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Настоящий номер журнАлд является очередным тематическим выпуском, по

священным ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ АППАРАТАМ. МнОГООбрЛЗИЕ ЗАДАЧ, РЕШАЕМЫХ В ЭТОЙ 0 б ~  
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СТАТЬЕЙ Е.В.СлГАрАДЗЕ, В КОТОрОЙ ДАЕТСЯ обЩАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
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АНАЛИЗУ КОНТАКТНЫХ СИСТЕМ И ПрОЦЕССАМ КОММуТАЦИИ, Т.Е. ТРАДИЦИОННОЙ обЛАСТИ 

ЭЛЕКТРОАППЛРЛТОСТРОЕНИЯ. В ТрЕХ СТАТЬЯХ РАССМАТРИВАЕТСЯ ДИНАМИКА МЕХАНИЗМОВ И 

ЭЛЕМЕНТОВ АППАРАТОВ, А ТАКЖЕ МЕТОДЫ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ. НоВЫМИ НА фоНЕ ТРАДИ

ЦИОННОЙ ТЕМАТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПроблЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ОГРЛНИЧИТЕЛЕЙ ПЕрЕНАПрЯЖЕ- 

НИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ рЕГуЛЯТОрД КАЧЕСТВА ЭЛЕКТрОЭНЕрГИИ НА бдЗЕ АКТИВНОГО фильтрл.

Содержание предлагаемых статей позволяет надеяться, что они представят ин

терес ДЛЯ широкого кругл читателей ЖурНАЛД и будут ПОЛЕЗНЫ специалистам.

Ю.К.РОЗАНОВ, АКАДЕМИК РАЭН, доктор ТЕХН. НАуК, Проф.

Состояние п перспективы развития иизковольтиой 
коммутаииоииой аппаратуры

С А Г А Р А Д З Е  Е .В ., зам генерального директора по науке,
М А Н Д Р А В И Н  В .Е .,  зав . отделом низковольтной аппаратуры

О А О  « В Н И И Р »

ОАО «Всероссийский научно-исследовательс
кий институт релестроения» (г.Чебоксары) — на
учно-технический центр по ряду направлений 
электротехнической промышленности, одними из 
которых являются разработка и освоение произ
водства низковольтной аппаратуры (НВА). Рабо
ты института в этом направлении во многом оп
ределяют состояние и перспективы развития та
ких видов НВА, как магнитные пускатели и теп
ловые реле, контакторы, реле управления и за
щиты, в том числе промежуточные, времени, 
тока, напряжения, пакетные и дистанционные 
переключатели, лифтовая коммутационная аппа
ратура, автоматы защиты сети, аппараты управ
ления электропогрузчиками, соединительные 
блоки и зажимы наборные, автоматизированные 
стенды для испытаний НВА и др.

Чтобы оценить значимость этого направления в 
производстве НВА достаточно сказать, что по раз
работкам института в 1991 г. выпускалось порядка 
18 млн. магнитных пускателей, 8 , 0  млн. тепловых 
реле, 17 млн. электромагнитных реле на десятках 
предприятий бывщего Союза. Для примера на ри
сунке приведены данные по объемам производ
ства магнитных пускателей и тепловых реле в за
висимости от исполнений по номинальному току. 
В то время планировался и был реальным при
рост производства НВА на 14% в пятилетку.

Эта аппаратура, обеспечивая обширную зону 
потребности народного хозяйства страны, оста
ется востребованной и в настоящее время.

Однако вхождение в «рынок» не прошло бес

следно для производителей НВА, как и всей рос
сийской промышленности. Произошел резкий 
спад объемов производства всех видов продук
ции. Объем производства в 1998 г. на российских 
предприятиях, выпускающих НВА, упал до 20— 
25% объема производства 1991 г. Особенно резко 
этот спад происходил в 1993 г.

В этот период на российский рынок все на
стойчивей стали вторгаться иностранные фирмы. 
Активны в этом отношении французская фирма 
«Мерлин-Жерин» (аппараты фирмы «Telemecanie 
Electrice»), немецкая «Siemens», польская фир
ма «Relpol» с аппаратами итальянской фирмы 
«Ловато» и австрийской фирмы «Шрак», датс
кая фирма «Данфосс», тайваньская фирма «Бон- 
хеп» и др.

Кроме того, начиная с 1991 г. резко сократи
лось ф и н ан си р о ван и е  новых разработок 
(НИОКР) со стороны предприятий производи
телей НВА, н£ говоря уже о государственном фи
нансировании, которое вообще прекратилось. 
Правда, справедливости ради, надо отметить, что 
определенную поддержку со стороны государства 
в виде оборонного заказа по разработке новых 
НВА институт получал и получает в настоящее 
время. Указанные причины, а также отсутствие 
собственных оборотных средства естественно при
вели к снижению объемов НИОКР.

Все это заставило нас, аппаратчиков, искать 
новые, порой нетрадиционные для НИИ, фор
мы деятельности по совершенствованию изделий 
нашей номенклатуры.
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Состояние и перспективы развития низковольтной «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 7/00
Таблица 1

Изготовитель

Россия
Иностранная
фирма

Стоимость пускателя, руб, 
в зависимости от номинального тока

10 А
60,0

680,0

25 А
90,0

1750,0

40 А
125,0

3000,0

63 А
270,0

5000,0

100 А
800,0

8200,0

Твердая позиция института, заключающаяся 
в том, что для выживания при рыночных отно
шениях с зарубежными партнерами надо иметь 
конкурентоспособную НВА по техническим па
раметрам, надежности работ и стоимости, на
шла понимание со стороны основных российс
ких производителей НВА (ОАО «ЧЭАЗ», Мед
ногорского завода ОАО «Уралэлектро», Кашин
ского завода электроаппаратуры и др.), которые 
в трудных для себя условиях продолжали и про
должают финансирование по разработке новых 
серий НВА. Заставил искать сотрудничества с 
нами производителей НВА и тот факт, что про
изошло резкое увеличение стоимости конструк
ционных пластмасс, обмоточных проводов, цвет
ного проката, электротехнической стали, произ
водственных затрат, необходимых для выпуска 
изделий. Поэтому стало невыгодным производить 
устаревшие по техническим параметрам матери
алоемкие НВА.

Анализ цен на аппараты отечественного про
изводства и иностранных фирм, проведенный 
нами, показывает, что пока стоимость отече
ственной аппаратуры ниже цен изделий иност
ранных фирм в 10 и более раз. Для примера в 
табл. 1  показан порядок цен на аппараты россий
ского производства и иностранных фирм в зави
симости от номинального тока.

Однако фирмы, обладая гибкой шкалой цен 
в случае крупных поставок изделий, снижают их 
стоимость. Стоимость же отечественных изделий 
постоянно возрастает. Увеличение стоимости ак
тивных материалов делает возможным в обозри
мом будушем ситуацию, когда стоимость наших 
аппаратов приблизится к стоимости аппаратов

иностранных фирм и тогда вопрос конкуренции 
на нашем рынке станет очень острым. Понима
ние такой ситуации усилило внимание наших за
казчиков к разработке новых изделий. Кроме того, 
привлекательными для заказчиков наши услуги 
стали и по причине того, что мы удешевили 
НИОКР за счет исключения этапа изготовления 
опытной оснастки, совместив приемку опытно
го образца и установочной серии. Это потребо
вало более тщательной отработки конструкций 
на ранних стадиях проектирования.

Учитывая современные мировые требования, 
институтом разработаны новые серии магнитных 
пускателей ПМ12 на токи от 4 до 250 А и тепло
вых реле РТТ5 на токи от 4 до 250 А. В табл.2 для 
примера приведены сравнительные параметры 
пускателей новой серии ПМ12 и пускателей пе
редовых иностранных фирм (сравнение дается для 
пускателей на номинальный ток 25 А).

Это сделало возможным внедрение в серий
ное производство в 1993—1998 гг. пускателей се
рии ПМ12: на номинальный ток 4 А на Псковс
ком электротехническом заводе, 10 А на Кашин
ском заводе электроаппаратуры и Кировском за
воде «Лепсе», 25 А на Новосибирском заводе 
НВА и Кашинском заводе электроаппаратуры, 
40 А на ОАО «ЧЭАЗ», г.Чебоксары, Кашинском 
заводе электроаппаратуры и Гомельском заводе 
«Электроаппаратура» (Белоруссия), 100 и 160 А 
на Медногорском заводе ОАО «Уралэлектро».

Для снижения материальных и трудовых ре
сурсов при производстве пускателей и тепловых 
реле, более рационального использования их для 
управления и защиты двигателей соответствую
щей мощности институтом проведены работы по 
расширению номенклатуры пускателей ПМ12 и 
тепловых реле РТТ5 путем разработки дополни
тельных исполнений на номинальные токи 16, 
32, 50, 80, 125 и 250 А, ранее не выпускаемых 
предприятиями РФ и других стран СНГ. К на
стоящему времени из этого ряда освоено серий
ное производство пускателей и тепловых реле на 
номинальный ток 16 А на Арзамасском прибо
ростроительном объединении; разработку пуска-

Таблица 2

Параметр 1С-Д2510
ТЕ(Франция)

3TF-4322
«Siemens»
(Германия)

ПМ12-025100 
ОАО ВНИИР 

(Россия)

Номинальный ток, А 25 22 25
Номин£1ЛЬНое напряжение, В 660 660 660
Потребляемая мощность, В-А 7,5 10 7,6
Коммутационная износо
стойкость, в режиме АС-3,
млн. циклов ВО 1,5 1.4 2,0
Механическая износо
стойкость, млн. циклов ВО 16 15 20
Масса, кг 0,505 0,49 0,49
Габариты (ШхВхГ), мм 56x84x93 45x85x112 53x76x92

телей на 32 и 250 А финан
сирует Медногорский завод 
ОАО «Уралэлектро», 50 А — 
Арзамасское приборострои
тельное объединение, 63 и 125 
А — Кашинский завод элект
роаппаратуры, 80 А — Го
мельский завод «Электроаппа
ратура».

В части номенклатуры реле 
управления и защиты за пос
ледние годы нами разработа
ны и внедрены: серии мало
габаритных промежуточных 
реле для печатного монтажа
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«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 7/00 Состояние и перспективы развития низковольтной

Производство магнитных пускателей ( /)  и тепловых 
реле (2) в 1991 г.

РЭП31 и реле времени РСВ15 и 16 на Алатырс- 
ком объединении «Электроприбор», сильноточ
ных промежуточных реле РЭП34 на Кашинском 
заводе электроаппаратуры, слаботочных проме
жуточных реле РЭП26 в Новгородском объеди
нении «Старт».

Наряду с созданием аппаратов общепромыш
ленного назначения институт длительное время 
принимает активное участие (в части разработок 
НВА и поставки их заказчикам) в реализации 
космических программ бывшего Союза и в на
стоящее время России. Разработаны и внедрены 
в производство десятки серий и типов коммута
ционных аппаратов (дистанционные переключа
тели ДП-1, автоматы защиты «А», реле РПД-11 
и др.) на токи от единиц до сотен ампер, пред
назначенные для эксплуатации в бортовых энер
гетических системах космических объектов и ав
тономных наземных энергетических системах, 
обеспечивающих управление полетами. Серии та
ких аппаратов разработаны впервые и не имеют 
зарубежных аналогов.

Работы в этом направлении в настоящее вре
мя продолжаются и институт имеет реальное фи
нансирование от заказчиков.

Новые требования заказчиков — возможность 
длительного функционирования в условиях воз
действия дестабилизирующих факторов внешней 
среды (пониженное давление, радиация и т.д.), 
повышенный уровень коммутируемого напряже
ния — заставили нас применять новые техни
ческие решения: разрабатывать НВА в герметич
ном исполнении; использовать принципы безду- 
говой или ограниченно дуговой коммутации. Это 
дало возможность значительно повысить комму
тационную износостойкость аппаратов, снизить 
зависимость параметров коммутации от внешней 
среды.

Кроме того, в настоящее время институтом 
взято направление на создание многофункцио
нальных аппаратов, объединяющих в себе функ
ции коммутации, защиты от токов короткого за
мыкания (КЗ), ограничения таких токов с от

ключением через заданное время, другие логи
ческие функции.

Разработаны серии комбинированных реле на
пряжения РКН-11 на токи до 10 А, серия токо
вых реле РЭТ-12 на токи до 100 А, серия ком
бинированных реле для оперативной коммутации 
и защиты от токов КЗ РКТ-12 на токи до 40 А. 
Поставка этих реле заказчикам производится си
лами института.

Институтом за счет внутренних резервов был 
разработан ряд изделий, мелкосерийное произ
водство которых ведется собственными силами. 
Это магнитные пускатели на номинальный ток 
25 А с управлением на постоянном токе, реле 
времени серий РП21В, РСВ17, РСВ18 и «Мо
дуль 22,5», реле контроля трехфазного напряже
ния типов РСН25, РСН26 и РСН27, реле про
межуточные РЭП26 на ламповом цоколе, фото
реле серии Р Ф С П , реле указательные серии 
РЭПУ12, реле тепловые серии РТТ6  на номи
нальный ток 25 А, пакетные переключатели се
рии ПП52 на номинальные токи 25 и 40 А, ряд 
изделий для комплектации отечественных и им
портных электропогрузчиков, включающий: со
единители электрические ССЭП, выключатели 
аварийного отключения В К Э П , реверсивные 
переключатели ПКЭ11, устройство контроля ак
кумуляторных батарей КРАБ, трубопроводы вы
сокого давления РВД; посты лифтовые кнопоч
ные вызывные ВП1 и приказные ППЛ1 улучшен
ного дизайна и защищенные от широко распро
страненного вандализма пользователей лифтов, 
датчики температуры воздуха салона автомоби
лей, блоки соединительные БС, зажимы набор
ные и блоки зажимов на токи от 10 до 250 А, 
соединители прямоугольные герметичные типа 
«Хартинг» на 16, 24, 40, 64 контактов, электро
изоляторы и погружные контакты для электро
нагрева нефтескважин, контакты и контактные 
узлы для ремонта различных НВА (контакторов, 
реле пускателей, автоматических выключателей) 
и другие изделия.

Институт стал крупным предприятием-изго- 
товителем указанных изделий, которые постав
ляются малыми сериями. По мере нарастания по
требности в перечисленных изделиях конструк
торская документация на них будет продаваться 
серийным предприятиям-изготовителям.

В настоящее время институтом, кроме указан
ных магнитных пускателей, ведется разработка 
ряда серий аппаратов: бесконтактных реле защиты 
и коммутации в микроисполнении на токи до 
100 А, малогабаритных автоматических выклю
чателей и двустабильных реле на токи до 100 А 
с повышенным ресурсом работы, комбинирован
ных полупроводниковых реле тока и напряжения 
для коммутации и защиты цепей постоянного 
тока с повышенным напряжением до 240 В, теп
ловых реле на токи от 10 до 250 А, реле для
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энергетики, пакетных переключателей на токи от 
63 до 400 А, контакторов и тепловых реле для 
магистральных электровозов ЭПЮ и ЭД4.

В перспективе в планах института стоят 
НИОКР по созданию серий многофункциональ
ных коммутационных аппаратов, совмещающих 
параметры автоматического выключателя, кон
тактора и теплового реле, микропроцессорных 
тепловых реле, новой серии магнитных пускате
лей, многофункциональных реле времени, уст
ройств защитного отключения на электромагнит
ном принципе и других изделий.

В заключение хотелось отметить, что создание 
новых серий НВА невозможно без современной

испытательной базы, позволяющей объективно 
оценить технические параметры аппаратов. Ин
ститут располагает такой испытательной базой, 
включая оборудование для климатических, ме
ханических ресурсных и функциональных испы
таний НВА, имеет многолетний опыт проведе
ния государственных аттестационных испытаний 
в качестве головной организации по государ
ственным испытаниям продукции. В институте 
функционирует центр по сертификации НВА.

Таким образом, все сказанное вселяет в нас 
уверенность в правильности проводимой техни
ческой политики в области НВА, позволяет с 
оптимизмом смотреть в будущее.

Ппнампческпе проиессы в многозвенных механизмах 
электрических аппаратов

З А Р И Ф Ь Я Н  А .А ., Н И К И Т Е Н К О  А .Г ., доктора техн.наук, профессора, 
П А В Л Е Н К О  А .В ., канд. техн. наук, доц.

Ю я!ио-Р оссяйский  Г Т У

Рассмотрены вопросы математического моделирования динамических 
процессов, происходящих в механизме электрического аппарата при его 
срабатывании. Предлагаемая модель опирается на компьютерные техноло
гии синтеза дифференциальных уравнений движения взаимосвязанных твер
дых тел при использовании формального метода Ньютона-Эйлера. Опреде
ление сил электромагнитного взаимодействия осуществляется на основе 
результатов численного расчета нестационарного магнитного поля.

В защитных электрических аппаратах со слож
ными кинематическими схемами (автоматичес
кие выключатели другие отключающие аппара
ты) динамические параметры в больщой степе
ни определяются механизмом аппарата, представ
ляющим из себя, как правило, многозвенную 
рычажную систему [1]. На разных стадиях работы 
число подвижных звеньев может быть различным, 
следовательно, число степеней свободы механиз
ма переменно.

Характерные условия работы указанных уст
ройств — наличие ударных нагрузок в элементах 
механизма, что требует анализа, учета и иссле
дования прочностных и надежностных показате
лей при проектировании аппаратуры. Кроме того, 
определяющими для указанных аппаратов явля
ются временное характеристики улучщение ко
торых также обусловлено рациональным выбо
ром соотнощений геометрии звеньев механизма 
и их массогабаритных показателей.

Из-за сложности экспериментального пути 
изучения этих вопросов на стадии проектирова
ния аппаратуры наиболее перспективным явля
ется математическое моделирование динамичес
ких процессов, протекающих в механизме аппа
рата при его срабатывании. Многообразие типов

и конструктивных исполнений защитных аппа
ратов приводит к необходимости разработки ма
тематических моделей на основе единого подхо
да, с наибольщей степенью универсальности, по
зволяющих автоматизировать наиболее важные и 
трудоемкие этапы проектирования вне зависи
мости от конструктивного исполнения аппарата.

Предлагаемая математическая модель опира
ется на компьютерные технологии синтеза диф
ференциальных уравнений (ДУ) движения сис
тем взаимосвязанных твердых тел (СТТ), имею
щих в своей основе формальный метод Ньюто
на—Эйлера. Здесь требуется задание только ис
ходной информации об изучаемой СТТ, а ДУ 
движения, для получения которых необходимо 
выполнить минимальное количество операций, 
формируются в автоматическом режиме [2 ].

Рассмотрим механизм быстродействующего ав
томатического выключателя (БАВ), предназна
ченного для электроподвижного состава желез
ных дорог, электрифицированных на постоянном 
токе 3000 В (показан на рис.1 во включенном по
ложении).

В состав механизма входят контактный рычаг
1, рычаг 2  и защелка 3. Включение осуществля
ется посредством пневматического привода 4,
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оперативное выключение — электромагнитом 5, 
аварийное — быстродействующим электромагни
том 6.

Можно вьщелить следующие этапы работы ме
ханизма:

Этап 1. При включении механизма контакт
ный рычаг 1 первоначально неподвижен и при
жат к упору 7 отключающей пружиной 8. Ось ро
лика защелки 3 находится при этом левее пря
мой, проходящей через ось ролика контактного 
рычага 1 и ось вращения защелки. Под действи
ем усилия на щтоке пневматического привода, 
преодолевающего силу включающей пружины 9, 
рычаг 2 поворачивается против часовой стрелки 
до тех пор, пока защелка 3 под действием пру
жины 10 не повернется вокруг своей оси враще
ния таким образом, что ось ролика защелки ока
жется правее прямой, проходящей через ось ро
лика контактного рычага и ось вращения защел
ки. Под действием пружины 10 защелка оказы
вается прижатой к упору 11.

Этап 2. После этого усилие на штоке пневма
тического привода снимается, и под влиянием 
включающей пружины 9 рычаг 2 и защелка 3 (ко
торая на данном этапе неподвижна относитель
но рычага 2) поворачиваются по часовой стрел
ке, в результате чего усилие, приложенное к ро
лику контактного рычага со стороны ролика за
щелки и преодолевающее воздействие пружины 
8, заставляет контактный рычаг повернуться по 
часовой стрелке до упора о неподвижный кон
такт 12. Механизм переходит, таким образом, во 
включенное положение.

Этап 3. При оперативном либо аварийном вык
лючении толкатель 13 заставляет защелку 3 по
вернуться против часовой стрелки, вызывая так
же поворот рычага 2. В результате происходит ос
вобождение контактного рычага 1, который под 
действием пружины 8 поворачивается против ча
совой стрелки, размыкает электрический контакт 
и возвращается в исходное положение.

Рис.2. Ориентированный граф механизма

Топология механизма определяется его ори
ентированным графом, показанным на рис.2 . 
Узел Sq соответствует неподвижной системе от
счета (стойка), .У) — контактному рычагу 1,

— криволинейному рычагу 2, Sj — защелке 3. 
Дуга û  соответствует подвижному соединению 
(ось вращения) контактного рычага 1 со стой
кой, « 2  — подвижному соединению рычага 2 со 
стойкой, Mj — соединению защелки 3 с рычагом 
2  (ось вращения защелки фиксирована на рыча
ге), « 4  — силовому замыканию роликов контак
тного рычага и защелки. Дуга разрезана, чтобы 
получить остовный граф со структурой дерева.

Таблица значений целочисленных функций 
/ ■̂ (о) и / “(а) имеет следующий вид:

а 1 2 3 4

!Ца) 0 0 2 1

/'-(а) 1 2 3 3

Кинематику механизма рассмотрим отдельно 
для каждого из этапов.

На первом этапе контактный рычаг 1 непод
вижен (угол поворота ф, = const), рычаг 2 вра
щается вокруг оси О, (угол поворота 2), защел
ка 3 вращается вокруг оси Dj (угол поворота фз). 
Ролик защелки обкатывается при этом по роли
ку контактного рычага, положение точки кон
такта А', на цилиндрической поверхности роли
ка контактного рычага задается криволинейной 
координатой 0 J, положение точки контакта 
на поверхности ролика защелки — криволиней
ной координатой 6 3 .

В общем виде, условие безотрывного контак
та роликов представляется уравнениями связей, 
выражающими наличие общей точки контакти
рующих поверхностей и параллельность норма
лей к поверхностям в этой точке:

=  л: ( 1)
Эти три уравнения содержат четыре перемен

ные: Ф2 , Фз, 6 ,, 6 3 . Таким образом, на данном 
этапе механизм имеет одну степень свободы. В ка
честве обобщенной координаты выбираем угол 
Ф2 - Остальные переменные при рещении кинема
тической задачи находятся из системы нелиней
ных уравнений (1) по методу Ньютона.
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Рис.З. Эскиз быстродействующего электромагнита ней
трального типа:

1 — основание магнитопровода; 2 — полюс; 3 — 
шина с током; 4 — якорь; 5 — магнитный шунт; 6 — 
короткозамкнутая гильза

кой модели является ДУ в частных производных, 
которое может быть записано в координатах х, у 
в следующем виде;

div(n ’grad^) = -y ( 0 ; А * = А  \ 

1 ЗА* 1 дА
1+ Эл дп

; Л(Л/)->0 при Af->oo, (3)

Однако поскольку поверхности роликов пред- ___ А а-а
ставляют собой круговые цилиндры, условие кон
такта роликов может быть получено в более про
стом виде, без использования локальных криво
линейных координат 0|, Gj. Исходя из неизмен
ности расстояния между точками Z), и Z)j — цен
трами роликов контактного рычага и защелки, 
получаем одно уравнение связи, содержащее 
лишь две переменные Ф3 :

Д А | = -  х д ) Ч  -  3 ;д)^ = Д  + Лз = COTSt. (2)

На втором этапе рычаг 2  вращается (угол по
ворота Ф2 ), защелка 3 прижата к упору 11 и не
подвижна относительно рычага 2 (т.е. угол пово
рота фз = ф2+соп51). Контактный рычаг 1 враща
ется (угол поворота ф, = var). Условие безотрыв
ного контакта роликов выражается по-прежнему 
уравнениями ( 1 ) относительно четырех перемен
ных ф,, Ф2 , 0 |, 0 3  либо уравнением (2 ) относи
тельно двух переменных фр ф2 - Следовательно, 
на втором этапе механизм также имеет одну сте
пень свободы.

На третьем этапе защелка 3 вращается (угол 
поворота Фз), рычаг 2 вращается (угол поворота 
Ф2 ), приходит в движение также контактный ры
чаг 1 (угол поворота ф,).

Условие безотрывного контакта роликов вы
ражается тремя уравнениями ( 1 ) относительно 
пяти переменных ф,, Ф2 , Ф3 , 0 ,, © 3  либо уравне
нием (2 ) относительно трех переменных ф,, Ф2 ,
Фз- На третьем этапе, в отличие от предыдущих, 
механизм имеет две степени свободы.

При анализе динамики движения прежде всего 
определяются массоинерционные характеристи
ки подвижных элементов механизма — их мас
сы, положения центров масс в собственных ко
ординатных системах, а также моменты инерции 
относительно осей вращения.

Для определения сил упругости пружин 8, 9 
и 10, соединяющих звенья механизма, исполь
зуется информация об их длине в недеформиро- 
ванном состоянии, о коэффициентах жесткости, 
а также о координатах точек крепления концов 
пружин. Моделирование удара элементов меха
низма выполнено на основе [3, 4]. Усилие на 
штоке пневмоцилиндра 4  принято постоянным 
во все время рабочего хода.

Определение электромагнитной силы, дей
ствующей на якорь электромагнита (рис.З) и 
приводящей в движение толкатель 13, а также 
расчет переходных режимов работы, осуществ
ляются по методике, предложенной в [5]. Реаги
рующим органом и приводом рассматриваемого 
автоматического выключателя является быстро
действующий электромагнит с конфигурацией, 
позволяющей использовать допущение о плоско- 
параллельности магнитного поля (рабочий воз
душный зазор 2,5 мм, длина полюса в продоль- У(0=У
ном направлении 65 мм). Основой математичес-
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где А — составляющая векторного магнитного 
потенциала по оси v  А = Аё^\ / — составляющая 
плотности тока, также имеющая одну составляю
щую по оси Z, j  = М  — точка расчетной об
ласти.

При моделировании динамики электромагнита 
оперативного отключения, имеющего, как пра
вило, осевую симметрию магнитной системы, 
уравнение (3) записывается относительно функ
ции магнитного потока и рассчитывается плос
комеридианное магнитное поле [6 ].

Магнитная система быстродействующего элек
тромагнита нейтрального типа имеет разветвлен
ную магнитную цепь с магнитным шунтом 5, оп
ределяющим уставку по току как в статическом, 
так и в динамическом режимах. Для повышения 
селективности при отключении токов перегруз
ки и КЗ магнитный шунт выполняется сплош
ным и на него помещается короткозамкнутая 
гильза 6. Намагничивающая шина выполнена в 
виде сплошного токопровода 3, охватываемого 
полюсами 2 и основанием 1 магнитопровода. 
Якорь электромагнита 4 также сплошной.

Для участков магнитной системы, обладаю
щих электрической проводимостью у, плотность 
тока

i ^)
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где V — скорость движения сплошного якоря 4; 
С{1) =  §га(1ф — скалярная функция, определяе
мая условиями нормировки и зависящая от кон
фигурации проводящих элементов магнитной си- 

-стемы [1]; ф — электрический потенциал.
При моделировании считаем, что ток КЗ в на

магничивающей шине определяется параметра
ми внешней защищаемой цепи и может быть за
дан в виде экспоненциальной функции

i{t) =  /к з [1 -е х р (-Г /7 )+ /„ е х р (//7 ) , (5 )

где /у — номинальный ток в катушке, определяе
мый нагрузкой; /^3  — установившееся значение 
тока КЗ; Т  — постоянная времени, определяемая 
параметрами внешней цепи.

Решение уравнения (3) осуществляется мето
дом конечных элементов, предполагающим фор
мирование системы нелинейных алгебро-диффе- 
ренциальных уравнений вида

SA + V + P  = C, ( 6)

где S — матрица коэффициентов, характеризую
щая геометрию и магнитные свойства среды рас
четной области; А — вектор магнитных вектор
ных потенциалов узлов расчетной сетки; С — век
тор токов намагничивающих катушек; V — век
тор вихревы х ток ов; Р — век тор  то к о в , 
определяемых условиями нормировки (4).

Решение системы уравнений (6 ) во времени 
осуществляется неявным методом Адамса—М а
ултона второго порядка. Первый шаг интегриро
вания выполняется по неявной формуле Адам
са-М аултона первого порядка с заменой про
изводной векторного потенциала по времени ко
нечно-разностным соотнош ением. Решение сис
темы нелинейных алгебраических уравнений на 
каждом шаге интегрирования производится ме
тодом Ньютона—Рафсона с релаксацией вектор
ного магнитного потенциала.

Нелинейные свойства ферромагнитного мате
риала учитываются его основной кривой намаг
ничивания, которая аппроксимируется кубичес
ким сплайном. Электромагнитная сила Д  опре
деляется по результатам расчета нестационарно
го магнитного поля по формуле

(В п )В -^ В ^ п dl.

где В — индукция магнитного поля на поверх
ности подвижного элемента; Я — единичная нор
маль к контуру интегрирования L; dl — элемент 
контура интегрирования.

Поскольку ориентированный граф механиз
ма имеет замкнутые кинематические цепи, урав
нения движения учитывают наличие связей и 
принимают вид [5]

M(q,/)q + g(q ,40 = + H(q,0^>o; (7)

h(q,0 = 0, (8)
где q,q,q — матрицы-столбцы обобщенных ко
ординат, скоростей и ускорений размерности TVxl; 
М — глобальная матрица инерции размерности 
NxN', / ,  g — матрицы-столбцы размерности Л̂ х1 , 
учитывающие действие активных и гироскопичес
ких сил; N  — число степеней свободы механичес
кой системы без связей.

При формировании матриц М, f, g согласно 
[7] требуется информация о топологии расчет
ной схемы механизма, ее кинематике, массои
нерционных характеристиках тел, входящих в со
став расчетной схемы, действующих силовых фак
торах. При задании активных силовых факторов 
все силы и моменты, приложенные к звеньям 
механизма, должны быть представлены в функ
ции обобщенных координат и скоростей. Учиты
вается воздействие сил и моментов, приложен
ных со стороны электрической части, что пред
ставляет собой главную особенность задачи.

Уравнения (8 ) представляют собой уравнения 
связей. Матрица-столбец Я, составлена из множи
телей Лагранжа, матрица Н — из частных про
изводных уравнений связей по обобщенным ко
ординатам.

Согласно [8 ]

Я. = -(И  • (М-*Н'^))-‘(Н • (М-'В) + Ф*), (9)
где

B = f (q ,q ,0 -g ( q ,i0 -  (Ю)
Матрица Ф* составляется из элементов пер

вых и вторых производных по времени уравне
ний связей (8 ).

После подстановки выражения (9) в правую 
часть (7) получаем систему ДУ, интегрирование 
которой позволяет определить движение механиз
ма. На следующем этапе с использованием (9) 
вычисляются динамические реакции связей.

Компьютерное моделирование динамических 
процессов выполнено при помощи специально 
разработанного пакета профамм. Блок численного 
интефирования построен с использованием ме
тодики объектно-ориентированного профамми- 
рования, что дает возможность расчета любых ва
риантов механической и электрической частей 
аппарата в различных сочетаниях простой заме
ной подключаемых процедур. Численное интег
рирование выполнено при помощи метода Гира 
4-го порядка. Постпроцессор осуществляет обра
ботку результатов расчета, их представление в фа- 
фической форме и анимацию, что удобно для 
пользователя. Это позволяет получить количествен
ную картину динамических процессов при конк
ретных значениях конструктивных параметров.

В результате расчета динамических процессов, 
протекающих как при включении, так и при вык
лючении механизма, удается получить картину 
изменения переменных величин в функции вре-
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Рис.4. Изменение углов ф1, ф2. ФЗ на первом (а), втором (б) 
и третьем (в) этапах:

------- Ф1 ; Ф2 ; ФЗ

- 0,10 -0,05 о 0,05 т 
а)

-0,10 -0,05 О 0,05 т 
6)

-0,10-0,05 0 0,05 т  
в)

Рис.5. Траектории точек D\, Di, D 3 на первом (а), втором (б) 
и третьем (в) этапах

мени. Так, на рис.4 показано изменение углов 
поворота звеньев механизма. На рис.5 даны тра
ектории точек Z)[ (ось ролика контактного рыча
га), В 2  (ось вращения защелки) и Dj (ось роли
ка защелки). Рассчитаны усилия, возникающие 
в пружинах, а также ударные импульсы.

При моделировании задавались следующие па
раметры процесса: / , ^ 3  = 20000 А; = 400 А; 
Т  = 0,06 с. В результате расчетов установлено, 
что при заданном значении противодействующего 
усилия срабатывания защелки и приведения в 
движение толкателя 13, равном 180 Н, ток ди
намической уставки составил 1900 А, время до
стижения уставки 4,2 мс.

Расчет динамики механизма позволяет опре
делить полное время, прощедшее от момента воз
никновения аварийного режима в защищаемой 
цепи до размыкания контактов. Кроме того, рас
чет динамических характеристик механизма ап
парата создает возможность исследования вибра
ций контактов и электродинамической устойчи
вости.

С помощью разработанной компьютерной мо
дели механизма становится возможной его оп
тимизация по временном, динамико-прочност
ным, температурным и другим статическим и ди
намическим показателям.

Настоящая работа выполнена при поддержке 
гранта 68Гр-98.
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В настоящее время существует значительное 
многообразие систем регулирования, включающих 
электромеханические элементы (электродвигате
ли, электромагниты, датчики электрических и 
неэлектрических величин, релейные регуляторы 
и т.д.).

Анализ устойчивости и динамических харак
теристик таких элементов и систем часто затруд
няется тем, что получение выражений для пере
даточных функций ряда элементов расчетным 
путем является весьма сложным. Как правило, 
наибольшие трудности встречаются при теорети
ческом описании электромеханических устройств 
исполнительных подсистем САР. Это связано со 
следующими особенностями электромеханичес
ких элементов:

— такие элементы, как правило, являются 
полноразмерными четырехполюсниками, не об
ладающими «детектирующими» свойствами, т.е. 
однонаправленностью передачи входного сигна
ла; так, для исполнительных элементов типа дви
гателей и электромагнитов передаточная функ
ция представляет собой матрицу, элементы ко
торой определяются характером преобразования 
электромагнитной энергии;

— большинство таких элементов имеет более 
или менее явно выраженную нелинейность ха
рактеристик; это объясняется, во-первых, тем, 
что сам характер электромеханических преобра
зований в таких элементах носит нелинейный 
характер (например, усилие, развиваемое магни
том, пропорционально квадрату тока) и, во-вто- 
рых, нелинейностью характеристик магнитных 
материалов, применяемых для изготовления маг- 
нитопровода;

— теоретическое описание некоторых элемен
тов приводит к сложным выражениям для их пе
редаточных функций, причем определение пара
метров этих передаточных функций часто ока
зывается затруднительным; так, усилие, разви
ваемое электромагнитом со сплошным токопро
водящим магнитопроводом, зависит в значитель
ной степени от конфигурации контуров вихревого 
тока, возникающих при изменении питающих 
токов или напряжений; теоретическое описание 
такого рода процессов для магнитопровода про
извольной формы оказывается крайне сложным 
[1];

— элементы такого типа во многих случаях 
бывают органически связаны с передаточным или 
производственным механизмом, образуя с ними 
единый исполнительный механизм; передаточные

функции такого механизма оказываются весьма 
сложными из-за наличия в нем трудно учитыва
емых особенностей (люфтов, нелинейных жест
костей муфт, жесткостей и масс передаточных 
элементов и т.д.);

— технологические процессы производства 
таких элементов не позволяют получить полнос
тью идентичные характеристики вследствие раз
броса параметров применяемых материалов и осо
бенностей производства (магнитные свойства 
магнитопроводов, толщина листов, диаметры
п р о в о д о в  и  Т . Д . ) .

В этих случаях для анализа устойчивости ди
намических характеристик таких элементов и 
включающих их систем весьма целесообразным 
оказывается экспериментальное определение их 
передаточных функций. Такое определение мо
жет проводиться как для одного уровня возму
щающего сигнала, так и для серии возмущаю
щих сигналов, т.е. получается семейство переда
точных функций.

Экспериментальное определение передаточных 
функций электромеханических элементов, про
водимое при разработке и создании новых эле
ментов, может позволить уточнить полученные 
теоретическим путем математические модели и 
упростить и/или уточнить расчетные методы по
лучения их характеристик.

Полученные таким образом характеристики, 
представленные в виде числовых последователь
ностей или матриц, в дальнейшем могут исполь
зоваться для расчетного определения устойчиво
сти и характеристик систем, включающих эти 
элементы.

С другой стороны, на практике также часто 
возникает задача оценки частотных характерис
тик не только отдельных элементов системы, но 
и нескольких элементов, объединенных в функ
циональные группы. Такого рода измерения не
обходимы не только при исследованиях систем, 
но также и при заводском контроле в процессе 
производства и при проведении пусконаладоч
ных работ [2 ].

Наладка таких систем также существенно об
легчается, если имеется возможность оператив
ного определения динамических (частотных) ха
рактеристик элементов системы непосредствен
но на месте ее установки [2]. Практика проекти
рования, наладки и исследования сложных сис
тем регулирования, описанная в литературе, под
тверждает необходимость построения устройств 
для надежного экспериментального определения
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передаточных функций таких систем и их эле
ментов [1 , 2 ].

В настоящее время существуют две основные 
группы промышленных приборов, пригодные для 
указанной цели.

К первой фуппе следует отнести частотные 
анализаторы (сигнал-процессоры), одной из фун
кций которых является определение передаточ
ных функций. Основной недостаток эти прибо
ров — их чрезвычайно высокая стоимость (ана
лизатор типа 2034 фирмы В&К —35—40 тыс. дол., 
аналогичный анализатор фирмы HP — 40—50 тыс. 
дол.). Кроме того, практически все анализаторы 
такого типа являются двухканальными, что зат
рудняет определение передаточных функций эле
ментов, имеющих характеристики четырехполюс
ника.

Ко второй группе могут быть отнесены уст
ройства, представляющие собой платы расщире- 
ния для ПЭВМ. Эти устройства являются, как 
правило, многоканальными. Однако больщинство 
таких плат предназначено для использования в 
стационарных ПЭВМ и не включает в себя эле
менты генератора измерительных сигналов. Уст
ройства такого типа, выпускаемые известными 
фирмами, также имеют стоимость в пределах 
1200—2500 дол. и требуют для своей работы па
кетов прикладных программ стоимостью 2500— 
4000 дол.

Taipie цены обусловлены стремлением разра
ботчиков этих систем сделать их максимально 
универсальными, т.е. пригодными для вибраци
онных, акустических, механических, электричес
ких и прочих измерений, что значительно услож
нит их конструкцию и требования к математи
ческому обеспечению.

Поэтому разработка простого и недорого уст
ройства определения частотных характеристик 
элементов электромеханических систем представ
ляется весьма актуальной.

Проведенный по данным литературы анализ 
дает представление о средних значениях парамет
ров, характерных для наиболее часто встречаю- 
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щихся элементов электромеханических систем. 
Этот анализ позволяет сделать некоторые выво
ды, на основании которых можно сформулиро
вать группу общих принципов построения уни
версальной системы измерения динамических 
характеристик таких элементов.

1. Устройство должно быть выполнено по аг
регатно-блочному принципу и включать:

— измерительную часть, имеющую в своем со
ставе генератор сигналов (функциональный ге
нератор), измерительно-вычислительный блок 
(блок процессора) и устройство отображения 
информации; один из вариантов построения из
мерительной части, разработанный в соответ
ствии с перечисленными требованиями, пред
ставлен на рис.1 ;

— датчики и вторичные преобразователи для 
приведения выходных сигналов элементов к виду 
и значениям, воспринимаемым измерительной 
частью;

— усилительные устройства для согласования 
выходного сигнала генератора измерительной ча
сти со входом испытуемого элемента; в ряде слу
чаев может потребоваться также наличие датчи
ков тока или напряжения для согласования уров
ней входных сигналов элемента со входами из
мерительной части устройства.

2. Для обеспечения согласования датчиковых 
и усилительных устройств с измерительной час
тью уровни ее входных и выходных сигналов дол
жны соответствовать фактическим и норматив
ным стандартам на информационные сигналы 
измерительных систем. Выполнение этого требо
вания дает возможность использовать измеритель
ную часть устройства для работы с больиганством 
промышленных измерительных преобразователей, 
а также включать в состав всей системы промыш
ленные измерительные устройства (генераторы, 
фильтры, самописцы), имеющие стандартные 
входные и выходные сигналы.

3. Для определения коэффициентов четырех
полюсников, представляющих передаточные фун
кции большинства электромеханических испол
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нительных элементов, измерительное устройство 
должно иметь не менее трех раздельных входов 
[3]. Для определения характеристик измеритель
ных и логико-вычислительных подсистем жела
тельно иметь два независимых входа измеритель
ного устройства.

4. Для определения дифференциальных коэф
фициентов передачи элементов с нелинейными 
проходными характеристиками функциональный 
генератор устройства должен иметь возможность 
формирования выходного сигнала с регулируе
мыми раздельно постоянной и переменной со
ставляющими.

Наряду с перечисленными общими требова
ниями к устройству необходимо дополнительно 
рассмотреть группу частных технических вопро
сов. Это позволит с учетом рекомендаций по обе
им группам сформулировать общие технические 
требования на устройство. В качестве основных 
вопросов такого рода необходимо назвать следу
ющие:

— определение общего частотного диапазона 
измерения и диапазона автоматической пере
стройки частоты функционального генератора;

— определение требуемого динамического ди
апазона измерения входных и выходных сигна
лов;

— предварительное определение принципов 
идентификации динамических характеристик;

— выбор номинальных значений сигналов из
мерения и возмущения для измерительной час
ти устройства.

Собственно определение частотных характери
стик САР с помощью разрабатываемого устрой
ства предполагается производить двумя методами:

— прямое измерение частотных характеристик 
предполагает возбуждение элемента по входу си
нусоидальным сигналом функционального гене
ратора, запись значений входных и выходных сиг
налов элемента микропроцессорным блоком, 
вычисление точной частоты сигнала возмущения, 
амплитуд и фаз выходных сигналов по отноше
нию ко входным и определение коэффициентов 
четырехполюсника, описывающих передаточные 
функции элементов [4];

— косвенное определение частотных характе
ристик производится путем измерения сигналов 
отклика на выходах элемента при подаче на его 
вход ступенчатого сигнала и последующей обра
ботки этих сигналов по одному из стандартных 
методов [5].

В обоих случаях вычисления проводятся в мик
ропроцессорном блоке, т.е. при выборе той или 
иной методики определения частотных характе
ристик изменяются только программа обработки 
результатов измерений, загруженная в память 
микропроцессорного блока, и вид сигналов ге
нератора (без изменения общего состава систе
мы). Методика определения передаточной функ

ции для конкретного элемента должна разраба
тываться в зависимости от вида входных и вы- 
ходньЕх сигналов, передаточной функции, нагруз
ки и т.п. и для элемента, выбранного в качестве 
примера, будет приведена ниже.

Анализ характеристик элементов электроме
ханических систем регулирования позволяет счи
тать, что определение частотных характеристик 
оказывается наиболее сложным для элементов 
типа электромагнитов, работающих в электроме
ханических системах регулирования в качестве 
аналогового исполнительного органа. Такими эле
ментами являются, например, электромагнитные 
подшипники или электромагниты транспорта на 
электромагнитной подушке. Эти элементы обла
дают практически всеми упомянутыми особен
ностями, затрудняющими как расчетное, так и 
экспериментальное определение частотных харак
теристик (широкий диапазон постоянных време
ни и усилий, нелинейная характеристика, отсут
ствие детектирующих свойств и т.д.).

Система измерений частотных характеристик 
электромагнитов, построенная с учетом этих осо
бенностей, представлена на рис . 2  (для случая 
испьггания упорного электромагнитного подшип
ника).

Испытуемый электромагнит состоит из соб
ственно электромагнита 7, установленного на 
жестком фундаменте, и якоря 2  (ротора), уста
новленного на тот же фундамент через упругий 
элемент 3  и датчики усилий 4. На якоре установ
лены акселерометры 5 для измерения совместно 
с интегрирующими усилителями, входящими в 
состав устройства измерения частотных характе
ристик, перемещения якоря. Для устранения оши
бок из-за возможной несимметрии или несоос- 
ности установки ротора и статора используются 
группы из трех датчиков и трех акселерометров, 
сигналы которых суммируются в каждой из фупп. 
Применение пьезоэлектрических датчиков и уси
лителей заряда позволяет суммировать сигналы 
датчиков непосредственным соединением их вы
ходных цепей.

Для измерения усилий используются датчики 
типа 8001 или 8002 фирмы В&К или серии 9250 
фирмы «KistleD> в сочетании со вторичными пре
образователями типа 2635 фирмы В&К. Это по
зволяет осуществить надежное измерение усилий 
от единиц до десятков тысяч ньютонов в диапа
зоне частот 0,1—2000 Гц [4].

Перемещения якоря измеряются акселеромет
рами пьезоэлектрического типа 4370, 4371 фир
мы В&К с теми же типами вторичных преобра
зователей, позволяющими производить однократ
ное или двукратное интегрирование сигнала ус
корения для получения сигналов скорости и 
перемещения. Такое построение системы изме
рений дает возможность надежно измерять пере
мещения и скорости в диапазоне 0,2—2000 Гц.
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Рис.2. Схема испытательной установки:
а — измерительная система; б  — схема нагружения

Применение пьезоэлектрических датчиков ука
занных типов для измерения усилия и переме
щений обусловливается двумя особенностями. Во- 
первых, такие датчики могут применяться с од
ними и теми же усилителями-преобразователя
ми, которые имеют к тому же внутренние схе
мы интегрирования для преобразованрш сигна
лов. Во-вторых, датчики, например, фирмы 
«В&К», и соответствующие усилители-преобра
зователи имеют очень точную калибровку в ра
бочем диапазоне частот, что позволяет в боль- 
щинстве случаев использовать их в измеритель
ных системах без дополнительной калибровки. 
Благодаря этим особенностями эти датчики в 
настоящее время являются как бы неофициаль
ным промышленным стандартом для вибромет- 
рических измерений.

Питание обмотки электромагнита производит
ся через усилители (серии 2700 фирмы «В&К», 
LV50 фирмы «RFT» или соответствующим уси
лителем постоянного тока любого другого типа). 
Для согласования сигнала тока электромагнита 
со входом измерительного устройства использу
ются датчики тока.
12
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Рис.З. Алгоритм вычисления передаточных функций;
и — напряжение на входе электромагнита; / — ток 

обмотки электромагнита; F  — усилие, развиваемое 
якорем

Согласование значений входного напряжения 
электромагнита со входом измерительного блока 
осуществляется с помощью делителя напряже
ния.

Такое построение системы позволяет произ
водить одновременные измерения и запись в па
мять как двух входных (ток и напряжение), так 
и двух выходных (усилие, перемещение) сигна
лов испытуемого электромагнита. Это дает воз
можность выбрать любую тройку сигналов для 
построения матрицы передаточной функции 
электромагнита.

Рис.4. Алгоритм вычисления передаточной функции по 
переходной характеристике
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Алгоритм вычисления передаточной функции 
(частотных характеристик) путем прямых изме
рений показан на рис.З, а с вычислениями по 
переходной функции — на рис.4.

Применение микропроцессорного устройства 
для определения динамических характеристик 
электромеханических систем и их элементов дает 
возможность при минимальных затратах получить 
универсальное устройство, позволяющее прово
дить как заводские и пусконаладочные испыта
ния систем, так и достаточно корректные иссле
дования динамических характеристик элементов 
с целью построения их математических моделей.

Особенностью предлагаемой системы являет
ся то, что в отличие от существующих аналого
вых и цифровых анализаторов, она допускает из
менение алгоритма работы путем несложного его 
перепрограммирования самим пользователем. Это 
сильно расширяет область применения устрой
ства, позволяет решать нестандартные задачи 
динамики систем регулирования (применение 
стандартных методов анализа и алгоритмов оп
ределения динамических характеристик, исполь
зование методик собственной разработки вплоть

до включения измерительного устройства в ос
новной или вспомогательный тракт системы ре
гулирования) — экспериментально исследовать 
систему регулирования, дополненную нестандар
тными звеньями.

Предлагаемые методы измерений опробованы 
при определении частотных характеристик эле
ментов систем магнитного подвеса, что суще
ственно облегчило наладку систем в целом.
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Псспеаоваипе сварпваемостп контактов вакуумных 
аугогасптельных камер

Б Е Л К И Н  Г .С ., доктор техн. наук, Л У К А Ц К А Я  И .А ., канд. техн. наук

В Э И  им. В .И .Л ен и н а

Выполнено исследование свариваемости хромомедных контактных мате
риалов, предназначенных для вакуумных дугогасительных камер Исследова
но пять сплавов с содержанием Си — 50 и 70% по массе и с добавками W — 
2% или Bi — 0,3% и 2,5%. Для сравнения исследовался т акже сплав Си — Bi 
(0 ,3% ) — В (0,008% ). Полученные данные для сил сварки могут служить для 
сравнения различных контактных материалов. Проблема преодоления сил 
сварки контактов решается путем ударного воздействия тяги привода вык
лючателя на подвижный вывод камеры.

Контакты вакуумных дугогасительных камер 
(ВДК) во включенном состоянии при протека
нии тока могут свариваться. Сила сварки зависит 
от свойств контактного материала, силы тока, а 
также от того, существовала ли между контакта
ми кратковременная короткая дуга или нет. Та
кая дуга может возникнуть при включении из-за 
пробоя промежутка между контактами при их 
сближении или при вибрации. Возникновение 
дуги также возможно в аварийном режиме при 
протекании через замкнутые контакты скважных 
токов короткого замыкания. Если сила контакт
ного нажатия меньше сил электродинамическо
го отталкивания, в момент пика тока или не
посредственно после него происходят отброс кон
тактов, между ними возникает короткая дуга.

которая через 1—3 мс прекращается из-за замы
кания контактов под действием силы контакт
ного нажатия.

Сила сварки является одной из важнейших 
характеристик контактных материалов. Однако 
опубликованные [1 ] сведения о свариваемости 
контактов в вакууме далеко недостаточны. Как 
показано в [2 ], сила сварки медных контактов в 
вакууме при протекании сквозных токов со зна
чениями пика до 70 кА значительно превышает 
5000 Н. Это делает чистую медь неприемлемой 
для контактирующих частей контактных систем 
вакуумных дугогасительных камер. Проблема сва
риваемости при использовании медных сплавов 
в качестве контактных материалов решается пу
тем добавления некоторого количества висмута.
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Введение 0,3%Bi делает усилие разрыва сварки 
контактов ВДК приемлемым [3]. Однако в на
стоящее время наиболее распространенным кон
тактным материалам для вакуумных выключате
лей является хромомедная композиция, изготов
ленная методом порошковой металлургии. Этот 
контактный материал практически полностью 
вытеснил применявшийся ранее сплав медь-вис
мут. Если для контактов из медных сплавов про
блема сваривания решается добавлением висму
та, то для хромомедных контактов характерис
тики сваривания могут быть приемлемыми из-за 
наличия хрупкого компонента (хрома) в доста
точно широком диапазоне состава материала.

В настоящей статье представлены результаты 
исследования свариваемости хромомедных кон
тактных материалов различного состава как в слу
чае пропускания через замкнутые контакты боль
шого тока без возникновения дуги, так и при ее 
возникновении. Для сравнения приведены также 
результаты исследования свариваемости контак
тов из сплава Cu-Bi-B.

Объект и методика исследований
Бьши исследованы следующие композиции 

контактных материалов:
1. Хром-медь-вольфрам (Си—50%, W—2%, Сг

— остальное).
2. Хром-медь (Си—50%, Сг — остальное).
3. Хром-медь (Си—70%, Сг — остальное).
4. Хром-медь-висмут (Си—70%, Bi—0,3%, 

Сг — остальное).
5. Х ром-медь-висмут (С и—70%, Bi-2,5%, 

Сг — остальное).
Дополнительно с целью сравнения исследо

валась свариваемость сплава медь-висмут-бор 
(Bi—0,3%, В—0,008%, Си — остальное).

С контактами, изготовленными из указанных 
материалов, были собраны вакуумные дугогаси
тельные камеры с наибольшим рабочим напря
жением 12 кВ, номинальными токами 1600 и 
3150 А и номинальным током отклю чения 
31,5 кА, в которых и проводилось исследование 
свариваемости контактных материалов.

В процессе исследований было установлено, 
что сила сварки не зависит от конструкции кон
тактов, а определяется при прочих равных усло
виях только родом контактного материала. По
этому один и тот же контактный материал ис
следовался в ряде случаев в камерах с разной 
конструкцией контактов.

Исследования проводились на стенде ударно
го генератора. Через замкнутые контакты ваку
умной дугогасительной камеры пропускался им
пульс переменного тока частотой 50 Гц, продол
жительностью 0,03—0,05 с, с процентным содер
жанием апериодической составляющей, близким

Здесь и далее указаны массовые процентные содержания 
компонентов.
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к 100. Диапазон пиков тока составлял 7—90 кА, 
контактных нажатий — 200—3600 Н. Большин
ство опытов проводилось в диапазоне пиков то
ков 25—28 кА, 51—56 кА и 80—88 кА, соответ
ствующих пикам токов электродинамической 
стойкости для номинальных токов отключения 
10, 20 и 31,5 кА, соответственно.

Испытуемая вакуумная дугогасительная каме
ра устанавливалась на специальной подставке и 
крепилась на ней таким образом, чтобы элект
родинамические усилия, возникающие при про
текании сквозных токов, не передавались на кор
пус ВДК. Сама подставка жестко закреплялась на 
полу испытательного стенда.

Как известно, в свободном состоянии контак
ты вакуумной дугогасительной камеры сжаты си
лой атмосферного давления, воздействующего на 
сильфон. Эту величину называют собственным 
контактным нажатием. Дополнительное контакт
ное нажатие задавалось с помощью двухплечно
го рычага с соотношением плеч 1:10. Конец ко
роткого плеча рычага нажимал на подвижный вы
вод камеры, на конец длинного плеча навеши
вался груз разной величины, задававший требу
емое дополнительное контактное нажатие.

Сила дополнительного контактного нажатия 
подбиралась таким образом, чтобы она была не
сколько меньше минимально необходимой для 
исключения отброса контактов под действием 
электродинамических сил, возникающих при про
текании сквозных токов. В таком режиме имели 
место опыты с отбросами и без них. Отброс про
исходил в момент пика тока или несколько поз
же: запаздывание отброса в большинстве случа
ев не превышало 1 мс. При отбросах между кон
тактами возникала короткая дуга продолжитель
ностью 1—3 мс, оплавлявшая контакты. После 
снижения тока контакты под действием силы 
контактного нажатия замыкались. В каждом ре
жиме проводилось от трех до 15-ти опытов. В чис
ло опытов включались и те, при которых произ
водился подбор необходимого контактного на
жатия и отброса контактов не было.

После окончания каждого опыта груз с длин
ного конца рычага снимался, и с помощью того 
же рычага и динамометра, укрепленного на конце 
длинного плеча рычага, измерялась сила отрыва 
контактов при плавном нагружении в течение 1 — 
2 мин. По показаниям динамометра определялась 
сила сварки, при вычислении которой вычита
лись собственное контактное нажатие камеры и 
нажатие, задававшееся весом рычага.

Результаты исследования
Результаты исследования свариваемости кон

тактных материалов представлены на рис. 1—3 в 
виде значений силы сварки в зависимости от 
пика тока, протекающего через замкнутые кон
такты камер. На рис. 1—3 зачерненные значки от
носятся к опытам с отбросами контактов, неза-
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Рис.1. Зависимость силы сварки от пика тока:
□ — Си — 50%, W — 2%, Сг — остальное; о 

Си — 50%, Сг — остальное

О 10 20 30 40 50 60 70 80 
Пик тока, кА

Рис.2. Зависимость силы сварки от пика тока:
О — Си — 70%, Сг — остальное; V — Си — 70%, Bi 

— 0,3%, Сг — остальное; Д — Си — 70%, Bi — 2,5%, 
Сг — остальное

О 10 20 30 40 50 60 70 80 
Пик тока, кА

Рис.З. Зависимость силы сварки от пика тока: 
о — Bi-0,3%, В-0,008%, Сг — остальное

черненные — без отбросов. Значками обозначе
ны средние арифметические значения сил свар
ки. Вертикальные линии, проходящие через знач
ки, соответствуют наблюдавшемуся разбросу зна
чений. Значки без вертикальных линий соответ
ствуют опытам с малым разбросом значений сил 
сварки.

Из рисунков видно, что общими закономер
ностями для всех исследованных контактных ма
териалов являются:

— больщой разброс значений силы сварки при 
отсутствии и наличии отброса;

— сила сварки и разброс ее значений возрас
тают с увеличением тока как в случаях без от
броса контактов, так и при его наличии.

На рис.1 приведены результаты исследования 
свариваемости в вакууме контактов из металло

керамических композиций хром-медь (Си-50%, 
Сг — остальное) и хром-медь-вольфрам (Си- 
50%, W-2%, Сг — остальное). Из рис.1 следует, 
что в отличие от меди [1 ] силы сварки и их раз
брос сравнимы между собой при отсутствии и 
наличии отброса контактов. При этом добавка 
вольфрама в композицию хром-медь несколько 
уменьшила разброс и наибольшее значение силы 
сварки при наличии отброса. Например, наиболь
шее измеренное значение силы сварки достигает 
3550 Н для композиции хром-медь-вольфрам и 
4300 Н — для композиции хром-медь.

На рис. 2 приведены результаты исследования 
силы сварки для металлокерамических компози
ций хром-медь с содержанием меди 70% с до
бавками висмута 0,3 и 2,5%.

Интерес представляет сравнение силы сварки 
при увеличении содержания меди в материале и 
при различных добавках висмута. Как видно из 
сравнения рис . 1  и 2 , с увеличением содержания 
меди до 70% уже при амплитуде тока 55 кА на
блюдались очень большие силы сварки (до 5600 
Н) при горении дуги. Добавка 0,3% висмута не 
уменьшает значение и разброс силы сварки, а 
при амплитуде 90 кА разброс и силы сварки до
стигали примерно тех же значений (5400 Н) даже 
без возникновения дуги. Добавка 2,5% висмута 
дает заметное уменьшение силы сварки, особенно 
при наличии отброса контактов.

Таким образом, с увеличением содержания 
меди до 70% увеличиваются возможные макси
мальные значения силы сварки и ее разбросы, 
что может быть в значительной степени ском
пенсировано введением добавки висмута (около 
2,5%).

Для металлокерамических композиций хром- 
медь с содержанием меди 70% значения сил свар
ки при наличии отброса контактов и без него 
сравнимы меду собой аналогично тому, как это 
имеет место для композиций с содержанием меди 
50%.

На рис.З приведены результаты измерения 
силы сварки для контактов из сплава медь-вис- 
мут-бор (Bi-0,3%, В-0,008%, Си — остальное). Из 
рис.З видно, что для этих контактов, как и для 
контактов из меди [2 ], при протекании тока че
рез замкнутые контакты без отбросов имеют ме
сто значительно меньшие значения силы свар
ки, чем в случае возникновения отбросов кон
тактов. Наибольшее зафиксированное значение 
силы сварки в опытах без отбросов составило 150 Н 
при пике тока 54 кА, с отбросами — 3500 Н 
при пике тока 80 кА. Последнее значение гораз
до меньше, чем в случае контактов из меди.

Несмотря на то, что сплав медь-висмут-бор 
обеспечивает меньшую силу сварки, чем хромо
медные композиции, предпочтение отдано'пос
ледним [1]. Это обусловлено тем, что хромомед
ные композиции обеспечивают более высокие
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электрическую прочностью, отключающую спо
собность, коммутационный ресурс и надежность 
вакуумных дугогасительных камер, чем это по
зволяют сделать медные сплавы, в частности, 
сплав медь-висмут-бор. Проблема преодоления 
сил сварки хромомедных контактов успешно ре
шается путем ударного воздействия тяги приво
да выключателя на подвижный вывод вакуумной 
дугогасительной камеры.

Результаты экспериментов
Эксперименты показали, »гго прочность свар

ки хромомедных контактов (и средние и макси
мальные значения сил сварки и их разброс), зна
чительно выше, чем контактов из схиава медь- 
висмут-бор. Это можно объяснить особенностя
ми структуры материала, который формируется 
в месте приваривания контактов в процессе от
вердевания. После прохождения тока и погаса
ния дуги расплавленный металл в месте сварки 
омывает и кристаллизуется в условиях, суще
ственно отличающихся от условий охлаждения 
при изготовлении заготовок контактного мате
риала. Поэтому структура, химический и фазо
вый состав в месте сварки и за ее пределами мо
гут существенно различаться.

Кристаллизация в месте сварки происходит в 
условиях высокой скорости охлаждения (от 1 0  ̂
до 10“* К/с), когда фиксируются далекие от рав
новесного состояния фазы. При использовании 
хромомедной композиции формируется мелко
дисперсная смесь фаз на основе хрома и меди. 
Размер включений фаз может быть на порядок 
меньше, чем размер в исходном материале [4]. 
Повышаются твердость и прочность материала в 
зоне оплавления. Например, микротвердость оп
лавленного слоя в среднем в 1,5 раза выше, чем 
у исходного материала.

Большие разбросы значений силы сварки свя
заны с тем, что от опыта к  опыту могут сильно 
меняться условия кристаллизации в зоне оплав
ления (размеры зоны, скорость охлаждения и др.). 
Особенно это заметно при больших токах и свар
ке в условиях появления дуги.

Введение висмута в систему хром-медь не так 
сильно снижает силу сваривания, как в случае 
медных сплавов, особенно при небольших добав
ках висмута (около 0,3%). При содержании вис
мута 0,3% его количество на границах зерен ока
зывается слишком малым для заметного сниже
ния силы сварки, так как размер зерен очень мал. 
И только при содержании 2,5% Bi и выше этот 
эффект становится заметным. На различие уси
лий разрыва сварки хромомедных контактов и 
контактов из сплава медь-висмут-бор кроме проч
ностных характеристик материала в зоне оплав
ления влияет и тот факт, что переходное сопро
тивление хромомедных контактов выше и боль
шее количество энергии выделяется при проте
кании тока в стадии замкнутых контактов. По-
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видимому, это является причиной того, что для 
контактов из меди и сплава медь-висмут-бор зна
чения сил сварки в случае возникновения отброса 
контактов значительно выше, чем в случае их от
сутствия, в то время, как для хромомедных кон
тактов силы сварки в обоих случаях сравнимы 
между собой.

Следует отметить, что большая сила сварки 
хромомедных контактов, полученная в экспери
ментах, не является препятствием для примене
ния этих материалов в выключателях. При раз
мыкании в реальных выключателях имеет место 
ударное нагружение и сварка контактов успеш 
но преодолевается.

Полученные значения сил сварки могут быть 
использованы для сравнения различных контак
тных материалов.

Выводы

1. Сравнение характеристик сваривания хро
момедных контактов и контактов из сплава медь- 
висмут-бор показывает, что усилия разрыва свар
ки хромомедных контактов при плавном нагру
ж ении в среднем выше и подвержены большим 
разбросам.

2. Максимальные значения силы сварки и мак
симальные разбросы их значений для хромомед
ных контактов наблюдались при предельных то
ках.

3. Максимальные значения силы сварки и их 
разбросы для хромомедны х контактов с содер
жанием меди 70% заметно превьпиают силу свар
ки аналогичных контактов с содержанием меди 50%. 
Наибольшее зарегистрированное значение силы 
сварки достигает 5600 Н при пике тока 56 кА.

4. Добавка 2,5% висмута в хромомедную ком
позицию с содержанием меди 70% позволяет за
метно снизить значение силы сварки, особенно при 
возникновении отброса контактов, в то время как 
добавка 0,3% висмута эффекта не оказьшает.
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Перехоаиое сопротпвлеипе композпипоиных 
жпакометаллпческпх контактов

Д Е Г Т Я Р Ь  В .Г ., доктор техн. наук, проф .

М Э И

Рассмотрены особенности контактирования композиционных жидкоме
таллических контактов для различных геометрических форм контактиру
ющих поверхностей и для различных исполнений твердометаллического кар
каса. Получены зависимости геометрических размеров жидкометалличес
кой прослойки между композиционными контактными элементами сферичес
кой формы в процессе их размыкания от расстояния между твердометал
лическими составляющими контактов. Приведены условия надежной работы 
композиционных жидкометаллических контактов при возникновении в про
цессе их размыкания электрической дуги.

Как известно, жидкометаллические контакты 
(ЖМК) по сравнению с твердометаллическими 
обладают существенно меньшими переходными 
сопротивлениями, которые в ряде случаев могут 
достигать нулевых значений [ 1 ].

Однако при контактировании композицион
ных жидкометаллических контактов (КЖМК) их 
переходные сопротивления в зависимости от кон
струкции контактных элементов могут принимать 
значения, сравнимые со значениями переходных 
сопротивлений твердометаллических контактов.

Особенности контактирования композиционных 
жидкометаллических контактов

Работа КЖМК определяется условиями, ко
торые создаются капиллярной системой, причем 
поведение жидкости в такой системе описывает
ся уравнением Лапласа

/j = acos 0 1 . - I  
/ 1  '-2) ( 1)

где о — поверхностное натяжение жидкости; 6  — 
краевой угол смачивания твердой поверхности 
жидкостью; r^vi г̂  — главные радиусы кривизны 
свободной поверхности жидкости.

В случае КЖМК целесообразно ввести экви
валентный радиус кривизны поверхности жид
кости

г, = /*2 = ЭКВ*

При этом для открытой поры

2 ^ 0

а для закрьггой

г__= Пп

где Sn и По - площадь поперечного сечения и
смоченный периметр открытой поры; а Fj и — 
объем и смоченная поверхность закрытой поры. 

Тогда для КМЖК уравнение (1) будет иметь вид

2cTCOs0
(2)

Если жидкий металл находится в пористом 
каркасе при отсутствии массовых сил и образует 
при этом связанный объем, то он равномерно 
распределяется по всему каркасу. При этом, если 
объем пор в каркасе больще объема металла, то 
все мениски жидкого металла имеют один и тот 
же эквивалентный радиус кривизны. Последнее 
обусловлено одинаковостью лапласового д а р е 
ния во всех точках объема жидкого металла.

Как показано в [2], для каждого каркаса су
ществует зависимость лапласового давления от 
среднего коэффициента п заполнения пор кар
каса металлом, который определяется как

л=-

где У^и V  ̂ — соответственно объем пор каркаса 
и объем жидкого металла в нем.

В случае, когда и = 1, т.е. когда каркас пол
ностью заполнен жидким металлом, лапласово 
давление равно нулю, и, следовательно, менис
ки становятся плоскими = оо), а состояние 
жидкого металла в каркасе неустойчивым. При 
уменьшении и давление скачком увеличивается 
до значения р,, а затем плавно увеличивается до 

которое соответствует критическому коэф
фициенту заполнения пор каркаса п^. При даль
нейшем уменьшении и зависимость р = р{п) те
ряет смысл и равенство радиусов кривизны ме
нисков не соблюдается.
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Ь = 42Ш-,

Рис.1. Контактирование сфе
рических композиционных 
жидкометаллических контак
тов

Таким образом, практический интерес для 
КЖМК представляет участок характеристики 
р -  р(п) от р, до р^. При этом давление p̂  оп
ределяет работоспособность композиционного ма
териала при механических воздействиях, а р̂  ̂
является предельно допустимым по содержанию 
жидкого металла в каркасе.

Если контактные элементы выполнены выпук
лыми с одинаковыми радиусами кривизны R 
(рис.1 ), то при контактировании между ними 
образуется жидкометаллическая прослойка, раз
меры которой будут определяться из условия

а (3)

Как правило, в реальных композиционных 
ЖМК а »  г и, следовательно,

'■«О.ЗГэкв- 
Тогда можно определить

a = y lr ( r+ 2 R )-r ,  (4)

Ь =
R ^ r(r+ 2 R )

R + r
(5)

где Ь — максимальный радиус жидкометалличес
кой прослойки.

В случае, когда г < 0,1 Л, то с достаточной 
степенью точности можно считать

a s ^ J lR r-г .
Площадь S поверхности соприкосновения кон

тактного элемента с жидкометаллической про
слойкой в этом случае будет равна

nR^r(4R+3r)
(6)*У = -

(R +r)^
Если имеет место контактирование двух компози

ционных ЖМК, один из которых имеет сферичес
кую поверхность, а другой плоскую (рис.2 ), то

a = ̂ 2 R r - r ;  (7)

Рис.2. Контактирование 
плоского и сферическо
го композиционных жид
кометаллических контак
тов

I R ^ f ^ . 
R + r  ’

е 4nR^r(2R+r) 
{R + r?  ’

( 8 )

(9)

( 10)

S 2  =4яЛг,
где 5, и 6 "2 — соответственно площади поверхно
стей соприкосновения сферического и плоского 
контактных элементов с жидкометаллической 
прослойкой.

В рассмотренных случаях контактирования 
КЖМК эффект жидкометаллического контакти
рования оказывается незначительным, посколь
ку радиус жидкометаллической прослойки ока
зывается намного меньще радиуса R закругления 
и радиуса Л, контактных элементов.

Так, для случая контактирования двух сфери
ческих радиусов Л = 1 0  мм контактов, выпол
ненных из вольфрамового каркаса, пропитанно
го галлием при г^^ = 1 , 6  мкм, радиус жидкоме
таллической прослойки будет равен а = 0,25 мм.

В связи с этим в случае КЖМК целесообраз
но применять контактные элементы с плоскими 
торцевыми поверхностями (рис.З). В этом случае 
реальная граница контактирования характеризу
ется определенным значением шероховатости 
каркаса. Если максимальная высота выступов на 
каркасе равна Л, а контакты соприкасаются по 
выступам, то максимальное расстояние между 
соприкасающимися каркасами будет равно 2h. В 
случае плоских торцевых поверхностей ЖМК так 
же, как и в случае твердометаллических контак
тов, контактирование будет происходить по трем 
выступам, и при малом капиллярном давлении 
все пространство между соприкасающимися кар
касами будет заполнено жидким металлом. В этом 
случае контактное сопротивление практически не 
должно зависеть от контактного нажатия.

При уменьщении относительного содержания 
жидкого металла, например, за счет его испаре
ния при коммутациях, капиллярное давление 
увеличивается, эквивалентный радиус менисков 
уменьщается, и на границе соприкасающихся 
каркасов появляются пустоты, которые приве
дут к увеличению контактного сопротивления.

В этом случае жидкометаллическая составля
ющая остается только в виде прослоек между со
прикасающимися выступами. По своему характе-

Рис.З. Контактирование плоских ком
позиционных жидкометаллических 
контактов
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НИ И, S — площадь поперечного сечения контак
тных элементов, г. к — жесткость каркасов, то 
допустимое контактное нажатие определяется из 
условия

<кА1, (15)
где Д/ — допустимая деформация при сжатии.

Условие надежной работы контактов при ме
ханических нагрузках тогда будет иметь вид

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» Nq 7/00 Переходное сопротивление композиционных жидкометаллических

Рис.4. Контактирование 
выпуклого и вогнутого 
композиционных жидко
металлических контактов

ру зависимость контактного сопротивления от 
контактного нажатия не отличается от соответ
ствующей зависимости для твердометаллических 
контактов.

Таким образом, во всех рассмотренных слу
чаях КЖМК с жесткими каркасами действитель
ная контактная поверхность оказывается суще
ственно меньше кажущейся.

В связи с этим, контактные элементы, выпол
ненные из КЖМК, целесообразно выполнять со 
сферическими контактирующими поверхностями, 
как это изображено на рис.4, где радиусы кри
визны контактных элементов отличаются друг от 
друга на AR.

Минимальный радиус жидкометаллической 
прослойки в этом случае

а =Л
Rr 1 +R - r  Rr 

(АЛ) 2

R + r -<f. ( 11)

где Z) = 2/?, — диаметр контактного элемента.
Максимальный радиус жидкометаллической 

прослойки

2(R+AR)

6=-

Rr 1 +R - r  Rr
А/г (A R f________________  D ( 12)

R + A R -r  ~ 2 '
Площадь поверхности соприкосновения верх

него контактного элемента с жидкометалличес
кой прослойкой

S^=n[2R{R-^|R^ -а ^ )+ а ^ 1  (13)
Соответствующая площадь для нижнего кон

тактного элемента

S i=n [2{R +A R ){R +A R -y j(R +A R )^ -b^ )+b^]. (И )
В случае контактирования композиционных 

ЖМК, выполняемых на базе эластичных карка
сов, необходимо соблюдать условия, заключаю
щиеся в том, чтобы при контактном нажатии 
коэффициент заполнения пор не превосходил 
определенного значения я,.

Если в свободном состоянии коэффициент 
заполнения пор должен удовлетворять условию

« к р  <  « 2  <  « 1 .

то при контактном нажатии должно быть
< И[.

Если — объем жидкого металла в каркасе,
— объем пор в каркасе в свободном состоя-

п1 -S A I < Щ , (16)

где и, — допустимый коэффициент заполнения 
пор при механических воздействиях.

Процесс размыкания композиционных 
жидкометаллических контактов

Сказанное ранее относится к замкнутым кон
тактным элементам, выполненным из компози
ционных жидкометаллических материалов, при
чем в качестве КЖМК рассматривались контак
ты, выполненные из твердометаллических пори
стых каркасов, пропитанных жидкометалличес
кой составляющей.

Рассмотрим процесс размыкания КЖМК, 
контактные поверхности которых выполнены в 
виде выпуклых сферических поверхностей, как 
это изображено на рис. 5.

Пусть 5 — расстояние между твердыми кон
тактными элементами в процессе размыкания. 
Обозначим Ъ =  2d. Тогда

\2 /г> оч2 J. /- D/n ч2

или
(R  +  гУ =  ( R +  d y  +  (а  +  гУ, 

где R — радиус контактной поверхности; г — ра
диус жидкометаллического мениска; d — поло
вина расстояния между контактными элемента
ми в процессе размыкания; а — радиус жидкоме- 
таллической прослойки.

После преобразований получим:
2R r -  2Rd -  d̂  =  +  2ar.

Из физических соображений и с учетом вы
ражения (3) получаем

о.

Рис.5. К вопросу о 
размыкании ком
позиционных жид
кометаллических 
контактов
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дра диаметром 2а и высотой 5 = 2d, то, исполь
зуя формулу Хольма для сопротивления стягива
ния, получаем:
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аг̂
г =

2а+г^ (17)

Тогда
2Rr -  2Rd -  =  а  ̂ +  2ar;

2а + Гэ

представляет собой систему уравнений, характе
ризующую поставленную задачу.

После решения системы уравнений будем
иметь 

„З-и-! ~ ^2 .2a43r^a^+(4Rd+2d^-2RrJa+(2Rd+d^)r^^0. (18) 

Если обозначить d =  кг  ̂ п пренебречь выра

жением i2R d +d ^)r^= (2R k+ lc^rj)rj, то

2a^+2r^a+r^{4R k+2k^r^-2R ) = 0. (19)
Тогда

-Згз ±^9r^-Sr^{4Rk+2k^r^ -2 R )

4 ■
Очевидно, что последнее выражение имеет 

физический смысл при

D = 9г  ̂- 8 /-3 {4R k+2к^г^- 2 R )>0.

Корни уравнения D =  О

-32Л±д/Ю24Л^ +576гз̂  +1024ЛГз
А:,2 =- 32г, (20)

Учитывая тот факт, что к > О, а также после 
пренебрежения малыми высокого порядка име
ем, что в процессе коммутации размеры жидко
металлической прослойки между выпуклыми сфе- 
раческими КЖМК определяются из выражений

а =
_ -J9ri + \6R r^ ( l -2k )  -  Згэ

^ Згз̂  -  Гзд/9Гз̂  + 1 б/ггэ( 1

2гэ -  2^9гэ +1бЛгэ(1-2А:) '

(21)

(22)

Длина дуги L, по которой происходит кон
тактирование двух контактных элементов (см. 
рис.5), определится как

L =  2фЛ, причем tg 9  = - § i^ .
К  +и

Поскольку л  »  й + г, то tg9  » ф и

1  = 2 - |± ^ Л . 
R +d (23)

Переходное сопротивление КЖМК для слу
чая, изображенного на рис.5,

= К г  + ^м.
где R^ — сопротивление стягивания; R^ — со
противление жидкометаллического мостика.

Если принять в качестве допущения, что 
жидкометаллический мостик имеет форму цилин- 
20

= Р (24)
. 2 1  я а " .

где Z, и о определяются из (23) и (21) соответ
ственно.

К определению ресурса работы композиционных 
жидкометаллических контактов

При проектировании КЖМК, кроме обеспе
чения надежности контактирования в замкнутом 
состоянии, необходимо уделять внимание воп
росам коммутации электрических цепей в усло
виях, когда на контактах возникает электричес
кая дуга.

При недостаточной подпитке поверхности 
КЖМК жидким металлом в процессе коммута
ции могут возникать условия, при которых опор
ные пятна электрической дуги будут иметь мес
то на твердометаллическом каркасе, что неиз
бежно приведет к разрушению каркаса и его ка
пиллярной системы.

Ресурс работы контактной системы определя
ется соотношением между и а также, со
ответственно, между «, и п^. Поскольку при го
рении электрической дуги на жидком металле его 
расход довольно значительный, то для увеличе
ния ресурса работы КЖМК следует предусмот
реть подпиточные полости.

Даже в слаботочных ЖМК, в которых жид
кий металл поступает в контактную зону по ка
пиллярным каналам, было отмечено, что при оп
ределенной частоте коммутации наступает твер
дометаллическое контактирование [3], так как 
расход жидкого металла в процессе коммутации 
превышает количество жидкого металла, посту
пающего в зону контактирования по капилляр
ной системе.

Таким образом, можно придти к выводу, что 
капиллярная система КЖ М К определяет допус
тимую коммутируемую мощность и суммарный 
ресурс работы контактной системы.

Для определения количества жидкого метал
ла, поступающего по капиллярной системе 
КЖМК в контактную область при испарении 
жидкого металла в результате термического дей
ствия электрической дуги, необходимо найти 
допустимую скорость движения жидкого метал
ла по капиллярам.

Если предположить, что движение жидкости 
в одиночном цилиндрическом капилляре носит 
ламинарный характер (Re < 2000), а сам капил
ляр расположен к направлению действия линей
ного ускорения а под углом ф, то движение жид
кого металла, смачивающего стенки капилляра 
в процессе его смачивания, можно описать урав
нением [4]
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(dx^ ^\idx . 2ctcos0 n — ±5Шф- =0,
r^ydt '•эквУ^

где X — координата свободной поверхности жид
кого металла в капилляре относительно свобод
ной поверхности жидкого металла в подпиточной 
полости; t — время; ц и у — динамическая вяз
кость и плотность жидкого металла.

В выражении (25) знак “плюс” соответствует 
совпадающим по направлению ускорению а и 
скорости движения жидкого металла, а знак “ми
нус” — противоположным направлениям.

fЕсли пренебречь d h
dt^

и
dt как величи

нами более высокого порядка по сравнению с 
остальными членами уравнения (25), то можно 
получить уравнение для скорости движения жид
кого металла в капиллярах КЖМК в следующем 
виде

w = ̂  = У̂ 'экв
dt 8ц

2acos9 + asin 9 (26)

При турбулентном характере движ ения 
(Re> 10000) для определения скорости движения 
жидкости в капиллярах рекомендуется выраже
ние [5]

1-0,25 ■кг d^x 5 
dt^ X

(d x ^
dt

8 |ic&c
yr'^dt

cose
d x \

1 - 0 ,1 - ^  ±asin 9  = 0 .
(27)

Процессы же капиллярного впитывания для 
малых капилляров диаметром до 0 , 1  мм в усло
виях земной фавитации можно на основе [6 ] опи
сать следующим выражением

W =
dx агэквсозе

(28)dt 4 ц х
В случае возникновения электрической дуги 

между контактными элементами в результате на
гревания одного из концов контактного элемен
та будет происходить движение жидкого металла 
в направлении потока теплоты за счет уменьше
ния коэффициента поверхностного натяжения 
жидкого металла.

Скорость движения жидкого металла при пе
репаде температур А9 будет равна

ASercosG
(29)

где 8  — температурный коэффициент поверхнос
тного натяжения.

С учетом изложенного общая скорость движе
ния жидкого металла в капиллярах при наличии 
линейных ускорений и нагревании одного конца 
контактного элемента будет равна

н?=-
У̂экв
8ц

2cTcos9
У̂ /-экв

±а8Шф E/-COS0 А9
8ц х (30)

Если COS0 =  ! , / • =  а поле массовых сил
описывается потенциальной функцией v|/(x) = ах, 
то максимальная высота подъема жидкого металла 
в капилляре будет равна

2а
Л т а х  = гуа (31)

При горении электрической дуги количество 
теплоты, которое расходуется на испарение жид
кого металла с поверхности контактов, опреде
ляется как

Q = U I t - Q ^ - Q ^ ~

где и  — падение напряжения на электрической 
дуге; I  — ток через дугу; Q ,̂ — соответ
ственно количество теплоты, отводимое от элек
трической дуги конвекцией, излучением и теп
лопроводностью.

С другой стороны должно соблюдаться усло
вие

е  =  е ,  + 0 2 .
где Q, — количество теплоты, расходуемое на на
гревание объема F[ жидкого металла от устано
вившейся температуры до температуры ки
пения жидкого металла

Qi=Ycf^i(&K-9y);

где с, г̂ , g — удельная теплоемкость, удельная 
теплота испарения и плотность жидкого металла 
соответственно.

Тогда объем испарившегося жидкого металла 
за время горения дуги t определяется как

у  Pt
'  у с ( э ^ - 9 у ) + у ' ' и  ’

где Р  — мощность, затрачиваемая на испарение 
жидкого металла.

Объем Fj жидкого металла, который посту
пает на поверхность одного контактного элемента 
за счет капиллярных сил, определяется как

=  swt,
где S — поперечное сечение капилляров каркаса 
(для одиночного цилиндрического капилляра 
S =  Ttr )̂; W — скорость движения жидкого металла 
по капиллярам.

Очевидно, что для надежной работы КЖМК 
должно быть К, = Fj, т.е.

Р
— ________________________

у с ( а ^  - 9 у  ) + ? / • „  ■
в  случае, когда контактный узел, в составе 

которого имеются композиционные ЖМК, на
ходится в поле массовых сил, и с учетом того 
факта, что в одном из контактов необходимо для

21Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Синтез оптимальных электромагнитных механизмов «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 7/00
скорости в формуле (30) взять знак “плюс”, а в 
другом — знак “минус”, допустимая мощность 
определяется как

Р =
уГэ5С05д

V
[с(9к ~ ) +^и ][2сг — е(Ок ~ 9 у )]-

Выводы

1. Получены аналитические выражения для ос
новных размеров жидкометаллической прослой
ки при контактировании композиционных жид
кометаллических контактов, выполненных на базе 
жестких пористых каркасов со сферической и 
плоской формами контактных поверхностей.

2. Приведены условия надежного контактиро
вания композиционных жидкометаллических кон
тактов с эластичными пористыми каркасами.

3. Рассмотрена начальная фаза процесса раз
мыкания композиционных жидкометаллических 
контактов и получены значения основных гео
метрических размеров жидкометаллического мо
стика и его сопротивления.

4. Приведены выражения для допустимой мощ
ности электрической дуги при коммутации элек
трической цепи композиционными жидкометал
лическими контактами.

Данная работа проводилась в рамках НИР по 
гранту МОПО №97-25-4.4-263 на 1998—2000 гг.
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Синтез оптпмааьных электромагнитных механизмов с 
заааннои потребляемой мошностыо

КОВАЛЕВ О.Ф., ГРИНЧЕНКОВ В.П.

Ю Р Г Т У

Электромагнитные механизмы (ЭММ) широ
ко используются в качестве исполнительных ус
тройств в сложных системах уравнения. При объе
динении в систему ЭММ, как правило, включа
ются через устройство согласования — транзис
торный ключ, представляющее собой усилитель 
мощности и преобразователь уровня для микро
схем. Однако в ряде случаев мощности выхода 
цифровых микросхем может оказаться достаточ
но для непосредственного управления ЭММ. В 
таком случае ЭММ должен быть синтезирован с 
учетом соответствующих условий работы микро
схемы. Исследования показали, что при ходе яко
ря А5 = 0,25-г0,5 мм и усилиях = 1-г5Я мини
мально возможная мощность срабатывания со
ставляет доли милливатта. Выходная мощность 
ТТЛ-микросхем составляет -  5ч-10 мВт, что 
позволяет провести оптимизацию конструкций 
ЭММ с целью уменьщения габаритных разме
ров, обмоточных данных и т.п.

В качестве объекта оптимизации выберем кон
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струкцию ЭММ, эскиз которой представлен на 
рис.1. Основными конструктивными ее особен
ностями являются большая площадь рабочего воз
душного зазора и поперечного сечения катуш
ки, минимальная средняя длина силовой линии 
магнитного поля.

М ощность, необходимая для управления 
ЭММ, может быть определена по формуле

■ d )

или с учетом 

т - ^ D + d
А : р  -  Л  7^

= ~ 2 ^- Ас может 

быть приведена к виду

N , -P ’'^ D *d )F ^

-  d ) l l

D

Рис.1. Эскиз электромаг
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где /  — ток в обмотке управления, имеющей со
противление R, F  — намагничивающая сила; р — 
удельное электрическое сопротивление; — 
средняя длина витка; — площадь поперечного 
сечения обмотки; — коэффициент заполне
ния катущки; D, d, — наружный диаметр кор
пуса, диаметр сердечника, высота катушки.

Намагничивающая сила катушки, характери
зующая магнитное состояние системы, может 
быть представлена в виде

F  = ^ 2 b  + H(B„)Lcr, (3)
цо

где ЩВ^^) — напряженность магнитного поля 
в стали; 6  — рабочи й  воздуш ны й зазор ;

А;т = jD + -у + 2 /к — средняя длина силовой ли

нии индукции.
Здесь — индукция в рабочем зазоре и

в стали соответственно. При записи системы урав
нений предполагается, что в магнитной системе 
потоки рассеяния отсутствуют и магнитная ин
дукция в стали распределена равномерно. Пер
вое из утверждений было проверено пробными 
полевыми расчетами подобных магнитных сис
тем, а второе — может быть решено рациональ
ным выбором сечений ферромагнитных участков. 
Так, из равенства магнитных потоков в зазоре и 
сердечнике следует:

D ; (4)

где ĥ , Aj — толщина якоря и стенки корпуса элек
тромагнита.

В̂  должна быть достаточной для создания за
данного тягового усилия Р3 3Д, причем необходи
мо учитывать собственный вес якоря, поскольку 
эта величина может составить значительную часть 
суммарной электромагнитной силы.

Р. = ^зад + (5)
Электромагнитная сила может быть вычис

лена по формуле Максвелла

B is  BinD^
Рэ -

2цо 8цо ’
а вес якоря

Gx -  Рст^я -  ^  >

где — объемная плотность стали якоря; g — 
ускорение свободного падения.

После преобразования (5) получим уравнение, 
из которого можно определить В^

В1 - а В ъ - с  = 0, (6 )
где

а =_ 8 цо о  . црД
"Д ’ 2 5 „ -

Для решения задачи синтеза исходными яв
ляются:

— заданное значение мощности iV*;
— значение силы при максимальном зазоре 

Р \ ( S . a x ) :
— значение силы при минимальном зазоре 

(Smin):
— характеристика намагничивания ферромаг

нетика В = ]{Н )  и физические параметры выб- 
ранньЕх материалов.

Полученные соотношения позволяют сформу
лировать задачу синтеза оптимального ЭММ в 
виде двухуровневой оптимизационной модели. 
Решение задачи проводится в следующей после
довательности:

1. Для максимального зазора по соотношени
ям (3)—(6 ) определяются основные параметры 
электромагнита, которые обеспечивают минимум

Z, =

если оптимальное значение Z \  ф О, то задача ре
шения не имеет.

2. Для притянутого положения якоря из
меняя В^, минимизируется

Z2 = m m {P ^ {B J -P \) \

причем для каждого шага оптимизации необхо
димо решать задачу (7). Следует отметить, что ре
шение задачи возможно только в области допус
тимых значений исходных данных.

По приведенным соотношениям была состав
лена программа на языке FOTRAN 90, с помо
щью которой получены конкретные результаты 
синтеза. В качестве примера синтезировался элек
тромагнит, который должен обеспечивать P̂  ~ 
= 2,5Я при 5^^  ̂ = 0,6 мм и />2 = 3 ,5 Я  при =

Л/тхЮ- 2

2 ,0 -
1,5-

1,0

0,5-

1,00 2,00 3,00 2 /тх10-2
а)

0,0 1,00 2,00 3,00 Z/mxIO-
б)

Рис.2. Картины распределения эквипотенциальных 
линий векторного магнитного потенциала:

а — электромагнит с мощностью управления 20 мВт; 
б — с мощностью 200 мВт
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= 0 , 1  мм при заданной мощности управления 
Л'* = 20 мВт и материале магнитопровода — стали 
79НМ. Оптимальный вариант электромагнита 
имеет параметры:

Проблемы диагностики ограничителей перенапряжения ОПН «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» Nq 7/00
Расчетные тяговые характеристики ЭММ для 

jV* = 20 мВт и 200 мВт показаны в таблице.

D=45 мм, d=l 3  мм, L^=45 мм, F=70  А.

Электромагнит с той же заданной тяговой ха
рактеристикой, но увеличенной мощностью уп
равления до = 200 мВт имеет значительно 
меньшие размеры: Z)=18 мм, d—7 мм, L^—Ъв мм, 
/■=140 А.

Проверочный расчет синтезированных вари
антов ЭММ производился теориями электромаг
нитного поля с помощью программы PROFI. Кар
тины распределения эквипотенциальных линий 
векторного магнитного потенциала приведены на 
рис.2. Качественный анализ структуры поля под
тверждает сделанное ранее предположение об 
отсутствии потоков рассеяния в системе.

7V*, мВт / ’[(0,6 мм) / ’2(0,1 мм)

20 2,48 11,13

200 2,79 9,9

Данные таблицы свидетельствуют о работос
пособности методики синтеза маломощных ЭММ 
на заданную тяговую характеристику.

Геометрические размеры ЭММ являются впол
не удовлетворительными для устройств подобного 
класса. Проведенные исследования показали, что 
при уменьщении уровня заданной мощности для 
неизменной тяговой характеристики размеры 
ЭММ увеличиваются. Дальнейщее совершенство
вание микромощных ЭММ возможно путем улуч
шения их конструкций.

Проблемы апагностпкп огранпчптелеп перенапряжения 
ОПН п ПУТИ пх решения

Р Ы Ж О В  С .Ю ., канд. техн. наук, доц ., М И Н А К О В А  Л .В ., инж.

М Э И

Для установления срока службы ОПН показана необходимость регистра
ции формы кривой импульса тока при перенапряжении. Предложено уст
ройство диагностики ОПН на базе микроконтроллера. Дан метод реализа
ции аналоговой схемы, являющейся одним из основных элементов данного 
устройства.

В нормальных рабочих режимах изоляция то
коведущих частей электрических установок пе
ременного тока находится под действием фазно
го или линейного напряжения. Однако в резуль
тате атмосферных или внутренних колебаний в 
той или иной части электрической системы на
пряжение может повыситься и значительно пре
высить напряжение нормального режима — по
является перенапряжение. Если амплитуда пере
напряжения значительна, оно может представ
лять опасность для изоляции электрической ус
тановки. Чтобы защитить изоляцию оборудования 
от грозовых и внутренних перенапряжений раз
работана серия нелинейных офаничителей пере
напряжения ОПН на номинальное напряжение 
110—500 кВ. ОПН представляет собой нелиней
ный резистор на основе ZnO с высоким коэф
фициентом нелинейности, благодаря чему при 
номинальном фазном напряжении он пропуска
ет ничтожный ток 1 мА. При увеличении напря
жения сопротивление ОПН резко уменьшается, а 
ток, протекающий через него, растет, и при на
пряжении 2,2 t/ф через ОПН протекает ток 10̂  А.
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При прохождении импульса напряжения действу
ющее на изоляцию перенапряжение — остающе
еся напряжение ограничителя — определяется 
падением напряжения на нелинейном резисто
ре, ОПН. Вследствие высокой нелинейности 
вольт-амперной характеристики ОПН остающе
еся напряжение безопасно для защищаемой изо
ляции. ОПН ограничивают коммутационные пе
ренапряжения до уровня 1 , 8  t/ф и атмосферные 
перенапряжения до (2-^2,4)^)ф. Сопровождающий 
ток, протекающий после срабатывания аппара
та, невелик (миллиамперы), так же как невели
ка мощность, вьщеляемая в резисторах. Это дает 
возможность присоединять ОПН непосредствен
но к защищаемому оборудованию, что значитель
но повышает надежность работы.

В процессе работы ОПН, в зависимости от 
значения и характера проходящих через него 
импульсов тока, ресурс ограничителя исчерпы
вается и остающееся напряжение* становится 
опасным для защищаемого оборудования (рис.1 ). 
Следовательно, встает проблема диагностики со-

В пределах допустимой ГОСТ погрешности.
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Рис.1. Вольт-амперные характеристики остающегося 
напряжения t/ост-

1 — ОПН с полным ресурсом; 2  — ОПН после про
хождения через него определенного количества импуль
сов тока

Первый подход основан на индивидуальном 
контроле текущего состояния каждого нелиней
ного резистора разрядника. Такой контроль мо
жет производиться как непосредственно — с по
мощью измерительной штанги, так и дистанци
онно — состояние каждого нелинейного элемента 
оценивается, исходя из интенсивности оптичес
кого излучения поверхностных разрядов в ульт
рафиолетовой или инфракрасной областях спек
тра и может регистрироваться тепловизионными 
приемниками.

Второй подход к прогнозированию срока 
службы изоляторов заключается в контроле им
пульсов тока, прощедщих через разрядник. Для 
их регистрации применяются счетчики числа сра
батываний, отмечающие число проходящих че
рез разрядник импульсов тока, и регистраторы, 
которые позволяют зарегистрировать также амп
литуды токов. Такой информации явно не хвата
ет, чтобы правильно оценить остаточную про
пускную способность ограничителя. Значительно 
важнее и сложнее осуществить регистрацию форм 
токов, протекающих через ОПН. Такая регистра
ция имеет особенно большое значение в связи с 
применением ОПН для офаничения внутренних 
перенапряжений. Наиболее приближенными к 
решению данной задачи можно считать регист
раторы на основе ферромагнитных сердечников, 
регистрирующие интегралы импульсов токов в 
разрядниках, однако точность их измерения со
ставляет примерно 20—30%, и рассчитаны они 
лишь на определенное число срабатываний. В ре
зультате, мы имеем регистраторы позволяющие 
измерять число, амплитуду и интеграл проходя
щих через разрядник импульсов тока. При нали
чии таких параметров полностью описать имев
шие место импульсы не удается, а значит, и до
стоверное заключение об остаточном сроке служ
бы ограничителей сделать затруднительно.

Для оценки состояния ОПН, а следователь
но, и их своевременной замены предлагается раз
работка устройства диагностики ограничителей, 
которое смогло бы с наименьшей погрешностью 
регистрировать реальные параметры прошедших 
через ОПН импульсов тока и не имело бы огра
ничений по числу срабатываний. Такая задача 
решается за счет применения микропроцессор
ного регистратора на основе однокристального 
микроконтроллера (ОМК). ОМК включает в себя 
аналого-цифровой преобразователь (АЦП), мик
ропроцессорный элемент и память. Наличие АЦП 
позволяет вести постоянную регистрацию зна
чений токов, проходящих через ОПН. Измере
ния тока производятся через промежутки време
ни, меньшие чем минимальное время нараста
ния импульса тока, и полученная информация 
сохраняется в памяти микроконтроллера (МК). В 
результате таких точечных измерений мы полу
чаем реальную кривую тока через ОПН, отра
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Рис.2. Примеры идеализированных форм кривых им
пульса тока, проходящего через ОПН:

Лпах ~  амплитуда тока; ?ф „ — время фронта нарас
тания тока; с — время фронта спада; (di/dt)„ — ско
рость нарастания тока; (di/dt)c — скорость спада тока 
во времени

стояния ограничителей перенапряжения.
Срок службы офаничителя напрямую зависит 

от количества и параметров импульсов тока, про
шедших через данный ОПН. Параметры импуль
сов сильно варьируются (рис.2 ); максимальное 
значение тока, прошедшего через ОПН, в сред
нем достигает 150А—5 кА, а время фронта нара
стания тока от 30 до 1 мкс, соответственно, 
также меняется и время фронта спада кото
рое в среднем может составлять от 10 до 30 мкс. 
Из-за такого разнообразия протекающих через 
ОПН импульсов тока и различного их влияния 
на остаточный ресурс офаничителя необходимо 
вести постоянную регистрацию параметров всех 
прошедших через ОПН импульсов. Только имея 
на руках полную статистику по импульсам тока 
с момента установки до текущего момента вре
мени, можно достоверно установить сколько ос
талось служить данному экземпляру.

В настоящее время имеется два подхода для 
установления остаточного срока службы изоля
торов, которые при их совместном использова
нии могут дать наиболее полную оценку состоя
ния ОПН. Большинство из указанных ниже спо
собов контроля предложены для диагностики вен
тильных разрядников, однако могут быть исполь
зованы и для контроля ОПН без воздушных про
межутков.
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жающую все имевшие место импульсы тока. Од
нако фронт нарастания импульса может состав
лять менее 1 мкс, и измерения АЦП должны ве
стись с очень большой частотой. Следовательно, 
к АЦП предъявляются повышенные требования, 
при этом, для обеспечения сохранения такого 
количества измеренных данных необходимо зна
чительное увеличение памяти МК. Основной же 
проблемой при использовании ОМК, на протя
жении всего времени эксплуатации находяшего- 
ся в режиме работы и производящего измерения, 
является проблема обеспечения постоянного пи
тания МК. Таким образом, регистратор на осно
ве ОМК наилучшим образом фиксирующий фор
му прошедших через ОПН импульсов тока ока
зывается очень неэкономичным и требует нали
чия более сложных периферийных устройств в 
составе МК. А поскольку перенапряжения в раз
рядниках возникают редко, например, раз в год, 
то гораздо рациональнее включать МК в момент 
прихода импульса тока, производить измерения 
и отключать после завершения прохода импуль
са. В таком случае, при отсутствии импульсов тока 
МК можно переводить в режим пониженного 
потребления энергии, так называемый «спящий» 
режим, а питание осуществлять от батареек (ак
кумуляторов).

В связи с этим предложено устройство диаг
ностики ОПН (рис.З) на базе МК, который на
ходится в «спящем» режиме и включается в ра
боту только при возникновении импульса тока. 
Однако поскольку фронт нарастания импульса 
тока может составлять доли микросекунды, а 
микропроцессору (МП) чтобы включиться для 
измерений требуется несколько микросекунд, то 
для фиксации уровня сигнала необходима ана
логовая схема, сохраняющая на своих выводах

МТТ+память

Параллельный
интерфейс

вывода

Параллельный
интерфейс

ввода

Параллельный 
интерфейс - 

ввода
А11П Аналоговая Датчик

схема тока

Сигнал запуска микроконтроллера
Сигнал запуска \гикроконтроллера

Последовательный
коммуникационный

интерфейс
Преобразователь 
уровня сигнала

Рис.З. Блок-схема микропроцессорного устройства диагностики ОПН 
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параметры импульса тока до тех пор, пока МП 
не будет готов к их снятию.

Аналоговая схема фиксирует необходимые для 
полного описания импульса тока параметры. При 
этом для описания импульса, имеющего треу
гольную форму, достаточно всего трех парамет
ров. Параметры импульса, например, амплитуда 
импульса тока и скорости изменения тока во вре
мени, снимаются с датчика тока с помощью ем
костей. Датчик тока может представлять собой 
воздушный трансформатор или шунтирующее 
сопротивление. Также от аналоговой схемы по
ступает сигнал на ключ запуска МП, который 
при замыкании подает логический нуль на вход 
МП и тем самым запускает его. Микропроцессор 
через АЦП измеряет уровень сигнала на анало
говой схеме, преобразует его в код и записывает 
в память.

Для регистрации даты и времени прихода им
пульса тока МП обращается к таймеру и считы
вает необходимую информацию. Таймер представ
ляет собой часовую интегральную схему, пита
ние которой осуществляется от источника посто
янного напряжения +5В, но в целях экономии 
энергии питания это напряжение может быть 
снижено. В таком режиме счетчики микросхемы 
продолжают работать, а потребляемый ток не 
превышает 110 мкА.

Проблема потребления энергии в данном ре
гистраторе решается переводом устройства в «спя
щий» режим, при котором после считывания 
необходимой информации МП переводит все 
внешние устройства и самого себя в режим по
ниженного потребления питания. В качестве ис
точника питания такого регистратора использу
ются две батарейки соединенные последователь
но с номинальным напряжением каждой ЗВ. Сум
марный ток, потребляемый устройством в дежур
ном режиме, 70 мкА. При таком потреблении ус
тройство может работать два года без замены 
элементов питания.

Считывание накопленной информации из па
мяти МП о всех имевших место импульсах тока, 
а также обнуление памяти можно проводить раз 
в два года с помощью переносного компьютера 
через разъем RS232 посредством микросхемы пре
образования уровня сигнала TTJI-RS232. В дан

ном случае МП запускается 
благодаря перемычке на входе 
IRQ при подсоединении кабе
ля к разъему RS232. Получен
ные данные обрабатываются, 
после чего делается вывод о 
пригодности данного офаничи- 
теля перенапряжения.

Предлагаемый микропроцес
сорный регистратор работы 
ОПН имеет возможность фик
сации и хранения всех парамет-

эвм

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 7/00 Проблемы диагностики ограничителей перенапряжения ОПН

ров импульса тока, является автономным устрой
ством, где в качестве источника питания исполь
зуются батарейки, а следовательно, отличается 
малым потреблением энергии и к тому же имеет 
возможность вывода всей информации на пер
сональный компьютер для последующей обработ
ки и достоверного заключения об уровне ресур
са ОПН.

Одним из основных звеньев такого устройства 
диагностики ОПН является аналоговая схема, 
предназначенная для преобразования выходного 
сигнала датчика тока в сигналы, пропорциональ
ные параметрам измеряемого импульса тока, и 
сохранения этих сигналов на вводах микроконт
роллера до тех пор, пока он не запустится в ра
боту и не измерит их параметры.

Поскольку выявление реального импульса, 
прошедшего через ОПН тока, его изменения во 
времени могут производиться различным набо
ром электрических величин, способным описать 
каждый конкретный импульс, пути реализации 
такой аналоговой схемы достаточно разнообраз
ны. Так, параметры импульса можно описывать 
следующими величинами: амплитудой тока 
временем фронтов спада и нарастания 
полным временем импульса t; производными по 
току во времени нарастания (di/dt)^  и спада

{di/dt)^, интегралом по току во времени \ id t .

В результате мы имеем семь подходящих для 
выявления реального импульса тока величин, и 
из расчета того, что для полного описания им
пульса достаточно всего трех величин получает
ся 35 возможных решений. Однако не все тройки 
годятся для описания импульса тока, поэтому мы 
делаем выборку, заключающуюся в составлении 
троек из таких электрических величин, которые 
при геометрическом рассмотрении дают полное 
решение треугольного импульса тока. В результа
те получаем следующие варианты троек элект
рических величин, лежащих в основе возможных 
электрических схем:

(Л/Л)„, {di/dt)^\ 
W d t \ ,  /ф,; 
{di/dt\, t-
W d t \ ,  \idf.

m a x ’ ф .н \idf.

max’ ф̂.н> id i/dt\\
max’ ф.нL tф . с ’

f.m ax ’ ф.н’

^max> I " * ’ V c ’

m̂ax. l ‘dt, {di/dt\- 

m̂ax’ ф̂.с’

W d t \ ,  W d t \ ,  /ф,; 
W d t \ ,  /ф.„, {di/dt\- 
id i/d t\, Vh-

(dl/dt)„, ^ф,„, t; 
(di/dt\, Гф„, lidf,
{di/dt)„, W d t \ ,  t- 
(di/dt)^, {di/dt\ lidf, 
(di/dt)„, Гф„ /; 

{di/dt)^, lidf, 
(di/dt)^, t, lidf, 
W dt)„  /ф,„ lidf, 
(di/dt\, t, lidf, 
(d‘/dt)^, t; 
{di/dt\, /ф^, t-

'ф .Н -

ф̂.с’

t, lidf, 

t, lidt.

При этом датчик тока может быть реализован 
в виде шунта или воздушного трансформатора 
тока, а каждая электрическая схема реализована 
различным набором электрических параметров 
элементной базы. В результаты чего, появляется 
большое число вариантов аналоговой схемы, каж
дый из которых необходимо проанализировать и 
впоследствии выбрать наиболее подходящий, оп
тимальный вариант электрической цепи. Пред
лагается таблица измеряемых параметров с воз
можным их элементным решением в схеме с дат
чиком тока в виде шунтирующего сопротивле
ния и схеме с воздушным трансформатором 
тока ВТТ.

Измеряемые параметры импульса тока с 
возможным их схематическим решением

Параметры
Датчик тока

Шунт ВТТ

Л п ах

П

I
( d m ^

^ф.н

Т :
^ф.с 1 J П 1 i J П1

/
-------|и т УИ|

-

lidt

- Г П ------г
-

В предлагаемых в таблице вариантах электри
ческих решений ИТУН — источник тока, управ
ляемый напряжением, выполнен таким образом, 
чтобы обеспечить вольт-амперную характеристику 
(ВАХ), при которой при отсутствии напряжения 
ИТУН находится в закрытом состоянии, при воз
никновении напряжения открывается и имеет 
постоянное значение тока на выходе, удержива
емого до тех пор, пока входное напряжение не 
снизится до нулевого уровня. ВАХ ИТУН приве
дена на рис.4. Некоторым приближением к тако
му источнику тока может служить ИТУН, реа
лизованный на основе полевого транзистора.
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и

Рис.4. ВАХ истока тока, уп
равляемого напряжением 
( / и  — ток на выходе ИТУН)

Основное требование, которому должна удов
летворять проектируемая электрическая цепь, — 
это сохранение таких параметров импульса и та
кого набора элементов цепи, при которых мож
но с наименьшей погрешностью описать иссле
дуемый импульс тока.

Так как для выбора аналоговой схемы, сохра
няющей наиболее точные параметры импульса, 
необходимо проанализировать достаточно боль
шое количество возможных вариантов электри
ческих цепей, предлагается разделить процесс 
анализа на несколько этапов.

На первом этапе для каждого из возможных 
вариантов составляются упрощенные структурные 
схемы, например, для воздушного трансформа
тора тока ВТТ и набора электрических парамет
ра® 4 а х >  *‘ф.н> *‘ф.с (рис.5). На рис.5 интегратор 
представляет собой RC-цепочку, а ИТУН выпол
нен на основе полевого транзистора.

Схемы, трудно реализуемые, откидываются, 
а для остальных выявляются области возможных 
решений. На каждую схему вводятся как общие 
ограничения {U^^<200 В, а В), определяе
мые параметрами изоляции и считывающей спо
собностью микропроцессора, так и частные ог
раничения, зависящие от элементов внутренней 
структуры электрической схемы.

В дальнейшем, при получении области воз
можных решений вводятся идеальные элементы 
схем, учитывающие основные параметры элект
рических элементов цепи. Проводится моделиро
вание электрических схем на языке PSpice, ана
лизируются полученные варианты схем и дела
ется заключение об оптимально подходящем для 
данного случая варианте, варианте с наимень
шей погрешностью.

Поскольку реальная электрическая цепь учи
тывает как основные параметры элементов, так 
и дополнительные динамические параметры, то 
на следующем этапе для уже выбранной элект
рической схемы производится детальный подбор 
ее элементов и рассматриваются все дополнитель
ные динамические параметры элементов, в ре
зультате чего выявляется действительная погреш
ность измерения импульса тока и делается вы
вод о пригодности выбранного варианта элект
рической цепи.

Такой подход, использующий иерархию мо
делей, позволяет на каждом этапе производить 
отсев наименее подходящих вариантов электри
ческих схем и уменьшает трудоемкость процесса. 
Выводы

1. Для защиты изоляции оборудования от ат
мосферных и внутренних перенапряжений необ
28

Рнс.5. Пример структурной схемы, реализованной с 
помощью воздушного трансформатора тока ВТТ

ходимы такие регистраторы перенапряжения, 
которые наиболее полно описывали бы кривые 
токов, проходящих через ОПН.

2. Наиболее полную информацию о характере 
импульсов тока можно получить, использовав 
микропроцессорное устройство диагностики ОПН 
на базе однокристального микроконтроллера. 
Проектирование такого устройства диагностики 
включает в себя реализацию аналоговой схемы, 
временно сохраняющей параметры импульса тока 
на своих выводах.

3. В связи с большим количеством возможных 
вариантов реализации такой схемы предлагается 
поэтапный подход к определению структуры и 
элементной базы электрической цепи. Используя 
метод декомпозиции, иерархию моделей и син
тез электрических цепей, получаем аналоговую 
схему, отражающую кривую импульса тока с наи
меньшей погрешностью.
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к  ВОПРОСУ о времени непоавпжиостп аугп отключения иа 
размыкающихся контактах^

М Е Щ Е Р Я К О В  В .П ., А К А Ч Е В  С .А ., инж енеры , К А П У С Т И Н  В .В ., канд. ф и з.-м ат . наук,
С А М О Й Л О В  В .В ., инж.

Рассмотрены причины неподвижности сильноточной дуги на размыкаю
щихся контактах в воздухе. Показано, что основными причинами неподвиж
ности являются инерция дуги,связанная с наличием паров материала кон
тактов и капелек металла, и малая скорость разведения контактов. Иссле
довано влияние внешнего магнитного дутья на подвижность сильноточной 
дуги в малом межконтактном промежутке. Показано, что в импульсном 
поле примерно 1 Т время неподвижности дуги может быть уменьшено до 
130 МКС при токе 2 кА.

Разработчикам сильноточных автоматических 
выключателей низкого напряжения приходится 
сталкиваться с неподвижностью дуги отключе
ния и ее последующим медленным движением. 
При неподвижности или медленном движении 
дуги происходит интенсивная эрозия контактов, 
разрушающая аппарат или снижающая его элек
трический ресурс. Неподвижность дуги неоднок
ратно упоминалась в публикациях, наблюдалась 
экспериментально [1—3], но до сих пор полнос
тью не изучена. Рассмотрение вопроса о непод
вижности дуги в равной степени важно как для 
селективных, так и для быстродействующих вык
лючателей. Задача выяснения механизма непод
вижности и мер воздействия на дугу после ее за
жигания с целью повыщения быстродействия 
выключателя и эффективного токоограничения 
в настоящее время является весьма актуальной. 
Быстродействие выключателя определяется не 
только непосредственно временем неподвижно
сти дуги, но и зависящей от него скоростью пос
ледующего движения дуги.

Взаимосвязанные неподвижность дуги и ско
рость последующего движения зависят от мно
гих факторов, и общепризнанного объяснения 
причин неподвижности дуги на настоящий мо
мент не существует. Основными влияющими фак
торами являются [1,4] скорость расхождения кон
тактов, раствор контактов, поперечное магнитное 
поле. Слабее зависимость времени неподвижнос
ти от значения тока. Также оказывают влияние 
материал контактов, состав контактов (металл, 
композиционный материал) и способ возбужде
ния дуги (взрыв проволочки, размыкание кон
тактов, поджигание).

В настоящей работе с помощью скоростной 
киносъемки выполнены экспериментальные ис
следования начальной стадии движения дуги. По 
результатам исследований сделаны выводы об

’ Авторы выражают признательность М.К.Мицкевичу, А.И.Бу- 
шик и П.С.Зачепило из Физико-технического института 
Академии наук Беларуси за предоставленную установку 
скоростной фоторегистрации и внимание к нашей работе.

ОСНОВНЫХ причинах малой подвижности дуги от
ключения. Это: 1) высокое давление паров метал
ла, связанное с интенсивной эрозией контактов; 
2) наличие в межконтактном промежутке метал
лической капельной фракции; 3) малая скорость 
расхождения контактов. Предлагаются меры по 
уменьшению времени неподвижности дуги от
ключения. Они заключаются в увеличении скоро
сти размыкания контактов и применении мощного 
импульсного магнитного дутья в процессе размы
кания контактов. Помимо традиционного пере
мещения столба дуги магнитное поле ведет к 
интенсивному дроблению жидкометаллических 
капель. Проведены оценки дробления капель и 
выполнены экспериментальные исследования, 
подтверждающие принципиальную возможность 
дробления капель вследствие магнитного дутья.

Экспериментальные исследования дуги на 
размыкающихся контактах

Исследования авторов, являющиеся продол
жением [5—7], показывают, что дуга длитель
ное время находится на размыкающихся кон
тактах, оставаясь неподвижной. Эксперимен
тальные исследования проводились на выклю
чателе Э25 серии «Электрон» с номинальным 
током 4000 А. При отключении токов КЗ не ме
нее 6,4 кА и скорости размыкания контактов 
1,5—2 м /с дуга не покидает межконтактный 
промежуток в течение 5—7 мс. При этом ее ток 
относительно большой, напряжение низкое, и 
плазма дуги сконцентрирована в малом объеме. 
На этой стадии начинают наблюдаться потоки 
плазмы (рис.1). Дуга начинает движение при 
растворе контактов 1 0  мм, и напряжение на 
ней растет. Пока дуга стоит на контактах, за
метного искажения синусоиды тока не проис
ходит. С началом движения дуги и выхода ее из 
межконтактного промежутка происходит токо- 
ограничение. Скорость движения дуги под воз
действием магнитного поля контура тока кон
тактной системы составит 10—30 м/с. Переход 
дуги с контактов на рога также происходит со 
значительной задержкой во времени. Дуга не
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don, мм

Рис.1. Последовательные стадии развития дуги на раз
мыкающихся контактах выключателя Э25 (экспозиция 
0,167 мс; максимальное значение тока дуги /дтах=24,5 кА 
(кадр 24); начало движения дуги — через 7,35 мс после 
размыкания контактов при растворе 10 мм)

и
I 4 12
II I I I -

24 32 40 48
-  I • ~ Г ' '- | 1

Рис.2. Осциллограммы тока /д и напряжения U дуги 
при отключении тока 16 кА (контакты разомкнулись 
при мгновенном значении тока 13 кА)

30

Рис.З. Изменение диаметра опорной площадки дуги в 
процессе изменения тока:

1 д̂тах ~  24,5 кА; 2 *дтах 8,5 кА

Начало 
движения дуги

'оп>5>
мм

15,5-

12,4-

9 ,3 -

6,2 -

3,1-

Рис.4. Временнйе зависимости тока /д, напряжения U 
дуги, радиуса опорной площадки Гоп и раствора кон
тактов 8 при отключении тока (5' — равномерное раз
мыкание контактов без тока; начало сужения опорной 
площадки — через 1,3 мс после начала спада тока)

имеет формы столба или шнура. Ее внутренняя 
структура сложна и изменчива, в целом плаз
ма дуги находится в диффузном стоянии.

Основные результаты исследований представ
лены на рис.1—5 (см. также [5, 7]).

Зависимость (рис.З) обладает ги
стерезисом, т.е. сужение опорных площадок дуги 
идет не по графику их расширения. На наш 
взгляд, наличие гистерезиса обусловлено тепло
выми процессами, конкретнее — неоднородной 
во времени тепловой инерцией.

На рис.5 представлены зависимости скорости 
движения границ опорных площадок дуги и 
скорости фронта потока плазмы от времени.
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Рис.5. Изменение скорости движения границы опор
ной площадки дуги Von и скорости фронта потока плаз
мы Vn при /дшах = 24,5 кА

Также оценена эффективная электропроводность 
плазмы дуги, находящейся в промежутке между 
размыкающимися контактами. При всех оценках 
форма опорной площадки принималась круглой. 
За диаметр опорной площадки дуги принимался 
размер четко светящейся на фотофафии облас
ти дуги, примыкающей непосредственно к кон
такту, за проводящее тело дуги — цилиндр, по
строенный на опорных площадках дуги, высота 
которого равна раствору контактов. При указан
ных допущениях электропроводность а плазмы 
дуги на некотором удалении от электрода оце
нивалась как

1 5
Р RSon

4/д5
n U d L ( 1)

где р — удельное сопротивление плазмы дуги; 
б — раствор контактов; R — сопротивление стол
ба дуги; — площадь и диаметр опорной
площадки дуги; — ток дуги; U  — напряжение 
дуги.

Гипотеза о начале движения дуги. Влияние 
скорости размыкания контактов

На рис . 6  приведена зависимость электропро
водности меди и воздуха от температуры. Участ
ки АВ и CD относятся к электропроводности 
твердой и жидкой меди соответственно. Точка В
— точка плавления, точка С — точка кипения 
меди. Кривые /  и 2 характеризуют электропро
водность паров меди [8 ] и воздуха [9], соответ
ственно. Интервал значений оценок электропро
водности плазмы короткой дуги обозначен I. Этот 
интервал находится у начала кривой 1 электро
проводности паров меди. Воздух будет иметь элек
тропроводность такого порядка при температу
рах, превышающих 10'*К, что маловероятно.

Таким образом, предполагается, что плазма

Рис.6. Зависимость электропроводности ст от темпера
туры Т.

АВ — твердой меди; ВС — жидкой меди; 1 — паров 
меди; 2 — воздуха; I  — зона электропроводности плаз
мы дуги на контактах

дуги между расходящимися контактами состоит 
главным образом из ионизированных паров ме
талла контактов. Более того, в малом межкон- 
тактном промежутке (раствор контактов не бо
лее 1,5—2 мм) плазма дуги содержит капельки 
расплавленного металла. Аналогичные процессы 
происходят и в вакуумных выключателях. Так, в 
[1 0 ] показано, что после отключения тока ваку
умным выключателем концентрации плазмы, 
паров и капель снижаются с различными скоро
стями.

Исходя из предположения о составе плазмы 
и геометрии короткой дуги в межконтактной об
ласти, предлагается следующее объяснение не
подвижности дуги. На рис.7 схематично показа
на дуга на расходящихся контактах. На рис.7,а 
раствор контактов 5 меньще радиусов опорных 
площадок и Построим на опорных пло
щадках дуги усеченный конус. Материал контак
тов, испарившийся с площадей опорных площа
док дуги и может покинуть межкон-
тактный промежуток только через боковую по
верхность усеченного конуса. Примем допу
щение о равенстве потоков испаряющегося ма-

Рис.7. К гипотезе о начале движения короткой дуги: 
^ — 5''Лэп1̂ /оп2> ^ 5>/'оп2̂ Лзп1
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териала с поверхности опорных площадок и че
рез свободную поверхность дуги. Если боковая по
верхность усеченного конуса будет меньше сум
мы площадей опорных площадок дуги и

< S , +  S (2)бок оп1 оп2’ '

то плазма дуги будет насыщена ионизированны
ми парами металла контактов. Воздух не сможет 
проникнуть в объем дуги, так как будет вытес
няться потоками ионизированных паров металла 
контактов. Площадь боковой поверхности круго
вого усеченного конуса

“̂бок “
где длина образующей боковой поверхности ко
нуса

I  = +(/Ъ п2 -  Гоп\У . (4)
Суммарная площадь опорных площадок дуги

‘5'onl +  *5'оп2 =  +  ^огй)- (5 )

Из (2)—(5) получаем, что зазор 5 определя
ется средним геометрическим и

g  ^  2̂ оп1̂ оп2 
о̂п1 + foxil

Если Принять ДЛЯ простоты /'оп1“ ''оп2“ 'оп> 
лучаем условие

5 < ( 6)
Контакты с раствором, превышающим ради

ус площадки на любом из контактов, показаны 
на рис.7,5. В этом случае превышает общую
площадь опорных площадок ônl'̂ ‘̂ on2- ® У̂ '
ловиях плазма может покидать промежуток, воз
дух проникать в объем плазмы и постепенно за
мещать пары металла контактов. Подвижность 
дуги возрастает по мере насыщения плазмы га
зом. В то же время столб дуги состоит из диск
ретных микроструктур проводимости, так как 
окружающий газ может всасываться в объем плаз
мы только при этом условии.

Условие (6 ) подтверждено экспериментально 
(рис.4). Момент времени начала движения дуги, 
оцененный по осциллограммам и кинограммам, 
совпадает с моментом, когда раствор контактов
5 и радиус опорной площадки дуги стали рав
ны между собой. Подобная картина наблюдалась 
при всех отключениях токов КЗ вплоть до50 кА. 
Чем раньше дуга сойдет с контактов, тем мень
шую площадь займут опорные площадки дуги при 
их расширении, тем меньшей будет эрозия ма
териала контактов. Т.е. для снижения эрозии кон
тактов необходимо обеспечивать выполнение ус
ловия (6 ) как можно быстрее. Для решения про
блемы предлагается увеличить скорость расхож
дения контактов. Оценим скорость расхождения 
контактов, обеспечивающую свободный выход 
плазмы дуги из межконтактного промежутка за 
возможно меньшее время для различных значе
ний отключаемого тока.
32

Рис.8 . К изменению времени наступления условия (6) 
— возможного начала движения дуги

На рис . 8  представлены зависимости радиуса 
опорных площадок дуги в двух упомянутых экс
периментах от времени. Прямые, исходящие из 
начала координат, показывают изменение раство
ра контактов с постоянной скоростью. Точки пе
ресечения прямых с зависимостями радиуса пло
щадки определяют время выполнения условия (6 ). 
Так как в случае большего тока ('дтах~24,5 кА) 
опорная площадка более развита, то по сравне
нию с меньшим током ( /д т а х ~ ^ > 5  ^ Р И  ОДИ- 
наковой скорости размыкания контактов требу
ется большее время выполнения условия. По этой 
же причине одинаковое время требует большей 
скорости для большего тока.

Более крутые секущие соответствуют увели
чению скорости размыкания контактов и сокра
щению времени выполнения условия (6 ). Каса
тельные к графикам соответствуют скоростям 
размыкания контактов 6,5 и 4 м/с для i,^^=24,5  
и 8,5 кА соответственно. Максимальное мгновен
ное значение тока 24,5 кА получено при металли
ческом КЗ, равном 16 кА эффективного значе
ния. Значит, при токах КЗ в диапазоне 40—60 кА 
и более необходима скорость движения контак
тов более 6,5 м/с. Оценим ее в 8—10 м/с как ми
нимум. Во-первых, заложенный запас скорости 
должен обеспечить малое время выполнения ус
ловия (6 ) при повышенных токах отключения. Во- 
вторых, скорости, повышенные относительно 
скоростей, соответствующих касательным к гра
фикам изменения радиуса опорной площадки, 
означают увеличение боковой поверхности дуги, 
опережающее увеличение суммарной опорной 
площади. Но в действительности контакты рас
ходятся не с постоянной скоростью, в том чис
ле и из-за электродинамических усилий, и зна
чение раствора на конечной стадии разведения 
контактов меньше, чем в случае равномерного
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изменения (рис.4). Поэтому при том же законе 
изменения радиуса опорной площадки потребу
ется большее время выполнения условия (6 ). Здесь 
необходим учет зависимости изменения раство
ра от электродинамических усилий в контактах 
и динамики контактной системы.

Дробление капель как мера снижения инерции 
дуги

Другой фактор, увеличивающий инерцию 
дуги, — присутствующие в плазме микрочасти
цы — капли жидкого металла контактов и ос
колки, обнаруживающиеся внутри аппарата после 
каждого срабатывания в застывшем состоянии. 
Частицы разнообразны как по форме, так и по 
размерам. Больщинство частиц представляют со
бой сферические капельки. Диапазон размеров 
капель широк и включает в себя диаметры от 
нескольких микрон до нескольких миллиметров. 
На поверхности некоторых крупных капель рас
положены более мелкие капельки. Меньшая часть 
частиц не имеет определенной формы и напо
минает осколки (это могут быть продукты эро
зии контактов, обусловленной термоупругими 
напряжениями).

Многие капли разных размеров имеют отвер
стия, что говорит об их пустотелости. Пустоте
лость может быть результатом фазовых перехо
дов состояния металла внутри капель. Основной 
причиной явления представляется разогрев жид
кой капли при давлении среды выше атмосфер
ного до температуры выше точки кипения 
металла при нормальном давлении. При вылете 
капли из объема дуги с повышенным давлением 
происходит сброс давления среды. При этом воз
можны прорыв оболочки капли и истечение вски
певшего металла в виде струйки пара. Следстви
ями этого сложного процесса могут быть рожде
ние новых капель в результате конденсации ис
текающих паров и ускорение движения исход
ной капли.

Образование капелек при размыкании контак
тов неизбежно и подбором материала контактов 
избавиться от них невозможно. Для устранения 
причины неподвижности дуги — массы капелек 
в составе плазмы и в первую очередь крупных 
капелек — необходимо вывести их из объема дуги 
(желательно на стадии ее нахождения в межкон- 
тактном промежутке), разрушить их или значи
тельно ослабить их вклад в инерцию дуги. Дроб
ление крутых капель может резко снизить инер
ционные свойства плазмы и значительно увели
чить скорость движения дуги. К настоящему вре
мени распыление капель является отработанной 
технологией и широко применяется в производ
ственных и исследовательских целях. Общий 
принцип распыления частиц состоит в возбуж
дении неустойчивостей формы частицы и их рас
качке прикладываемыми полями (электрическое.

магнитное [11, 12], тепловое [13], механическое 
поля, газовые потоки, ультразвук). По ряду при
чин не все эти способы пригодны для примене
ния в выключающих аппаратах, где основным 
вопросом является очищение плазмы от капель 
еще на стадии неподвижности дуги. Например, в
[13] предлагается разрушить капли до достиже
ния ими магнитного фильтра в результате ин
тенсивного испарения. Предлагаемые пути реа
лизации— нагрев микроволновым и инфракрас
ным излучением — дороги и неэффективны.

Капли, образующиеся под воздействием дуги, 
имеют различные скорости, зависящие от их раз
мера. Так, в экспериментах с вакуумным выклю
чателем [10] капли диаметром не менее 50 мкм 
покидали участок контактирования со скоростью 
10 м/с. Капли меньшего диаметра имели скорость 
до 1 0 0  м/с, но наблюдались в течение несколь
ких миллисекунд. Авторы настоящей работы тоже 
исходят из возможности разрушения капель, но 
не тепловым [13], а механическим путем. Пред
лагается ускорить заряженные капли магнитным 
полем до критических скоростей, после чего они 
будут дробиться дугогасящим газом. В этом по
мимо традиционной роли магнитного дутья (дви
жение дуги в камере аппарата) заключается вли
яние магнитного дутья на процессы формирова
ния, неподвижности и начала движения дуги.

Оценка условий дробления капельной фракции

В модели расчета дробления капель принято, 
что форма и динамика разрушения летящей кап
ли обусловлены соотношением усилий деформа
ции и противодействия ей. Сила, вызванная по
верхностным натяжением, стремится сохранить 
каплю в виде сферы, а аэродинамическая сила 
сопротивления — изменить форму капли. Давле
ние Лапласа внутри капли обусловлено поверх-

4упостным натяжением: Ру ще а — диаметр

капли; у — коэффициент поверхностного натя
жения жидкого металла. Максимальное давление, 
оказываемое газом на каплю в лобовой точке (так

называемый скоростной напор), ри = £l^_£ , ще

— плотность газа; и — относительная скорость 
газа и капли. Число Вебера

We = PrU^a
(7)

является отношением скоростного напора к лап- 
ласовскому давлению с точностью до постоянно
го множителя. Для оценки необходимой скорости 
полета капель принято, что критерием деформа
ции и дробления летящей капли является превы
шение числом Вебера некоторого критического 
значения We^p [ 14]. Считается, что при этом вновь 
образованные капли имеют диаметры, на поря-
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Диаметр капли, мм 
Рис.9. Зависимости критаческого диаметра дробления 
капель (We=20) от скорости капли для меди, серебра 
и никеля (условия дробления выполнены в областях 
над кривыми)

док меньше исходных. Для жидкостей (вода, ке
росин) We^=14, для капель расплавленных ме
таллов при оценках принято W e^=20 [15]. При 
увеличении числа We от критической области к 
закритической и дальней закритической распре
деление капель по размерам меняется очень зна
чительно. Это следствие дробления и распыления 
капель при сложных изменяющихся режимах де
формацией жидкости.

На рис.9 представлены зависимости (7), свя
зывающие скорость и диаметр капли при крити
ческом значении числа Вебера, для капель меди, 
серебра и никеля. В областях над кривыми усло
вия дробления выполнены. Медные и серебряные 
капли дробятся легче, чем никелевые. Видно, что 
для дробления крупных капель (a=l-f3 мм) кон
тактов, в составе которых Си, Ag и Ni, необхо
димо придать каплям скорость и > 250 м/с. В су
ществующих конструкциях выключателей скоро
сти потоков плазмы достигают 1 0 0  м/с (рис.5), 
т.е. меньше расчетной цифры для капель Возмож
но, поэтому дуга длительное время остается не
подвижной, и скорость последующего ее движе
ния по контактам не превышает 10—30 м/с.

Для оценки магнитного поля, необходимого 
для дробления летящей капли, примем, что кап
ли движутся относительно газа со скоростью 
дуги, определяемой эмпирически [4]:

и = v(k,B) = 2я10®/д В
( 8 )

где V — скорость дуги, м/с; — ток дуги, А\ В — 
индукция магнитного поля, Тл; С=1+0,4 Я'^^ — 
эффективный коэффициент лобового сопротив
ления, безразмерный; Я  — напряженность маг
нитного поля, Э; Pj. — плотность газа, кг/м^.

Объединяя (7), (8 ), получаем уравнение

WckpY
РгО 2я10^/, В

Срг (9)

Индукция 
магнитного поля, Тл

Рис. 10. Зависимости критического диаметра дробле
ния медных капель (We=20) от силы тока и индукции 
магнитного поля (токи 1; 1,6; 2,5; 4; 10; 16; 25; 40 А, 
условия дробления выполнены в областях над кривыми)

связывающее критические значения параметров 
дуги отключения, капель расплавленного метал
ла и дугогасящей среды. При нахождении конк
ретного параметра оно легко разрешается числен
но (например, последовательными приближени
ями) для магнитного поля или аналитически для 
остальных величин. Зависимости критического ди
аметра дробления медных капель от силы тока и 
индукции магнитного поля приведены на рис. 1 0 . 
Графики построены для ряда токов. Условия дроб
ления выполнены в областях над кривыми. Ана
лиз приведенных фафиков позволяет найти фани- 
цы диапазона размеров капель, подвергающихся 
дроблению при фиксированных значениях тока и 
поля. Для достижения скоростей капель и > 250 м/с 
необходимы большие внешние импульсные маг
нитные поля. Так, для поля с индукцией В~1 Тл 
и тока больше 1 кА скорость плазмы примерно 
700 м/с. Предполагая, что скорости плазмы и ка
пель сопоставимы, можно ожидать, что дробле
нию подвергнутся все капли с о>0 , 1  мм (рис.9, 
кривая для меди).

Приведенная модель оценочна, а само направ
ление требует дальнейших теоретических и экс
периментальных исследований:

1. Необходимо рассмотрение взаимодействия 
полей различной природы, фазовых превраще
ний, режимов плавления-кристаллизации и ре
жимов разрушения капли.

2. Кроме выполнения условия We>We^p суще
ственную роль играет величина We, определяю
щая режим разрушения. Кроме того, поведение 
числа Вебера не является единственным крите
рием реального разрушения, и корректнее рас
сматривать многопараметрическую задачу.

3. Возникают трудности диагностики явлений 
в дуге. Диаметры первичных капель, используе
мые в (7), значительно отличаются от диамет
ров вторичных капель, обнаруживаемых после
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Мишень

ЕЕНЗ-
Мишень

100,0

Рис. 11. Схема макета для исследования влияния маг
нитного дутья на выход дуги из малого межэлектрод- 
ного промежутка

отключения в аппарате. Для постановки задач 
диагностики необходим учет различных групп 
частиц (выпавшие в камере, осевшие на частях 
и мишенях, вылетевшие из аппарата).

4. Магнитное поле учитывается лишь в урав
нении (8 ), описываюшем установившееся дви
жение дуги по параллельным направляющим про
водникам [4]. Здесь необходимо учесть взаимо
действие капель с магнитным полем и разрабо
тать аналог (8 ) — соотношение скоростей дуги 
и частиц.

Экспериментальные исследования влияния 
магнитного дутья на дробление капель

Эксперименты по проверке возможности при
менения магнитного дутья для разрушения ка
пель проводились на двух макетах, изображен
ных на рис. 11. Они включают в себя последова
тельно соединенные электроды и импульсные 
катушки. Зазор между электродами (примерно 1 
мм) перемыкался медной проволочкой о=0,35 мм. 
Синхронно с разрядом запускалась кинокамера. 
Скорость скоростной фоторегистрации составляла 
250000 кадр/с. На расстоянии 40 мм от электро
дов при выбросе плазмы капли улавливались стек
лянной мишенью. В экспериментах фотофафиро- 
вались остатки перегоревшей проволочки на по
верхности электродов следы опорных пятен на 
поверхности электродов и капельки, осевшие на 
мишени. По кинофаммам определялись форма и 
протяженность потоков плазмы, скорости фрон
та потоков и дуги.

На первом макете были проведены экспери
менты без внешнего поля и с полем. При отсут
ствии поля на месте перегорания медной прово
лочки имеются бесформенные нафомождения 
оплавленного металла. В результате медленного 
движения дуги на электродах есть следы оплав
ления. На мишени капельки не обнаружены. При 
наличии поля с индукцией примерно 0,3 Тл и 
токе 2500 А на месте перегорания медной прово
лочки остались ее незначительные оплавленные 
остатки. На электродах следы оплавления отсутству
ют. На мишени оказалось множество капелек ме
талла с размерами от нескольких до 2 0 0  мкм.

В экспериментах со вторым макетом ток из
менялся от 1000 до 2500 А. Максимальная маг
нитная индукция, оцененная по осциллофам- 
мам, составила 1,27 Тл. Как показали осциллог
раммы, место перегорания проволочки чйсто. 
Следы дуги более узкие и протяженные, чем в 
случае отсутствия поля. Это свидетельство дви
жения дуги с большей скоростью и меньшей эро
зией.

СФР-фаммы перегорания проволочки и по
тока плазмы в межконтактном промежутке при
мерно 1 мм показали время неподвижности дуги 
130 МКС, включая время перегорания проволоч
ки. Скорость фронта потока плазмы составила 
720 м/с, скорость движения дуги 158 м/с. Таким 
образом, импульсное магнитное поле выбрасы
вает плазму дуги в виде факелов и очишает меж- 
контатный промежуток от металлических паров 
и капель.

На предметных мишенях кроме обшего роя 
капелек с широким спектром их размеров на
шлось много семейств капель, у которых в цент
ре правильного круга, образованного мелкими 
каплями, расположена относительно большая 
капля. При полете с крупных капель срываются 
сателлиты, рассеиваюшиеся по конусу. При со
ударении сателлитов о поверхность мишени они 
приобретают вытянутую форму в направлении от 
центра круга. В ряде случаев у мелких капель име
ются хвостики в виде тонких нитей, указываю- 
шие направление полета капель. Разрушение ле
тящей капли происходит в результате развития 
многочисленных неустойчивостей по всей ее по
верхности. Все это говорит о бесспорном факте 
дробления крупных капель на более мелкие и уве
личении при этом скорости движения дуги в ма
лом зазоре между контактами.

Выводы

1. Экспериментально определено время непод
вижности сильноточной электрической дуги на 
размыкающихся контактах в серийном автомати
ческом выключателе. Показано, что дуга начи
нает свое движение, когда расстояние между 
электродами становится равным эффективному 
радиусу опорной площадки дуги на электродах.
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Исходя из этого условия, определены скорости 
расхождения контактов, необходимые для быст
рого выхода дуги из контактной области.

2. В результате оценки эффективной электро
проводности плазмы показано, что дуга в возду
хе в межконтактной области горит в парах мате
риала электродов, как и в вакууме. Кроме того, 
по аналогии с дугой в вакууме на фотофафиях 
дуги видны четко выраженные струи плазмы, а 
при работе аппарата образуется большое число 
застывших капелек металла, являюшихся продук
тами эрозии. Таким образом, дуга является инер
ционной, и для повышения скорости ее движе
ния необходимо, с одной стороны, насытить ее 
воздухом, а с другой, раздробить крупные ка
пельки металла. Этого можно достигнуть, при
менив мощное магнитное дутье.

3. Проведены оценки влияния магнитного поля 
на размер капелек при различных токах. Экспе
риментально наблюдаемая скорость движения 
дуги, инициированной взрывом проволочки, в 
межконтактном промежутке размером 1 — 2  мм при 
наличии внешнего магнитного поля до 1,27 Тл 
превышает 100 м/с. При скорости 100 м/с дуга 
покидает контакты длиной 2 0  мм за 0 , 2  мс.

4. Экспериментальные исследования подтвер
дили возможность разрушения капель при маг
нитном дутье. Капли металла, попавшие на стек
лянную мишень из области дуги, имеют распо
ложение, характерное для дробления, а размеры 
соответствуют сделанным теоретически оценкам. 
Для проверки возможности дробления капель в 
дуге отключения на размыкающихся контактах и 
снижения времени неподвижности необходимы 
дальнейшие исследования.
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Регулятор качества электроэиергпп на базе активного 
Фпльтра

РЯБЧИЦКИЙ М.В.,
М Э И  ( технический университет)

Предложена новая схема регулятора качества электроэнергии, обеспечи
вающая стабилизацию напряжения на шинах потребителя переменного тока 
и фильтрацию тока, потребляемого из сети. Проведен анализ режимов ра
боты схемы в различных режимах и предложена методика проектирования 
основных элементов силовой части.

Развитие элементной базы силовой электро
ники и появление новых высокоэффективных 
силовых электронных приборов, таких как тран
зисторы MOSFET и IGBT, запираемые тиристо
ры и др., позволило расширить функции регу
ляторов, предназначенных для улучшения каче
ства электроэнергии. В последнее время намети
лась тенденция к ужесточению стандартов, оп
ределяющих требования к качеству электроэнер
гии [1]. Традиционно для целей улучшения 
качества электроэнергии использовались тирис
торные стабилизаторы, компенсаторы реактив
ной мощности и пассивные фильтры. Новая эле
ментная база силовой электроники позволяет со
здавать преобразователи переменного/постоянно
го тока, работающие в режиме регулирования 
реактивной мощности как основной, так и выс
ших гармоник с импульсной модуляцией на по
вышенных частотах. Это позволяет управлять по
токами электроэнергии в любом направлении по 
заданному закону [2]. Такая схема лежит в осно
ве большинства современных методов регулиро
вания качества электроэнергии, в первую оче
редь активных и гибридных фильтров [3].

Для реализации в одном устройстве функций 
стабилизации напряжения на нагрузке с одно
временной фильтрацией тока нагрузки была 
предложена схема регулятора качества с функ
циями активного фильтра и стабилизатора [4]. 
Данная схема в отличие от всех имеющихся тех
нических решений использует один силовой кас
кад с непосредственным преобразованием энер
гии. За счет раздельного управления потоками 
реактивной мощности первой гармоники и мощ
ности искажений в одном из преобразователей 
происходит улучшение различных показателей ка
чества электроэнергии, таких как статическая и 
динамическая стабильность напряжения, компен
сация реактивной мощности нафузки, фильтра
ция высших гармоник тока нагрузки. Стабилиза
ция осуществляется за счет регулирования реак
тивной мощности первой гармоники.

В схеме, представленной на рис.1, регулятор 
качества выполняет пять основных функций: 
фильтрует ток высших гармоник нагрузки (бла
годаря генерации токов высших гармоник в про- 
тивофазе с токами нагрузки); компенсирует ре
активную мощность нагрузки; стабилизирует вы

ходное напряжение благодаря генерации реактив
ной мощности первой гармоники при понижен
ном напряжении и ее потреблению при повы
шенном и получению на входном дросселе ком
пенсирующего напряжения; в случае кратковре
менного исчезновения напряжения преобразова
тель переходит в режим инвертирования и обес
печивает непрерывное питание в течение 2—3 
периодов (это время ограничено емкостью на
копительного конденсатора); благодаря частот
ным свойствам последовательного дросселя на
грузка защищена от высокочастотных импульсов.

Для анализа электромагнитных процессов в 
регуляторе лучше всего воспользоваться методом 
гармонических составляющих. Основной задачей 
является анализ по первой гармонике. Примем 
следующие допущения:

— токи и напряжения высших гармоник не 
влияют на работу схемы по первой гармонике и 
при анализе считаются равными нулю;

— активный элемент является генератором ре
активного тока первой гармоники регулируемой 
амплитуды индуктивного или емкостного харак
тера по отношению к выходному напряжению;

— потери в элементах схемы отсутствуют.
Такие допущения являются общепринятыми

при проведении предварительной оценки прин
ципа действия и характера основных процессов, 
также принято при соотношении частот модуля
ции и полезного сигнала более чем в 1 0  раз пре
небрегать высокочастотной составляющей.

С учетом принятых допущений для принци
пиальной схемы (рис.1 ) верны следующие соот
ношения

+ а̂.ф — >

t̂ BX =С/н + U l .  

С учетом U l = i c Z i

( 1)

( 2 )

Рис.1. Принципиальная схема регулятора качества элек
троэнергии
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загрузка сети реактивной мощностью при повы
шенном напряжении не является неблагоприятной. 
Повышенное напряжение говорит об общей раз- 
фуженности сети. Дополнительная загрузка сети 
вызовет понижение напряжения и на общей шине,'' 
к которой могут быть подключены другие потре
бители. И наоборот при пониженном напряжении 
сети входной коэффициент мощности имеет ем- 
костнбй характер и является благоприятным, так 
как в режиме перефузки (о чем свидетельствует 
понижение напряжения) емкостной ток способен 
компенсировать реактивную мощность других по
требителей.

Помимо анализа по первой гармонике можно 
провести анализ на основе баланса мощностей в 
различных режимах. Реактивная мощность актив
ного фильтра равна сумме реактивных мощнос
тей нафузки и входной реактивной мощности, 
необходимой для стабилизации:

Саф = бн + Ql - (5)
Активная мощность поступает непосредствен

но из сети в нафузку:

Р. = ^вх- (6 )
в  общем случае полная потребляемая из сети
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Рис.2. Векторная 
диаграмма при по
вышении входного 
напряжения

f/вх =(/н  -/a .ф )Z ^ , (3)
где = со/у.

Соотношения (1)—(3) по
зволяют проводить анализ ра
боты схемы при повышении 
и понижении входного на
пряжения.

Рассмотрим сначала ре
жим при повышении входно
го напряжения (рис.2 ).

Исходными данными для 
посфоения диафаммы явля
ются выходное напряжение 

которое поддерживается постоянным, и ток 
нафузки /д, с заданным углом опережающий 
выходное напряжение. Также задано входное на
пряжение, превышающее номинальное. Для дос
тижения стабилизации необходимый фазовый 
сдвиг между входным и выходным напряжения
ми определяется однозначно по разнице их зна
чений. Следовательно, напряжение зависит от 
значения входного напряжения. Значение тока 7̂ . 
определяется соотношением ( 1 ), а фаза — пер
пендикулярностью векторов тока и напряжения 
на дросселе. Значение тока активного фильтра 
определяется выражением (3), а фаза — тем, что 
фильтр способен генерировать только реактивный 
ток по отношению к выходному напряжению.

При понижении входного напряжения вектор
ная диафамма сфоится по аналогичным прин
ципам (рис.З).

Перейдя от векторных выражений к скаляр
ным, можно определить ток активного фильфа, 
который в обоих случаях:

и . 1 -

/нZ^,COSф'
( 4 )

Из (4) видно, что ток активного фильтра, 
необходимый для стабилизации выходного напря
жения, зависит от входного и выходного напря
жений, значения и фазы тока нафузки. Един
ственной величиной, определяемой конструкцией 
регулятора качества, в этом выражении является 
индуктивность дросселя L. Нахождение оптималь
ного соотнош ения между 
максимальным током актив
ного элемента и индуктивно
стью дросселя L  является оп
тимизационной задачей и бу
дет рассматриваться отдельно.

Необходимо отметить, что 
для работы регулятора каче
ства при повышенном напря
жении входной коэффициент 
мощности снижается. При 
этом из сети пофебляется ре
активная мощность (индук
тивный характер), однако 
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мощность при условии полной фильфации 
токов нафузки определяется как

5в х  =  y l P ^ + Q l  (7 )

На рис.4 представлены схемы потоков мощ
ностей в разных режимах.

При активной линейной нафузке и стабиль
ной сети преобразователь не работает, так как 
активная мощность напрямую поступает в нафуз- 
ку из сети (рис.4,о). Если нафузка реактивная 
(рис.4,^ и нелинейная (рис.4,в), то активный 
фильтр работает как компенсатор реактивной 
мощности и мощности искажений; при этом не
обходим забор активной мощности для компен
сации потерь. При нестабильной сети (рис.4,в) 
появляется дополнительная мощность, необхо
димая для стабилизации, причем значение этой 
мощности пропорционально отклонению сети. 
Таким образом, если пренебречь потерями ак
тивной мощности (которые для современных пре
образователей составляют 5—10%), максимальная 
мощность, развиваемая активным фильтром
*^а.фтах'

^ а .ф т а х = ( О н  ( 8 )

При этом определяется изменением напря
жения питающей сети:

Ubux^ U bx
Ql = (nL (9)

Рис.З. Векторная 
диаграмма при по
нижении входного 
напряжения

где — стабилизируемое выходное напряже
ние; — максимальное отклонение входного 
напряжения; coZ, — реактивное сопротивление 
дросселя регулятора качества.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 7 /ООРегулятор качества электроэнергии на базе активного фильтра

Рис.4. Потоки мощности в регуляторе качества;
а — нагрузка активная при стабильной сети; б — нагрузка 

реактивная линейная при стабильной сети; в — нафузка реак
тивная нелинейная при стабильной сети; г — нагрузка реактив
ная нелинейная при нестабильной сети

Значения и определяются нагрузкой и 
могут быть получены из следующих соотноше
ний:

Х =
Рн

( 10)

^ н -где X — коэффициент мощности нагрузки; 
активная мощность нагрузки.

/iHВ свою очередь Х - - ^ с о 8 ф,  ̂ где — дей

ствующее значение тока первой гармоники на- 
фузки; — действующее значение полного тока 
нафузки; cos(p — коэффициент мощности на- 
фузки по первой гармонике.

Из (8 ) можно получить

=/> 2 ( L ^ .
X

Из (11) с учетом (10) и (9) получаем:

а.ф тах
Гб/выхА^/з

(йЬ
I п2 (1 -  у}) + -fH -----т--- •

(И)

( 12)

Анализ по высшим гармоникам должен учи
тываться при выборе силовых транзисторов и рас
чете потерь в транзисторе. Высшие гармоники 
также влияют на энергоемкость накопителя. Не
обходимость генерировать высшие гармоники 
вызывает пульсации напряжения на конденсато
ре. При этом амплитуда этих пульсаций невели
ка по сравнению с пульсацией на частоте ос
новной гармоники, однако ограничения по пуль
сации возрастают с ростом частоты для силовых 
конденсаторов, поэтому не могут быть исключе
ны из рассмотрения.

Основными элементами, определяющими мас-

Рис.5. Схема силовой части регуля
тора с емкостным накопителем

согабаритные и стоимостные пока
затели регулятора качества с емкос
тным накопителем (рис.5), являют
ся:

— низкочастотный реактор 1 ;
— силовые электронные ключи 

(транзисторы с обратными диодами)
с радиаторами;

Параметры накопительного конденсатора 
и высокочастотного фильтра

— накопительный конденсатор С^;
— высокочастотный фильтр L^C^.
Входными данными для расчета параметров

являются:
— полная мощность нагрузки;
— характер нафузки (фазовый угол между то

ком и напряжением первой гармоники и коэф
фициент искажения потребляемого тока);

— входное напряжение и диапазон его изме
нения.

С
определяют

ся однозначно по входным данным, а парамет
ры дросселя L и транзисторов взаимосвязаны и 
поэтому требуют поиска оптимального соотно
шения.

Выбор транзисторов определяется с учетом 
дискретности ряда, из которого осуществляется 
их выбор. С учетом достижений в области совре
менной элементной базы и предложений рынка 
силовых электронных приборов для однофазных 
схем предпочтительнее выбрать полевые транзи
сторы. Напряжение, прикладываемое к транзис
торам, равно напряжению на конденсаторе С^, 
которое в свою очередь должно быть во всех ре
жимах выше амплитуды сетевого напряжения. Для 
однофазных схем t/д = 400 В. Сейчас многие фир
мы выпускают большое число транзисторов на 
это напряжение, например «International Rectifier» 
выпускает транзисторы на ток 2, 5, 10, 22, 
50 и 75 А. Аналогичный ряд имеют другие фир
мы. Более того, полевые транзисторы достаточ
но просто соединяются параллельно, что позво
ляет получить ключи на ток 100 (2x50), 150 
(2x75), 200 (4x50), 225 (3x75) А и выше. Выб
ранный ряд определяет дальнейший расчет.
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Ток транзистора, указанный выше, является максималь
ным мгновенным значением. Для нахождения действующего 
значения тока активного фильтра необходимо учесть коэф
фициент амплитуды и коэффициент пульсации высокочас
тотной модуляции, а также то, что в токе активного фильт
ра помимо первой гармоники должны содержаться высшие 
гармонические составляющие

г ^vrknki
^  ’ (13)

где — коэффициент пульсаций (типовое значение 0,9); —
коэффициент, учитывающий наличие токов высших гармо
ник (определяется для каждого вида нелинейной нагрузки).

Для определения значения индуктивности L необходимо 
выбрать режим, при котором ток активного фильтра будет 
максимальным. Таким режимом в случае активной нагрузки 
является режим максимального или минимального входного 
напряжения, однако, так как по первой гармонике ток чаще 
отстает от напряжения (индуктивный характер), то режим 
пониженного напряжения будет более тяжелым, так как 
фильтр должен вырабатывать емкостной ток для компенса
ции реактивной мощности нагрузки и для стабилизации на
пряжения.

Связь между индуктивностью L  и максимальным током 
активного фильтра можно определить из трансцендентного 
уравнения (4), которое не всегда имеет решение. Если ин
дуктивность дросселя L  будет настолько велика, что паде
ние напряжения на нем от протекания тока нагрузки станет 
равным входному напряжению, то выходное напряжение 
станет отрицательным, что противоречит в принципе рабо
те схемы, поэтому

(14) Рис.7. Зависимости объема основных
Для проведения оптимального расчета по массогабарит- элементов силовой части регулятора

ным параметрам вычисляется объем транзисторов с радиа- качества от коэффициента мощности
торами по известным методикам. Для этого, использовав гармоники нагрузки и тока

транзисторов активного фильтра для 
различных значений мощности на
грузки:

а — 1 кВ А; б — З кВ А; в — 5 кВ А

Регулятор качества электроэнергии на базе активного фильтра «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 7/00

1ут, А

к. ДМ̂ ,
3 ^

2,5 V
2 V

1,5 ^
1 ^

0,5 ^
0
6-*

Р, кВ А 4
IvT' А

0-^0 50
б)

Рис.6 . Зависимости объема силовой части от тока тран
зистора и мощности нагрузки:

а — при со5 ф = 0 ,8 ; б — при со5 ф = 1

40

справочные данные на транзисторы, необходи
мо определить мощность потерь и по тепловой 
схеме замещения рассчитать количество ребер 
стандартного ребристого охладителя для силовых 
транзисторов. Наконец, по току и индуктивнос
ти дросселя необходимо определить параметры 
магнитопровода и обмотки.

Результаты расчета иллюстрируются на рис.6 , 
где приводится зависимость объема V  регулятора 
качества при различных значениях со5 ф нагруз
ки в зависимости от полной мощности нагрузки 
и максимального тока транзисторов ly j.

На рис.7 приведены зависимости для мощно
стей нагрузки 1, 3 и 5 кВ А. Из этих фафиков 
видно, что оптимальное значение тока транзис
торов составляет 25, 50 и 150 А, соответственно. 
При этом в последнем случае предполагается па
раллельное использование двух транзисторов на 
75 А. Результаты расчета приведены в таблице.
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Оптимальные параметры активного фильтра 

стабилизатора

Полная
мощность

Нагрузки,
кВА

Макси
мальный 

ток 
транзис
торов, А

Индуктивность 
последовательно
го дросселя, мГн

Объем 
основных 
элементов 

силовой 
части, дм^cos <р=1 со5ф=0,8

1 25 10 13,5 0,8
3 50 4,5 6,8 1,7
5 150 1,5 1,8 2,1
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Предложены структурная схема и эквивалентные схемы элементов путе
вого электромагнитного датчика для железнодорожного транспорта.

Путевой датчик типа ДПЭП применяется в 
современных системах интервального регулиро
вания движением поездов железнодорожного 
транспорта [ 1 ]. Функциональным назначением 
датчика является фиксация и контроль просле
дования осей подвижного состава (вагонов, ло
комотивов, дрезин и т.п.) по заданному участку 
пути. Импульсный выходной сигнал датчика ис
пользуется в системах счета осей в качестве ос
новного источника первичной информации о 
движении поездов по станциям и перегонам [2 ].

Несмотря на довольно широкую применяе
мость датчика, основные процессы его работы 
изучены в недостаточной степени и отсутствуют 
достаточно достоверные практические рекомен
дации по оптимизации его характеристик, что 
ограничивает в некоторых случаях функциональ
ные возможности его применения. Целью рабо
ты является анализ процессов работы датчика и 
влияния параметров составных элементов датчи
ка на его основные эксплуатационные характе
ристики.

Упрощенное конструктивное расположение 
элементов датчика приведено на рис.1. Здесь в 
индуктор 1, расположенный параллельно рельсу
2 и представляющий из себя одновитковую ка
тушку индуктивности, поступает переменный ток 
ф ). С выходной катушки индуктивности 3 сни
мается полезный сигнал Наличие или от

сутствие колеса 4 над катушкой 3 изменяет маг
нитное сопротивление цепи между индуктором 
1 и катушкой 3, что приводит к изменению ко
эффициента их взаимной индукции. Это опреде
ляет соответствующее уменьшение или увеличе
ние выходного напряжения датчика.

Электрическая эквивалентная схема включе
ния датчика приведена на рис . 2  и отличается от 
рис.1 наличием входного трансформатора TV, 
осуществляющего согласование уровней токов и 
напряжений между генератором и входом датчи
ка (индуктором). На схемы подается переменное 
напряжение =  ^^гентах®‘'^ “ ген^ ПОСТОЯН
НОЙ частотой =  сОген/2̂  71428,6 Гц. Выход-

Рис. 1. Конструктивное расположение элементов путе
вого датчика
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Кабель

“ген

Ы̂Х

4
_TYYV

Сг

4_ r m _
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Св

4-rrrv . _rYYV

TV

Рис. 2. Эквивалентная электрическая схема включения 
датчика

ной сигнал датчика +  ф̂ .).
Сигналы Ире„(0 и передаются по кабелю,
параметры которого отображены на рис . 2  рас
пределенными составляющими и Ь^С .̂

Индуктивность Z[ первичной обмотки транс
форматора TV  с емкостью С, образует контур с 
резонансной частотой ^ 3 ,. Трансформатор имеет 
тороидальный ферритовый сердечник с числами 
витков: Wj = 20 и Wj = 1. Ток /„(/), протекающий 
по индуктору, создает вокруг него переменное 
магнитное поле, создающее, в свою очередь, в 
катушке напряжение u^it). Конденсатор Cj, 
подключенный параллельно катушке Ь ,̂ совме
стно с составляющими определяет резонан
сную частоту выходного контура датчика. 
Аналогичным образом составляющие L ,̂ вли
яют на резонансную частоту и процессы работы 
рассмотренного входного контура Z,,, Су

При анализе примем распределенные парамет
ры кабельных линий сосредоточенными. Кроме 
того, допустим, что индуктивности Zj. и Lg пре
небрежимо малы. Тогда эквивалентно электричес
кие параметры соединительных линий могут быть 
представлены как сумма сосредоточенных емко
стей конденсаторов С̂ .. и которые выража
ются нормированными значениями погонной 
емкости кабеля. Допустим, что индуктивности 
рассеяния обмоток трансформатора ТУ  пренеб
режимо малы, а его тороидальная конструкция 
обеспечивает коэффициент связи обмоток 
При этом, как видно из рис.1, коэффициент свя
зи между индуктором и выходной катушкой 
значительно меньше единицы. Это определяет 
независимость параметров входного контура от 
нагрузки датчика и наличия или отсутствия над 
ним колеса.

Функционально датчик может бьггь представ
лен структурной схемой, приведенной на рис.З 
и представляющей последовательное соединение 
звеньев с коэффициентами передачи: входного 
контура, магнитной цепи и выходного контура, 
определяемыми соответственно следующими вы-

Рис.З. Структурная схема путево
го датчика

«ген

м 1

f
Рис.4. Эквивалентная схема 
входной цепи датчика

ражениями:

i '  _ . i '  _ ^вых
’ ^ М ~  j  > вых — ^  > ( 1 )

составляющие которых находятся далее.
Входная цепь датчика эквивалентно представ

ляется схемой на рис.4. Она состоит из генерато
ра г̂ен(̂ ) ~   ̂ внутренним активным со
противлением контура и активного
сопротивления R^. Здесь емкость представляется: 
Cgj. = Cj + “  количество жил
кабеля, включенных на входе датчика параллель
но; 1̂  — длина кабеля; — погонная емкость 
кабеля; — сопротивление нагрузки контура, 
равное приведенному сопротивлению индуктора:

/»г)’ =
Анализ процессов целесообразно выполнять с 

использованием следующих относительных пара
метров: добротности контура и относительной 
расстройки частоты

Qi = R h 5, =-
Иг
(Орез1

- 1,

где

Юрез1 =
1

(2)

(3 )■у Z-iCar

Тогда входное сопротивление датчика с уче
том вынесенного сопротивления

R .
^вх ~ г̂ен (4)

а полная мощность, потребляемая датчиком от 
генератора.

^ген +-
R .

( 5)

1+yQiS
5,+2 
5,+1
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где ЭДС генератора представляется в виде e^„(/(o)=
= £'^„ехр(/а). Преобразование (5) в нормализо
ванный вид комплексного числа дает

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 7/00 Анализ работы электромагнитного путевого датчика ДПЭП

пЕ„

1 + К

1 +
R .

(2,5
5, +2^ 
5, +1

e ,s
5 i+ 2^ 
5, +1

 ̂ R
Лп 5, +1

( 6)

При точной настройке контура в резонанс, 
когда частоты: сОр̂ ,̂ = и относительная рас
стройка 5| = О, из (6 ) получим, что полная мощ
ность, потребляемая датчиком от генератора, 
превращается в активную и её среднее значение

0,4053£2
(7 )

'ген

Если учесть, что ток, потребляемый датчиком 
от генератора, не зависит от параметров магнит
ной цепи, т.е. от наличия или отсутствия колеса 
на рельсе и нагрузки выходной катушки L^, и

тI  n»u —
R .

R„
5,+2 
5,+1

( 8 )

то напряжение на контуре Z,,,

и к -Ejoi -/ген Дш -Eioi

при 6| = О

1 -
1 +А Л9)

R .и  - р  ______ ( 10)

где — амплитудное значение функции.
Ток в индукторе, создающий магнитное поле 

в пространстве вблизи рельса, колеса и выход
ной катушки Z,2 и определяющий выходное на
пряжение датчика,

/и  =
ик _ ErtH 
nR» ~ nR„

1 + n^R«
Rr̂ u

(11)

После приведения (11) к нормализованному 
алгебраическому виду комплексного числа полу
чим:

R .

1+ -
n^R

R .

R .

-У (3 ,8

5 ,+ 2 ?  
5,+1

8,+2 

6 , + 1
( 12)

Если контур имеет точную настройку в резо
нанс, когда 5, = О, то из (11) или (12) получим 
среднее значение тока в индукторе

0,637л£:„„
= 7^ • (13)

^ген Rh

Выражение для тока в индукторе в показатель
ной форме имеет вид

•^и -^нтах exp(-yai)=

exp(-yai)

R„

(14)
5 ,+ 2  ̂
5,+1

где

tti =arctg-

5,+2 
8 i+ l

(15)
R .

Так как длина соединительного кабеля датчи
ка может быть различной, а информационными 
признаками выходного сигнала являются его ам
плитуда и фаза, то представляет интерес иссле
дование функций (15) и (16) для изменяющих
ся значений аргументов Q, и б,.

На рис.5 приведено графическое решение (15) 
для модуля функции, представляющего собой

амплитудное значение функции тока /„  . График
показывает, что при наличии расстройки 5 вход
ного контура Z,,, Ĉ j. повышение стабильности тока

Рис.5. Зависимость модуля тока в индукторе от относи
тельной расстройки входного контура
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Рис.6 . Зависимость фазы тока в индукторе от относи
тельной расстройки входного контура

в индукторе достигается снижением добротнос
ти Q̂ . Однако уменьшение её нерационально пу
тем увеличения активных потерь в контуре. Тог
да, как следует из (3), уменьшение Q̂  может быть 
выполнено снижением отношения При
выборе частоты настройки контура необходимо 
учитывать отсутствие симметричности функции 
тока относительно точки 5, =  0. Это может опре
делять предварительное задание ненулевой рас
стройки для получения требуемой стабильности 
тока во всем диапазоне изменения длин кабеля. 
Максимальное значение тока в индукторе, соот
ветствующее нулевой расстройке контура, для за
данных параметров фафика определяется внут
ренним сопротивлением генератора.

График на рис . 6  представляет собой решение 
выражения (15) для изменяющегося значения 
фазы а, тока индуктора. Очевидно, что сделан
ные выводы о требуемой стабильности функции 
тока полностью относятся и к значению фазы а, 
сигнала.

Уравнение (6 ), определяющее полную мощ
ность, потребляемую датчиком от генератора, в 
показательной форме имеет вид

*̂ ген — E L k ехр(;аг)

где

44

^  п ^ К  ,  8, +2 
а  ^ 5 , -

tt2  ==arctg-
8.+1

1+ - Qi5
8i+2"l
8.+1

2  ■ (17)

В соответствии с введенными обозначениями 
(2 ) коэффициент передачи функционального зве
на входного контура структурной схемы на рис.З 
определится

ir _ п  exp[-y(ai + аг)]
Лвх -  р-i-'ген

/

\ ^ген >
V 8i +  1 J

S i + i ;
/

1 +

/  > 

u
Лген\  У

2 ' r

+

(18)

(2 i8 i 8 i + 2  ̂
8 i + l j

Если 8 , = О, то (18) принимает вид

(19)

где и представляют собой амплитудные 
значения функций.

Коэффициент передачи второго звена датчи
ка зависит от магнитного сопротивления цепи, 
которое, в свою очередь, определяется геомет
рическими размерами цепи, наличием или от
сутствием колеса над датчиком и магнитных 
свойств рельса и колеса. Эмпирически определе
но, что на рабочей частоте датчика рельсовая и 
колесная стали теряют ферромагнитные свойства 
и качественно могут быть представлены латун
ным или алюминиевым сердечником. Это обус
ловливает уменьшение выходного напряжения 
датчика при внесении колеса в зону его чувстви
тельности. Экспериментально снятые зависимос
ти определяют следующие два значения коэф
фициента передачи (В/А) для отсутствия колеса 
над датчиком и при его наличии соответственно

к-^ =(0,8-.1,6)ехр[-у20°]; =(0,6^U)exp[-y35»].(20)
Как показывают выполненные измерения, в 

диапазоне рабочей частоты датчика резонан
сными свойствами магнитной системы можно 
пренебречь.

Из (20) видно, что изменения коэффициента 
передачи магнитной цепи при прохождении ко
леса над датчиком невелики и, кроме того, име
ют значительный разброс от экземпляра к эк-
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земпляру датчиков. Поэтому в качестве регист
рирующего органа, фиксирующего прохождение 
колеса, используется дифференциальная схема 
сравнения сигналов. Для этого в практической 
([сонструкции имеются две выходные катушки, ли
нейно разнесенные по удлиненному индуктору 
датчика. Выходные сигналы катушек подключе
ны к входам дифференциальной схемы.

Эквивалентная схема выходного контура дат
чика с учетом сделанных допущений о представ
лении распределенных параметров кабеля сосре
доточенными, показана на рис.7.

Входное сопротивление контура Z,j, Cj со сто
роны источника 6 2 ( 0  определяется выражением

(/?вых-С0^^2^ ВЫХ̂Э2)+j(oL2
1+У(оЛвыхСэ2

Тогда напряжение на резисторе 
щееся выходным напряжением датчика

t^Bbix ^ 2 т а х  ~  =  -^2 max ^

( 2 1 )
являю-

1 -

(^вых — <Вген̂ 2̂ выхСэ2) + У®ген-̂ '2 

-  уЮген-̂ (̂1 + МЯвихСэг)
( 22)

где ^ 2 тах ~  амплитудное значение напряжения 
e ît), создаваемого переменным магнитным полем 
тока индуктора в катушке Z,j; — паде
ние напряжения на индуктивности L.̂ ;, — со
противление нафузки, подключенное к выходу 
датчика; — емкость контура, в которой, как и 
в рассмотренном случае емкости входного конту
ра Cjj., должна учитываться итоговая емкость жил 
кабеля, включенных на выходе датчика.

Приведение (22) к нормализованному алгеб
раическому виду дает

2 max

1-у

____ ^вых ~^ген^2̂ вых^ 2 _____
(■^вых ~ ® г е н -^ 2 ^ в ы х ^ э 2 )  "'■^ген-^2

СО̂ гЛв
1̂ых - “ ^^2^выхСэ2

(23)

Если перейти к обозначениям, аналогичным 
(2) и (3),

в̂ых
СОг

СО рез2

'э 2

“ реэ2 =
(24)

^2Сэ2 Л^хСз2’

где Шр̂з2  соответствует резонансной частоте 
контура Z,j, Cjj, то после подстановки (24) в (23) 
получим:

^2' ^ЪПС

Рис.7. Эквивалентная схема выходного контура датчика

иъъа. = E l max X

1 Я бвых ~  11 -  (1 +  Овых) — Г 2------

1 -(1  + 8)2 О вых -  1

Овых
1 +  (1 +  5вых)

2 б в ы х  ~  1 

Овых

(1
- ч -\10вых — 1

+ 5вых)-^'-;о-----
1 -у-

бв'ых

1 - ( 1  +  8вых)
2 бвых -  1 

Овых

(25)

В показательной форме уравнение (25) имеет
вид

^  в ы х  = и  ехр(у а  вых) =

■^2 max ex p (-J a ^ ^ )

o L - i

вых

_ 1

+ (1+8вь.)^

(26)

в̂ых

где

(1+5, <)
«B«x=arctg- OLx

1 -0 + 8 в ^ ) ' ^ ы х -1
о

(27)
2
вых

На рис. 8 приведено графическое решение вы
ражения модуля Щ функции уравнения (26) для 
некоторых практически имеющих место значений 
добротности Qgyjj выходного контура. Так как доб
ротность выходного контура всегда больше, чем

Рис.8. Зависимость модуля выходного напряжения дат
чика от относительной расстройки выходного контура
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добротность Qy (см. график рис.5) входного кон
тура, то степень снижения напряжения f/jmax  ̂
увеличением (по абсолютному значению) 5^^  ̂
здесь всегда больше, что приводит к большей за
висимости выходного напряжения датчика от из
менения длины соединительного кабеля.

Так как для выходного контура практически 
всегда выполняется неравенство: бвых 1, то 
при 5 = О получим, что

Анализ работы электромагнитного путевого датчика ДПЭП  «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 7/00

=  Q.в ы х ^ 2 т а х ’ (28)

т .е. схем а на р и с .7  является уси л и тел ем  н а п р я ж е
н и я  с к о эф ф и ц и е н т о м  у си л ен и я , равн ы м  б^ых» 
что ви дн о и з  р и с .8 дл я  в сех  и зо б р а ж ен н ы х  зн а ч е
ний ф ункции . Граф ики р и с.8  и м ею т н еси м м етр и ч 
ны й вид о т н о си тел ь н о  о с и  н ап р я ж ен и я , что  о б у с 
л овл ен о различны м  хар актер ом  п о л н о го  с о п р о 
тивления контура п ри  частотах вы ш е и  н и ж е  р е 
зон ан сн ой . В частности , п ри  подстан овк е в (26) 
значения 1, что соответствует частоте Юген“ ®>
получим , что =  £'2тах гр аф ика н а  р и с .8  
^2тах “  ^2тах =  1 В ). ПрИ увеЛИЧеНИИ ПОЛОЖИТеЛЬ- 
ны х зн ач ен и й  5^^  ̂ получим : t ĵmax О-

в  соответствии с  принеты м и обозн ач ен иям и  (1) 
к оэф ф и ц и ен т передачи вы ходного звена датчика

^вых=-
ехр(-уавь„)

gL - 1 e L - 1 (29)

Итоговый коэффициент передачи датчика на
ходится из выражения

(30)
после подстановки в него выражений (18), (20) и 
(29).

Выражение (30) определяет итоговую ампли
тудную фазочастотную характеристику датчика. 
Форма амплитудно-частотной характеристики, в 
общем случае, может иметь различный вид. Если 
добротности и достаточно велики и со
измеримы между собой, а резонансные частоты 
контуров различны, то характеристика будет 
иметь "двугорбый" вид. В рассматриваемом слу
чае: поэтому форма амплитудно-ча
стотной характеристики имеет "одногорбый" вид, 
а крутизна её склонов и полоса пропускания в 
наиболее значительной степени будут зависеть от 
значения

Одной из причин неустойчивой работы дат
чика является трудность его настройки при раз
личных длинах кабеля и изменении его характе
ристик. Это определяется, в основном, как вид
но из проведенного анализа, добротностью вы
ходного контура. В частности, как это видно из 
графика на рис.8, даже незначительное измене
ние приводит к существенному изменению 
напряжения что определяет также систе
ма выражений (23), (25), (26) и (29). Аналогич- 
46

ный вывод можно сделать и для фазочастотной ха
рактеристики, выражаемой уравнением (27).

На первый взгляд, радикальным средством 
повышения стабильности работы датчика явля
ется уменьшение величины что приведет и 
большей стабильности напряжения при из
менении реактивных параметров выходного кон
тура. Снижения в соответствии с (24), мож
но достигнуть уменьшением сопротивления 
емкости Сд2  или увеличением индуктивности Z,̂  
(разумеется, при сохранении прежней частоты 
“ рез2  = “ ген)- ^  энергетической точки зрения бо
лее эффективным является случай увеличения 
емкости Cj, чтобы выполнялось неравенство 
^ 2  (^э 2  “  ^ 2 -̂ Однако для этого придется
уменьшить индуктивность L^, что приведет к 
уменьшению напряжения 6^(0, т.е. к снижению 
чувствительности датчика. Кроме того, как это 
видно из (28), любое уменьшение добротности 
бвых также приводит к уменьшению выходного 
напряжения «^„^(0- Таким образом, при сниже
нии добротности выходного контура необходи
мо учитывать возникающие при этом негативные 
последствия.

Другим методом повышения стабильности ра
боты датчика является введение на его выходе 
второго резонансного контура, который совмес
тно с первым Z-2 , Cj должен образовывать поло
совой фильтр с требуемой по ширине полосой 
пропускания, исключающей влияние изменения 
емкости кабеля.
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Способ ускоренной оиенкп качества алюминиевых 
контактных соеапненпп

Г О Д Ж Е Л Л О  А .Г ., канд. техн. наук (М Э И ), П А Н К О В  И .А ., ниж . (И спы тательны й центр 
электротехнических изделий А ссоциации «Росэлектром онтаж »)

Рассмотрены варианты ускоренных форсированных испытаний контакт
ных соединений многожильных алюминиевых проводников методами элект- 
ротеплового и теплового ударов. Приведены экспериментальные значения 
коэффициентов ускорения испытаний методом теплового удара по сравне
нию с ускоренными стандартными испытаниями. Описана методика отыска
ния коэффициентов ускорения, основанная на теории линейных случайных 
процессов.

Аппаратурное оформление систем электро
снабжения сопряжено с большим объемом элек
тромонтажных работ, которые во многих случа
ях выполняются с применением алюминиевых 
многожильных проводов. Реализация контактно
го соединения алюминиевого многожильного 
провода с таким же проводом или с выводом 
аппарата практически всегда основана на исполь
зовании наконечников. Качество таких контакт
ных соединений зависит от способа, а также от 
механизма и от инструмента, с помощью кото
рых осуществляется операция оконцевания про
вода.

Основными показателями качества присоеди
нительных контактов являются начальное сопро
тивление и надежность.

Необходимость разработки прогрессивного 
способа испытаний с целью определения пока
зателей надежности контактных соединений по
явилась из-за малой эффективности существую
щих методов, которые требуют значительных сро
ков испытания и не дают возможности опера
тивно получать информацию о качестве соеди
нений алюминиевых проводников. Так, только 
для предварительной оценки качества контакт
ных соединений по ГОСТ 17441-78 требуется 
один—два месяца, а для определения показате
лей надежности — от 1 года до 2 лет непрерыв
ных испытаний. Такая длительность испытаний, 
приемлемая при исследованиях, очевидно, не 
может быть использована для принятия опера
тивных решений и для сертификации.

Сокращение длительности испытаний при 
оценке качества неразъемных алюминиевых кон
тактных соединений может быть основано на при
менении форсирования, при котором скорость 
достижения предельного состояния увеличивается 
путем ужесточения тепловых режимов.

Весьма эффективным ускоряющим фактором
[1] является электротепловой удар, который по
зволяет проводить сравнительную оценку каче
ства контактных соединений как в лаборатории, 
так и в производственных условиях. Метод элек- 
тротеплового удара предполагает, что контакт
ное соединение нагревается в повторно-кратков

ременном режиме сверхтоком. При этом длитель
ность интервала времени нагружения током со
ставляет несколько минут.

При испытаниях методом электротеплового 
удара предельная температура нафева контакт
ных соединений должна быть установлена не 
выше 300°С (температура рекристаллизационно- 
го отжига). Исследования структуры деформиро
ванного алюминия показали, что кратковремен
ный нагрев длительностью 3—5 мин до 300°С не 
вызывает значительных изменений в структуре 
металла. Также установлено, что структура ме
талла контактных соединений, доведенных до па
раметрического отказа ускоренными испытани
ями по ГОСТ 17441-78, идентична структуре алю
миниевых образцов, испытанных методом элек
тротеплового удара.

Обычно для снижения вероятности рекристал- 
лизационного отжига допустимая температура 
при испытании электротепловым ударом прини
мается несколько ниже предельной и составляет 
200-250°С.

Тщательные исследования [1] показали, что 
предложенный способ имеет ряд недостатков и 
пригоден лишь для предварительной оценки ка
чества алюминиевых контактных соединений, 
когда количественные оценки качества образцов 
не производятся, а достаточно лишь вынести суж
дение по принципу «хуже—лучше». Это вызвано 
тем, что при испытании сверхтоком, значитель
но превышающим номинальный, в контактном 
соединении протекают физические процессы, 
несколько отличные от тех, которые наблюда
ются при номинальном токе (эксплуатационном 
режиме).

Иной, предложенный в [2] способ форсиро
вания испытания контактных соединений, пред
ставляется более достоверным. В нем до миниму
ма сведены различные неконтролируемые про
цессы, возникающие в контактных соединениях 
при нагреве их током, значительно превышаю
щим номинальный. В этом способе нагрев до за
данной температуры осуществляется импульсами 
теплового потока, а ток, протекающий через кон
тактные соединения, не превышает номиналь-
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Рис.1. Блок-схема стенда «теплового удара» для оценки 
качества неразъемных алюминиевых контактных соеди
нений

для соответствующего сечения проводника. В про
цессе испытания ток остается неизменным.

Импульсный нагрев контактного соединения 
производится в испытательной камере, где на 
теплоизоляционном слое 13 установлены наград" 
вательные элементы 14. Мощность нагреватель'^ 
ных элементов подобрана таким образом, чтобы 
испытуемый образец в течение 2—5 мин нагре
вался до температуры 200—250°С.

Контроль за температурой нафева контактного 
соединения осуществляется через термопару бло
ком циклического нагрева. По достижении задан
ной температуры последний срабатывает и от
ключает нагревательные элементы, а также од
новременно включает вентилятор для принуди
тельного охлаждения образца.

Нагрев образца чередуется с его охлаждением. 
Число циклов «нагрев—охлаждение» под данным 
предварительных исследований должно составлять 
не более 100. Это количество циклов достаточно 
для определения характеристик надежности кон
тактных соединений. Как правило, «слабые» эк
земпляры достигают параметрического отказа за 
10—20 циклов.

Регистрация косвенно контролируемого пара
метра R — сопротивления контакта — осуществ
ляется блоком регистрации, где с помощью циф
рового милливольтметра и цифропечатающего 
устройства производится запись электрического 
сопротивления контактного соединения. Для обес
печения высокой точности измерения параметра 
сопротивления контакта R блок регистрации 
включается блоком циклического нагрева в пе
риод охлаждения образца. Это происходит в мо
мент достижения температуры на контактном 
соединении 30+ГС, так что регистрация сопро
тивления контакта всегда производится при оди
наковой температуре.

Полученные результаты испытаний обрабаты
ваются с помощью известных методов матема
тической статистики. Для определения характе
ристик надежности сначала находят зону устой
чивого старения контактных соединений, когда 
процесс приработки уже закончен, а ускорен
ное старение еще не наступило. Согласно общим 
представлениям о процессе старения в этой зоне 
поведение параметра R зависит в основном от 
качества изготовления образцов. Начало этой зоны 
определяется по средней реализации старения, 
где изучается связь приращений [3], полученных 
в процессе испытания контактных соединений.

Дальнейшая обработка результатов испытаний 
проводится в зоне нормального (устойчивого) 
старения.

В качестве основной модели случайного про
цесса в зоне нормального старения обычно при
нимают гауссовский линейный случайный про
цесс. В этой зоне изменение параметра R для от
дельной реализации описывается выражением;

Способ ускоренной оценки качества алюминиевых контактных «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» Nq 7/00

ного значения для данного сечения проводни
ков. Этот способ назван «тепловым ударом». Ука
занные испытания проводятся на стенде, разра
ботанном на базе низковольтного выпрямителя.

Стенд удара работает в автоматическом режи
ме и состоит из блоков (рис.1): регистрации 1, 
циклического нагрева 2, питания 3, регулирова
ния 4 и контроля 5, а также приспособления 6 
для закрепления образца, испытательной каме
ры 7 и вентилятора 8 для принудительного ох
лаждения контактных соединений. При сравни
тельной оценке качества опьггный образец мо
жет состоять из двух контактных соединений, 
которые допускается изготавливать различными 
инструментами, что позволяет оперативно полу
чать требуемую информацию.

После установки испытуемого образца на при
способление и закрепления на нем силового за
жима (при установке образца, состоящего из двух 
контактных соединений, верхняя часть силового 
зажима удаляется) в контактное соединение за- 
чеканиваются термопара для контроля темпера
туры нагрева и два «потенциальных» проводни
ка для регистрации непосредственно контроли
руемого параметра — падения напряжения. При 
этом термопара подключается к блоку цикличес
кого нафева 2, а «потенциальные» проводники 
соединяются с блоком регистрации.

Провода термопары и «потенциальные» про
водники проведены сквозь стенку испытательной 
камеры 7 к упомянутым блокам через керами
ческие втулки 9, 10,11, 12.

В процессе испытания на образец от блока пи
тания 3 (низковольтного выпрямителя) подается 
ток, не превосходящий номинального значения
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R, мОм Сравнив результаты экспериментов, проведен
ных методом ускоренных испытаний, рекомен
дованных ГОСТ 17441-78, и методом теплового 
удара при равных вероятностях Р  выхода за ре
комендованную тем же ГОСТ полуторакратную 
допускаемую границу сопротивления контактного 
соединения, можно для каждого значения веро- 

ГциклхЮОО ятности Р  найти коэффициент ускорения испы
таний К^. Эти значения приведены в таблице.

Рис.2. Изменение электрического сопротивления от
дельных реализаций случайного процесса деградации 
контактных соединений алюминиевых многожильных 
проводников в процессе стандартных испытаний

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» Nq 7/00 Способ ускоренной оценки качества алюминиевых контактных

Р{Т) 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,99 0,999 0,9999

25,3 21,8 19,5 17,8 16,3 14,5 13,9 13,6

Л,.(0 =  а , / +  (3,, (1)

где Rj{t) — значение электрического сопротивле
ния контактного соединения на линии старения 
для /-Й реализации; а,. — скорость старения; р,. — 
начальное значение сопротивления контактного 
соединения; t — время наработки.

Предполагается, что для партии контактных 
соединений, выполненных одним и тем же ин
струментом, процесс старения представляет со
бой гауссовский процесс со слабым перемеши
ванием реализаций [3], как на рис.2, где приве
дены типичные графики изменения сопротивле
ния контактных соединений при стандартных 
долговременных испытаниях.

В целом для процесса в каждый момент вре
мени случайная величина сопротивления контак
тного соединения подчинена нормальному зако
ну с математическим ожиданием диспер
сией D[R\. Пусть скорость старения и начальное 
сопротивление имеют соответственно математи
ческие ожидания Л/[“ 1. М Р] и средние квадра
тические отклонения о[а], а[|3]. Тогда в момент 
времени t= T

М Л ] = ТМ [а] +  М Р ]; (2)

o[i?] = у1 Щ \  = Vo^fp] + Г  V [ a ] . (3)
Стандартами обычно нормируются верхние 

предельные допускаемые значения сопротивле
ния контактного соединения. Для любого задан
ного значения вероятности выхода за границу 
допуска Р можно найти соответствующий кван
тиль Zp и получить уравнение, определяющее 
время достижения границы допуска,

+ = Лтах -  М [В \ -  ТМ [а\ (4)
с указанной вероятностью выхода за эту границу.

Для отыскания параметров М “ 1> М Р], о[а], 
ст[р] используется метод наименьщих квадратов 
[3], который позволяет определить коэффициен
ты а,., р,. уравнения (4) каждой отдельной реа
лизации, необходимые для расчета соответству
ющих математических ожиданий и средних квад
ратических отклонений.

Как видно из таблицы, время проведения ис
пытаний сокращается не менее чем на прядок, 
что делает метод «теплового удара» предпочти
тельным при вынесении суждений о качестве 
контактных соединений, выполняемых различны
ми инструментами.

Выводы

Использование предлагаемого способа оцен
ки качества неразъемных алюминиевых контакт
ных соединений с импульсным нагревом испы
туемого образца внещними источниками тепло
ты и одновременным пропусканием через него 
номинального тока обеспечивает по сравнению 
с известными способами следующие преимуще
ства:

1. Исключается образование микросварки кон
тактирующих площадок, которая возникает в 
контактных соединениях при пропускании через 
них токов, близких к токам короткого замыка
ния.

2. Физический процесс старения алюминие
вых контактных соединений, протекающий при 
испытаниях в форсированном режиме, прибли
жается к процессу старения контактных соеди
нений в режиме номинального тока.

3. Качество испытуемых образцов оценивается 
не только по принципу «хуже-лучще», но и ко
личественно с получением по результатам фор
сированных испытаний срока службы алюмини
евых контактных соединений при номинальном 
токе, т.е. в эксплуатационном режиме.
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Приводятся сопоставительный технико-экономический анализ электричес
ких контактов, поставляемых ведущими зарубежными фирмами, в том чис
ле промышленностью СНГ и показана перспектива освоения новых контак
тов различных конфигураций и материалов, а т акже даны рекомендации 
фирм по областям применения этих контактов.

В настоящее время электротехническая про
мышленность занимает второе место в мире по 
потреблению серебра. Однако добыча и произ
водство серебра меньше объема использования 
даже с учетом регенерации отходов. Недра боль
шинства стран СНГ не содержат серебра, другие 
не могут удовлетворить собственные нужды. Сто
имость серебра очень высока, цена на него на 
мировом рынке повышается.

Широкое применение серебра объясняется его 
особыми свойствами: низким удельным электри
ческим сопротивлением, высокими теплопровод
ностью и теплоемкостью, хорошими технологи
ческими возможностями, электропроводностью 
окислов серебра.

Стоимость серебряных контактов электричес
ких аппаратов определяет в основном цену и са
мого аппарата.

Эти обстоятельства диктуют ряд общеприня
тых способов экономии серебра:

— уменьшение содержания серебра в контак
тах без заметного увеличения электрического со
противления контактов и уменьшения техноло
гичности изготовления и крепления к контакто- 
держателям;

— оптимизация размеров контактов и их вы
бора;

— повышение износостойкости контактов при 
помощи добавок других твердых, гетеровых (по
глощающих кислород) и дугогасящих материалов;

— введение надбавок к цене за серебро, как 
это делает большинство немецких фирм;

— применение несимметричных пар контак
тов по материалу и по конфигурации.

Другие методы: применение гибридных кон
тактных систем (параллельно контактам включа
ются тиристоры), использование защитной сре
ды (водорода, криптона и т.д.), вакуумной тех
ники — очень дорогостоящие.

Основные производители контактов и сереб
ряной проволоки в СНГ Российская Федерация 
и Украина, зарубежные поставщики: Латвия, 
Польша, Болгария, Югославия и Германия. Од
нако не все эти страны выпускают весь необхо
димый ассортимент контактов и цены на кон
такты резко отличаются в зависимости от фир
мы и страны.
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Российская Федерация выпускает серебряные 
контакты, серебряную проволоку, биметалличес
кие контакты из сплава, ленты и плакирован
ные контакты. Однако большинство контактов 
содержат окись кадмия, который является ток
сичным и канцерогенным. Выпускаются также 
контакты с примесью SnOj вместо окиси кад
мия, что увеличивает износостойкость контакта, 
к тому же Sn0 2  экологически чистый материал. 
При этом удельное электрическое сопротивление 
практически не изменяется, а твердость увели
чивается. Необходимо отметить, что немецкие и 
японские фирмы широко применяют окись оло
ва вместо окиси кадмия. Отсутствуют в сортаменте 
контакты из серебра-кальция-фтора и серебра- 
циркония, которые работают при температуре 
6(Ю—30(Ю°С и малом контактном нажатии — 20 мН. 
Эти контакты пригодны и для работы в элект
роутюгах, тепловентиляторах и др.

Цирконий является гетером. Контакты, содер
жащие цирконий, отличаются стабильной элек
тропроводимостью, не зависящей от числа ком
мутаций; цирконий не окисляется, пластичен и 
коррозиоустойчив.

Фтор в соединении с другими элементами, в 
том числе металлами, образует фториды, отли
чающиеся высокой температурой плавления.

Кроме того, цены на контакты, производи
мые в РФ, выше цен на аналогичные контакты 
и проволоки, изготовляемые на Украине.

Однако имеется обширный выбор разновид
ностей контактов, выпускаемых согласно более 
15 ТУ и 3 ГОСТ, что позволяет оперативно по 
сравнению с зарубежными фирмами выбирать 
необходимые контакты по химическому составу 
и по конфигурации.

Фирмы Украины выпускают серебряные кон
такты, контакты из сплава серебра с другими 
примесями, например, окиси кадмия, никеля, 
но отсутствует производство плакированных кон
тактов для крепления клепкой, в основном, при
меняемых в слаботочной технике: реле, пакет
ные выключатели и переключатели, тумблеры, 
пускатели и т.д.

Не выпускаются контакты с примесью индия, 
однако цены низкие по сравнению с зарубеж
ными фирмами.
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Сроки вьшолнения заказов удлиняются, так как 
часто приходится готовить инструмент и оснаст
ку в зависимости от конфигурации контактов.

Ведется подготовка производства плакирован- 
|ых контактов, содержащих серебро.

Кроме того, фирмы изготовляют субтрактив
ные контакты и проволоку из «давальческого» 
серебра (отходов) с уменьшением цены изделий 
на 1/3.

По конфигурации контактов фирмы Украи
ны могут дублировать любые контакты, выпус
каемые в РФ, кроме плакированных.

В Германии несколько фирм выпускают кон
такты в ввде проволок, профилей, лент, кон
тактов для пайки и сварки, плакированных зак
лепок, а также — серебряный порошок. Ленты, 
профили и проволоки используются для слабо- 
точной аппаратуры. Для таких аппаратов широко 
используются заклепочные контакты.

Фирмы применяют материалы, характеристи
ки которых приведены в табл.1.

Защита от сварки контактов в зависимости 
от химического состава материала приводится 
в следующем ряду по убывающей способности: 
AgC, AgSnO^, AgZnO, AgCdO, AgWC, AgW,

AgNi, Cu, Ag.
По электропроводности фирма «Degussa» 

приводит следующий ряд контактов по убыва
ющему значению : Ag, мелкозернисты й Ag, 
AgNilO, AgCu, AgSn02, AgCdO, AgZnO, AgC, 
AgWC, AgW.

По дуговой эрозии при размьпсании следующие 
материалы могут быть рассмотрены как лучшие;

10 -  100 А AgNilO;
100 -  300 А AgCdO;
100 -  3000 А AgSnOj;
3000 -  5000 А AgZnO;
более 5000 А AgW, AgWC.
«Degussa» предлагает области применения кон

тактных материалов в зависимости от коммути
руемого тока (табл.2).

Необходимо отметить некоторые свойства от
дельных материалов.

Мелкозернистое серебро AgNiO,15 отличается 
более высокой износостойкостью по сравнению 
с серебром и низкой тенденцией к  свариванию 
до 100 А. Твердое серебро AgCu имеет антисва- 
рочные свойства хуже, чем AgNi. Контактный 
материал AgNi надежен против сваривания и 
имеет низкую дуговую эрозию для токов до 100 А

Таблица 1
Материал Содержание 

компонентов, %
Плотность, г/см’ Температура 

плавления, °С
Твердость,

Н/мм^
Теплопровод

ность, Вт/(К'М)
Электропровод
ность, м/Ом-мм^

Мелксоернистое
серебро

0,15 Ni 10,5 960 55— 100 415 58

Твердое серебро ЗС и 10,4 900 65— 120 372 52
5С и 10,4 850 70— 125 335 51
10 Си 10,3 780 75— 130 335 50
20 Си 10,2 780 85— 150 335 49

Серебро-никель 10 Ni 10,3 961 220—400 388 54
15 Ni 10,2 961 240—420 335 50
20 Ni 10,1 961 280—450 325 47
30 Ni 10,0 961 330— 530 315 42
40 Ni 9,8 961 370— 580 283 37

Серебро-окись lOCdO 10,2 961 240—460 330 48
кадмия faOx 15CdO 10,1 961 265— 500 315 42

Серебро-оксид lOCdO 10,2 961 220—440 330 48
кадмия Sp 12CdO 10,2 961 225—460 325 47

ISCdO 10,1 961 2 3 0 ^ 8 0 319 45,5

Серебро-оксид
цинка

8ZnO 10,2 961 260—470 335 49

Серебро-оксид SSnOz 10,0 961 2 2 5 -4 3 0 335 51
олова SPW lOSnQz 9,9 961 230—460 330 48

10Sn02 9,8 961 235—480 315 42
Серебро-графит 2 C 9,4 961 _ 330 48

3 C 9,1 961 — 325 47
4 C 8,8 961 — 318 44
5 C 8,6 961 — 318 43,5

Серебро- 20 Ag 16,3 961 _ 245 26—28
вольфрам 35 Ag 14,8 961 — 280 34—36

50 Ag 13,5 961 — 295 40
65 Ag — 961 — — _
80 Ag — 961 — 315 42

Серебро-графит- 20 Ag 13,2 961 _
вольфрам 60 Ag 11,2 961 — 255 25—35
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Таблица 2

Изделие 1 А 10 А 100 А 1000 А 10000 А 100000 А

Бытовые
выключатели

Ag
AgCu

AgNiO.lS

AgNilO AgCdO
AgSnCh

Выключатели
света

Ag
AgCu

AgNiO,15

AgCdO
AgSnCh

Рубильники AgCdO
AgZnO
AgSnCh

AgC —  Cu

Вспомогательные 
выключатели и 
переключатели

Ag
AgCu

AgNiO.lS

AgNilO

Контакторы Ag
AgCu

AgNiO.lS

AgNilO AgSnCh
AgCdO

Автоматические
выключатели

AgCdO
AgZnO
AgSnCh

AgC—AgNi AgW
AgWC

Отличается стабильным контактным сопротивле
нием, хорошей способностью к пайке твердыми 
припоями.

AgNi 30—40 имеет выше контактное сопро
тивление, но и больше сопротивление износу, 
хуже способность к  формовке.

Материал AgSnOj свободен от токсичности по 
сравнению с CdO, отличается лучшими харак
теристиками несвариваемости до 500 А. Самая 
низкая эрозия для токов, превосходяш;их 100 А. 
Гашение дуги лучше, чем у AgCdO, для токов 
до 70 А. Его неспособность к  сварке и твердой 
пайке требует слоя серебра.

AgCdO 90/10 и 85/15 имеет надежную зашиту 
от контактного сваривания до 3000 А, большой 
перенос материала для нагрузки ДС, очень хо
рошие характеристики гашения дуги. При сварке 
и пайке контактов требуется специальный слой.

AgC 98/2 и 95/5 отличается лучшими характе
ристиками несваривания, но очень хрупкий, име
ет более высокое контактное сопротивление. Об
разование нагара, вызванное дугой, требует спе
циального слоя при сварке или пайке контакта.

Материал AgW обладает высоким контактным 
сопротивлением, но самой низкой дуговой эро
зией. При содержании вольфрама более 70% тре
буется прослойка при сварке и твердой пайке 
контактов.

Другая немецкая фирма, занимающая ведущее 
место на мировом рынке электрических контак
тов «Doduco», проводит значительные научно- 
исследовательские и экспериментальные работы.

Болгарская фирма «КОМЭЛ-Калибр» постав
ляет в настоящее время широкий ассортимент 
контактов типа КМК, однако их цена вьппе цены 
аналогичных отечественных контактов. Фирма 
предлагает любые контакты, в том числе закле
почные и плакированные, независимо от хими
ческого состава, конфигурации и размеров. При 
этом фирма «КОМЭЛ-Калибр» принимает раз

работки новых контактов для серийного освое
ния их производства.

Югославская фирма «Iscra-Kontactor» постав
ляет заклепочные и плакированные контакты за
водам СНГ типа БПГ и БСГ, а также контакты 
типа КМК. Однако цены на контакты аналогич
ны ценам на электрические контакты, постав
ляемые из Болгарии, и превышают цены на оте
чественные электрические контакты.

Промышленность Латвии выпускает контакты 
типа КМК согласно ТУ 16-685.020-85, а по кон
фигурации и размерам согласно ГОСТ 3884-77. 
Все эти контакты привариваются или прикреп
ляются при помощи твердой пайки. Контакты 
заклепочного типа, серебряные и плакированные 
контакты не изготовляются, но проводится тех
нологическая подготовка к  их освоению.

Таким образом, в настоящее время сортацент 
контактов ориентируется на сильноточную аппа
ратуру и представляет заказчику более ста типов 
контактов, как об этом сообщает ГАО «РЭЗ» 
ППМ.

Польская промышленность выпускает элект
рические контакты в широком ассортименте, в 
том числе заклепочные и плакированные, а так
же проволоку для контактов. Однако диапазон 
используемых компонентов уже, чем контактов, 
изготовляемых в РФ.

В основном используется Ag, A gCd015; 
A gCu4,5N iO ,5; A gN ilO ; Ag99,9; A gN i0,15; 
AgCdSNiO, 1-0,2; AgCdl3NiO,2.

Для плакированных контактов основное тело 
из Ag 99,9. Плакированные контакты из двух сто
рон (триметаллические), которые используются 
в качестве средних контактов, имеют следующий 
химический состав: A gN i0,15/Cu/A gN i0,15; 
AgCd8/Cu/AgCd8.

Толщина рабочего слоя у плакированного кон
такта от 0,35 и до 1,0 мм в зависимости от диа
метра головки контакта.
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Таблица 3

Тип контактного 
материала

Сорт Ag,% Cd,% Cu,% Ni,% ЕР HRS CRS BS SR BR TR CD W

Марка Символ
Серебро 
1^10,15

99,9 F. SE 99,9
ArNIQ.IS SN Остаток 0, 1- 0,2
AgCu3E SN3E 2,7— 3,3

AgCu8 AgCu 8E SM8E 7,4— 8,4
AgCu4,5NiO,S AgCu4,5NiO,S SM4N 4— 5
AgCdS AgCdSNi SK8N 7— 9
AgCdl3 AgCdl3Ni SKDN 12— 14
AgCd25 AgCd25NiO,S SK25N
AgCd8 окись AgCdOlO SKOlO
AgCd8 покрыт Ag AgCd8/Ag SK8N/SE
AgCdS покрыт 
окисью Ag

AgCdlO/Ag SKOIO/SE

AgCdl3 покрыт Ag AgCdl3/Ag SK13N/SE
AgCdl3 покрыт 
окисью Ag

AgCd015/Ag SK015/SE

AgCu8 покрыт 
окисью Ag

AgCuOlO/Ag SMOIO/SE

Проводлца!
полоса

AgCd8/Ag/M-68

Проводящах
полоса

AgCdl3/Ag/M-68

Проводяща»
полоса

AgM-68

Примечание. IV — проволока; СД — твердый и  покрытый дагск контакта; TR — триметаллическая контактная заклепка; BR — биметаллическая 
контактная заклепка; SR — твердая контактная заклепка; BS — биметаллическая полоса; CRS—  холоднокатаная полоса; HRS — горячекатаная 
полоса; ЕР — прессованная труба.

Однако польская промышленность соблюдает 
следующие соотношения для заклепочных кон
тактов: d^=2; K=Q,2Sd(, S=0,5K; U = 2 ,5 D ; l^ = K ,  
где dj — диаметр головки; — диаметр ножки; 
К  — высота головки; S — толщина рабочего слоя; 
/ — длина ножки.

Эти соотношения отличаются от предложения 
фирмы «Doduco»;

rf,=(2^2,5)^2; ^=(0,2-b0,3)fi?j; l= K  и ^^„=0,3  мм.
Контакты выпускаются с плоским и сфери

ческим рабочим слоем.
Необходимо отметить, что электрические кон

такты других зарубежных фирм и отечественных 
предприятий допускают более габкие соотноше
ния. Диаметры заклепочных плакированных кон
тактов от 3 и до 8 мм. Диаметры триметалличес- 
ких контактов от 3,5 и до 5 мм. Изготовляются 
также сплошные контакты диаметром 2—7 мм.

Дисковые контакты для приварки к  контак- 
тодержателям поставляются круглыми и прямо
угольными, плоскими и сферическими диамет
ром от 3 до 20 мм, а плоские со сторонами от 
11,5x11,5 и до 28x14 мм. В качестве материала ис
пользуются; серебро, твердое серебро и серебро- 
окись кадмия с различным содержанием в про
центах. Все контакты имеют специальный слой 
для приварки с минимальной толщиной 0,1 мм.

Все поставки польской промышленности мож
но свести в табл.З.

Поскольку Польша обладает наибольшими за
лежами серебра среди европейских стран, то кон
такты там более дешевые по сравнению с кон
тактами промышленности Латвии, Болгарии и 
Югославии.

Для выбора размеров контакта приводятся 
уравнения регрессии, полученные методом ор
тогонального планирования эксперимента:

м  -
(D -  8,5)2/з ’

где М  — потери массы контакта, мкг; D  — диа
метр контакта, мм;

/ р . к  =  3 3 0  -  2 0 5  +  1 0 5 f  ~
4 0

^ ,= 1 ,0 6  - 0 ,5 8 ^ 4 - 0 4 5

/р ̂  — рабочий ток контакта. А; Л В  — продолжи
тельность включения, % ; К^ — коэффициент сни
жения рабочего тока (0,4<^^,<1); п — частота вклю
чений в час.

Зная реальное значение рабочего То1са, легко 
определить размеры контакта по известным таб
лицам и соотношениям.
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Приводятся характеристики новых контактов из AgSnO^ взамен AgCdO, 
отличающихся экологической чистотой по сравнению с контактами, содер- 
жаш,ими окись кадмия, а также более высокой коммутационной износостой
костью и большим сопротивлением к свариванию. Освещаются результаты 
сопоставительных испытаний этих контактов и указываются области при
менения в зависимости от значения коммутируемого тока и функциональ
ного назначения аппаратов.

В настоящее время электромеханические ап
параты распределения, управления и защиты 
электрических сетей и электрических нагрузок в 
основном выполняются с электрическими кон
тактами, содержащими кадмий или окись кад
мия, с целью обеспечения высокой стойкости к 
обгоранию, хорошего дугогашения, небольшой 
силы сваривания, относительно низкой темпе
ратуры нагрева, высокой электропроводности, 
неизменного низкого контактного сопротивления. 
Однако эти контакты вьщеляют токсичные и кан
церогенные вещества, опасные для здоровья лю
дей.

В связи с этим ведущие зарубежные фирмы 
уже в 1974 г. на 7-й Международной конферен
ции по электрическим контактам в Париже до
ложили о начале работ по созданию новых кон
тактов без экологически вредных недостатков. В 
связи с этим впервые в Японии был создан ма
териал AgSnOj для контактов электромагнитных 
воздушных контакторов.

При разработке экологически чистых контак
тов необходимо одновременно соблюдать основ
ные требования к новому материалу: высокая 
коммутационная износостойкость, небольшая 
сила сваривания, допустимый перегрев (превы
шение температуры), высокая электропровод
ность.

Изготовленный польским институтом метал
лов «Inmet» методом порошковой металлургии 
новый материал AgSnOjBijOj [1] применяется для 
коммутационных и защитных аппаратов при ра-

и-10̂
Рис.1.

бочих токах от 10 до 100 А. По сравнению с 
AgCdO он совершенно нетоксичен и позволяет 
повысить коммутационную износостойкость и 
этим сэкономить дорогостоящее серебро.

Свойства AgSnOjBijOj
Плотность, г/см^...........................................................9,8
Содержание окислов, %............................................... 10
Электропроводность, мДОм.мм^)............................. 45
Удельное электрическое сопротивление,
Om-mmVm ...................................................................0,0222
Микротвердость HVqд ..................................................100
Относительное удлинение /1,оотш

при ^„„i„=270 Мпа,% ................................................ 7
Химический состав, %

SnOj............................................................................................. 10
BijOj..............................................................................0,6
Ag...................................................................................89,4

При этом окись металла ЗпОз влияет поло
жительно на коммутационные характеристики 
металлов, а BijOj применяется для облегчения 
процесса агломерирования (спекания) оксиди
рования или создания мелких зерен.

Результаты сопоставительных испытаний 
AgCdO и AgSn02 приведены на рис.1. Отсюда вид
но, что относительный износ материала контак
тов AgCdO (А(7/?) (кривая 1) значительно боль
ше и при 40000 циклах достигает износа контак
тов из AgSnOj (кривая 2) при 120000 циклах.

Контакты на основе AgSnOj широко приме
няются в реле и контакторах при переменном и 
постоянном токе, в выключателях двигателей, 
защитных аппаратах и коммутационных издели
ях на подвижных объектах.

«Inmet» рекомендует AgSnOjH для реле до 50 
А и выключателей освещения до 20 А, AgSnOj 
8—12 — на токи до 100 А и автоматических вык
лючателей до 63 и 250 А.

Особо интересные исследования приведены в
[2]. Суммарное обгорание различных контактных 
материалов за 1000 коммутаций в режиме АС4 
для токов 75 и 250 А приведено на рис.2, откуда 
видно, что при коммутируемом токе 250 А обго-
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«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 7/00 Антипюксичные и антиюнцентрогенные электрические контакты
1 1 -  AgCdO 88/12 SP

150 2 -  AgSnOj 88/12 SPW  
3 — AgSnOj I n O ^

/1 И В имеют различное отношение Sn/In, а мар
кировки SP и SPW отличаются технологией из
готовления. Минимальное обгорание наблюдалось 
у AgSnOj 88/12SP, а минимальная сила сварива
ния -  у AgSnOj 88/12SPW.

Режим испытаний
Номинальный ток, А .....................................................170
Испытательный ток, А, в режиме АС4...............1000
Коммутируемое напряжение, В ................................380
cos ф......................................................................................0,4
Частота коммутаций, циклов.................................... 250

рание у контактов AgSnO^SS/H SPW вдвое мень
ше, чем у контактов AgCd088/12SP. Автор зак
лючает, что AgSnOjSPW имеет по сравнению с 
AgCdO двойную долговечность и благодаря это
му дает резкую экономию объема контактов.

Контакты AgSnOj являются более стойкими к 
обгоранию, чем контакты AgCdO, так как тем
пература сублимации SnOj — 1700°С, а у AgCdO
-  900°С [3].

Немецкая фирма «Degussa» предлагает взамен 
AgCdO контактный материал AgSnOjJnjOj [2], 
который обеспечивает более высокую износос
тойкость. Сопоставительные характеристики при
ведены в табл.1. При этом индий применяется в 
качестве катализатора.

Таблица 1
Характеристики материала AgCdOSP AgSn0 2 SP
Твердость (HVjg) 
Проводимость 
Удельное сопротивление, 
Оммм^м”'
Плотность, г/смЗ

60
48

0,0208
10,13

85-110
41

0,0244
9,82

Превышение температуры у нового материа
ла не более, чем у AgCdO, сила сваривания лишь 
на 10% больше силы сваривания AgCdO. При этом 
измерение силы сваривания производилось при 
токе 1300 А, а температуры нагрева — после 
10000 коммутационных циклов, когда нагрев ус
тановится [4].

Испытывались следующие материалы:
Ag/CdO 88/12SP, AgSnOj внутренне окислен

ный А, A gSn02, внутренне окисленны й В, 
AgSnOj 88/12SP и AgSnOj 88/12SPW. Варианты

Фирма «Degussa» предлагает для коммутации 
токов 100—3000 А материал AgSn02SPW, в за
висимости от функционального назначения ап
парата: в бьгговых выключателях до 100 А, в пус
кателях до 500 А, в контакторах и автоматичес
ких выключателях до 5000 А.

В своих каталогах фирма «Degussa» приводит 
контактные материалы и их характеристики 
(табл. 2).

Фирма «Doduco» (Германия) ожидает вытес
нения контактов из серебра-окиси кадмия кон
тактами из серебро-окиси олова, позволяющи
ми уменьшить потребление серебра в 2 раза при 
экономическом преимуществе олова, заключаю
щемся в более дешевом способе добычи [5].

В [6] сообщается, что контакты, содержащие 
окись олова, менее склонны к свариванию по 
сравнению с металлокерамическими контактами, 
содержащими окись кадмия. Предлагается при 
токах более 25 А применять для воздушных кон
такторов преимущественно AgSnOj. Изложены 
также результаты испытания после 40000 ком
мутаций двигателя 15 кВт контактором в режиме 
АС4 при 100 А и 380 В. В воздушной среде износ 
контактов AgCdOlO был 0,75 г, AgSnO2l0 — 0,48 г 
и AgSn0 2 ln 2 0 3  13 — 0,435 г. При этом отмечается 
перспектива замены CdO на SnOj. Добавка оки
си индия обеспечивает сквозное окисление и 
препятствует образованию окалины [7].

У контакторов, коммутирующих электродви
гатели мощностью 55 кВт в режиме АС4, кон
такты из материала Sistadox, содержащего серебро 
с добавкой 13% SnOj и IiijOj, обеспечили зна
чительно более высокую коммутационную изно
состойкость при большем включаемом токе по 
сравнению с AgCd012 (табл.З)

Таблица 2

Материал
Плотность,

г/см^
Температура 

плавления, °С
Температура 

сублима
ции, °С

Твердость,
HV

Удлине
ние, %

Теплопро
водность
ВтДмК)

Электрическая
проводимость,

м /0 м-мм2

8% SnOj 10,0 961 1800 58 32 335 51
10% Sn02 9,9 961 1800 64 30 330 48
12% SnO, 9,8 961 1800 72 28 315 42
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Таблица 3
Материал

Sistadox
AgCd012

й=1000

130
70

I, кА

2,3
1,9

Q, К
71
62

дио-реле» и СКБХЭАЗ проводятся сопоставитель
ные испытания биметаллических плакированных 
контактов AgSnOj 10/Си: ВТ/1,2x3/2,4 (D=5  мм), 
й=1,2 мм, d=3 мм, /=2,4 мм) и 10 BW5/l,2x3/2,4 
(выпуклые с радиусом 10 мм, D=5  мм, А=1,2 
d=3 мм и /=2,4 мм) для реле и для путевых вьЖ- 
лючателей.
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Таблица 4

Расчет электродинамических сил в токоподводах с учетом «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 7/00

Фирма «Doduco» выпускает материалы для 
контактов (табл.4).

Фирма «Doduco» рекомендует следующее при
менение контактов: Sistadox WPX, WPBC, WPD, 
WPM и WPW для тяжелых условий работы при 
больших токах, Sistadox WPX для управления мо
торами, Sistadox WPBC, WPM для реле перемен
ного и постоянного тока, Sistadox WPD и WPM 
для контакторов при большой нагрузке. Контак
ты можно применять для коммутации токов до 
5000 А.

Отмечены следующие положительные свойства 
новых контактов [8]:

— очень высокое сопротивление сварки кон
тактов при токах до 5 кА;

— чем больше содержания окиси олова, тем 
больше сопротивление свариванию;

— высокое сопротивление дуговой эрозии;
— хорошие свойства гашения дуги.
Кроме перечисленных фирм контакты из 

AgSn02 выпускают еще «Chugai» (Япония), «С1а1» 
(Англия-Франция) и «Metalor» (Швейцария).

В настоящее время автором статьи, ПО «Ра-

Материал
Количество

SnOj
Плотность,

г/см^
Электрическая
проводимость,

м/(Оммм2)

Твердость
HV10

Sistadox 8P 8 10,0 4 5 -5 0 60
1 Sistadox lOP 10 9,9 43-48 65

Sistadox 12P 12 9,8 4 0-45 75

' Sistadox 8WP 8 10,0 4 5 -5 0 60
Sistadox 12WP 12 9,8 4 0-45 75
Sistadox 12WPX 12 9,8 38-43 80

2 ‘ Sistadox 12WPBC 12 9,8 38-43 75
Sistadox 12WPfl 12 9,8 4 0-45 75
Sistadox 12WPM 12 9,8 40 45 75
Sistadox 12WPW 12 9,8 4 0 -4 5 75

1 - - заклепочные или проволока; 2 - - с серебряным подслоем для пайки или
сварки, с добавками WO3, М0О3, BijOj, CuO, AgMo^ [8].

Расчет электроапиампческпх спл в токопоавоаах с учетом 
пх объемных геометрических параметров

Б Е Л Я Е В  В .Л ., К У К Л Е В  Ю .В ., кандидаты техн. наук

Известно, что в многоамперных электричес
ких аппаратах, электродинамические силы, воз
никающие между токоподводящими элементами, 
влияют на отброс контактов и на время сраба

56

тывания самого аппарата.
В [1—6] определены выражения для электро

динамических сил в варианте, который не дает 
возможности точного анализа зависимости этих
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«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 7/00 Расчет электродинамических сил в токоподводах с учетом
сил от объемных геометрических параметров то- 
коподводов.

Задачей настоящей работы явилось рассмот
рение вопроса определения электродинамических 

1Ч||1л, которые возникают между токоподводами в 
зависимости от их сечения, взаимного располо
жения в пространстве и временного фактора.

Для решения поставленной задачи рассмотрим 
два участка параллельных проводников прямоу
гольного сечения q и Q, длиной I к  L, по кото
рым протекают токи и (рисунок). Если про
водники расположены под углом у друг к другу, 
то расчет водится к рассмотрению их проекций 
на параллельные плоскости.

Введем две системы координат для каждого 
из проводников XYZ  и tuv. Система координат 
XYZ выбирается так, чтобы через центр тяжести 
проводника проходила ось координат ОХ, а плос
кости XOY VI XO Z  делили толщину проводника 
2Л и его ширину 2Ь на две симметричные части. 
При этом центр координатной системы (ATZ)0 
расположен в начале проводника длиной /.

Продольная ось второго проводника с длиной 
L, проходящая через его центр тяжести, перпен
дикулярна плоскости XO Z  и совпадает с осью 
0,/ системы координат tuv.

Ось O t̂ параллельна оси ОХ  и удалена от нее 
на расстояние п. Плоскости и tOyV делят тол
щину 2Н  и ширину 2В второго проводника на 
симметричные части. Начало координат лежит на 
продольной оси проводника с длиной L и на

плоскости mO,v, которая параллельна плоскости 
YOZ и находится на расстоянии а от нее. При 
этом, если расстояние а между торцами провод
ников равно нулю, то плоскости mO,v и YOZ 
совпадают.

Параллельно продольным осям рассматривае
мых проводников длиной / и Z, произвольно вы
делим по одной линии тока, которые находятся 
на расстоянии (л+у-г) в проекции на плоскости 
X O Z  и {у-и) в проекции на плоскости XO Y  друг 
от друга. Магнитная индукция, создаваемая отрез
ком dl линии тока в проводнике длиной / в точке 
линии тока в проводнике длиной L, которая уда
лена на расстояние R от отрезка dl, определяет
ся на основании закона Био-Савара-Лапласа

( 1)4nq

где Rq — единичный вектор расстояния между 
линиями тока Л; — единичная площадь попе
речного сечения проводника длиной /.

Выражение (1) справедливо при отсутствии 
ферромагнитных сред.

Из геометрических соотношений получаем:

" “ S '  '= - 0 '- " ) c tg a ;

oin cc

___ л 1(у -и У + (п + у -г )^  sina .
olll Ф — I --- ----- ■ ,

+(n + v -z)^sin^a

sinp = y - n

-^ (у -п У  + (n + v -z )^  sin^ a

( 2 )

dl = ^ 2 * da', dl Ro
sin а

где r  — текучее расстояние между элементарны
ми участками линий тока; Л — расстояние между 
параллельными линиями тока в проводниках; 
Ф — угол между единичным вектором и лини
ей тока; р — угол между веетором индукции и 
перпендикуляром к вектору Лд.

Из выражений (2) следует:

_ (У -Я )
sin^ а

Ло sin (pda. (3)

Векторное произведение d/Ro дает вектор

dB, который перпендикулярен плоскости, про
ходящей через векторы dl и /?(,, и образует с 
плоскостью XO Y  угол р.

Электродинамическое усилие, возникающее 
под воздействием элемента dl проводника с то
ком /[ на элемент dx проводника с током /j, бу
дет соответствовать

dF _ Ц 0/,/2И ^1Р ^0
4пд до, (4)

57Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



где dt =  rfv'/cos у; у — угол межцу плоскостями XO Y  
и иО^х.

Переходя к объемному изображению провод
ников и учитывая выражение (3), выражение (4) 
в проекции на ось Z  примет вид

Расчет электродинамических сил в токоподводах с учетом «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 7/00

Со =8pg a r c tg |^ - a r c tg ^ - a r c tg |i+ a r c tg ^ ^

+ l n - ^ 4 ^ + 4 1 п ^ ^ + 4 1 n ^ ^ - i^

4TiqQ

^л-aaLja j  " I  I  ( y  -  uf^j(y  - u f + ( n  + v - s i n a  ,

ai a - b - n - B - H  [ (у  ~  u f  + { t l+  V -  z f  Sin^ a f  COSy

X dadxdydzfiudv. (5)

Интегрируя выражение (5) по a , a также по 
jc; у; z', и; v и, учитывая, что

sma, = у - и

sm aj = (у -и )

cosaj =

V (l-x )4 (y -« )2  ’ 

получаем:

cosa2 =

^ х ^ + (у -и У  ’ 

1-х
^ ( l - x f + ( y - u f  ’

(6)

где к — коэффициент геометрических параметров 
токоведугцих частей.

Для упрощения расчета к  введем следующие 
промежуточные значения: ^^=Ь-В\ ^=Ь +В ; %f^B] 
^=Ь- /=1, 2, 3, 4;

пц = ^ j(L + d f -  ^ |(^ .-L -d f  +^} +-у/(1-а)^ +^J -

qi = п + h + Н ; q2 = n -  Н  +h-, с,з = п + f f  -  h] 

q A = n - H - h ;  P,j = ^ q j

4 /̂ =Clln|<;i ^^=2 +-^2/|~?з1п|‘53 +-^3/1 +

+ ?4 +Ра1 + K i\

^1 -  2̂1 ~Рц +^3/ “ A /i î]

<Pj, =arctgJ------- --------------arctg

Л^,=4С/ 

P i= l-X -a ;  p 2 = l-a ; Рз=Х+а; P4=a;

^Oi = PoVPo +^f X

X I arctg ̂  -  arctg ̂  -  arctg + arctg ̂
V Po Po Po Po j
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Тогда получаем
С? с?

... ьв
909 COS у +

I  ч л г
ЦгПгЦ11 +^Т.ПЧ^1 + 4 Е 0 1 / Ф и

./=1 /=3 ^  (=1

+ 2 5 ] 01/ф1,- -  2 0 2 /92 / -  2^)02/92/ -  4 Е^З/фЗ/ -
/=3 ^ /=1 /=3 ^ /=1

-  2 2 0 3 /Ф З /  +  4 Е 0 4 /Ф 4 / +  2 2 ^ 0 4 /9 4 / + N \ -  N 2 -
/= 3  ^  /=1

- К г  + N ,  + i i m , - Z /  + lj:m iK i  + i z  ^W m  -  
^  1=1 /=3 ^  i = \  0=1

-  z  + 4 C i  -  4C 2 -  4С з + 4C 4 +
/=3 0=1

Таким образом, геометрический параметр учи
тывает электродинамическое взаимодействие то
коведущих проводников в зависимости от:

— длины (короткие, длинные) — /, L\
— расположения в пространстве под углом у;
— любого смещения проводников а в про

странстве;
— сечения проводников q, Q.
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из ОПЫТА РАБОТЫ

Новое поколеипе аппаратов п систем зашпты от 
перегрузки по току высоковольтной аппаратуры

ГУРЕВИЧ В.И.,
Аппаратура, использующая для работы высо

кие напряжения (10—100 кВ), получила очень 
широкое распространение в последние десяти
летия. Прежде всего, это разнообразные радио
локационные станции военного и гражданского 
назначения, мощные передатчики сигналов для 
систем связи, радиовещания и телевидения, тех
нологические лазеры, рентгеновские установки, 
мощные устройства электронно-ионной техноло
гии, установки для индукционного нагрева и 
плавки металлов, технологические ускорители 
электронов для облучения материалов, электро
физическая аппаратура и т.п.

Несмотря на значительный професс, достиг
нутый в каждой из этих областей, по-прежнему 
актуальной остается проблема защиты такой ап
паратуры от перегрузок по току, вызванных про
боями изоляции высоковольтных цепей или про
боями внутри высоковольтных приборов. Первое 
связано с тяжелыми условиями эксплуатации 
оборудования и попаданием в его внутреннюю 
полость влаги и пыли, а второе — с непредска
зуемыми внутренними пробоями высоковольтных 
вакуумных электронных приборов (клистронов, 
тетродов и т. п.), применяемых обычно в такой 
аппаратуре, пробоями полупроводниковых эле
ментов высоковольтного выпрямителя и т.п.

Традиционно защита от перегрузок по току в 
такой аппаратуре решается путем включения дат
чиков тока и электронных реле в низкопотенци
альные или в заземленные цепи. Однако далеко 
не всегда такая защита оказывается эффектив
ной. Существует несколько проблем, связанных 
с защитами такого типа.

1. В сложной аппаратуре имеется не одна, а 
несколько высоковольтных цепей, часто с раз
личным потенциалом, относительно земли, раз
личным внутренним сопротивлением и различ
ными рабочими токами. В этих условиях трудно 
настроить датчик, включенный в общую цепь 
земли, так, чтобы он одинаково эффективно за
щищал все эти цепи.

2. Возможность включения датчика аварийно
го тока только в общую цепь земли накладывает 
некоторые ограничения и на схемотехнические 
решения, вынуждая разработчиков аппаратуры 
усложнять и удорожать аппаратуру.

3. При ухудшении качества цепей заземления 
(а это особенно актуально для мобильной аппа
ратуры) датчик, включенный в эту цепь, не 
только сам попадает под высокое напряжение, 
но и является "путепроводом" для выноса высоко
го потенциала в низковольтные цепи со всеми

канд. техн. наук

вьггекающими отсюда последствиями и для самой 
аппаратуры и для обслуживающего персонала.

4. Внутренние источники питания высоковоль
тной аппаратуры всегда имеют на выходе мощ
ный фильтр с реактивными элементами, сгла
живающими пульсации высоковольтного выпря
мителя. При отключении такого источника пита
ния со стороны питающей сети низкого напря
жения (220, 380 В), реактивные элементы филь
тра будут продолжать подпитывать дугу в месте 
пробоя до их полного разряда. Если же вместо 
отключения со стороны низкого напряжения 
предпринять защитное закорачивание (в запад
ной технической литературе такая защита полу
чила название "crowbar" — лом) высоковольтно
го источника питания на стороне высокого на
пряжения, будут сильно перегружены элементы 
высоковольтного выпрямителя и питающий 
трансформатор, что резко повышает опасность 
их выхода из строя.

5. Использование для такого защитного зако
рачивания выпускаемых промышленностью им
пульсных высоковольтных приборов типа тират
ронов или управляемых разрядников ("Triggered 
Spark Gaps") приводит к возникновению допол
нительных проблем из-за очень малого времени 
(несколько микросекунд), в течение которого та
кие приборы допускают протекание разрядного 
тока. В более длительном режиме такие приборы 
допускают протекание очень малых токов. Напри
мер, прибор HY-3202 известной американской 
фирмы "EG & G Electro-Optics" с такими высо
кими параметрами, как t/ = 32 кВ и /, = 20 кА, 
допускает средний анодный ток всего лишь 0,5 А. 
С одной стороны, достаточно сложно обеспечить 
время разряда мощных реактивных элементов 
фильтра за единицы микросекунд. С другой сто
роны, к этому далеко не всегда следует и стре
миться, так как обычные фильтровые конденса
торы большой емкости не допускают значитель
ных разрядных токов и поэтому их можно разря
жать только через ограничительное сопротивле
ние, т.е. в течение времени, превышающего еди
ницы микросекунд. Кроме того, тиратроны 
требуют постоянного питания цепи накала, как 
обычные электролампы (6,3 В, 18 А).

6. При подключении к питающей сети источ
ника питания, содержащего мощный повышаю
щий трансформатор, выпрямитель и значитель
ную емкость сглаживающего фильтра на выходе, 
происходит значительный бросок тока, перегру
жающий все эти элементы и вызывающий необ-
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печения хорошей адгезии к эпоксидным компа
ундам. Этот провод имеет максимальное рабочее 
напряжение 30 кВ при наружном диаметре 3 мм. 
В некоторых случаях на высоковольтные выводы 
дополнительно одета трубка из силиконовой ре-< 
ЗИНЫ. Основной изолятор и все внутренние кон
структивные элементы выполнены из литьевой 
пластмассы Polyetherimide марки "ULTEM-1000", 
основные параметры которой приведены ниже:

Электрическая прочность, кВ/мм..............................30
Тангенс угла диэлектрических потерь (1 МГц)0,0013
Диэлектрическая постоянная (1 МГц)..................3,15
Интервал рабочих температур, °С................—60 +170
Твердость (Rokwell)...................................................... 125
Модуль упругости (psi) ......................................... 475000
Водопоглощение (%, 24 часа)..................................0,25

Этот материал отличается отличной стабиль
ностью параметров, высокой химической стой
костью, механической прочностью и устойчиво
стью к воздействию ультрафиолетового и гамма 
излучений.

После сборки конструкции все внутренние 
полости устройств заполняются под вакуумом 
эпоксидным компаундом марки STYCAST, име
ющим очень близкое к ULTEM значение темпе
ратурного коэффициента линейного расширения, 
рабочую температуру —75-ь +175°С, очень хоро
шую текучесть смеси и отличные электрофизи
ческие характеристики.

Сопрягаемые элементы конструкции, которые 
перемещаются в процессе регулирования порога 
срабатывания, смазаны специальной электропро
водной смазкой на основе серебра, растворен
ного в силиконовом масле, что предотвращает 
коронирование в тонкой воздушной прослойке 
между ними.

Основные параметры приборов серии IVT 
приведены в таблице.

По устойчивости к воздействию факторов 
внешней среды устройства удовлетворяют аме
риканскому стандарту MIL-ST-202 и его россий
ским аналогам ГОСТ В20.57.406-81 и ГОСТ 
В20.39.404-81 на ввозимое оборудование и авиа
ционное оборудование, работающее на высоте до 
15 км, в том числе:
Диапазон рабочих температур,°С...................—55-Н-85;
Циклическое изменение температур
в диапазоне,°С..................................................... —55-ь+85
Влажность воздуха при температуре 40°С,% .......... 87
Пониженное давление воздуха с приложением
высокого напряжения, мм.рт.ст................................. 87
Виброустойчивость при амплитуде колебаний
1,5 мм в диапазоне частот 10—500 Гц, g .................10
Многократные механические удары
длительностью 2 мс, 10 тыс. ударов, g ..................... 60
Одиночные механические удары Н синусоиды 
длительностью 11 мс, g /c ............................................. 30

В системах защиты от перегрузки по току ин

перегрузки «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 7/00
ходимость селективной отстройки от него дат
чика аварийного тока, что существенно снижает 
эффективность защиты.

Автором уже давно ведется работа по разра
ботке и совершенствованию устройств и систем 
защиты высоковольтных установок от аварийных 
режимов [1—6 и др.]. Некоторые из разработан
ных устройств используются на ряде российских 
предприятий (например, таких как ВНИИради- 
отехники, НПО "Антей", НИИЭФА, Правдинс- 
кий завод радиорелейной аппаратуры и др.). В на
стоящее время завершены разработки нового по
коления этих систем, в которых учтены описан
ные проблемы. Эти системы внедрены в опыт
ную эксплуатацию на израильских предприятиях 
"Optomic Lasers" (в питающем генераторе мощ
ного лазера для резки металлов) и "ELTA" (в пе
редатчике радиолокационной станции).

Комплект новых устройств состоит из серии 
высоковольтных изолирующих интерфейсов 
INTERVOLTEC®, серии тиристорных контакто
ров, управляемых от этих интерфейсов, серии вы
соковольтных тиристорных короткозамыкателей.

Разработаны три серии высоковольтных изоли
рующих интерфейсов: ГУТ, rVT-PLS и ГУТ-BUS.

Первая серия состоит из пяти приборов: IVT-
15, ГУТ-25, IVT-50 и IVT-70, предназначенных 
для работы при напряжениях, соответственно 15, 
25, 50 и 70 кВ постоянного тока, рис.1. Принцип 
действия этих приборов основан на разделении 
электрической и магнитной составляющих элек
тромагнитного поля. Каждый такой прибор со
держит источник магнитного поля (катушку), 
включаемый в высокопотенциальную цепь тока, 
геркон и слой высоковольтной изоляции, про
зрачный для магнитной составляющей поля и 
полностью изолирующий геркон по электричес
кой составляющей поля.

Каждый прибор этой серии выполняет функ
ции четырех отдельных устройств:

— измерителя уровня тока в высоковольтной 
цепи;

— регулятора порога срабатывания;
— узла гальванической развязки между высо

ковольтной и низковольтной цепями;
— быстродействующего выходного реле в низ

ковольтной цепи.
Выводы приборов выполнены высоковольтным 

проводом фирмы "Reynolds" с фторопластовой 
изоляцией, специально активированной для обес-

Рис.1. Высоко
вольтные изолиру
ющие интерфейсы 
серии IVT (слева 
направо, соответ
ственно: IVT-15,
IVT-25, IVT-50 и 
IVT-70)
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Параметр
IN'lHRVOL'l'EC®

rVT-15 rVT-25 IVT-50 IVT-70
Номинальное напряжение постоянного тока, кВ 15 25 50 70
Испытательное напряжение пост, тока (1 мин), кВ 20 35 70 90

^|иапазон токов срабатывания, для различных 
исполнений, А

/1- 0 ,01 ...0,02 
Л -0,02...0,03 
С-0,ОЗ...0,05 
D-0,05...0,10  
£ - 0 ,10...0,20 
F-0,20...0,50  
G-0,50...1,00

Л -0,025...0,05
5-0,05...0,10
С-0,10...0,25
i)-0,25...0,50
£ -0 ,5 0 ... 1,00
/■-1,00...2,50
С-2,50...5,0

/1-0,25...0,5 
В 0,5...1,0 
С -1 ,0 ...3,0 
Z)-2,0...5,0

/1-0,05...0,3 
5-0,15...0,5  
С -0,25...2,5 
D -l,0 ...5 ,0

Предельное значение тока в цепи 
управления длительностью 1 с

Десятикратное значение максимального тока 
срабатывания для каждого исполнения

Мощность сигнала управления, Вт 0,2...0,4 0,2...0,5 0,5 0,9
Максимальное коммутируемое напряжение 
выходной цепи, В: 
постоянного тока 
переменного тока

600
400

Максимальный коммутируемый ток выходной 
цепи, А 0,5
Максимальная коммутируемая мощность 
выходной цепи. Вт 25
Максимальная частота срабатываний, Гц 100
Максимальное время срабатывания, мс (зависит 
от индуктивности цепи управления) 0,5...1,0
Параметры цепи управления в зависимости от
исполнения:
сопротивление, Ом
индуктивность, мГн

15...1300
23...400

1...600
0,12...900

0,8...50 
0,26...70

0,8...50 
0,26...70

Максимальные размеры, мм 026x47 56x27x70 075x150 075x190
Масса, г 45 130 370 620

терфейсы IVT включаются обычно в разрыв вы
соковольтной цепи тока источника питания пос
ледовательно с нафузкой при действующем зна
чении тока до 10 А (импульсные токи с ампли
тудой до 30 А) или подключаются к шунту при 
токах выше 10 А, рис.2. Низковольтный выход 
интерфейсов подключается, обычно, к низко
вольтному силовому полупроводниковому контак
тору прямого пуска (TCDS) или "мягкого" пус
ка (TC-soft). Срабатывание интерфейса происхо
дит при превышении током в высоковольтной 
цепи значения, соответствуюшего порогу сраба-

- З В О  о-
L 1

-L2
L 3

H V

TC DS
or

TC*Soft
—

HV
POWER
SUPPLY

+
-C D -

| l V T - x |  Г - -

Р и с.2. Типовая 
схема включения 
высоковольтных 
изолирующих ин
терфейсов IVT

Рис.З. Характеристика сра
батывания приборов ГУТ:

1 — изменение тока во 
входной цепи IVT; 2 — вид 
сигнала в выходной цепи
rvT

тывания интерфейса (рис.З). Время срабатывания 
интерфейса в значительной степени зависит от 
кратности тока перегрузки относительно его но
минального тока срабатывания (///^ о м ) (Рис.4).

Интерфейсы серии IVT-PLS (рис.5) являют
ся приборами комбинированного импульсно-ана- 
логового действия и в отличие от приборов IVT, 
не реагируют на уровень протекающего через них 
постоянного тока. Срабатывание IVT-PLS проис
ходит под действием скачка тока с высоким зна
чением di/di. При этом интерфейс FVT-PLS имеет 
встроенный фильтр, предотвращающий срабаты
вание от коротких импульсов тока модуляции в 
контролируемой цепи. Интерфейсы этого типа 
могут быть выполнены на различные диапазоны  
токов срабатывания (от долей ампера до несколь
ких десятков ампер) и внутри каждого диапазо-

Ь МС

Рис.4. Зависимость времени 
срабатывания интерфейсов 
1VT от кратности тока пере
грузки /относительно его но
минального тока срабатыва
ния ( 7 „ о м )

'\■

//<НОМ
1.1 1,3 1.5 1,7 1,9
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Рис.5. Внешний вид 
интерфейса серии IVT- 
PLS

Рис.6 . Интерфейс серии 
IVT-BUS с элементами 
крепления на высоко
вольтной токоведущей 
шине

на имеют регулятор порога срабатывания. Ин
терфейс IVT-PLS может быть состыкован с лю
бым другим интерфейсом серии IVT и иметь 
общую выходную цепь, формирующую мощный 
импульс тока при срабатывании любой из этих 
частей интерфейса, или два независимых вы
хода. В последнем случае выходной геркон ин
терфейса IVT управляет тиристорным контак
тором в низковольтной цепи, а импульсный 
выход IVT-PLS — и низковольтным тиристор
ным контактором и высоковольтным тиристор
ным короткозамыкателем. При относительно 
медленном нарастании тока в контролируемой 
цепи срабатывает IVT и запирает низковольт
ный тиристорный контактор, а при быстрых 
скачках тока с высокой крутизной переднего 
фронта (характерных для внутренних пробоев) 
срабатывает IVT-PLS и обеспечивает выдачу уп
равляющих сигналов одновременно и на контак
тор низкого напряжения и на высоковольтный 
короткозамыкатель. Таким образом обеспечива
ется комплексная защита оборудования от всех 
видов повреждений. Устройство 1VT-PLS имеет 
размеры: 96х 61x55 мм.

Интерфейсы серии IVT-BUS (рис.6) ориен
тированы на использование в электроэнергетике. 
Все интерфейсы этой серии выполнены в оди
наковых диэлектрических корпусах размерами: 
080x130 мм и снабжены специальным элемен
том крепления (не требующим сверления отвер
стий) на токоведущих щинах с напряжением 
6—24 кВ переменного тока. Эти корпуса предназ
начены для внутренней установки в КРУ или 
КТП и прошли испытания не только на выдер
живаемые испытательные напряжения (одноми
нутное и импульсные), но и на уровень частич
ных разрядов.

Устройство IVT-BUS-CD представляют собой 
дискретный датчик тока с порогом срабатыва
ния в диапазоне 100—10000 А, который пред
назначен для применения в различных устрой
ствах сетевой автоматики [6—8].
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Рис.7. Тиристорный кон
тактор прямого включения 
TCDS открытого исполне
ния и внешний вид закры
того корпуса-радиатора для 
этого контактора

Устройство IVT-BUS-CA является высоковоль
тным аналоговым преобразователем тока с пря
молинейной выходной характеристикой (рис.7) 
и предназначено для использования совместно с 
электронными измерителями тока.

Интерфейс IVT-BUS-VD предназначен для 
контроля наличия напряжения на данной фазе 
и может быть использован для контроля потери 
фазы в трехфазных электрических сетях, сигна
лизации о заземлении фазы в сетях с изолиро
ванной нейтралью [9] и т.п.

Как упоминалось в состав систем защиты вы
соковольтного электрооборудования помимо ин
терфейсов входят также и силовые полуттровод- 
никовые коммутирующие устройства.

Простейшим типом такого устройства явля
ется тиристорный контактор прямого включения 
TCDS (рис.7), выполненный на базе трехфазно
го тиристорного модуля фирмы "CRYDOM" и 
простой полупроводниковой системы управле
ния, предназначенной для совместной работы с 
приборами IVT. Контактор предназначен для уп
равления трехфазной нагрузкой с номинальным 
напряжением до 440 В, номинальным током до 
80 А и частотой 50—400 Гц. Контактор снабжен 
встроенной защитой от перегрузки по току и 
может быть размещен в специальном корпусе- 
радиаторе (рис.7). Включение нагрузки произво
дится по команде любого внешнего управляю
щего элемента, а аварийное отключение — по 
команде любого из приборов серии IVT.

Тиристорный контактор серии TC-soft (рис.8) 
позволяет осуществлять плавное включение ис
точника питания, исключая броски тока намаг
ничивания силового трансформатора в низко
вольтной цепи и броски зарядного тока фильт
ров в высоковольтной цепи. От контактора TCDS 
это устройство отличается только наличием спе
циальной схемы управления, обеспечивающей 
плавное изменение угла отпирания силовых ти
ристоров в процессе включения контактора.

В стадии разработки находятся силовые кон
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Рис. 10. Высоковольтные тиристор
ные короткозамыкатели серии 
HVSC на номинальные напряже
ния 15, 5 и 22 кВ

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» N° 7/00 Новое поколение аппаратов и систем защиты от перегрузки

Рис.8 . Тиристорный контактор плавного пуска серии 
TC-soft перед монтажем в корпусе-радиаторе (слева 
виден трехфазный тиристорный контактор фирмы 
«CRYDOM» с установленными на нем датчиками тока, 
справа — печатные платы схемы управления)

такторы на основе ЮВТ-транзисторов. Преиму
щество такого контактора — высокое быстродей
ствие при запирании (десятки микросекунд), а 
недостаток — увеличенные габариты.

Другой разновидностью силового полупровод
никового коммутирующего устройства является 
низковольтный тиристорный короткозамыкатель 
(рис.9), который создает искусственное корот
кое замыкание со стороны низкого напряжения 
источника питания по команде интерфейса ГУТ 
и тем самым, резко снижает уровень входного 
напряжения, поступающего на источник пита
ния. Длительность короткого замыкания при мак
симальном допустимом токе 3—4 кА соответству
ет времени срабатывания автоматического вык
лючателя (рис.9). Преимуществами такого ком
мутирующего устройства по сравнению с пре
дыдущим являются его значительно более высо
кое быстродействие (порядка 10—15 мкс) и 
отсутствие необходимости использования радиа
тора, поскольку тиристоры в этом устройстве от
пираются и пропускают ток только в аварийном 
режиме и в течение очень ограниченного време
ни (20—30 мс).

Для быстрой эвакуации энергии из реактив
ных элементов фильтра, установленного на сто
роне высокого напряжения источника питания, 
предназначены высоковольтные тиристорные ко
роткозамыкатели серии HVSC (рис. 10,11), раз
работанные на номинальные напряжения от 5 до 
25 кВ и разрядные токи до 4 кА, выдерживаемые 
в течение времени до 10 мс. Энергия, эвакуируе
мая таким устройством, на несколько порядков 
выше энергии известных газоразрядных и ваку
умных коммутаторов. Полное время срабатывания 
короткозамыкателей серии HVSC, управляемых 
интерфейсами IVT-PLS, составляет 20 мкс (рис. 12).

Рис. 11. Схема включения высоковольтных ти
ристорных короткозамыкателей серии HVSC

Рис. 12. Характеристика сраба
тывания высоковольтного тири
сторного короткозамыкателя 
HVSC, управляемого интерфей
сом IVT-PLS:

1 — изменение тока во вход
ной цепи IVT-PLS; 2 — ток ком
мутации тиристорного коротко
замыкателя

-
1 1

- 20 Hs/div
1 1 1 1...,

Рис.9. Внешний вид и схема включения тиристорного 
короткозамыкателя серии TSCS

Универсальный набор элементов и узлов, опи
санный в статье, позволяет создавать высокоэф
фективные, но различающиеся по сложности, 
функциональным возможностям и стоимости си
стемы защиты от перегрузок по току высоковоль
тной аппаратуры. В настоящее время все эти при
боры готовятся к серийному производству на од
ном из предприятий под руководством автора. 
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НАШ И ЮБИЛЯРЫ

Арппжан Адыловпч Хашпмов
(К 60-летпю со пня рождения)

8 марта 2000 г. исполнилось 
60 лет известному специалисту 
в области автоматизированного 
электропривода, доктору техни
ческих наук, профессору, про
ректору по учебной части Таш
кентского Государственного 
университета Арипжану Адыло- 
вичу Хашимову.

А.А.Хашимов в 1962 г. окон
чил энергетический факультет 
Ташкентского политехническо
го института (ныне Ташкентс
кий Государственный техничес
кий университет) по специаль
ности «Электрификация про
мышленных предприятий и ус
тановок». После окончания 
института работал младшим со
трудником в заводском филиа
ле лаборатории автоматизиро
ванного электропривода Инсти
тута энергетики и автоматики 
АН Узбекистана, организован
ном при Ташкентском кабель
ном заводе, где принимал ак
тивное участие в запуске, на
ладке и эксплуатации регулиру
емого автом атизированного 
электропривода агрегата непре
рывной вулканизации по нало
жению резиновой изоляции для 
трехфазных кабелей различной 
модификации.

В 1965 г. поступил в аспиран
туру, а в 1968 г. зашитил кан
дидатскую диссертацию  по 
теме: «Частотно-управляемый 
асинхронный электропривод в 
асимметричных режимах» под 
руководством академика АН 
РУз М.З.Хамудханова.

В 1969 г. А.А.Хашимов был 
приглашен на кафедру «Элект
ропривод и автоматизация про
мышленных установок» Таш
кентского государственного тех
нического университета, где 
прошел путь от доцента до про
фессора и заведуюшего этой 
кафедрой. Совмещая научную 
64

работу с педагогической, при
ложил много усилий в органи
зации учебного процесса, осна- 
шении лабораторной базы и со
здания учебно-методических 
пособий по автоматизированно
му электроприводу и автомати
зации производственных про
цессов. Под его руководством и 
при участии на кафедре были 
созданы новые учебные лабора
тории «Моделирование и мик
ропроцессорное управление», 
«Робототехнические комплек
сы», «Основы энергосберегаю
щего электропривода» и др.

Более 10 лет А.А.Хашимов 
работал деканом вечернего и 
дневного энергетических ф а
культетов, начальником отдела 
инспекции университета, а с 
1999 г. — проректор универси
тета по учебной работе.

В научном росте А.А.Хаши- 
мова большую помощь оказали 
сотрудники отделов, и особен
но отдела «Электропривод пе
ременного тока», НПО «Элек
тропривод» и научно-исследова- 
тельских лабораторий кафедры 
«Автоматизированный электро
привод» МЭИ.

В 1990 г. он защитил доктор
скую диссертацию по пробле
ме «Теория и методы расчета 
асимметричных режимов час

тотно-управляемых асинхронных 
электроприводов» на Ученом 
совете МЭИ и в  1991 г. был ут
вержден в звании профессора.

А.А.Хашимовым были разра
ботаны основы теории и мето
ды расчета специальных режи
мов, позволяющие повысить 
надежность и улучшить энерге
тические и эксплуатационные 
показатели частотного электро
привода. Результаты научно-ис- 
следовательской работы А.А.Ха- 
шимова использованы и вне
дрены  в разработках НПО 
«Электропривод», на Узбекском 
металлургическом заводе. Таш
кентском кабельном заводе и др. 
Им опубликовано свыше 200 
научно-исследовательских и на- 
учно-методических работ, в том 
числе 6 монографий и получе
но более 20 авторских свиде
тельств и патентов. Под его ру
ководством защищены 6 канди
датских диссертаций.

А.А.Хашимов член ассоциа
ции «А втоматизированны й 
электропривод» Российской 
федерации, «Отличник высшей 
школы» и лауреат Государствен
ной премии имени Беруни Рес
публики Узбекистан в области 
науки и техники.

П роф ессор А.А.Хашимов 
председатель экспертной комис
сии ВАК при Кабинете Мини
стров Республики Узбекистан 
по управлению, информатике, 
вычислительной технике, свя
зи и энергетике.

Он активно участвует в реа
лизации Национальной про
граммы по подготовке кадров в 
Республике Узбекистан.

По его инициативе органи
зована подготовка бакалавров 
по новому направлению обра
зования «Энергосберегающие 
электротехнические системы и 
комплексы» и магистратура по
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менеджменту энергетики совме
стно с Афинским технологичес
ким институтом образования 
(Греция) и Берлинским техни- 
теским университетом (Герма
ния) и создана новая лабора

торная база на установках ев
ропейских стран.

По результатам научно-ис- 
следовательских работ им сде
ланы доклады на Всесоюзных 
конференциях по автоматизиро

ванному электроприводу, а так
же международных конферен
циях, организованные в Рос
сийской Федерации, Греции, 
Германии и Соединенных Шта
тах Америки.

Георгпп азамболатовпч TaSonoB
(к 60-петпю со пня рожаеипя)

1 августа 2000 года Генераль
ному директору Открытого ак
ционерного общества «Влади
кавказский завод «Электрокон
тактор» Георгию Дзамболатови- 
чу Таболову исполняется 60 лет.

Г.Д.Таболов родился в г. Ала- 
гире Республики Северная Осе
тия — Алания. После окончания 
средней школы работал разно
рабочим в райпромбыткомбина- 
те г. Алагира. Служил в рядах Со
ветской Армии. В 1966 г. окончил 
Ростовский институт сельскохо
зяйственного машиностроения 
по специальности инженер-ме
ханик. После окончания инсти
тута работал на различных 
предприятий г. Владикавказа: 
инж енером -конструктором , 
старшим мастером, начальни
ком отдела механизации, глав
ным конструктором, главным 
инженером завода.

В 1986 г. Г.Д.Таболов был на
значен Генеральным директо
ром Владикавказского завода 
«Электроконтактор», который в 
соответствии с планом прива
тизации был преобразован в 
Открытое акционерное обще
ство.

За короткий срок завод 
«Электроконтактор» под руко
водством Г.Д.Таболова обрел

надежную производственную 
базу, став единственным пред
приятием в Российской Феде
рации и СНГ по производству 
электромагнитных контакторов 
переменного и постоянного 
тока до 250 А.

Поставляя свою продукцию 
предприятиям различных отрас
лей, завод постоянно работает 
над расширением географии 
сбыта и применения своей про
дукции.

С табильная работа ОАО 
«Электроконтактор» в непрос
тых условиях переходного пери
ода позволила предприятию ди
намично развиваться, вклады
вать средства в модернизацию.

расширение номенклатуры про
дукции .

С 1994 по 1966 гг. освоено 8 
изделий электротехнического 
назначения, 67 наименований 
товаров народного потребления. 
С 1996 г. приступили к серий
ному производству пакетных 
переключателей на 63 и 100 А. 
Освоен выпуск устройств за
щитного отключения (УЗО), 3 
модификации, с учетом всех 
требований международного 
стандарта и прав потребителя.

Сегодня завод может пред
ложить своим партнерам широ
кий спектр изделий разнообраз
ного назначения, коммутацион
ную систему сотрудничества. В 
этом во многом заслуга лично 
Генерального директора Г.Д.Та
болова.

За достигнутые успехи Ука
зом Президента Российской 
Федерации в 1997 г. Г.Д.Табо- 
лову присвоено звание Заслу
женный машиностроитель Рос
сийской Федерации.

Сердечно поздравляем Геор
гия Дзамболатовича Таболова, 
желаем ему здоровья и дальней
ших успехов.

Группа товарищей.

Редактор отдела О. В. Кунавина 
Н аучный редактор Л.Л. Романова 
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Правила оФормленпя рукоппсеп статей 
в журнале «Электротехипка»

1. Статья не долж на превышать 12 страниц текста, отпечатанного на маш инке или 
набранного на компьютере ч ерез 2 интервала с полями 2 — 3 см, и иметь не более 5 
рисунков.

2. В статье должны быть: постановка задачи, собственно содерж ание работы, показана  
достоверность результатов, выводы, рекомендации, в которых в лаконичной форме излага
ют результаты работы и предложения автора.

Название статьи должно быть на русском и английском языках.
К статье должна быть приложена аннотация (2 — 3 предлож ения) на русском и анг

лийском языках.
3. Статья должна сопровождаться письмом автора или организации и сведениями об 

авторах. Н еобходимо привести фамилии, имена и отчества всех авторов полностью, д о 
машние адреса с почтовыми индексами, номера домашнего и служ ебного телефонов, место 
работы, ученое звание, какой факультет, какого вуза и когда закончен, тему диссертации и 
год ее защиты. Ж елательно приложить фотографии авторов.

Ж елательно, чтобы число авторов не превышало пяти. Фамилии лиц, принимавших уча
стие в работе, можно дать в сноске.

4. Формулы должны быть четко вписаны от руки или набраны на компьютере (круп
но) в отдельные строчки (а  не в текст). Прописные (заглавны е) буквы подчеркиваются  
карандашом двумя черточками снизу, а строчные (м алы е) —  двумя черточками сверху. О 
(нуль) и цифра 3 (три ) поясняются на полях простым карандашом. Индексы показыва- (О
ются простым карандашом. ^

5. Таблицы не должны быть громоздкими, все наименования необходимо писать без 
сокращения слов, за исключением единиц измерения. Численные значения величин в таб
лице, на рисунках и в тексте статьи должны быть в единицах измерения СИ.

6 . Чертежи, графики, диаграммы и т.д. вычерчиваются тушью на плотной бумаге или О
, О

кальке. Возможно изготовление рисунков с помощью компьютера. Условные обозначения . о  
на самом рисунке должны быть предельно краткими и общеупотребительными. Расш иф- ^
ровка условных обозначений и подписи к рисункам (н е громоздкие) даются на отдель- ^
ном листе. ^

Фотографии (в двух экзем плярах) должны быть отпечатаны на белой матовой бумаге ^
(размером не менее 9x12 см ), изображ ение должно быть контрастным, с хорошо прорабо- ^

/ танными деталями. Все обозначении ставятся на отдельном экземпляре. ^
7. Список литературы приводится в конце статьи, в порядке последовательности ссы- щ

лок в тексте. Ссылки на литературу заключаются в квадратные скобки. ^
Для книг должны быть указаны: фамилия и инициалы всех авторов, название книг, 

город, издательство, год выпуска. Для журнальной статьи: фамилия и инициалы всех ав- §
торов, название статьи, журнала, год издания, номер журнала (том ), страницы. Для сборни- ^
ков и продолжающихся изданий: фамилия и инициалы всех авторов конкретной статьи, 
ее название, название сборника или издания, город, издательство, год, выпуск, страницы. q

В список литературы не должны включаться неопубликованны е материалы, материалы О
для служебного пользования, а также малораспространенные издания и материалы, отпе- ^
чатанные литографическим способом, и т.д. W

8 . Статью в двух экземплярах следует высылать в редакцию  простой или заказной  
бандеролью.

9. К статье желательно приложить дискету с текстом статьи. ^
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