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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

Синхронизированный однофазный асинхронный двигатель
К О П Ы Л О В  И .П .,  доктор техн. наук, проф . Г О Р Н О С Т А Е В А  С .С .,  магистр

М Э И  (Т У )

Рост цен на электроэнергию заставляет стре
миться к повышению энергетических показа
телей электрических машин за счет некоторого 
удорожания конструкции и увеличения трудо
емкости изготовления.

В синхронизированном однофазном асинх
ронном двигателе (СОАД) повышение энерге
тических показателей осуществляется за счет 
использования энергии обратного поля для пи
тания обмотки возбуждения и синхронизации 
двигателя, у которого в фазную обмотку рото
ра включены выпрямители (рис.1).

Этот двигатель совмещает в себе две маши
ны: при пуске он представляет собой асинх
ронный двигатель, а при работе в номиналь
ном режиме — синхронный. В проектируемом 
двигателе используется система возбуждения от 
поля обратной последовательности и от выс
ших гармоник. В воздушном зазоре машины су
ществует бесконечный спектр гармоник поля, 
которые вращаются с частотой, отличающейся 
от частоты основной гармоники, или же вра
щаются в противоположном направлении по 
отношению к основной гармонике поля. Выс
шие гармоники поля наводят в обмотках рото
ра напряжение, зависящее от скольжения и 
амплитуды гармоники. Если же закоротить об
мотки ротора выпрямителями, то в них будет 
протекать пульсирующий ток высших гармоник, 
который создаст постоянный поток возбужде
ния от магнитодвижущей силы Ту [1].

Большой интерес представляет использова
ние для возбуждения машины обратного поля. 
В однофазных двигателях при возбуждении от 
обратной последовательности могут быть полу
чены малые габариты и энергетические харак
теристики, которые будут достаточно близки к 
характеристикам трёхфазных асинхронных дви
гателей [2].

Конструкция представляет собой обычный 
однофазный асинхронный двигатель с фазной 
обмоткой на роторе, в цепь которой включены 
выпрямители (рис.1).

Асинхронные двигатели с одной обмоткой 
на статоре не имеют пускового момента. Для 
получения пускового вращающегося момента 
необходимо, чтобы поле в воздушном зазоре 
было более близко по форме к круговому. По
этому необходимо на статоре расположить пус
ковую обмотку, которая у большинства двига
телей сдвигается в пространстве на 90° по от

ношению к основной (рабочей) обмотке. Для 
получения вращающегося магнитного поля не
обходимо, как минимум, два магнитных пото
ка, сдвинутых во времени и пространстве. Для 
сдвига тока пусковой обмотки по отношению 
к току главной обмотки во времени последо
вательно с ней включают фазосдвигающие эле
менты (активное сопротивление, индуктив
ность, ёмкость).

После того, как двигатель запущен, должно 
произойти отключение пусковой обмотки. Это 
можно осуществить несколькими способами: с 
использованием реле тока, реле времени, по- 
зисторов. Наиболее целесообразным является 
применение в качестве отключающего элемен
та позистора. Позистор — это нелинейное со
противление, которое зависит от температуры: 
R = f ( T ) .

В момент пуска двигателя наблюдается ска
чок тока и возрастает нагрев обмотки. Пока по
зистор не нагрелся, его сопротивление очень 
мало (около 20 Ом) и ток протекает через пус
ковую обмотку. При нагреве и достижении им 
«критической» температуры (около 80°С) его 
сопротивление резко возрастает и достигает 
10000 Ом. Тем самым, этот элемент как бы «раз
рывает» цепь пусковой обмотки и отключает её 
от сети после пуска двигателя. Однако через 
позистор и пусковую обмотку даже после пус
ка протекает очень маленький ток (около 
20 мА), который не даёт ему «остыть» и сни
зить своё сопротивление. Поэтому потерями в 
позисторе и в пусковой обмотке во время ра
боты двигателя пренебрегают. Основным недо-

и\

Рабочая С 
обмотка л

Фазосдвигающий
элемент

Пусковая
обмотка

Рис.1. Схема однофазного синхронизированного дви
гателя
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Рис.2. Электрическая схема двухфазной системы воз
буждения

статком данного нелинейного сопротивления 
является медленное остывание, что ограничи
вает его применение в режиме частых пусков.

В начальный момент пуска диоды должны 
быть выведены из схемы фазного ротора, т.е. 
обмотки ротора должны быть замкнуты нако
ротко. Для включения диодов в цепь фазного 
ротора в процессе запуска двигателя и для их 
выключения в начальный момент пуска двига
теля предусмотрено центробежное реле.

Данная конструкция, как отмечалось выше, 
предусматривает наличие двухфазной обмотки 
возбуждения, электрически несвязанные фазы 
которой располагаются на роторе с простран
ственным сдвигом, обеспечивающим временной 
сдвиг фаз, равный 90°. Электрическая схема та
кой системы представлена на рис.2. Из сообра
жений симметрии параметры обеих фаз равны. 
При этом

£,(O =£msin(a>0 ; (1)

Ег (t)=Emsin(<£>t-n/2). (2)

Токи в фазах описываются следующими 
уравнениями:

h (0  = I m sin((p)e-,/r + I m sin(co/ - ср); (3)

/2(0 = I m sin(cp - я/2)е_,/Т + I m sin(atf - ф - л/2).(4)

Принимая допущение о синусоидальности 
тока можно показать, что временные зависи
мости токов в фазах:

А(/) = /msin(co0; (5)

= /msin(cof-Ti/2), (6)

Е
где /  = т -; R — активное сопротивле-

•Jr 2 + X 2

ние фазы; X  — индуктивное сопротивление, 
соответствующее индуктивности фазы.

Очевидно, что из-за симметрии будут рав
ны амплитудные значения ЭДС и токов в обе
их обмотках. Так как обмотки сдвинуты в про
странстве, то суммировать МДС, создаваемые 
каждой из фаз необходимо векторно. Прини
мая во внимание тот факт, что обмотки в про
странстве сдвинуты на 90°, получаем:

2

Рис.З. К определению результирующей МДС двухфаз
ной обмотки

F^t) = I x(t)w; (7)

F2(t) = hW™- (8)

Результирующая МДС будет представлять со
бой векторную сумму Fx и FT Для произволь
ного момента времени с учетом принятого про
странственного сдвига между обмотками мож
но определить результирующую МДС (рис.З). 
Очевидно, что

= ^ F 2(t) + F 2(t). (9)

Синхронизированный асинхронный одно
фазный двигатель пускается точно так же, как 
асинхронный двигатель. При достижении рото
ром скорости, близкой к синхронной, проис
ходит срабатывание центробежного реле и раз
рыв перемычек, шунтирующих диоды. При этом 
в обмотках ротора токи протекают только в те
чение одного полупериода. Таким образом, токи 
фаз ротора имеют постоянные составляющие, 
постоянные составляющие будут иметь и МДС 
фаз, и результирующая МДС всей роторной 
обмотки (соответственно постоянную составля
ющую будет иметь магнитный поток, создавае
мый этой обмоткой). При взаимодействии посто
янной составляющей магнитного потока ротора 
и магнитного потока, создаваемого обмоткой ста
тора, происходит втягивание в синхронизм.

Экспериментальные рабочие характеристики 
снимались на лабораторном стенде, основой ко
торого является трех'фазный асинхронный дви
гатель типа АК 52/6 с фазным ротором со сле
дующими паспортными данными: номинальная 
мощность 2,8 кВт, номинальное напряжение при 
соединении обмотки статора Д/Y-127/220 В. Были 
получены характеристики трехфазного, одно
фазного и синхронизированного однофазного 
двигателя. Исследование характеристик одно
фазного асинхронного двигателя производилось 
при питании только одной фазы статора, а син
хронизированного однофазного — при вклю
чении диодов в цепь ротора по схеме, пред
ставленной на рис.4.

Из рассмотрения представленных на рис.5-8 
рабочих характеристик можно сделать следую
щие выводы при определенных оговорках. Оче
видно, что сравнивать однофазные двигатели
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Рис.4. Электрическая схема замещения трехфазной об
мотки возбуждения экспериментального двигателя

>

с трехфазным некорректно, поскольку эти дви
гатели заранее находятся в неравном положе
нии: наилучшими энергетическими показателя
ми обладают электрические машины, в воздуш
ном зазоре которых круговое поле, что имеет 
место в трехфазном двигателе; однако извест
но, что энергетические показатели достигают 
своего максимума вблизи номинального режи
ма, а максимальная нагрузка при снятии экс
периментальных данных для всех двигателей 
была существенно ниже номинальной для трех
фазного, что в свою очередь объясняется сни
жением максимальной нагрузки при переводе 
трехфазного двигателя в однофазный режим. 
Таким образом, корректным будет только срав
нение однофазных двигателей. Характеристики 
трехфазного двигателя приведены для сравне
ния показателей при недогрузке. По данным 
опытов можно определить номинальные нагруз
ки для однофазных двигателей и сравнить их 
энергетические показатели с энергетическими 
показателями трехфазного двигателя при номи
нальной нагрузке.

Таким образом, однофазный синхронизиро
ванный двигатель имеет по сравнению с одно
фазным асинхронным двигателем более высо
кие значения КПД и коэффициента мощности 
cos ф (который потенциально может принимать 
значение, равное 1). При этом синхронизиро
ванный двигатель потребляет меньший ток из 
сети и не требует дополнительного источника 
для питания обмотки ротора.

При проектировании СОАД при рациональ
ном распределении меди и выборе коэффици
ента трансформации могут быть получены энер
гетические характеристики близкие к характе
ристикам трехфазных двигателей.

Хотя конструкция СОАД несколько сложнее 
гистерезисных двигателей, они более дешевые и 
технологичные. В отличие от двигателей с посто
янными магнитами они имеют лучшие пусковые 
свойства и более равномерное вращение ротора.

При дальнейшем усовершенствовании отпа
дает необходимость в центробежном реле при 
улучшении энергетического коэффициента за

Рис.5. Зависимости частоты вращения и момента от 
нагрузки:

—«--- п(ТАД); ■--- п(ОАД); -Д---- п(СОАД); —х—

-  М(ТАД); -ж--- М(ОАД); —----М(СОАД)

Рис.6. Зависимость тока статора от нагрузки: 
- t ------ТАД; ■-------О АД; -Д-------СОАД

Рис.7. Зависимость коэффициента мощности от нагрузки:
-  ТАД; > -  О АД; -А- -  СОАД 

К»

0,5

0,4 -

0,3 - d

0,2 - J J /

од

0 Г 1 1 1 1 1
0 500 1000 1500 2000 2500 Ръ Вт

Рис.8. Зависимость энергетического коэффициента от 
нагрузки:
- ф--- ТАД; *  -  О АД; -  СОАД

счет увеличения КПД и coscp [2].
Обычные синхронные двигатели в диапазо

не 0,1 — 10 кВт склонны к качаниям, что огра
ничивает их применение. В СОАД имеется жес
ткая обратная связь между нагрузкой на валу и 
потоком возбуждения, так как прямая после-
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довательность не может измениться без изме
нения обратной последовательности — тока 
возбуждения СОАД. Высокая равномерность 
хода двигателя — одно из важных преимуществ 
синхронизированного двигателя.

Для более точной оценки прибегнем к срав
нению энергетических коэффициентов, т.е. про
изведения КПД и costp:

К э — г| cos ср. (10)

Из рис.8 видно, что синхронизированный 
двигатель в указанном диапазоне рабочих на
грузок обладает наилучшим энергетическим 
коэффициентом. Однако, как указывалось 
выше, при переходе на однофазное питание 
предельная нагрузка снижается и ограничива
ется номинальным током фазы обмотки. Так как 
у экспериментального двигателя обмотки ста
тора соединены в треугольник и при переходе 
на однофазное питание обрывается один ли
нейный провод, то можно показать, что ли
нейный ток (который и контролируется в про
цессе эксперимента) распределялся следующим 
образом: по одной фазе протекает 2/3 части и 
1/3 — по двум последовательно включенным 
фазам. Номинальный фазный ток равен 13 А. 
Нетрудно показать, что при переходе на одно
фазное питание контролируемый ток должен 
быть порядка

'лтах= 13-3/2 =19,5 А.

По данному значению можно сделать вывод, 
что за номинальную нагрузку однофазного 
асинхронного двигателя можно принять 580 Вт. 
Синхронизированный двигатель в процессе

опыта недогружен, как и трехфазный. При дан
ной нагрузке двигатели имеют следующие зна
чения энергетического коэффициента:

трехфазный асинхронный — 0,25;
однофазный асинхронный — 0,28;
однофазный синхронизированный — 0,44.
По номинальным данным трехфазного дви

гателя можно определить значение энергетичес
кого коэффициента для номинального режима:

К э =  0,755 0,740 =  0,55.

Выводы

1. Синхронизированный двигатель занимает 
промежуточное положение между однофазным 
и трехфазным двигателем, приближаясь по сво
им энергетическим показателям к трехфазному.

2. При расчете СОАД можно получить харак
теристики, близкие к трехфазному в тех же га
баритах. Данный двигатель обладает высокими 
энергетическими показателями, постоянством 
частоты вращения, при работе не требует источ
ника постоянного тока для обмотки ротора.

3. Синхронизированный однофазный асинх
ронный двигатель отличается от обычного од
нофазного асинхронного двигателя более слож
ной конструкцией из-за наличия выпрямите
лей в цепи фазного ротора.
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Моделирование п исследование помеховых 
электромагнитных полей от коммутирующего 

скользящего контакта машин постоянного тока
СЕАЯЕВ А .Н .

Рассматривается моделирование электромагнитных помеховы х полей от коммути
рующего скользящего контакта машины, который приравнивается к  источнику генери
руем ы х высокочастотных колебаний, а коллекторные пластины с соединительными про
водами и коммутируемая секция — к малому излучающему контуру, наводящему кон- 
дуктивные помехи на соединительные провода, щеточные канатики и провода выход
ных заж им ов машины, чем обусловливаются высокие уровни радиопомех коллекторных 
электрических машин. Доказано, что эффективным способом борьбы с радиопомехами  
коммутирующего контакта является снижение интенсивности паразитных электро
магнитных излучений подавлением искро- и дугообразований непосредственно в кон
такте путем введения дополнительных емкостей, обеспечивающих оптимальное и рав
номерное емкостное распределение относительно ламелей коллектора машины, что 
повышает качество электромагнитной совместимости машин постоянного тока с р а 
диоэлектронными системами различного назначения, находящимися в непосредственной 
близости или имеющими с ними общий источник питания.

К наиболее интенсивным источникам инду- электрические машины, имеющие в своих це-
стриальных радиопомех относятся коллекторные пях скользящий контакт с коммутационными

4
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 10/01 Моделирование и исследование помеховых электромагнитных полей

процессами, сопровождающимися искро- и дуго- 
образованиями, что согласно ГОСТ Р 51320-99 
выделяет их в основную группу источников по
мех. Негативное влияние и засоряющее воздей
ствие от данного класса электрических машин 
распространяется практически на весь исполь
зуемый радиоспектр частот от 0,15 до 1000 МГц 
[1,2]. Именно скользящий электрический кон
такт с соединительными проводами коллектор
ных пластин и коммутируемой секцией явля
ется своего рода высокочастотным генератором 
с излучающим контуром малой площади. Эти 
паразитные электромагнитные излучения хоро
шо воспринимаются уже фильтрованными про
водами, щеточными канатиками и лобовыми 
частями обмотки, которые находятся в непос
редственной близости, что не позволяет суще
ственно повысить электромагнитную совмести
мость коллекторных машин промышленными 
приставными отдельно выполненными фильт
рами. Поэтому проблема снижения паразитно
го электромагнитного поля и напряжений ра
диопомех от коллекторных машин постоян
ного тока, широко используемых благодаря сво
им хорошим регулировочным характеристикам 
в качестве исполнительных электродвигателей 
в бортовых или подвижных объектах совместно 
с радиоэлектронными системами различного 
назначения, находящимися в непосредственной 
близости или тем более имеющими с ними об
щий источник питания, особенно актуальна.

Рассмотрим скользящий коммутирующий 
контакт как источник генерируемых высокоча
стотных колебаний, а коллекторные пластины 
с соединительными проводами и коммутирую
щую секцию — как некоторый малый контур 
площадью S (с периметром / < Х/2, где X — 
длина волны), находящийся в диэлектрической 
среде с магнитной проницаемостью ц = ц0цг « 
« 1,257(1,. [мкГн/м] и диэлектрической прони
цаемостью £ = е0£г » 8,854ег [пФ/м]. Причем 
по взятому контуру течет высокочастотный си
нусоидальный ток /т (в амперах), который ус
ловно принимаем эквивалентно равным высо
кочастотному току радиопомех с частотой f r то- 
копрохождения через окисную пленку [1—3] в 
соединительных проводах контура с длиной 
волны X (в метрах). Необходимо рассчитать на
пряженность электромагнитного поля в неко
торой точке, удаленной от малого контура на 
расстояние г (в метрах).

На рис.1 показана система координат с ося
ми х, у, z для расчета электромагнитных полей 
излучения контуром малой площади S к рас
четной точке с координатами (г, #>,©).

В ближней зоне, когда расстояние до точки 
г < Х/2п, напряженность электрического поля 
максимальна в плоскости осей ху при угле © = 
= ±90°, а магнитного поля — на оси z при угле

(Г,ф,0)

Рис.1. Система координат контура малой площади S

0 = 0 °  или 0  = 180°. Тогда получаем возмож
ность рассчитать в соответствии с уравнения
ми Максвелла [4] напряженность электричес
кого поля Е  (в вольтах на метр) для любой точ
ки со сферическими координатами (г,<р,0), по 
выражениям:

Ег = 0;

^  _ 2я (ц/е) 7 I t S [х/(2кг) _ j(x/2nr)2]sm@; (1)

*е = 0,

и для этих же координат магнитного поля Н, 
(в амперах на метр) по формулам:

_ ^лг / т— [j(h/2nr)2 + (A./27ir)3]cos0; (2)
X3

* 2 тс ̂ J S
Н в = 3-— [X/(2nr) - j(X/2nr)2 - (Х/2nr)3 ] sin 0;

X

Я ф = 0.

На рис.2 приведена расчетная напряженность 
электрического поля Е  на расстоянии г = 
= 510-2 м от контура, по которому протекает 
высокочастотный ток 1 мА с фиксированной 
частотой 1 МГц. Угол 0 выбран равным 45°, 
чтобы напряженности электрического и магнит
ного полей были соизмеримы. Из рис.2 видно, 
что любой соединительный провод, находящий-

Рис.2. Напряжённость электрического поля Еч
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нг, ю _2а/м

Рис.З. Напряжённость магнитного поля Нг

Рис.4. Напряжённость магнитного поля Я©

ся внутри электрической машины на расстоя
нии (5—20)-10—2 м, будет воздействовать как по- 
меховое электрическое поле и высокочастотная 
кондуктивная составляющая помехи будет на
ведена в этом проводнике. Например, на рассто
янии 0,1 м наводки могут достигать 65 мВ/м. При 
допустимых напряженностях электрического 
поля 60 дБ, что соответствует 1 мВ/м, видно, 
что наводки в 65 раз могут превышать предель
но допустимые нормы.

Из рис.З и 4, где показаны напряженности 
магнитного поля Нг и Нв соответственно по 
двум координатам г и 0  на начальной частоте 
защищаемого диапазона 0,15 МГц, так как маг
нитную составляющую напряженности поля 
радиопомех по техническим требованиям на 
изделия рекомендовано снимать в пределах до 
3 МГц, т.е. в нижнем участке защищаемого ди
апазона частот, тогда как электрическую на
пряженность поля испытывают в более высо
ком диапазоне частот от 0,1 до 1000 МГц. Для 
однотипности расчета значение тока в контуре 
также выбрано 1 мА (60 дБ) и угол © = 45°. 
Из рис.З, 4 в зависимости от расстояния до рас
четной точки видно, что полученные напря
женности магнитных полей меньше, чем элек
трические поля. Однако данные напряженнос
ти магнитных полей реализуют чувствительность 
радиоэлектронной и приемо-передающей аппа
ратуры. Например, из рис.З получаем, что при 
расстоянии 0,1 м от излучаемого контура на

6

пряженность магнитного поля Нг = 10 мА/м 
(80 дБ). Для магнитного поля Не (рис.4) полу
чаем, что на расстоянии 0 ,1 м от излучаемого 
контура напряженность магнитного поля Н& = 
= 5 мА/м (74 дБ). Эти поля являются достаточ
но существенными помеховыми значениями на
пряженности магнитного поля, особенно в бор
товых и подвижных объектах, где радиоэлект
ронная аппаратура совместно эксплуатируется 
с коллекторными электрическими машинами. 
Поэтому при повышенных требованиях по элек
тромагнитной совместимости к машинам посто
янного тока необходимо снижать паразитные на
пряженности электромагнитных полей радиопо
мех путём эффективного подавления искро- и ду- 
гообразований в самом скользящем контакте, т.е. 
на коллекторе электрической машины.

Однако в серийных промышленных электри
ческих машинах с традиционными медными 
ламелями коллектора выявлено, что распреде
ление суммарной емкости, шунтирующей ком
мутируемую секцию, имеет явно выраженный 
неравномерный характер [3, 5]. Суммарная ем
кость, шунтирующая секцию машины, описы
вается выражением

С = Сс + Ск + Скр/ 2, (3)

где СГ — собственная емкость секции; С. —w ' К
емкость между ламелями коллектора, образо
ванная слюдяной изоляцией; С — емкость сек-Кр
ции относительно корпуса машины.

Распределение данных суммарных емкостей 
представлено на рис.5 (график 1), где Стах — 
суммарная емкость между соседними ламеля- 
ми; Cmin — суммарная емкость между диамет
рально противоположными ламелями коллек
тора; К — число ламелей коллектора. Это не 
позволяет замыкать высокочастотные пульса
ции, противоположные по знаку, от разнопо
лярных щеток в местах их возникновения, так 
как суммарная емкость последовательно вклю-

Рис.5. Распределение суммарной емкости относитель
но ламелей
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Рис.6. Коллектор для электрических машин с низким уровнем радиопомех

вал машины. На рис.6 ,б пока
зан продольный разрез кол
лектора, где 6 — отверстия;
7 — пазы в металлической 
пластине 2, заполненные пла
стмассой 4 для обеспечения 
монолитности коллектора.

Таким образом, созданы 
равномерно распределенные 
по коллектору емкости (по две 
параллельных емкости с ламе
ли) между каждой боковой 

поверхностью ламели 1 и заземленным валом
5. С помощью полученных дополнительных ем
костей шунтируются искродуговые процессы в 
каждом щеточном контакте по наикратчайше
му пути, а также выравниваются высокочастот
ные пульсации потенциалов коллекторных пла
стин разнополярных щеток.

Схема замещения разработанного коллекто
ра для электрических машин с повышенной 
электромагнитной совместимостью приведена 
на рис.7, где 1 — ламели; 8 и 9 — щетки раз
ной полярности; 10 — секции обмотки якоря 
машины; 11 — точки соприкосновения метал
лических пластин 2 с валом 5; 12 — емкости, 
равномерно распределенные по коллектору и в 
том числе 13 — емкости одновременно комму
тируемых коллекторных пластин; 1Х — высоко
частотный ток, замыкающийся по наикратчай
шему пути, через емкости 13 от соседних од
новременно коммутируемых ламелей по высо
кой частоте в процессе коммутации; /2 — вы
сокочастотный выравнивающий ток, протека
ющий по наикратчайшему пути, через емкости 
13 и заземленный вал 5 от одновременно ком
мутируемых ламелей разнополярных щеток 8 и
9, стрелкой (v) показано направление враще

ния якоря машины.
На рис .8 представлены экспериментально 

снятые уровни напряженности электромагнит
ного поля радиопомех (электрические состав
ляющие, построенное как огибающие по мак
симальным точкам для удобства сравнивания
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ченных емкостей значительно снижается в се
рийно выпускаемых электрических машинах.

В разработанных конструкциях электрических 
машин [6—12] создаются по две дополнитель
ные существенно увеличенные емкости с каж
дой боковой поверхности ламели на ее зазем
ленный вал. Значения дополнительных емкос
тей коллектора выбираются из условия обес
печения выведенного требования оптимизации 
емкостного распределения относительно кол
лекторных пластин [2 , 3, 6]:

Сс + Ск + Скр/2 < (5-10)% Сд. (4)

На рис.5 (график 2) показано оптимальное 
и равномерное емкостное распределение по 
коллектору, из которого следует, что при вы
полнении требования (4) собственными емко
стями машины в первом приближении можно 
пренебречь. Для обеспечения требования (4) 
разработаны технические решения коллектор
ных машин [6—12]. На рис.6 показан вариант 
коллектора, у которого между ламелями рас
положены металлические пластины, отделен
ные от ламелей изоляцией с высокой диэлект
рической проницаемостью, а сами металличес
кие пластины не изолированной частью (реб
ром) примыкают к заземленному валу элект
рической машины. На рис.6 ,а изображен попе
речный разрез предлагаемого коллектора 
машины, где 1 — ламель коллектора; 2 — ме
таллическая пластина; 3 — диэлектрический 
материал с высокой диэлектрической прони
цаемостью; 4 — пластмасса; 5 — заземленный

1U +

A iv iA A A A ip ii0!
аз

Рис.7. Схема замещения коллектора для электрических машин с низким уровнем радиопомех
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Рис.8. Уровни напряжённости электрического поля дви
гателя Д-550:

1 — без фильтра; 2 — с промышленным фильтром; 
3 — с дополнительными встроенными емкостями

характеристик) на расстоянии 5-10-2 м от ком
мутирующего скользящего контакта в двигате
ле Д-550, работающего в номинальном режиме. 
Измерения проводились зондирующей антенной 
совместно с селективным микровольтметром 
SMV-11. Из рис.8 видно, что промышленный 
фильтр (2) снижает уровень напряженности элек
трического поля машины, но не эффективно, 
например, для начальной частоты защищаемо
го диапазона 0,15 МГц с 50-103 мкВ/м (график
7, уровень не фильтрованной машины) до 
22-103 мкВ/м, так как приставные отдельно вы
полненные индуктивно-емкостные фильтры не 
воздействуют на сам источник радиопомех.

Введение дополнительных емкостей коллек
тора, обеспечивающих оптимальное и равно
мерное емкостное распределение относитель
но ламелей машины, позволяет существенно 
увеличить емкость, шунтирующую секцию элек
трической машины, поэтому на завершающем 
этапе коммутации ток разрыва между щеткой 
и уходящей коллекторной пластиной замыка
ется через увеличенную емкость, стремясь под
держать напряжение на секции постоянным, 
что эффективно снижает искрообразование и 
энергию электромагнитного излучения. Поэто
му уровень напряженности электрического поля 
на расстоянии 5-10~2 м от коммутирующего 
контакта у электрической машины при исполь
зовании дополнительных встроенных емкостей 
коллектора снижается более чем на порядок 
(рис.8 , график 3) по сравнению с промыш
ленным фильтром (график 2). Этим в совокуп

ности обеспечивается снижение интенсивнос
ти электромагнитных излучений от коммутиру
ющего контакта, что позволяет повысить каче
ство электромагнитной совместимости машин 
постоянного тока с радиоэлектронными сис
темами различного назначения, находящими
ся в непосредственной близости или имеющи
ми с ними общий источник питания.
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Оиенка электромагнитных свойств трех- п двухфазных 
oSmotok электрических машпн переменного тока

п о п о в  в .и .

Исследованы электромагнитные параметры т = 3 -  и т =2-ф азны х обмо
ток машин переменного тока, даны их сравнения и показаны преимущества 
т —3-ф азных обмоток по лучшему гармоническому составу их поля и мень
шему расходу обмоточного провода.

Трехфазные АД с короткозамкнутым ротором 
составляют основу современного промышленно
го электропривода переменного тока, а трехфаз
ные синхронные генераторы и трансформаторы
— основу мировой системы генерирования и 
электропередачи трехфазной электроэнергии с 
промышленной частотой /, = 50 (60) Гц [1—5].

Вместе с трехфазными в настоящее время 
широко применяются и однофазные АД, в ос
новном для маломощной электробытовой тех
ники, а также двухфазные АД для управляе
мых электроприводов в автоматизированных 
системах при питании их от двухфазной сети, 
создаваемой системой управления [2], поэтому 
представляет интерес сравнение электромагнит
ных свойств трех- и двухфазных обмоток с уче
том гармонического состава их вращающегося 
магнитного поля и затраты на них медного об
моточного провода.

Общие свойства электромашинных обмоток 
переменного тока, их ЭДС и МДС

Покажем основные свойства ли-фазных рас
пределенных обмоток переменного тока стато
ра, одинаковых для асинхронных и синхрон
ных машин. Они составляют наиболее сложную, 
ответственную и технологически трудоемкую 
часть электрической машины, определяют элек
тромагнитными свойствами, технологичностью 
изготовления и стоимостью практически все по
казатели машины — энергетические, вибро-аку- 
стические, экономическую эффективность, 
эксплуатационную надежность и срок службы, 
т.е. являются "сердцем" электрической машины, 
поэтому выбор наиболее рациональных схем 
обмоток, расчеты и оптимизация их электро
магнитных параметров — важнейший этап раз
работки и создания как единичных электричес
ких машин, так и их промышленных серий [4].

Многофазная обмотка в электрической цепи 
машины переменного тока должна одновремен
но удовлетворять двум основным требованиям: 
создавать нужную для работы машины ЭДС Е\ 
образовывать необходимые для процесса пре
образования энергии вращающиеся (при числе 
фаз т>2) МДС F  и магнитный поток Ф=F/RM 
(при магнитном сопротивлении Ru магнитной 
цепи), поэтому ее устройство должно оцени
ваться с точки зрения выполнения этих двух

основных функций при минимально возмож
ном расходе обмоточного провода и наимень
шем содержании гармонических в ЭДС и МДС. 
Действующее значение ЭДС E^=A,AAfxw^Kob и 
амплитуда МДС F ^0 ,9 ^w ^K o6/p фазы обмот
ки зависят от коэффициентов укорочения Ку, 
распределения Кр и обмоточного Ко6=КуКр для 
основной гармонической (v=l), учитывающих 
уменьшение ЭДС (МДС) катушки из-за уко
рочения ее шага уп и распределения катушеч
ной группы из-за геометрического суммирова
ния ЭДС (МДС) ее q катушек [1]:

Ay=sin(90>n/xn)=sin(np/2); (1)

Kp=sm(qaJ2)/qsin(aJ2)=sm{a^/2)/qsm{a^2q),(2)

где н>ф — число витков в фазе 2/>-полюсной об
мотки; Ф=(2/л)2?8т/= BsDl/р (Вб) — магнитный 
поток полюсного деления v-nD/2p при диаметре 
D и длине / (м) сердечника, амплитуде индук
ции В5 (Тл) синусоидального поля в воздушном 
зазоре; /ф — действующее значение синусоидаль

ного тока /= -J2 I^sin(at) в фазе при угловой ча

стоте со=2лfx (рад/с); а п=360"р/г — электричес
кий угол сдвига пазов; $=yjxn — относитель
ный шаг; аф=<7ап — угол фазной зоны, занимае
мой q соседними катушками группы петлевой 
обмотки; при концентрических катушках в груп
пе их ЭДС (МДС) совпадают по фазе, поэтому 
Ар=1,0, а Кy/=sin(90>n/xn) для каждой катушки 
шага yni и Ky=(I.Kyi)/q или K^{'LKy)/{q/2) для об
мотки "вразвалку" с у/2  катушками в полугруппе.

Высшая гармоническая поля порядка v имеет 
число полюсов 2pv=\2p, полюсное деление 
xv=x/v и  угол сдвига пазов a nv= v a n, поэтому 
ЭДС (МДС) v-й гармонической суммируются 
в сторонах катушки и в катушках катушечной 
группы под большими углами van, чем для ос
новной гармонической и дают в результате 
меньшие суммы. В этом и заключается целесо
образность выполнения обмоток укороченны
ми с шагом уп<хп (при сокращении длины ло
бовых частей и снижении расхода обмоточного 
провода) и распределёнными с q>\ катушками 
в группе, когда для v-й гармонической коэф
фициенты по ( 1), (2)

^ rv=sin(v90>nA„); Apv=sin(va$/2)/9sin(va$/2^);

*o6v = *yv*pv (3)
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значительно уменьшаются вместе с уменьше
нием ЭДС и МДС v-й гармонической.

Обычно гармонические поля имеют нечет
ные порядки и при шаге катушки yn=xn(v— l)/v, 
укороченном на тпу нечетной v-й гармоничес
кой, получаем ATyv=sin[(v-l)90°]=0, тогда по (5) 
£фу=0 и ^фу=0: например, АГу5=0 для v=5 при 
3>п=4тп/5  (Р=0,8) и физически это означает, что 
гармоническая поля v=5 наводит в сторонах ка
тушки равные по значению и встречно направ
ленные ЭДС; подобным образом 1С7=0 для v=7 
при уп=6хп/7 ((3=6/7).

Отдельная фаза обмотки создает пульсиру
ющую волну МДС, амплитуда ее основной 
гармонической по (1) располагается по оси 
фазы и в точке х от неё в зазоре для момента 
времени t МДС записывается уравнением 

sin(co/)cos(7uc/t), которое в соответствии 
с известным тригонометрическим соотношени
ем представляется в виде двух встречно враща
ющихся одинаковых волн МДС с половинны
ми амплитудами [1]:

/^sin(coOcos(n:x/T) =  0,5/^sin(cor— nx/х) +

+ 0,5/^sin(co/+Kx/T). (4)

Подобно (4) в виде двух вращающихся волн 
представляется и пульсирующая МДС фазы для 
v-й гармонической с полюсностью pv—vp при 
скорости nu =6Qfu/pv=±nx/\, так как все гар
монические МДС созданы одним и тем же си
нусоидальным током частоты f x и / lv=/j, где 
знак (+) для л1у относится к прямо- и (—) к 
обратно вращающимся гармоническим.

Основные принципы формирования /п-фазных 
симметричных обмоток электрических машин пе
ременного тока поясним на примере т = 3- и 
т= 2-фазных обмоток. На рис. 1,о-в показана раз
бивка на фазные зоны окружности, соответству
ющей двойному полюсному делению 2т равно
мерно распределенной 2/?=2-полюсной петлевой 
обмотки: /и=3-фазной, т=3-зонной (о) с зона
ми А-В-С и углом фазной зоны аф=360°//я=120°; 

ш=3-фазной, 2/н = 6 -зонной (б) с зонами 
A-Z-B-X-C-Yи углом аф=360°/2/и=60°; /я=2-фаз- 
ной, 2т=4-зонной (в) с зонами А-В-Х-У и уг

лом а ф = 3 6 0 ° /2 ю = 9 0 ° , где зоны А,В, С относят
ся к начальным сторонам катушечных групп, а 
зоны X, Y,Z — к их соответствующим конечным 
сторонам, смещенным на 180°; в центре ри
с .1, о-в показаны векторы токов фазных зон:

1А - I x , I B - I Y, I c - I z . По рис.1 при ради

усе окружности R0 длина дуги 2/?0(аф/2) фаз
ной зоны характеризует затрату на неё обмо
точного провода, а хорда 27?0sin(c^/2) — гео
метрическую сумму ЭДС её катушек и тогда от
ношение хорды к дуге характеризует степень 
использования ATH=sin(c^/2)/(c^/2) затраченно

го на обмотку медного провода [4]:

КИ= 3 ^ /2 п  = 0,827

— для /и=3-зонной при ои = 120°; (5)
Кк= 3/я = 0,955
— для 2/и=6-зонной при (Хф = 60°; ( 6 )

KK=2-j2 /к = 0,900
— для 2т=4-зонной при а ф = 90°. (7)

Из (5)—(7) видно, что /и=3-фазная, 2т=6-

зонная обмотка превосходит в 2/ V3 =1,155 раза

т=3-зонную и в 3/2 42 =1,061 раза т = 2-фаз
ную, 2/я=4-зонную обмотки; соотношения (5) 
—(7) следуют также из выражения (2) для ко
эффициента распределения равномерно распре
деленной петлевой идеализированной обмотки 
{q=g o ) ,  когда ЛГрао=81п(аф/2)/(аф/2)=АГи. С учетом 
числа фазных зон на пару полюсов число q па
зов на полюс и фазу обмотки равно:

q=z/mp для ш-зонных и

q=z/2mp для 2/я-зонных обмоток, (8)

при этом наиболее экономичными являются 
2т-зонные обмотки, поэтому в современных 
электрических машинах и микромашинах пере
менного тока т=3-фазные обмотки преимуще
ственно 2/и=6-зонные, а т = 2-фазные выпол
нимы только 2т=4-зонными. Однофазные 2т= 
= 2-зонные обмотки с  заполнением всех пазов 
имеют по рис. 1,6 фазную зону аф=180° и отно
шение её хорды 2R0 к дуге nR0 дает низкое

В

6) в)

Рис.1. К формирова
нию фазных зон т- 

£  фазной равномерно 
распределенной об
мотки при 2р=2:

/и = 3-фазных — 
/я=3-зонной (а), 
2/и = 6-зонной (б); 
/и=2-фазной, 2/и=4- 
зонной (в)
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(А"и=2/л=0,637) использование обмоточного 
провода, поэтому их выполняют обычно с за
полнением 2z/3 пазов сердечника при фазной

зоне в аф=120° и значении по (5) КИ=3у/3/2п =

= 0,827 в 3-x/3A=l,3 раза более высоком, а в 

оставшиеся z/ 3 пазов укладывается пусковая об
мотка, смещенная пространственно на 90°.

Из рис. 1,6-е видно, что 2/я-зонные обмотки 
могут выполняться одно- и двухслойными, а 
/и=3-зонная (рис.1,о) — только двухслойной, 
так как при одном слое в ней нет мест для зон 
X, Y,Z. Для 2/?>2-полюсной, 2/и-зонной петлевой 
обмотки с q=z/2mp катушками в группе чере
дования фазных зон A-Z-B-X-C-Y при т —3 по 
рис. 1,6 и A-B-X-Y при т=2 по рис.1,в повторя
ются на каждой паре 2x=2mq полюсных деле
ний, т.е. р раз по окружности сердечника и каж
дая фаза содержит: в однослойной обмотке — 
р катушечных групп, смещенных на 360° и по
этому включаемых в фазе согласно; в двухслой
ной обмотке — 2р групп (полугрупп с q/2 ка
тушками в однослойной обмотке "вразвалку"), 
смещенных относительно друг друга на 180°, 
поэтому группы (полугруппы) фазы с начала
ми в зонах X, Y,Z включаются встречно отно
сительно групп (полугрупп) с началами в зо
нах А,В,С.

Отдельные фазы т>2-фазной, 2т- 
зонной обмотки, смещенные про
странственно на электрические углы 
90° для т = 2, 120° для т = 3 и питае
мые синусоидальными токами, сдви
нутыми по фазе во времени на такие 
же углы, создают пульсирующие МДС 
и при разложении каждой из них по
(4) на две вращающиеся образуют 
совместно результирующую вращаю
щуюся МДС с уравнением для основ
ной v=l (прямой) и v-й гармоничес
ких:

v=6£±l=l, 5, 7, 11, 13... для т —Ъ\

v=4£±l=l, 3, 5, 7, 9... для т = 2 (11)

при целых значениях к= 0 , 1, 2 ,..., где знак (+) 
относится к прямо вращающимся гармоничес
ким МДС (в направлении вращения основной 
гармонической v=l при к= 0), а знак (—) к об
ратно вращающимся гармоническим; порядки 
высших гармонических МДС (13) относятся и 
к гармоническим ЭДС симметричных 2/и-зон- 
ных обмоток.

Из (11) видно, что 2т=6-зонная обмотка не 
создает вращающихся МДС гармонических с 
порядками, кратными трем (v=3,9...), поэтому 
форма кривой результирующей МДС F гораздо 
ближе к синусоидальной по сравнению с МДС 
Рф отдельной фазы, содержащей эти гармони
ческие (см. верхние кривые рис.2,а,в). МДС 
2/и=4-зонной обмотки содержит вращающиеся 
гармонические порядков v=3,9,... и форма кри
вой результирующей МДС повторяет кривую 
МДС фазы (нижняя кривая рис.2,б,г), что от
носится к недостаткам /и=2  -фазных обмоток в 
сравнении с трехфазными; для устранения гар
монических v=3, 9,... т=2-фазные двухслойные 
обмотки следует выполнять укороченными с 
шагом >,п=2тп/3. Отметим, что гармонический 
ряд v=m&±l=3A:±l=l, 2, 4, 5,...двухслойной т=Ъ-

L
*,=10

=12

А Z в X с Y

А Z В X с Y А

Fx=(m/2)F^sm((ot-nx/x);

FxN={rn/2)F^sm{a>t±vnx/x) (9)

с амплитудными значениями по [1] 

F=Fr (m /2 )F ^ 0 ,45m (I^p)K o6i 
^~0,45/и(/фН'ф/у/?)Аобу. (10)

Число фазных зон на пару полю
сов обмотки определяет гармоничес
кий состав МДС, создаваемой мно
гофазной обмоткой: вращающаяся 
МДС симметричной 2т-зонной об
мотки с целым числом q=zJ2mp па
зов на полюс и фазу при синусои
дальном и симметричном питающем 
токе содержит спектр высших нечет
ных гармонических по ряду v=2mk±\:

А В X Y

А В X Y А
б)

F=F,.

JJ1
Л, =9

---3(
___ 2,

Тп = 12 п_

-A rfi—
А

т— 3— Ь г)
X

Рис.2. Развертки пазовых слоев (а,б), интегральные кривые МДС и 
многоугольники МДС (в,г) для 2/я-зонных двухслойных обмоток 
при 2р=2, z=24, тп= 12 :

/и=3-фазной (а,в) с q=A, ̂ =10  (Р==УпАп=5/6); т=2-фазной (б,г) 
с q~6, Уп=9 (Р=3/4)
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Рис.З. Развертки пазовых слоев и многоугольники МДС обмоток при 2р=2, г=12: для /я=3-фазных — т=3-зонной 
с <7'=4, уп=6 (а), 2/и=6-зонных (q=2) однослойной с уп= 6 (б) и двухслойной с .Уп=5 (в); для /я=2-фазной, 2/и=4- 
зонной двухслойной с <7=3, уп=4 (г)

зонной обмотки содержит четные вращающие
ся гармонические МДС, ухудшающие её пока
затели, которые можно устранять только при 
диаметральном шаге катушек _уп=тп (рис.З,я).

Симметричные по исполнению 2/и-зонные 
дробные обмотки при нецелом числе пазов на 
полюс и фазу q=z/2mp=N/d, имеющие по ус
ловиям симметрии целые значения 2p/d и не
целые d/m [1], создают при синусоидальном, 
симметричном m-фазном токе спектр вращаю
щихся гармонических МДС по ряду [4]

v = 2mk/d+\ ( 12)

при целых значениях ±к, дающих v>0 для пря
мо (+) и обратно (—) вращающихся гармони
ческих по (14), т.е. дробные обмотки, в отли
чие от ряда (13) обмоток с целыми q, могут 
создавать при d>2 гармонические МДС четные, 
дробные высшие и низшие (субгармонические), 
что является основным недостатком, ограни
чивающим их применение в АД.

Зубчатость сердечника с z пазами для уклад
ки 2/7-п о л ю с н о й  m-фазной, 2/л-зонной обмот
ки с q=z/2mp катушками в группе является 
причиной возникновения высших простран
ственных зубцовых гармонических МДС (поля) 
с порядками [1]

vz = kz/p+\ = 2mqk±\, (13)

которые невозможно устранять или ослаблять 
никакими конструктивными мерами. Для та
ких гармонических угол сдвига пазов равен 
anv=vzan=(zk/p±\)360°p/z=360°k±an, т.е. эквива
лентен углу сдвига ±ап для основной гармони
ческой и это означает, что ЭДС отдельных про
водников пазов от у̂ -й гармонической МДС 
(поля) сдвинуты относительно друг друга на 
такие же углы, как и ЭДС от основной гармо
нической поля. Поэтому их векторы ЭДС сум
мируются в сторонах катушки и в катушечной

12

группе под одинаковыми углами, вследствие 
чего коэффициенты укорочения по (1) и рас
пределения по (2) для гармонических основ
ной v=l и зубцовых v=vz по (13) одинаковы, 
т.е. факторами укорочения шага катушек (уп<т:п) 
и их распределения в катушечной группе (це
лое число <7>1) невозможно устранять или ос
лаблять высшие гармонические ЭДС обмотки от 
гармонических vz поля (МДС) зубцового по
рядка. Для сосредоточенных обмоток (<?=1) ряд 
(13) превращается в ряд (11), т.е. все гармони
ческие МДС обмоток с <7=1 являются зубцовы
ми, что составляет главный недостаток сосредо
точенных обмоток, ограничивающий их приме
нение. Эффективной мерой снижения зубцовых 
гармонических ЭДС является скос пазов относи
тельно магнитного поля, и в ЭДС Е, вводится 
коэффициент скоса KCKv=sin(vyCK/2)/(vyCK/2) при 
угле скоса уск между входом и выходом паза по 
его длине; коэффициент скоса KCKV в выраже
ние для МДС /^v по (10) не входит, так как 
скос пазов лишь скашивает волну МДС, не из
меняя её амплитуды.

Ступенчатые интегральные [1] кривые МДС 
на рис .2 строятся для определенного момента 
времени t в предположении, что полный ток 
паза /nwK сосредоточен в точке его оси, тогда 
МДС изменяется скачком над пазом в направ
лении /п на значение /nwK; на участках без про
водников с током ордината кривой не меняет
ся. В двухслойной обмотке ток /п равен сумме 
мгновенных токов верхнего и нижнего слоев 
паза, определяемых по звезде векторов токов 
фазных зон (показаны в центре рис.1) путем 
вычисления их проекций на вертикальную ось. 
Например, для момента времени, когда ток 
имеет амплитудное значение IAm— 1 в фазе А, 
мгновенные значения токов фазных зон рав
ны: по рис.4,б при m=3—iA=+\\ iz= iY=+Q,5] 
iB~ic~—0,5; ix=—\ \ по рис.4,в при т=2 —iA=+\\
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Рис.4. Развертки пазовых слоев (а,б) с верхними лобовыми частями для т=3 и многоугольники МДС (в,г) 2т- 
зонных однослойных обмоток "вразвалку" при 2р=2, z=24: 

для т=3-фазной (а,в) с q=4 и для т=2-фазной (б,г) с q= 6

iB=iy=0; ix=— 1, а при вра
щении звезды векторов то
ков (против часовой стрел
ки с угловой частотой 
<в=27г/,) их значения не
прерывно меняются. В об
мотках при целых числах 
q^z/'lmp достаточно стро
ить кривую МДС на про
тяжении 2т и в дальней
шем она повторяется, при 
этом ступенчатые положи
тельные полуволны сим
метричны отрицательным, 
что является признаком 
отсутствия МДС высших 
чётных порядков; такая 
симметрия полуволн нару
шается в дробных обмотках 
с q=z/2mp=N/d и период 
их кривой МДС равен 2xd. 
Для равномерно распреде
ленной идеализированной 
обмотки (q=°о) ордината 
кривой МДС изменяется 
непрерывно и вертикаль
ные отрезки заменяются 
наклонными линиями (см. 
рис.5). Кривую МДС обмот
ки можно строить и при 
последовательном сумми
ровании МДС пазов по 
векторам токов их фазных 
зон, в результате чего по
лучается замкнутый много
угольник МДС (см. 
рис.2 ,в,г), вращающийся 
против часовой стрелки 
вместе с вращением векто
ров звезды токов фаз; по 
проекциям пазовых точек 
многоугольника МДС на 
развертку пазов легко 
строится интегральная 
кривая МДС для выбран
ного момента времени (на-

Рис.5. Построения кривых МДС равномерно распределенных (q=со) 2/п-зон- 
ных одно- и двухслойных обмоток при одинаковых 2р=2 и Z- /и=3-фазной (а,б) 
и /и=2-фазной (в,г) для двух моментов времени, отличающихся на 30° для 
т—3 и на 45° для т=2
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пример, при iA= IAm на рис.2 ,в,г).

Так как гармонические результирующей МДС 
2/я-зонных обмоток с амплитудами Fv по (10) 
и порядками по (11) или ( 12) вращаются с 
различными скоростями +nx/v относительно 
основной гармонической, то форма её кривой 
непрерывно изменяется. Для кривых МДС т = 3- 
фазной обмотки при целом числе q=z/2mp, по
строенных для различных моментов времени, 
характерны две крайние формы, одна из кото
рых соответствует положению звезды токов при 
максимуме тока, например в фазе А, а другая
— при его нулевом значении, например в фазе 
В. Такие построения кривых МДС на протяже
нии 2т равномерно распределенной (q=оо) 

2/и=6-зонной обмотки показаны на рис.5,а,б: 
однослойной (рис.З,о) шага уп=х (слева), двух
слойной (рис.3,6) шага уп=5т/6, р=5/6 (спра
ва) для двух моментов времени, отличающих
ся на 30° (см. звезды токов фазных зон посере
дине), откуда видны изменения форм и амп

литуд кривых МДС: в 2/ л/3 =1,155 раза для од

нослойной и в 1,75/Л  =1,01 раза для двухслой
ной (МДС /ф Зн>ф 3 принята за единицу длины для 
фазной зоны однослойной обмотки при ампли
туде тока). Подобные построения для 2/и=4-зон- 
ной обмотки (при одинаковых условиях с 2т=6- 
зонной и /фзН’фз = 1,5) показаны на рис.5,в,г для 
моментов времени, отличающихся на 45°, отку
да видны более существенные изменения форм

и амплитуд МДС: в 3/(^2 -1,5) = 1,414 раза для

однослойной и в 1,5/V2 =1,061 раза для двух

слойной укороченной при р=2/3 (для устране
ния гармонической v=3). При выделении из 
кривых рис.5 основной гармонической измене
ния (пульсации) её амплитуды для крайних 
форм МДС будут иметь меньшие значения.

Сравнения кривых МДС по рис.5 для т = 3 и 
/я=2-фазных обмоток наглядно иллюстрируют 
преимущества /и=3-фазных обмоток: вращаю
щееся магнитное поле 2/и=6-зонной двухслой
ной обмотки с укорочением Р=5/6 ближе к си
нусоидальному круговому при практически не
изменной амплитуде по сравнению с полем 
2/и=4-зонной двухслойной обмотки при Р=2/3 с 
заметной пульсацией амплитуды.

Количественный учет действия высших гармо
нических МДС (поля). Суммарное действие всех 
высших (и низших) гармонических магнитно
го поля в воздушном зазоре машины, создан
ных гармоническими МДС /я-фазной обмотки, 
характеризует рассеяние в зазоре её магнитного 
поля и коэффициент стд дифференциального рас
сеяния обмотки статора или фазного ротора асин
хронной машины определяется как [1,2]

oa = (TEv)/E{ = U K o6v/vKo6)2, (14)

где T,EV — сумма ЭДС, наводимых в обмотке 
всеми высшими (и низшими) гармонически
ми поля; Е{ — ЭДС от основной гармоничес- V  
кой того же поля при Ко6 и АГобу по (1)—(3).

Коэффициент стд по (14) можно определять 
приближённо при учете конечного числа гар
монических, а точное его значение с учетом 
всего спектра гармонических МДС по (11)—(13), 
независимо от размеров магнитопровода, гео
метрии и открытия пазов, достаточно просто 
определяется из многоугольника МДС обмотки 
по соотношениям [4]:

стд=(Лд/Л)2- 1 при Я2=(1 /?2)/УУ и  R=zKo6/pn, (15)

где /?д — средний квадрат радиусов R? для 
i= l...N  пазовых точек одной повторяющейся 
части многоугольника при значениях q=N/d по 
( 10) целых (d=1) или дробных (d*km)\ 7?-ради- 
ус окружности для амплитуды основной v=l 
гармонической МДС при относительном числе 
Лгп»=2 эффективных проводников паза.

Многоугольники МДС m-фазных обмоток 
строятся по разверткам пазовых слоев при фаз
ных зонах по рис.1 ,а-в с помощью вспомога
тельной сетки: треугольной для /и=3-фазных 
обмоток с единичными векторами 6-лучевой 
звезды токов зон A-Z-B-X-C-Y и квадратной для 
т=2-фазной, 2/я=4-зонной обмотки с вектора
ми 4-лучевой звезды токов зон A-B-X-Y в цен
тре многоугольников. Обходя развертку обмот
ки от паза 1 к пазу z, последовательно откла
дывают по сторонам сетки отрезки в соответ
ствии с токами фазных зон в пазах и получают 
многоугольник МДС; его центр определяется 
после завершения построения и квадраты ра
диусов R] в (15) пазовых точек i=l...N  опреде
ляются по теоремам косинусов для т=Ъ и Пи
фагора для т = 2. Обмотки при z= 12, 2р=2, тп= 
=z/2p=b, а п=360°р/г=30° с развертками пазо
вых слоев, многоугольниками МДС по рис.3,а-г 
при стороне сетки в единицу длины имеют па
раметры для гармонической v=l по (1), (2) и 
коэффициент стд по Д15):

т=3-фазная, ю=3-зонная (аф=120°) двух
слойная обмотка по рис.З,а при тр=Ъ катушеч
ных группах 1Г, 2Г, ЗГ, q —z/mp=4 катушках в 
каждой с шагом по пазам уп=тп= 6: по (1) —
К = sin(7iyn/ 2xn) = sin(7t6/ 12) = 1, по (2) 
/^=sin(a4/2)^'sin(^/2tf)=sin(60°)/4sin(15o) =
= 0,8365 и К06=0,8365; Д;=1=32 =9, Я2=2=3-22 =12
— для пазовых точек г—1, 2 по симметричному 
2/и=6-угольнику МДС, T?2=Z/?2/2=10,5; по (15)
— R= 12-0,8365/л и сгд=0,0285 или в процентах 
стд%=2,85; при укороченном шаге уп=5 — 
Ay=sin(ji5/12)=0,9659, ^ об=0,8080, R2 =10,0 -  
по пунктирному несимметричному 6-угольни- 
ку рис.З ,а и тогда стд%=4,98 возрастает в 
4,98/2,85=1,75 раза из-за возникновения в 
МДС четных гармонических по ряду v=3A:±l,
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для которых коэффициент укорочения К = 
=sin(vTryn/2Tn)=0 при шаге уп=хп и А^*0 при уп̂ тп;

/я=3-фазная, 2т=6-зонная (<Хф=60°) одно
слойная обмотка по рис.3,6 при тр=3 катушеч
ных группах, q=z/2mp=2 катушках в каждой и 
уп=6: К =1,0, /Г =sin(30°)/2sin(15<’)=0,9659=
=КоЬ- R)= r 3-22 =12,0, * 2=2=42=16,0, R\ =14,0, 
Л=12 0,9659/я и сгд%=2,85;

/и=3-фазная, 2т=6-зонная двухслойная об
мотка (рис.З,в) при 2тр=6 катушечных груп
пах (1Г...6Г), укороченном шаге .у =5: К = 
= 0,9659, Ар=0,9659 и * об=0,9330; r )=x=R2=2= 
=/?2 =32+12+3=13 — по 4/я= 12-угольнику, R
- 12-0,9330/я и стд%=2,36, т.е. снижается в 2,85/ 
/2,36=1,21 раза по сравнению с т = 3- и 2т=6- 
зонными обмотками диаметрального шага;

т = 2-фазная, 2т=4-зонная (аф=90°) двух
слойная обмотка по рис.З,г при 2тр=4 кату
шечных группах (1Г...4Г), q=z/2mp=3 катушках 
в каждой, укороченном шаге уп=4: 1^=0,8660, 
A'p=sin(45°)/3sin(15°)=0,9107 и АГоб=0,7887; 

Л2=1=Д2=3=32+12=10, 2=2-22=8, /г2=28/3 -  по

4т=8-угольнику, 7?= 12-0,7887/я и стд%=2,85; 

при Уп=тп=6  -  ^ Об=0,9107 и ад%=4,68 (по пун

ктирному 2/я=4-угольнику МДС), а при уп=5

— Аоб= 0,8797 и од%=3,33, т.е. наименьшее зна

чение ад%=2,85, равное стд% /и=3-фазных обмо

ток диаметрального шага при одинаковом чис
ле пазов z, соответствует шагу >>п=2тп/3=4, при 
котором Ayv=0 для гармонической v=3.

Отметим, что 2/и-зонная сосредоченная 
(9= 1) обмотка диаметрального шага yn=xn=mq 
характеризуется высоким содержанием всех 
высших зубцовых гармонических ряда (13) 
v=v=2mk±l в МДС (ЭДС) и при АГоб= 1,0 име
ет по (15): R2a =4,0, R=6/ я и стд%=9,66 — для 
т = 3 по 6-угольнику МДС; 7?д= 2,0, R=4/n и 
стд%=23,37 — для т = 2 по 4-угольнику МДС, т.е. 
их стд% чрезмерно велико (особенно для т = 2). 
Поэтому сосредоченные обмотки (#=1) приме
няют только в некоторых типах /и=3-фазных 
многополюсных машин (например, в лифтовых 
двухскоростных АД) и микромашин при огра
ниченном числе пазов z сердечника.

При целых q=z/2mp все виды 2/я-зонных од
нослойных обмоток (кроме цепных укорочен
ных) имеют сплошные фазные зоны и симмет
ричные 2/и-угольники МДС с q пазовыми точ
ками на каждой стороне и их шаг катушек эк
вивалентен диаметральному yn=xn=mq при 
|Kyv\=1 для всех высших гармонических ряда 
v=2mk±l, а двухслойные обмотки с укорочен
ным шагом 3;п<тп характеризуются симметрич
ными 4/я-угольниками МДС (по виду рис.3,в-г) 
при меньшем содержании гармонических МДС 
по сравнению с однослойными; такие много
угольники замыкаются после обхода двойного 
полюсного деления 2xn=2mq. По рис.3,в-г (см.

также рис.2,в-г) наглядно видно, что наилуч
шая форма 4/я-угольников МДС двухслойных 
2/и-зонных обмоток при наименьшем значении 
коэффициента дифференциального рассеяния 
стд% по (15) соответствует укорочению шага ка
тушек на половину (q/2) фазной зоны для т = 3- 
фазных и на xJ3=2q/3 (для устранения гармо
нической v=3) /и=2-фазных обмоток, т.е. опти
мальный шаг катушек уп таких обмоток равен:

yn~3q~q/2=2,5q при Р=5/6 для т —3;

yn=2q—2q/3=4q/3 при р=2/3 для т= 2. (16)

Примеры исследования 2/и-зонных т=  3- и т-2- 
фазных обмоток при 2р=2, г=24, xn=z/2p=\2, 
а п=360°/?/г=15° показаны на рис.2 для двух- и 
рис.4 для однослойных обмоток, где много
угольники МДС построены при стороне сетки 
в две единицы длины.

Двухслойная обмотка рис.2,о при т=  3, q=4, 
yn=2,5q=l0, содержит 6р=6 катушечных групп с 
q=4 катушками в каждой при A'=sin(Юл/24) = 
=0,9659, A^=0,5/4sin(3074)=0,9577 и Кф = 0,9250; 
по рис.2,в и (15) — /?2=50,25 и ад%=0,63. Об
мотка по рис.2,б при т = 2, q=6 , уи=9 и 4р=4 
катушечных группах имеет: А" =$т(9я/24)= 

= 0,9239, К =sin(45e)/6sin(4576)=0,9029 и 
^об=0,8342, по рис.2,г и (15) -  Дд=41,0 и 
стд%=°,95; при шаге по (16) yn=4q/3=8 — Ко6= 
=0,7819, jR2=36,0 и ад%=0,90, т.е. в 0,90/0,63 = 
= 1,43 раза выше стд% /и=3-фазной обмотки.

Однослойная обмотка по рис.4,а при т = 3, 
q=z/2mp=4 имеет наименьший расход обмоточ
ного провода при выполнении её концентри
ческой "вразвалку", когда лобовые части одной 
половины q/2=2 катушек группы отгибается в 
одну сторону, а второй половины — в проти
воположную с шагами ynj=11,9 при среднем 
шаге >>пср=2 ,5<7= 10. Она содержит 6р~6 катушеч
ных полугрупп с номерами 1П...6П (верхняя 
часть рис.5,а с полугруппами 1П, 4П в фазе 
А-Х при включении их встречно друг другу), 
имеет по (1) Кyi=sin(nyni /6^0=0,9914 (уш-=11),
0,9239 (УПГ9), А,=(£Ау/)/(?/2)=0,9577=Аоб при 
^  =1,0; по рис.4,в и (15) -  R2=(ZR2/q)=54,0, 
Л=24-0,9577/я и сгд%=0,88. Обмотка при т=2, 
q=6 по рис.4,6, выполняемая, подобно обмот
ке ри с .4 ,а, вразвалку при уП|.=11, 9, 7 и 
уи =\,5q=9 из 4/7=4 полугрупп, имеет: Ку/= 
=0,9914 СКП#=11), 0,9239 (уп,=9), 0,7934 (упГ7) 
и K = (S K yl)/3=0,9029=Ko6 при * = 1 ,0 ;  по 
рис.4,г, (15) -  7?д= 146/3, Д=24-0,9029/я и тог
да стд%=2,29, что значительно (в 2,29/0,88=2,6 
раза) выше стд% /и=3-фазной обмотки по рис.4,о 
из-за наличия в МДС сильно выраженной гар
монической v=3.

Параметры 2/и-зонных обмоток при числах 
фаз т=2  и т = 3 для чисел полюсов 2р=2 и па
зов z= 12, 24 сведены в таблицу, где коэффи

циент ^эФ=стд%т=2/ стд%т=з характеризует эффек-
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2т-зонная 

при 2р=2
z—2pmq

т=2-фазная обмотка /п=3-фазная обмотка
^эф

<? Уп Коб стд% Ч Уп ку ка6 °д%

Однослойная 6 1,0 0,9107 4,68 6 1,0 0,9659 2,85 1,64

Двухслойная 12 3 5 0,9659 0,9107 0,8797 3,33 2 5 0,9659 0,9659 0,9330 2,36 1,41

Двухслойная 4 0,8660 0,7887 2,85 1,21

Однослойная 9 0,9029 1,0 0,9029 2,29 10 0,9577 1,0 0,9577 0,88 2,60

Двухслойная 24 6 9 0,9239 0,9029 0,8342 0,95 4 10 0,9239 0,9577 0,9250 0,63 1,51

Двухслойная 8 0,8660 0,9029 0,7819 0,90 1,43

тивность трехфазной обмотки в сравнении с 
двухфазной по степени снижения содержания 
высших гармонических в её магнитном поле, 
что особенно проявляется при сравнений с од
нослойными /и=2-фазными обмотками, содер
жащими в МДС гармоническую v=3.

Упомянутые выше однослойные цепные уко
роченные обмотки при целом числе q=z/2pm 
отличаются от обмоток "вразвалку" тем, что в 
разные стороны отгибаются лобовые части не 
половин катушек группы, а каждой пары со
седних катушек и их шаг уп по пазам должен 
быть нечетным, т.е. каждая катушка занимает 
начальной стороной, например, нечетный паз, 
а конечной — четный. При целых четных чис
лах q=z/2pm>6 и укороченном нечетном шаге 
катушек yn—q(m—0,5) они характеризуются сим
метричными несплошными фазными зонами и 
многоугольниками МДС (рис.6,а,б) со смещён
ными к центру вершинами, вследствие чего 
улучшается гармонический состав МДС при 
снижении коэффициента дифференциального 
рассеяния ад по (15). Например, цепная уко
роченная т = 2-фазная, 2/я=4-зонная обмотка 
при 2р=2, z=24, q=6 , yn=\,5q=9 по рис.6 ,о с 
многоугольником МДС по рис.6 ,б имеет пара
метры: Кy=sin(9Tt/24)=0,9239, К =sin(45°)/ 
3sin(45°/3) = 0,9107, ^ об=0 ,8414, R\=42 и 
сТд%= 1,65, т.е. превосходит обмотку "вразвалку" 
(см.таблицу) в 2,29/1,65=1,39 раза из-за ослаб
ления гармонической v=3. Подобным образом 
цепная 2/и=6-зонная обмотка при 2р=2, z=36, 
q=6, yn=2,5q=\5 имеет ^=0 ,9271 , стд%=0,415 и 
превосходит обмотку "вразвалку" при ^=0,9561 
и <тд%=0,525 по [4] в 0,525/0,415=1,27 раза.

Методы улучшения и оптимизации электро
магнитных параметров т = 3 -фазных, 2т = 6-зон-

ных симметричных дробных обмоток с q = 
= z/2pm=N/d по [4] путем полного устранения 
в них низшей дробной гармонической МДС по
рядка v=±2m/d±\ по ряду (12) при знаменате
ле дробности d не кратном т  могут применять
ся и для дробных т = 2-фазных обмоток при ус
транении в них низшей гармонической МДС 
порядка v=±4/rf±l.

Для оценки мощности электрической маши
ны заданного габарита Z)2/ при т =3 и т —2 фазах, 
одинаковых электромагнитных нагрузках — маг
нитной индукции зазора В& (потоке Ф = B&Dl/p) 
и линейной (токовой) нагрузке обмотки А= 
=2mw^I^/nD — полную (расчетную) мощность 
машины £р=/и£ф/ф-10' 3 (кВА) при ЭДС Еф, 
ti\=60fx/p запишем по [4] в виде

02/= 8 ,65р-Ю7/ ( 5 > 1Лоб), (17)

откуда видно, что мощность £р выше при т = 3 
фазах из-за более высокого значения обмоточ
ного коэффициента Ко5 (см.таблицу).

Выводы

1. Результаты приведенных исследований по
зволяют качественно и количественно оцени
вать и сравнивать электромагнитные свойства 
симметричных 2/и-зонных обмоток — т=Ъ- и 
т = 2-фазных, одно- и двухслойных при целых 
числах q=z/2pm для одинаковых чисел полюсов 
2р, пазов z и размеров D, I сердечника.

2. Трехфазные обмотки с фазной зоной 
сХф=60° имеют лучшее (в 1,061 раза) использо
вание медного обмоточного провода по срав
нению с двухфазными при фазной зоне 'а ф= 
=90° (рис. 1,6-е), а также более универсальное 
применение из-за возможности соединения фаз 
звездой или треугольником при подключении

А В А В X В X Y X Г А Y А
1 1 1
1 3

1 1
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1 1 1 1
7 9

1 1 
11

1 1 1 1
13 15

1 1
17

I I I I I  
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y—Y- в—
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1 Г
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Рис.6. Развертка пазового слоя с верх
ними лобовыми частями (а) и много
угольник МДС (б) /я=2-фазной, 2т=4- 
зонной однослойной цепной укорочен
ной обмотки с симметричными не
сплошными фазными зонами при 
2р=2, z= 24, q=6, уп=9
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одной и той же обмотки к трехфазной сети с 
напряжениями 220/380 или 380/660 В.

3. Кривые результирующей вращающейся 
МДС трехфазных обмоток ближе к синусои- 
идальным при практически неизменной во вре
мени амплитуде основной гармонической в 
сравнении с двухфазными при заметной пуль
сации амплитуды их МДС (рис.5,я-г).

4. Гармонический ряд v=2mk±\ результиру
ющей вращающейся МДС при т=3 не содер
жит гармонической v=3, поэтому оптимальный 
шаг катушек двухслойной обмотки по (16) 
yn=2,5q (р=^п/тп=5/6) соответствует значитель
ному ослаблению гармонических v=5, 7, в то 
время как МДС при т —2 содержит гармони
ческую v=3 и для её устранения катушки двух
слойной обмотки выполняются с шагом yn=4q/3 
((3=2/3) при снижении обмоточного коэффи
циента К0б в 1,18 раза (таблица). Поэтому при 
одинаковых D2l, Въ, А, пх по (17) трехфазные 
электрические машины превосходят по мощ
ности двухфазные примерно в 1,2 раза.

5. Суммарное содержание всех высших гар
монических в МДС обмоток по их многоуголь
никам МДС, характеризующее дифференциаль
ное рассеяние стд по (15), в трехфазных обмот
ках (особенно в однослойных) ниже, чем в 
двухфазных (см.табл.), что способствует сни
жению магнитных шумов и вибраций трехфаз
ных АД по сравнению с двухфазными.

6. Вследствие показанных преимуществ трех
фазных обмоток современные электрические 
трехфазные машины и микромашины имеют 
лучшие энергетические, вйброакустические и 
экономические показатели по сравнению с 
двухфазными.
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Многофазный асинхронный электропривод в аномальных 
режимах работы1

Г О Л У Б Е В  А .Н . ,  доктор техн. наук, проф ессор, И Г Н А Т Е Н К О  С . В ., канд. техн. наук

И вановский Г Э У

Перспективным направлением в решении 
задачи создания широкорегулируемых электро
приводов (ЭП) переменного тока с улучшен
ными технико-экономическими показателями 
является их построение на базе многофазных 
(т>3) асинхронных двигателей с короткозам
кнутым ротором (АД) [1—4]. Одним из прин
ципиальных достоинств многофазного ЭП яв
ляется его более высокая функциональная на
дежность и меньшая критичность к качеству 
формируемых управляющих воздействий для АД. 
Первое связано с тем, что при выходе из строя 
(обрыве или аварийном отключении) одной 
или группы фаз /и-фазный (т>3) АД остается 
работоспособным, поскольку в нем продолжа
ет создаваться вращающееся магнитное поле [4].

Печатается в порядке обсуждения.

Второе объясняется тем, что в связи с дробле
нием мощности п о . фазам с увеличением их 
числа регулировочные характеристики много
фазного АД менее чувствительны к несиммет- 
рии как по амплитуде, так и по фазе в систе
ме питающих напряжений, что в конечном ито
ге также повышает надежность ЭП. Исходя из 
характерных видов отказов элементов ЭП, мож
но провести классификацию основных аномаль
ных режимов работы АД. Выход из строя сило
вого коммутатора преобразователя частоты 
(ПЧ) может привести как к отключению фазы 
АД от одного из полюсов источника питания, 
так и к КЗ на него. Главной причиной отказа АД 
является межвитковое замыкание его статорной 
обмотки. Таким образом, основными видами ано
мальных режимов работы АД являются:

— обрыв (или аварийное отключение) од
ной или нескольких фаз;
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— КЗ фазы на нейтральную точку (как част

ный случай межвиткового замыкания);
— КЗ фазы на полюс источника питания;
— аварийное (резервное) питание от трех

фазного источника.
Указанные режимы характеризуются ухудше

нием как регулировочных, так и энергетичес
ких характеристик ЭП. В этой связи их допус
тимость для электромеханической системы дол
жна быть предварительно оценена в отноше
нии собственно показателей ЭП, а также в пла
не пропускной способности ПЧ.

Обрыв одной или нескольких фаз АД при
водит к появлению несимметрии в системе пи
тающих напряжений. При этом важное значе
ние имеют как число оборванных фаз, так и 
их взаимное пространственное расположение [4]. 
В отношении основных регулировочных харак
теристик w-фазный АД, статорная обмотка ко
торого соединена в m/N /V-фазных симметрич
ных групп, эквивалентен трехфазному, вектор 
напряжения для которого определяется соот
ношением [3]

U5(1)
? m/N N Ц -тЛк~\)

-  S I  u ike ^
т i=1 к=1

4^*-1)Д(ы)1L N т J ( 1)

При симметричном питании гармоники \х, 

входящие в Us(i) , определяются соотношени

ем: ц = 1 + 2mQ (где Q = ±0;±1;±2;...), кото
рое показывает, что с ростом т  при любой 
форме фазного напряжения годограф вектора

Us(\) стремится к окружности, соответствую

щей синусоидальному питанию. В неполнофаз

ных режимах спектр Usm существенно ухудша

ется. На рис. 1,о представлен гармонический со

став Usm при обрыве фаз 1; 1, 2 и 1, 2 , 3 для

9-фазного АД (m=N), питаемого от ПЧ с про
стейшей прямоугольно-ступенчатой формой на
пряжения. В еще большей степени на пульса
циях момента отражается искажение основной

огибающей годографа вектора Usm, который

приобретает эллиптическую форму. Так, для 
указанных вариантов обрыва отношение длин 
большой и малой осей эллипса соответственно 
составляет 1,08, 1,25 и 1,29. На рис.1,6 приве
дены расчетные данные пульсаций электромаг
нитного момента 9-фазного АД (РИ—3 кВт, 
f/H=127 В, / н=400 Гц, Z =  4), соответствующие 
рассматриваемым несимметричным режимам.

Неполнофазные режимы характеризуются 
несимметричной токовой загрузкой функцио
нирующих фаз и, соответственно, коммутато
ров ПЧ. В табл.1 приведены данные, получен
ные путем моделирования на ЭВМ 9-фазного 
ЭП на базе АД с Рн=3 кВт. Помимо значитель-

18

Рис.1. Относительные амплитуды гармоник U s(V) (а) и

электромагнитного момента (б) при обрыве фаз АД: 
■  — фаза 1; ЕЗ — фазы 1,2; □  — фазы 1,2,3

ного возрастания значения фазных токов, важ
ным следствием обрыва фаз следует считать свя
занное с ним ослабление магнитного потока 
АД, которое (см. табл.1) может оказаться су
щественным. В результате этого значительно (до 
50%) уменьшается критический момент АД, а 
снижение пускового достигает 70%. Это может 
привести (в разомкнутых системах) к переходу 
АД на неустойчивый участок механической ха
рактеристики и его остановку при кратковре
менном увеличении нагрузочного момента; пуск 
под нагрузкой при обрыве фаз также будет зат
руднен, а зачастую невозможен. Кроме того, для 
режимов работы с неполным числом фаз харак
терно уменьшение критического скольжения.

В нижней части табл.1 приведены электро
магнитные характеристики АД при обрыве фаз 
в замкнутых системах регулирования: с конту
ром регулирования момента и в частотно-то- 
ковой системе, осуществляющей регулирование 
модуля вектора тока статора и абсолютного 
скольжения. Как видно из табл.1, в первой си
стеме удается практически полностью избавить
ся от колебаний момента, однако при этом не
сколько увеличивается несимметрия по току 
работающих фаз. При втором способе регули
рования по сравнению с разомкнутой систе
мой управления наблюдается снижение несим
метрии по току при существенно меньшем 
ослаблении магнитного потока. В то же время 
возрастают пульсации момента АД. Другой осо
бенностью работы АД в режимах с неполным 
числом фаз в замкнутой системе является ог
раниченная перегрузочная способность вверху 
диапазона регулирования скорости при недо
статочном запасе по напряжению силового ис
точника.

Обобщая вышесказанное, следует отметить, 
что режимы m-фазных АД при обесточивании 
к фаз не тождественны симметричным режи-
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Таблица 1

Показатели 9-фазного АД (N = m ) при различных вариантах обрывов фаз для разомкнутой и замкнутой систем

Варианты 

обрыва фаз

Ток в наиболее 

нагруженной 

фазе, % /„

Ток в наименее 

нагруженной фазе,

% /„

Потокосцепление

ротора,

% У™

Скольжение ротора 

при номинальной 

нагрузке, %

Относительные 

пульсации 

момента, %

Без обрыва 100 100 100 6 0

I 117,4 99 95,5 7,2 10,8

1,2 149 101 87,8 8,9 25,7

1,3 140 104 89,3 8,8 15,3

1,4 130 108 90,6 8,6 9,8

1,5 126 116 90,5 8,5 20,1

1,2,3 187 100 74,3 10,1 35,3

1,4,7 130 130 85,5 9,6 4,8

1 с регулятором момента 120 94 100 — 0,9

1 в частотно-токовой 

системе
116 102 99,5 — 14,5

1,2 в частотно-токовой 

системе
136 105 98,5 — 30

1,2,3 в частотно-токовой 

системе
178 122 96,5 — 51

мам с числом фаз т~к. При сохранении прин
ципиальной работоспособности многофазного 
АД при отключении одной или группы фаз его 
энергетические и регулировочные характерис
тики ухудшаются и приближаются по уровню 
пульсаций электромагнитного момента к пока
зателям трехфазного АД. При этом частота ос
новных пульсаций момента для АД с расщеп
ленной обмоткой равна 27У-кратной частоте 
питающего напряжения. Кроме того, при ра
боте с неполным числом фаз теряется специ
фический эффект, связанный с возникновени
ем дополнительных постоянных составляющих 
момента от высших временных гармоник тока, 
что приводит к общему снижению КПД систе
мы [4].

Замыкание фазы АД на нейтральную точку 
также является несимметричным режимом и, 
соответственно, приводит к ухудшению его ха
рактеристик. В табл.2 представлены результаты 
моделирования АД с различным числом фаз 
при расщепленном и нерасщепленном (симмет
ричном) [4] исполнении статорной обмотки.

При т  < 6 замыкание фазы приводит к резко
му возрастанию токов в других фазах и значи
тельному ослаблению магнитного потока, что 
дает основание считать АД в рассматриваемом 
режиме неработоспособным. В целом при уве
личении числа фаз очевидна тенденция сни
жения тока в неповрежденных фазах при его 
увеличении в короткозамкнутой, а также уси
ления магнитного потока. Аналогичный харак
тер изменения имеют и пульсации момента. При 
сравнении АД с расщепленной и нерасщеплен- 
ной обмотками очевидно преимущество после
днего: увеличение токов и ослабление потока 
у него менее существенно.

Как следует из данных табл.2, КЗ фазы не 
сопровождается чрезмерно, сильным возраста
нием тока в ней, особенно при небольших зна
чениях т. Это связано, как показывают иссле
дования, со значительным уменьшением пото
ка, сцепленного с короткозамкнутой фазой, по 
сравнению с симметричным режимом и соот
ветственно наводимой в ней ЭДС. Так, при КЗ 
фазы 9-фазного АД'с Рн— 3 кВт (рис.2) ее по-

Таблица 2

Показатели АД различной фазности при КЗ одной фазы на нейтральную точку

Показатель

Число фаз АД для обмотки

расщепленной (N  = 3) нерасщепленной (N = т)

3 6 9 12 15 18 3 6 9 12 15 18

Ток в замкнутой фазе, % номинального 48 137 173 198 209 215 48 123 146. 160 169 175

Ток в наиболее нагруженной фазе,% 

номинального
239 207 190 179 172 169 239 185 157 146 138 132

Ток в наименее нагруженной фазе, % 

номинального
197 122 117 115 114 113 197 118 108 102 99 97

Потокосцепление ротора, % номинального 30 64 75 83 88 91 30 66 81 87 90 92

Относительные пульсации момента, % 72 57 38 29 23 19 72 54 33 25 21 18

Работоспособность Нет Нет Да Да Да Да Нет Нет Да Да Да Да
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Рис.2. Относительные значения потокосцеплений фаз 
статора 9-фазного АД при замыкании 1-й фазы

токосцепление уменьшается до 11,6%. При этом 
потокосцепления неповрежденных фаз статора 
приблизительно сохраняют свои значения.

Аналогично режиму работы АД с неполным 
числом фаз для случая замыкания фазы на ней
тральную точку было проведено моделирование 
на ЭВМ 9-фазного ЭП с обратной связью по 
моменту и с частотно-токовым управлением 
(табл.З). Как следует из табл.З, наличие в ЭП 
контура регулирования момента практически 
полностью устраняет колебания последнего при 
меньшем ослаблении потока по сравнению с 
разомкнутой системой. Частотно-токовая сис
тема обеспечивает лучшую стабилизацию по
тока. При этом обеим системам регулирования 
свойственно некоторое повышение токовой на
грузки.

Следует отметить, что на практике обычно 
происходит замыкание не всей фазы, а группы 
витков. В этом случае в отношении качествен
ных показателей ЭП будет занимать промежу
точное положение между режимами нормаль
ной работы и КЗ фазы АД.

Замыкание фазы АД на один из полюсов 
силового источника питания вызывает появле
ние постоянной составляющей тока, что при
водит к соответствующим изменениям в маг
нитном поле машины. Следствием этого стано
вится появление тормозного момента с отно
сительно сильными пульсациями. Характерис
тики АД в этом режиме принимают некоторые 
черты генераторно-динамического торможения
[5]. В случае применение АД с расщепленной

Таблица 3

Показатели 9-фазного (N  = т ) ЭП при КЗ одной фазы

СУЭП

Ток в 
замкну
той фазе, 
% номи
нального

Ток в 
наиболее 
нагру

женной 
фазе, % 
номи

нального

Ток в наи
менее 

нагружен
ной фазе,

. % номи
нального

Пото
косцеп
ление 

ротора, 
% номи
нального

Относи
тельные

пульсации
момента,

%

С П-регу-

лятором

момента

152 166 114 82 1,9

Частотно
токовая

175 167 106 93 53

статорной обмоткой возможно путем предна
меренного отключения ./V-фазной группы, в 
которую входит вышедшая из строя фаза, пе
ревести АД в режим работы с неполным чис
лом фаз статора. При этом ЭП сохраняет свою 
работоспособность, и его регулировочные ха
рактеристики полностью соответствуют указан
ному режиму работы.

Характерным случаем несимметрии по фа
зовому сдвигу в системе фазных напряжений 
является питание m-фазного АД от трехфазно
го источника. Данный режим может иметь мес
то при аварийном подключении многофазного 
АД к трехфазной силовой системе в связи с 
выходом из строя m-фазного ПЧ, т.е. при не
обходимости обеспечения принципиальной ра
ботоспособности ЭП. Следует отметить, что 
наиболее просто указанный режим питания 
может быть осуществлен для симметричных АД 
с числом фаз, кратным трем, и АД с расщеп
ленной обмоткой при N= 3. В первом случае в 
три с равным числом фаз группы соединяются 
зажимы соседних фаз, во втором (рис.З,а) — 
зажимы одноименных фаз.

Как показывают результаты исследований, 
данные режимы, в которых /м-фазный АД прин
ципиально остается работоспособным, харак
теризуются существенной несимметрией в то
ковой загрузке фаз, а также появлением тако
го эффекта, как изменение временного чере
дования в системе фазных токов. На рис.З,б при
ведена полученная экспериментальным путем 
диаграмма действующих значений фазных то
ков в относительных единицах для 18-фазного 
АД мощностью Рн=0,32 кВт (£/„=10 В) в ре
жиме с номинальной нагрузкой при его под
ключении к трехфазному Источнику по схеме 
на рис.З,а. Представленные данные указывают 
на существенную асимметрию по амплитуде в 
системе фазных токов при появлении характер
ной особенности — вытеснения тока к край-

Г 'SS

\
Ч

/ \
\

/

N

\
ч

/

А1 АЗ А5 В1 ВЗ В5 С1 СЗ С5 А1
б)

Рис.З. Подключение 18-фазного АД к трехфазному ис
точнику
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Рис.4. Осциллограммы токов 9-фазного АД, питаемо
го от 3-фазного источника

ним фазам гальванически связанных групп. При 
этом, как видно, неравномерность токовой заг
рузки превышает четырехкратную. ;

Рассматриваемые режимы многофазного АД 
характеризуются также существенной фазовой 
асимметрией в системе фазных токов. На рис.4 
представлены полученные путем осциллографи- 
рования синусоиды токов (в относительных еди
ницах по отношению к амплитуде тока в но
минальном режиме) трех одноименных фаз 9- 
фазного (jV= 3) АД мощностью Рн =0,32 кВт, 
питаемого от трехфазного источника синусои
дального напряжения с прямым чередованием 
фаз, при нагрузке на валу МС=0,9МН.

Анализ приведенных кривых показывает из
менение временного чередования токов одно
именных фаз по сравнению с пространствен
ным сдвигом последних на обратное. При этом 
сдвиг между токами islA и is2A, isXA и is3A превы
шает п/2 радиан. Это говорит о том, что если 
одни фазы w-фазного АД при указанном пита
нии работают в режиме потребления мощнос
ти, то другие — ее генерируют. Данный эффект 
обусловливает отмеченное выше существенное, 
по сравнению с симметричным режимом, уве
личение токов отдельных фаз.

Для детализации исследования указанных 
режимов был проведен численный эксперимент 
на ЭВМ для 9-фазного (N= 3) АД мощностью 
РИ= 2,5 кВт. В соответствии с тем, что для всех 
трехфазных систем статорной обмотки вектор

напряжения Us одинаков, приведенные спек

тральные векторы напряжения [3] определяются 
в данном случае как

где т  = 9.
Тождественное равенство нулю в указанном 

режиме вектора Us(3) для симметричного 9-фаз

ного АД определяет совпадение получаемых 
результатов для указанных конструктивов АД.

В табл.4 приведены значения максимальной 
кратности наибольшего фазного тока к наи
меньшему и максимального сдвига между фаз
ными токами при различных величине (y=U/UH)

и частоте (,a=f/fH) питающего напряжения и на
грузке на валу. Анализ представленных данных 
показывает, что наибольшей асимметрией как 
по токовой нагрузке, так и по фазовому сдви
гу характеризуется режим XX; с ростом нагруз
ки на валу степень асимметрии уменьшается и 
становится минимальной по обоим показате
лям в режиме КЗ.

Таблица 4

Токи 9-фазного АД при питании от трехфазного 
источника

№ Режим

Макси
мальная

кратность
тока

Максималь
ный фазо
вый сдвиг, 

эл.град.

1 у=1; а=1; М =М Н 2,82 104

2 у=0,4; а=0,33; М=0,ЗЗМн 4,54 111

3 у=0,4; а=0,33; Мс—<х> 1,4 35

4 у=1; а=1; М =  0 5,85 129

Отмеченная асимметрия связана с различ
ным значением потоков, сцепленных с отдель
ными фазами. Это различие приводит к неоди
наковому значению наводимых в них ЭДС как 
по модулю, так и по фазе, что наглядно ил
люстрируют векторные диаграммы на рис.5, 
соответствующие режимам 1 и 2 табл.4. Указа- 
занное и является причиной асимметрии в фаз
ных токах.

Как уже отмечалось, рассматриваемые режи
мы характеризуются появлением специфичес
кого эффекта — изменением временного чере
дования токов в одноименных фазах при со
хранении, однако с искажением фазовых сдви
гов по значению, временного чередования по
токов, сцепленных с фазами. В табл.5 приведе
ны соответствующие режимам табл.4 значения 
costp для отдельных фаз, а также связанных с 
ними составляющих общего потока активной 
мощности и КПД АД.

Данные табл.5 показывают, что во всех ре
жимах, кроме режима КЗ, отдельные фазы ра
ботают в режиме генерации мощности, с чем 
связано значительное увеличение фазных токов 
и общее снижение КПД АД.

Следует отметить, что при питании много
фазного АД от трехфазного источника синусо
идального напряжения электромагнитный мо
мент не содержит переменной составляющей. 
Это, в частности, формально подтверждает си
нусоидальность ортогональных составляющих

вектора Us(v), определяемого согласно (2). В

свою очередь питание от трехфазного источника 
несинусоидального напряжения приводит к по-
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Таблица 5

Энергетические характеристики 9-фазного АД при питании от 
трехфазного источника

ДЛ1 г;

№ Режим Фаза CO S(p Мощность, Вт Л

1 у=1; а=1; МС~М К
А1 0,42 -0,372,8

0,18А2 0,87 408,7

АЗ 0,99 1389,1

2 7=0,4; а=0,33; Л/с=0,ЗЗЛ/н

А1 -0,02 -6

0,18А2 0,73 73,7

АЗ 0,95 303,4

3 7=0,4; а=0,33; М =  оо

А1 0,71 283,6

—А2 0,91 336,5

АЗ 0,99 527,3

4 7=1; а=1; М =  0

А1 -0,62 -685,2

—А2 0,42 78,5

АЗ 1,0 1112

явлению значительных пульсаций момента. В 
частности, как показал численный экспери
мент, при питании от ПЧ с простейшей пря
моугольно-ступенчатой формой фазного напря
жения при у=1, а=1 и МС=МИ относительные 
пульсации момента составляют 17%, а при 
у=0,4, а=0,33 и Мс=0,ЗЗМн -  65%.

В заключение следует отметить, что резуль
таты исследования рабочих и регулировочных 
характеристик многофазного АД и электроме
ханической системы в целом в режимах, свя
занных с обрывом (или аварийным отключе
нием) одной или группы фаз статорной обмот
ки, КЗ фазы на нейтральную точку (частный 
случай межвиткового замыкания), КЗ фазы на 
полюс источника питания, а также при ава
рийном (резервном) питании от трехфазного 
источника показывают повышение надежности 
электромеханической системы при переходе на 
многофазный вариант исполнения ЭП за счет 
сохранения его принципиальной работоспособ
ности в аварийных режимах.

Рис.5. Векторные диаг
раммы при питании 9- 
фазного АД от 3-фазно- 
го источника:

a — у=1, а=1 ,
МС=М Н; б - у=0,4, 
а=0,33, Мс~0,ЗЗМн
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Анализ режимов самозапуска электродвигателей 
насосных установок
Х А Ш И М О В  А.А ., АБИДОВ К.Г.

Приведены результаты натурных исследований неустановившихся процессов при 
самозапуске электродвигателей на насосных станциях. Рассмотрено моделирование 
переходных процессов в реж им ах самозапуска асинхронного электропривода насосной 
установки с целью выявление характера изменения подачи, напора и момента сопро
тивления на валу насоса в отмеченных режимах.

Решение вопроса самозапуска электродвига- ное значение для недопущения массового от-
телей насосных установок имеет весьма важ- ключения потребителей и обеспечения беспе-

22
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 10/01 Анализ режимов самозапуска электродвигателей насосных
ребойной работы современных крупных насос
ных станций при кратковременных нарушени- 

£  ях электроснабжения. Успешное осуществление 
самозапуска электродвигателей ответственных 
механизмов после кратковременного перерыва 
электрического питания и глубокого пониже
ния напряжения позволит снизить до миниму
ма ущерб и обеспечить надежную работу стан
ции [1].

Исследование основных характеристик про
цессов самозапуска электродвигателей насосных 
установок удобно и экономично проводить пу
тем математических моделей на ЭВМ [2,3] с 
учетом изменения исходных параметров. Натур
ные исследования процесса самозапуска элект
родвигателей более трудоемки и дорогостоящи, 
тем не менее они необходимы для оценки дос
товерности принятой математической модели. В 
связи с этим в данной работе приводятся резуль
таты выполненных натурных исследований неус- 
тановивщихся процессов при самозапуске 
электродвигателей на насосных станциях.

Для решения вопроса самозапуска были про
ведены опыты на типовых насосных станциях 
Аму-Занг 1-й очереди 2-го подъёма Сурханда- 
рьинской области Республики Узбекистан, где 
установлены асинхронные электродвигатели 
типа ДАЗО-15-59-ЮУ1, UH= 6 кВ, />„=630 кВт, 
лн=595 об/мин, /н=80 А.

На этих станциях при кратковременных по
гашениях напряжения все 16 двигателей отклю
чаются релейной защитой. Задвижки не закры
ваются и насосные установки работают в угон- 
ном режиме. Это отрицательно влияет на мно 
гие узлы агрегатов (выходят из строя сальни
ковые набивки, расслабляются крепежные узлы 
и т.п), что приводит к большим затратам вре
мени и материальных средств на восстановле
ние рабочего состояния агрегатов.

Эксперименты проводились на одной насос
ной установке № 11 при различных значениях 
выдержки времени, которая менялась в преде
лах 1,5—14,5 с. Осциллографировались частота 
вращения на валу насоса, ток статора, время 
выбега и время самозапуска. Данные обработки 
осциллограмм самозапуска электродвигателя 
ДАЗО приведены в табл.1.

Рассматриваемая насосная станция состоит 
из 16 насосов типа 24НДС и асинхронных дви
гателей типа ДАЗО. Все двигатели насосной 
станции получают питание от одной подстан
ции. Из осциллограммы видно, что кратность 
пускового тока и продолжительность самозапус
ка растет с увеличением времени погашения 
напряжения. Осциллограммы процесса самоза
пуска для времени перерыва 1,5 и 2,2 с приве
дены на рис.1.

Хотя на этих установках стоят обратные кла
паны, увеличение времени выдержки приводит

Таблица 1

«ноч=595 об/мин 

/н=80 А о̂тк’ С с̂ам ’ ^
лсам’

об/мин 4ам’ ^

1 1,5 0,4 379 573

2 2,2 0,56 333 640

3 7,5 1,04 153 660

4 11,5 1,16 117 680

5 14,5 1,5 54 693

к повышению кратности пускового тока и дли
тельности пуска. Было согласовано повторное 
включение масляного выключателя на вводе 
подстанции трансформатора Т{, которое состав
ляет 1,5 с, с учетом этого установлено время 
задержки устройства самозапуска 2 с.

В ходе эксперимента был проведен опыт са
мозапуска на открытую задвижку. Процесс са
мозапуска насосной установки № 6 проводил
ся при перерыве питания t0TK= 2,2 с. Время са
мозапуска с̂ам=2,4 с. Скачок тока при самоза
пуске составлял 6,3/ном. Частота вращения в 
момент самозапуска составляет ясам=380 об/мин. 
Продолжительность переходного процесса от мо
мента погашения напряжения составляет 4,6 с. 
Максимальное значение давления при самоза
пуске на напорном трубопроводе составляет 
1,6 Яном. При самозапуске пульсация давления 
на напорном трубопроводе устанавливается за 
7,3 с. Кроме агрегата № 6 испытания проводи
лись на агрегатах № 1,2 ,4,9 результаты кото
рых приведены в табл. 2.

Для экспериментального исследования про
цесса самозапуска насосной установки, а так-

Рис.1. Самозапуск асинхронного двигателя ДАЗО-15- 
59-10У1
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Таблица 2

Испытуемая
насосная
установка

Ясам>

об/мин

Гсам о̂тк’
с

с̂ам’

С

Я*

№  6 380 6,3 2,2 2,4 1,6

№  6 190 6,4 4,5 3,5 1,6

№ 1 480 5,5 1,2 1,5

№ 2 467 5,9 1,3 1,7

№ 4 380 6,3 2,2 2,4

№  9 190 6,4 4,8 4,1

* Кратное от номинального значения

же для выяснения характера протекания гид
ромеханических и электромеханических процес
сов был создан лабораторный стенд с насосом 
1,5К-6 и электродвигателем КАМ-30. Осциллог
раммы самозапуска электродвигателя насосной 
установки представлены на рис.2, а данные со
ответствующие экспериментальному исследова
нию в табл.З.

Значение напора гидравлического удара по
лучается меньше манометрического напора на
соса, развиваемого при работе его на закры
тую задвижку. Это объясняется тем, что гид
равлическое сопротивление в насосной установ
ке при самозапуске изменяется не мгновенно. 
Оно зависит от значения запускаемой частоты 
вращения агрегата. Поэтому гидравлический

удар получается неполный. В эксперименталь
ной установке длина напорного трубопровода 
относительно короткая, при самозапуске ско
рость течения жидкости изменяется медленно.

В данной работе также рассматривается мо
делирование переходных процессов в режимах 
самозапуска асинхронного электропривода на
сосной установки с целью выявления характе
ра изменения подачи, напора и момента со
противления на валу насоса в отмеченных ре
жимах. В этих режимах протекают гидравличес
кие, механические, электромагнитные переход
ные процессы. Результаты исследования пока
зывают, что гидромеханическая постоянная 
времени значительно больше электромагнитной. 
Поэтому электромагнитная постоянная време
ни обмоток асинхронного двигателя в режиме 
самозапуска не учитывается.

Гидравлический переходный процесс, учи
тывающий упругость воды и стенок напорных 
водоводов, можно описать в форме [4], где за
висимость между изменением давления и ско
рости движения воды в трубопроводе опреде
ляется формулой:

(1)АН = — ДЭ. 
g

Процесс гидравлического удара имеет вол
новой характер и описывается дифференциаль
ными уравнениями в частных производных:

(2)

дВ д н ,
dt

= g
дх

59 g дН

дх a2 dt

Общее решение системы имеет 
вид:

Н  = # 0 + Ф

8

v;

(3)

U =1-2 с 'отк=1>7 С

Рис.2. Осциллограмма самозапуска на лабораторном стенде

Таблица 3
Режим '«п.® с̂ам’С Nсам. крат ^номкрат

Ы
ном.крат ^ном.крат

Пуск на закры
тую задвижку 0,25 6,75 2,9
Самозапуск 1,2 0,2 0,35 6 1,9 1,25
Самозапуск 1,7 0,3 0,3 6,25 1,75 1,3
Самозапуск з,з 0,32 0,04 6,33 1,8 1,17
Самозапуск из
турбинного
режима 16,7 0,4

0,3
Обр.угон 0,4 1,8 1

9 = 90 -- (ф - у),
a

f t
где Н — 'напор; 9 — скорость дви
жения воды в трубопроводе; t — 
время, с момента возникновения 
гидравлического удара; a — ско
рость распространения ударных 
волн; g — ускорение силы тяжес
ти; х — расстояние от начала ко
ординат; ф — эквивалентные вол
ны повышения давления; у — эк
вивалентные волны понижения 
давления.

Кроме того, гидравлический пе
реходный процесс описывается 
уравнением неустановившегося 
движения несжимаемой жидкости:

н =  н г +  К  +  h L +  Аи’ (4)
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где Я  — напор насоса; НГ — геометрический
напор; ли — инерционныи напор; 
потери напора.

Уравнение механического переходного про
цесса описывается уравнением движения агре
гата при неустановившемся режиме:

GD2 dn
W /л/ -  л/ МТ =

375 Л ’

где Л/,

^ЭЛ =

где /j

.эл вращающии момент двигателя, опре
деляется по пусковой характеристике двигателя; 
МТ — гидравлический момент насоса; Мт — мо
мент, затрачиваемый на трение в сальниках и 
подшипниках агрегата. >

Вращающий момент асинхронного двигате
ля определяется известным выражением [5]:

3(/2>2*2 
(DoS’

приведенный ток ротора; R'2 — приве
денное активное сопротивление ротора; со0 — 
синхронная угловая скорость двигателя; S — 
скольжение двигателя.

Для определения гидравлического момента 
Мт используется четырёхквадратная характери
стика насоса в виде зависимостей между при

ведёнными расходом Q , частотой вращения Ti, 

гидравлического момента М :

й = Л ё ) ;  M = f(Q ). (6)

Самозапуск будет успешным в том случае, 
если двигатель разгоняется после восстановле
ния напряжения до номинальной скорости и 
при этом соблюдаются следующие условия:

1) нормальное напряжение в рабочем коле
се насоса;

2) нагрев обмоток электродвигателя в нор
мальном уровне;

3) вращающий момент двигателя обеспечи
вает разгон двигателя до номинальной скорости;

4) допустимое значение давления в трубо
проводах.

Математически моделируя процесс самоза
пуска и задавая с различным интервалом вре
мени продолжительность перерыва питания, 
определяем предельную продолжительность, 
при которой невозможен самозапуск. В этом слу
чае перестает выполняться одно из условий ус
пешного самозапуска. Зная это время можно 
правильно настроить режим работы автомати
ки при восстановлении напряжения. Для точ
ного определения предельного времени пере
рыва необходимо имитировать моделирование 
самозапуска, учитывая все принятые условия.

На основании приведенных уравнений и ука
заний [5—7] разработан алгоритм и программа 
расчета на ЭВМ рассматриваемой задачи. По 
этой программе рассчитываются критерии для

М,о.е.
1.0.

0,м3/с
2,0

Н, м
50_

л.о.е.
1,0.

0,8 1,6 40 0,8

0,6 1,2 30 0,6

0,4 0,8 20 0,4

0,2 0,4 10 0,2

0 0 о- 0

-2 -0,4 - № -0,2

■А' |-0,8 -20- -О Д

Рис.З. Результаты расчета самозапуска tOTK=2 с

оценки успешности самозапуска насосного аг
регата при повторном включении после крат
ковременного перерыва питания.

Расчет состоит из двух этапов.
Первый — момент отключения электродви

гателя и выбег агрегата до заданной скорости, 
которая определяется временем перерыва пи
тания.

Второй — момент включения двигателя в 
сеть и разгон до номинальной скорости.

На каждом этапе изменения напора, расхо
да и частоты вращения насоса во времени оп
ределяются подбором параметров.

На рис.З приведена характеристика процес
са при интервале перерыва /отк= 2 с, построен
ная по расчетным данным H=j{t), (?=Д0, n=f{t), 

для асинхронного электродвигателя типа 
ДАЗО-15-59-10У1, UH = 6 кВ, Рн = 630 кВт, 
п = 595 об/мин, /н = 80 А и центробежного 
насоса типа 24НДС [8]. В момент отключения 
двигателя Мэл мгновенно падает до нуля. Гид
равлический момент сопротивления насосной 
установки Мг и момент трения Мг, показан
ные как М  во временной диаграмме, сохраня
ются. Это приводит к снижению частоты вра
щения п насоса и развиваемого напора Н, из- 
за него уменьшаете^ подача Q. Хотя параметры 
п, Н, Q уменьшаются, но режим агрегата со
храняется "насосным". В этом интервале време
ни при включении электродвигателя начинается 
второй этап, самозапуск. Под действием вра
щающего момента Л/эл двигателя происходит 
разгон насосной установки до установившего
ся режима.

Результаты натурных исследований и моде
лирования на ЭВМ по скоростным параметрам 
п (рис.1 и рис.З) совпадают.

На рис.4 приведена характеристика переход
ного процесса самозапуска при интервале пе
рерыва /отк= 5 с. Насосная установка, работаю
щая в установившемся режиме, отключена от 
сети — это первый этап расчета и вращающий 
момент двигателя Мэл мгновенно падает до
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Анализ режимов самозапуска электродвигателей насосных « ЭЛ Е КТ РОТ EX Н И КА » № 10/01
о.е.
1.0.

0,м3/с
2,0

Н, м 
50.

л.о.е.
1.0

0,8. 1,6 40. 0,8

0,6. 1.2 30, 0,6

0,4 0,8 20. 0,4

0,2 0.4 ю. 0,2

0 0 0 0

-2 -0,4 -10~ -0,2"

-4_ -0,8 -20 -0,4"

-6~ -1,2 -зо" -0,б"

Рис.4. Результаты расчета самозапуска /0тк= 5 с

нуля, а гидравлический момент сопротивления 
насосной установки МГ и момент трения МТ 
сохраняются. Это приводит к снижению часто
ты вращения п насоса и развиваемого напора 
Я, из-за чего уменьшается подача Q. В точке 6 
(рис.4) частота вращения снижается настоль
ко, что подача насоса становится равной нулю, 
затем начинается движение воды по водоводам 
и через рабочее колесо из верхнего бьефа в 
нижний, т.е. в турбинном направлении. Но на
правление вращения сохраняется "насосным". 
Так как в этом режиме пропускная способность 
насосной установки резко падает, повышают
ся давление в спиральной камере, напор Н, 
гидравлический момент Мг. В точке с происхо
дит включение электродвигателя — начинается 
второй этап. Под действием вращающего мо
мента Мэл двигателя происходит разгон насос
ного агрегата до установившегося режима. С точ
ки с разница Мэл — Мг — Мт = МДИН создает 
динамический ускоряющий момент, под дей
ствием которого подача насоса замедляется и 
начинает уменьшаться в "турбинном" режиме. 
Происходит резкое повышение давления Н, в 
точке в преобладают Мт, Мт и Л/дин становится 
отрицательным, ускорение насосного агрегата 
в этой точке резко замедляется. Затем Мэл пре
обладает и скорость насосного агрегата дохо
дит до номинального уровня, при этом Л/дин=0. 
В промежутке с-в на кривой напора наблюда
ется процесс увеличения напора, имеющий 
волновой характер, что объясняется действием 
прямой волны гидравлического удара в напор
ном трубопроводе.

Выводы

1. Время срабатывания АПВ электрической 
сети для самозапуска определяется из режима 
выбега конкретно заданной насосной установ
ки, при этом необходим контроль восстанав
ливающегося напряжения до значения, обес
печивающего успешный самозапуск.

26

2. Система самозапуска электродвигателей 
должна учитывать технологические ограниче
ния, действия технологических защит и ав
томатики восстановления работы вспомога
тельных механизмов. При проектировании и 
определении условий их эксплуатации необ
ходимо учитывать влияние различного вида 
переходных процессов, особенно вызываемых 
сбросами нагрузки и отключением привода.

3. Составлен алгоритм расчета режима са
мозапуска насосной установки с асинхрон
ным электроприводом.
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О возможности использования синтезированной ОЭМС 
стабилизации скорости аля управления трехмассовой 

электромеханической системой
БУРГИН Б.Ш .

Для синтеза трехмассовой электромеханической системы стабилизации 
скорости предложено использование синтезированной ДЭМС с эквивалент
ным двигателем постоянного тока, использующей обратные связи по угло
вой скорости и ускорению двигателя. Оценка углового ускорения реализу
ется дифференцирующим фильтром второго порядка. Предложены струк
турная схема астатической системы управления скоростью трехмассовой 
системы и диапазон допустимых параметров. Выполнено цифровое модели
рование этих систем. Выявлены особенности переходных процессов.

Для синтеза ДЭМС стабилизации скорости 
предложены три методики, позволяющие по
лучить благоприятные переходные процессы 
при ограниченном числе измеряемых коорди
нат [1—3]. Однако не все электромеханические 
системы могут быть корректно представлены как 
двухмассовые. Для более сложных электромеха
нических систем при ограниченном числе изме
ряемых координат осложняется решение пробле
мы совместности системы уравнения параметров.

В качестве компромиссного решения задачи 
синтеза трехмассовой электромеханической си
стемы стабилизации скорости предлагается ис
следовать возможность использования синтези
рованной ДЭМС стабилизации скорости для 
управления трехмассовой рядной системой. С 
этой целью рассмотрим ДЭМС стабилизации 
скорости на базе эквивалентного двигателя с 
обратными связями по угловой скорости и ус
корению двигателя. В этой системе измерению 
подлежит самая доступная координата — угло
вая скорость двигателя, а для оценки произ
водной этой координаты используется диффе
ренцирующий фильтр второго порядка [2—4].

В трехмассовой системе присоединяемый ко 
второй инерционной массе / 2 ДЭМС блок ха
рактеризуется коэффициентом жесткости С3, 
моментом инерции У3, моментом в упругом зве
не Mz, угловой скоростью рабочего органа ю3 

и приложенным к рабочему органу статичес
ким моментом МсУ Все параметры системы при
ведены к валу двигателя.

Система уравнений в относительных величи
нах рассматриваемой синтезированной ДЭМС ста
билизации скорости, в операторной форме [4]:

е\р.) = соГ(р.) + /Г (/?*); 

qp.v>\(p*) = /,*(р.) - /*п (р.);

(1 - q)p.a2(pt) = /*п (/>.) - /’ (/>.);

P*i*yn (Р*) = “ q)Blv2[a>\{p*) - raj(/>.)];

т 7р .е '(р . )  = и*01(р . )  -  со,(/? .)•
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При присоединении третьего звена ко вто

рой инерционной м^ссе / 2 вместо С(Р*) нуж

но подставить i*z(p*).

В таблице приведены значения параметров 
синтезированной ДЭМС стабилизации скорос
ти для нескольких значений коэффициента рас
пределения масс q из [4], на базе которых про
ведены исследования ДЭМС с присоединенным 
звеном.

Q А, А2 Аг т7 в у ст<»2>%

0,35 2,74 3,9 2,8 2,684 3,180 6,0

0,50 2,00 з,з 2,5 2,500 2,500 6,6

0,60 1,66 3,1 2,4 2,392 2,425 6,0

0,70 1,37 3,0 2,3 2,200 2,627 7,2
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Яз

Для присоединенного звена справедливо 

J3pa>3(p) = км12(р) - км1с3(р);

Ркм1№  = ««зО7)]-

Введем обозначения:

_ h
J x + J 2

v3 = км Iz ’

* соч 
“ 3 ; ie3 = ■

1 c3

rK3 « 0  J K3

В отличие от коэффициента распределения 
масс q, который всегда меньше единицы, ко
эффициент <73 может иметь значения и больше 
единицы.

В относительных величинах для присоединен
ного звена получим:

ЯзР*щ(р*) = i*z (p*) - Съ(р*)\

P*i*z(P*) = q3Bjvj[a>2(pt) - ш3(/>,)]■

Таким образом, для трехмассовой электро
механической системы стабилизации скорости

е*(р.) = <»[(/>.) + ii(p*y, 

qpta x(pt) = i[(р ,) - i*n (pt);

(1 - q)p*(Hi2(p*) = /*„ (p.) - /*(/>.);

P*iyn (/>•) = Ф  ~ q)Blv2[&\{p,) - a>2(/>*)]; 

z7p,e*(p,) = u*0l(p,) - a*i(p*y, 

q3p .a3(pt) = /*(;>,) - i*c3(p.); 

pd*z{p*) = q3B3v\[(£>*2(p,) - C03(/>♦)].

На рис.1 приведена структурная схема трех
массовой системы стабилизации скорости в со
ответствии с приведенными уравнениями, на 
основе которых и выполнено цифровое моде
лирование этой системы. Заметим, что пред
ставленная на рис.1 модель не учитывает дем
пфирование на второй и третьей инерционных 
массах. При желании фактор демпфирования на

второй и третьей инерционных массах легко 
учесть. Структурная схема рис.1 включает в себя 
дополнительный входной фильтр — апериодичес
кое звено с постоянной времени т0 = Т0/В3, 
который позволяет формировать входной сиг
нал задания с целью получения желаемой фор
мы переходных процессов при скачке управля
ющего воздействия.

Задача исследования ставится следующим 
образом:

— оценить влияние параметров дополнитель
ного третьего звена на работу синтезированной 
ДЭМС;

— определить параметры дополнительного 
звена, при которых переходные процессы / (/) 
и od3(0  в режимах скачка управляющего и скач
ка возмущающего воздействия будут приемлемы;

— рассмотреть особенности режимов рабо
ты трехмассовой системы на базе синтезиро
ванной ДЭМС стабилизации скорости.

Критерием приемлемости переходных про
цессов являются: качество ю3(/) и / (/) в режи
мах стабилизации скорости при приложении и 
сбросе нагрузки: отклонения в переходных про
цессах от установившихся значений, а также 
качество переходных процессов других регули

руемых координат (ю,(/), со2(/), *уп(0 )-
Поскольку для ДЭМС стабилизации скорос

ти на базе эквивалентного двигателя с обрат
ными связями по угловой скорости и угловому 
ускорению двигателя определяющим парамет
ром является коэффициент распределения масс 
q, то следует выяснить, каков допустимый ди

апазон значений ( q3B2v2 ) при заданном q3. 

При этом следует учесть, что

9зя М  = , 3№ V > 4 .  т.е. 4  = % Й 4 т -
V2 V2 q3(B3v )

где ( В3 v2 ) определяется коэффициентом q

синтезированной ДЭМС.
На основе структурной схемы рис.1 цифро

вым моделированием были определены прием-

ио*1 (А

1 +тоР* о —
(-)

*7Р*

1{<Р.) (-)

о
(-)

о ЯР.

“ ]*(/>») 

о

С (л)

L.

Рис.1. Структурная схема трехмассовой электромехани
ческой системы на базе ДЭМС стабилизации скорости:

1 — синтезированная ДЭМС; 2 — дополнительное 
звено; 3 — входной фильтр

q(\-q)B} v2
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(Я3Щ v§)

Рис.2. Рекомендуемая область приемлемых значений 93 

и (q3Bjvj)

лемые диапазоны значений (q3B3v3) при различ

ных q3 — для каждого из значений q таблицы.
Полученные результаты цифрового модели

рования для принятых значений q — 0,35; 0,50; 
0,60; 0,70 — позволяют предложить единую об

ласть допустимых значений ( q3B3\3) при ва

риации q3 (рис.2). Предложенные границы при
емлемых значений параметров присоединенного 
звена не следует считать жесткими. В зависимо
сти от конкретных требований к динамике для 
конкретных механизмов, представляемых трех
массовой рядной системой, эти границы могут 
быть расширены или сжаты — в результате рас
смотрения переходных процессов всех регули
руемых координат. Базой для цифрового моде
лирования можно рекомендовать предложенное 
математическое описание в относительных ве
личинах.

На рис.З, 4 изображены переходные процес

сы coj(т); а>2(т); о>з(т); /уП(т) и /*(т) при скач

ке mqj = 0,5 с учётом т0 входного фильтра, а

затем с момента т0 = 50 при скачке /*3 = 0,05,

т.е. при /с3 = 0,05/кз.
Для удобства анализа переходных процессов 

регулируемых величин масштабы записи пере

ходных процессов coj(t) ; 002(1); ©з(т) выбраны 

различными. В установившемся процессе со1уст = 

= со2уст = со3уст. Различны масштабы записи /уп (т)

и /*(т) — из тех же соображений. Установив

шиеся значения /уп.уст= /jycT= с̂Зуст’ На Рис-3,4 

указаны значения q, qv (#3i?3v3) и т0, при ко

торых выполнено цифровое моделирование.
Результаты цифрового моделирования иллю-

Рис.З. Результаты цифрового моделирования при q =0,50 

(mqi = 0,5; /*з = 0,05; т0 = 5):

1 — ю|(т); 2 — о>2(х); 3 — Мз(т); 4— iz(т); 5 — /уп(т);

a — 9з=0.6; (q3B3vj) = 0,5; б — ^з=1,0; (q3B3v3) =0,7;

в — «3= 1,0; (q3B%v3) =2,5; г — 93= 1,5; (q3B3\3) =3,0;

д — 9з=1,8; (q3B3vj)=3,0 — с учётом демпфирования 

на /г

стрируют влияние параметров на динамику 
трехмассовой электромеханической системы и 
позволяют выявить ряд особенностей этой си
стемы стабилизации скорости.

Если для синтезированной ДЭМС стабили
зации скорости при»'скачке задающего воздей
ствия перерегулирование стш2 скорости со2 весь
ма невелико (см. таблицу), то для трехмассо
вой электромеханической системы это перере
гулирование существенно возрастает, и тем 
больше, чем больше q3. Соответственно при 
скачке задающего воздействия велик размах ко
лебаний / и iz. Для уменьшения перерегули
рования скоростей <в2 и со3 и размаха колеба
ний / и iz при скачке задающего воздействия 
эффективно включение апериодического звена 
на входе системы. Постоянная времени фильт
ра т0 = 3-̂ 5 обеспечивает благоприятные про
цессы регулируемых величин при скачке сиг
нала задания. При этом время переходного про

цесса согСО и ®з(т) ПРИ скачке сигнала зада-
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Рис.4. Результаты цифрового моделирования при q=0,70 

(mq! = 0,5; /*з = 0,05; т0 = 5):

1 — <0|(т); 2 — со^т); 3 — соз(т); 4 — /*(х); 5 — / , n W ;

a — 9з=0 ,6 ; (qjBjvj) = 0,5; б — qi= 1,0; (q3B3vj) =0,7; 

в — 03=1.0; (q3B%v3) =2,5; г — <73= 1 ,8 ; (q3B$v%) = 3,0

ния практически равно времени переходного 
процесса исходной синтезированной ДЭМС ста
билизации скорости без входного фильтра.

Скачок возмущающего воздействия /с3 вы
зывает динамическую просадку скоростей

coi(t); Ю2 (т); (o3 (-c) и последующее восстановле

ние их до установившегося значения благодаря 
астатизму синтезированной системы. Соответ

ственно изменяются iy„(z) и /*(т), значения

которых в установившемся режиме определя
ются /с3. Однако характер переходных процес
сов при различных вариантах комбинаций q,

q3 и (q3B3v2) оказывается различным.

Для ряда комбинаций характерен быстро за

тухающий переходный процесс iyn (т) и /'*(т),

а также и (т); со^т); а>з(т), причем не наблю

даются высокочастотные колебания при скач
ке /с3. Примером могут служить графики 
рис.З,а,б и рис.4,а.

При других параметрах наблюдаются затуха
ющие колебания с относительно небольшой 
амплитудой быстро затухающих высокочастот
ных колебаний всех регулируемых координат 
при скачке /с3. Примером могут служить графи
ки рис.3,д и рис.4,б.

30

Выявлены и такие комбинации параметров, 
при которых скачок /с3 практически не вызы
вает высокочастотных колебаний угловой ско

рости двигателя coi(t) и угловой скорости ра

бочего органа а»з(т), но четко прослеживаются

регулярные колебания /*п (т); /*(т) с не

которой частотой. Примером могут служить гра
фики рис.З,в,г и рис.4,в,г. Частота этих колеба
ний близка частоте свободных колебаний vmax 
второй инерционной массы J2, связанной с 
неколеблющимися инерционными массами 
и J3 упругими элементами с коэффициентами 
жесткости С и С3:

С + С3

Jo
1 + Сз

С

Если бы / 3=0, то при ю[(т) = const вторая 

инерционная масса J2 при скачке момента, 
приложенного к J2, колебалась бы с частотой

v2

Отсутствие высокочастотных колебаний уг
ловой скорости ю, двигателя и угловой скорос
ти со3 рабочего органа благоприятно с точки 
зрения обеспечения стабильности рабочего 
органа, т.е. инерционной массы /2, но при этом

следует ограничить амплитуду колебаний /'*(т), 

что и должно учитываться при определении ди

апазона допустимых величин (q3B2vl). Так как

С = J2qv2 и С3 = / 3 v3. то

С 

Тогда

^3V3 h  (9зВ$у\) _ (?3Д3у3)

J 2qv2 JiQ q3(B2\ ) q(\-q){Bj\2)

qv‘ q{\-q){Bivl )

В реальных системах всегда присутствует эф
фект демпфирования механических колебаний 
при движении инерционных масс J2 и / 3, и 
поэтому отмеченные высокочастотные колеба

ния сог^); /-уп (т); гг(т) будут затухающими, что

и подтверждено моделированием при учете даже 
слабого демпфирования на инерционной мас
се / 2 (см. рис.3,д).

При отсутствии колебаний юДО для опре
деления собственных частот колебаний трехмас
совой механической системы используем час
тотное уравнение, приведенное в [4], с учё
том принятых в статье обозначений: С вместо

= 1 + - >22-,
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С,; С3 вместо С2, а также /, -» <». Тогда частот
ное уравнение получит вид:

J 2J 3
„ 2 СС3 
у  + ---—

/ 2/ 3
-0 .

Корни характеристического уравнения:

1 C  + Л

Vl’2 2 [ J  + У ,Уг 'з
1± 1

/

С2

3 , ^2 + ^3

причем вещественные корни возможны лишь 
при условии 5

^3

С ,

■̂2 + -̂з > 4

Выводы

1. Предложенное математическое описание и 
структурная схема трехмассовой электромеха
нической системы на базе синтезированной 
ДЭМС стабилизации скорости с эквивалентным 
двигателем и измерением лишь угловой скоро
сти двигателя позволяют исследовать особен
ности этой системы при скачке управляющего 
и скачке возмущающего воздействия.

2. Для трехмассовой электромеханической 
системы рекомендована область приемлемых 
параметров дополнительного звена, присоеди
нённого к синтезированной ДЭМС стабилиза
ции скорости, в зависимости от коэффициен
та распределения масс исходной ДЭМС. Это 
позволяет в ряде случаев использовать синте
зированную ДЭМС стабилизации скорости для 
управления трехмассовой системой стабилиза
ции скорости.

3. Выявлены влияние дополнительного зве
на с упругостью и инерционным элементом на 
работу электромеханической системы, а также 
эффект динамического уравновешивания при 
скачке возмущения, позволяющий получить уг
ловую скорость рабочего органа без высокоча
стотных колебаний — за счет колебаний ско
рости второй инерционной массы.

4. Представляется целесообразным проведе
ние подобного исследования при использова
нии других базовых вариантов ДЭМС стабили
зации скорости с ограниченным числом изме
ряемых координат.
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Расчет д о п у с ти м о й  частоты включений 
специализированных асинхронных электроприводову

СМ ИРНОВ ю .в .

Д ана  усовершенствованная методика расчет а частоты включений специ
ализированных асинхронных электроприводов с механическим т орможени
ем. Выведена функционально простая и удобная для практического приме
нения формула допустимого числа включений в час, связывающая номиналь
ные данные двигателя, параметры производственного механизма и нагру
зочную диаграмму. Приведены зависимости допустимой частоты включений 
от относительного значения момента сопротивления конкретного асинх
ронного электропривода при различных его парамет рах.

Значительная часть производственных меха- щего момента инерции (подъемно-транспорт-
низмов, работающих в напряженном повтор- ные механизмы, вспомогательные механизмы
но-кратковременном режиме при существенных металлургических машин и др.), приводится в
значениях момента статического сопротивления движение специализированными асинхронны-
и приведенного на вал двигателя результирую- ми электроприводами. Для эффективной рабо-
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ты таких механизмов в электроприводах исполь
зуются специализированные асинхронные дви
гатели (крановые и металлургические двигате
ли, двигатели с повышенным скольжением, со 
встроенным электромагнитным тормозом и 
др.), а для снижения энергопотребления в пе
реходных процессах, как правило, применяет
ся механическое торможение.

Существующая методика проектирования 
специализированных асинхронных электропри
водов с большой частотой включений требует 
дальнейшего совершенствования, причем наи
более актуальным является уточнение расчета 
потерь энергии в переходных процессах.

Целью предлагаемой работы является полу
чение функционально простого и удобного для 
практического применения выражения для до
пустимой частоты включений специализирован
ных асинхронных электроприводов с механи
ческим торможением. При расчетах принимаем 
следующие допущения: электропривод осуще
ствляет одинаковые циклы движения производ
ственного механизма, следующие друг за дру
гом непрерывно; механизм создает постоянный 
момент статического сопротивления на валу 
двигателя; допустимое число включений в час 
электропривода определяется допустимой тем
пературой нагрева обмоток двигателя при 
квазиустановившемся тепловом состоянии по 
прошествии большого числа циклов движения 
механизма; потери энергии, вызываемые элек
тромагнитными переходными процессами, ма
лы, что справедливо при наличии существен
ного момента инерции производственного ме
ханизма; мощность потерь в стали во время 
электромеханического переходного процесса 
пренебрежимо мала по сравнению с мощнос
тью переменных потерь.

Точный расчет потерь энергии при пуске 
асинхронных двигателей связан со значитель
ными трудностями ввиду необходимости интег
рировать сложные нелинейные зависимости в 
пределах времени пуска. Задача упрощается при 
аппроксимации функционалов, входящих в по
дынтегральное выражение, что и используется 
в дальнейших расчетах. Как показано в [1], 
мощность переменных потерь в трехфазном ко
роткозамкнутом асинхронном двигателе опре
деляется выражением:

АРп = 3/02Дх + 0 + Ri/R2)M^oS, (1)

где /0 — ток ветви намагничивания схемы за
мещения двигателя; — активное сопротив
ление фазной обмотки статора; R '2 — приве
денное значение фазного сопротивления обмот
ки ротора; М — вращающий момент двигателя; 
со0 — синхронная угловая частота вращения ро
тора; s — скольжение.

Выражение (1) можно представить в виде:

ДРП ={1 + Л1/Л2[1+(/0/ ^ ) 2]}МЙ05, (2)

где Г2 — приведенное значение фазного тока 
ротора.

В соответствии с (2) потери энергии при 
пуске асинхронных двигателей определяются 
выражением:

Ап = jAPndt= j 
о о

L a 1 +
(т Л

2"

r 2 Гг
Mo30sdt, (3)

где tn — время пуска.
Из уравнения движения привода

dt =
/С0л

-ds, (4)М - М с

где /  — результирующий момент инерции при
вода, приведенный к валу двигателя; Мс — мо
мент статического сопротивления.

Подставив (4) в (3), перейдя к относитель
ным значениям и учтя, что

;(5)

h

' О н I ’21 У  V

' О н

2 h

1-5 

1 -

Fx, (6)

где

l +т— T~— 2-Jl - cos2 ф1н
г 0 н  1 * 0 н

получим:

M s l  I l+-§- 1 + -
sHa

1 -

ЦСТ

(7)

-da. (8)

Здесь A a  и / 1р — активная и реактивная со
ставляющие фазного тока обмотки статора /,; 
Ф 1 — угол сдвига по фазе между векторами фаз
ного напряжения и ,фазного тока обмотки ста- 

тора г0 н = / 0н / / 1н ’  И = М /М я, =  К /M», а = s/sH, 
стп = l/sH — относительные значения соответ
ствующих параметров; sc — скольжение при ус
тановившемся движении и статической нагруз
ке; /0н, / 1н, 12н, 5Н, ф1н и МИ — номинальные 
значения указанных величин.

Распространим методику, предложенную ав
тором в [2], на аппроксимацию функционала 
ца/(ц—цс), определяющего влияние параметров 
механической характеристики двигателя на зна
чение потерь энергии при пуске. В дальнейших 
расчетах используем справочные данные, приве
денные для специализированных асинхронных 
двигателей в [3]. На рис.1 для краново-метал- 
лургического двигателя типа 4MTKF(H)132L6, 
5,5 кВт, 900 об/мин показаны зависимости ц(ст)
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(7) и цст/(ц—цс) в функции ст 
п = 0,3 (3), цс = 0,5 (4) и

при цс 

= 0,7

= 0,2 (2), 
(5). На

рис.2 представлены зависимости цст/(ц—цс) в 
функции о  при цс = 0,5 для краново-металлур- 
гических двигателей 4MTKF(H)112L4, 3,7 кВт, 
1390 об/мин (7); 4MTKF(H)132LB4, 11 кВт, 
1410 об/мин (2); 4MTKF(H)112L6, 2,2 кВт, 
880 об/мин (3); 4MTKF(H)160LB6, 15 кВт, 
935 об/мин (4); 4MTKF(H)160L8, 7,5 кВт, 
690 об/мин (5); 4MTKF(H)225L8, 37 кВт, 
710 об/мин (6), а также для двигателей со встро
енным электромагнитным тормозом 4АС71АЕ4, 
0,6 кВт, 1380 об/мин (7); 4АС112МЕ4, 5,6 кВт, 
1420 об/мин (5); 4AC90LE6, 1,7 кВт, 930 об/мин 
(9) и 4АС160МЕ6, 16 кВт, 920 об/мин’(70).

Из графиков рис.1 и 2 следует, что у спе
циализированных асинхронных двигателей фун
кционал цст/(ц—цс) с высокой степенью точ
ности является линейной функцией ст, поэто
му при дальнейших расчетах принимаем цст/(ц—

- ^с) = ^пог/(^п_ с̂)> (9)’ где Ип = MJ Mni К  ~ 
пусковой момент двигателя.

С учетом (9) выражение (8) становится 
удобным для интегрирования:

А„ =/o)q si
К  - й с

4  v l " f  а Л

i+ - A
1 ~S„

jada-

( 1 0 )

Ц-Мс ц

14- Л8

12 - 2,4

10 - 2,0

8 - 1,6

6 - 1,2

4 - 0,8

2 - 0,4

0 _

Учтя, что a l » a l ,  из (10) окончательно

Ц-Мс

Рис.2.

получим:

_1

2
Ап — 1 +А

тг;
1 + 1-

3 l- s u (П)

Выражение (11) позволяет с высокой сте
пенью точности рассчитать потери энергии при 
пуске специализированных асинхронных дви
гателей, а также связывает все параметры асин
хронного электропривода, влияющие на энер
гопотребление при пуске двигателей. В отличие 
от известных выражений для потерь энергии 
при пуске, в которых отношение сопротивле
ний 7?j/ 7?2 умножается на постоянный коэффи
циент, принимаемый разными авторами в пре
делах от 1,1 до 1,24, в выражении (11) вместо 
этого постоянного коэффициента фигурирует

функция i+ i-
3 1 -

в которой 0,l<Fj<2,5,

причем значение Fx повышается по мере сни
жения габарита двигателя. У асинхронных дви
гателей малой мощности значение функции

i 4 -
3 1 -

достигает 1,9, что подтверждает не-

обходимость учета тока намагничивания при 
расчете потерь энергии в переходных процес
сах двигателей [4]. В соответствии с (11) поте
ри энергии при пуске существенно зависят от 
относительного значения момента сопротивле
ния. Так, для отношения Лп0/Лп, где Ап0 — зна
чение потерь энергии при пуске в случае цс=0, 
имеем:

Jn0 =  1 —

Цп
( 11’ )

Из (11) и (1Г) следует, что для снижения 
энергопотребления при пуске следует применять 
двигатели с наибольшим значением пускового 
момента, в первую очередь специализированные 
крановые и металлургические двигатели.
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По аналогии с (2) мощность переменных 

потерь в асинхронном двигателе при установив
шемся движении и статической нагрузке

АР = Л/н5ню0цсстс

' "
/'г  \ 2 7

1 + А 1  +
h e

я; l i e\ J
( 12)

где /0с и 12с указанные величины при М=МС. 
В свою очередь

/ j
1 Ос

*'2' ,

_ /2 
-  ‘ О н

' О н

И2н
Л2/ г N2 

1 н

2с г,2 н
(13)

причем

he

' О н
= КС = 1,02 +1,05; j 2h

V72c Цс*̂ с

а в соответствии с (5)

Ч н
\2

1 + /02„ - 2/0н д/l - cos2 ф 1н
(14)

С учетом этого выражение (12) принимает 
вид:

АР = A /H<o0su Ис°С 1 +А -2 
'С /?2

• (15)

В отличие от выражения (11) в уравнении 
энергетического баланса за время цикла необ
ходимо учитывать потери в стали, а также ме
ханические и добавочные потери двигателя. 
Поэтому с учетом (11) и (15)

быть аппроксимированы в виде: AT0«0,7+0,3e/sH 
для двенадцатиполосных двигателей и A"0» l , l— 
—0,1е/ен для шестнадцатиполосных двигателей.

В соответствии с (16) допустимое число 
включений двигателя в час

Z  = 7200 £нЛ/н 2 _
Рг, (17)

где

0 - *н )
1

Лн

-1 - к Л

1 +А  
л;

1 +
1 я

3 1-5,

XI Sv 1 +
с л; 1 Л/Ню0

;(18)

/д — момент инерции ротора двигателя; Kj= 
= ///д — коэффициент, учитывающий приведен
ные на вал двигателя значения моментов инер
ции производственного механизма и деталей ре
дуктора.

Функционирование асинхронного электропри
вода возможно только при положительном зна
чении числителя в выражении (18). Учтя, что в 
пределах 0<ст<стс с достаточной степенью точно
сти цс=стс, для максимально возможного относи
тельно значения момента сопротивления найдем:

3600е„Л/н(о0(1 -s„) 

х ^ „ « о 5,.

- L - i
л„

= 3600К0гх

/

+ 4/d)nZ-

1+ А
Ri ■20 к, м

+ к дарс \ +

йп -Не
1 + А

R'2 3 1-
(16)

Здесь е — продолжительность включения; 
Z  = 3600//ц — число включений двигателя в 
час; ен и г|н — номинальные значения продол
жительности включения и КПД двигателя; 
АРс — мощность потерь в стали; Ка — коэффи
циент, учитывающий добавочные и механичес
кие потери; К0 — коэффициент, учитывающий 
изменение теплоотдачи двигателя в зависимо
сти от продолжительности включения.

Для краново-металлургических двигателей в [3] 
приведены полученные путем обработки экспе
риментальных данных зависимости К0(е/ еи) при 
ен=0,4. Эти зависимости в диапазоне изменения 
продолжительности включения 0,2<е<0,6 могут

34

Не < (19)

1 1

1 +А * с
Rk

КаАРс

Н̂ МН СОд
- K l^- F x 

с R; 1

Из (19) следует, что максимально возмож
ное относительное значение момента сопротив
ления не зависит от момента инерции приво
да, а определяется параметрами двигателя и 
относительной продолжительностью включения.

Для асинхронных двигателей с глубокими паза
ми ротора в выражение (18) вводится уточнение:

А
R ’2

= в R1 Н

К2 н
(20)

где /?1н и R2h — номинальные значения соот
ветствующих величин; В — коэффициент, учи
тывающий влияние глубины паза ротора.

В [4] приведена зависимость B(hnp), где /гпр 
— глубина паза ротора. Эту зависимость можно 
аппроксимировать в виде:

В » 0,7—40Лпр при 0,0075 м < Лпр< 0,025 м;

В = 1,0 при hn р < 0,075 м.
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Рис.З.

Выражения (17) и (18) связывают номиналь
ные данные асинхронного двигателя, парамет
ры производственного механизма и нагрузоч
ную диаграмму, позволяя в каждом частном 
случае найти допустимое число включений в 
час асинхронного электропривода. Проанализи
руем приведенные зависимости на примере дви
гателя типа 4MTKF(H)132L6; е н  = 0,4; Рн = 
= 5,5 кВт; т|н = 900 об/мин; Мн = 58,2 Нм; 
SH = 0,1; cos(pH = 0,75; л„ = 0,82; / 1н = 13,6 А; 
/0н = 8 А; /0н = 0,59; со0 = 104 с ‘; /д=0,09 кг-м2; 
цп = 2,49; R'2/R x = 1,2; КД = 1,1; Кс = 1,05; 
F{ = 0,61. В соответствии с (17), (18) и (19) 
при номинальном повторно-кратковременном 
режиме работы указанного двигателя (ен=0,4) 
допустимое число включений в час при работе 
вхолостую (цс=0) без дополнительных маховых 
масс (7^=1) равно Z0=930, а при работе с на
грузкой должно соблюдаться условие цс<0,76. На 
рис.З представлены рассчитанные по выраже
ниям (17) и (18) для указанного двигателя за
висимости Z(nc) при ен=0,4, Kj=\ (1); ен=0,4, 
КГ 2 (2); ен=0,4, КГ 4 (3); е=0,25, K j=1 (4); 
е=0,25, Kj= 2 (5); е=0,6, К7= 1 (6) и е=0,6, 

К Г  2 (7)-
Из графиков рис.З можно судить о суще

ственном влиянии на допустимое число вклю
чений в час асинхронного электропривода зна
чений цс, Kj и е . В частности, ограничение (9) 
определяет зону изменения цс при заданной е,

а при цс=0 максимальное значение Z  опреде
ляется е и Кг

Во всех известных публикациях по допусти
мой частоте включений асинхронного электро
привода в расчетных формулах не раскрывает
ся структура потерь энергии в переходных про
цессах. Так, в [4] указано, что дальнейшее уточ
нение методики не достигает цели из-за непо
стоянства некоторых параметров двигателей в 
переходных процессах и невозможности полно
го учета их на основе каталожных данных. При
веденная в данной работе методика расчета до
пустимой частоты включений специализирован
ных асинхронных электроприводов позволяет 
преодолеть вышеуказанные трудности и бази
руется на каталожных данных двигателей (цп, 
jh, со0 и др.). Автором проведена аппроксима
ция функционала для всех краново-металлур- 
гических двигателей, а также малых и средних 
габаритов двигателей с повышенным скольже
нием. Проведенное исследование показало, что 
для двигателей с повышенным скольжением 
при цс < 0,5 также с достаточной для инженер
ных расчетов степенью точности соблюдается 
условие (9), что позволяет распространить пред
ложенную методику на двигатели с повышен
ным скольжением. Введение в уравнение энер
гетического баланса потерь энергии при дина
мическом торможении позволяет расширить 
возможности предлагаемого метода расчета.

Для большей наглядности в предлагаемой 
работе методика расчета допустимой частоты 
включений рассматривается применительно к 
механизмам с детерминированным повторяю
щимся характером нагрузки (подъемно-транс
портные машины, одноковшовые экскаваторы 
и др.). Однако предложенная методика может 
быть распространена и на асинхронные элект
роприводы со стохастическим характером на
грузки.
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ИССЛЕДОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ

Возможность преобразования энергии магнитного поля 
Земли в механическую работу

Б И Х М А Н  Р .И .,  канд.техн.наук

н п п  в н и и э м

Обосновывается возможность создания устройства, создающего линей
ную силу (тягу) за счет взаимодействия с магнитным полем Земли (МПЗ). 
Рассмотрен также механизм обмена энергией между МПЗ и движущимся в 
нем замкнутым витком с током.

Картина магнитного поля, создаваемая пря
молинейным проводником с током, помещен
ным в однородное магнитное поле перпенди
кулярно вектору однородного поля На, в плос
кости перпендикулярной проводнику, рассмот
рена в ряде учебников по физике и теорети
ческой электротехнике, например [1] (рис.1). 
Так как электромагнитные поля подчиняются 
принципу суперпозиции, то значение вектора 
напряженности суммарного поля в любой точ
ке может быть определено как геометрическая 
сумма векторов однородного магнитного поля 
Н0 и вектора напряженности магнитного поля 
создаваемого прямолинейным проводником с 
током Нг

Из рассмотрения картины суммарного поля 
очевидно, что линии однородного магнитного 
поля, в составе суммарного поля, концентри
руются с одной стороны прямолинейного про
водника, чем и объясняется наличие "линий 
натяжения" Фарадея—Максвелла.

Однако многие специалисты, формально 
воспринимающие принцип суперпозиции, счи
тают, что линии однородного поля остаются 
равномерно распределенными в составе суммар
ного магнитного поля. Покажем ошибочность 
такой точки зрения, исходя из принципа не
прерывности линий магнитного поля. Рассмот
рим значения напряженности суммарного маг
нитного поля вдоль линии (аОв), перпендику
лярной проводнику с током /  и вектору одно
родного магнитного поля Н0 (рис.2).

Вектор суммарного магнитного поля на ука
занной линии Hz равен сумме векторов одно
родного поля Н0 и поля создаваемого прямым 
током НТ, равным

Вдоль линии аОв составляющие суммарных 
векторов напряженности магнитного поля на
правлены параллельно, но на участке аО они 
имеют один знак, а на участке Ов — противо
положный знак.

В результате в точках прямой аОв, равноуда
ленных от точки 0, напряженности Нг2 по мо
дулю меньше Нгх на 2 HQ (рис.2).

Из-за непрерывности линий магнитного 
поля вокруг проводника с током /  (точка 0) 
замыкаются только линии Нгг В состав же # Г1 
входят # 12 и два "комплекта" Н0 (п1 и п2), как 
показано на рис.2, т.е. происходит концентра
ция линий однородного магнитного поля на 
стороне оО.

Указанное положение основано на том, что 
в одной точке пространства не существуют два 
вектора напряженности магнитного поля одно
временно направленные в двух противоположных 
направлениях, а существует только один сум
марный вектор напряженности поля.

Разместим прямоугольный плоский виток с 
большим током от внешнего источника пита
ния Енп в слабом однородном магнитном поле 
(ОМП) с магнитной индукцией В0 и напря
женностью Н0, например в МПЗ. Плоскость
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Рис.2.

витка расположим перпендикулярно линиям 
ОМП, длина витка d и ширина /, причем </»/ 
(рис.З). Направление тока в витке по часовой 
стрелке, если смотреть в направлении вектора 
В0, будем считать положительным (+/).

Стороны витка 2 и 4 длиной d будем назы
вать продольными, а стороны 1 и J  длиной 
/ — поперечными.

Токи, протекающие по сторонам витка, со
здают вокруг них круговые магнитные поля, 
направление которых определяется правилом 
"буравчика". Напряженность суммарного магнит
ного поля в окрестностях витка является гео
метрической суммой векторов напряженности, 
создаваемых отдельными сторонами витка (# () 
и напряженности ОМП (Н0):

Напряженность магнитного поля в точке С, 
расположенной на расстоянии R от отрезка про
водника с током /, определяется выражением [1]

Н с =
4n R

+ а2
Jcosocrfa.

-«1 (2)

Расположение точки С относительно отрез
ка проводника с током приведено на рис.5.

В точках Со1 и Со2 (см.рис.4), расположен
ных на линии пересечения плоскости Q и плос
кости витка, на расстоянии RK от вертикаль
ной оси витка (0 3-04), напряженность магнит
ного поля будет равна нулю.

Назовем RK радиусом концентрации ОМП в 
плоскости Q. Отношение 2RK к расстоянию меж
ду сторонами витка 2 и 4 (Г) назовем коэффи
циентом концентрации ОМП в плоскости Q:

Н ъ = 1 Я ; я 0. (1)
K kQ =

2 R„

I
(3)

Магнитное поле в плоскости Q, перпенди
кулярной продольной оси витка 0 j- 0 2 
(см.рис.З), при положительном направлении

Более точно коэффициент концентрации 
однородного магнитного поля внутри контура 
витка в плоскости Q следует определить как 
отношение интеграла функции #внеш(/) вдоль 
линии а{-а2 (см.рис.З) при наличии тока в вит
ке к той же величине при отсутствии тока в 
витке

37
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Возможность преобразования энергии магнитного поля земли «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 10/01
а2 
|£в 
Ol

,(/)<//

где 5внеш — составляющая магнитного поля в 
контуре витка, "состоящая" из линий однород
ного магнитного поля.

Магнитный поток, пересекающий плоскость 
витка при отсутствии в нем тока

Ф Во = Вои. (4)

При этом KKQj = 1 (для любой плоскости Q. 
в пределах витка).

Магнитный поток ОМ П, пересекающий 
плоскость витка при наличии в витке тока +/,

Ф
В(+Т) ^K.cp^Bo’ (5)

где К — среднее значение коэффициента 
концентрации ОМП для всех плоскостей Q( в 
пределах витка.

При изменении направления тока в витке 
(—Г) магнитное поле в плоскости Q будет иметь 
вид, показанный на рис.6. При этом линии 
ОМП не будут пересекать плоскость витка, т.е.

^ k Q i ^кО ср 0. (6)

Для уединенного витка с током +/, ввиду 
его полной симметрии относительно осей вит
ка, коэффициенты концентрации ОМП в плос
костях Qj и Q3, проходящих через стороны вит
ка 1  и 3 (см.рис.З), равны:

К К ,' k Q I  j ' k Q 3 ’  ( ? )

В этом случае внешние силы, действующие 
на стороны витка 1 и 3, также равны по абсо
лютному значению, но направлены в противо
положные стороны:

m  = n - v j i = K KmBj t , (8 )

т.е. Fz = F{ + F3 = 0.

Во Оз Во

Силы, действующие на стороны 2 и 4 (F2 и 
F4), также равны и направлены в противопо
ложные стороны (см.рис.З).

Необходимо отметить, что здесь и далее мы 
будем рассматривать только силы от взаимодей
ствия токов в сторонах витка с концентриро
ванным ОМП (внешним магнитным полем), 
поскольку силы от взаимодействия токов в сто
ронах витка с магнитным полем, создаваемым 
токами в других сторонах витка, являются внут
ренними, "замкнутыми" в пределах витка, и 
при любом направлении тока в витке стремят
ся лишь "растянуть” виток, при этом их сумма 
равна нулю.

Если каким-либо образом путем внешних 
воздействий уменьшить KkQ3, т.е. обеспечить 
K k Q ] > K k q V  т о  суммарная сила, действующая на 
виток, будет равна:

Fz = Fl + F3 = (KkQI- KkQ3)BqI I  (9) 

(при KkQj = 0 Fz = F{ = KKQiB0II).

Один из возможных способов снижения KkQ3 
будет рассмотрен ниже.

При перемещении витка с током в направ
лении силы Fx со скоростью v (см. рис.З) сто
рона витка 1  пересекает "концентрированное" 
ОМП со средней индукцией Я1кср = KkQIB0.

При этом на сторону 1 действует сила

F\ = V ' .

и в ней индуктируется ЭДС

K kQ\B oI v -

(10)

(11)

Знак минус означает, что Ех действует в на
правлении противоположном току /,, и, сле
довательно, сторона 1 потребляет от источни
ка питания мощность

/>, = -Ех1. (12)

При KkQ3 — KkQI на сторону 3 действует сила

(13)

F3 = ~FX, в ней индуцируется ЭДС

* 3  =  К ц.(23В о1 V  =

и генерируется мощность 

Р3 = Е31, (14)

Рис.6.

передаваемая в источник питания.
Так как Р, = — Р3, то суммарная мощность, 

потребляемая от источника питания, расходу
ется только на джоулевы потери в проводни
ках витка. Поскольку суммарная сила, действу
ющая на виток, равна нулю и скорость витка 
остается неизменной (v = const), то силы F{ и 
F3 не производят никакой работы и мощность 
(Ру), потребляемая стороной 1, передается в 
ОМП, а мощность, генерируемая стороной 3, 
поступает из ОМП.

При KkQI > KkQ3 на виток действует суммар
ная сила
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Fy (15)

Сторона 7 витка совершает механическую 
работу и затрачивает на это мощность

Л , «  =  V  -  < 1 б >

расходуемую на ускорение витка, а мощность 
Р1эл = Рх — /*1мех передается во внешнее маг
нитное поле.

В стороне 3 при этом генерируется ЭДС

ц  =  V c A  < 1̂ .1. (1?)

и мощность

Р3 = Е'3К  |/>,|. } (18)

Так как в этом случае магнитный поток, пе
ресекаемый стороной 7, не весь пересекается 
стороной 3, поскольку В3 < Вх, то остальная 
часть магнитного потока пересекает стороны 2 
и 4 витка, генерируя в них ЭДС Е2 и Е4.

При этом суммарный магнитный поток, про
низывающий плоскость витка, остается неизмен
ным и суммарная ЭДС в витке равна нулю, т.е.

|£,| = Е3 + Е2 + Е4. (19)

Мощность генерируемая в сторонах 3, 2 и 4 
за счет энергии ОМП равна мощности, потреб
ляемой стороной 7, и затрачивается частично 
на ускорение витка и частично передается в 
ОМП, т.е.

1Л1 = Р2 + + Р4- (2°)

Исходя из приведенных положений, рас
смотрим действие магнитного поля Земли 
(М ПЗ), являющегося в небольшом объеме 
практически однородным, на устройство, со 
стоящее из двух прямоугольных витков длиной 
d и шириной /, расположенных в одной плос
кости, перпендикулярной вектору В0 (см. рис.7).

Стороны 3 и 3' витков 7 и 2 расположены в 
одной вертикальной плоскости Q3 3- Направле
ние токов в витках 7 и 2 показано на рис.7.

Для рассматриваемой схемы устройства ко
эффициент концентрации МПЗ в плоскости 
Q33. равен единице (KkQ33. = 1), а коэффици
ент концентрации для плоскости Qv витка 2 
будет равен нулю (KkQV = 0).

При этом сила, действующая на устройство 
(комплекс витков 7 и 2),

4  = D B J I. (21)

При рассматриваемом направлении тока в
витках 1 я 2 устройства на сторону 7 витка 7
действует сила

Ру = V o " ,  (22)

а на стороны 3 и 3' витков 7 и 2 действует сила 

FX3. = -2BJL  (23)

В данном случае виток 7 является рабочим, 
а виток 2 компенсационным.

При изменении знака тока в витках 7 и 2 
устройство создает усилие противоположного 
знака (Fz ):

^ - = -(*ксн -  (24)

Теперь уже виток 2 будет рабочим, а виток 
7 компенсационным.

В качестве примера рассмотрим расчетное зна
чение 7^ для устройства, приведенного на рис.7, 
со следующими размерами: / = 0,5 м; d = 1 м 
и параметрами: I  = 2000 А; В0 = 0,4-10“4 Тл 
(Яс = 31,8 А/м).

В результате приведенных расчетов получе
ны следующие результаты:

7?kQ1 = 0,65 м; KkQI = 6,5; Fz+ = 7,34 г.

Приведем обоснование возможности и ме
ханизма обмена энергией между сторонами вит
ка с током, движущимся в МПЗ со скоростью 
v (см. рис.З), и магнитным полем Земли.

Рассмотрим на пути движения витка замк
нутую неподвижную "трубку" магнитного поля 
Земли (ТМПЗ) с неизменным по всей ее дли
не магнитным потоком.

Поперечное сечение ТМПЗ в зоне переме
щения витка примем равным

ST = d- 27?к. (25)

Магнитный поток в трубке на всем ее про
тяжении

(26)Фт = B0Sr = const.

J 5 0

Е2

Во

El'

Энергия МПЗ, заключенная в зам
кнутом объеме трубки длиной h, при 
отсутствии вблизи него витка с то
ком, будет равна:

W =3.0

Яр7?о у 

2 3 ° ’
(27)

где V = STh — замкнутый объем.
При этом И несколько больше "вы

соты" витка.
Во время движения витка с током 

его "вертикальная" ось 0 3-04 
(см.рис.4) совпадает с осью замкну
того объема ТМПЗ.
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При движении витка с током +/ в направ

лении v (см. рис.1) его сторона 1 "проникает" 
в замкнутый объем ТМПЗ, где при этом начи
нает происходить концентрация магнитного 
потока трубки внутри вошедшей в замкнутый 
объем части витка. При совмещении всего вит
ка с замкнутым объемом ТМПЗ весь магнит
ный поток трубки пройдет внутри витка с по
перечным сечением

SB = dl, (28)

т.е. сечение ТМПЗ внутри замкнутого объема 
уменьшится в KkQc раз и энергия магнитного 
поля, сосредоточенная в указанном замкнутом 
объеме, увеличится также в KkQ раз за счет 
увеличения ВТ и Нт в пределах замкнутого объе-

м а  (-^з.о.ср — ^K Q cp^o ’ ^ з .о .ср  — * к Сср#о)-
Исходя из неизменности намагничивающей 

силы, создающей МПЗ, для замкнутой трубки

МПЗ j  HTdl = const за время перемещения витка

на 2 d сквозь замкнутый объем трубки.
Следовательно, при увеличении Нт и Вт на 

каком-то ее небольшом участке происходит 
снижение Нт и Вт (очень малое) на осталь
ных участках ТМПЗ. При длине ТМПЗ поряд
ка 25000 км и длине замкнутого объема ТМПЗ 
h = 0,5 м увеличение энергии в замкнутом объе
ме ТМПЗ происходит без заметного изменения 
Вт и Н т на остальных участках трубки.

Таким образом, увеличение энергии магнит
ного поля, заключенной в рассматриваемом 
замкнутом объеме ТМПЗ, происходит за счет 
перераспределения энергии, содержащейся в 
ТМПЗ, вдоль длины трубки. В процессе "выхо
да" устройства из замкнутого объема ТМПЗ ли
нии магнитного поля трубки снова распреде
ляются равномерно по всему поперечному се
чению замкнутого объема и энергия магнитно
го поля в замкнутом объеме ТМПЗ возвраща
ется к W,n.3.0

При этом дополнительная энергия, сконцен
трированная в замкнутом объеме, вернется в 
остальную часть трубки за вычетом энергии, 
выделившейся в проводниках с током, нахо
дившихся в пределах рассматриваемого замк
нутого объема, и затраченной на ускорение 
витка.

Утверждение, что сторона 1 витка, где на
правление Ех противоположно направлению 
тока I, передает потребляемую ей мощность 
(£,/) в магнитное поле, а сторона 3 витка, где 
направление Еъ совпадает с направлением тока 
/, получает мощность (Е31) из магнитного поля 
вытекает из закона сохранения энергии и со
ответствует положению электродинамики [2] о

том, "что поле может переносить энергию 
внутрь рассматриваемого объема или из него; 
при этом поток энергии равен поверхностному 
интегралу от вектора Пойнтинга", а также те
ореме Пойнтинга [3]: "Убыль энергии за еди
ницу времени в данном объеме равна потоку 
энергии сквозь поверхность, ограничивающую 
этот объем, плюс работа в единицу времени 
(т.е. мощность Р), которую поле производит над 
зарядами вещества внутри данного объема:

dW г--

~ ^ r  = j SdA + p’ (1021)

где dA — элемент поверхности; W = \wdv; w —

плотность энергии поля; Р = \jEdv; j  — плот

ность тока; Е  — напряженность электрическо
го поля.

Знак Р определяется направлением тока по 
отношению к Е.

На основе описанного принципа концент
рации МПЗ в зоне активной части витков с то
ком был разработан, изготовлен и прошел ус
пешные испытания на функционирование дей
ствующий макет линейного электромагнитно
го движителя (ЛЭМД).

Параметры макета ЛЭМД

Габаритные размеры, мм.............  1300x500x400
Масса, кг.........................................................  10,5
Ток в рабочих обмотках, А ................................ 3
Напряжение питания, В .................................... 30
Расчетная сила ЛЭМД
при 5верт=0,3510“4 Тл, г..................................... 5

Федеральный Институт Промышленной Соб
ственности РФ  30 октября 2000 г. принял р е
шение №  98122730/28 о выдаче Р.Бихману па
тента на изобретение "Устройство линейного 
электромагнитного движителя ".

Выводы

Использование принципа концентрации маг
нитного поля Земли для размещения (в зоне 
концентрации) активной части замкнутых вит
ков с током, делает возможным создание ли
нейной силы (тяги) за счет взаимодействия с 
магнитным полем Земли.
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Техника и методика экспериментов в разработке 
модифицированных источников заряженных частии

НАРХИНОВ В.П.

Воздух

Дается описание функциональных методов с целью создания эффектив
ных плазменных эмиттеров. Рассмотрены и представлены конструкции двух 
типов источников электронов (ионов). Приведены разрядные и эмиссионные 

характеристики.

На основе проведенных исследований [1] 
разработан плазменный источник электронов с 
радиально сходящимся пучком, в котором ре
ализован принцип поперечного извлечения 
электронов из плазмы пеннинговского разряда 
с полым анодом [2].

На рис.1 представлены электродная струк
тура, конструкция и вольт-амперные характе
ристики разряда. Разрядная камера содержит 
катод 1 диаметром 260 мм, выполненный из 
немагнитной стали 12Х18Н10Т в форме кольца 
прямоугольного сечения. Кольцо радиально про
низывается 28 стержнями 2  сечением 10x10 мм2. 
Стержни 2, выполненные из ферромагнитной 
стали, являются полюсными наконечниками 56 
попарно скрепленных постоянных стержневых 
магнитов 3 из самарий-кобальтового сплава. 
Магниты заглублены в 28 профрезированных на 
внешней боковой поверхности катода 1  специ
альные выемки. Фрагменты внешней "магнит
ной стенки" показаны на рис. 1,а,6. Индукция 
магнитного поля в каждой из ячеек 0,08-0,1 Тл, 
причем магнитные силовые линии направлены 
перпендикулярно стержневым катодам и пери
одически от ячейки к ячейке направление маг
нитного поля меняется на противоположное. 
Анодный электрод собран из цилиндра 4 диа
метром 200 и высотой 24 мм и двух съемных 
колец 5 с уголковым профилем поперечного 
сечения. Цилиндр 4 изолируется и удерживает
ся внутри катода 1  диэлектрическими втулка
ми 6 из фторопласта-4. Съемные кольца 5 об
разуют регулируемую эмиссионную щель 6 
(рис.1,а), 7 (рис.1,6).

Коаксиально анодным кольцам 5 установлен 
извлекающий электрод 8, выполненный из двух 
установленных с зазором цилиндров. При ма
лом зазоре (3 мм) между торцами цилиндров 
образуется конусный выступ с вершиной, на
правленной на эмиссионную прорезь. Вершина 
конуса удалена от ближней внешней стенки 
съемных колец на 2 мм. Катод 1 удерживается 
между двумя разъемными кольцами 9, при смы
кании которых образуется герметичная полость 
10 , в которую поступает охлаждающий магни
ты воздушный поток высокого давления. Раз
рядная камера (генератор плазмы) с помощью 
разборного вакуумного уплотнения крепится к 
высоковольтному изолятору 11. Вводные шту-

г/Р, кВ

Рис.1. Источник электронов с радиально сходящимся 
пучком и его вольт-амперные характеристики разряда: 

а — электродная структура (/ — катод-держатель; 
2 — стержневые катоды; 3 — магниты; 4 — анодный 
цилиндр; 5 — кольца; 6 — эмиссионная щель; 7 — от
верстия связи; 8— разъемные кольца); б — конструк
ция (1 — катод; 2 — стержневые катоды; 3 — постоян
ные магниты; 4— анодный цилиндр; 5 — съемные коль
ца; 6 — диэлектрические втулки; 7 — эмиссионная 
щель; 8 — извлекающий электрод; 9 — кольца; 10 — 
полость; 11 — высоковольтный изолятор; 12— корпус; 
13 — технологические отверстия; 14 — отверстия свя
зи; 15 — анодные вставки); в — вольт-амперные харак
теристики разряда (1 — р = 6,6-10-2 Па; 2 — р = 
= 1,3- 10-1 Па; 3 -  р = 8-КГ1 Па; 4, 7-  р=  1,3 Па; 
5 -  р = 8Па; 6 — р =  13,3 Па)
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церы подачи рабочего плазмообразующего газа 
и электрические разъемы расположены на коль
цах 9 разрядной камеры, а вход и выход сжа
того воздуха расположен на корпусе 12. Кор
пус 1 2  разъемный, что упрощает сборку и раз
борку источника.

Для извлечения электронов, сходящихся к 
центру коаксиальной системы через анодное 
окно, создана магнитная система. Задача маг
нитной системы состоит в обеспечении доста
точного магнитного поля в разряде, ослабле
ния вплоть до устранения действия попереч
ной составляющей в области токоотбора и ус
корения электронов. Для этого использовались 
стержневые катоды (полюсные наконечники) по
стоянных SmC05 магнитов, локальная деформа
ция магнитного поля в области канала эмиссии 
1 ферромагнитными кольцами 3, напрессован
ными на немагнитные анодные кольца 2 , и элек
тродом 4 в зоне ускорения (рис.2, фрагмент а).

Технические приемы деформации магнитно
го поля с появлением его продольной состав
ляющей в сочетании с каналом эмиссии и ус
коряющим электродом специальной формы со
здали условия для извлечения электронов и по
вышения эффективности а  = I J I  до 0,3—0,4 
(рис.2).

Стабильная эмиссия электронов из цилинд
рического слоя кольцевой газоразрядной плаз
мы зависит от условий устойчивого горения 
разряда, неразрывная связь которых является 
важной особенностью работы плазменного ис
точника. Условиями эксперимента решалась за
дача одновременного зажигания разряда во всех

/е,м А

Рис.2. Геометрия эмитгерного и ускоряющего элект
родов (а) и вольт-амперные характеристики источни
ка а е= л т

а — I — канал эмиссии; 2 — анодное кольцо; 3 — 
ферромагнитная вставка; 4 — ускоряющий электрод; 
5 — пучок электронов

20 19

I f
L _

а)

б)

Рис.З. Конструктивная схема устройства для экспери
ментальных исследований (а) и внешний вид (б):

1 — плазменный эмиттер; 2 — газовый распредели
тель; 3 — магистральный газопровод; 4 — ответвитель- 
ный газопровод; 5 —'’высоковольтный изолятор; 6 — 
патрубок откачной; 7 — вакуумная камера; 8 — ваку
умноплотная крышка; 9 — смотровое окно; 10— элек
трический вакуумный ввод; 11 — крышка камеры; 
12 — вакуумный агрегат; 13 — привод вакуумного зат
вора; 14 — баллон с газом; 15 — натекатель игольча
тый; 16 — вентиль вакуумный; 17 — насос паромас- 
ленный; 18 — насос механический; 19 — потенцио
метр КСП-4; 20 — пульт управления вакуумными аг
регатами; 21 — источник питания Б5-49; 22 — вакуум
метр ВИТ-2; 23 — панель шкафа

28 ячейках электродной структуры. Напуск плаз
мообразующего газа в разрядную камеру толь
ко с одной стороны кольца не приводил к же
лаемому результату, так как разряд зажигался 
в 3—5 ячейках (визуально свечение наблюда
лось сквозь крышку-изолятор 8 (рис.З)). Мгно-
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Рис.4 Схема эксперимента с применением цилиндра 
Фарадея:

1 — катод; 2 — стержневые катоды; 3 — постоянные 
магниты; 4, 5 — анод; 6 — эмиссионная щель; 
7 — коллектор; 8 — отверстия; 9 — цилиндр Фарадея; 
10 — экран; 11 — корпус; 12, 13 — источники питания; 
14 — отверстия связи; 15 — электродвигатель; 16 — 
высоковольтный изолятор; 17 — вакуумноплотная 
крышка

венного зажигания разряда во всех ячейках 
анодной полости и стабилизации горения в 
широком диапазоне токов и давления газа уда
лось добиться с помощью системы газового 
питания. Поток газа из баллона 14 через управ
ляемый игольчатый натекатель 15 по диэлект
рическому магистральному трубопроводу 3 с 
простейшим газораспределителем 2  на четыре 
равные по длине и сечению ветви осуществля
ет стабилизированную подачу плазмообразую
щего газа (аргон).

Возможность устойчивого зажигания и раз
вития разряда от источника тока 1 2  с плавно 
регулируемым на стороне переменного тока с 
выходным напряжением 0—1,5 кВ (рис.4,а) яви
лась экспериментальной предпосылкой изуче
ния и выявления особенностей разряда в но
вой электродной структуре и некоторых эмис
сионных свойств кольцевой плазмы.

С повышением давления газа в разрядной 
камере при токах разряда /  > 0,1 А, напряже
нии горения Up > 400 В разряд во многом по
добен аномальному тлеющему разряду в маг
нитном поле. Стремление ограничить уровень 
относительно высокого напряжения, не повы
шая при этом давления газа в разрядной каме
ре, привело к конструктивным изменениям 
стержневых катодов. Выполнение в них отвер
стий 7 диаметром 4 мм (рис.1,а) способство
вало снижению напряжения горения разряда в 
сообщающихся ячейках (кривая 7) по сравне
нию с уровнем напряжения горения в секцио
нированной анодной полости (кривая 4) вольт- 
амперных характеристик разряда (рис.1,<?) при 
одинаковых давлениях 1,3 Па.

Для установления характеристики радиаль
но сходящихся ленточных пучков разработана 
система диагностики, схема эксперимента пред
ставлена на рис.4. Однородность эмиссии элек
тронов из всех 28 ячеек, во-первых может ха
рактеризовать однородность кольцевой плазмы, 
во-вторых дает основание получить равномер
ное распределение тока по периметру обраба
тываемого объекта цилиндрической формы раз
личных диаметров от 150 до 30 мм благодаря 
"перекрытию" 28 ленточных пучков. Все устрой
ство находится в вакуумной камере (рис.4,б), 
электропитание двигателя СД-54 «=2,24 об/мин 
и токосъем (скользящий контакт) производится 
через вакуумные электрические разъемы 10  
(рис.З) на измерительный прибор. Коаксиаль- 
но аноду 5 установлен извлекающий ферромаг
нитный электрод-коллектор 7 диаметром 150 мм. 
Коллектор устанавливается таким образом, что
бы все отверстия совпадали по центрам двад
цати восьми ячеек разрядной камеры. Часть из
влеченных из плазмы разряда электронов про
никает через отверстие 8 в коллекторе 7 и по
падает в цилиндр Фарадея 9. Цилиндр посажен
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на ось двигателя и равномерно вращаясь вмес
те с экраном 10  внутри коллектора регистри
рует ток электронов поочередно на выходе 28 
отверстий в коллекторе 7. По характеру изме
нения тока можно судить об однородности 
эмиссии электронов из каждой ячейки. Предель
ный разброс электронных токов на выходе 28 
отверстий в коллекторе невелик и составил 
примерно 0,05.

Проведены экспериментальные исследования 
распределения плотности тока по продольным 
осям сечения 28 ленточных пучков. Фиксиро
ванные данные эксперимента: цилиндр Фара
дея — длина 60 мм, диаметр 6 мм, ток разря
да 0,1 А и ускоряющее напряжение 8 кВ. Сред
няя плотность азимутального электронного тока 
28 пучков за коллектором составила примерно 
10-5 А/см2. Отверстия выбраны достаточно ма
лыми, так чтобы плотность тока по его сече
нию была постоянна. В результате ток выделен
ной части пропорционален плотности тока в 
месте расположения отверстия: •

J(r) = I(r)/S,

где /(г) — ток, проходящий через отверстие;
S — площадь поперечного сечения отверстия.

С учетом проведенных работ и выявленных 
особенностей можно сделать промежуточные 
выводы:

— переход на многостержневые катодные си
стемы и секционирование объемного разряда в 
анодной полости не приводит к стягиванию 
разряда в одну или несколько ячеек, так как 
полная площадь стержневых катодов много 
меньше полной площади анода (56 и 226 см2);

— пеннинговский разряд впервые реализо
ван в многоячеистой замкнутой кольцевой 
структуре;

— разработанный генератор кольцевой эми
тирующей плазмы можно применять в плазмен
ных источниках для получения азимутально од
нородных радиальных пучков электронов.

Для оптимизации полномасштабных моделей 
плазменных эмиттеров подобного типа, можно 
рекомендовать метод вращающегося цилиндра 
Фарадея. Описанный эксперимент показывает 
принципиальную возможность измерять распре
деление плотности тока по поперечному сече
нию пучков.

Сущность рекомендуемой методики заклю
чается в разложении сходящихся пучков элек
тронов на участки с последующим определе
нием тока с помощью вращающегося цилинд
ра Фарадея. На пути движения радиально схо
дящихся пучков поочередно устанавливаются 
коллекторы с одинаковыми по размерам отвер
стиями, но различными наружными диаметра
ми. За счет изменения геометрических разме
ров коллекторов происходит перемещение от

верстий соосно с центром каждой из ячеек, 
соответственно подбирается и размер цилинд- 
ра Фарадея. Конструкция проста и позволяет ^  
производить быструю смену цилиндров. На 
рис.4,в показано рекомендуемое устройство. Для 
настоящего метода характерно отсутствие по
терь на преобразование энергии, что обеспе
чивает высокую чувствительность и точность.

Низковольтный сильноточный тлеющий раз
ряд низкого давления, создаваемый в значи
тельных объемах, используют для получения 
пучков заряженных частиц большого сечения. 
Для инициирования и развития объемного раз
ряда часто применяют вспомогательный разряд, 
так как его использование обеспечивает ста
бильное зажигание с устойчивым горением и 
повышает электрическую прочность ускоряю
щего промежутка [3]. В известных конструкциях 
возбуждение и образование объемной плазмы 
осуществляется в цилиндрических полостях, а 
электроды вспомогательного разряда помеща
ют у торца полости, что затрудняет формиро
вание плазмы с однородным радиальным рас
пределением плотности.

Применяемые в дальнейшем способы для 
улучшения равномерности распределения плот
ности тока по сечению пучка заряженных час
тиц, извлекаемых из плазмы, не достаточно эф
фективны [4].

Конструктивные решения, обусловленные 
спецификой разрядной камеры в виде цилинд
рического тороида с регулируемой эмиссион
ной щелью, дали основание использовать коль
цевую азимутально однородную плазму в каче
стве "поджигающей" для инициирования объем
ного разряда.

Сосредоточение вспомогательного разряда по 
радиально широкой цилиндрической полости 
(генератор кольцевой однородной плазмы) и 
введение двух плоских торцевых по отношению 
к внутреннему цилиндру тороида электродов 
выгодно отличают наш принцип получения ста
ционарной объемной плазмы.

Исследования [5] стационарного объемного 
аномального тлеющего разряда, зажигаемого в 
электродной структуре сетчатого и пластинча
того катодов большой площади с кольцевым 
анодом, показали возможность получения пуч
ков электронов (ионов) большого сечения 
(0140 мм) из пристеночной плазмы сетчатого 
катода. Роль эмиттерного электрода выполняла 
сетка площадью 154 см2 с числом эмиссионных 
ячеек примерно 1,5-104. Зависимость извлеченно
го электронного тока от ускоряющего напряже
ния регистрировалась при токе разряда 0,3 А.

На рис.5 представлена электродная схема 
широкоапертурного плазменного эмиттера [6] 
и его вольт-амперные характеристики.

При ускоряющих напряжениях U > 2 кВ, т.е.
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Рис.5. Электродная схема широкоапертурного плазмен
ного эмиттера (а) и его вольт-амперные характерис
тики (б, в):

a — 1 — стержневой катод; 2 — анод; 3 — пластин
чатый катод; 4 — сетчатыый катод; 5 — коллектор; б — 
режим горения вспомогательного разряда (АБ); режим 
горения основного (объемного) разряда (ДГ); 1 — ток 
стержневых катодов; 2  — ток на дисковый катод; 3 — 
ток на сетчатый катод; 4 — ток основного разряда (без 
вспомогательного); J — режим горения основного раз
ряда при р = 6,6-10~2 Па; в — зависимость тока элек
тронов от ускоряющего напряжения (/) и тока разря
да (2)

при дальнейшем повышении ускоряющего на
пряжения, зависимость (1) имеет тенденцию 
к насыщению, что свидетельствует о стабили
зации открытой плазменной поверхности в 
эмиссионных отверстиях сетчатого катода и не
значительном ее ограничении пристеночным 
ионным слоем. Поскольку при этом ток эмис
сии значительно меньше разрядного (1е //р= 0,3), 
можно полагать что в области насыщения тока 
ускоряющее напряжение не оказывает на плаз
му возмущающего действия, способного повли

ять на ее эмиссионные свойства [5].
В [7] отмечается, что "периферийный" раз

ряд выполняет две функции:
— генератора кольцевой плазмы, применя

емого в источнике с радиально сходящимся 
пучком электронов;

— вспомогательного разряда, инициирующе
го объемный разряд, а в режиме "коллектив
ного" горения и составной части генератора 
объемной плазмы (45% разрядного тока) (кри
вая 1 на рис.З) [7].

В настоящей работе представлены две моди
фикации электронного источника, различаю
щиеся назначением, достигаемыми параметра
ми и конструктивным решением. Плазменные 
источники электронов имеют сборно-разборную 
конструкцию, видоизменение формы пучка тех
нически несложно и достигается перегруппи
ровкой электродов. При смене полярности из
влекающего напряжения на высоковольтном 
выпрямителе получали пучки ионов.

Выводы

1. Рассмотрен широкий круг вопросов, по
лучены новые результаты с поперечной и про
дольной экстракцией заряженных частиц.

2. Полученные результаты приборных экспе
риментов могут использоваться в дальнейших 
экспериментах, численном моделировании при 
построении адекватных моделей с применени
ем математического аппарата, расчетные пока
затели при сравнении будут анализироваться.

3. Стабильность работы в непрерывном ре
жиме, технические характеристики электрон
ных источников свидетельствуют о целесооб
разности применения в условиях реальной тех
нологии.

4. Предложенные и реализованные плазмен
ные эмиттеры генерируют пучки в непрерыв
ном режиме (стационарные), хотя принципи
альная возможность получения электронов в 
режиме одиночных импульсов определена в од
ном из них [8]. ,

5. Вопросы получения импульсных пучков 
большого сечения из прикатодной плазмы [5,7] 
требуют отдельного рассмотрения в дальнейших 
экспериментальных исследованиях.
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Система технической диагностики электрооборудования 
станков

К О Р О Б К О  А .В ., К О В А Л Ь  М .И .

Изложены принципы построения системы технической диагностики высо
коавтоматизированных металлорежущих станков. Система представляет 
собой набор программно-аппаратных модулей, осуществляющих сбор инфор
мации с датчиков наиболее важных технических параметров станка, ее 
обработку, контроль и оценку состояния станка (диагноз), принятие реше
ния по результатам диагноза. При использовании системы может быть 
получен значительный экономический эффект за счет повышения коэффици
ента технического использования.

На базе микропроцессорной СЧПУ разрабо
тана система технического диагностирования 
(СТД) состояния подсистем и узлов станка, 
предназначенная для высокоавтоматизирован
ных фрезерно-сверлильно-расточных станков. 
Эта система (рис.1) представляет собой набор 
программно-аппаратных модулей, осуществля
ющий с помощью датчиков сбор информации 
о технических параметрах наиболее важных уз
лов и элементов станка, контроль и оценку их 
состояния (диагноз), принятие решения по ре
зультатам диагноза.

В СТД реализуются: непрерывный контроль, 
совмещаемый с процессом обработки заготов
ки; тестовый, выполняемый во время переры
вов в процессе обработки или после остановки 
этого процесса по команде от модуля непре
рывного контроля; аттестационный, осуществ
ляемый перед началом процесса обработки. Ло
гическую основу СТД составляют рабочие ал
горитмы, краткое содержание которых пред
ставлено в таблице. Состояние узлов и подсис
тем станка может быть оценено посредством 
информационных сигналов функционально и 
параметрически (методами эталонных парамет
ров, зависимостей и осциллограмм) [1].

Непрерывный контроль может быть функци
ональным и параметрическим. При функцио
нальном непрерывном контроле проверяется 
правильность исполнения тех или иных команд 
(обычно последующая команда осуществляется
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после подтверждения об исполнении предыду
щей) и оценивается состояние оборудования 
и технологического процесса после поступле
ния от системы управления на станок различ
ных управляющих команд.

При параметрическом непрерывном контро
ле используется метод эталонных параметров. 
Для контролируемого параметра устанавлива
ют три зоны: зону нормальной работы, зону 
"риска" (предупреждения о подходе к предель
но допустимому уровню) и критическую зону. 
Границы зон, изменяющиеся в зависимости от 
режима обработки, рассчитывает модуль конт
роля, выбирая в подготовительном кадре по 
данным управляющей программы (УП) об ис
пользуемом инструменте и режиме резания не
обходимые параметры из библиотеки техноло
гических констант (ВТК).

При попадании значения контролируемого 
параметра в зону "риска" на дисплее СЧПУ 
индицируется предкритическое состояние эле
мента и автоматически принимается решение
о продолжении работы до конца кадра. По 
окончании кадра проводится (на холостых хо
дах станка) необходимый тест. При попадании 
значения контролируемого параметра в крити
ческую зону немедленно прекращается отработ
ка УП, дается команда на проведение соответ
ствующих тестовых и аттестационных операций 
и звуковым и световым сигналом вызывается 
оператор.
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Сбор информации

Тг ДТ ДТН ДВ ДУ

Т * — 'Т  П в^-Ь  Г ® ~ 1? _L L i____t
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АЦП

Программные О  модулиг
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ИК-2

г О > :
и

I__________________________________
Рис.1. Функциональная схема системы технического ди
агностирования состояния подсистем и узлов станка:

Тг — тахогенератор; ДТ — датчик тока 7; ДТН — 
датчик температуры 0 нагрева; ДВ — датчик амплиту
ды А вибраций; ДУ — датчик силы Р резания; ИК-1 и 
ИК-2 — индикаторы контакта для измерения детали Д 
и инструмента Я  соответственно; ПН-1—ПН-5 — нор
мирующие преобразователи; АЦП — многоканальный 
аналого-цифровой преобразователь; ПК— программи
руемый контроллер; ВТК — библиотека технологичес
ких констант; БСК — библиотека станочных констант; 
УП — управляющая программа; Т — таймер; 1 — кон
троль (7.7 — непрерывный (1.1.1 — параметрический;
7.1.2 — функциональный); 1.2 — тестовый; 1.3 — атте
стационный); 2 — диагноз (2.1 — нормальное функци
онирование; 2.2, 2.3 и 2.4 — соответственно предель
ное состояние, сбой и отказ элементов станка); 3 — 
классификация и протоколирование результатов диаг
ноза (3.1 — поток отказов по элементам станка; 3.2 — 
ресурс работы элементов станка); 4 — принятие реше
ния (4.1, 4.2 и 4.3 — продолжение работы до планово
го ремонта, до конца кадра УП и до конца обработки 
детали соответственно; 4.4 — прекращение обработки); 
5 — самовосстановление (путем резервирования или дуб
лирования аппаратных средств, повторения или пропус
ка кадра); 6 — тестирование; 7 — аттестация; 8 — вызов 
оператора (8.1 — профилактические работы и настройка 
станка; 8.2 — ремонт и замена элементов станка)

Тестовый контроль осуществляется пе
риодически по сигналу таймера один раз 
в течение двух-трех смен, как правило, 
перед началом обработки новой заготов
ки либо при прерывании процесса обра
ботки по результатам непрерывного кон
троля.

Хотя для проведения тестового конт

роля и требуется прекращать процесс обработ
ки, однако вследствие его более высокой, чем 
у непрерывного контроля, информативности, 
на установление причин того или иного отказа 
затрачивается меньше времени, что в конеч
ном счете ведет к повышению коэффициента 
технического использования станка.

Для эффективного использования вычисли
тельных возможностей СЧПУ тесты проводят
ся в два этапа: на первом этапе записываются 
(в режиме реального времени) необходимые 
массивы информации от датчиков, а на вто
ром этапе эти массивы обрабатываются на мак
роязыке высокого уровня (языке пользователя). 
При тестовом контроле применяются методы 
эталонных параметров, зависимостей и осцил
лограмм.

Аттестационный контроль проводится перио
дически примерно один раз в течение одного- 
двух месяцев работы станка либо (при необхо
димости) по команде оператора. При таком 
контроле осуществляются все тестовые опера
ции, а также аттестационные операции, при 
которых предусматривается участие оператора 
и использование дополнительного аттестацион
ного оборудования.

С целью повышения уровня автоматизации 
аттестационного контроля и сокращения зат
рат времени на него можно использовать спе
циальное диагностическое устройство, выпол
ненное в виде приспособления, которое на вре
мя проведения устанавливают и жестко фик
сируют на столе станка. В приспособлении раз
мещены: специальные жесткие упоры с дина
мометрами для проверки жесткости станка и 
механизма крепления инструмента; индикатор 
контакта для аттестации инструмента; эталон
ная деталь для проверки (при помощи индика
тора контакта, устанавливаемого в шпиндель 
станка) точностных параметров (точности по
зиционирования, отклонения от прямолиней
ности и перпендикулярности перемещения уз
лов) и другое мерительное и специальное обо
рудование. Аттестационные операции осуществ
ляются аналогично тестовым в два этапа.

Рассмотрим в качестве примера реализацию 
нескольких диагностических тестов.

Для контроля динамических характеристик 
привода с помощью теста "Пуск привода" 
(рис.2) сравнивается реальная диаграмма тока 
/ при пуске привода в регулируемом режиме с
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Функции СТД
Используемые параметры и 

информационные сигналы при 

выполнении функций
Рабочий алгоритм

Способ реализации 

алгоритма

Контроль исполнения 

команд автоматикой 
станка

Контроль

равномерности

вращения

электродвигателя
подачи

Контроль динамических 

характеристик привода

Контроль суммарного 

мертвого хода в 

механизме подачи

Контроль вибраций 

бабки при вращении 

шпинделя на холостом 

ходу

Контроль температуры 
передней опоры 

шпинделя

Аттестационная 

проверка точности 

параметров станка 

(точности 

позиционирования; 

отклонения от 

прямолинейности; 
параллельности и 

перпендикулярности 

движения узлов) 

Контроль поломок и 

износа инструмента

Сигналы, поступающие от 

промежуточных и выходных реле, 

микропереключателей, блок-контактов 

аппаратов и гидрозолотников

Частота вращения вала двигателя 

(контролируется по сигналу 

тахогенератора); ток якорной цепи 

двигателя (контролируется по сигналу 

датчика тока)

Ток якорной цепи двигателя 

(контролируется по сигналу датчика тока)
>

Сигналы тахогенератора и датчика 

положения узла линейного типа; сигнал 

индикатора контакта БВ 4272 при 

измерении эталонного размера

Амплитуда А вибраций бабки при 

вращении шпинделя с максимальной 

частотой на каждой ступени редуктора 

(контролируется по сигналу 

пьезоакселерометра)

Температура 9 в контрольной точке 

(контролируется по изменению 

сопротивления терморезистра)

Автоматически измеряемые параметры 

контрольной детали контролируются по 

сигналу индикатора контакта БВ 4272 и 

сигналам измерительной системы станка

Усилия резания при обработке и массив 

данных о припуске (контролируются по 

сигналам с тензометрического 
подшипника)

Исполнена или 

неисполнена 

выданная команда

Кп.п -  К> п.п
(см. формулу (2)) 

J < J з
(см. формулу (1))

/_5;Л3

(см. формулу (3)) 

\L\~Lj2 L,\<AL;l0:,

А < Аэ 

0 < 0 Э

\ 1 - Ц < М АЖ

APk(hi )/A P l(hl ) =
= at<aaon (износ) 

|ДЯ,| < ДРдоп 
(поломка)

Функциональный; 

непрерывно при работе 
станка

Специальный тест; во 

время перерыва в про

цессе обработки

Специальный тест и 

специальная оснастка; во 

время перерыва в процессе 

обработки при 

аттестационном контроле

Специальный тест; во время 
перерыва в процессе 

обработки

Непрерывный контроль в 

процессе обработки

Специальные

аттестационные испытания 

с использованием набора 

тестов; во время перерыва в 

процессе обработки один 

раз в течение одного-двух 

месяцев

Непрерывный контроль в 

процессе обработки

Примечания: 1. С индексом "э" —  эталонные значения контролируемых параметров, с индексом "доп" —  допустимые 
отклонения этого параметра от эталонных значений.

г и 
У

2. L\ и L i — координаты измеряемого эталонного отрезка; L,, А3 и 0, эталонные длина этого отрезка, амплитуда вибраций 

бабки и температура передней опоры шпинделя соответственно; ДLmn —  допустимое отклонение; Д —  приращение 

усилия резания в к-й точке измерения при припуске /г*; —  приращение этого усилия в первой точке измерения;

ДPi —  изменение усилия резания за i'-й таймерный интервал; ЛРДС)П —  допустимое изменение.

эталонной диаграммой (последняя может быть 
получена при пуске нормально функциониру
ющего привода в режиме обучения либо зада
на соответствующими параметрами из БСК за
ранее). Сравнение проводится на каждом учас
тке диаграммы тока методом интегральных оце
нок. Эталонные значения интегральных оценок 
J3m, J3l, J3k, J3q, длина (в таймерных интерва
лах) соответствующих участков 1 -т; m-l; l-k, 
k-q; интенсивность А/тах изменения тока (при
ращение за таймерный интервал), значения /тах
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ограничения тока и /mjn тока холостого хода за
даны в БСК.

На рис.З приведена структурная схема алго
ритма выполнения теста "Пуск привода" (об
работки массива {/,}). Блок 1 последовательно 
вводит массив {/,}. Блоки 2,4,6 и 8 определяют 
местоположение вычислительного цикла на со
ответствующих участках: i>m (/, k, q)l Блоки
3,5,7 и 9 вычисляют текущие интегральные 
оценки разности реальной и эталонной осцил
лограмм по участкам:
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Рис.2. Диаграмма тока I  при пуске привода:
/э и /, — эталонная и измеренная диаграммы; i — 

текущие таймерные интервалы; /тах, Лтп> т , U к и 
q — параметры эталонной осциллограммы; J3m, J3/, J3k, 
J3q — эталонные значения интегральных оценок для 
участков 1 — т , m-l, l-k, k-q соответственно; косая 
штриховка — интегральные отклонения фактических 
значений тока от эталонных; горизонтальная штриховка 
— накопление ошибки отклонений фактического тока 
в каждый текущий таймерный интервал и интеграль
ных значений J  по соответствующим участкам

I  т  £ | Л / тах/ Ii\>
/ = 1

I ,  = s  1/пи* - I i\;
i=m

к ,
i-l

1q ^  l^min* f i[
i=k

(1)

Блоки 10 , 14 , 1 8  и 2 2  проверяют условия:

J m(l,k,q) >  J 3m(l,k,g)’ 3  б Л О К И  П ’ 15’ 19  и  23  У С Т а ~ 
навливают зону "риска”: Jm(lkq) > J3mUXq)K3p,

где «1,1 + 1,2 — коэффициент зоны "риска”.

Если интегральные оценки лежат в зоне 

"риска", то блоки 12 , 16 , 2 0  и 2 4  устанавлива

ют признаки первого состояния: lk i9)= 0-

Если интегральные оценки выходят за верхнюю 

границу зоны "риска", то блоки 13 , 17 , 2 1  и 2 5  

устанавливают признаки второго состояния: 

r2m(2i 2к 2q)~®- ® случае малых расхождений реаль
ной'и эталонной диаграмм Jm(,Xq)<J3mUXq) и

Г\т(1 / ,!* ,! q) r2m(21,2k,2q)
По полученным признакам диагностируется

состояние привода. Если 5> <1, то вы

рабатывается команда "Нормальное функцио

нирование" (блок 2 8 ) ,  если 2>lm(1/ 1/t i9)>2 или 

S r 2m(2/ 2к 2q)~1 ’ то блок 3 0  вырабатывает коман
ды "Прекращение работы", "Вызов оператора",

Рис. 3. Структурная схема алгоритма выполнения теста 
"Пуск привода"

"Ремонт" выполнения условии 

1*<1U*,19) - 2 (их проверяют

В случае 
и 1 < г,

блоки 2 б ‘и 2 7 )  блок 2 9  дает команды "Переход 
к следующему тексту", "Переход к аттестации". 
Команду конец текста вырабатывает блок 31.

Аналогичным образом (т.е. методом интег
ральных оценок по участкам) в тесте "Пуск 
привода" обрабатываются тахограммы (диаграм
мы скорости).

В тестах "Неравномерность тока привода", 
"Неравномерность частоты вращения", "Нерав
номерность движения" обрабатываются сигна
лы датчиков тока, тдхогенераторов и датчиков 
рассогласования следящего привода. Вначале р- 
мерный массив {77(} значений соответствующе

го параметра усредняется 

ределяется /  значений Ti

ll.ср и оп-= - 1 п ,  
р 1=1 ,

b p-f значе-. >П/шах ср

ний /7, . </7 ./ГП1П ср
Коэффициент неравномерности параметра

Кнп =72
1

/ м
П „

1 ЗГ
p - f  /=1

я ср (2)

сравнивается с соответствующим эталонным 
значением Кэнпт=0,2; для теста "Неравномер
ность частоты вращения" Агэнпч=0,05 при час
тоте вращения шпинделя п =«ном; АГЭНПЧ= 0 ,1  при 

« = 0 ’ 1«ном И *э.н.п.ч =(М5 при /7=0,01/1 (здесь
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Рис.4. Переходные процессы по напряжению V̂  тахо
генератора и перемещению L в тесте "Люфт привода":

m,l,i — то же, что на рис.2; ДL, — перемещение ко
нечного звена тестируемого привода в Z-м таймерном 
интервале; Ц — положение конечного звена тестируе
мого привода в /-м таймерном интервале

я ном — номинальная частота вращения шпин
деля); для теста "Неравномерность движения" 
А  ̂н п.д=0,2 при скорости быстрого хода 14 м/мин; 

*э.н.п.д * 0,25-ь0,4 при рабочих подачах; АГЭ_Н_ПД»0,5 
при минимальной подаче, равной 10 мм/мин.

В тесте "Люфт привода" в станке с линей
ным датчиком положения узла используются 
сигналы тахогенератора и датчика положения. 
Вследствие того, что в начальный момент при
вод из-за люфта находится в неопределенном 
положении, в первую очередь задается движе
ние по выбранной координате в одну сторону 
с фиксированной подачей для выбора люфта 
(мертвый ход), а затем — в другую сторону так
же с фиксированной подачей (рис.4).

Запись массивов {Z,(} и {£/„.,} (здесь и £/ТГ).
— текущие перемещения узла по выбранной ко
ординате и напряжение тахогенератора соответ
ственно) начинается с момента реверса (соот
ветствующего т-иу таймерному интервалу по 
рис.4). При обработке массивов определяется 
момент (/-1), начиная с которого узел движется 
в исходную точку. Значение люфта определяет
ся интегрированием напряжения UTTj на участ
ке от (/-1) до т -го таймерного интервала (см. 
заштрихованную зону на рис.4).

В структурной схеме выполнения алгоритма 
выполнения этого теста (рис.5) блок 1 вводит 
массив {Х(}, блок 2 вычисляет приращения пе
ремещения ALj = Lt — LH|, а блок 3 проверяет 
условие "AL<0V. При AL<0 блок 4 запоминает 
значение /=/. Блок 5 вводит массив {UTTI), а блок
6 определяет люфт:

X = Кп 2  Ur
i-m (3)

где Кп — коэффициент передачи привода, 
мм/(мин-В), с учетом коэффициента передачи 
аналого-цифрового преобразователя, равного 
примерно 100 дискр/В.

Блоки 7 и 8 сравнивают реальное значение 
X с эталонным Хэ и верхней границей зоны 
"риска” ХЭК3 . В соответствии с результатом срав
нения блоков 9, 10 и 11 устанавливают при
знаки состояния: /■1л=0 ("нормальное функцио
нирование"), г2л= 1 ("предельное состояние") и 
г3л= 2 ("прекращение работы"). Принятие реше
ния осуществляет блок 12.

Техническая реализация СТД обеспечивает
ся вычислительными и программными возмож
ностями современных СЧПУ, использованием 
датчиков, которые применяют в станке для дру
гих задач (тахогенератора, датчика положения, 
индикатора контакта, пьезоакселерометра), и 
введением других датчиков, необходимых для 
решения других задач диагностирования (дат
чика температуры, тензометрического подшип
ника). Аналоговые сигналы датчиков с помо
щью нормирующих преобразователей доводят
ся до уровня 5 В при номинальном значении 
контролируемого параметра. Для контроля пе
регрузок предусмотрена возможность увеличе
ния выходного сигнала нормирующих преобра
зователей до 10 В.

При оснащении станка описанной системой 
его коэффициент готовности (а следовательно, 
и коэффициент технического использования) 
повышается на 12—18% [2]. С учетом данных о 
времени простоя станков с ЧПУ по техничес
ким причинам ожидаемое повышение выпуска 
продукции благодаря применению СТД может 
составить 3—10%. Расчеты показали, что капи
тальные затраты на СТД окупаются не более, 
чем за полгода.
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Выводы

1. Принятую методологию построения состо
яния станка и разработанные алгоритмы диаг
ностирования можно реализовать на отечествен
ных микропроцессорных средствах контроля и 
управления.

2. Для создания СТД высоко автоматизиро
ванных станков необходимо соответствующее 
аппаратное и программное обеспечение. Созда
ние комплекта интерфейсных блоков связи со 
станком на сегодня затруднений не вызывает, 
однако "закрытость" системного программного 
обеспечения для пользователя и недостаточный 
объем памяти СЧПУ сужают потенциальные 
возможности СТД. Указанный недостаток час
тично может быть устранен путем перенесения 
программ электроавтоматики станка из СЧПУ 
в автономный программируемый контроллер.
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Влияние технологических режимов высокочастотного 
пндукипонного нагрева на у р о в н и  электромагнитного 

облучения рабочих мест
РУДАКОВ М.А.

Рассмотрены вопросы влияния параметров высокочастотной индукцион
ной закалки цилиндрических поверхностей (частоты тока, глубины нагрева
емого слоя, диаметра заготовки, длины индуктора) на уровни электрическо
го и магнитного поля, а также длительности облучения рабочих мест 
операторов установок. Выявлены зависимости для действующих установок, 
работающих на частотах 66 и 440 кГц, даны рекомендации по проведению 
контрольных и защитных мероприятий.

В [1] был предложен подход к расчету на
пряженностей электрического и магнитного 
поля на рабочих местах высокочастотных уста
новок для закалки, пайки и наплавки с неэк- 
ранированными цилиндрическими индуктора

ми. Основные идеи этого подхода заключались, 
во-первых, в предварительном определении 
токов и напряжений на индукторе по данным 
теплового и электрического расчетов, а во-вто
рых, в расчете суммарного магнитного и элек
трического полей в точке наблюдения как ре
зультата суперпозиции поля пустого индукто
ра и поля реакции нагрузки. Основные допуще
ния, которые были использованы при выводе 

расчетных соотношений, были следующими:
1. Используемые частоты таковы, что наблю

дается сильный поверхностный эффект, а длина 

электромагнитной волны в воздухе значитель
но больше геометрических размеров индуктора 
и расстояния до рабочего места (частоты 66 и 
440 кГц обеспечивают выполнение этого условия).

2. Токи индуктора являются круговыми и рас

пределены по его высоте равномерно.

3. Толщина провода индуктора и зазор меж
ду индуктором и деталью значительно меньше 
расстояния до рабочего места.

4. Вертикальная стенка нагрузочного блока 
принята идеально проводящей и бесконечной.

5. Зависимость тока индуктора от времени 
полагалась в виде exp[/W], а начальная фаза 
тока индуктора полагалась равной нулю.

Суммарный векторный потенциал поля в 
точке наблюдения вычислялся в виде:

А = Ац+ А12+ А21 + А22, 

где А\\ — векторный потенциал поля пустого 

индуктора; Ап — векторный потенциал зер

кального образа индуктора за счет стенки на

грузочного блока; Аг\ — векторный потенци

ал поля реакции нагрузки; А22 — векторный по

тенциал зеркального образа реакции нагрузки.

Напряженности магнитного и электрическо
го полей в точке наблюдения находились чис
ленно по известным выражениям:
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Но
rot А\ (2)

со

(3)

круговая

Е = -у'со А,

где ц0 — магнитная постоянная; 
частота колебаний.

В предлагаемой статье дается обобщенное 
изложение результатов теоретических и экспе
риментальных исследований параметров элек
тромагнитного облучения рабочих мест опера
торов высокочастотных закалочных установок 
(частоты 66 и 440 кГц). Исследования носили 
прикладной характер, обусловленный приняти
ем нормативных документов об обязательной 
аттестации рабочих мест в промышленности.

Нормируемые параметры электромагнитного 
облучения рабочих мест

Российскими нормативными документами, 
устанавливающими предельно-допустимые 
уровни (ПДУ) напряженностей ВЧ электричес
кого и магнитного полей в производственных 
условиях, являются существующие параллель
но Государственный стандарт [2] и санитарные 
правила и нормы [3].

Нормируемыми параметрами воздействую
щих ВЧ ЭМП в российских документах явля
ются:

— среднеквадратические значения напряжен
ностей электрического Е (В/м) и магнитного 
Н  (А/м) полей (кратковременных воздействий 
менее 0,08 ч за смену);

— энергетические нагрузки (энергетические 
экспозиции) по электрическому ЭНЕ [(В/м)2ч] 
и магнитному ЭНН  [(А/м)2 ч] полю.

Согласно утвержденной практике аттестации 
рабочих мест [4] условия труда при воздействии 
ЭМП относят к 3-му классу вредности при пре
вышении на рабочих местах ПДУ, установлен
ных для соответствующего времени воздействия 
с учетом значений энергетических экспозиций, 
и к 4-му классу вредности при превышении 
максимальных ПДУ для кратковременных воз
действий.

В силу этого при проведении исследований 
параметры интенсивностей ЭМП на рабочих 
местах оценивались в два этапа: сначала про
изводилось сравнение с ПДУ Е и Н  для крат
ковременных воздействий, затем — с ПДУ, 
рассчитанными исходя из нормированных зна
чений энергетических экспозиций:

Е пд-
ЭНЕ пд .

Н
ЭНН

пд
пд

(4)

(5)

где Т — время воздействия ЭМП за смену, ч;
ЭНЕПД, ЭНН ,пд ПДУ энергетических экспо
зиций по электрическому и магнитному полям 
за рабочий день.

Максимальные значения Епд, ЭНЕПД, Нпд, 
ЭННПД для частот ВЧ индукционной закалки 
приведены в табл.1 [2,3]:

Таблица 1
ПДУ ВЧ электромагнитных воздействий

Параметр ПДУ в диапазоне 0,03-3 МГц

Епд, В/м (кратковр.) 500
Нпд, А/м (кратковр.) 50
ЭНЕПД, (В/м)2-ч 20000
ЭННПД, (А/м)2-ч 200

Исследуемые закономерности

С точки зрения безопасности обслуживаю
щего персонала ВЧ закалочные установки име
ют ряд особенностей: большие значения токов 
в индукторе обусловливают значительные на
пряженности магнитного поля в области, внеш
ней по отношению к нагреваемому изделию; 
устройства не содержат магнитопроводов на 
пути обратного замыкания магнитного поля; 
операторы установок располагаются в непосред
ственной близости от индуктора, особенно при 
ручной загрузке; затруднено экранирование 
индукторов; при нагреве на высоких частотах 
время нагрева (и, следовательно, время облу
чения за одну операцию нагрева) исчисляется 
десятками секунд; возможна работа генератора 
на холостом ходу (без загрузки).

Эскиз неэкранированного цилиндрического 
индуктора с загрузкой приведен на рис.1.

Поскольку наиболее облучаемой зоной ра
бочего места индуктора является область ма
лых значений R(Q) и малых по модулю значе
ний координаты z(Q) [1] (Q — точка наблюде
ния в пространственной области рабочего мес
та), то в качестве течки наблюдения была выб
рана точка рабочей зоны вблизи цилиндричес
кого индуктора, характерная наибольшими 
напряженностями поля (R(Q) = 0,3 м — наи
меньшее расстояние от центра индуктора до ра

ть

Ri

Рис.1. Цилиндри
ческий индуктор с 
загрузкой:

Ль L\ — ради
ус и длина индук
тора; Ri — радиус 
нагреваемого 
стального тела
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бочего места, z(Q) = 0). Результаты исследова

ний сведены в сравнительные таблицы и пока

з а н ы  на ри с.2. В дальнейшем изложении при

няты следующие обозначения: хк — глубина на

грева детали под закалку; /к — время нагрева 

участка поверхности детали; D x — диаметр ин

дуктора, Ь { — длина индуктора. В скобках приве

дены средневыборочные значения измерений на

пряженностей поля (измерения выполнялись при

борами ПЗ-21 и NFM-1, прошедшими метроло

гическую аттестацию).

Зависимости облучаемости рабочих мест от 

глубины закалки приведены в табл.2 и 3.

Таблица 2 

Е  и Н  на рабочем месте при закалке 
на частоте 66 кГц

хк, мм 1 1,5 2

L,, м 0,025 0,025 0,025

D„ м 0,04 0,04 0,04

tK, с ЗЛ (4) 6,2(8) 9,6 (11)

H(Q), А/м 
(пустой индуктор) 12 9,8 8,5

Я (0 , А/м
(загруженный индуктор) 3,3 2,7 2,4

^пд> А/м 8,9 8,9 8,9

E(Q), В/м 
(пустой индуктор) 3,7(7,4) 3,2(5,7) 2,7 (*)

Е( 0 ,  В/м
(загруженный индуктор) 1,1 (*) 0,8 (*) 0,7 (*)

Ещг В/М 89 89 89

*— ниже чувствительности прибора

Таблица 3 

Е  и Н  на рабочем месте при закалке 
на частоте 440 кГц

хк, мм 0,5 0,6 0,7

Lu м 0,03 0,03 0,03

Du м 0,06 0,06 0,06

tK, с 1 (1,5) 1,3 2 (2,5)

//(G), А/м 
(пустой индуктор) 28(44) 25,5 23,6(32)

H(Q), А/м
(загруженный индуктор) 5,4(7) 4,9 4,5(5)

Нпд-> ^ / м 8,9 8,9 8,9

E(Q), В/м 
(пустой индуктор) 30(54) 26 24(40)

E(Q), В/м
(загруженный индуктор) 5,51(12) 5,0 4,6(8)

ЕПД’ ®/м 89 89 89

П о данным табл.2, 3 можно заключить сле

дующее:

1. С  уменьшением глубины закаленного слоя 

увеличиваются напряженности электрического 

и магнитного полей в рабочей зоне, причем 

для типичных глубин закалки, применяемых в 

промышленных установках, нагрев на частоте 

440 кГц оказывается более неблагоприятным,

H(Rq),
А/м

H (Z Q),

А/м

40

30

20

10

0
-0 ,5  -0 ,25  0 0,25 zQ, м

6)

Рис.2. Зависимости H (R q) при zq = 0  (а) и H(zq) при 
R q  = 0,4 м (6)\

1 — пустой индуктор (• — эксперимент); 2 — загру
женный индуктор (+ — эксперимент); 3 — Нпд

чем нагрев на частоте 66 кГц (разные глубины 

закалки). При уменьшении глубины закаленного 

слоя на 0,1 мм напряженность магнитного поля 

на рабочем месте увеличивается ориентировоч

но на 4—8% (66 кГц) и на 10— 12% (440 кГц).

2. С  уменьшением глубины закалки умень

шается время нагрева элемента поверхности 

цилиндра (на 20—40% при уменьшении хк на

0,1 мм при использовании частоты 440 кГц и 

на 8— 10% при использовании частоты 66 кГц 

при таком же уменьшении хк).

3. Напряженности электрического и магнит

ного полей от пустого индуктора существенно 

(до 3—6 раз) превышают значения напряжен

ностей от загруженного индуктора.

4. Невозможно однозначно ответить на воп

рос, какая из ситуаций — малых или больших 

глубин закалки более неблагоприятна по усло

виям облучения рабочего места. Если рассмат

ривать эпизодическую эксплуатацию установ

ки за смену, то здесь более неблагоприятны 

большие глубины закалки — H (Q ) падает, но 

сильно растет время нагрева, что и определяет 

увеличение энергетической нагрузки. Данный 

факт наглядно иллюстрирует особенности при

менения дозного подхода, принятого в России, 

к анализу облучаемости — падение напряжен

ности поля на рабочем месте еще не означает 

улучшения условий труда.
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Однако, если установка работает с макси

мально возможной производительностью в режи
ме поточного производства, то уменьшение вре
мени нагрева при малых глубинах закалки по
зволяет обработать больше деталей, и общая 
продолжительность облучения за смену дости
гает значения Т для больших глубин закалки, 
когда обрабатывается меньше деталей за рабо
чий день. С уменьшением хк Н ( 0  растет, что 
позволяет заключить — для режима поточного 
производства более неблагоприятными следует 
признать малые глубины закалки.

5. Напряженность электрического поля на 
рабочем месте загруженных индукторов доста
точно мала и норм не превосходит, однако и 
для нее характерен рост значений Е с умень
шением глубины закалки. Для частоты 440 кГц 
напряженность электрического поля приблизи
тельно в 7—12 раз выше, чем для частоты 
66 кГц. Особое внимание в этой связи следует 
обратить на Е от пустого индуктора для малых 
глубин закалки на частоте 440 кГц. Хотя ПДУ 
Е не превышены, однако здесь "запас по нор
мам" (40—50%) существенно меньше, чем для 
остальных рассмотренных ситуаций.

Зависимость облучаемости рабочих мест от 
диаметра индуктора. Величиной, определяющей 
диаметр индуктора (точнее, внутренний диа
метр индуктора), является диаметр нагреваемо
го под закалку цилиндра. Данный параметр яв
ляется исходным для теплового и электричес
кого расчетов, однако при анализе облучаемо
сти был рассмотрен именно диаметр индукто
ра. Основные резоны такого выбора: 1) диа
метр индуктора (м) просто определяется через 
диаметр детали D2 [5]:

Z>, = D2 + 0,003;

2) расстояние до рабочего места существен
но больше, чем размеры индуктора, что по
зволяет для целей анализа облучаемости рабо
чих мест (в отличие от технологических задач) 
не оценивать распределение тока по толщине 
индуктора, а полагать индуктор бесконечно 
тонким с равномерным распределением тока.

Параметры облучаемости точки рабочего ме
ста (Rq = 0,3 м; Zq — 0) в зависимости от внеш
него диаметра индуктора, работающего на ча
стоте 66 кГц, приведены в табл.4. В таблицу не 
включены данные об электрической напряжен
ности, поскольку норма для нее (89 В/м) вы
полняется с большим запасом.

Из данных табл. 4 можно заключить следую
щее:

1. С увеличением диаметра индуктора увели
чивается расхождение теоретических и экспе
риментальных значений Н. Это связано с тем, 
что увеличение диаметра Z), приводит к умень
шению расстояния от токонесущего витка до

Таблица 4
Н  на рабочем месте при закалке на частоте 

66 кГц в индукторах разного диаметра

хк, мм 1 1 1 1
Lx, м 0,05 0,05 0,05 0,05
/),, м 0,022 0,04 0,061 0,078

tK, с 2,1(3) 3,1(4,2) 3,44(5,0) 3,6(5,5)
H(Q), А/м (пус
той индуктор) 6,3(7,6) 23,8(34) 53,4(75) 91,5(121)

H(Q), А/м (загру
женный индуктор) 3,2(5,5) 6,6(7,2) 10(12,5) 14(22)

Нпд, А/м 8,9 8,9 8,9 8,9

рабочего места, что усиливает влияние токо
ведущих шин, неидеальных характеристик стен
ки нагрузочного блока и собственно размеров 
индуктора

2. С увеличением диаметра индуктора (с уве
личением диаметра нагреваемого тела) растет 
напряженность магнитного поля на рабочем 
месте. На этот процесс оказывают влияние два 
механизма. С одной стороны, с увеличением 
диаметра тела происходит некоторое уменьше
ние удельной мощности и тока индуктора (это 
особенно заметно для диаметров тела 2—6 см 
[5]), что уменьшает напряженность внешнего 
магнитного поля. Однако увеличение диаметра 
индуктора приводит к тому, что оператор вы
нужден находиться ближе к токонесущему про
воду, и уменьшение расстояния обусловливает 
рост Н  на рабочем месте (для рассмотренной 
ситуации — примерно на 30—40% на 1 см диа
метра), которая превышает ПДУ до 2,5 раз для 
загруженного индуктора. Отметим, что напря
женность магнитного поля.превышает ПДУ для 
кратковременных воздействий.

3. Время однократного облучения также уве
личивается с ростом диаметра индуктора, что 
позволяет однозначно заключить, что облучае- 
мость рабочего места растет с ростом D{, сле
довательно, наиболее неблагоприятной ситуаци
ей облучения персонала является нагрев цилинд
ров больших диаметров.

Более того, для нагрева в индукторе с Dx= 
=6,2 см на частоте 440 кГц было зафиксирова
но как превышение норм по магнитному полю 
(в 2 раза для загруженного индуктора и в 5,5 
раз для пустого), так и превышение нормы по 
электрическому полю от пустого индуктора (в 
1,3 раза). Таким образом, при нагреве цилинд
ров относительно больших диаметров на час
тоте 440 кГц необходимо учитывать обе напря
женности Е  и Н  на рабочих местах.

Зависимость облучаемости рабочих мест от 
длины индуктора Z,, (в ряде работ ее называют 
также высотой индуктирующего провода) была 
исследована для частоты 66 кГц. Как и в пре
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дыдущем случае, напряженность электрического 
поля на рабочем месте не превышала ПДУ, 
поэтому в итоговой таблице (табл.5) она не 
отражена.

С увеличением длины индуктора растет длина 
нагреваемой области детали, что приводит к 
следующему: 1) растет удельная мощность, 
поскольку требуется нагреть большую зону де
тали, и следовательно увеличивается ток ин
дуктора и напряженность внешнего магнитно
го поля (последняя увеличивается примерно на 
18—25 % на 1 см Lt);

2) время нагрева участка поверхности оста
ется неизменным (табл.5), но суммарное вре
мя нагрева протяженных цилиндров уменьша
ется, поскольку более длинный индуктор "пе
рекрывает" большую площадь детали.

Таблица 5

Н  на рабочем месте при закалке на частоте 
66 кГц в индукторах разной длины

хк, мм 1 1 1

L{, м 0,025 0,04 0,05

D,, м 0,078 0,078 0,078

1к’ С 3,5(4,2) 3,5(4,2) 3,5(4,2)

H(Q), А/м 
(пустой индуктор) 44(62) 72(84) 91,5(121)

Я (0 ,  А/м
(загруженный индуктор) 7(7,2) 11(12,5) 14(22)

^ПД’ А^м 9,3 9,3 9,3

Таким образом, здесь также невозможно од
нозначно ответить на вопрос о наиболее не
благоприятной ситуации облучения. Если уста
новка работает эпизодически, то несмотря на 
уменьшение напряженности магнитного поля 
на рабочем месте, следует признать более не
благоприятным нагрев в коротком индукторе. 
Если же установка работает в режиме макси
мальной производительности (именно эта си
туация и была при проведении эксперименталь
ных исследований), то суммарная длительность 
облучения рабочего места при нагреве в "отно
сительно коротком" (2,5 см) и "относительно 
длинном" (5 см) индукторах была примерно 
одинакова — 2,3 ч, что и позволило произво
дить сравнение H(Q) с одинаковыми значени
ями Нпд = 9,3 А/м для исследованных ситуа
ций. В этом случае, следует считать, что увели
чение длины индуктора (высоты провода) ухуд
шает условия труда по уровням ЭМП на рабо
чих местах (хотя напряженность электрическо
го поля не превышала ПДУ, но для нее также 
характерно увеличение Е с ростом Ь х).

Из табл.5 также очевидно, что как и ранее, 
пустой индуктор создает значительно большие 
уровни магнитного поля на рабочих местах 
(превышаются ПДУ Я  для кратковременных 
воздействий), чем загруженный.

На рис.2 в качестве примера приведены за
висимости напряженности магнитного поля от 
координат расчетной точки рабочей зоны при 
Z, = 0,05 м. Отметим, что на расстояниях RQ 
до 35 см индуктор без загрузки создает магнит
ные поля, напряженность которых превышает 
ПДУ (50 А/м) для кратковременных воздействий.

Выводы

1. Условия труда при воздействии ЭМП от 
ВЧ индукционных установок относятся к 4- и 
3-му (степени 3,2—3,4) классам вредности, по
скольку характерным является не только пре
вышение ПДУ для фактических длительностей 
облучения за рабочую смену, но и ПДУ для 
кратковременных воздействий. При прочих рав
ных условиях нагрев на частоте 66 кГц отлича
ется большими превышениями ПДУ по магнит
ному полю, чем нагрев на частоте 440 кГц 
(ПДУ для этих частот одинаковы). При нагреве 
на частоте 440 кГц также наблюдается превы
шение ПДУ по напряженности электрического 
поля (для частоты 66 кГц нормы по Е на рабо
чих местах не превышаются).

2. Индукторы на холостом ходу (без загруз
ки) создают на рабочих местах уровни ЭМП 
существенно большие, чем загруженные индук
торы, и именно для ситуаций облучения от пу
стых индукторов для большинства ситуаций 
наблюдаются превышения ПДУ Я  для кратков
ременных воздействий.

3. При анализе облучения рабочих мест ВЧ 
закалочной установки следует ориентировать
ся на наихудшую ситуацию облучения, кото
рая подразумевает наибольший диаметр нагре
ваемого цилиндра (и, соответственно, наиболь
ший диаметр индуктора), наименьшие глубины 
закаленного слоя, наибольшую высоту индукто
ра, а также наибольшую производительность ус
тановки. Зона превышения норм по доминиру
ющему магнитному полю может простираться 
на расстояния до 0,7—0,8 м от индуктора.

4. Для рабочих мест закалочных установок с 
цилиндрическими индукторами необходима и 
реализация мероприятий по защите от ЭМП, 
причем основное внимание следует уделять за
щите от магнитного поля, напряженности кото
рого, в отличие от электрического, значительно 
превосходят ПДУ. Одним из эффективных мероп
риятий является применение незамкнутых цилин
дрических и плоских экранов индукторов, кото
рые позволяют добиться требуемого улучшения 
условий труда при относительно малой степени 
влияния на установку (потери мощности в экра
не, ослабление магнитного поля непосредствен
но в индукторе, активное и индуктивное сопро
тивления, вносимые в колебательную цепь с ин
дуктором). Математические модели для расчета 
характеристик подобных экранов приведены в [6].
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Предложена новая методика диагностирования изоляции тяговых транс
форматоров, базирующаяся на импульсном воздействии с продолжительным 
действием. Введена системная функция, использование которой позволяет 
избежать визуальных наблюдений за формами кривых, приведены экспери
ментальные данные, полученные с помощью разработанного и изготовленно
го устройства.

В С.-Петербургском метрополитене при каж
дой пассажирской станции существует тяговая 
подстанция, на которой находится в эксплуата
ции от 2 до 4 тяговых трансформаторов с трех
стержневой конструкцией магнитопровода, с су
хой изоляцией мощностью 1600 и 2500 кВ А. В 
планах службы электроснабжения использование 
сухих трансформаторов мощностью 3200 кВ А.

Наиболее полную диагностику изоляции 
трансформаторов проводят в заводских услови
ях, что требует значительных затрат по демон
тажу и доставке с тяговой подстанции.

При срабатывании системы защиты перед 
последующим включением трансформатора, а 
также при плановых мероприятиях желательно 
проводить диагностику на месте эксплуатации.

В настоящее время известны различные ме
тоды и аппаратура, позволяющие провести ди
агностику на месте эксплуатации трансформа
торов. Существующие методики диагностики 
требуют использования крупногабаритного обо
рудования и являются энергоемкими либо не
универсальны с точки зрения определения раз
личного рода дефектов. Зачастую контроль изо
ляции трансформатора на месте эксплуатации 
сводится к измерению сопротивления изоляции 
с помощью мегомметра, что не позволяет об
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наружить ряд дефектов, таких, как частичные 
пробои на корпус, которые проявляются при 
напряжении большем, чем 2,5 кВ, межвитко- 
вые пробои.

В связи со сказанным возникла необходи
мость в разработке новой методики диагности
рования, которая имеет малогабаритную пере
носную аппаратную реализацию и позволяет 
проводить диагностику на месте эксплуатации. 
Возможности данной методики должны вклю
чать обнаружений' частичного пробоя на кор
пус, межвитковых пробоев, ухудшения попе
речной изоляции.

При разработке методики диагностирования 
учитывалась возможность ее технической реа
лизации. При построении методики использо
вались конструктивные особенности трехстер
жневых трансформаторов. Один из подходов для 
определения реального состояния трансформа
тора — это испытание, заключающееся в со
здании зондирующего ударного воздействия и 
в получении отклика от трансформатора.

В основу контроля состояния были положе
ны импульсные испытания с последующим 
продолжительным воздействием, т.е. с поддер
жанием амплитуды напряжения в высоковоль
тной обмотке не ниже номинального для из-
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и, в

0 0,002 0,004 0,006 t, с

Рис.1.

мерения токов утечки на корпус при рабочем 
напряжении.

Для испытаний используются одиночные 
импульсы, форма которых представлена на 
рис.1.

Предполагается, что перед испытаниями 
трансформатор отключается от сети питания и 
от выпрямительного агрегата. В процессе испы
таний конденсатор генератора, заряженный до 
напряжения от 150 до 900 В, разряжается на 
низковольтную обмотку трансформатора. Основ
ные требования к параметрам импульса про
диктованы необходимостью обеспечения: 
1) устойчивой передачи импульсного напряже
ния из обмотки низшего напряжения в обмот
ку высшего напряжения; 2) значительной ам
плитуды в обмотке высшего напряжения (близ
кой к номинальной); 3) прохождения высоко
частотных колебаний на "полке" импульса; 
4) безопасности испытаний для трансформа
торов.

Процесс можно разделить на три этапа: пе
редача импульса по фронту и высокочастотные 
колебания (рис.1), связанные с наличием ин
дуктивности рассеяния и емкостей конструк
ции; "полка" импульса; нелинейная часть — на
магничивание сердечника, падение входной ин
дуктивности и разряд конденсатора генератора. 
Для целей диагностики используется промежу
ток времени [0,7^], где Тк — длительность вы
сокочастотных колебаний. При испытаниях ис
пользовался импульс длительностью 4 мс, при

Рис.2.

этом длительность высокочастотных колебаний для 
различных типов трансформаторов 300—700 мкс.

В качестве "отклика" на импульсное воздей
ствие, а также для определения потерь исполь
зуется ток на "землю". Под током на "землю" 
понимается ток, протекающий через измери
тельный шунт, соединяющий конец высоко
вольтной обмотки с заземленным сердечником 
трансформатора. Схема эксперимента представ
лена на рис.2.

В данном случае импульс подается на обмот
ку НН фазы а, тестируемая обмотка — обмот
ка ВН фазы В. Для измерения тока на "землю" 
снимается напряжение с измерительного сопро
тивления — шунта Rm.

Интегральное значение тока на "землю" ус
ловно содержит три составляющих: постоянную 
составляющую, связанную с токами утечки; 
составляющую, связанную с активными поте
рями в обмотках; составляющую, связанную с 
потерями в диэлектрике изоляции и магнито- 
проводе при высокочастотных колебаниях.

Наличие межвиткового замыкания в обмот
ке ВН фазы В приводит к резкому уменьше
нию магнитной индукции в стержне В из-за ча
стичного перераспределения магнитного пото
ка на стержень С, к снижению амплитуды на
пряжения и, как следствие, к уменьшению по
терь в стали магнитопровода, в диэлектрике 
изоляции, а также к уменьшению постоянной 
составляющей тока на "землю". Кроме того, ко
роткозамкнутый виток приводит к изменению 
частотных характеристик обмотки, что прояв
ляется в сжатии кривой тока. Такое изменение 
формы кривой подтверждается моделировани
ем импульсных процессов с использованием 
схем замещения с распределенными парамет
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рами. Сжатие кривой также снижает интеграль
ное значение тока.

Наличие пробоя на корпус, наоборот, при
водит к резкому увеличению постоянной со
ставляющей тока на "землю".

Проведенный теоретический анализ позво
ляет ввести критерий (системную функцию), 
который характеризует изоляцию как систему, 
которая может находиться в различных состоя
ниях: исправном, с частичным (начиная с не
которого напряжения) пробоем на корпус, с 
межвитковыми пробоями:

r G =  . . . U.rp___
р Т*. ’ >

]iQ(t)dt
о

где в качестве переменной выступает амплиту
да подаваемого на обмотку НН фазы р  импуль
сного напряжения; UTp — амплитуда напряже
ния в обмотке НН фазы р; Q — фаза, с об
мотки ВН которой замеряется ток на землю iQ; 
Тк — продолжительность колебаний.

При межвитковом пробое R® возрастает,

при пробое на корпус, начиная с некоторого 
уровня напряжения — убывает, устремляясь к 
нулю при дальнейшем повышении напряжения.

Используя полный набор системных функ

ций { * / Ц /=аАс можно строить различ

ные алгоритмы диагностирования состояния 
изоляции.

Рис.З.

Так, из предположения наличия не более 
одного дефекта в изоляции и при отсутствии 
тестовых таблиц, достаточным и минимальным^

набором является ,R%|. Алгоритм в виде

схемы представлен на рис.З.
Из теоретического рассмотрения отношения 

>>, << означают больше в 1,5 раза, меньше в
1,5 раза соответственно, к = 1,33 — коэффици
ент приведения, учитывающий не одинаковое 
распределение магнитного потока при подаче 
импульса на низковольтную обмотку среднего 
и крайнего стержня.

Для инженерной реализации предложенной 
методики было разработано и изготовлено уст
ройство диагностирования изоляции трансфор
маторов (УДИТ). Устройство состоит из гене
ратора одиночных импульсов тока и измери
тельного блока. Испытания производятся на 
различных ступенях, соответствующих различ
ному уровню напряжения от 150 до 900 В до 
которого заряжен конденсатор генератора. Зна
чение системной функции для каждого значе
ния напряжения высвечивается на индикаторе. 
При возрастании напряжения системная фун
кция имеет монотонно-убывающий характер, 
что связано с возрастанием потерь в диэлект
рике изоляции и магнитопроводе не пропор
ционально приложенному напряжению. Скач
кообразное поведение системной функции с 
падением в нуль свидетельствует о наличии ча
стичного пробоя на корпус, который может не 
проявляться при низком значении подаваемого 
напряжения. Таким образом, отслеживание харак
тера поведения системной функции дает допол
нительную информацию о состоянии изоляции.

Масса изготовленного устройства 14 кг, раз
меры 650x450x250 мм. На лицевую панель вы
несены средства измерения, индикации, фик
сации и управления. Устройство реализовано с 
учетом эксплуатационных требований, обеспе
чивающих его основные технические характери
стики: надежность* простоту в обслуживании, 
минимально возможные габариты и массу.

С помощью разработанного устройства были 
проведены экспериментальные исследования на 
различных трансформаторах. Сначала импульс 
подается на низковольтную обмотку среднего 
стержня, по очереди тестируются высоковоль
тные обмотки крайних стержней, для каждой 
ступени (уровня напряжения) записывается 
значение системной функции. Далее импульс 
подается на низковольтную обмотку крайнего 
стержня, тестируется высоковольтная обмотка 
среднего стержня.

В табл. 1 приведены данные для трансформа
тора ТСЗП-2500/10.

Из табл.1 видно, что при межвитковом про
бое значение системной функции увеличива-
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Таблица 1

Значения системной функции трансформатора
А _____________________ ТСЗП-2500

Ступень
Rb Rb Ra

Б.д.* Пр .**А Б. д. Пр.С Б.д. Пр.5

1 12,1 25,1 9,2 25,1 9,2 25,1

2 10,2 24,3 8Д 17,2 7,3 19,1

3 9,1 21,2 7,1 15,1 6,3 16,3

4 7,0 17,3 6,2 13,1 5,1 14,3

5 7,0 15,3 5,2 11,1 4,1 12,2

6 6,3 14,3 5,1 10,0 4,0 11,1

* Б.д. — обмотка без дефектов.

** Пр. — пробой в изоляции. }

Таблица 2

Значения системной функции трансформатора 
ТСЗП-2500/10 (пробой на корпус со стороны 

катушки стержня С)

Ступень
Rb RCb Ra

Б.д. Пр.Л Б.д. Пр.С Б.д. Пр.5

1 12,0 25,1 9,2 7,1 9,2 25,1

2 9,1 24,3 8,3 6,3 7,4 19,2

3 8,1 16,3 7,1 0,1 6,3 16,2

4 7,1 15,1 6,3 3,4 5,3 14,4

5 7,0 13,1 5,2 0 4,3 13,0

6 6,3 12,1 5,0 0 4,0 ПД

ется более, чем в 1,5 раза по сравнению с нор
мальным состоянием.

В табл.2 приведены данные для другого 
трансформатора ТСЗП-2500/10, у которого име
ется частичный пробой на корпус. Это хорошо

видно по значениям R£ : скачкообразное по

ведение, резкое падение значений (более чем 
в 1,5 раза по сравнению с нормальным состоя
нием) при увеличении подаваемого напряжения.

Наличие обнаруженных дефектов подтверж
далось стандартной программой испытаний на 
стационарном стенде.

С помощью УДИТ можно обнаружить ухуд
шение изоляции в поперечном направлении:

Рис.4.

увеличение потерь, что проявляется в умень
шении значений системной функции.

На рис.4 представлены графики значений 
системной функции для обмотки одной и той 
же фазы, соответствующие различному состо
янию изоляции: кривая 1 — межвитковое за
мыкание, кривая 2 — нормальное состояние, 
кривая 3 — увеличение потерь в поперечной 
изоляции (изоляция между обмоткой и сердеч
ником), кривая 4 — пробой на корпус. Кривая 
3 представляет случай начала ухудшения изо
ляции, регистрация ухудшения изоляции про
изводится, когда значения зависимости 3 мень
ше соответствующих значений зависимости 2 в
1,5 раза.

Выводы

1. Использование комбинированного метода, 
представляющего из себя импульсное воздей
ствие с получением отклика и измерения то
ков утечки, позволило создать методику диаг
ностирования состояния изоляции трансформа
тора, имеющую малогабаритную переносную 
аппаратную реализацию.

2. Введение системной функции дает возмож
ность избежать визуальных наблюдений за из
менением форм кривых, а также сложной ма
тематической обработки сигналов.

3. Доведение методики до инженерного уров
ня и практическая реализация в виде устрой
ства диагностирования позволит адаптировать 
методику для других типов трехстержневых си
ловых трансформаторов.

Повышение надежности заземляюших п р о в о д н и к о в  о п о р  
ЛЭП, расположенных в агрессивных почвенно

климатических условиях
Ф А Р Х А Д З А Д Е  Э .М . (А з И Э и Э П ), Д Е М И Н  Ю .В . (С и б Н И И Э ),

А Г А Е В  А .Д .,  М А М Е Д З А Д Е  Р .К .  (С ум гаитский ГУ )

Электрические опоры нуждаются в заземляю- ниях их изоляции, защите электроустановок от 
щих устройствах для обеспечения электробезопас- атмосферных перенапряжений, создании необ- 
ности обслуживающего персонала при наруше- ходимых условий для срабатывания релейной за-
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щиты при коротких замыканиях на землю и др.

Заземляющие проводники, служащие для свя
зи заземляющих частей опор, подвергаются кор
розионным разрушениям.

Известно устройство для защиты от коррозии 
заземляющих проводников электроустановок, 
содержащее в местах пересечения заземлителями 
границы раздела сред с различной воздухопро
ницаемостью плотно навитые магниевые или 
цинковые проволоки с разведенными концами.

Устройство обеспечивает надежную защиту 
заземляющих проводников в местах пересечения 
или границы раздела сред с различной воздухо
проницаемостью. Однако при этом не обеспечи
вается защита всего заземляющего проводника, 
так как защищенными будут только части зазем- 
лителя в зоне разведенных концов проволочных 
протекторов. На практике заземляющие проводни
ки разрушаются часто на местах входа их в грунт и 
по всей длине. Кроме того, при растворении цин
ка и магния и выносе их грунтовыми водами, 
происходит загрязнение окружающей среды.

Кроме электрических методов защиты зазем
ляющих проводников от коррозии используют 
методы их пассивной защиты, например, с по
мощью гидроизоляции специальными коррози
онными лентами, полихлорвиниловыми оплет
ками и тафтяными лентами с пропиткой их го
рячим битумом. К недостаткам отмеченных ме
тодов следует отнести большую трудоемкость ра
бот и дефицитность необходимых материалов.

Наиболее близким к предлагаемому по тех
нической сущности и достигаемому результату 
является способ гидрофобной обработки грунта 
вокруг заземляющих проводников обработанным 
трансформаторным маслом [1].

Недостатком данного способа является загряз
нение окружающей среды вследствие капилляр
ного передвижения масла от поверхности зазем- 
лителя с последующим выносом масла осадками 
и фунтовыми водами и снижение за 2—4 года эф
фективности их защиты от коррозии в результате 
обнажения поверхности металла от пленки масла.

В статье предлагается метод защиты от корро
зии заземляющих проводников.

Поставленная цель достигается тем, что со
гласно способу защиты заземляющих проводни
ков электроустановок от коррозии, включающе
му периодическую обработку грунта вокруг сталь
ных искусственных заземлителей, образуют вдоль 
всей длины заземляющих проводников до гори
зонтальных заземлителей канал диаметром не 
менее 5—7 см, засыпают канал до верха грун
том с размером частиц не менее 1—2 мм, на
пример, средне- и крупнозернистым песком, ув
лажняют его водой, затем раскачивая заземляю
щий проводник, уплотняют его, образовывают 
новый канал диаметром 1—2 см и заливают но
вый канал текучей смесью грунта с размером

60

частиц менее 0,1 мм, обработанного трансфор
маторным маслом.

Основная идея снижения загрязнения окру-** 
жающей среды достигается за счет существенно
го ограничения капиллярного передвижения мас
ла в грубодисперсном грунте от заземляющего 
спуска по горизонтали и глубине, а снижение 
его коррозии — за счет капиллярного поднятия 
масла в тонкодисперсном грунте по вертикали 
всей длины и длительного удерживания масла у 
поверхности металла.

Повышение эффективности защиты от кор
розии заземляющих проводников достигается за 
счет электроизоляции их поверхности от агрес
сивного грунта диэлектрическим материалом — 
обработанным трансформаторным маслом и орга
ническим тонкодисперсным грунтом от проник
новения к металлической поверхности кислоро
да и агрессивной влаги грунта, что резко тормо
зит коррозионный процесс. Срок действия защит
ного эффекта повышается также за счет того, что 
трансформаторное масло удерживается по всей 
длине заземлителя благодаря капиллярному под
нятию масла в тонкодисперсном грунте. Это под
тверждается расчетом капиллярного поднятия 
масла в грунте по формуле

где h — капиллярное поднятие масла; d — диа
метр капилляра; 3,51 — постоянный коэффици
ент для трансформаторного масла.

Для тонкодисперсных грунтов высота капил
лярного поднятия масла составит 1,5—4,5 м, что 
при средней длине заземляющих проводников
0,5—1 м обеспечит нахождение масла по всей 
длине заземлителя. В то же время необходимо ог
раничить горизонтальное передвижение масла от 
заземлителя для снижения загрязнения окружа
ющей среды. Это достигается засыпкой вокруг 
заземлителя слоя средне- и крупнозернистого 
песка, толщина которого может быть рассчитана 
по формуле. Для среднего диаметра капилляров 
в указанном методе капиллярное передвижение 
масла составит 0,058 м. Следовательно, толщина 
слоя средне- и крупнозернистого песка для огра
ничения растекания масла должна быть 6—7 см.

При такой обработке грунта трансформатор
ным маслом, оно будет постоянно удерживаться 
у поверхности заземляющего проводника, обеспе
чивая постоянную защиту металла от коррозии.

Срок действия защиты от коррозии заземля
ющих проводников определяется по предлагаемо
му способу только старением масла во времени.

На рисунке схематически изображено устрой
ство, поясняющее способ защиты заземляющих 
проводников от коррозии и загрязнения окру
жающей среды. Устройство по данному способу 
содержит электрооборудование 1, соединенное
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заземляющим проводником 2, проходящим че
рез смесь 3 обработанного трансформаторного 
масла с тонкодисперсным грунтом (супесь, суг
линок, глина) толщиной 1—2 см и слои сред
не- и крупнозернистого песка толщиной не ме
нее 5—7 см, с горизонтальной сеткой 5 зазем
ляющего устройства.

Устройство по данному способу работает сле
дующим образом.

Кислород и засоленная влага из грунта, при
водящие к коррозии металла, проникают только 
до смеси 3 обработанного трансформаторного 
масла с глиной. Это резко тормозит катодный и 
анодный процессы заземляющего проводника 2 
и в итоге существенно снижает коррозию ука
занной конструкции.

Возможность защиты заземляющих провод
ников от коррозии за счет электроизоляции об
работанным трансформаторным маслом можно 
допустить потому, что влияние заземляющих про
водников на сопротивление растеканию зазем
ляющего устройства мало и им пренебрегают.

В то же время коррозионное разрушение за
земляющих проводников приводит к потере элек
трической связи оборудования электроустановки 
с заземляющим устройством и появлению при 
коротких замыканиях опасных напряжений при
косновения.

Проникновение трансформаторного масла в 
грунт и загрязнение окружающей среды ограни
чивается незначительным (5 см) передвижением 
масла в песке.

Дополнительное снижение передвижения мас
ла от заземлителя будет обеспечиваться благода
ря хорошей аэрации средне- и крупнозернистых 
песков за счет того, что воздух значительно сни
зит капиллярное передвижение масла, (при боль
шом объеме защемленного воздуха капиллярное 
передвижение может быть прервано полностью).

Параметры

Грунт без 

обра

ботки

Грунт с обработкой

Примечание
Про

тотип

Предла

гаемый

способ

Потеря 

веса, г
0, 593 0,24 0,08

Время экс

перимента 

2 года

Глубина

коррозии,

мм

0,081 0,037 0,013 —

Длина пе
ремещения 

в грунте 

масла, м

— 1,5-4,5 0,05— 0,06

Снижение 

загрязнения 

грунта в 30—  

70 раз

За счет этого значительно уменьшается вы
нос масла осадками, грунтовыми водами и заг
рязнение объема грунта, окружающего заземля
ющие проводники. Соотношение загрязняемых 
объемов грунта при использовании прототипа и 
предлагаемого способа может быть охарактери
зовано (с учетом симметрии (рисунок)) отно
шением длин перемещения в грунте масла (таб
лица). Кроме того, меньшее загрязнение маслом 
грунта дополнительно снижает пожарную опас
ность на подстанции. Реализация способа не пред
ставляет трудностей, поскольку трансформатор
ное масло имеется на любой электроустановке.

Испытания предлагаемого способа проведены 
в лабораторных условиях (таблица). Натурные ис
пытания, выполненные на электроустановках в 
агрессивных грунтово-климатических условиях 
Азербайджанской республики, доказали высокую 
эффективность предлагаемого способа, снижаю
щего коррозию заземлителей в 5—10 раз по срав
нению с естественным грунтрм и в 2,8—3 раза 
по сравнению с прототипом. Кроме того, в 30—70 
раз снижается загрязнение окружающей среды.

Экономическая эффективность данного пред
ложения определяется увеличением срока служ
бы заземляющих проводников за счет существен
ного снижения скорости их грунтовой коррозии.

Перечисленные решения обсуждались на на
учных конференциях и практически были при
менены в электрических сетях Азглавэнерго.

Проверке эффективности гидрофобной обра
ботки почвы в условиях эксплуатации предше
ствовали лабораторные испытания, при которых 
нами моделировались почвы с заложенными в 
них стальными образцами нескольких типов [2].
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О применении медного токоотвода отрицательного 
электрона в стационарных свинцовых аккумуляторах £

Х А А И З О В  И .Ф .,  инж . Б А Ю Н О В  В .В ., К О Л И К О В А  Г .А ., кандидаты техн.наук

Медный токоотвод отрицательного электро
да применяется в тяговых свинцовых аккуму
ляторах большой энергии и мощности [1]. Это 
позволяет увеличить удельную энергию акку
муляторов (Вт-ч/кг) на 15—18% по сравнению 
с аналогичными аккумуляторами, имеющими 
свинцовый токоотвод отрицательного электрода.

Медный токоотвод отрицательного электро
да в свинцовых тяговых аккумуляторах большой 
энергии и мощности изготавливается из мед
ной растяжной ленты, имеет боковые и ниж
ний канты и покрыт гальваническим свинцом.

В 1989 г. в Италии для питания электрообо
рудования систем телесвязи разработана новая 
стационарная свинцовая батарея с трубчатыми 
положительными электродами, токоведущие 
штыри которых изготовляют из чистого свин
ца, а отрицательные электроды имеют медный 
токоотвод [2]. По данным авторов такие акку
муляторы имеют в 5-часовом режиме разряда 
энергию на 23% больше, чем аккумуляторы 
прежней конструкции. Для изготовления таких 
батарей построен завод.

НИАИ разработал в 1999 г. ряд стационар
ных свинцовых аккумуляторов емкостью 
75—450 А-ч (положительный электрод емкос
тью 25 А-ч) и 500—3100 А-ч (электрод — 
100 А-ч). Токоотводы отрицательных электро
дов отливаются из свинцового сплава.

Представляет практический интерес рассмот
рение возможности замены свинцового токо-

отвода отрицательного электрода медным для 
разработанного ряда аккумуляторов.

Оценка влияния замены свинцового токоот- 
вода медным проведена с целью определения 
возможности улучшения разрядных электричес
ких характеристик аккумуляторов и уменьше
ния их массы.

Расчеты показали, что замена свинцового то- 
коотвода отрицательного электрода медным в 
электродах стационарных аккумуляторов емко
стью 25 и 100 А-ч позволяет уменьшить массу 
токоотвода соответственно на 87,4 и 198,1 г, 
толщину электрода — на 0,2 и 0,1 мм, элект
рическое сопротивление электродов — в 1,5 и 
1,9 раза. При этом медный токоотвод имеет за
щитное покрытие из корозионностойкого спла
ва и свинца [3].

Замена свинцового токоотвода отрицатель
ного электрода медным в аккумуляторах емко
стью 175 и 450 А-ч позволяет уменьшать паде
ние напряжения во время разрядов в 10-, 5-, 
3-часовых режимах на 0,0003-0,007 В, а в 1- и
0,5-часовых режимах — на 0,0014—0,002 В. При 
этом уменьшение массы аккумуляторов емкос
тью 175А-Ч составляет 0,7 кг, а емкостью 
450 А-ч — 1,66 кг или соответственно 3,0 и 3,1%. 
Данные аккумулятора емкостью 175 А-ч пред
ставлены в таблице.

Замена свинцового токоотвода отрицатель
ного электрода медным в акуумуляторах емко
стью 1300 и 3100 А-ч позволяет уменьшить па

Параметры стационарных аккумуляторов со свинцовым и медным токоотводами

Режим 

разряда, ч

Яп104, Ом
«,,1’Ь ЛпСи ^  

Л„РЬ

U = IR a, В
UPh— UCufB

Уменьшение 

массы 

аккумулятора, 

кг (%)

Увеличение 

емкости, 

А-ч (%)

Основа токоотвода Основа токоотвода

РЬ Си РЬ Си

Аккумулятор емкостью 175 А'ч

10 34,445 34,281 0,48 0,0603 0,0600 0,0003 0,7(3,0) 10(5,2)

5 29,835 29,671 0,55 0,0865 0,0860 0,0005 — —

3 25,165 25,001 0,65 0,1107 0,110 0,0007 — —

1 20,005 19,841 0,82 0,1750 0,1736 0,0014 — —

0,5 19,925 19,761 0,82 0,2431 0,2411 0,002 — —

Аккумулятор емкостью 3100 А'ч

10 2,2688 2,2082 2,67 0,0703 0,0687 0,0018 6,34(2,2) 107,3(3,5)

5 1,9882 1,9277 3,04 0,1017 0,0986 0,0031 — —

3 1,7043 1,6438 3,5 0,1324 0,1277 0,0047 — —

1 2,3887 1,3282 4,36 0,2152 0,2059 0,0093 — —

0,5 1,3799 1,3194 4,38 0,2994 0,2863 0,0131 — —

Примечание: R„ —  полное сопротивление аккумулятора; U —  падение напряжения в режимах разряда.
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дение напряжения во время разрядов в 10-, 5-, 
3-часовых режимах на 0,002—0,0058 В, а в 1- и 

wO,5-часовых режимах разряда — на 0,009—0,013 В; 
уменьшение массы аккумуляторов емкостью 
1300 и 3100 А ч составляет соответственно 2,8 
и 6,3 кг или 2,2% (таблица).

В случае сохранения массы аккумуляторов за 
счет соответствующего увеличения количества 
активных масс положительного и отрицатель
ного электродов увеличение энергии 10-часо
вого режима разряда составит для аккумулято
ров емкостью 175 и 450 А ч соответственно
5,7 и 5,4%, а для аккумуляторов емкостью 1300 
и 3100 А ч — соответственно 3,6 и 3,5%.

Таким образом, замена свинцового токоот- 
вода отрицательного электрода медным позво
ляет повысить напряжение в 1- и 0,5-часовых

режимах разряда у аккумуляторов емкостью 
175—3100 А-ч на 0,001 —0,013 В и уменьшить 
массу аккумуляторов на 2,2—3,1%. В случае со
хранения массы аккумуляторов энергия 10-ча- 
сового режима разряда увеличится на 3,5—5,7%.
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НАШИ Ю БИЛЯРЫ
Валерий Александрович Альтов

30 октября 2001 г. исполняется 
60 лет Валерию Александровичу 
Альтову — заслуженному деятелю 
науки РФ, лауреату Государственной 
премии СССР, действительному чле
ну Российской и Международной 
Академий электротехнических наук, 
доктору технических наук, профессо
ру, президенту Международной Ака
демии электротехнических наук.

После окончания аспирантуры 
МЭИ В.А.Альтов был направлен на 
стажировку в ведущие научные цен
тры Великобритании, США, Франции 
и Японии. Работал в Институте вы
соких температур АН СССР, где при
нимал непосредственное участие в 
разработке и создании уникальных 
электроэнергетических устройств 
различного назначения (стационар
ных, импульсных, взрывных МГД-ге- 
нераторов со сверхпроводящими об
мотками возбуждения, сверхпрово
дящих накопителей энергии для на
качки лазерных систем, сверхпрово
дящих электродвигателей и др.), за
тем во ВНИИ м етрологической 
службы Госстандарта СССР. Здесь 
под его руководством была создана 
научно-техническая база и разверну
ты исследования в области стабили
зации и метрологии сверхпроводни
ков и создания новых эталонов элек
трических величин на основе эффек
та Джозефсона и других низкотем
пературных квантовых эффектов.

(к 60-летию со дня рождения)

<  %

В 1988 г. он был назначен пер
вым заместителем руководителя 
Межведомственного научно-техни
ческого центра ВНТК "Стабилиза
ция", созданного на основе ведущих 
институтов АН СССР, МОП, Госстан
дарта, Минвуза и др., основной за
дачей которого являлось проведе
ние поисковых исследований в об
ласти высокотемпературной сверх
проводимости, одновременно явля
ясь первым заместителем руководи
теля М еждународного научно- 
технического центра "Сверхпроводи
мость” , образованного в 1990 г. под 
эгидой СЭВ.

С 1992 г. он работает заместите
лем начальника центра ГОКБ "Гори
зонт", где курирует исследования, 
связанные с технологией получения 
сверхпроводников нового поколения 
и создания сверхпроводящих уст
ройств на их основе.

В.А.Альтов является крупнейшим

специалистом в области прикладной 
сверхпроводимости. Им выполнен 
большой цикл работ по исследова
нию физико-тенических проблем ис
пользования сверхпроводимости в 
различных областях современной 
науки и техники.

Он автор книг, посвященных воп
росам стабилизации сверхпроводя
щих магнитных систем, изданных как 
в нашей стране, так и за рубежом
— в Англии, США, Китае, а также 
около 150 научных работ, опублико
ванных в отечественной и зарубеж
ной периодике.

Помимо научной работы, 
В.А.Альтов ведет большую педагоги
ческую и научно-организационную 
работу, являясь профессором 
МФТИ, а затем МЭИ.

В.А.Альтов — главный редактор 
международного журнала "Сверх
проводимость", член ряда междуна
родных комитетов и обществ.

В.А.Альтов — один из инициато
ров создания Российской Академии 
электротехнических наук. Как Пред- 
седатель Совета учредителей и пер
вый вице-президент этой Академии 
он внес большой вклад в ее станов
ление и развитие.

В 1993 г. он избран Президентом 
Международной Академии электро
технических наук, объединяющей в 
своих рядах ученых и специалистов 
из более 40 стран мира.
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ХРОНИКА
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Пвенааиатая научно-техническая конференция 
"Электропрпвоаы переменного тока"

13-16 марта 2001 г. в г. Екатеринбурге состо
ялась 12-я научно-техническая конференция 
"Электроприводы переменного тока" (ЭППТ'01) 
с международным участием, организованная 
Уральским государственным техническим уни
верситетом, Уральским отделением Академии 
электротехнических наук Российской Федера
ции при поддержке правительства Свердловс
кой области.

В конференции приняли участие более 110 
ведущих специалистов и ученых из России, 
стран ближнего и дальнего зарубежья, было 
представлено 65 докладов по актуальным про
блемам современного электропривода перемен
ного тока.

Во время работы конференции было прове
дено 9 заседаний по тематике: "Электродвига
тели переменного тока", "Полупроводниковые 
преобразователи электроэнергии", "Математи
ческое моделирование электроприводов", "Си
стемы управления электроприводами", "Систе
мы электроприводов переменного тока", "Об
щие вопросы электропривода", "Энергетика 
электроприводов", "Применение электроприво
дов в промышленности", "Специальные вопро
сы электропривода".

На конференции были обсуждены результа
ты научно-исследовательских работ и промыш
ленного использования электроприводов пере
менного тока. Особое внимание в докладах и 
дискуссиях было уделено таким актуальным для 
теории и практики современного электропри
вода вопросам, как применение нейронных се
тей и методов нечеткой логики для построе
ния систем управления электроприводами пе
ременного тока; исследование возможностей 
построения регулируемых электроприводов без 
датчиков на валу машины; особенности синте
за частотно-регулируемых асинхронных элект
роприводов с прямым управлением моментом; 
анализ и учет особенностей механической час
ти электроприводов (в том числе и с распре
деленными параметрами) при построении си
стем электропривода; исследование вопросов 
электромагнитной совместимости с питающей 
сетью электроприводов с полупроводниковы
ми преобразователями; энергосбережение сред
ствами электропривода; опыт внедрения элек
троприводов переменного тока (включая высо
ковольтные) в различных отраслях промышлен
ности; разработка методов математического мо
делирования систем электропривода с исполь
зованием различных программных средств;
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совершенствование функциональных и техни
ческих возможностей различных классов элек
троприводов переменного тока.

Вопросам совершенствования линейных 
асинхронных двигателей, методов их расчета, 
результатам промышленного использования 
были посвящены доклады Ф.Н.Сарапулова, 
П.Шимчака (Польша), А.Ю.Коняева, С.В.Ка
рася и др.

Большое внимание было уделено вопросам 
моделирования систем электропривода различ
ных классов с учетом механической части и 
особенностей производственных механизмов 
при использовании различных программных 
средств ("MATLAB", "SIMULINK", "DELPHI”). 
Этим вопросам были посвящены доклады 
В.Н.Полякова. А.М.Зюзева, Р.Т.Шрейнера, 
А.С.Сарварова, В.П.Метелькова и др.

В докладах, посвященных современным сис
темам частотно-регулируемых асинхронных 
электроприводов с прямым управлением мо
ментом (авторы И.Я.Браславский, Е.И.Барац,
З.Ш.Ишматов и др.), особое внимание было 
уделено вопросам построения адаптивного на
блюдателя регулируемых координат с учетом 
насыщения двигателя и изменения из-за нагре
ва активных сопротивлений обмоток.

Большой интерес вызвали доклады, связан
ные с внедрением различных классов асинхрон
ных частотно-управляемых электроприводов (в 
том числе и высоковольтных) на производ
ственных объектах (рольганги, трамваи, насос
ные станции, механизмы нефтегазового комп
лекса и др.). Этим вопросам были посвящены 
доклады В.К.Кривовяза, Д.В.Беляева, С.И.Ши- 
лина, А.М.Зюзева и др.

Проф. Д.Наунин (Германия) посвятил свои 
доклады вопросам использования методов не
четкой логики для синтеза систем управления 
асинхронными электроприводами и особенно
стям построения систем питания и электропри
вода электромобилей.

В докладе проф. И.Штайнбруна (Германия) были 
исследованы особенности динамики электропри
вода канатных дорог большой грузоподъемности.

Отрадно отметить, что в конференции при
няло участие и выступило с докладами много 
молодых исследователей и специалистов.

Конференция признала целесообразным про
вести 13-ю конференцию "Электроприводы пе
ременного тока” в 2004 г.

И.Я.Браславский, председатель оргкомитета, 
доктор технических наук, проф.
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1. Статья не должна превышать 12 страниц текста, отпечатанного на машинке или 

набранного на компьютере через 2 интервала с полями 2— 3 см, и иметь не более 5 

рисунков.

2. В статье должны быть: постановка задачи, собственно содержание работы, показана 

достоверность результатов, выводы, рекомендации, в которых в лаконичной форме излагают 

результаты работы и предложения автора.

К статье должна быть приложена аннотация (2— 3 предложения).

3. Статья должна сопровождаться письмом автора или организации и сведениями об 

авторах. Необходимо привести фамилии, имена и отчества всех авторов полностью, домаш

ние адреса с почтовыми индексами, номера домашнего и служебного телефонов, место ра 

боты, ученое звание, какой факультет, какого вуза и когда закончен, тему диссертации и год 

ее защиты. Желательно приложить фотографии авторов.

Желательно, 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 (крупно) 

в отдельные строчки (а  не в текст). Прописные (заглавные) буквы подчеркиваются каран

дашом двумя черточками снизу, а строчные (малые) —  двумя черточками сверху. О (нуль) 

и цифра 3 (три) поясняются на полях простым карандашом. Индексы показываются про

стым карандашом.

5. Таблицы не должны быть громоздкими, все наименования необходимо писать без со 

кращения слов, за исключением единиц измерения. Численные значения величин в табли

це, 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 

кальке. Возможно изготовление рисунков с помощью компьютера. Условные обозначения на 

самом рисунке должны быть предельно краткими и общеупотребительными. Расшифровка ус

ловных обозначений и подписи к рисункам (не громоздкие) даются на отдельном листе.

Фотографии (в двух экземплярах) должны быть отпечатаны на белой матовой бумаге 

(размером не менее 9x12 см), изображение должно быть контрастным, с хорошо прорабо

танными деталями. Все обозначении ставятся на отдельном экземпляре.

7. Список литературы приводится в конце статьи, в порядке последовательности ссылок 

в тексте. Ссылки на литературу заключаются в квадратные скобки.

Для книг должны быть указаны: фамилия и инициалы всех авторов, название книг, го- 

род, издательство, год выпуска. Для журнальной статьи: фамилия и инициалы всех авторов, 

название статьи, журнала, год издания, номер журнала (том), страницы. Для сборников и 

продолжающихся изданий: фамилия и инициалы всех авторов конкретной статьи, ее на

звание, название сборника или издания, город, издательство, год, выпуск, страницы.

В список литературы не должны включаться неопубликованные материалы, материалы 

для служебного пользования, а также малораспространенные издания и материалы, отпе

чатанные литографическим способом, и т.д.

8. Статью в двух экземплярах следует высылать в редакцию простой или заказной бан

деролью.

9. К статье желательно приложить дискету с текстом статьи.
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