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Настоящий выпуск журнала посвящен состоянию отраслей электротехническо
го направления в одном из характерных для России регионов —  среднем Повол
жье и в одном из его старинных городов —  Ульяновске.

В журнала представлены результаты научно-исследовательской работы в орга
низациях г.Ульяновска, полученные за последние годы.

Основными авторами выпуска являются сотрудники Ульяновского государствен
ного технического университета, статьи которых посвящены некоторым теорети
ческим вопросам построения электротехнических систем. Однако эта представи
тельность не является полным отражением состояния электротехнических отрас
лей как в промышленности, так и в науке, потому что производственники обычно 
"стесняются" говорить, особенно в печати, о своих достижениях и проблемах.

В Ульяновске со времен Великой Отечественной войны работает завод "Контак
тор", выпускающий низковольтные коммутационные аппараты на напряжения до 1000 В и токи до 100 кА, 
конкурентов которым в отечественной промышленности нет. Некоторым вопросам совершенствования та
ких аппаратов посвящены две статьи сотрудников завода.

Долгое время в Ульяновске выпускались тяжелые и уникальные металлорежущие станки ф резерной  
группы, которые и сейчас эксплуатируются во многих странах мира, в том числе и в развитых (К анада, 
Япония, Ф ранция). Итоги совершенствования таких станков в настоящем выпуске в статьях сотрудников  
АО "Фрест".

Представлены также статьи ряда других организаций (например АО "ЭЛСИ"), недавно появившихся в 
условиях развивающ егося в России рынка.

Считаю, что для научной общественности России настоящий выпуск будет представлять определенный  
интерес и будет способствовать возникновению новых производственных и научных связей между регио
нами страны.

М .А.Боровиков, ответственный за вы пуск , 
зав. каф едрой  "Электропривод" УлГТУ, доктор техн. н а ук

ЭлектриФикаиия Ульяновской области п подготовка 
пиженеров-электрпков в Ульяновском государственном 

техническом университете
АНДРЕЕВ В.А., БОРОВИКОВ М.А.

К началу XX века бывшая Симбирская губерния, став
шая впоследствии Ульяновской областью, сложилась в 
основном как аграрная. Ведущей отраслью промышлен
ности была текстильная, развивавшаяся главным обра
зом в Симбирском, Карсунском, Сенгилеевском и Сызран- 
ском уездах. По числу суконных фабрик и объему вы
пускаемой ими продукции Симбирская губерния занима
ла первое место в Среднем и Нижнем Поволжье.

Началом индустриализации Симбирска-Ульяновска 
можно считать завершение строительства моста через 
Волгу в 1915—1916 гг. и эвакуацию Петроградского пат
ронного завода в левобережье Ульяновска в 1916 г. Этот 
завод оказался первым градообразующим предприятием 
левобережья Ульяновска, на многие годы определившим 
характер его развития. После Гражданской войны он стал 
именоваться машиностроительным заводом им. Володар
ского, во время Великой Отечественной войны завод да
вал треть всех патронов для стрелкового оружия Крас
ной Армии и сыграл важную роль в победе над фашиз
мом. В послевоенное время он долго был самым круп
ным заводом Ульяновска, превратился в предприятие 
весьма широкого профиля и кроме боеприпасной продук
ции стал выпускать металлорежущие станки, электрота- 
ли и электротельферы, первые отечественные электрон
но-вычислительные машины БЭСМ, пилоцепи и якорные 
цепи, роторные линии. Именно на этом заводе начинал 
свой славный трудовой путь Д.А.Сахаров.

Уже в 1916 г. для электрификации промышленного про
изводства на машиностроительном заводе была постро
ена своя электростанция, что соответствовало принято
му в оборонных отраслях принципу обеспечения пол
ной автономности энергоснабжения.

Ульяновская область была образована в 1943 г. Это 
событие послужило началом нового этапа в развитии 
промышленности края. Основой для строительства ав
томобильного, моторного, приборостроительного заво
дов и завода "Контактор" послужило оборудование, эва
куированное в Ульяновск в начале Великой Отечествен
ной войны. Электроснабжение этих и других предприя
тий обеспечивалось от собственных электрических 
станций. Они не были объединены в единую систему, 
имели ведомственное подчинение и это сдерживало 
развитие электроэнергетики области, затрудняло реше
ние задачи электрификации села. В связи с этим по 
представлению руководства области распоряжением 
Совмина РСФСР в 1958 г. было создано энергоуправ
ление "Ульяновскэнерго" с целью объединения и раз
вития имеющихся в области установок энергоснабже
ния и включения их в единую энергосистему страны.

В момент образования энергосистема области име
ла установленную мощность всего 48 МВт. В нее вхо
дила единственная в г.Ульяновске ТЭЦ-1. Этой мощно
сти было недостаточно для обеспечения электроэнер
гией развивающихся промышленных предприятий, ком
мунального и сельского хозяйства. Связь с Единой энер
гетической системой страны позволила уже в 1959 г. по
лучить электроэнергию  от Волжской ГЭС имени 
В.И.Ленина. Через десять лет завершилось подключе
ние всех колхозов и совхозов области к электросетям 
энергосистемы. В связи с развитием промышленного 
производства в 70-, 80-е и последующие годы, в част
ности, возведением в Ульяновске авиационно-промыш
ленного комплекса, было принято постановление Пра
вительства о строительстве ТЭЦ;2. Дальнейшее разви-
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тие энергетики связано с постановлением Совета Ми
нистров СССР "О мерах по комплексному развитию г.У- 
льяновска и Ульяновской области", в соответствии с 
которым в Ульяновске и других городах области были 
построены крупные промышленные предприятия, а в 
сельской местности птицефабрики и животноводческие 
комплексы, введена в строй Ульяновская ТЭЦ-3.

За сорок лет электрическая мощность возросла с 48 
до 863 МВт. Сегодня "Ульяновскэнерго" является час
тью Единой энергетической системы России. В ее со
став кроме городских ТЭЦ входят четыре сетевых пред
приятия: Барышское, Димитровградское, Ульяновское 
и Южное. Для решения задач, связанных с развитием 
промышленности, строительных организаций, комму
нального хозяйства и электрификацией области требо
вались инженерные кадры. Поэтому в 1957 г. на основе 
филиала Куйбышевского политехнического института 
по решению Совмина РСФСР был создан Ульяновский 
вечерний политехнический институт (УВПИ), в котором 
одной из четырех специальностей была очень популяр
ная в свое время и сыгравшая важную роль в индустри
ализации страны специальность "Электрификация про
мышленных предприятий". Подготовку специалистов это
го профиля осуществляла кафедра электротехники.

Через пять лет УВПИ был преобразован в дневное 
высшее учебное заведение с сохранением вечерней и 
заочной форм обучения. В этом же году в Минвузе СССР 
было принято решение о разделении специальности 
"Электрификация промышленных предприятий" на две: 
"Электроснабжение промышленных предприятий и го
родов" и "Электропривод и автоматизация промышлен
ных установок". Поэтому в соответствии с приказом 
Минвуза РСФСР № 651 от 19.09.1962 г. в составе энер
гетического факультета Ульяновского политехническо
го института (УлПИ) были образованы две кафедры, од
ноименные с названиями упомянутых специальностей. 
В 1963 и 1964 гг. обе кафедры выпустили 115 инжене
ров по специальности "Электрификация промышлен
ных предприятий": 28 дневной, 64 вечерней и 23 заоч
ной форм обучения. С 1965 г. каждая кафедра стала вы
пускать инженеров своей специальности отдельно, хотя 
некоторое время (до 1968 г.) защита дипломных проек
тов проходила в одном ГЭКе.

В момент основания кафедры были укомплектова
ны преподавателями, приглашенными из других вузов 
страны: Московского энергетического, Ленинградского, 
Томского и Рижского политехнических институтов

Необходимо было в кратчайшие сроки создать ла
бораторную базу, обеспечить учебный процесс требуе
мой учебной и учебно-методической литературой, сфор
мировать научные направления и на их основе присту
пить к подготовке профессорско-преподавательских 
кадров. Приказом Минвуза РСФСР в 1971 г. в институте 
было открыто новое структурное подразделение—аспи
рантура. Одна из трех специальностей — на кафедре 
"Электроснабжение промышленных предприятий и го
родов". К этому времени здесь сформировалось еди
ное научное направление "Повышение надежности и 
экономичности систем электроснабжения путем совер
шенствования существующих и создания новых уст
ройств защиты и автоматики".

В рамках этого направления успешно выполнялись 
и продолжают выполняться работы, используемые при 
подготовке кандидатских диссертаций, при написании 
учебников и учебных пособий, при создании новых ус
тройств защиты. Так, в основу выпускаемых нашей про
мышленностью выхлопных предохранителей типа ПВТ- 
35 легла одна из наших разработок. Отдельные разра
ботки внедрены на предприятиях Ульяновска, Казани, 
Набережных Челнов и г. Мытвы, а также отмечены ме-
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далями и дипломами ВДНХ. По результатам научно-ис
следовательской работы получено 155 авторских сви
детельств СССР, издано 2 монографии, опубликовано 
более 600 статей. В настоящее время профессорско-пре
подавательский состав кафедры — это, в основном, 
выпускники нашей аспирантуры. На кафедре три про
фессора, в том числе один заслуженный деятель на
уки Российской Федерации. Коллективом кафедры на
писаны, а издательствами "Высшая школа” и "Энерго
атомиздат" изданы задачник и 5 учебников, в том чис
ле выдержавший три издания учебник "Релейная защи
та и автоматика систем электроснабжения ". В России 
и странах ближнего зарубежья коллектив кафедры из
вестен также по работам в области совершенствования 
плавких предохранителей, ему принадлежат и ориги
нальные разработки устройств релейной защиты для 
сетей 6— 10 кВ и ВЛ-0,38, исследования и расчеты ре
жимов сетей до 1 кВ. В настоящее время кафедра зани
мается также проблемой энергосбережения. Работа вы
полняется совместно с рядом предприятий области. Ее 
результаты внедрены в производство и используются 
в учебном процессе.

Кафедра дважды была организатором расширенных 
заседаний научно-методического совета Минвуза СССР 
по электроэнергетическому образованию. За время су
ществования кафедра подготовила 2713 инженеров.

Кафедра "Электропривод и АПУ" с момента своей 
организации также постоянно занималась научно-иссле- 
довательской работой. В 60-е годы основным направ
лением исследований было совершенствование элект
роприводов с двигателями постоянного тока и силовы
ми магнитными усилителями в качестве преобразова
телей энергии. Стержневыми вопросами в этих иссле
дованиях было повышение быстродействия таких 
систем путем применения промежуточных полупровод
никовых усилителей класса Д (с широтно-импульсной 
модуляцией у выходных каскадов), совместимых по 
своим дискретным свойствам с быстродействующими 
магнитными усилителями и совершенствованием мето
дов коррекции широкорегулируемых электроприводов. 
Эти работы впоследствии привели к обоснованию при
менения достаточно универсального метода коррекции 
систем автоматического управления различных классов, 
названного авторами методом упреждающей коррекции, 
для построения систем с пониженной чувствительностью 
к вариациям параметров объекта и внешних воздействий 
при сохранении повышенного быстродействия. Ориги
нальность и новизна метода подтверждена пятью основ
ными изобретениями на способы построения САУ и не
сколькими десятками сопутствующих изобретений на эле
менты и устройства, позволяющие рационально исполь
зовать метод в системах различных классов с элемент
ной базой разных поколений. Всего за время существо
вания в УлПИ (УлГТУ) кафедры "Электропривод" ее 
сотрудниками получено более 160 авторских свиде
тельств СССР и патентов РФ на изобретения.

Основные научные разработки кафедры внедрены на 
заводе "Электромашина", г.Прокопьевск, ГУП "Машино
строительный завод", НПО "Марс", УГСКБ, заводе "Искра", 
г.Ульяновск. По результатам научных исследований на ка
федре подготовлено десять кандидатов и два доктора тех
нических наук. За период с 1965 г. по 2000 г. кафедра вы
пустила 2421 инженера, 315 бакалавров и 5 магистров.

Большинство выпускников обеих кафедр работают 
на предприятиях Ульяновской области, однако многие 
успешно проявили себя и за ее пределами, в том числе 
и в странах ближнего Зарубежья.

Следует отметить, что среди руководителей пред
приятий, конструкторских бюро, коммунального хозяй
ства есть и наши выпускники.
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Вопросы теории линейных асинхронных исполнительных 
двигателей для приборных автоматических систем

КИСЛИЦЫН А.Л., ДМИТРИЕВ В.Н .,

Показаны перспективы применения линейных асинхронных двигателей при разработке 
безредукторных приводов для приборных электромеханических систем. Рассмотрены осо
бенности математической модели двигателя, в которой массивный вторичный элемент 
условно разделен на пять зон. Определены условия создания равномерного электромаг
нитного поля в воздушном зазоре по всей длине перемещения вторичного элемента. Полу
чены аналитические зависимости, позволяющие оценить целесообразность применения про
ектируемой электромагнитной системы двигателя в конкретном приборе.

Для ряда приборных систем, таких как графопост
роители, курсопрокладчики, роботизированные уст
ройства массовой памяти, лентопротяжные механиз
мы в целях упрощения структурных схем прибора, 
повышения их надежности, улучшения динамических 
характеристик целесообразно использовать линейный 
асинхронный исполнительный двигатель (ЛАИД). Ре
шающими факторами выбора линейного двигателя 
являются возможность функционального слияния вто
ричного элемента машины с рабочим органом при
бора, снижение уровня шумов и вибраций из-за от
сутствия кинематических узлов преобразования дви
жения. Как показали исследования, выполненные ав
торами, ЛАИД в качестве исполнительного органа ис
полнительной системы удовлетворяет основным тре
бованиям, предъявляемым к высокоточным приводам, 
а его динамические свойства позволяют обеспечить 
форсированную отработку сигнала управления. В про
цессе создания приборных автоматических систем 
были рассмотрены вопросы синтеза ЛАИД с полупро
водниковым преобразователем, в результате были по
вышены технико-экономические показатели, сниже
но потребление электроэнергии, уменьшены габари
ты прибора.

В теории электрических машин общепризнанной 
является схема расчета: от магнитного поля — к вы
ходным параметрам, характеристикам и процессам. Для 
расчёта характеристик линейного двигателя должны 
быть определены два главных фактора: форма резуль
тирующего магнитного поля в воздушном зазоре и рас
пределение токов якоря.

В [1] выполнен подробный анализ современных 
методов построения адекватных математических мо
делей электрических машин. При этом неоднократно 
подчеркивается, что желательно использование толь
ко тех моделей, в которых в достаточной мере сохра
нена информация о существующем в электрической 
машине магнитном поле. Это особенно важно для ли
нейных двигателей, несимметричных в магнитном от
ношении, питаемых несимметричной системой токов 
и имеющих сложную структуру магнитного поля.

Искажение магнитного поля существенно зависит 
от числа полюсов индуктора и от скорости якоря [2,3]. 
Пульсирующая составляющая магнитного поля умень
шает индукцию в воздушном зазоре на входе вторич
ного элемента и увеличивает на выходе. В результате 
искажения магнитного поля возникает неравномер
ность распределения тяговых электромагнитных уси
лий по длине машины.

Наиболее грубым допущением аналитических ме
тодов исследования и расчета линейных индукцион

ных машин является предположение о бесконечной 
длине сердечников магнитопровода. По мнению авто
ров, для практических целей наибольший интерес 
представляет математическая модель, предложенная 
М.Кантом [5]. По длине машины в этой модели вто
ричный элемент, выполненный из проводящей лен
ты, разделяется на пять зон с различными характе
ристиками (рис Л, а,б):

зона активная (основная Z3), соответствующая дли
не индуктора, где имеет место основное магнитное 
поле ЛАД;

боковые зоны Z, и Z2, расположенные по обеим 
сторонам активной зоны, в которых имеют место яв
ления, вызванные магнитным потоком рассеяния;

краевые зоны Z4 и Z5, в магнитном отношении не 
связанные с другими зонами, но продолжающие элек
трическую цепь вторичного элемента, пронизанные 
токами утечки, которые вызваны соседними зонами.

Основная цель такого разделения состоит в более 
корректном выборе начальных граничных условий при 
составлении уравнений электромагнитного поля. Ре
шение трехмерной задачи вызывает известные труд
ности и для приведения ее к двумерной делаются сле
дующие допущения:

— поверхность статора считают гладкой, вдоль нее 
в бесконечно тонком слое расположены обмотки воз
буждения и управления, создающие чисто синусои
дальную бегущую волну магнитодвижущей силы;

— пренебрегают нелинейной зависимостью фер
ромагнитных материалов;

— линейная плотность индуктора заменяется 
объемной плотностью тока возбуждения, которая рас
пределяется по высоте якоря.

С учетом принятых допущений плотность тока яко

ря Jc(Jx,0,Jz) в активной зоне можно записать в виде

Jx = 1 ( а (-)
К„

sinh а,г;

/ г = X \лиеКиХ + 4>,e*2'*jcosh а,-г + A)Jсе JK*> 
i

а соответствующее магнитное поле Вс(0,В 0)

( 1 )

( 2 )

Bv =2.
KU кг,

cosh ос,г + A^xJce Jkx, (3)

где Anj — постоянные интегрирования, определяемые 
из начальных граничных условий; А0 и А01 — извест
ные функции распределения магнитного поля; Kni — 
решения для а,-, получаемые взятием производной еле-
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дующего полинома 

V2A -  цу' дА -  t ЛЛ
э Г - ' гоЫ = “МЛ> (4)

где А — векторный потенциал; / с — плотность тока

возбуждения; vx — скорость перемещения вторично
го элемента.

Для зон 1,2,4,5 анализ существенно упрощается, 
так как может быть сделано допущение / с = 0. При
нимая divB = 0, выражения для составляющих объем
ной плотности тока можно привести к виду

Т -  Э Jх д J x „AJx - m vx l £ - M ^  = 0, (5)

Д Jx -  nAv._ dJ,
—  hy-Э/, э Jc 

dt
■ +  V,

dx (6)dx dt
Интегрирование уравнений (5), (6) позволяет по

лучить выражение для расчета электромагнитного поля
B = \i J (- J x)dz + f ( x )  = ц | (J z + Jc)dx + g(x). (7)

Непрерывность тангенциальных составляющих 
электрического и магнитного полей, а также нормаль
ной составляющей объемной плотности тока опреде
ляется следующими граничными условиями:

между зонами 1 и 3 , 2 и 3 на расстоянии 
х  — ±р\/2

Е ц  =  ^ * 1 , 2 ’ =  Ну \,2’ ^хЪ~  / х 1 , 2 ’
между зонами 1 и 4 , 2 и 5 на расстоянии 

х=±(рк/2+т)
^xl,2 = х̂4,5’ ^zl,2 = ^4,5’
между краем индуктора и короткозамыкающей по

лосой массивного вторичного элемента на расстоянии 
z = с/2+d, т.е. зона zb (рис. 1,6)

= Л*’ Ех = ЕхЬ', Ну = НуЬ.
Как видно из рис. 1, линейная машина симметрич

на по оси z■ Токи короткозамыкающей полосы цирку
лируют в зоне (c+2d). Дискретность тангенциальной 
составляющей магнитного поля в месте стыка края 
индуктора с зоной (c+2d) учитывается с помощью 
линейной плотности тока, имеющей место в рассмат
риваемой зоне. В активной зоне при х = —рХ/2,

IcX = 2a[Jcl + Jcl ch 0z]

Jc\ = 4оз + 5А з chpnz, ( 8)

а при x = M /2, Ic2 = 2a[Jc2 + Jc2 ch 0z] и в зоне zb

=Аш +Х^з*сЬр„г. (9)
П

Для определения комплексной амплитуды этих то
ков достаточно уравнения (8), (9) разложить в ряд 
Фурье. Для активной зоны получаем следующие вы
ражения:

Jcl = А)3 + Е Ь„з Ch p„z; Jclb = Ьть + £  Ъ„ъь ch p„z. (10)
п п

Выполнив аналогичные действия для результиру
ющего магнитного поля, окончательно получим при*
н у1= н уЪ

Вю(-  рХ/2) + х Д , з(- pk/2)ch$„z) -  В01(-  M /2) -
П

- 1  в„ 1 (-  M /2) ch j3„z) = ,̂3 + 2  Къ ch P„z. (11)
n n

В общем случае полученное уравнение неопреде
ленно, т.е. имеет множество решений. Сделав допу
щение, что проводимость короткозамкнутых полос 
равна бесконечности, получим следующие выражения 
для магнитного поля на границах активной зоны:

( 12)

Рис.1. Конструкция линейного асинхронного исполнитель
ного двигателя (а) и разделение вторичного элемента на 5 
расчетных зон (б)

^оз(~ М /2) -  Дн(_ М /2) -  Ь03;

Дгз(“ М /2) = B„i(- М /2) = Ьп3.
Дальнейший анализ, выполненный на основе урав

нений, описывающих представленную математичес
кую модель в других зонах, показал, что во вторич
ном элементе индуцируются токи, обусловленные как 
бегущим магнитным полем, так и пульсирующими маг
нитными полями, вызванными разомкнутостью магнит
ной системы. Значение пульсирующих полей и их воз
действие на характеристики машины зависят от направ
ления движения вторичного элемента, а также от зна
чения магнитного поля в активной зоне машины. Токи 
компенсационных обмоток, необходимых для компен
сации краевых эффектов, должны быть электрически 
связаны с токами обмоток активной зоны индуктора.

Среди известных конструкций линейных двигате
лей наиболее полно минимальному значению элект
ромеханической постоянной удовлетворяет двигатель 
с коротким бегуном. Наличие длинного индуктора пре
допределяет большую мощность управления.

К исполнительным двигателям прецизионных сле
дящих систем автоматических приборов предъявляются 
высокие требования к равномерности распределения 
тягового усилия по длине. Улучшить распределение 
усилия по длине линейного двигателя можно за счет 
шунтового принципа работы коммутирующей систе
мы при последовательном соединении обмоток учас
тков двигателя (рис.2).

В такой электромагнитной системе отсутствуют раз
рывы электромагнитного поля внутри зоны, где по
стоянно находится вторичный элемент. Управление 
ключами шунтового коммутатора осуществляется от 
датчика положения, сигнал от которого заставляет пе
ремещаться активную зону в направлении движения бе
гуна. Зашунтированные накоротко обмотки участков, 
смежные с активной зоной, являются эквивалентами 
короткозамкнутых компенсационных элементов [2,3].

В макетном образце планшетного графопостроите
ля использован линейный асинхронный двухфазный 
двигатель с двухсторонним индуктором и коротким 
;вухслойным вторичным элементом на ферромагнит- 

z  (ой основе с медным покрытием. В схеме питания об- 
юток возбуждения и обмоток управления ЛАИД пре- 

\ х  усмотрен канал коммутации, с помощью которого в 
онах, смежных с активной зоной, создаются зашун- 
ированные накоротко участки обмотки.

Как известно, энергетические показатели: КПД, 
cos ф не являются главными критериями исполнитель
ных двигателей, поэтому традиционный метод про-
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Рис.2. Принципиальная электрическая схема обмоток управ
ления и возбуждения ЛАИД модульного исполнения

ектирования, основанный на выборе электромагнит
ных нагрузок, уступил параметрическому методу. Он 
позволяет выполнить проектирование электрической 
машины путем синтеза, обеспечивая получение задан
ных характеристик выбором в самом начале расчета 
оптимальных значений параметров [6].

Электромагнитные процессы в ЛАИД аналогичны 
процессам, протекающим в исполнительных асинхрон
ных двигателях с полым ротором.

Однако рекомендации по частным критериям опти
мальности, изложенные в [6], в большинстве случаев 
не могут быть использованы для безредукторных элект
ромеханизмов с возвратно-поступательным движением.

Для линейных электромеханизмов ограничена сво
бода выбора оптимальных значений скорости магнит
ного поля vs, а разомкнутость магнитной системы ли
нейного двигателя ограничивает выбор числа пар по
люсов. Поэтому анализ вариантов исполнения электро
магнитной системы целесообразно выполнять с пози
ций скоростных характеристик электромагнитного поля.

Схема замещения линейного асинхронного испол
нительного двигателя с массивным вторичным элемен
том без учета потерь в стали и индуктивного сопротив
ления вторичного элемента представлена на рис.З.

Здесь Rs — активное сопротивление активной зоны 
обмотки индуктора; Xs — индуктивное сопротивле
ние рассеяния активной зоны индуктора; Rj — при
веденное активное сопротивление вторичного элемен

т а
_TV>r\_

Хт2 R?

Рис.З. Схема замещения линейного асинхронного исполни
тельного двигателя с коротким вторичным элементом

та, X  ,, X  X индуктивные сопротивления цепиm l’ m2* m3
намагничивания.

Обмотки индукторов двухфазных линейных двига
телей по своему конструктивному исполнению явля
ются несимметричными в электромагнитном отноше
нии. Вследствие этого индуктивные сопротивления фаз 
могут заметно отличаться, что приводит к необходи
мости составлять схему замещения для каждой фазы.

Сопротивление ротора R'2 на схеме замещения 
включено параллельно сопротивлению Хт2, значение 
последнего при перемещении вторичного элемента 
всегда остается постоянной. Значения сопротивлений 
Хт1 и Хт3 в процессе перемещения ротора внутри ак
тивной зоны изменяются, но их сумма остается по
стоянной, т. е. Хт1 + Хт3 = Х'т = const. Сопротивление 
Х'т является индуктивным сопротивлением цепи на
магничивания, соответствующей суммарной длине 
открытых участков активной зоны индуктора, т.е. уча
стков, не перекрытых вторичным элементом ЛАИД.

На основе параметрического метода были получе
ны выражения относительных параметров схемы за
мещения в функции синхронной скорости для пуско
вого режима (i = l). При этом было сделано допуще
ние, что токи обратной последовательности отсутству
ют. Исследования показали, что необходимо дифферен
цировано подходить к выбору фазосдвигающей емкости 
и схеме ее включения, во многом это связано со зна
чением электромагнитной добротности двигателя.

Относительное сопротивление взаимной индукции

Но 1
(13)2пря / 2 к„къ6 k2

Относительные значения активного сопротивления 
и индуктивного сопротивления рассеяния получены 
для частного случая, когда длина вторичного элемен
та ЛАИД составляет 4/3 длины активной зоны индук
тора, а обмотки уложены в пазы прямоугольной фор
мы. Тогда относительное активное сопротивление об
мотки статора

_ 3 рм
Pj А

1 W
4 pR k2k%kX К  2с ’ (14)

относительное индуктивное сопротивление рассеяния 
обмотки статора

2рл kR
- v,A (ЕЯ, +2Я2) + — (15)

В выражениях (16), (17), (18) обозначения вели
чин являются общепринятыми в соответствии с [3,6].

Критерии оптимальности в соответствии с [6] мо
гут быть записаны в виде

Лко =■
1

1 + &
£2

(16)

где / ко — удельное пусковое электромагнитное уси
лие; г|ко — коэффициент использования исполнитель
ного двигателя.

Предварительно должен быть выполнен расчет оп
тимальной толщины медного покрытия вторичного 
элемента согласно формуле

= 8, «о

л/«0 + 1 (17)
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где

q, = 6,283 W * P * / i  ■

5, — механический зазор.
Скорость перемещения рабочего органа современных 

быстродействующих графопостроителей и ряда других 
автоматических приборов лежат в диапазоне 0,2—1 м/с. 
Поэтому проектирование линейных асинхронных дви
гателей целесообразно проводить на синхронную ско
рость магнитного поля в пределах 1,0—1,5 м/с.

Если линейные двигатели встраиваются в конст
рукцию прибора, геометрические параметры которо
го не подлежат изменению, то, по мнению авторов, 
предпочтение следует отдать двигателям, проектируе
мым на напряжение питающей сети частотой 50 Гц. 
Расчеты показали, что с увеличением частоты пита
ющей сети происходит снижение удельного пусково
го усилия f K0. Кроме того, для двигателей, выполнен
ных на частоту свыше 50Гц, возникают технологичес
кие трудности при изготовлении зубцовой зоны, а так
же необходимо учитывать нагрев вторичного элемен
та при работе двигателя в области больших скольжений. 
Существенное увеличение удельного пускового усилия 
в реальной конструкции ЛАИД может быть достигнута 
уменьшением механического воздушного зазора.

При постоянстве мощности, передаваемой во вто
ричный элемент ЛАИД, наибольшее значение удель
ного электромагнитного усилия возникает в области син
хронных скоростей 0,5—1,2 м/с.

Полученные результаты показали, что при исполь
зовании частных критериев оптимальности возможно 
оценить целесообразность применения проектируемой 
электромагнитной системы ЛАИД в конкретном приборе.

Выводы

1. Для ряда приборных систем предлагается исполь
зовать безредукторный привод, создаваемый на базе

встроенного линейного асинхронного двигателя с мас
сивным вторичным элементом. Решающими фактора
ми использования ЛАИД являются упрощение струк
турной и кинематической схем электромеханической * 
системы, улучшение динамических характеристик, 
повышение надежности прибора.

2. Разработана математическая модель, в которой 
вторичный элемент разделен на пять зон с различны
ми характеристиками, что позволяет учесть магнит
ную несимметрию двигателя, электрическую несим- 
метрию обмоток индуктора, а также наличие компен
сационных катушек на краях активной зоны. Даны ре
комендации по улучшению структуры магнитного поля 
в воздушном зазоре.

3. Получены аналитические зависимости, позволя
ющие на стадии проектирования получить оптималь
ную геометрию зубцовой зоны, параметры обмотки 
статора, оптимальную толщину медного покрытия 
двухслойного вторичного элемента, обеспечивающих 
в заданных габаритах необходимые электромагнитные 
тяговые усилия.
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Алгоритмы управления двухопераиионными вентилями в 
преобразователях с непосредственной связью

СИДОРОВ с.н.
Представлены способы управления запираемыми вентилями на основе модифицирован

ных вариантов фазовой и широтно-импульсной модуляции, а также релейного управления, 
которые могут быть применены для расширения частотной полосы пропускания и улуч
шения качества выходного напряжения управляемых выпрямителей или непосредствен
ных преобразователей частоты. Приведены результаты исследования частотных харак
теристик и компьютерного моделирования работы преобразователя при указанных алго
ритмах переключения вентилей.

Переход на новую элементную базу, основу кото
рой составляют транзисторные IGBT, MOSFET-mo- 
дули и средства цифрового управления, требует раз
работки эффективных способов регулирования сете
вых вентильных преобразователей (ВП). Многообра
зие существующих алгоритмов, как правило, базиру
ется на аппаратной или программной реализации 
принципа развертывающего уравновешивания (верти
кального принципа) [1—3]. Оставаясь в рамках дан

ного подхода, путем соответствующей возможностям 
двухоперационных вентилей модификации методов 
фазовой и широтно-импульсной модуляции удается 
устранить недостатки тиристорных преобразователей, 
связанные с неполной управляемостью и сравнитель
но низким качеством выходного напряжения. Возмож
но решение поставленных задач методом релейного 
управления. Рассмотрение вариантов [1—3] проведено 
на примере малопульсной схемы выпрямления (т—3)
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в предположении,что она выполнена на идеальных 
ключах с двухсторонней проводимостью тока и рабо
тает при мгновенной коммутации.

Симметрично-фазовое управление ВП в диапазоне 
частот, превышающих частоту сети 

Как следует из диаграмм на рис.1,а, управление 
двухоперационными вентилями с помощью двух пос
ледовательностей импульсов, вырабатываемых в диа
пазоне отстающих 0 < а  < к и опережающих -тс < а  < 0 
углов управления в функции знака производной уп
равляющего напряжения Sg = sign(du(t)/d t) может 
обеспечить симметричность реакции внутренней ЭДС 
преобразователя e / t )  на возрастания и убывания уп
равляющего сигнала u(t) без принципиальных огра
ничений на скорость его изменения. В основе данной 
модификации способа фазового управления лежит 
идея достижения предельного быстродействия соб
ственно вентильного преобразователя за счет встреч
ного движения управляющего и развертывающего сиг
налов. Наблюдаемое расширение частотной полосы 
пропускания ВП, как нелинейного дискретного уст
ройства, происходит не только за счет устранения 
эффекта неполной управляемости, но и в результате 
увеличения эквивалентной частоты дискретизации: не 
менее, чем в 1,5—2 раза при малых отклонениях и бо
лее заметно при больших амплитудных отклонениях уп
равляющего воздействия [4—7]. В отличие от способов

e<i(0

программного, в частности, равноинтервального пере
ключения вентилей [1], данный вариант обеспечивает 
отработку управляющего сигнала произвольной формы, 
что расширяет области возможного применения.

При анализе частотных характеристик ВП измене
ния в законе модуляции могут быть отражены с по
мощью коммутационных функций

2 я ,■=12/
1 sin((2/ -  1)(о)„/ -  р)); ( 1)

=
1

- - Е :
1 -sin((2/-l)(co„/-p)), (2)

2 л ы  2 i -1
которые принимают значения А0 = 1, hn = О при Sg = 
= 1 и h0 = 0, hn = 1 при Sg = -1 . Тогда ЭДС преобра
зователя на чередующихся интервалах дискретности 
выразится:

при h0 = 1, hn = О

ed0(t) = cos ю t -----+ а(/)
т

при hn = 1, й0 = 0

e < d f )  =  c o s [  со/ -  —  -  | а ( / ) |

A I А А
4

в В В В

С1, С В в А А С с

Рис.1. Диаграммы внутренней ЭДС e^t), 
гармонического управляющего u(t) и раз
вертывающих uon(t) сигналов, иллюстри
рующие управление 3-фазной группой 
вентилей VI, V2, УЗ при симметрично-фа
зовом способе с углами управления а>0, 
если Sg=l и а<0, если Sg= —1 (о); двух
зонном ШИМ-регулировании с включе
нием вентилей по признаку равноинтегральных отклонений ЭДС (б): 
■ ■ ■  — подача импульса разрешена; i i — подача импульса запрещена

( 3)

(4)

Представление периодических кривых (3), (4) в 
форме тригонометрического ряда 
и применение коммутационных 
функций позволяет найти единое 
выражение ЭДС на всем периоде 
гармонического управляю щего 
сигнала

ej,i,k,t) =  eM(k,t)hQ(i,t) +
+ edn(k,t)hK(i,t),

которое после преобразований за
писывается

4kmsin(a(t))
n{2i - 1 )((km) - 1) 

x(cos((2/ -  1)(оу -  p) -  krm) -  
-  (cos((2/ -  l)(o\ t  -  p) + kmat)) -

(kmY -1
cos a(/) cos krrmt). (5)

Cl с В $ А А с С
в\ В с с с А А

Выражение (5) получено из ус
ловия равноинтервальности пере
ключения вентилей, однако может 
служить для оценки спектрально
го состава кривой e*/i,k,t) в режи
ме малых отклонений после под
становки гармонического закона 
изменения угла управления a(t) = 
= a msincon/ при условии a m->0. При 
этом обнаруживается присутствие 
гармоник, кратных частоте управ
ляющего воздействия (2/—1)юп, ча
стоте пульсаций выпрямленного 
напряжения ктт, а также комби
национных гармоник с частотами 
(2/— 1)со„ + ктып. Наиболее суще
ственна зависимость спектрально
го состава от фазы модулирующей 
функции р. Оценивая свойства ВП 
как элемента системы автоуправ-
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ления, оптимальным значением данного параметра 
следует признать р = п/2. При этом условии наблюда
ется наиболее полная симметрия кривой ЭДС и наи
большая частота переключения вентилей на периоде, 
что обеспечивает присутствие в составе ej(i,k,t) кро
ме основной лишь высокочастотных комбинационных 
гармоник — случай так называемой однополосной мо
дуляции, достаточно подробно освещенный в [1]. Од
нако наблюдающаяся на кратных частотах coN = ты/N  
зависимость спектрального состава ЭДС от парамет
ров управляющего сигнала не позволяет считать ВП 
линейным и абсолютно безынерционным звеном. 
Представление о динамических свойствах полностью 
управляемого преобразователя дают эквивалентные 
амплитудно-фазовые характеристики. Расчет годогра
фов относительного комплексного коэффициента уси
ления (ККУ)ВП производился на субгармонических 
частотах порядка N  = m<a/mN = 1,2,3... при вариациях 
относительной амплитуды и т =  0+1 и фазы / =  0*2%/N 
гармонического управляющего сигнала. Этому пред
шествовало отыскание моментов переключения вен
тилей, затем вычисление относительного комплекс
ного коэффициента при первом члене разложения 
ed(t) в ряд Фурье

Ed\(M Nt) ■■
7  N T  Л j - —<at

—  J ed(wt)e N cb t 
W1 0 (6)

и последующее деление результата на гармоническую 
составляющую управляющего сигнала, представлен
ную в комплексном виде,

A \jw N) = -1d\ 
Р те j f (7)

Сравнение частотных характеристик ВП в одина
ковых условиях при обычном фазовом (рис.2,а) и 
предлагаемом (рис.2,б) способах управления позволяет 
видеть, что в последнем случае годографы ККУ име
ют вытянутую вдоль вещественной оси Яе(Л ) фор
му, занимающую на комплексной плоскости мень
шую зону. Это свидетельствует об уменьшении вно
симых фазовых сдвигов, максимальное значение ко
торых не превышает 15—20°. При условии достаточ
ности амплитуды отклонений ит> 0,5 годографы прак
тически стягиваются в точку с координатами [1;0], 
при этом общая для всех частот тенденция состоит в 
уменьшении отклонений модуля ККУ от единицы при 
увеличении мш, что не наблюдается при обычном уп
равлении. Очевидно, это свойство будет препятство
вать развитию субгармонических автоколебаний в зам
кнутых системах с ВП, позволяя вплотную прибли
зить частотную полосу пропускания к частоте пульса
ций /ясо. Однако при дальнейшем увеличении частоты 
N  < 2 и уменьшении амплитуды ит < 0,1*0,15 управля
ющего воздействия обнаруживается неблагоприятное 
влияние модулирующей функции Sg, ведущее к уве
личению отклонений ККУ вплоть до выхода годогра
фа за пределы 1- и 2-го квадрантов. В связи с вероят
ностью возникновения так называемой пульсацион- 
ной неустойчивости в замкнутых системах с ВП, ра
бота при данных параметрах управляющего сигнала 
должна быть исключена. Становится ясным, что даль
нейшее повышение быстродействия путем преодоле
ния указанного барьера в частотной полосе пропус
кания систем с ВП возможно лишь на основе высо
кочастотных методов модуляции.

-0,5 -

Рис.2. Годографы относительного ККУ ВП на субгармони
ческих частотах порядка N  = 2,3,4:

a — при обычном фазовом управлении; б — при симмет
ричном фазовом управлении; в — при высокочастотном (и=4) 
ШИМ-регулировании; г — при релейном управлении по 
признаку равноинтегральных отклонений ЭДС от приведен
ного управляющего сигнала; Т — управление по исходному 
варианту ШИМ ; А — управление согласно уравнению (10); 
Q  — управление согласно уравнению (9); + — и*т =  0,1; Д — 

* = 0,35

Высокочастотное ШИМ-регулирование с 
компенсацией сетевых пульсаций

Регулирование ВП методом высокочастотной 
ШИМ-2 не дает желаемого улучшения качества вып
рямленного напряжения, если осуществляется тради
ционным путем сравнения управляющего и развер
тывающих сигналов симметричной формы (рис.3,6, где 
пунктирной линией показаны моменты переключений 
и среднетактовые уровни ЭДС при реализации исход
ного варианта ШИМ-2). Для устранения низкочастот
ных сетевых пульсаций потребуем равенства вольт-се- 
кундных площадей под синусоидами фазных напря
жений сети Cj(0 и е2(0, участвующих в модуляции 
на / = 1,2,..л-м такте и кривой приведенного управ
ляющего сигнала u ( t ).Примем в качестве выходной 
координаты гладкую составляющую ЭДС, которая при 
условии и (t) = const в каждый момент совпадает с 
ее средним значением за такт модуляции

1
ih ~~ j  - je,(/)do^ ■ 

о
j e2(t)dmt

У
(8 )

При выполнении (8) наблюдается равенство заш
трихованных площадей на диаграммах ЭДС, распола
гающихся выше и ниже указанного горизонтальной 
линией среднетактового уровня. Тогда существование 
низкочастотных пульсаций можно рассматривать как ре
зультат изменений среднетактовых значений ЭДС на пе
риоде 2п/тт, для оценки которых удобно воспользо
ваться определением коэффициента пульсаций в виде

Яо = cd  шах d  min
2е,d ср
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ej(t) при управлении:
a — согласно уравнению (9) при постоянстве управляю

щего сигнала; б — согласно исходному варианту реализации 
ШИМ при постоянстве управляющего сигнала; в — согласно 
уравнению (9) при гармоническом сигнале управления; г — 
согласно уравнению (10) при представлении управляющего 
воздействия в виде сигнала постоянного тока

где edmax, edmjn — максимальное и минимальное зна
чения среднетактовых ЭДС на периоде сетевых пуль
саций 271/тисо; edcp — среднее значение выпрямленной 
ЭДС за период сетевых пульсаций.

Как следует из графика зависимости q0 = Д и ) 
(рис.4,а) исходный вариант реализации ШИМ при 
т = 3, п = 4 характеризуется изменением данного ко
эффициента в широких пределах qQ >0,15. Нулевое зна
чение коэффициента пульсаций обеспечивается точ
ным соблюдением равенства (8) на каждом такте мо
дуляции, что зависит от способа представления его 
правой части. В предположении незначительности от
клонений управляющего сигнала в течение /-го такта 
от значения в регулируемый момент времени, можно 
принять edi = и (у() , в результате (8) перепишется

4 / (e,(t)d(at -  e2(t))doU + ^ ]e2(t)dwt = и { у,). (9)
1 О 1 о

Согласно вертикальному принципу управления 
последнее выражение можно рассматривать как урав
нение точки встречи развертывающего (левая часть) 
и управляющего (правая часть) сигналов на i-м такте 
модуляции, а искомый параметр у. — длительность 
импульса ЭДС положительной полярности как про
межуток времени от начала такта до момента выпол
нения указанного равенства [8]. Техническая реализа
ция уравнения (9) достаточно проста как в аналого
вом, так и в цифровом исполнении, причем в после
днем случае это может потребовать «зашивки» его ле
вой части в ячейки ПЗУ. Для этого в таблице приве
дены в раскрытом виде уравнения развертывающих 
сигналов для всех п = 4 тактов и всевозможных ком

бинаций фазных напряжений, участвующих в моду
ляции. Диаграммы на рис.3,а иллюстрируют процесс 
однозонной модуляции сетевых фаз, имеющих наи
большие положительные и отрицательные напряже
ния с применением развертывающих сигналов иоя1, 
иопА, иоп1, иоп10. Видно, что нелинейная форма данных 
сигналов способствует выравниванию среднетактовых 
значений ЭДС на интервале 2тг//исо, что приводит к 
компенсации низкочастотных пульсаций в составе 
выпрямленного напряжения. Эффект полной компен
сации наблюдается в большей части диапазона регули
рования при условии, что в модуляции участвуют все 
п импульсов на периоде 2п/ти>. Процентное значение 
этой части диапазона регулирования оценивается

2я 
тп

J sin wtdtiit 
2 ТС п (т -2)

п(т -2)
тп 2т

/>(%) = 2т
И  . 100 — sin

что в рассматриваемом примере при т —Ъ, п=4 состав
ляет D = 87%. В оставшейся верхней части диапазона, 
вследствие неравенства тактовых уровней насыщения
и, соответственно, амплитуд развертывающих сигна
лов, наблюдается недокомпенсация при коэффици
енте пульсаций q0 < 0,12. Одновременно имеет место 
незначительное нелинейное отклонение формы регу
лировочной характеристики edcp = Д и'), ведущее к со
ответствующему уменьшению коэффициента усиления 
ВП (рис.4). С увеличением фазности схемы выпрям
ления указанная зона недокомпенсации сужается и, 
например, при т=6, п =4 составляет всего 3,6% диа
пазона регулирования. Значительный перепад ЭДС в 
моменты переключений является недостатком одно
зонной модуляции, для устранения которого возмо
жен переход к двухзонной модуляции с участием се
тевых фаз, напряжения которых минимально отлича
ются от приведенных значений управляющего сигна
ла. Диаграммы на рис. 1,6 поясняют, что такое управ
ление дополнительно требует выработки логического 
сигнала F, фиксирующего вхождение управляющего 
сигнала u*(t) в зоны положительных ( f = l)  или отри
цательных (F= 0) полуволн сетевых напряжений. Ис
следование гармонического состава ЭДС e’/ t )  в ре
жиме u'(t) = const, как и следовало ожидать, пока
зало практическое отсутствие низкочастотной состав
ляю щ ей тю, зато, как следует из диаграмм на 
рис.4,5,в, в отличие от исходного предлагаемые ва
рианты Ш ИМ-2 характеризуются "размытым" спект
ром с содержанием кроме нечетных, также и четных 
составляющих.

В режиме u (t) * const при отработке периодичес
ких воздействий в качестве гладкой составляющей ЭДС 
ed{t) следует принять ее основную гармонику. В дан
ном случае допущение постоянства управляющего воз
действия в течение такта модуляции означает ступен
чатую аппроксимацию этого сигнала, что приводит к 
некоторой ошибке отыскания моментов переключе
ния вентилей. Анализ показывает, что при гармони
ческом сигнале частоты N —2 эта ошибка находится в 
пределах Ду*< 15%, что приводит к дополнительным 
амплитудным и фазовым искажениям ЭДС и увели
чению размеров годографа ККУ (см. рис.2,в). Точное 
представление правой части уравнения (8) возможно 
лишь в условиях программного управления преобра-
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Рис.4. Расчетные графики зависимостей: 
a — коэффициента пульсаций сред

нетактовых значений ЭДС до(«*) (о — 
для однозонной ШИМ, т — для исход
ного варианта ШИМ), коэффициента 
пульсаций осн ов н ой  гармоники

/ *\ /ГГ т ^q{(и ) = edlm/ и т — sin — (Л — для одно- 
л  т

зонной ШИМ, □ — для двухзонной ШИМ,
О — для исходного варианта ШИМ), регулировочной ха
рактеристики ejcp(и ) (+ — для однозонной ШИМ); б, в — 
диаграммы амплитудных значений гармоник в составе ЭДС, 
приведенных к амплитуде гармоники тактовой частоты при 
и = 0,5 для однозонной (б) и двухзонной (в) ШИМ

зователем при постоянных параметрах управляющего 
сигнала. При наличии обратных связей соблюдение 
данного условия вызывает трудности, для преодоле
ния которых можно порекомендовать изменить фор
му управляющего и развертывающих сигналов. Так, за
давшись исходным выражением гармонического сиг
нала на управляющем входе НПЧ

Номер
такта

Фазы сети, участву
ющие в модуляции

<-> е2

Уравнение развертывающего сигнала 
на интервале со/ = 0 ч- л/6

еА <г*ев Нош = Ь/З - 1)/2 -  -Л соб((л/3 )  + со/);

1 е а <->ес моп2 = (2 + л/3)/2 -  л/3 cos со/;
1

ес + + е в и*пз = -(1 + л/3)/2 -  S cos(2 п/3 +  со/);

е А * * е в “оп4 = (1 -  V3)/2 + -Уз sin <в/;

2 еА ^ е с «оп5 = 0  + V3)/2 -  cos(?t/6 + со/);

еС ев мопб = -  (2 + л/3)/2 -  Л  cos(5 ji/ 6  +  со/);

еА < ^ ес «0п7 = 1/2 -  л/З cos(n/3 +  со/);

3 еА * + е В моп8 =  —1 — л/З cos(2n/3 + со/);

ев  «-» ес моп9 = (1 + V3)/2 -  -Уз cos со/;

еА + + ес «опт = Л  sin со/-1 /2 ;

4 еА * * ев м*лц  = -  (1 + л/3)/2 -  л/З c o s(5 n /6  + со/);

ев  «-> ес моп12 = 1 -  >/3 cos(n/6 + со/).

Примечание: уравнения представлены в системе относительных 
единиц с базовым значением Um6/л, где Um — амплитуда фазной ЭДС 
сети.

и (/) = ит sin 2л . т Г-----1 + — со/ + /
nN N  J

после подстановки его в правую часть (8) и приведе
ния к общему знаменателю, можно получить точное 
уравнение встречи управляющего и развертывающих 
сигналов в следующем вйде:

2д
У/ "nN
|  е1 (t)dwt -  ]е2 (t)dmt
0_________ Y1_______

N_
т

cos 2л . f
-lCrl + f  n N

cos 2л
~nN (/ + !) + /

( 10)

Теперь при указанной слева форме развертки (см. 
диаграммы на рис.З,г), функции управляющего воз

действия может выполнять обозначенный справа сиг
нал постоянного тока, при этом возможный охват 
НПЧ обратной связью по параметру ит не повлияет 
на точность отыскания моментов переключений. Ис
следования показали, что управление на основе (10) 
может служить целям регулирования и стабилизации 
основной гармоники выходного напряжения НПЧ, так 
как в основной части диапазона регулирования со
храняется пропорциональная связь между амплиту
дой этой гармоники и значением и'т. Подтверждением 
служит независимость формы и размеров годографов 
ККУ от указанного параметра (см. рис.2,в). Незначитель
ность отклонений ККУ от единичного значения указы
вает на практическую безынерционность преобразова
теля при высокочастотном ШИМ-регулировании.

Формирование гладкой составляющей ЭДС
преобразователя способом равноинтегральных 

отклонений при релейном управлении
Управление гладкой составляющей ЭДС ed(t) по 

признаку равноинтегральных отклонений возможно не 
только синхронными методами, но на принципиаль
но иной основе релейного управления. Это существен
но упрощает систему управления вентилями, позво
ляя исключить из ее состава такие источники помех 
и несимметрии, какими на практике зачастую явля
ются устройство синхронизации с сетью и формиро
ватель тактовых импульсов. Представленный на рис.5,б 
вариант релейной системы управления содержит ин-
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Рис.5. Кривые мгаовенных значений ЭДС e^t) и ее состав
ляющих edo(t), управляющего сигнала u(t) и интег
ральной ошибки регулирования Aui(t), полученные модели
рованием преобразователя с помощью Pascal-программы (a) 
с релейной системой управления (б)

тегратор И  в канале ошибки регулирования ЭДС, блок 
компараторов К, а так же устройство выбора УВ фаз
ных напряжений. С целью уменьшения глубины пуль
саций У  В в каждый момент указывает на те фазы е,, 
е2, мгновенные напряжения в которых минимально 
отличаются от сигнала управления «*(/)> причем одно 
из них удовлетворяет условию ех > u (t), а другое е2 < 
и (/). Полагается, что переключение вентилей проис
ходит по достижению интегральной ошибки регули
рования Ди* напряжения в одной из указанных фаз, 
после чего ЭДС eJJ) принимает значение напряже
ния этой фазы до следующего переключения. Блок 
компараторов К  выполняет функции релейного эле
мента, порог срабатывания которого определяется зна
чениями указанных сетевых напряжений. На рис.5,а 
приведены результаты компьютерного моделирования 
процесса отработки сигнала управления, содержаще
го гармоническую и постоянную составляющие, в 
т=6-пульсном преобразователе. Можно заметить, что 
в связи с переменными параметрами релейного эле
мента частота автоколебаний на периоде управляю
щего сигнала не остается постоянной и изменяется в 
пределах, зависящих от постоянной интегрирования

Тн блока И. Покажем, что в данной системе так же, 
как в рассмотренной ранее, реализуется принцип рав
ноинтегральных отклонений ЭДС. Представим урав
нения интегральной ошибки регулирования на отдель
ных участках интервала повторяемости: на участке 
уменьшения ошибки при ed(t) - е,(/)

Ди»1 (0 = e\(h) ~ J r  I (e\(t) -  u \t))d t, 
h

и последующего ее возрастания при

ДИ/2(0  = e2(t2) + I (u (t)  -  e2(t))dt.
и 12

Осуществляя на основании Аи*,(/2) = е2(12) при
пасовку данных выражений на границе указанных уча
стков при допущении равенства ЭДС в начале и кон
це рассматриваемого интервала повторямости ей = 
=  ej(fj)» ех(/3), получим уже знакомое условие

J(«i(0 ~ и (t))dt = j ( u ( t ) - e 2(t))dt, 
h h 

подтверждающее, что переключение вентилей проис
ходит при равенстве вольт-секундных площадей под 
кривыми ЭДС ed(t) и приведенного управляющего 
сигнала u'(t). Следовательно, данный алгоритм так же, 
как и рассмотренный ранее, может служить для воз
действия на гладкую составляющую напряжения на 
выходе преобразователя. Свидетельством корректнос
ти данного технического решения служат частотные 
характеристики на рис.2,г.

Указанные свойства расширяют области примене
ния ВП, особенно там, где преобразователь наряду с 
двухсторонним обменом энергией между сетью и на
грузкой должен обеспечивать повышенное качество ре
гулирования напряжения и частоты.
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Построение одного класса позпипонных систем 
автоматического управления рабочими органами 

сельскохозяйственных машин
БОРО ВИ КО В М. А ., БЫ СТРИЦ КИ М  В. Е ., ЯКУПОВ М. И.

Рассмотрены вопросы построения систем автоматического управления положением 
рабочих органов сельскохозяйственных машин на примере машин для уборки свекольной 
ботвы. Показано, что при построении систем с астатизмом второго порядка наиболее 
предпочтительным оказывается метод упреждающей коррекции, и даны расчетные соот
ношения для определения параметров устройств коррекции.

Одним из радикальных направлений повышения 
производительности и качества выходной продукции 
сельскохозяйственных машин является их автомати
зация. Причем среди локальных систем автоматичес
кого управления рабочими органами таких машин 
широкое распространение имеют системы позицио
нирования — системы автоматического управления по
ложением рабочих органов.

Ниже рассматриваются новые для отрасли сельс
кохозяйственного машиностроения подходы к пост
роению системы автоматического управления поло
жением режущего ножа (САУПРН) ботвоуборочных 
машин (БМ), являющихся одним из важнейших аг
регатов свеклоуборочных комплексов [1], в значитель
ной мере определяющих их производительность и ка
чество уборки корнеплодов.

В существующих ботвоуборочных машинах позици
онирование рабочего органа — режущего ножа (PH) 
осуществляется за счет применения копировального 
устройства, механически связанного с рабочим орга
ном. При этом работа по перемещению последнего 
совершается за счет наезда копира на корнеплод и 
преобразования передвижения его в передвижение ра
бочего органа. Такое решение несмотря на свою про
стоту имеет существенные недостатки: повышенное 
давление на корнеплоды и, как следствие, наличие 
большого количества их повреждений, а следователь
но, и большое количество брака; появление брака так
же за счет так называемых косых срезов и просто на
рушений размеров обработки при сбоях настроек до
статочно сложного по построению кинематической 
схемы устройства механизма перемещения режущего 
ножа.

Для преодоления существующих недостатков пред
лагается устранить механическую связь между копи
ровальным устройством и рабочим органом и выпол
нять систему позиционирования рабочего органа по 
аналогии с копировальными следящими системами.

Важнейшим элементом таких систем является ко
пировальное устройство (КУ), которое совмещает фун
кции измерительного и задающего устройств в систе
ме автоматического управления положением. С целью 
уменьшения давления на корнеплоды копировальное 
устройство предлагается делать поворотного типа, по 
схеме: палец — копир последовательной коррекции 
(ПК), преобразующий высоту Ик головки корнеплода 
в угол поворота а  датчика угла (ДУ), который в свою 
очередь преобразует угол а  в электрический сигнал. В 
случае необходимости электрический сигнал первич
ной информации может быть подвержен дополнитель
ной обработке.

На рис.1 проиллюстрированы основные операции 
информационного обеспечения процесса управления

позиционированием рабочего органа.
На рис.1 ,я показано пространственное расположе

ние КУ (положение 1) и исполнительного органа 
{ИО), обеспечивающие нормальную обработку кор
неплодов: расстояние /р от режущей кромки ИО до 
оси поворота пальца — копира должно быть меньше 
расстояния /к между осями головок корнеплодов с уче
том возможных разбросов

'p H -  (1)
Здесь же показано положение 2 ПК при макси

мальном значении угла поворота ат
н-к

o' = arccos- ( 2 )

где Н  — расстояние от оси поворота ПК до поверх
ности почвы; hK — высота головки корнеплода; /п — 
длина основного рычага пальца — копира.

Полезная информация о высоте головки корнеп
лода будет содержаться в приращении угла поворота 
ПК при прохождении корнеплода

н  - КДат = arccos— --------- а 0. ( 3)

Начальное значение угла а 0 устанавливается глав
ным образом для снижения давления ПК на корнеп
лод. Анализ условия (3) показывает, что зависимость 
Д ат (Лк) оказывается нелинейной, причем коэффици
ент передачи ДАК /Д а т при увеличении hK уменьшает-

ДУ
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77Г77Г\  ЬгПГПГЛГЛГ

Ш w

1 2
67М СУ

н
> к ,

W7TT

а)
ао a m l

I P S d z l

lh

о

; б) | 
---1 J

/

а ы в) /
( г f1Г Un,\

1
г)

Рис.1. Особенности функционирования задающего и испол
нительного элементов в системе автоматического управле
ния положением рабочего органа ботвоуборочной машины
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ся при /п = const. Для получения линейной зависимо
сти Даm(hK) необходимо изменять /п. Эта задача была 
успешно решена путем выполнения пальца — копира 
в виде двух частей, телескопически соединенных друг 
с другом [2].

Так как сигнал о высоте головки копируемого кор
неплода на выходе датчика угла сохраняется лишь в 
процессе кон тактирован и я П К с корнеплодом  
(рис. 1,6), необходимо обеспечить запоминание мак
симального значения Дат и сохранение его до момента 
копирования следующего, как показано на рис.1,г. 
Следовательно, в преобразователь первичной инфор
мации от датчика угла должно входить устройство за
поминания максимума и сброса его в начале копиро
вания следующего корнеплода.

Запоминание максимального значения Um в слу
чае использования датчиков угла с выходным сигна
лом в виде напряжения постоянного тока (потенцио
метрические или индукционные датчики) проще всего 
осуществить с помощью пикового детектора — пос
ледовательного соединения диода и конденсатора. 
Сброс запомненных значений также осуществляется 
достаточно просто. Для этого напряжения, пропорци
ональные Да(0 необходимо преобразовать в прямоу
гольные тактовые импульсы UT(t) (рис.1,в), передни
ми фронтами которых на коротком интервале 8(t) уп
равлять тремя ключами: разряжающим запоминающий 
конденсатор, подключающим вход обратной связи 
элемента сравнения на нуль и отключающим запоми
нающий конденсатор от датчика копировального уст
ройства.

На рис.2 показан исходный вариант реализации 
устройства выделения сигнала ошибки в системе ав
томатического управления положением режущего ножа 
БМ с использованием микропереключателя (МП) для 
получения тактовых импульсов. Микропереключатель 
срабатывает при повороте пальца — копира на любой 
угол. Схема рис.2,а показывает соединение Д У  копи
ровального устройства и идентичного ему датчика об
ратной связи (ДОС), расположенного на исполнитель
ном органе, с усилителем сигнала ошибки А1. Ключи 
PI, Р2 и РЗ являются выходными элементами реле 
Р, которое включено на выходе усилителя А2, управ
ляемого импульсами на выходе дифференцирующей 
цепочки Сд-Лд, подключенной как показано на схеме 
рис.2,6 к  источнику напряжения Un через переключа
ющий контакт МП, в результате срабатывания кото
рого формируются прямоугольные тактовые импуль

ПК МП R1

?iV n R1 И .

( S ¥ rгц

сы UT(t) (рис.1,в) на интервалах ДtK копирования кор
неплодов.

Основным управляющим элементом механизма 
перемещения PH  является двигатель, обеспечивающий 
движущую силу Fa и управление скоростью рабочего
органа vp в соответствии с уравнением

F„ -F = m „ dvр 
dt (4)

где Fc — сила сопротивления движению; тпр — масса 
поступательно движущихся частей, приведенная к дви
гателю.

В качестве двигателя в данном случае целесообраз
но принимать как безальтернативный вариант гидро
двигатель (ГД), главным силовым элементом которо
го является гидроцилиндр (ГЦ). Такой выбор обосно
вывается не только традициями и спецификой сель
хозмашин как автономных объектов, но и тем обсто
ятельством, что гидродвигатели поступательного дви
жения имеют наибольшую приемистость Р/щах/т  при 
меньших массогабаритных показателях по сравнению 
с другими типами двигателей.

Условия функционирования двигателя перемещения 
рабочего органа ботвоуборочной машины определяются 
скоростью ее движения vBM, характером расположения 
корнеплодов относительно друг друга и разбросом вы
сот их головок. Время tK передвижения БМ от одного 
корнеплода к другому определяется условием

L
К = (5)

• ь м

Время tK является важнейшей величиной, опреде
ляющей условия расчета и конструирования основ
ных элементов САУПРН и в первую очередь гидро
цилиндра. В частности, tK является временем, распо
лагаемым приводом рабочего органа для перемеще
ния последнего из исходного положения, соответству
ющего выходу из обработанного корнеплода, к ново
му положению, заданному копировальным устрой
ством. Характер движения определяется решением 
уравнения (4).

Полагая F и Fc на участках разгона и торможения 
величинами постоянными можно определить, на ка
кие показатели следует конструировать гидроцилиндр 
и другие элементы механизма передвижения рабоче
го органа:

ртах
l k max

А
lk min

^дтах — ^пр^ртах -̂ стах»

К, hk тах ,Кг = 1,2 -5-1,5; Дй

(6)

Рис.2. Вариант реализации устройства выделения сигнала 
ошибки в САУПРН (а) и схема управления ключами (б)

где Дйртах = * з л*тах;*з = 1,2 -1,5; Дйр -  перемещение
рабочего органа.

Гидропривод как основной элемент устройства уп
равления содержит такие функциональные устройства 
как электрогидравлический усилитель (ЭГУ), золот
никовый гидрораспределитель (ЗГ) и собственно гид
родвигатель — гидроцилиндр ГЦ, в котором осуще
ствляется преобразование давления Р ^  гидронасоса 
в перемещение поршня [4]. С математической точки 
зрения гидропривод является звеном высокого (не 
ниже 6-го) порядка, содержащего ряд нелинейнос
тей, которые при некоторых условиях могут являться 
существенными, поэтому вопрос коррекции системы, 
т.е. реализации заданных динамических показателей
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при обеспечении высокой 
точности, в данном слу
чае является весьма важ
ным.

На рис.З приведены 
структурные схемы систе
мы автоматического уп
равления положением ре
жущего ножа ботвоубо
рочной машины с двумя 
вариантами реализации 
упреждающей коррекции 
(УК) [3], которой в дан
ном случае следует отдать 
предпочтение по следую
щим соображениям.

Неизменяемая часть 
системы, состоящая из 
электрогидравлического 
усилителя, золотника — 
ги д р о р а сп р ед ел и те л я , 
гидроцилиндра и датчика 
обратной связи , пред
ставлена на структурных 
схемах рис.З звеньями 
W„ Wr, An, l/m nps; Koc/s.
Основными возмущения
ми в системе являются изменение давления гидрона
соса АРпит и усилие сопротивления AFC, создаваемого 
массой подвижных частей ИО, сухим и вязким тре
нием в элементах механизма перемещения PH и в не
которой степени влиянием усилия резания. Именно 
влияние этих возмущений и должно компенсировать
ся построением замкнутой системы.

Выражение для изображения сигнала ошибки (по
грешности) линеаризованной системы при построе
нии одноконтурной системы имеет вид

1 Ко.С
m3pS 5

f e . i l  | Ад"}-*

АкП I

-г & у .

Uo.0

а)

г -  Щ>i% i —|
I Д0пр

Ц щ - * о * п -

Ап

irhpS

Кс

Рис.З. Реализация УК в системе подчиненного регулирования при наличии датчиков давле
ния и скорости:

а — с УК в контуре скорости; б  — с контуром давления и реализации в нем ПК

Д(5) =
Pl(s)P2(s)

D1(s)D2(s) + K 1(s)K 2(s)
U3(s) +

Dl(s)D2(s) + Kl(s)K2(s) 
Kqp(s)K 2D1(s) 

D \(s)D 2(s) + K i(s )K 2(s) r

ДFc(s) ±

(7)

где

Wx(s) =
Kx(s) ________________________^i^pn(j)_.
ACs) (TLs + 1)(v4qJ3 + Л,52 + A2s  + l)Dpn (5) ’

Ki(s) -  KuKfjKsryKQXKpn(s)', lV2(s) =

K „K n

1 + WT (s)

____________________________ K 2( s ) .
A « o ,  s(TtTms2 + TMs +1) D2(s) ’

« рп*

^ЭГУ1Kqp>K2(s) = К тК0С = K2; K Fl,

TL, TT, Тм ,Т ЭГу, Aq, A,, A2 — параметры линеаризован
ного гидродвигателя.

Анализ выражения (7) для установившейся по
грешности (i = 0) показывает, что для обеспечения

требуемой статической точности

Д у ст  0  ( g )

необходимо Z)j(0) = 0, т.е. нужно применить астати
ческий регулятор положения, например ПИ-регуля- 
тор

Kk(Tks + 1)

“ T i r -  (9)
Применение П-регулятора положения исключено, 

так как практически требуется * РП —> 00, при ЭТОМ
система оказывается неустойчивой, для ее стабилиза
ции потребуется ввести дополнительное корректиру
ющее устройство, например охватить регулятор поло
жения гибкой обратной связью, что эквивалентно при
менению ПИ-регулятора.

При применении ПИ-регулятора положения сис
тема оказывается с астатизмом 2-го порядка. Пара
метры регулятора необходимо выбирать из условий 
реализации симметричного оптимума [5], а при этом 
время регулирования увеличивается по сравнению с 
настройкой на технический оптимум более чем в че
тыре раза за счет появления перерегулирования 5т « 
* 43%, что в данном случае совершенно неприемле
мо. Применение структуры с подчиненным регулиро
ванием при последовательной коррекции этот недо
статок не устраняет. Снижение перерегулирования до 
приемлемых значений за счет введения фильтра [5] 
на входе системы исключено, так как задающий сиг
нал формируется механическим устройством.

Преодолеть такое затруднение можно путем при
менения упреждающей коррекции [3], которая позво
ляет реализовать переходные процессы с малым пе
ререгулированием 5Ш » 0,05 в системах с астатизмом 
2-го порядка.

Возможна реализация нескольких вариантов уст
ройств упреждающей коррекции в зависимости от на-
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личия датчиков координат гидродвигателя и выбора 
исходной структуры построения системы. Минималь
ные возможности предоставляются лишь при установке 
датчика скорости перемещения рабочего органа. Боль
шие возможности можно обеспечить при установке 
датчиков давления и расхода рабочей жидкости гид
роцилиндра.

На рис.З представлено два предпочтительных ва
рианта реализации устройств управления, когда воз
можна установка датчика давления рабочей жидкости 
на поршень гидродвигателя.

Рис.З,а представляет вариант построения двухкон
турной системы подчиненного регулирования с реа
лизацией упреждающей коррекции при П-регуляторе 
во внутреннем контуре скорости и упреждающей кор
рекции в контуре положения. На рис.З,6 приведен ва
риант построения трехконтурной структуры подчинен
ного регулирования с реализацией последовательной 
коррекции в контуре давления и упреждающей в кон
турах скорости и положения.

Для структуры рис.З,а расчетное выражение для 
синтеза устройств коррекции и оценки динамических 
возможностей системы приводится к виду:

W-31
О )

U3(s) 
WvcK xxWwWvnW{

ВххШ  + WpCKxlWox)(l + WpnfV02) (Ю)

где

Кх 1 = КиКв КЭГУ = ^ К Д, - Л — ;
a QP Aamups

Dx l(s) = (TLs +1 )(T3rys + 1)(7> +1); W ^ s )  = K ^ ,

+  ^ 0 2 =TKis Kcs

( I D

Определять параметры регуляторов и устройств уп
реждающей коррекции в данном случае необходимо 
в соответствии с условиями:

Kxm = Kxl- WMI(s) = ■̂ лп К Ki Aj,
TK1s + Г  TKl Кдтпр ’

W ^ s )  =
+1

> ^Ф1 — (3 + 5)Тэгу>

‘ К 2

‘permin-^п

L *  
к „

TK2s + l ’

2К±
к '

Ккз =
10я Кс

^  o c^pei min
> ^ф2 -  (3 + 5)(7’эгу +TL + ТТ).

( 12)

Для структуры рис.З, б расчетное выражение для син
теза параметров изменяемой части системы имеет вид:

J V W j ) 2^ P n ^03

(1 + w w wn )(i + wpcw 02)(i + WpnW03) > (13)

Woi = WxWrK \ Wr = ;
l rs +1

W  __А Д с_. ц/
" 0 2  ~  ^  > "  03 -

£oc . 
KCS ’

W = К • W =K • W -  ^X3(TK3S +1)rr рд рдJ rr рс pC> rr pn rp
l K Is

(14)

Рассчитывая параметры "развязанных" контуров из 
условий реализации технического оптимума, а филь
тров И'ф, и Ж42 — из условий получения желаемых
частот перегиба асимптот, 

WA
получаем для Wpn, Wr

Wm , Жф„
pc>

' ф2 те же расчетные выражения, что 
и приведенные в (14). Значение Кра будет определять
ся выражением

01

(Гь +^эгу + Тт)
2 ТЬ(ТЭГУ +Тт) -1 (15)

На рис.4 приведены результаты моделирования всех 
возможных вариантов построения структур систем ав
томатического управления положением режущего ножа. 
Наилучшие динамические показатели достигаются в 
структуре рис.3,6 (кривая 5 на рис.4). Несколько усту
пают им показатели структуры рис.З,а (кривая 4). Кри
вая 3 на рис.4 иллюстрирует возможности двухкон
турной структуры подчиненного регулирования с внут
ренним контуром скорости и упреждающей коррек
цией в контуре положения; кривая 2 — возможности 
одноконтурной системы с упреждающей коррекцией. 
Кривая 1 соответствует одноконтурной системе с пос
ледовательной коррекцией.

Результаты моделирования и экспериментальных 
исследований подтверждают, что все варианты реа
лизации упреждающей коррекции удовлетворяют тре
бованиям по динамическим показателям, предъявля
емым к системе управления положением рабочего 
органа ботвоуборочной машины с точки зрения про
изводительности и качества обработки корнеплодов.

В связи с этим была принята САУПРН, соответ
ствующая двухконтурной структуре, так как в этом 
случае не требуется установка датчика давления, что 
несколько удешевляет систему и упрощает ее реали
зацию.

Рис.4. Переходные характеристики в САУПРН различных 
структур:

1 — ПК в одноконтурной системе; 2 — УК в одноконтур
ной системе; 3 — структура подчиненного регулирования с 
ПК в контуре скорости и УК в контуре положения; 4 — 
структура рис.З,a; J — структура рис.З,б

где 15
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Исследование дуговых процессов в автоматических 
выключателях

СОКОЛОВ А .А ., ПОДОЛЬСКИЙ Д.В., МЕЩЕРЯКОВ В.П.

Проведены наблюдения дуги при токах выше 6 кА и определено ее воздействие на 
функциональные характеристики автоматического выключателя. По результатам экспе
риментального исследования построена математическая модель дугового разряда, опи
сывающая распределение плотности тока в межконтактном промежутке. Основной осо
бенностью предлагаемой модели является новый подход к постановке граничных условий.

Изучение процессов, связанных с прохождением 
электрического тока по дуговому разряду, имеет боль
шое значение для решения многих прикладных задач. 
Особую важность данное исследование приобретает по 
отношению к проблемам дугогашения в автоматичес
ких выключателях. Наиболее информативным методом 
экспериментального исследования электрической дуги 
на контактах является метод с использованием ско
ростной киносъемки и осциллографии. Этот метод по
зволяет получить достоверные результаты о положе
нии опорных площадок дугового столба на всех ста
диях процесса дугогашения. Однако он требует боль
ших материальных затрат. В настоящее время более эф
фективным инструментом исследования воздействия 
электрической дуги на коммутационные характерис
тики электрических аппаратов является имитацион
ное моделирование. В связи с этим возникает необхо
димость построения строгой математической модели, 
определяющей основные характеристики дуги: распре
деления плотности тока и напряжения на дуге, а также 
закона движения опорных площадок в зависимости от 
начальных условий и параметров электрической цепи.

Форма дугового разряда в значительной мере за
висит от условий на границе газ/электрод. Поэтому 
получение достоверного решения задачи можно ожи
дать только при выборе корректных граничных усло
вий. Определенные проблемы, возникающие при по
строении подобной задачи, связаны со сложностью 
теоретического описания приэлектродных процессов, 
так как механизм переноса тока на границе твердого 
проводника и плазмы дуги остается недостаточно ис
следованным.

Ранее [1] были предприняты попытки решения за
дачи, в которой модель дуги представлена уравнени
ями газодинамики с электромагнитными источника
ми (джоулево тепло и сила Лоренца). В этой модели 
граничными условиями для потенциала являются ус
ловие непротекания тока вне пятна дуги и условие 
эмиссионного вида в пятне. На наш взгляд, выявле
ны следующие недостатки данного подхода:

• геометрические размеры пятна являются задава
емыми и неизменными величинами;

• в уравнении эмиссионных источников учитыва
ется температура и не учитывается электрическое 
поле, а также присутствует набор параметров, опре

деляющих численную устойчивость решения, но не 
имеющих четкого физического смысла.

В настоящей работе предлагается новый подход к 
постановке граничных условий, лишенный данных 
недостатков. В этой модели электрическая дуга заме
няется набором зависящих от тока источников ЭДС. 
Зоны привязки дуги представляются в виде наборов 
точек на электродах, и эти точки являются точечны
ми электродами источников ЭДС. Предполагается, что 
каждая ЭДС действует между точкой на катоде и точ
кой на аноде, а внутреннее сопротивление ЭДС оп
ределяется удельным сопротивлением межконтактно- 
го промежутка. При принятии данной гипотезы зада
ча сводится к исследованию схемы замещения межэ- 
лектродной области. В величине ЭДС учитывается ме
ханизм термоавтоэлектронной эмиссии с поверхнос
ти электродов.

Такой подход позволяет, описать скачкообразное 
движение дуги и предвидеть возникновение вторич
ных пробоев. Новый подход к выбору граничных ус
ловий позволил получить результаты, согласующиеся 
с экспериментальными данными, без введения под
гоночных коэффициентов.

Постановка задачи
Задача заключается в нахождении распределения 

плотности постоянного тока, текущего в системе про
водящих тел (количество тел N  t  2), погруженных во 
внешнюю среду с малой проводимостью, где извест
но, что одно из тел является анодом, а любое другое 
катодом. Предполагаются известными ток и удельное 
сопротивление плазмы дуги.

Другими словами необходимо найти векторную 
функцию

]  = U X, jy),
удовлетворяющую:

— системе уравнений

div(agrad ср) =  0; j  = -agrad(p; (1)

— условию втекания и вытекания тока в системе 
проводящих тел

у"л,/(р) — -̂ +’ Р ^ înpi L A P ) ~ Р ^ О̂ММ (2)
— условию непротекания тока в твердом провод
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нике через его границу

Л ,,(/>) = 0, p s S f  ; (3 )

— условию непрерывности тока на границе элект
род/газ

J'„Ap ) =  jn.e(p) =  f a ,  P * S ac - (4 )

JnAP)  = Jn,e(P) = f k ,  P  6  S kc \

S  = S,„p u  StM KjSc KjSf .

Здесь S  — множество точек поверхности проводя
щей многосвязной области; / Л = f a(p) ,  / к = f K(p)  — 
функции, моделирующие эмиссионные процессы на 
аноде и катоде соответственно.

Краевая задача сводится к системе интегральных 
уравнений [2], решение которой записывается в виде:

N
e g =о„ + Z C p j, (5 )

/  =  1

где {о-, | /=1 — система линеино независимых решении 
однородного уравнения; {С,}^ — набор неизвестных 
констант; оп — решение неоднородного уравнения; 
og — общее решение.

Для определения единственного решения (посто
янных {С,},7!,) необходимо учесть, что

Ua = \E d l.  ( 6 )

Кроме того, решение уравнения можно предста
вить в виде:

N , ,  No
о=  t l kv k + Iq jv ) ,  (7)

k=\ 7=1

где {?,}^ — заряды твердых проводящих тел с соот
ветствующими коэффициентами {о,}*’ , N  — число 
тел; {/,},^ — ток в точках p e S f  с коэффициентами 
{a,}"'; N j  — число точек.

Граничные условия
Для определения граничных условий необходимо 

найти распределение протекающего через границу тока 
по точкам поверхности, т. е. определить функцию 
{/,}.=1, где N  — число точек. Искомая функция долж
на удовлетворять условию нормировки:

N
I / ,  = / ,

/=1

/  — полный ток цепи.
В системе тел с катодом и анодом задаются две 

границы раздела (катод/газ, анод/газ). Множество S  
содержит точки на поверхности обоих электродов. 
Пусть пк — число точек катода, на которых выполня
ется условие непрерывности тока на границе газ/элек
трод, ла — число точек анода, тогда задача сводится

к нахождению двух функций {/*}"“, и

Рассмотрим межэлектродную область. Предполо
жим, что каждая точка из множества S* является то
чечным электродом источников ЭДС, вторыми элек
тродами которых являются все точки множества S°. 
Значение ЭДС является функцией тока, протекающе
го по прямому отрезку, соединяющему точки. Каж
дый из таких отрезков представляет собой неоднород
ный участок цепи с источником ЭДС и активным со-

Рис.1. Построение схемы замещения

противлением. Сопротивления зависят от полного тока, 
удельного сопротивления и геометрии расчетной облас
ти. Соединяя каждую пару точек анода и катода прямы
ми линиями, получаем набор всех возможных направ
лений протекания тока в межэлектродном промежутке. 
Пример подобного построения показан на рис.1,д).

Вводим функции:

{■Мм. ГДе N  =  Яа«к-
определяющие, соответственно, значения протекаю
щего тока и сопротивления на отрезках.

Электрические сопротивления между отдельными 
точками поверхности одного электрода пренебрежи
мо малы по сравнению со значениями Rr Таким об
разом, пространство между электродами можно пред
ставить в виде электрической схемы замещения, по
казанной на рис. 1 ,б.

Для получения самосогласованной задачи заряд на то
чечном электроде модельного источника ЭДС находится 
из решения системы интегральных уравнений в виде:

о = £ с jo) + i p kI ka[, (8 )
j =1 k=1 ;

где pk — удельное сопротивление.

Коэффициенты находятся из условия:

4 = 7 "  S u d S p’ - q = J -  [ a d S p' (9)
Уе *е s

где S°, iS* — поверхности анода и катода, соответ
ственно.

Причем в этом случае на поверхности электродов 
задаются лишь области возможного протекания тока.

Тогда
<7, = ст ,5е, (10)

где Se — линейный параметр дискретизации.
Считаем, что электрическое поле всех точечных 

зарядов на поверхности электродов является полем 
сторонних сил, действующих в межэлектродной об
ласти. ЭДС на каждом выбранном отрезке протекания 
тока находится по формуле:

z = - \ (E e ,)d l,  (11)

где L — отрезок прямой между парой точек анода и 
катода.

Определим функцию зависимости значений ЭДС 
на отрезке цепи от распределения точечных зарядов 
на поверхности электродов.

*i = sij9j> ( 12)
Используя выражение (11), находим коэффициенты 

Sjj, определяя интеграл вдоль выбранной линии тока: 

SiJ (13)
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где вц — единичный вектор вдоль линии тока, er j 
— единичный вектор, направленный от точечного за
ряда к элементу отрезка dlr

Подставив выражение (13) в формулу (12), полу
чим функцию зависимости ЭДС от тока:

£, -  £(£;,,(сА) + ti-Ы1 (14).

Сопротивления отрезков находятся из допущения, 
что ток течет по тонким проводникам сечением Se, 
удельное сопротивление которых является функцией 
полного тока /  и некоторого параметра С, зависящего от 
геометрии расчетной области. Таким образом, получаем:

(15)

Для схемы замещения составляется система урав
нений

Щ А +1 j  - Rj\ j - kMJ + k, j\I j = t, - ,i = l 2 . . .N - 1;
j=1 
N
Z / y = /,
i=i

(16)

решение которой дает искомую функцию распреде
ления тока по границе твердого проводника и плаз
мы дуги.

Напряжение на дуге равно падению напряжения 
на любом параллельном участке схемы замещения:

Ua = ei + R ,Ji.

Таким образом, по известным значениям полного 
тока и удельного сопротивления можно восстановить 
значение напряжения на дуге.
Влияние входных параметров на граничные условия

Отойдем от общей задачи и попытаемся опреде
лить качественную зависимость распределения тока на 
границе газ/электрод от значения полного тока и рас
пределения удельного сопротивления вблизи электро
дов. Для этого заменим представление заряда модель
ного источника ЭДС (8)—(10) выражением:

9/=P,-Z //. (17)

где / = 1...Я (я = na для катода, я = ик для анода), тем 
самым, исключив влияние заряда электродов на рас
пределение тока в межконтактном промежутке.

На рис.2 приведены результаты численного расче
та для модели с параллельными электродами длин-

10-3 . 
’ Ом-см ’ 

1,4
1,2 -

1,0 -

0,8

0 ,6 -

0,4-

0,2

0

/.кА о, ю-3
Ом-см ; /,кА

ной 10 мм и расстоянием между ними 2 мм. Из рис.2,о 
видно, что даже при равномерном распределении 
удельной проводимости вдоль электродов возникает 
максимум тока в центре линии границы. В случае, ког
да проводимость уменьшается к краям электродов 
(рис.2,6), амплитуда пика возрастает, а его ширина 
уменьшается, при этом формируется область, через 
которую проходит большая часть тока, так называе
мая опорная площадка дуги. Рис.2,в показывает, что 
при увеличении полного тока удельное сопротивле
ние дуги падает, диаметр опорной площадки умень
шается и наоборот уменьшение тока приводит к рас
ползанию дуги по электродам и переходу ее в диф
фузное состояние.

Электрическая дуга в контактной системе
Численный расчет распределения плотности тока 

в контактной системе проводился для модели, пред
ставленной на рис.З.

Функция удельного сопротивления межконтактного 
пространства восстанавливалась по эксперименталь
ным данным исследования процесса гашения элект
рической дуги в автоматических выключателях с ис
пользованием скоростной киносъемки и осциллогра
фии. Скорость киносъемки была выбрана 6000 кадр/с, 
формат кадра 6x22 мм и экспозиция 0,167 мс. Ток и 
напряжение снимались с помощью многолучевого 
электронного осциллографа. Удельное сопротивление 
оценивалось по формуле:

U*Son 
/5 (18)

где 6 — длина проводящего тела дуги, равная раство
ру контактов; Son — сечение опорной площадки.

При этом за опорные площадки принимались чёт
ко светящиеся на кадрах скоростной киносъёмки об
ласти дуги, примыкающие непосредственно к контак
там, а за проводящее тело дуги — цилиндр, постро
енный на опорных площадках.

Результаты оценки удельного сопротивления дуги 
в одном из опытов представлены в таблице.

/, кА и*  В 5, мм 50П, мМ2 р-104, О мм

13 27 0,8 14 0,36
15 34 2,1 50 0,66

18,2 36 3,6 163 0,92
21,5 44 5,8 295 0,96
24,5 44 6,7 475 0,93
21,9 44 7,3 490 0,95
14,6 48 9,2 353 0,85
9,0 75 10 227 2,33

3,5 - д

/  ч̂. 3,0- / \
г \ 2,5- /  У/  \ г 2,0 - 1 \

Т \ 1.5 -

/  \ 1,0- / г  \ \/  \ 0,5- / У  \ / \
* 1 1 1 1 0

0
а)

10 
I, мм

0
б)

8 10 
/, мм

Рис.2. Распределение тока на границе твердого проводника и плазмы в 
системе с параллельными электродами

Рис.З. Схема модели распределения плотно
сти тока в контактной системе
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Рис.4. Распределение линий тока в контактной системе и кадр 
скоростной киносъемки дуги на размыкающихся контактах

В качестве параметра С в функции удельного со
противления (15) выступает раствор контактов.

На рис.4 показано распределение линий тока в кон
тактной системе и соответствующий кадр изображе
ния дуги на верхних кромках размыкающихся контак
тов. Видно, что линии тока в межконтактном проме
жутке повторяют форму электрической дуги.

Выводы

1. Предложена модель электрической дуги с новым 
подходом к выбору граничных условий.

2. Показано, что размер опорной площадки дуги

зависит от нескольких факторов: распределения удель
ного сопротивления вблизи электродов, полного тока 
и геометрии электродов. При увеличении тока площадь 
опорной площадки уменьшается, дуга из диффузного 
состояния переходит в контрагированный разряд.

3. Проведено сравнение распределения плотности 
тока в контактной системе автоматического выклю
чателя с кадрами скоростной киносъемки. Показано, 
что линии тока проходят через области наибольшего 
свечения дуги.
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Влияние t o k o  ведущего контура на гашение д у г и  в  
маломошных автоматических выключателях
ПОДОЛЬСКИЙ Д.В., ТОПЧИЙ А.С ., СОКОЛОВ А .А ., САМОЙЛОВ В.В.

На основе анализа экспериментальных данных проведены коммутационные испытания 
в  цепи переменного тока (действующее значение тока 4500 А, напряжения 415 В) четы
р ё х  серийных выключателей, имеющих различную конструкцию токоведущих контуров,
предложены критерии сравнения и выбраны 
конструкции.

Стандартный подход к расчёту движения дуги по 
контактам принимает во внимание магнитные силы. 
Основой такого расчёта служит гипотеза о представ
лении дуги в виде токового канала, вне которого элек
трическое поле отсутствует. Следовательно, влиянием 
электрического поля вне дуги на физические процес
сы вблизи контактов с дугой пренебрегают. Тем не 
менее, последние теоретические и эксперименталь
ные исследования [1,2] показывают сильную зависи
мость между электрическим полем внутри дугогаси
тельного устройства и конструкцией токоведущего 
контура контактов. С этой точки зрения интересно 
сравнить дугогасительные процессы в серийных вык
лючателях (номинальный ток до 63 А) с различными 
конструкциями токоведущего контура контактов.

Известно, что токоведущий контур создаёт магнит
ное поле, а следовательно, магнитные силы, воздей
ствующие на дугу. Поэтому контур выключателя дол
жен быть сконструирован так, чтобы он создавал в 
межконтактном промежутке магнитное поле с индук
цией, обеспечивающей максимальную скорость дуги. 
Но, с другой стороны, результаты эксперименталь
ных исследований [2] показали, что в случае малого 
собственного магнитного поля контура вероятность 
вторичных пробоев уменьшается, а скорость нараста
ния напряжения на дуге увеличивается. Этот факт мож-

лучший и худший для дугогашения варианты

но объяснить перераспределением электрического поля 
в системе "дуга-электроды". Математическая модель 
электрического поля между двумя электродами с ду
гой предложена в [1] и экспериментально подтверж
дена на макете без контактной системы.

Таким образом, задача анализа конструкций токо
ведущих контуров разбивается на три подзадачи. Во- 
первых, проведение коммутационных испытаний вык
лючателей с разными конструкциями токоведущих 
частей с осциллографированием тока и напряжения, 
а также фотографированием внешнего вида выклю
чателей после испытаний.

Во-вторых, выделение лучшего и худшего вариан
тов конструкции дугогасительного контура согласно 
предложенным критериям сравнения. Такими крите
риями являются длительность горения дуги, электри
ческая эрозия токоведущих частей и разрушение сте
нок дугогасительной камеры.

В-третьих, выявление зависимости процесса дуго
гашения от особенностей конструкции контура.

Дугогасительные процессы зависят от многих осо
бенностей конструкции выключателя: геометрии кон
тура, контактного нажатия, скорости размыкания кон
тактов и ряда других. Полный анализ должен учиты
вать все эти особенности. Целью настоящей работы 
является выявление зависимости процесса дугогаше-
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ния только от геометрии контура. Отметим, что полу
ченные в настоящей работе результаты не могут быть 
использованы как готовые рецепты, пока не приня
ты во внимание остальные особенности.

Испытательный контур представлен на рис. 1, а его 
параметры — в табл.1.

Конструкции контуров испытываемых выключате
лей занумерованы I, II, III, IV и показаны на рис.2. 
Стрелки на рисунках указывают направление течения 
тока в контурах. Пунктирным прямоугольником обо
значена область дугогасительной решётки.

Отметим отличительные особенности конструкции 
каждого выключателя.

Конструкция I имеет неподвижный контакт, зак
реплённый на петлеобразном проводнике (внизу на 
рис.2,а). Очевидно, что такая геометрия контура не 
может обеспечить достаточной магнитной силы для 
движения дуги.

Конструкция II имеет два щелевых разреза (рис.2, 
б) в токоведущем контуре со стороны подвижного

Рис.1. Испытательный контур:
G — генератор; S  — высоковольтный выключатель; Z  — 

импеданс; Т  — понижающий трансформатор; R — активное 
сопротивление; В  — испытываемый выключатель; V\ — воль
тметр; R\ и Vj — амперметр

Таблица 1 
Параметры испытательного контура

контакта. Эти разрезы создают петлеобразное течение 
тока к дуге. Для этой конструкции также характерны 
низкие значения магнитного поля.

В конструкции III (рис.2,в), как и в I, присутству
ет петлеобразная часть подвода тока к контактной си
стеме. Отличие состоит в меньшей длине петли по 
сравнению с конструкцией I.

Конструкция IV (рис.2,г) не имеет выраженных 
особенностей. Проводник со стороны неподвижного 
контакта обеспечивает более высокие, чем в случаях 
I, II, III, магнитные поля.

Общей особенностью рассмотренных конструкций 
является незначительность магнитных сил для движе
ния дуги.

В процессе анализа фиксировались осциллограммы 
и внешний вид выключателей и эродированных час
тей контуров. Осциллограммы представлены на рис.З.

и,в

Конст
рукция

Ток,
А

Напря
жение, В COS ф

Угол вклю
чения, град

I

3000 455 0,85

72
II 69
III 69
IV 72

б) г)
Рис.2. Конструкции контуров и направления течения тока

г) г, мс

Рис.З. Осциллограммы тока и напряжения
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Рис.5. Вид эродированных 
частей выключателей I (а) и
И («)

б)
Рис.4. Внутренний вид вык
лючателей конструкции III 
(а) и IV (б) после испыта
ний

После испытаний вык
лючатели конструкций 
III, IV имеют частично 
разрушенные стенки ка
мер, сильно закопчён
ные дугогасительные ре
шётки и сильно эродиро
ванные пластины решёт
ки. Стенки выключателей 
кон струкци й  I, II не 
имеют видимых измене
ний.

Рис.4 ,а,б показывает внутренний вид в целом вык
лючателей III, IV, а рис.5,а,б — вид только эродиро
ванных частей выключателей I, II. В табл.2 представ
лены параметры отключений.

Анализ полученных результатов
1. Сравним внешний вид выключателей после ис

пытаний. Каждый выключатель прошёл испытания. 
Однако визуальный анализ показывает, что характер 
отключений различен для двух групп выключателей. 
Первая группа состоит из выключателей I, И. Они не 
имеют видимых изменений на стенках корпуса. Вто
рая группа состоит из выключателей III, IV. Эти вык
лючатели имеют частично разрушенные корпуса.

2. Сравним осциллограммы отключений между дву
мя группами выключателей. Максимальные напряже-

Таблица 2
Параметры отключений

Конст
рукция

Максималь
ный ток, A

Восстанавливаю
щееся напряже

ние, В

Время 
отключе
ния, мс

I 3000 440 6
II 3000 440 6
III 3300 435 7
IV 3500 435 8

ния на дуге в первой группе (конструкция I — 4 6 6  В, 
конструкция II — 238 В) выше, чем во второй группе 
(III — 102 В, IV — 185 В). Кроме того, графики напря
жения второй группы имеют протяжённые (примерно 
5 мс) площадки (плато) высотой примерно 100 В. 
Максимальное время отключения в первой группе 
(6 мс) меньше, чем во второй (8 мс).

3. Сравним осциллограммы внутри групп. Макси
мум напряжения дуги в конструкции I выше, чем в
II. Рост напряжения в течение отключения для вык
лючателя I более быстрый, чем для II. Более того, рост 
напряжения для I непрерывный, т.е. график для I не 
имеет плато, в отличие от графика для II. Времена 
отключения для этих двух контуров отличаются при
мерно в 1,5 раза, опять-таки в пользу конструкции I.

Графики напряжения дуги для второй группы по
добны друг другу. Но в интервале от 2 до 4 мс напря
жение в выключателе III выше, чем в IV.

4. Сравним эрозию токоведущих частей контуров 
первой группы. Рис.5,а показывает, что видимые раз
рушения частей контура I малы, в отличие от рис.5,б, 
представляющего большую электрическую эрозию ча
стей контура II.

Таким образом, основываясь на качественном ана
лизе осциллограмм и внешнего вида корпусов и то
коведущих частей выключателей, приходим к выво
ду, что конструкции первой группы для дугогашения 
предпочтительнее, чем конструкции второй группы. 
Кроме того, конструкция I лучшая в первой группе, 
а конструкция IV — худшая во второй.

Выводы

1. Оптимальная конструкция для токоведущего кон
тура контактов должна обладать петлеобразной гео
метрией. Этот факт подтверждён экспериментальны
ми результатами для конструкций I, II, III. К тому 
же, петля должна быть вытянутой и протяжённой. Этот 
факт следует из сравнения с одной стороны — длин 
петель в конструкциях I, II, с другой стороны — дли
ны петли конструкции III. Заметим, что вариант гео
метрии петли с ненулевым расстоянием между плос
костями сторон петли (конструкция I) предпочтитель
нее для дугогашения, чем вариант с петлёй, чьи сто
роны лежат в одной плоскости (конструкция II).

2. Выбор конструкции с петлеобразной геометри
ей позволяет:

• обеспечить непрерывный рост напряжения в те
чение отключения;

• увеличить скорость нарастания напряжения;
• уменьшить время отключения;
• уменьшить эрозию токоведущих частей и разру

шение корпуса выключателя.
3. Отметим, что выводы пунктов 1, 2 правильны, 

если для дугогашения корректно выбраны и другие 
особенности конструкции, такие как контактное на
жатие, контактные материалы, скорость подвижного 
контакта.
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Компенсация переменных параметров в системах 
векторного управления

ИВАНОВ В. М.

Приведены результаты теоретического и экспериментального исследования систем 
векторного управления скоростью асинхронного двигателя, ориентированных по вектору 
потокосцепления ротора. Даны рекомендации по разработке системы с принудительной 
ориентацией потокосцепления. Показано, что использование контура автоподстройки син
хронной частоты позволяет обеспечить астатические свойства систем регулирования 
при учете реальных ограничений и параметрическую инвариантность от параметров 
роторной цепи.

Одна из наиболее плодотворных идей теории элек
трических машин основана на описании обобщенной 
электрической машины в векторной форме и приве
дении основных уравнений машины к вращающейся 
системе координат [1]. Первоначально данное описа
ние использовалось в методике расчетов переходных 
процессов и в технике моделирования и только через 
20 лет оформилось в виде идеи "Трансвекторного уп
равления" приводами переменного тока. Несмотря 
на столетнее развитие теории и практики частотно- 
регулируемого электропривода, до сих пор существу
ет ряд нерешенных проблем и теоретических проти
воречий даже в общепризнанных принципах построе
ния систем векторного управления.

К одному из таких теоретических противоречий 
можно отнести методологию построения систем век
торного управления с ориентацией по потокосцепле- 
нию ротора, основанную на теоретически бесконеч
ной перегрузочной способности двигателя. Причем в 
таких системах, если учесть ограничения по току и 
мощности преобразователя, принципиально не может 
быть обеспечен астатизм по скорости, так как осуще
ствляется параметрическое регулирование напряжения 
при поддержании синхронной частоты на заданном 
уровне. Более того, очевидное условие достижения ас- 
татизма изменения частоты питающих напряжений не 
обосновано и не исследовано. На наш взгляд, в этом 
повинна явная аналогия между принципами построе
ния приводов переменного и постоянного тока, кото
рая не учитывает специфики частотного управления.

Принцип организации системы векторного управ
ления основан на описании асинхронного двигателя 
как обобщенной электрической машины в ортогональ
ной системе координат XY, вращающейся с синхрон
ной частотой со

U & ,у Atv.v
v

R. + — ^  + У Ч Т 0dt

U a ,y = f nc,yRr + ~ ~ + Дю с -  ш ) ^  у;

* ГУ

гае Usx,y = U safie - ^ -  

“ /Фс .

( 1)

( 2)

( 3)

(4 )

I .... = rd,q
-Лфс-<P) ■

-JVc . 4» = Y,rd,q*

проекции напряжений, токов, потокосцеплении со
ответственно статора и ротора на вращающиеся оси 
координат X  и У; Rs, Rr — приведенные сопротив
ления обмоток статора и ротора; Ls, Lr, Lm — ин
дуктивности статорной и роторной цепи и их взаим
ная индуктивность; со — частота вращения ротора:
<рс = |  a\dt; ф = J мdt — углы поворота координат (х ,у )  

и (d,q) относительно неподвижной системы коорди
нат (а,р).

В дальнейшем при выводе уравнений опустим ин
дексы (х ,у ) ,  так как все обобщенные векторы отно
сятся к одной и той же системе вращающихся коор
динат.

Определяя / г из (4) и производя подстановку в 
(3), получим:

%  = i s 4  + K ' i ‘r,  ( 5 )

где L's = Ls -  - у -  — переходная индуктивность статор-
г

ной обмотки.
Учитывая, что для АД с короткозамкнутым ротором

Ur = 0, уравнение (2) можно записать в следующем виде

dVr
dt

%
4

Rr -  j (  ojc -  w)Tr. (6 )

Подставив в (1) последовательно (5) и (6), после 
преобразований уравнение статора в операторной фор
ме можно записать следующим образом:

Us = Л(! + TsP)Rs + М СЩ , + % jK ra> - К

Tr j
(7 )

где Т' -  L'JR's — п остоянная врем ени  статора;

R' = Rs + K 2r Rr\ Kr = L J L r — коэффициент связи ро
тора; Tr = L JR r — постоянная времени ротора.

Записав уравнение ротора (6) в операторной фор
ме, получим:

0 = УД1 + Тгр) /  Тг + Дсос -  ш)Гг -  K rR j s  • (8)
Разложив (7) и (8) на действительную и мнимую 

части, найдем:
— для статора

= /«(1 + Ts'p)R's -  coA'/sy -

u„  = / „ ( 1  + t;P)r: + ш ,47„ + ч „ к ,ш  - L . -
т ' (9 )
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— для ротора
0 = Т„(1 + Тгр) /Т г -  (сос -  со)Ч% -

0  = 4^(1 + а д / Г г + (сос -  со )^  -  V  ( 10)
Дополним (9) и (10) выражением для электромаг

нитного момента

м  = - l z pKFwri s = - l z , ( 4 a Iv  -  V « ) ,  (П)

где Zp — число пар полюсов обмотки двигателя.
Основная идея системы с ориентацией по пото- 

косцеплению ротора базируется на обеспечении ус
ловия *Fr = const. Если принять Ш = 0, то возможно 
существенное упрощение структуры системы регули
рования. При этом считаем, что развязка каналов по- 
токосцепления и момента достигается путем исполь
зования параметрического задатчика синхронной ча-

W  ft,(7>  +1)
РТ

где кц, — коэффициент передачи и постоянная вре
мени преобразователя частоты.

Передаточная функция регулятора потокосцепле- 
ния имеет вид

Ww (p) =
К„i(Trp+1)

KrRrTrkv2TllP ’

где A', — коэффициенты передачи датчиков тока
и потокосцепления; Tti — суммарная постоянная вре
мени токового контура.

Регулятор скорости выполнен двухконтурным. При 
этом его параметры выбираются следующим образом:

К‘ =Р; Wlc=- 1Wt 1
PC

СТОТЫ 0), = (0 + ■KrK'sy
КЛТт

Ы + . Здесь со, сог частота где Т1Т = 27; + 7>; ТъС = 2ТъТ\ ^ - к о э ф ф и ц и е н т

потокосцепления ротора относительно неподвижной 
системы координат статора и его скольжение.

Полученные на основе подобных допущений струк
туры [1,2] скорее соответствуют желаемым или эта
лонным моделям.

Полная структурная схема двигателя, разработан
ная на основании уравнений (9)—(11), представлена 
на рис. 1.

Выбор регуляторов и контуров системы управле
ния осуществляется в соответствии с принципами 
подчиненного регулирования.

Канал регулирования потокосцепления ротора 
содержит подчиненный контур составляющей тока 
Isx, а контур составляющей тока /  подчинен кон
туру скорости. Для развязки контуров управления 
и у с т р а н е н и я  в л и я н и я  п ер ек р естн ы х  св язей

(йсЦ1*у,(асЦ1хх’(°Кг'¥пс<Кг'1'пс /Т,'г используются KOM- 
пенсирующие связи, которые вводятся на выходе ре
гуляторов тока. Влиянием связи можно пре
небречь. Настройка контуров тока на модульный оп
тимум обеспечивается ПИ-регуляторами составляющих 
тока с передаточной функцией

передачи датчика скорости.
Более подробное описание, учитывающее влияние 

поперечной составляющей потокосцепления ротора, 
позволило установить влияние переменных парамет
ров роторной цепи. В процессе работы машины со
противление роторной цепи может изменяться более 
чем в 1,5 раза. Его изменение приводит к невыполне
нию условия Ч* = 0, перераспределению составляю
щих момента и потокосцепления и, как следствие, к 
потере устойчивости и возникновению колебаний в 
системе регулирования скорости с параметрическим 
задатчиком синхронной частоты (рис.2).

Для компенсации переменных параметров ротор
ной цепи предлагается принудительно ориентировать 
вектор потокосцепления. Для этого введен контур ав
топодстройки синхронной частоты, содержащий ре
гулятор частоты и делитель, замкнутый по координа
те . При этом все возмущения, включая парамет
рические, в данном контуре компенсируются.

С учетом значительной постоянной времени ротор
ной цепи, в качестве регулятора целесообразно ис
пользовать ПИ-регулятор. Передаточная функция ре
гулятора контура автоподстройки при этом
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Рис.2. Переходные процессы в системе векторного управле
ния скоростью АД с параметрическим задатчиком синхрон
ной частоты при изменении Rr

Рис.З. Переходные процессы в системе векторного управле
ния скоростью АД с контуром автоподстройки синхронной 
частоты при изменении Rr

Л р ) =
Тгр  + 1

где эквивалентная постоянная времени ТЮс = 27} при 
учете постоянной времени фильтров в каналах датчи
ков потокосцепления выбирается из условия настрой
ки контура на модульный оптимум.

Процессы в контуре описываются уравнением

1~ кЛ4
СО, = (О + s y r 1

T<ocp(Tf p + l) + 1
При достаточно малой постоянной времени 7} пе

реходными процессами в контуре можно пренебречь 
и считать, что влияние составляющей потокосцепле
ния ротора Ш на значение момента АД пренебрежи
тельно мало.

Исследование системы с контуром автоподстрой
ки (рис.З) показало, что кроме обеспечения условий 
достижения параметрической инвариантности систе
мы регулирования от параметров роторной цепи реа
лизуется астатическое регулирование скорости АД за 
счет регулирования частоты питающих напряжений. 
Ограничение тока и, следовательно, максимально до
пустимого скольжения осуществляется с помощью 
блока ограничения. Для исключения переполнения при 
программной реализации регуляторов, а также накоп
ления интегральной составляющей в переходных ре
жимах ошибка между заданным значением и текущим 
значением скорости анализируется с помощью реле. 
Если значение ошибки больше зоны нечувствитель
ности реле, то происходит размыкание ключа и ин
тегральная составляющая ограничивается. Это позво
ляет повысить быстродействие системы регулирования. 
Кроме того, изменением зоны нечувствительности 
реле можно регулировать темп нарастания скорости.

На управляющее воздействие система будет настро
ена по модульному оптимуму, а на возмущающее воз
действие — по симметричному, так как со стороны 
нагрузки эквивалентная передаточная функция регу
лятора

W„
,ip  + l 

тр
Особенность структуры, связанная со значитель

ной электромагнитной постоянной ротора и учетом 
неполной компенсации внутренних перекрестных свя
зей, приводит к затягиванию установления заданного 
значения потокосцепления. С учетом этого пуск дви
гателя целесообразно осуществлять после установле
ния потокосцепления ротора.

Данная модель послужила основой для разработки 
более сложной структуры, учитывающей описание 
двигателя в естественных системах координат и пре
образования координат для организации систем век
торного управления. Общий порядок дифференциаль
ных уравнений, описывающих структуру данной сис
темы, равен 12. Количество блоков, набранных в сис
теме ДИСПАС, 160. При реализации систем высоко
го порядка приходится учитывать устойчивость реше
ния дифференциальных уравнений. Переход к реальной 
системе привел к некоторому ухудшению наблюдае
мых переходных процессов. При этом пришлось умень
шить шаг интегрирования до 0,00001. Эти особеннос
ти необходимо учитывать при проектировании мик
ропроцессорных систем управления и реализации дис
кретных регуляторов. В результате эксперимента под
тверждена работоспособность системы векторного уп
равления с принудительной ориентацией вектора 
потокосцепления ротора.

В разработанной системе управления скоростью АД 
синхронная частота зависит от нагрузки, т.е. реализу
ется частотно-токовое управление, что позволяет обес
печить астатизм системы по управляющему и по воз
мущающему воздействиям. Дополнительное преимуще
ство системы связано с компенсацией переменных 
параметров роторной цепи двигателя. Наличие обрат
ной связи интегрального типа позволяет отслеживать 
данные изменения и производить подстройку часто
ты потокосцепления.

Список литературы

1. Ковач К.П., Рац И. Переходные процессы в машинах 
переменного тока. М.-Л.: Госэнергоиздат,1963.

2. Слежановский О.В., Дацковский Л.Х., Кузнецов И.М. и 
др. Системы подчиненного регулирования электроприводов 
переменного тока с вентильными преобразователями. М.: 
Энергоатомиздат, 1983.

3. Рудаков В.В., Столяров И.М., Дартау В.А. Асинхрон
ные электроприводы с векторным управлением. JL: Энерго
атомиздат, 1987.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Определение характеристик асинхронных двигателей по 
данным испытании в неподвижном состоянии

Д М ИТРИ ЕВ В .Н ., КИ СЛИ ЦЫ Н  А.Л.

Рассмотрен способ определения характеристик встроенных в механизм асинхронных 
двигателей, испытания которых известными методами затруднены в связи с отсутствием 
выходного вала. Способ основан на исследовании двигателя в неподвижном состоянии при 
переменной частоте питающей сети. Рассмотрены условия, обеспечивающие идентичность 
характеристик в статическом и рабочем режимах с учетом переменных параметров 
ротора и несимметрии сети.

В настоящее время наиболее распространенным 
способом испытаний электрических машин как в про
мышленности, так и в лабораторных условиях явля
ется способ непосредственной нагрузки с помощью 
дополнительно установленных машин или моменто
меров.

Однако в последнее время всё большее внимание 
привлекают косвенные способы исследования элект
рических машин, в частности, основанные на испы
таниях в неподвижном состоянии. Такие методы наи
более целесообразны для двигателей встроенного ис
полнения, которые, как правило, не имеют выход
ного вала для соединения с нагрузочной машиной [1].

Первые теоретические положения метода статичес
ких испытаний были разработаны для исследования 
синхронных явнополюсных машин [2], основы кото
рых впоследствии были распространены на неявно
полюсные синхронные машины с массивным рото
ром [3]. В дальнейшем, в связи с развитием линейно
го электропривода, этот метод нашел широкое при
менение для исследования линейных асинхронных 
двигателей (ЛАД), испытание которых другими спо
собами весьма затруднено [4]. Дальнейшее развитие 
метода нашло в [5,6], в которых дается теоретическое 
обоснование условий проведения испытаний с уче
том активного сопротивления обмоток статора, спо
собы повышения точности метода, а также показана 
возможность его применения для исследования тор
мозных режимов.

Однако разработанные методы статических испы
таний позволяют определять характеристики асинхрон
ных двигателей (АД) только при номинальной часто
те питающей сети в рабочем режиме, симметрии то
ков в фазах и не обеспечивают достаточной точности 
результатов при переменных параметрах ротора, на
пример, для двигателей с массивным ферромагнит
ным ротором.

В настоящей работе рассматриваются особенности 
определения характеристик частотно-регулируемых 
трехфазных АД по данным статических испытаний при 
питании двигателя как от симметричной системы трех
фазного напряжения, так и при однофазном питании 
с фазосдвигающим конденсатором.

Принимая во внимание, что характеристики АД 
определяются значением приведенного тока ротора Г2 
и его частотой / 2 и не зависят от того каким путем 
они получены, главной задачей статических испыта
ний является нахождение частоты питающей сети и 
его напряжения, обеспечивающих идентичность про
текания электромагнитных процессов в роторе в ра
бочем и статическом состояниях.

Для частотно-регулируемых АД такими условиями 
являются:

1. Равенство абсолютных скольжений р, определя
ющих равную частоту вихревых токов ротора в двух 
режимах.

2. Равенство амплитуд гармонических составляю
щих магнитного потока в зазоре, что определяет рав
ную степень насыщения ротора в рабочем и стати
ческом состояниях или равенство приведенных токов 
ротора в двух режимах.

Для обоснования необходимости и достаточности 
выполнения указанных выше условий рассмотрим Т- 
образные электрические схемы замещения АД в ра
бочем режиме (рис.1,а) и статическом состоянии 
(рис. 1,6), где yp и ус относительные значения напря
жений в рабочем и статическом режимах; U — номи
нальное фазное напряжение; Ех — ЭДС в номиналь
ном режиме; /,, Г2, /0 — соответственно ток статора, 
приведенный ток ротора и намагничивающий ток дви
гателя в рабочем и статическом режимах; г, и х у — 
активное и индуктивное сопротивление рассеяния об
мотки статора; хт — индуктивное сопротивление на
магничивающего контура; x^p./j) и /^(P./j) — приве
денные индуктивное сопротивление рассеяния и актив
ное сопротивление обмотки ротора, являющиеся фун
кцией частоты и наводимых в роторе вихревых токов.

Выполнение первого условия не вызывает затруд
нений и сводится к питанию АД в статическом режи
ме напряжением с относительной частотой:

Р =  as, (1)
где а  и s относительны е частота питаю щ ей сети 
и скольж ение АД в исследуемой точке рабочего 
режима.

ах 1 /,

У а Ё\

а)

Рис.1. Схемы замещения АД с массивным ротором в рабочем 
режиме при переменной частоте питающей сети (а) и в ре
жиме статических испытаний (б)
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Выполнение второго условия представляется более 
сложной задачей и связано с нахождением испыта
тельного напряжения в статическом состоянии, обес
печивающего неизвестное заранее значение приведен
ного тока ротора в рабочем режиме.

Как следует из схем замещения (рис.1), при необ
ходимом равенстве магнитных потоков в двух режи
мах и пропорциональном частоте сети изменении ЭДС 
и индуктивных сопротивлений намагничивающих кон
туров обеспечивается равное значение намагничива
ющих токов /0, а с учетом равных приведенных токов 
ротора /2' и равенство токов в обмотках статора /, — в 
двух режимах.

Для определения испытательного напряжения рас
смотрим уравнения равновесия напряжений АД в ра
бочем:

урй  = - а  Ёх + / ,/1 + _//1 otJCj (2)
и в статическом режиме:

у си  = -0 £ , + + Д р * 1- (3)
Решая уравнения (2) и (3) относительно испыта

тельного напряжения, с учетом (1) получаем:

у cU = SYpU + i 1rla - s ) .  (4)
Векторная диаграмма, связывающая рабочий и ста

тический режимы по уравнениям (3) и (4) представ
лена на рис.2, где активное сопротивление обмотки 
гу разделено на две составляющие:

= rxs + /-[(1 -  s). (5)

Следовательно, для снятия характеристик АД в за
данной точке скольжения s при относительной часто
те а  и напряжении ypU к двигателю в статическом ре
жиме необходимо приложить напряжение с относи
тельной частотой Р; при этом значение испытатель
ного напряжения должно определятся из выражения 
(5). Однако расчетное определение этого напряжения 
вызывает затруднение в связи с неизвестными значе
нием и фазой тока статора /, в рабочем режиме отно
сительно напряжения.

В [6] предлагается двухступенчатое проведение ис
пытаний, первое из которых предварительное, а вто
рое уточненное, при котором ток статора и его фаза 
относительно напряжения берутся из первого опыта, 
предполагая, что параметры двигателя при первом и 
втором опытах остаются неизменными. Однако это 
допущение возможно только для двигателей с нена
сыщенной магнитной системой и независимыми от 
напряжения параметрами ротора, например для ЛАД 
с большим воздушным зазором. Для АД малой мощ
ности с насыщенной магнитной системой и с мас

сивным ротором, параметры 
которого существенно зависят 
от значения питающего на
п р яж ен и я , и сп ользован и е 
предложенного способа [6] 
приводит к снижению точно
сти определения характерис
тик двигателя, особенно в об
ласти малых скольжений, ког
да напряжение питания во

Рис.2. Векторная диаграмма АД, 
связывающая рабочий и статичес
кий режимы

h r\ О-*)

Рис.З. Электрическая схема испытаний АД:
ПЧ — преобразователь частоты, КИУ — контрольно-из

мерительное устройство, АД — асинхронный двигатель

втором опыте, как показали испытания, на 10—15% 
превышают напряжение первого опыта. Вместе с тем, 
полученную зависимость (4) можно реализовать с по
мощью контрольно-измерительного устройства [7].

На рис.З представлена электрическая схема заме
щения АД, в фазную обмотку которого подключено 
контрольно-измерительное устройство (КИУ) с пи
танием от преобразователя частоты (ПЧ) с незави
симым регулированием частоты и напряжения. КИУ 
выполнено на базе шунта Rn: и потенциометра Rn, 
моделирующих стороны треугольника напряжений 
ОАВ, соответствующего рис.2. Масштаб напряжений 
ти задается выбором сопротивления шунта Rul:

т" = «Г7у
В этом случае падение напряжения на шунте Rm

UA B = m u h r \ ^

Принимая во внимание, что падение напряжения 
на потенциометре Rn равно напряжению сети ус U со
противление отрезка потенциометра ОВ устанавлива
ется с учетом выбранного масштаба напряжений

R о в  =  т и^п>

а падение напряжения на этом участке потенциомет
ра в масштабе тц моделирует испытательное напря
жение — m(7yct/, которое может регулироваться пре
образователем ПЧ.

Учитывая, что направление вектора напряжения на 
шунте совпадает с реальным направлением вектора 
тока статора двигателя /,, а вектор напряжения на уча
стке ОВ потенциометра Rn совпадает по направлению 
с напряжением сети ycU, напряжение на участке ОА 
является контрольным, так как может быть заранее 
рассчитано по формуле:

UAO = m usyvu • (8)
Таким образом, для определения характеристик 

двигателя в заданной точке скольжения необходимо 
изменять напряжение ПЧ до тех пор, пока напряже
ние UA0, регистрируемое вольтметром, не достигнет 
контрольного значения (8). Измеренные в этом режи
ме ток, момент и угол ср между напряжением UA0 и 
током /, будут соответствовать данным момента, тока 
и угла ф в рабочем режиме двигателя. Изменяя часто
ту питания заторможенного двигателя в границах, со
ответствующих исследуемому диапазону скольжений 
в рабочем режиме, можно определить искомые зави
симости M(s), /[(s), cos ip(s) при заданной частоте пи
тающей сети.
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КАД

Основные принципы ча
стотно-статических испыта
ний симметричных АД, из
ложенные выше, могут быть 
положены в основу испыта
ния трехфазных конденса
торных асинхронных двига
телей (КАД). Известно боль
шое число схем подключе
ния трехфазного АД к одно
фазной сети, наиболее эф
фективными из которых, 
обеспечивающими до 100% номинальной мощности, 
являются схемы соединения обмоток в звезду и треу
гольник [8].

Рассмотрим условия проведения частотно-статичес- 
ких испытаний для схемы соединения обмоток стато
ра в звезду (рис.4), которые без принципиальных из
менений могут быть использованы для схемы треу
гольник.

В связи с несимметричным режимом работы КАД 
для обеспечения идентичности их характеристик в ра
бочем и статическом режимах необходимо в процессе 
испытаний выполнить три условия:

1. Питание КАД должно осуществляться напряже
нием с частотой р, определенной по выражению (1).

2. Приложенное напряжение должно рассчитываться 
по выражению (5).

3. Емкость конденсатора в режиме статических ис
пытаний должна обеспечить равную степень несим- 
метрии КАД в рабочем и статическом состояниях, что 
сводится к равенству фазных токов в двух режимах.

Необходимую для выполнения условия 3 емкость 
конденсатора получим из решения уравнений равно
весия напряжения на конденсаторе в двух режимах.

Принимая во внимание необходимое по условиям 
испытаний равенство токов /к в двух режимах и учи
тывая активное сопротивление конденсатора гк, по
лучаем:

Л2 +
1

2 n fa C

Y A  = h  Jrк2 +
1

2 л / р С с

(9 )

( 10)

где UK — напряжение на конденсаторе в номиналь
ном режиме; Ср и Сс — емкости конденсаторов в ра
бочем и статическом состояниях.

Решая уравнения (9) и (10) относительно емкос
ти С , получаем:

1

г2 +
(2 n fa C p)2

(П)

Однако в данном выражении неизвестным являет
ся коэффициент ус, характеризующий напряжение пи
тания в статическом режиме. Применение рассмотрен
ного для симметричного режима работы способа с 
использованием схемы по рис.З в случае КАД оказы
вается невозможным из-за необходимости одновре
менного изменения в процессе испытания как значе
ния напряжения, так и емкости конденсатора.

В связи с этим предлагается проведение испыта
ний методом последовательного приближения, когда 
на первом этапе к двигателю прикладывается напря
жение без учета падения напряжения на активном со
противлении обмоток статора:

ус(/ = ур£/Р ,
a ( 12)

а емкость конденсатора Сс рассчитывается по формуле (11).
По результатам первого этапа испытаний измеря

ется сетевой ток КАД 1А и costp, и затем проводится 
второй опыт при напряжении, определенном по уточ
ненной формуле, полученной из решения треуголь
ника ОАВ (рис.2):

Чси  =  М  c o s  Ф +  j ( s y pU ) 2 -  I V i O  -  s ) ] 2 s i n 2 Ф- ( 1 3 )

Емкость конденсатора Сс для второго опыта опре
деляется по формуле (10) и по результатам испыта
ний вновь замеряется ток и коэффициент мощности 
для следующего опыта. Количество испытаний зави
сит от необходимой точности определяемых характе
ристик. Как показала практическая проверка методи
ки статических исследований, для двигателей мощ
ностью более 100 Вт при третьем испытании токи в 
фазах двигателя и cos <р отличается от данных второго 
испытания менее чем на 5%.

Проверка достоверности полученных результатов 
проводилась на стенде, содержащем электромашин- 
ный преобразователь частоты, в качестве испытуемо
го был взят двигатель серии 4ААМ63АУ, короткозам
кнутый ротор которого был заменен на массивный, 
выполненный из материала СтЗ.

Данные определения моментов и токов для часто
ты сети 20 Гц (а  = 0,4) и напряжении ypU = 88В 
(ур = 0,4) приведены в таблице. Для конденсаторного 
двигателя емкость выбиралась из условия обеспече
ния оптимального номинального режима Ср = 
= 18 мкФ, а ток фазы С /с = /к.

Для сравнения, кроме статических испытаний, 
было проведено исследование характеристик двигате
ля в рабочем режиме методом взаимной нагрузки.

Трехфазный режим Конденсаторный АД
S Момент,

Ток, А
Момент, Токи в фазах, А

Н м Н м h h Л:

1,0
0,415
0,415

0,478
0,478

0,192
0,192

0,400
0,400

0,443
0,443

0,217
0,217

0,5 0,450
0,430

0,410
0,395

0,268
0,305

0,371
0,361

0,379
0,350

0,210
0,200

0,1
0,180
0,196

0,320
0,334

0,172
0,181

0,309
0,315

0,335
0,347

0,338
0,365

В числителе таблицы приведены результаты испы
таний в рабочем, а в знаменателе в статическом ре
жиме двигателя.

Максимальное расхождение данных прямого и кос
венного методов испытаний составляет 14% для мо
мента и 8% для тока, что можно признать удовлетво
рительным.

Выводы

1. Получены условия проведения статических ис
пытаний частотно-регулируемых АД при их работе от
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трехфазной и однофазной сети.
2. Предлагаемые способы обеспечения условий ста

тических испытаний позволяют с достаточной точно
стью определять характеристики АД с переменными 
параметрами ротора. Погрешность находится в преде
лах 8—14%.

3. Рассмотренные способы наиболее эффективны 
при исследовании асинхронных двигателей, встроен
ных в механизмы без выходного вала.
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Мосты для измерения параметров многоэлементных 
двухполюсников

ТЮ КАВИН А .А ., ДУГУШКИН С.Н., ТЮ КАВИН П .А., ХАЗИ ЕВ Т.А.

Рассмотрены вопросы уравновешивания и построения высокоточных быстродействую
щих мостов переменного тока для диагностики и контроля параметров электротехни
ческих устройств, представляемых многоэлементными двухполюсниками со входной функ
цией иммитанса в виде суммы простых дробей, — синхронных неявнополюсных машин, 
многообмоточных трансформаторов, фильтров, конденсаторов, катушек индуктивности, 
диэлектриков.

Ряд электротехнических устройств представляется 
[1] линейными многоэлементными двухполюсниками 
(МД). Параметры МД позволяют [2] контролировать 
техническое состояние синхронных неявнополюсных 
машин, многообмоточных трансформаторов без их 
разборки, содержат в себе информацию о качестве 
диэлектриков, электрических свойствах конденсаторов, 
катушек индуктивности. Определение [2] параметров 
МД путем решения системы уравнений, составлен
ной по результатам измерения активной и реактив
ной составляющих иммитанса МД на ряде частот с 
помощью моста с регулируемым двухэлементным пле
чом сравнения, сопровождается недопустимо большой 
погрешностью из-за сильного влияния высших гар
моник на состояние равновесия используемого мос
та, являющегося существенно частотно-зависимым. 
Применению же свободных от этой погрешности ча- 
стотно-независимых мостов с регулируемым много
элементным плечом сравнения для измерения пара
метров МД препятствует их чрезвычайно плохая схо
димость. Отмеченное сдерживает разработку быстро
действующих точных измерителей параметров МД.

Статья посвящена вопросам уравновешивания и 
построения частотно-независимых уравновешенных 
многоплечих трансформаторных мостов (ЧНУМТМ) 
переменного тока для измерения параметров МД пер
вой и второй форм Фостера, т.е. параметров МД с 
входной функцией иммитанса в виде суммы простых 
дробей [1], поскольку ЧНУМТМ зарекомендовали 
себя [3] как наиболее точные мосты в практике изме
рений по двухэлементной схеме замещения благода
ря отсчету измеряемых параметров по числам витков 
заземленных обмоток и использованию являющегося

наиболее чувствительным и избирательным амплитуд
ного нуль-индикатора (АНИ). Уравновешивание по п 
регулируемым параметрам (РП) базируется на спо
собе [4].

Рассмотрим частотно-независимый уравновешен
ный многоплечий трансформаторный мост (рис.1), в 
плече измерения cd которого находится пятиэлемент
ный МД первой формы Фостера с комплексным со
противлением

Z x (ja>) = а2( М 2 + + До
b2( M 2 + b j w  + 1 ( 1)

где Oq = BqX + RIX + Rlx  ;

a l = ^ W ( TUf + x2x) + R \ X x 7X  +  R l X x \X  ; a 2 -  & 0 Х Х \ Х Х2Х  >

^1 =  XIX  +  X2X > ^2 =  X\ X X2X  >

причем xix = RiXClx ; x2X = R2XC2X.
В схему моста входят основной трансформатор на

пряжения ТН1 (первичная обмотка wT подсоединена 
к генератору синусоидального напряжения йГ пере
страиваемой частоты), образцовая постоянная мера со
противления Rn в плече сравнения ab, компаратор то
ков (КТ), формирователь (Ф) напряжения Щ, под
ключенный к вторичным обмоткам w5, трансфор
матора ТН1. К первой в порядке упоминания из них 
через образцовые резисторы Rs подключены операци
онные усилители ОУ1, ОУ2, цепи обратных связей 
которых содержат трансформаторы напряжения ТН2- 
ТН5 и образцовые резисторы R, конденсаторы С, а к 
второй из них и к выходам ОУ1, ОУ2 подключен сум
матор напряжений (СН), выполненный на основе опе-
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Рис.1. Многоплечий трансформаторный мост для измерения 
параметров пятиэлементного двухполюсника первой формы 
Фостера

рационного усилителя ОУЗ и четырёх образцовых ре
зисторов г.

Обмотки Wp р х, qv  р2, q2 и /3, /4 являются регули
руемыми основными и дополнительными плечами от
ношения моста. Резистор R3 и конденсатор С4 — об
разцовые. Трансформаторы напряжения ТН1-ТН5 и 
компаратор токов К Т  выполнены с тесной индуктив
ной связью и имеют достаточно малые активные со
противления, индуктивности рассеяния своих обмо
ток. Для выполнения этого условия напряжения с вто
ричных обмоток ТН1-ТН5снимаются с помощью точ
ных повторителей напряжения (не показанных на 
рис.1) и используется частотно-независимое состоя
ние равновесия моста, при котором магнитный по
ток в сердечнике компаратора токов К Т  равен нулю. 
Образцовая мера сопротивления RN рассматривается 
как идеальная, поскольку её остаточные параметры в 
ЧНУМТМ легко компенсируются [3].

В положении "В' переключателя П к плечу изме
рения cd подводится напряжение, представляющее 
собой произведение ЭДС одного витка tfT/wT транс
форматора ТН1 на передаточную функцию

B2(jw) + B Ja  +1 ( 2)

где A0 =wl +T(pl + р2) ; А, = + т2) + p,Tz2 + р2Тхх;

Аг = w,Tj т2 ; В2 = т,т2; Вх = т, + т2, 
причем

Т = Rws /  Rsm ; = pxqxCR /  m2 ; т2 = p2q2CR / m2 .
Частотно-независимое состояние равновесия мос

та (рис.1) при нулевых значениях чисел витков регу

лируемых дополнительных плеч отношения /3, /4, яв
ляющееся измерительным, описывается следующим 
уравнением МДС обмоток 1Х, /2 компаратора КТ:

/  ] (y o j) / | =  / 2 (у'со)/2 , ( 3)

где токи плеча измерения и сравнения равны соот
ветственно

/,(усо) = 1Гф(jw ) /Z x (jw) ; / 2(усо) = (Uy/w r)(w2/R N).

По достижении при /3=0 и /4=0 частотно-незави
симого уравнения (3) измеряемые параметры опре
деляют по формулам

о w ■ R = Ш к*0Х -  , wl,0 > n ix
к»s

Q x  -

l2W2

CR<

R5 mw2l2

Rn mlxw5 9i,o R2X
R R N  I lw 5

R5 ml2w2

C  _  5 2 ̂ 2
c 2X -  ----- *2,0 ,

где Wj 0, pl 0, ql0, p2 0, q2 n — отсчёты чисел витков 
заземленных регулируемых обмоток w,, р х, q{, р2, q2.

Передаточная функция формирователя Ф в частот- 
но-независимом состоянии равновесия моста опреде
ляется как

/ ’(усо) = (l2w2/ l x)Zx U<i>)/ Rn (4)

и, следовательно, зависит от частоты таким же обра
зом, как комплексное сопротивление плеча измере
ния cd.

Измерение осуществляют в два этапа.
На первом этапе переключатель Я  устанавливают в 

положение "П" и подводят к плечам измерения cd, 
сравнения ab синфазные напряжения

Un = (Ur /wr)wn , U2 = (Ur /wr)w2 .
Затем регулировками чисел витков двух дополни

тельных плеч отношения /3, /4 на каждой из / задан
ных частот (/ = п/2, если число измеряемых парамет
ров чётное, и / = (и+1)/2, если п — нечётное) уста
навливают частотно-зависимые равенства МДС ком
паратора КТ:

i i ( M ) l \  = i 2( M ) l 2 + / 3(уш,)/3, + / 4(М ) /4, + / и(до,)/и, (5) 

где токи , / 3, / 4 на частотах ю(. определяются как

ACM) =
П т I ■ \  Г *3 f  /  * \  Т Г*

— - 4 — ; / 3 (у ю ,)  =  — ^  =  — L w 4y a ) ,c 4 .
г х ( щ )  wr R3 wr

В равенствах (5) не сводимый к нулю из-за влия
ния высших гармоник на показания нуль-индикатора 
АНИ остаточный ток индикаторной обмотки /и ком

паратора КТ обозначен как / и(уоз,).
По получении на частотах <в( отсчетов /3(, /4(- нахо

дят передаточную функцию Fn(jm), являющуюся пер
вым приближением к передаточной функции F(jiо), 
определяемой по (4). Для этого на основе равенств

РП( М )  = а,- + М-Р/. (6)

где а, = wn 

причем

j + R-Nwihi id , о -w nC4w4RNl4i /п 
w,/, /  '
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А  = 1 + f^Nwihi
Rt,w212 w22ll

составляют систему из 21 уравнений. Для моста (рис.1) 
система имеет вид:

-  со2/42 + tt>ia,i?2 + со2Р,5, + Д, = a,;

-  (л22А2 + со2 a 2B2 + со2Р 2ВУ + Aq = а 2;
-  а^А2 + (JO3OC3.S2 + сОзРз̂ ! + Aq = 0С3 j
А, + со% В 2 -  щВу = р,;

Ay + C02P2i?2 — Ct25[ = [̂ 2 - 
А\ + со3р32?2 -  a 3S, = Р3,

где значения а ,, р,, а 2, Р2, а 3, рз соответствуют час
тотам со,, со2, со3 и отсчётам l3i, l4i на этих частотах. 

Решения системы следующие:

в  Pi(a3 - a 2) + P2( a i - a 3) + p3(a 2 ~ a i)
2 ю^Р^осз -  a 2) + ^ ( c c j  -  a 3) + m3P3(a 2 -  aj) ’

В, = (P, -  P2 + й2(со2P2 -  ®i2Pi) ) / ( « 2  -  «1);

Ay = Pi -  co2pt52 + a jBy\

А2 =(В2{<$а2 -ш?а,) + Д(со& 2 -cofoj + cx, -<х2)/(щ  -  a^2);

A0 = a1+ co\(A2 -  a,B2 -  Р Д ).

По найденным коэффициентам B2, By, Ay, A2, A0 
далее вычисляют числа витков регулируемых основ
ных плеч отношения :
w,,0 = А2 /  В2, ру 0 = (А1 -  АцХу — W) 0т2) /Т (х 2 — х^;

Рг,о = ((Д) -  Щ ,о)/Т ) -  А,о, ?i,o = W 1 /С Д р1>0;

q2fi = т2т2 /CRp2fi, 
где

т, = (.BJ2) + JiBy/2)2 -  В2; x2 =Bl - z l\ T  = w5R /
Вычисленные в конце первого этапа числа витков 

регулируемых основных плеч отношения соответству
ют значениям параметров измеряемого двухполюсни
ка недостаточно точно, поскольку найдены они на 
основе равенств МДС (5), содержащих в правой части 
ток индикаторной обмотки компаратора К Т /и(/'со,).

Для обеспечения высокой точности измерения про
водят второй этап.

Второй этап осуществляют следующим образом. 
Переключатель П  ставят в положение "В". Затем уста
навливают вычисленные в конце первого этапа числа 
витков регулируемых основных плеч отношения. Тем 
самым формируют напряжение

Ul̂ (jw) = (Ul / w I )F[[( M ,  (8 )
в первом приближении изменяющееся от частоты оди
наково с комплексным сопротивлением Zx(/'co) плеча 
измерения cd (см. (4)).

Далее проводят первую серию повторных уравно
вешиваний на / заданных частотах регулировками чи
сел витков дополнительных плеч отношения. При этих 
уравновешиваниях устанавливают равенства МДС ком-

паратора КТ на каждой из частот

Ьйф( M ) / Z x(j(0i) = (U, /  w[ )K(jwi)w2l2 /  Rn , (9)

где напряжение (J^(/со) определяется по (8 ), а попра
вочный коэффициент — полученными отсчётами чи
сел витков lv , /4(. регулируемых дополнительных плеч 
отношения по формуле

1/, ч 1 , ЩК-Nhi , УШ/С4/4, Rn 
л  иЩ ) = I + — + — п —  • w212R3 w2l2 /  w4

Равенства МДС (9) на частотах измерения в отли
чие от равенств (5), установленных на первом этапе, 
не содержат МДС индикаторной обмотки компарато
ра КТ /„/„(/<»,), так как мост в первом приближении 
является частотно-независимым благодаря питанию 
плеча измерения напряжением формирователя Ф, оп
ределяемым по формуле (8). При наличии избиратель
ного АНИ регулировками дополнительных плеч от
ношения /3, /4 становится возможным полное уравно
вешивание моста, причем отсчитываемые числа вит
ков /3,., /4; на частотах со,, в отличие от первого этапа 
мало отличаются от своих нулевых значений в конце 
измерения.

По получении / равенств вида (9) проводят уточ
нение передаточной функции формирователя Ф на 
основе выражения

Fy(.M) = F,AM) / К ( щ )  = а,у + j(ofiiy, ( 10)
где

Re FJjMj) Re K(jio,) + Im Fn (/co,) Im K (jto,.)

P,v =

Re2 K(ja>j) + Im2 К (jay,)

Im Fn(уш,.) Re K( j co,) -  Im ATQco,)Re Fn(/to,.) 
(Re2 Kijuij) + Im2 K(jio,))co, _

Далее на основе равенств (10), как и на первом 
этапе, составляют систему из 21 уравнений. Однако 
вместо пар а,., р,. для частот со,, используют пары a iy, 
Р/у. Решая эту систему, находят уточненные коэффи
циенты перед степенями переменной /со полинома чис
лителя и полинома знаменателя функции Fy(Ja). По 
этим коэффициентам находят уточненные значения 
чисел витков регулируемых основных плеч отноше
ния моста. Устанавливают эти числа и тем самым фор
мируют уточненное напряжение формирователя Ф

^ Ф(усо) = Ф Т /  wr )Fy (/со). (11)
Затем проводят проверку равновесия моста на / 

частотах измерения при /3= 0 и /4=0. Если при провер
ке мост уравновешен на каждой из заданных частот, 
то состояние равновесия является измерительным и 
производится отсчет измеряемых параметров по уточ
ненным на втором этапе числам витков w, 0; ру 0; qx 0; 
р20; <72 0 регулируемых основных плеч отношения.Ес
ли хотя бы на одной из частот АНИ покажет наличие 
тока индикатора /и(/ш,), то проводят вторую серию 
повторных уравновешиваний при сформированном 
уточненном напряжении формирователя (см. выраже
ние ( 11)) регулировками дополнительных плеч отно
шения /3, /4. Используя полученные отсчеты /3,., /4,., на 
основе выражения ( 10) вновь уточняют передаточную 
функцию формирователя Ф, приняв в выражении (10) 
в качестве Fn(Ja>) передаточную функцию Fy(jca), най
денную после первой серии повторных уравновеши
ваний.
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Уточнив во второй раз передаточную функцию, по 
этой функции Fy(Jm) находят уточненные числа вит
ков регулируемых основных плеч отношения. Устанав
ливают эти числа и тем самым находят уточненное 
во второй раз напряжение формирователя Ф, после 
чего проводят проверку частотно-независимого состо
яния равновесия моста при /3= 0  и /4= 0  и максималь
ной чувствительности АНИ и т.д.

Число серий повторных уравновешиваний невели
ко, так как уже первая из них проводится в состоя
нии моста, близком к частотно-независимому, и за
вершается благодаря применению избирательного 
АНИ получением точных равенств МДС (9). Находи
мые же на основе точных равенств (9) по мере про
ведения серий значения измеряемых параметров бы
стро становятся истинными.

Каждое из уравновешиваний по двум дополнитель
ным РП /3, /4 на частотах измерения проводится при 
оптимальных условиях сходимости моста (линии урав
новешивания при /3=var, /4=var ортогональны) и при 
малых отклонениях чисел витков /3, /4 от своих в кон
це измерения нулевых значений, т.е. проводится за не
сколько тактов уравновешиваний и легко может быть 
автоматизировано. При небольшом числе указанных 
серий продолжительность второго этапа поэтому та
кая же, как и у первого этапа (совпадающего, отме
тим, с описанными в [2 ] совокупными измерениями 
параметров МД с помощью частотно-зависимого мо
ста с двухэлементным плечом сравнения), что обус
лавливает хорошую сходимость моста (рис.1) по пяти 
основным РП w,, р х, qv р2, q2 и простоту его автома
тизации.

На основе моста (рис.1) несложно получить 
ЧНУМТМ для измерения параметров МД первой фор
мы Фостера в общем случае. Для этого в схеме фор
мирователя Ф достаточно подключить к обмотке w5 
ТН1 через образцовые резисторы Rs то же число опе
рационных усилителей, что и число последовательно 
соединенных ЛС-участков в схеме замещения изме
ряемого МД. Подключаемые ОУ охватываются таки
ми же обратными связями, что и ОУ1, ОУ2 в схеме 
(рис.1), а их выходы также подсоединяются к сумма
тору напряжений СН. Уравновешивание синтезирован
ных таким путем мостов по и регулируемым числам 
витков аналогично рассмотренному.

На основе моста (рис.1) несложно получить 
ЧНУМТМ для измерения параметров МД второй фор
мы Фостера, представляющих собой параллельное со
единение ветвей из последовательно включенных эле
ментов R, С. Для этого плечи измерения и сравнения 
меняются местами (рис.2). В плечо сравнения ab по
мещается мера ёмкости CN, а в плечо cd помещается 
измеряемый МД второй формы Фостера.

Увеличением числа активных ЛС-цепей в схеме 
формирователя Ф (рис.2), как и в случае измерения 
параметров МД первой формы Фостера, можно по
лучить ЧНУМТМ для измерения параметров МД вто
рой формы Фостера со сколь угодно большим числом 
элементов.

Рассмотренные мосты легко реализуются, так как 
в них используются типовые элементы и узлы извес
тных [3] многоплечих трансформаторных мостов для 
измерения по двухэлементной схеме, а выполнение

Рис.2. Многоплечий трансформаторный мост для измерения 
параметров пятиэлементного двухполюсника второй формы 
Фостера

с помощью встроенной ЭВМ необходимых вычисли
тельных операций при проведении второго этапа пред
ставленной в статье итерационной измерительной про
цедуры не вызывает затруднений.

Описанные методики уравновешивания по п регу
лируемым параметрам и синтеза схем частотно-неза
висимых уравновешенных многоплечих трансформа
торных мостов могут быть использованы при разра
ботке высокоточных с достаточным быстродействием 
цифровых автоматических измерителей параметров МД 
первой, второй форм Фостера, состоящих либо из эле
ментов L, С (МД без потерь [1]), либо из элементов 
R, L, либо из элементов R, С. Такие измерители най
дут широкое применение для целей быстрой диагно
стики находящихся в эксплуатации электрических ма
шин, многообмоточных трансформаторов, фильтров, 
а также при массовом контроле качества электротех
нических материалов и устройств как на стадии вы
пуска, так и в процессе их изготовления.
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Цифровое направленное реле сопротивления прямой 
последовательности без мертвой зоны

АНДРЕЕВ В.А., ОВЧАРЕНКО Н.И.

Рассматривается реле, разработанное для комбинированного пускового органа уст
ройств АВР, установленных на ТП и РП с синхронной нагрузкой, требующей максимального 
быстродействия автоматики. При аналоговом выполнении даже с использованием ортого
нальных составляющих тока и напряжения прямой последовательности, обеспечивающих 
максимально возможное быстродействие, время срабатывания реле едва укладывается в 
длительность одного периода Гп промышленной частоты. Цифровая реализация позволя
ет добиться большего быстродействия.

Цепи подключения направленного реле сопротивле
ния к трансформаторам тока и трансформаторам напря
жения. Для этой цели служат вторичные измеритель
ные преобразователи междуфазных напряжений и раз
ности фазных токов в цифровые дискретные мгно
венные значения (рис.1). В схему входит вторичный 
измерительный преобразователь напряжения TLV1. К 
его первичным обмоткам w{ подводятся напряжения 
U .. и U .,, а на выходе вторичных обмоток имеютсяаЫ
~  Uab2 И  . . .
пределах от 0 до 110 В. Вторичные измерительные пре
образователи тока TLA1 и TLA2 тоже имеют по две 
первичные обмотки wv  включенные на разность то
ков (/в,—/41) ( TLA1) и (;м- / с|) ( TLA2). Эти измери
тельные преобразователи нагружены балластным со
противлением R6. Напряжение на этом сопротивлении 
Uabг ( TLA1) и Ubcr (TLA2). В схему входят также два 
АЦ П  с мультиплексорами МПЛ. Они преобразуют 
мгновенные значения напряжений в цифровые диск
ретные значения (выборки): напряжения U Ь2 и U,

циента трансформации TLV1 необходимо использо
вать амплитудное значение напряжений Uabl и Ubcl, 
т.е. принять их равными ->/2 110= 155 В. Если допусти
мое значение напряжения на АЦП равно ±15 В, то ко
эффициент трансформации TLV1 равен Ку = 155/15=10. 
При выборе коэффициента трансформации вторичных 
измерительных преобразователей тока TLA1 и TLA2 
необходимо иметь в виду, что максимальное напря-

Ubc2. Напряжения Uabl и Ubcl изменяются в жение на АЦП (на резисторе R6 Uma будет при токе
трехфазного КЗ в защищенном элементе /*тах • Оно 
не должно превышать допустимого напряжения АЦП. 
В нормальном режиме при номинальном первичном 

трансформатора ТА напряжение на резис- 
U будет значительно меньше. Очевидно,

токе 
торе Rq

I hom

и. г О) i t  
1 к шах /  j 1hom или U„. =  I I  Т /  / <3)доп 1ном' к тадоп ' ''н о м  к max / М ном ~ном ~доггЧ ном ' ' к шах •

При этом вторичный номинальный ток преобразова
телей TLA1 и TLA2 равен / 2ном = U /  R6 =

соответственно, в Vab(nT) и Ut 
VаЬЦ пТ) И Ь̂сТ В

Ьс2’
....... Jbc(nT>’ напряжение Uabj  в

UbcT(„T)- Возможно использование и 
одного АЦП с мультиплексором всех цепей, поскольку 
необходимо небольшое количество отсчетов (выборок) 
за период Тп промышленной частоты, равный 0,02 с. 
При интервале дискретизации Т  = 1мс( TJ2Q) воз
можна 21 выборка. Коэффициент трансформации вто
ричных измерительных преобразователей должен быть 
таким, чтобы напряжение на АЦП не превышало до
пустимого значения U . При определении коэффи-

а первичныи номинальный
ток -Уз 5, поскольку первичные обмотки TLA включе-

a t ’ bV  Vlны на разность токов, каждый из которых (/ 
равен 5 А. Отсюда коэффициент трансформации пре
образователя

'A: max К  о п А

Структурная схема фильтров напряжения и тока пря
мой последовательности и вычисления ортогональных 
составляющих (рис.2). Из подводимых напряжений

Km = 5 S J2 R s I ^ : 12,235ЛБ/13»ах/С/доп/ 1ном

U,аЬ(пТ)> и., формируются орто-

ная U,ФТ)

Ь ф Г ) ’ “ аЬЦпТ) rl ЬсТ(пТ)
's(nT)

далее выделяются из них составляющие пря-
гональные составляющие: синусная U( п  и косинус-

мой последовательности U,Ь(л7)> u lc(nT)’ 'ls(n7)> l \c(nT) И

вычисляются активная 2РцпТ> и реактивная 2 Q
мощности прямой последовательности и квадрат ам

плитуды тока прямой последовательности
Фильтры прямой последовательности функциони

руют в соответствии с известным соотношением:

/2
Im(nT) ■

Ula = ± (U a + aU b + a2Uc) = ±(U ab +  U bce
МП )■ (1)

Это соотношение справедливо и для ортогональ
ных (синусной и косинусной) мгновенных составля
ющих. В комплексной форме

u las

Рис.1. Вторичные измерительные преобразователи междуфаз
ных напряжений и разности фазных токов в цифровые диск
ретные мгновенные значения

\ ( U abs

I  
3Ч -\ас ~  t  аЬс +  Ч-Ьссв

м п );

М/Ъу (2)

Поворот вектора ЦЬс на угол <р = л/3 эквивалентен 
повороту системы координат X  = Us, j Y  = jU  на угол
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Рис.2. Структурная схема фильтров напряжения и тока прямой последовательности и вычисления ортогональных составляющих

—Ф = —л/3, т.е. в противоположном направлении. Тогда 
в соответствии с соотношениями

Х ' = X  собф + Увшф; 1
Y' = -Х бш ф  + Y  совф,} ^

при ф = тг/З, дискретные мгновенные значения орто
гональных составляющих прямой последовательности:

U \as(nT) ~  -^W a b s(n T )  +  ^bcs(nT ) COSJl/3 + Ubcc(nT) Sin я /3 ] -

i 7з
^abs(nT ) ' ^bcs(rtT) ^  ^  ^bcc(nT)

^ \a c i n i ' )  q 1 ̂ abc{ri'l") ^ b c s (n T )  Sin 7l/3 +  ^ b c c (n T )  COS7t/3] —

U -^(1 .и  + — Uabc(nT) 2 bcs(nT) ' ^  bcc(nT)

(4)

Для формирования ортогональных составляющих 
междуфазных напряжений Uab<nJ), Uabc(nT) и Ubcs(tlT), 
Ubcc(„n иУжна только одна задержка на интервал Т 
дискретизации.

Косинусная (мнимая) составляющая междуфазных 
напряжений Uabc(nT) и Ubcc(nT) и напряжений UabcJ{nT), 
иЬссЦпП’ пропорциональных разностям фазных токов, 
формируется способом численного дифференцирова
ния (элементы задержки Z1 на один интервал Т  дис
кретизации, сумматоры SM 11—SM2-2 в режиме вы
читания, умножители на постоянный коэффициент 
1 0 Д .

Дискретные мгновенные напряжения Uls(nly  (/)с(я7) 
и токи ils(nT), /,с(„Т) вычисляются умножителями ор
тогональных составляющих междуфазных величин на 
постоянные коэффициенты и сумматорами SM 31— 
SM4-2 согласно (4).

Перемножители ZX1—ZX  и сумматоры SM5—SM7 
вычисляют реактивную 2 QHnT) и активную 2РЦпТ) 
мощности прямой последовательности и квадрат ам

плитуды тока 1\т(пТ) , необходимые для формирова
ния характеристики цифрового направленного реле со
противления прямой последовательности.

Сумматоры S M 0 1  и SM 0 2 и по двадцать элемен
тов задержки Z -1 (01—20) в цепях дискретных мгно
венных напряжений Uab(nT), Uhc(n7) образуют элемент 
их запоминания на время одного периода Тп (при Т  = 
= Тп/20) промышленной частоты. Они необходимы 
для исключения «мертвой» зоны ЦНРС при трехфаз
ных КЗ на шинах или в непосредственной близости 
от них, в результате чего остаточное напряжение сни
жается до нуля и устройство может не сработать.

В нормальном режиме дискретные мгновенные на
пряжения на входах указанных сумматоров составля
ют 0,95 текущих значений и 0,05 значений в предыду
щем периоде, задержанных на время 20Г.

При исчезновении напряжений Uab,nT., Uhc{nT) на 
входах схемы на выходах сумматоров S M 0 1  и SMO-2 
в течение одного периода промышленной частоты 
удерживаются дискретные мгновенные значения 
Uab(nT)’ ^Ьфг> на уровнях 5% номинальных, что дос
таточно для четкого поведения (срабатывания или не
срабатывания) ЦНРС при указанных КЗ.

Структурная схема вычислений сравниваемых вели
чин и условий срабатывания реле. Рассматривается на
правленное реле сопротивления, имеющее треуголь
ную характеристику в комплексной плоскости. Харак
теристика ограничена прямыми 1, 2 и 3. Прямая 3 
проведена под углом п/2 к биссектрисе (линии мак
симальной чувствительности JIM4) угла между пря
мыми 7 и 2 (рис.З). Реле срабатывает, если вектор 
фиктивного сопротивления, подводимого к реле, рас
полагается в этой зоне (не выходит за ее пределы). 
Для определения условия срабатывания реле необхо
димо выразить прямые 1, 2 и 3 соответствующими 
алгебраическими уравнениями. Для этого прямые изоб
ражены на рис.4. Общее уравнение для них Y = Y0 + 
+ Xtgfi должно быть справедливо для любой точки на 
прямой. Прямые /  и 2 проходят через начало коорди
нат, поэтому для них Y0 = 0 (рис.4,а). Нас интересует
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Рис.З. Характеристика направленного реле сопротивления

область, расположенная справа от прямой 1 и область, 
расположенная слева от прямой 2. И в  том, и в дру
гом случаях Y  < Ztgp.

Таким образом, чтобы вектор подводимого сопро
тивления располагался между прямыми 1 и 2, необ
ходимо выполнение двух условий:

1. Y  = X  tgp|y, но tgPJy = tgPIy = tg(-PTy)-
Поскольку по оси X  располагается мощность 2РХ, 

а по оси Y  мощность 20], то первое условие примет 
вид

2 0 , < 2P,tgр 1у или 2 0 г 2 Р ^ 1у < 0. (5)
Второе условие такое же.

Рис.4. Обоснование граничных линий 1 и 2 (а) и граничной 
линии 3 (б), определяющих характеристику направленного 
реле сопротивления

Рис.5. Структурная схема вычислений сравниваемых величин 
и условий срабатывания направленного реле сопротивления

2. Y < X  tgP'2y) но tgP'2y = tgP2y = tg(—Р2у) 
или

2O1 -2 P ,tg p ?y< 0 . (6)
Прямая 3 не проходит через начало координат

(рис.4,6). Она отсекает на оси Y  некоторое значение

2 0 ! ,  равное - Х 1у1?т. Нас интересует область, распо
ложенная выше прямой 3:

У > - X iyI , i  + X  tgP3y.

В этом случае tgP3y = tg(—Рзу) и

2 0 , > - ^ЧуАт + 2 Р \ tgP3y

или

-  X lyI?m + 2Ру tgp3y -  20! < 0. (7)
Таким образом , срабатывание реле определяется 

тремя условиями (5), (6) и (7). В них углы р1у, р2у и 
Р3у являются уставками реле. Они определяют поло
жение прямых 1, 2 и 3, т.е. определяют зону срабаты
вания реле.

Поэтому, направленное реле сопротивления дол
жно содержать три элемента сравнения, каждый из 
которых обеспечивает одно из указанных трех усло
вий. Кроме значений tgply, tgp2 и tgp3y на реле необ
ходимо устанавливать Х1у (рис.5). При известном 
которое определяется на основе расчетов для соответ
ствующей схемы электроснабжения, сопротивление 
находится из рис.З, как *1У = Zly/cos а.
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Разработка и исследование микропроцессорной системы 
управления моментного электропривода рулевого 

механизма
ДОМАНОВ В.И., ДОМАНОВ А.В.

Рассмотрены вопросы разработки моментного вентильного электропривода для авто
номных систем. Приведена структура исследуемого электропривода, даны характеристи
ки объекта управления, показаны перспективы развития подобных систем. Рассмотрены 
характеристики перспективного семейства микроконтроллеров А Т90 фирмы A TMEL, кото
рые могут использоваться в электроприводах рулевого управления.

Существуют различные кинематические схемы по
строения рулевого механизма (РМ):

1. Задающая и исполнительная оси механически не 
связаны друг с другом (следящий электропривод).

2. Следящие системы с отражением усилия.
3. Задающая и исполнительная оси связаны через 

упругую передачу (торсион), усиление момента осу
ществляет двигатель через редуктор (электромехани
ческий усилитель момента).

4. Задающая и исполнительная оси связаны через 
упругую передачу, усиление момента осуществляет 
моментный двигатель, расположенный соосно с ис
полнительной осью (электроусилитель момента).

В ряде случаев оператору необходимо иметь инфор
мацию о моменте нагрузки на исполнительной оси и 
при необходимости собственным усилием выполнять 
функцию управления. Для этого случая наиболее под
ходящими являются третий и четвертый варианты РМ. 
Сравнение этих схем показывает, что использование 
моментного электропривода (ЭП) имеет ряд преиму
ществ по конструкции и динамическим характерис
тикам [1].

Возможны различные схемы построения ЭП, ра
ботающего в электроусилителе момента. Если брать за 
основу структуру подчиненного регулирования, то 
могут быть использованы следующие варианты пост
роения: следящая система, система регулирования ско
рости, система регулирования момента. В первых двух 
случаях ЭП демпфирует колебания нагрузки и опера
тор практически их не чувствует, кроме этого с уве
личением числа контуров регулирования снижаются 
динамические показатели. В системе регулирования 
момента колебания нагрузки передаются к оператору 
через торсион и определяются моментной характери
стикой торсиона.

Использование моментного вентильного двигате
ля в таких ЭП позволяет повысить надежность и по
лучить высокие динамические характеристики. Объек
том управления рассматриваемой системы является 
рулевой механизм, функциональная схема которого 
приведена на рис.1.

Наличие торсиона в кинематической цепи делает 
систему двухмассовой. Для статического режима ра
боты уравнение баланса моментов будет следующим:

"лв К  Мупр' ( 1)
где М0П — момент, развиваемый оператором; Мдв — 
разгружающий момент двигателя; Мс — момент со
противления; Мупр — упругий момент.

Известно, что Мупр = СД<р, где С — коэффициент 
жесткости упругого элемента, а Дер — угол скручива
ния. Разгружающий момент М  будет зависеть от на
стройки электропривода. Если система статическая, то

М дв = V<P-
С учетом этого уравнение (1) можно преобразо

вать следующим образом:

К  = М0П -  м упр + м № = м оп + Дф(К, -  О . (3)

Видно, что при фиксированном значении момен
та Мс увеличение коэффициента передачи электро
привода К] и уменьшение жесткости С позволяет сни
зить нагрузку на оператора Моп. В случае астатической 
системы значение Моп становится крайне малым.

В работе был использован моментный двигатель 
серии ДБМ с датчиком положения ротора серии ВТ. 
Конструкции двигателя и датчика позволяют распо
лагать их непосредственно на исполнительной оси. 
Торсион в рассматриваемой системе имеет ограничен
ный угол скручивания, поэтому возможны режимы, 
когда момент оператора суммируется с моментом дви
гателя.

Управление двигателем осуществляется от двух си
ловых широтно-импульсных преобразователей П1 и 
П2, нагрузкой которых являются синусная и косинус
ная обмотки двигателя OS и ОС. На выходных обмот
ках датчика положения ротора (ДПР) создаются на
пряжения Es и Ес, промодулированные углом поворо
та и имеющие несущую частоту ш0. С помощью демо
дуляторов Д { и Д2 формируются напряжения Ul и U2,

Uв, “о

-Л/дв-Ч  До — С

t o — 0 — © — ( D M
Моп .S]

Г'Г'О

Uis' 1 UiC

Рис.1. Функциональная схема рулевого механизма
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представляющие собой огибающие напряжений Es и 
Ес. Сигналы t/j и U2 модулируются сигналом U , ко
торый управляет работой двигателя.

Для измерения упругого момента М  использо
вана следующая схема. На задающей оси 3 0  установ
лен такой же, как и ДПР, датчик ВТ. С помощью RC- 
цепей задающий В Т  и ДПР  работают в режиме фа
зовращателей и формируют сигналы (Уф, и U^2. Фазо
вый детектор ФД вырабатывает сигнал Uu, пропор
циональный углу скручивания торсиона,

К

1 1
Jtp

—► Р

и н(р) = К2
71/7 + 1 Дф(р):

Т\Р + 1
М упЛ р ), (4)

где К2 и К3 — коэффициенты пропорциональности 
между напряжением t/M и углом скручивания Дф или 
упругим моментом М  \ Тх — постоянная времени 
фильтра фазового детектора.

В схеме используется косвенное измерение момента 
двигателя Мдв. Датчик момента содержит первичные 
датчики фазных токов. Напряжения с них определя
ются выражениями

Ub =CxIs smq{ty,
Uic = CxIc cosqKO-

В двигателях ДБМ поток создается постоянными 
магнитами, поэтому сигнал, пропорциональный мо
менту двигателя, может быть получен по формуле [2]

г'мд = + u2uk) = Kmw^M№, (6)

где Кт  — коэффициент передачи датчика момента 
двигателя; — передаточная функция сглаживаю
щего фильтра;

(5)

W*. =•
Ка.

(7)Т2р + Г
Кф и Т2 — коэффициент передачи и постоянная вре
мени фильтра.

Известно [1], что ВД, содержащий синхронный 
двигатель, ДПР и управляемый усилитель, по своей 
структуре может быть аналогичен двигателю постоян
ного тока. В таком случае структурная схема рассмат
риваемой системы принимает вид рис. 2, где Jx и J2 — 
моменты инерции первой и второй масс; W  — пе
редаточная функция регулятора момента; W^p — пе
редаточная функция преобразователя; Wx — переда
точная функция электрической части двигателя; WKp — 
передаточная функция корректирующего регулятора; 
К4 — коэффициент обратной связи по противоЭДС; 
К5 — коэффициент передачи двигателя по моменту; 
НЭу — нелинейное звено ограничения момента ЭП; 
НЭ2 — нелинейное звено ограничения угла скручива
ния торсиона (при этом выбирается упругость кине
матической цепи и структура становится одномассо
вой).

В такой системе контур регулирования момента 
настраивается на технический оптимум. Для получе
ния высокого быстродействия и качества регулирова
ния используется еще один регулятор — WKp. В его за
дачу входит обеспечение качественных показателей в 
контуре компенсации момента, кроме этого предус
мотрена возможность подстройки контура компенса
ции момента под конкретного оператора за счет внеш
него сигнала задания глубины компенсации t/3K.

Современные системы управления, создаваемые на 
основе микроконтроллеров, дают возможность про-

МК t

'

WKP

< х ъ -
i 1

Адм

Рис.2. Структурная схема системы

граммного выполнения узлов, приведенных на струк
турной схеме рис. 2. В этом случае микроконтроллер 
может быть представлен импульсным элементом, вы
полняющим квантование по времени Т0 и по уровню 
AU входных сигналов. При этом возможно возникно
вение колебательных режимов, связанных с дискрет
ностью работы микроконтроллера. Для обеспечения 
квазинепрерывного режима работы необходимо выбрать 
микроконтроллер с требуемыми характеристиками.

При малом интервале дискретизации Т0 систему 
можно рассматривать как непрерывную в соответствии 
с теоремой В.А.Котельникова, при этом возможно 
представить дискретную работу квантователя прибли
женно звеном первого порядка [3]

К ( Р ) = тit
1

(В)

В связи с высокой разрядностью современных АЦП 
в первом приближении допускается не учитывать кван
тование по уровню. При необходимости возможна бо
лее качественная оценка влияния квантования на ре
жим работы системы [4].

Функциональная схема электропривода на основе 
ВД при управлении от микроконтроллера принимает 
вид рис.З. Из него видно, что можно выделить две 
группы сигналов: поступающие на микроконтроллер 
(МК) -  U3K, С/дпр, U, и выходящие с МК — Unp, UB, 
где £ / „  — сигнал, вырабатываемый ДПР; £/ — сиг-ДПр Зк
нал управления; Uj — сигнал датчика тока ВД; UB — 
напряжение возбуждения ДПР; U — напряжение 
управления преобразователем.

Сигналы, поступающие на МК, проходят через 
блок нормирования сигналов (БНС), так как уровни 
напряжений различны. Напряжение возбуждения ДПР 
поступает на усилитель сигнала (Ус), так как МК не 
может обеспечить требуемую мощность. Напряжение 
управления преобразователем поступает на драйверы 
(Др), которые выполняют роль согласующих элемен
тов между МК и У/7.
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Рис.З. Функциональная схема ЭП при управлении от МК

Система управления должна обеспечивать анализ 
сигналов, снимаемых с датчиков системы, и синте
зировать сигналы управления электрическими ключа
ми для питания двигателя. Целесообразно проектиро
вать систему управления электропривода в виде двух 
структурных блоков, один из которых содержит сило
вую электронику, непосредственно подающую сигна
лы управления на двигатель, а второй — схему пред
варительной обработки сигналов датчиков, схему за
щиты и аварийного выключения электропривода и 
непосредственно схему управления работой первого 
блока.

Схема предварительной обработки необходима для 
нормирования поступающих с датчиков сигналов. Схе
ма управления реализуется на основе современного 
микроконтроллера, имеющего интегрированные бло
ки АЦП, таймеров, памяти и т.п. Схема цифровой 
системы управления значительно упрощается: вместо 
ремонта отдельных элементов происходит замена мик
росхемы, осуществляемая за несколько минут, цена 
системы управления существенно падает.

С точки зрения авторов при проектировании схе
мы управления представляет большой интерес семей
ство микроконтроллеров АТ90 фирмы ATMEL [5]. 
AVR-архитектура, на основе которой построены мик
роконтроллеры семейства АТ90, объединяет мощный 
гарвардский RISC-процессор с раздельным доступом 
к памяти программ и данных, 32 регистра общего на
значения, каждый из которых может работать как ре
гистр-аккумулятор, и развитую (более 120) систему 
команд. Большинство команд выполняются за один 
машинный такт с одновременным исполнением те
кущей и выборкой следующей команды, что обеспе
чивает производительность до 1 MIPS на каждый ме
гагерц тактовой частоты. Периферия МК AVR вклю
чает: таймеры-счётчики, широтно-импульсные моду
ляторы, поддержку внешних прерываний, аналоговые 
компараторы, 10-разрядный 8-канальный АЦП, па
раллельные порты (от 3 до 48 линий ввода и вывода), 
интерфейсы UART и SPI, сторожевой таймер и уст
ройство сброса по включению питания. Все эти каче
ства превращают AVR-микроконтроллеры в мощный 
инструмент для построения современных, высокопро
изводительных и экономичных систем управления.

Анализ исходной структурной схемы показывает, 
что контур регулирования момента двигателя можно 
настраивать на технический оптимум. Передаточная 
функция замкнутого контура регулирования Мт с уче
том (7) имеет вид

W3KU(p) У*лм*ф
ТМДР + 1 ’

где
П1»

(9)

( 10)
7’rt j — постоянная времени задержки в обработке мик
роконтроллером сигнала М№.

Переходя к расчету контура компенсирующего мо
мента необходимо учесть следующее:

— на задающей и исполнительной осях присутству
ет трение (<Xj и а 2);

— реальная работа РМ происходит на низких ско
ростях, это позволяет пренебречь связью по противо- 
ЭДС (К4 = 0);

— рассматривается работа системы в линейной 
зоне, так как при выборке торсиона Мдв = Мдвтах;

— момент инерции на задающей оси / ,  гораздо 
меньше / 2;

— в процессе работы возможно изменение коэф
фициента трения на исполнительной оси а 2.

При этих условиях линейная расчетная схема при
нимает вид рис.4. Передаточная функция разомкну
той расчетной системы имеет вид

К  (р) =
C + W J p )

( 11)

^мк (Р) =

(J2p + a 2)р ’
где WK(p) — передаточная функция цепи усилителя 
момента,

К (Р ) = ^ ( p ) lV Kp(p)W3KM(p)WUK(py, ! (12)
WMK(p) — передаточная функция, вызванная кванто
ванием по времени,

ъ Ь г <13>
Анализ выражения (11) показывает, что возможно 

настроить расчетную схему на технический оптимум

К  (Р) -  2Тр{Тр + 1)' (14>

Из выражения (11) можно определить требуемую
передаточную функцию цепи усилителя момента

( / 2 -  2СТг)р + сс2 -  2ТС
2Т(Тр + 1) ' (15)

С учетом выражения (15) найдем передаточную 
функцию WKp(p):

К  (Р)

Рис.4. Линейная расчетная схема системы
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Время
г)

Рис.5. Переходные процессы:
a — Дф при управляющем воздействии в системе без уси

лителя момента; б — Дф при возмущающем воздействии в 
системе без усилителя момента; в — Дф и Мав при управляю
щем воздействии в системе с усилителем момента; г — Дф и 
Мдв при возмущающем воздействии в системе с усилителем 
момента

р )W (в) +---
W ^ p )K 3KM(p) + WMK(p)

[(сх2 -  2ТС)ТК + J 2 -  2СТ2]р + а 2 -  2ТС 
2Т(Тр + \)К1/К дмКф 1

где Гм = Г ,+  Тт + Тп2.

(16)

Из выражения (16) видно, что для работы усили
теля момента необходимо интегродифференцирующее 
звено. Постоянную времени Т  необходимо выбирать^ 
небольшой для сохранения устойчивости при возмож
ных колебаниях значений С и а 2. На рис.5 приведены 
переходные процессы, полученные при моделирова
нии расчетной системы.

Экспериментальные исследования моментного ЭП 
с микропроцессорным управлением позволяют сде
лать следующие выводы:

— дискретные свойства микроконтроллера в кон
туре регулирования практически не проявляются;

— предложенное корректирующее звено выполня
ет свои функции при изменении С на ±15% и а 2 на 
±50%;

— быстродействие моментного ЭП составляет при
мерно 5 мс.
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Аиалпз рынка приборов n систем коммерческого учета 
электрической энергии

БЫСТРИЦКИЙ В.Е., КУЗНЕЦОВ А.В., МАГАЗИННИК А.Т.

П роведен анализ экономической заинт ересованност и промы ш ленных пот ребит елей, энер 
госнабж аю щ их организаций и производит елей  в  приобрет ении, уст ановке и производст ве  
сист ем  учет а  элект роэнергии . О пределены  пот енциальная плат еж еспособност ь образо 
ва вш его ся  рынка, предельно  возмож ные цены  на приборы  и сист ем ы  учет а и и х  ориент и
р овочная  пот ребност ь.

Известно, что проведение энергосберегающих ме
роприятий невозможно без учета количественных и 
качественных показателей потребляемой электроэнер
гии. Необходимость этого достаточно подробно обо
снована в технической литературе.

Однако долгое время система экономического сти
мулирования не обеспечивала реальной заинтересо
ванности в установке полноценных измерительных си
стем. Следовательно, на практике должным образом 
не решались вопросы снижения потерь электроэнер
гии и повышения ее качества.

На текущий момент времени в РФ между потреби
телем и энергоснабжающей организацией законодатель
но установлены новые рыночные отношения [1]. Воз
никла необходимость оценить потенциальные возмож
ности рынка, касающиеся активизации процесса про
изводства и внедрения измерительных приборов и сис
тем учета. Для этого требуется определить степень заин
тересованности промышленного потребителя, т.е. размер 
прибыли, получаемой от внедрения приборов и систем.

Нормативно-правовые документы, обеспечиваю
щие регулирование взаимотношений между энерго
снабжающей организацией и потребителем [2—4], 
дают право потребителю оплачивать электроэнергию 
со скидкой. Скидки предоставляются:

1. За правильный режим потребления реактивной 
энергии.

2. За поставку электроэнергии пониженного каче
ства по вине энергоснабжающей организации.

Исследования показывают, что суммарная скидка 
за правильный режим потребления реактивной энер
гии может достигать 10% и более [5]. Скидки за каж
дый из 6 установленных [2] показателей при их не 
соответствии ГОСТ 13109-97 могут достигать 10%. При 
низких значениях всех показателей возможное сни
жение оплаты за электроэнергию составляет 60%. При 
тарифе на максимальную мощность около 100 руб/кВт 
в месяц и тарифе за потребленную электроэнергию 
около 0,3 руб/кВт ч потребителю первой тарифной 
группы (установленная мощность выше 750 кВА )
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1 кВт подключенной мощности обходится примерно 
в 200 руб. в месяц. Каждый потребитель имеет воз
можность снижения оплаты за 1 кВт мощности от 10 

'до 70%, т.е. от 20 до 140 руб. в месяц. По данным, 
приведенным в [6], электропотребление за год W  
промышленными потребителями в РФ в 1995 г. соста
вило 356 млрд.кВт-ч. Если предположить, что промыш
ленные потребители имели коэффициент заполнения 
суточного графика нагрузки 0,5 (двухсменная работа), 
то использованная мощность Рм по РФ составила 

W
Р* = 8760-0,5= 0,0825 млРд-кВт- 

При минимально возможном снижении оплаты на 
10% промышленные потребители РФ имеют возможность 
снизить оплату за месяц на 20 0,0825 = 1,65 млрд.руб. 
Эта сумма может быть принята в качестве основы для 
оценки платежеспособности рынка приборов и сис
тем учета электрической энергии.

Установка приборов и систем учета позволяет по
требителю избежать оплаты тех количественных пара
метров электропотребления, которые не регистриру
ются существующими системами учета и снизить оп
лату за счет скидок и надбавок на показатели каче
ства электроэнергии (ПКЭ). Этим сразу же достигает
ся получение прибыли. Если прибыль превышает зат
раты на установку приборов и систем, то потребителю 
выгодно принять такое решение.

Потребители первой тарифной группы потребля
ют мощность не ниже 500 кВт. Прибыль, которую мо
жет получить данный потребитель при внедрении си
стемы учета может составлять 20-500-12 = 120000 руб. 
в год. Для потребителей с большей потребляемой мощ
ностью размер прибыли возрастает.

Затраты на приобретение и установку системы уче
та должны обеспечить минимально возможный срок 
окупаемости. Нормативным сроком окупаемости в 
энергетике считается 8 лет. Капитальные затраты К 
(тыс.руб.) при сроке окупаемости Т  (лет) определя
ются следующим образом:

где П  — ежегодная прибыль (тыс.руб.); 1,1 — коэф
фициент, учитывающий издержки (расходы на эксп
луатацию) в размере 10% от К.

Расчет К, соответствующих различным срокам оку
паемости, при потребляемой мощности 500 кВт и го
довой прибыли 100% приведен в таблице.

Г,лет 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

/Г,тыс.руб. 55 109 164 218 327 436 545 656 764 873

Указанные в таблице значения К  могут быть при
няты в качестве прогнозируемых цен на измеритель
ные приборы и системы, предназначенные для уста
новки в двух точках учета, так как потребители пер
вой тарифной группы получают питание как мини
мум по двум линиям. Цены на приборы и системы 
учета относительно одной точки учета в два раза ниже.

При разработке технического задания должен учи
тываться фактор платежеспособности конкретных 
групп потребителей. Для вовлечения потребителей в 
рынок целесообразно разрабатывать очень дешевые 
приборы, измеряющие, допустим, только один по
казатель качества, и более дорогие в зависимости от

функциональных возможностей. Можно учесть фактор 
получения потребителями мощностью выше 500 кВт 
более высокой прибыли и организовать насыщение 
рынка с этих потребителей, предлагая приборы и си
стемы по более высоким ценам. Далее по мере удов
летворения спроса снижать цены до приемлемых сред
ним, а в последствии мелким потребителям.

Вопрос возврата затраченных средств и получения 
прибыли 100% и более за время, меньшее норматив
ного более чем в 10 раз, не может не вызвать заинте
ресованности у руководства промышленного потреби
теля и предпринимателей.

Оценим количественную потребность рынка в при
борах и системах учета. Максимальная пропускная 
мощность линий электропередач 6—10 кВ, питающих 
промышленных потребителей, при сечении провода 
240 мм2 и при допустимой токовой нагрузке 350 А 
находится в пределах 3,6—6 МВт. Реально при коэф
фициенте загрузки 0,5 этот диапазон уменьшается до 
1,8—3 МВт. Если предположить, что все потребители 
РФ питаются по таким линиям, их число (п) опреде
лится следующим образом:

п= —  = 45800 + 27500,
Р1 н

где Рм — предполагаемое значение потребляемой мощ
ности по РФ; Рн — предполагаемое значение нагруз
ки одной линии электропередач.

Указанный диапазон чисел представляет собой ори
ентировочное количество точек учета и количествен
ную потребность рынка в приборах и системах учета. В 
действительности количество точек учета значитель
но больше. Часть потребителей питается по линиям с 
меньшей пропускной способностью, т.е. сечением ме
нее 240 мм2. Для расчета п принималась Рм 1995 г., 
совпадающего с периодом экономического кризиса и 
спада производства. В этот период большая часть про
мышленных потребителей приняла участие в макси
муме с коэффициентом загрузки линий менее 0,5 или 
не принимали участия в максимуме нагрузки, т.е. Рм 
может быть значительно больше.

Теперь о покупателях, перспективах существова
ния, развития и насыщения рынка. Рыночный спрос 
на приборы и системы определяется заинтересован
ностью промышленных потребителей, на которые рас
пространяются "Правила применения скидок и над
бавок к тарифам за потребление и генерацию реак
тивной энергии". Заинтересованность проявляется так
же при условиях, когда потребитель получает от энер
госистемы электроэнергию, не соответствующую 
ГОСТ 1319-97, а сам при этом не вносит искажений 
в ПКЭ выше допустимых значений. В таком случае по
требитель имеет скидки и является первоочередным 
покупателем приборов и систем.

Потребителям, нагрузка которых вносит искаже
ния в ПКЭ, по собственной инициативе устанавли
вать приборы учета не выгодно, так как они не могут 
воспользоваться скидками к тарифам. Однако это не 
значит, что эта часть потребителей не будет участво
вать в рынке приборов. Они будут приобретать прибо
ры учета после того, как потребители, не виновные в 
ухудшении ПКЭ, докажут получение некачественной 
электроэнергии и потребуют от энергосистемы ски
док к тарифу. Энергосистема понесет убытки от про
дажи некачественной электроэнергии. Такое состоя
ние не может устраивать энергосистему. Она должна
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принимать меры к отысканию виновников ухудшения 
ПКЭ с целью покрытия своих убытков за счет надба
вок к тарифам для этих виновников. Надбавки к та
рифам, также как и скидки, предусмотрены действу
ющими Правилами [2] по четырем показателям каче
ства электроэнергии. Их значение может достигать 10% 
по каждому из показателей.

Возможен следующий вариант развития событий. 
Энергосистема для доказательства виновности потре
бителя в ухудшении ПКЭ проводит измерения пере
носными приборами с помощью лаборатории, име
ющей государственную аккредитацию. На основании 
замеров в течении одних суток в соответствии с ГОСТ 
13109-97 устанавливают потребителю надбавки на весь 
расчетный период, что может не соответствовать ре
альному вкладу потребителя за это время. Потреби
тель, обремененный надбавками к тарифам, вынуж
ден стремиться к определению реального вклада в 
ухудшение ПКЭ и устранять его причины. Доказывать 
это энергосистеме возможно только после приобре
тения и установки стационарных приборов учета. Та
кой потребитель, также как и потребитель, не ухуд
шающий ПКЭ, для снижения оплаты за электроэнер
гию будет приобретать приборы учета. Все потребите
ли электрической энергии являются потенциальными 
покупателями стационарных приборов и систем учета 
ПКЭ. Заказчиком переносных универсальных прибо
ров могут быть энергоснабжающие организации и ис
пытательные лаборатории.

Насыщение рынка приборами заставит производи
теля электроэнергии проводить работы и вкладывать 
средства Для поддержания качества электроэнергии на 
должном уровне по шести ПКЭ, по которым на те
кущий момент времени предусмотрены скидки и над
бавки к тарифам. Дальнейшее развитие рынка прибо
ров возможно в направлении технического совершен
ства приборов с расчетом на замену существующих, 
в том числе при истечении срока службы. В перспек
тиве возможно появление потребности в увеличении 
числа ПКЭ, регистрируемых коммерческими прибо
рами, с 6 до 11, предусмотренных ГОСТ 13109-97. Это 
потребует разработки новых приборов для удовлетво
рения рыночного спроса.

Измерительные системы, регистрирующие количе
ственные показатели электроэнергии, уже выпуска
ются на двух предприятиях Пензы (КТС "Энергия" и 
КТС "Ток"), нескольких предприятиях Москвы и Под
московья (системы МСУВТ В11, "Нейва-ТК-16" и "Те
лескоп"), нескольких предприятиях Санкт-Петербур
га (системы "Мавр", "Мавр-102", сумматор СПЕ541),

и некоторых других городов [8]. Производственные 
мощности РФ могут удовлетворить потребности рын
ка в таких товарах. (

Хуже обстоит дело с измерительными приборами 
и системами, регистрирующими параметры качества 
электрической энергии, которые представлены на Рос
сийском рынке всего двумя фирмами. Это — прибор 
Пензенского НПО "Энерготехника" - "Pecypc-UF", за
регистрированный в Госреестре средств измерений под 
№ 1944-99, и анализатор качества электрической энер
гии "ИРИС-КЭ" Московского энергетического инсти
тута, сертифицированный в установленном порядке. 
Импортные приборы измерения ПКЭ, изготовленные 
и аттестованные за границей пока не могут пройти 
метрологическую аттестацию в РФ из-за разных тре
бований стандартов. Это обстоятельство закрывает Рос
сийский рынок для зарубежных производителей и спо
собствует развитию отечественного производства.

Крайне низкая насыщенность рынка приборами 
учета, их техническое несовершенство, связанное с 
новизной, отсутствием опыта эксплуатации подобных 
приборов, сдерживают широкомасштабный ввод в дей
ствие утвержденного механизма скидок и надбавок к 
тарифам за качество электроэнергии.

Изменить ситуацию может только рынок, насы
щенный широким спектром измерительных приборов, 
разработанных с учетом специфики конкретных по
требителей, условий эксплуатации, функциональных 
возможностей, удовлетворяющих требованиям сторон, 
стоящих по разные стороны "прилавка".
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Коррекция коэффициента мощности в т о р и ч н ы х  и с т о ч н и к о в  
питания

МАГАЗИННИК А.Г., МАГАЗИННИК А .Т., МАГАЗИННИК Г.Г.

Предложены новый алгоритм корректора коэффициента мощности вторичного источника 
питания, обеспечивающий потребление из сети квазисинусоидального тока и увеличение это
го коэффициента, практически до единицы, и схема, реализующая этот алгоритм.

Однофазные вторичные источники питания (ВИП) мощностью от десятков ватт до нескольких киловатт
получили широкое распространение в различных элек- (стабилизаторы напряжения, электросварочные аппа-
тротехнических и электротехнологических установках раты инверторного типа, источники питания неболь-
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ших плазмотронов и т.п.).
Главный энергетический недостаток большинства 

известных ВИП — низкий коэффициент мощности (Км)
i из-за наличия звена постоянного тока в виде диодно

го моста с фильтровым конденсатором на выходе.
Сетевой ток, потребляемый такими ВИП, при от

сутствии специальных устройств коррекции носит им
пульсный характер с тем большей относительной ам
плитудой тока Im. = /m/ / msin, (1т — амплитуда тока, 
потребляемого ВИП из сети; / msin — амплитуда сину
соидального тока при той же мощности), чем меньше 
допустимые пульсации выпрямленного напряжения.

Несложные расчеты показывают, что, например, 
при пульсациях напряжения на нагрузке примерно 
13% 1т,~  4. Это приводит к существенному увеличе
нию потерь в ВИП и недопустимым помехам в пита
ющей сети.

Согласно требованиям МЭК для любого электро
оборудования мощностью более 300 Вт обязательно 
обеспечение значения Км, требуемого стандартами 
МЭК IEC-1000-3-2. Придерживаться этих стандартов 
должны все производители изделий, выходящие на 
международный рынок [1].

Для увеличения Км применяют схемы пассивной 
коррекции, пригодные для постоянных активно-ин
дуктивных нагрузок и схемы активной коррекции, 
пригодные и для любых переменных нагрузок. Сило
вая часть одной из схем активной коррекции приве
дена на рис.1,а. Системы управления этой схемой раз
работаны и выпускаются рядом известных фирм 
("Micro Linear", "Siemens", "Motorolla"). Эти системы 
реализуют алгоритм работы ключа VT, при котором 
ток, потребляемый из сети (диаграмма рис. 1,6) но
сит пилообразный квазисинусоидальный характер. В [1] 
отмечается, что при таком алгоритме работы ключа 
VT коэффициент сдвига cos<p, я 1 и Км также близок 
к единице.

Средний ток / действительно синусоидален и ко
эффициент сдвига первой гармоники тока близок к 
единице, что очевидно из диаграммы рис, 1,6.

Однако в спектре тока есть высшие гармоники, 
поэтому средний ток не дает информацию о Км.

Учитывая, что частота модуляции^, »  / с, где / с =
= 50 Гц, можно принять, что синусоида среднего тока 
является средней линией каждого "треугольника" тока 
на периоде сетевой частоты.

Тогда, в соответствии с диаграммами рис.1,6 по
лучим (с небольшим завышением):

Рис.1. Вторичный источник питания с активной коррекцией 
Км и начально-непрерывным током сети:

a — силовая схема (L — индуктивность; VD\ — выпрями
тель; VDj — отсекающий диод; VT — ключ; Сф — фильтро
вый конденсатор; СУ — система управления); 6 — диаграм
мы (UB — выпрямленное напряжение; /£ — ток сети; /ср — 
средний ток; К\, Ki — коэффициенты пропорциональности; 
« — относительная величина)

К, 0,5
11 т k I Го! "Jyjz&m f i  (itfdt

А  
2 ’

где К = f j 50; / тср — амплитуда "среднего" тока; 
1тк — к-я амплитуда тока сети; Kj — коэффициент ис
кажения тока.

Таким образом, при синусоидальном напряже
нии питающей сети и costp, = 1 известный алгоритм 
повышает коэффициент мощности лишь до ®
*  * ,м ах  =  W ' m *  ° ’ 8 6 '

Для дальнейшего увеличения Км ток в индуктив
ности L необходимо сделать непрерывным с соответ
ствующим уменьшением амплитуды "зубцов пилы" 
(рис. 1,6).

Схема, обеспечивающая такой алгоритм, приведена 
на рис.2,д. Как и схема рис.1,я, предлагаемая схема в 
диапазоне рабочих нагрузок обеспечивает стабилиза
цию напряжения на конденсаторе Сф, т.е. на входе 
инвертора И: сигнал с датчика напряжения нагрузки 
DH2 сравнивается на входе компаратора А с эталон
ным напряжением Ua, а сигнал ошибки перемножа
ется блоком УН с напряжением датчика выпрямлен
ного напряжения DHV С выхода УН выпрямленное на
пряжение (в соответствующем масштабе) поступает 
на вход сумматора СУ, и через делитель D{ — на вход 
сумматора СУ2. В сумматорах происходит алгебраичес
кое сложение полуволн выпрямленного напряжения 
с сигналом тока iL с датчика тока DT. Диоды VDi4 
обеспечивают прохождение сигналов соответствующей 
полярности на входы логических элементов Р{ ("ИЛИ- 
НЕ") и Р2 ("И”). (Для простоты формирующие и раз
вязывающие цепи в схеме не показаны). В момент 
включения напряжения сети сигнал через делитель D 
и сумматор СУ2 проходит на вход Р2, так как ток iL 
еще равен нулю. Р2 блокируется, включает транзис
торный ключ VT, в результате чего сигнал тока iL ли
нейно нарастает, пока его значение не сравняется с 
сигналом УН  на входе СУ,. Дальнейшее увеличение iL 
приводит к появлению сигнала на входе Ри исчезает 
логическая единица на его выходе и выключается Р2. 
Ток iL спадает, пока сигнал D T  не сравняется с сиг
налом с делителя D. Снова включается VT  и т.д.

Таким образом, "пила тока" iL оказывается огра
ниченной полуволнами напряжений на входах сум
маторов СУ, и СУ2 (рис.2,6), а размах пульсаций iL 
определяется разностью мгновенных значений этих на
пряжений, т.е. коэффициентом деления KD делителя 
D и теоретически при KD —> 1 неограниченно при
ближается к нулю. Соответственно, ток iL стремится 
к синусоидальному. Практически коэффициент деле
ния ограничен чувствительностью элементов и час
тотными возможностями схемы, т.е. допустимой час
тотой модуляции.
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Рис.2. Вторичный источник питания с непрерывным током в 
индуктивности

a — схема (И  — инвертор; ZH — нагрузка; С12  — сумма
торы; D — делитель; УН — умножитель напряжения; А — 
усилитель; U3 — эталонное напряжение; У£>2,з,4 — отсекаю
щие диоды; DH\ t2 — датчики напряжения; DT — датчик тока; 
Pi — логический инвертор; Pi — элемент "И”); б — диаграм
мы (P(t) — мощность сетевая; Рт — мощность нагрузки; 
//,(/) — ток в индуктивности; Ucф — напряжение на конден
саторе Сф)

Несложные расчеты показывают, что уже при 
Кв  =  0,5 коэффициент искажения тока К . * Ки > 0,95, 
что с запасом удовлетворяет самым жестким требова
ниям стандарта М ЭК-1000-3-2.

Следует отметить, что наряду с увеличением Кы 
активная коррекция как по схеме [1], так в еще боль
шей степени по предложенной схеме (рис.2,а) с до
полнительным релейным элементом позволяет суще
ственно уменьшить емкость Сф по сравнению со схе
мами без коррекции.

Действительно, при квазисинусоидальном сетевом 
токе относительная мощность P,(t) = 1 — cos2oo/ 
(рис.2 ,6) имеет частоту, вдвое большую, чем частота 
сети. Поэтому интервал разряда конденсатора Сф в 
нагрузку уменьшается с

х — л /  2 + arcsin(£/’min /  Umax),
где Umin — минимальное, a i/max — максимальное на
пряжение на Сф до интервала, равного я/2. Это озна
чает, что при неизменном токе нагрузки на рассмат
риваемом интервале и сохранении той же глубины 
пульсаций напряжения, что и в схемах ВИП без кор
рекции Км емкость Сф. может быть уменьшена на Дт 
= (т -  я/2)/т, что, например, при Umin/Umax ~ 0,13 дает 
т = 5я/6 и, соответственно, уменьшение емкости Сф 
на 40%. Кроме того, часть энергии на интервале разря
да Сф поступает в нагрузку и из сети. Обозначая сете
вую составляющую энергии W~„ а конденсаторную 
— Wd, и полагая мощность нагрузки на рассматрива
емом интервале постоянной (Pd = const), получим:

П
УУ \ sin ю t dt 2

W.d* 71

откуда доля сетевой составляющей 
71-2Д W-. = -100 = 36%.

Следовательно, общая относительная емкость Сф 
в схеме с коррекцией Км составит:

Сф. = 0,6 -  0,6 0,36 = 0,39,

т.е. менее 40% емкости в традиционных схемах ВИП.
Из приведенных соотношений очевидно, что с 

уменьшением пульсаций напряжения на нагрузке вы
игрыш в емкости еще более увеличивается.
Выводы

1. Для обеспечения требований МЭК по качеству 
электроэнергии все ВИП мощностью выше 300 Вт 
должны снабжаться устройствами коррекции коэффи
циента мощности.

2. Предложенная схема активной коррекции коэф
фициента мощности с запасом обеспечивает требова
ния МЭК.

3. Наряду с увеличением коэффициента мощности 
до Км > 0,95, емкость фильтрового конденсатора 
уменьшается более, чем на 60%, что в значительной 
мере компенсирует затраты на коммутирующий ключ 
и индуктивность.
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Системы управления с транзисторными преобразователями 
Ш1Я промышленных озонаторов большой мощности

С И Л КИ Н  Е.М ., К У ЗЬМ И Н  А .Ф .

Определены требования к системам управления озонаторов большой мощности. Рас
смотрены варианты реализации метода релейно-импульсной модуляции в квазирезонанс- 
ных инверторах напряжения и электромагнитные процессы в мостовом квазирезонанс- 
ном инверторе. Приведены структура математической модели системы преобразователь 
частоты-озоногенератор, учитывающей параметры высоковольтного согласующего транс
форматора и импульсный характер тока озоногенератора, результаты анализа и реше
ния вопросов создания и промышленного применения разработанных систем.

Создание систем управления с полупроводниковы- бой сложную техническую проблему [1—3]. 
ми преобразователями для промышленных (барьер- Это объясняется недостаточной изученностью фи-
ных) озонаторов большой мощности представляет со- зических процессов в барьерных озонаторах, отсутстви-
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ем законченной теории барьерного разряда и разра
ботанных моделей озоногенераторов повышенной ча
стоты, пригодных для математического анализа при 

* проектировании систем управления, а также тем, что 
экспериментальные исследования требуют значитель
ных затрат и зачастую не могут быть осуществлены.

Основными требованиями и особенностями техно
логии электросинтеза озона, оказывающими опреде
ляющее влияние на процесс проектирования систем 
управления являются:

— обеспечение высокой надежности функциони
рования систем при условии непрерывной работы в 
течение длительных интервалов времени;

— работа на повышенной частоте и обеспечение 
возможности ее регулирования;

— работа на существенно нелинейную емкостную 
нагрузку с низким коэффициентом мощности и им
пульсным характером потребляемого тока на периоде;

— обеспечение электромагнитной совместимости 
системы управления с технологической нагрузкой;

— максимизация производительности и миними
зация удельных затрат электроэнергии.

При проектировании систем управления для озо
наторов одной из важнейших проблем является обес
печение электромагнитной совместимости. Озоногене- 
ратор представляет собой источник интенсивных элек
тромагнитных помех. При решении вопросов элект
ромагнитной совместимости, кроме решения конст
рукторских задач, обеспечивающих снижение уровней 
электромагнитных помех и влияния озоногенератора 
на систему управления преобразователем, необходим 
правильный расчет и выбор мест установки помехо
подавляющих фильтров. Требования по электромагнит
ной совместимости ужесточаются с возрастанием еди
ничной выходной мощности преобразователей.

Требование максимизации производительности и 
минимизации удельных затрат означает максимальное 
использование установленной мощности оборудова
ния, т.е. работу источника питания озонатора на но
минальной мощности и максимизацию выработки озо
на. Поэтому в озонаторных установках глубокого ре
гулирования мощности источника электропитания не 
требуется, кроме обеспечения регулирования на от
ладочных стадиях технологического процесса.

Удовлетворить перечисленные требования позволя
ет применение в системах управления мощных озо
наторов преобразователей частоты с транзисторными
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(IGBT или MOSFET) квазирезонансными инверто
рами напряжения и управлением по методу релейно
импульсной модуляции (РИМ) [4]. Схема преобразо
вателя частоты с квазирезонансным инвертором при
ведена на рис.1. Преобразователь частоты содержит 
выпрямитель на тиристорах VS1...VS6 с индуктивно
емкостным фильтром LI, С5 и однофазный инвертор 
на транзисторах VT1...VT4 с формирующими конден
саторами С1...С4 и формирующим дросселем L2 в ди
агонали переменного тока. Генератор озона G под
ключается к выходным клеммам преобразователя че
рез высоковольтный согласующий трансформатор Т.

При РИМ момент включения (выключения) оче
редного вентиля определяется электромагнитными 
процессами в силовой схеме, как в релейных систе
мах, а момент выключения (включения) синхрони
зируется с опорным временным сигналом, как в си
стемах с импульсной модуляцией (односторонняя 
РИМ), или оба момента (включения и выключения) 
определяются электромагнитными процессами (двух
сторонняя РИМ). В квазирезонансных инверторах на
пряжения возможно применение однократной и мно
гократной двухполярной РИМ. Многократная однопо
лярная РИМ в квазирезонансных инверторах не реа
лизуется, так как в этом случае не обеспечиваются 
начальные условия для коммутаций.

РИМ обеспечивает близкую к предельной нагру
зочную способность силовых вентилей и надежность 
работы за счет формирования безопасных траекторий 
переключений с малыми коммутационными потеря
ми. Применение РИМ в инверторах преобразователей 
частоты для озонаторов, кроме того, позволяет раци
онально выполнить схему силовой части системы уп
равления, так как наиболее соответствует специфичес
ким требованиям электротехнологической нагрузки.

Рассмотрим возможные варианты РИМ для ква- 
зирезонансного инвертора напряжения на примере 
односторонней однократной модуляции по фронту 
выходного импульса. При РИМ такого типа момент 
включения очередного вентиля определяется электро
магнитными процессами в силовой схеме, а момент 
выключения синхронизируется с опорным временным 
сигналом управления:

= ?о + «с*); 'к= ?о+ кТ’ ( 1)

га  4

кгз

3 L

К онтроллер

где а  — временнбй интервал задержки включения оче
редного вентиля относительно фронта опорного вре
менного сигнала; s — вектор параметров состояния;

к — константа; 10 — начало 
периода; tH — фронт импульса 
управления; tK — срез импуль
са управления; Т — период 
опорного временного сигнала.

При модуляции фронта им
пульса в функции напряжения 
на вентиле кон троли руется 

! мгновенное значение напряже
ния на выключившемся в те
кущем интервале времени вен
тиле (например, VT1), либо на 
вентиле, который предполага
ется включить в очередном ин
тервале времени ( VT2). В этом 
случае возможны следующие 
варианты реализации способа 
управления:

VT4

S L

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



где у — временнбй интервал опережения выключе
ния вентиля относительно среза опорного временно
го сигнала. .

Таким образом, обеспечивается быстродействую-" 
щая защита вентилей от перегрузок по току.

Для иллюстрации качественного характера элект
ромагнитных процессов в мостовом квазирезонансном 
инверторе напряжения с РИМ рассмотрим электро
магнитные процессы при работе на активную нагруз
ку (результирующая реакция формирующей цепи в 
диагонали переменного тока имеет активно-индуктив- 
ный характер). Введем обозначения:

(2)
(3)

(4)

(5)

t/j(0 = UQ\ 
u2(t) =  0;

«2(0 = u\M; 
u2(0 = t y  2,

где Uj(t) — мгновенное значение напряжения на вык
лючившемся вентиле; U0 — напряжение питания на 
входе инвертора; ы2(/) — мгновенное значение напря
жения на вентиле, который предполагается включить 
в очередном интервале работы.

Использование вариантов (2)—(5) позволяет по
лучить одинаковый результат с точки зрения процес
сов в инверторе. Однако при технической реализации, 
например, варианту (2), по сравнению с (3), следует 
отдать предпочтение, так как измерения в силовой 
схеме осуществляются при высоких уровнях сигналов. 
При этом в обоих случаях необходимо использовать 
специальный алгоритм пуска инвертора.

Варианты (4) и (5) обеспечивают работоспособ
ность инвертора в широком диапазоне изменения ре
зультирующей реакции формирующей цепи в диаго
нали переменного тока (до активной реакции). Недо
статком является периодический разряд формирующих 
конденсаторов через вентили при включении, что при
водит к снижению их допустимой токовой нагрузки.

Фактически разряд формирующих конденсаторов 
при пуске инвертора имеет место для всех вариантов 
управления. Также во всех четырех случаях возможна 
подача сигналов управления на транзисторы в интер
валах проводимости встречных диодов.

При модуляции фронта импульса в функции тока 
в диагонали переменного тока /(/) включение очеред
ного вентиля осуществляется при условии

т  = о. (6)
Данный вариант исключает подачу сигналов уп

равления в интервалах проводимости встречных дио
дов и обеспечивает коммутацию при минимально воз
можном напряжении на вентилях, если характером 
формирующей цепи в диагонали переменного тока не 
обеспечивается снижение напряжения на вентиле до 
нулевого значения перед очередным включением.

При управлении в функции тока в диагонали пе
ременного тока инвертора также требуется специаль
ный алгоритм пуска, и при пуске имеет место разряд 
формирующих конденсаторов через вентили.

В преобразователях частоты ОАО "ЭЛСИ" приме
няется способ однократной РИМ по фронту импуль
са в функции мгновенного тока в диагонали перемен
ного тока инвертора (условие (6)). При этом для за
щиты вентилей и исключения режимов работы, ког
да коммутация осуществляется при наличии напря
жения на вентилях, дополнительно контролируется на
пряжение на выключившемся вентиле по первому 
варианту модуляции фронта в функции напряжения 
согласно (2). Импульсы управления транзисторами сни
маются, если характером формирующей цепи не обес
печивается снижение напряжения на вентиле до ну
левого значения перед очередным включением, а так
же если мгновенное значение тока в диагонали пере
менного тока при существенном набросе нагрузки 
превысит заданный максимальный уровень (режим 
перегрузки). В последнем случае фактически осуществ
ляется переход к однократной двухсторонней РИМ:

+ «(/,«); tK = t0 + к Т -  у(0, (7)

8 = R /2 L \ (a = y j( l/L C )2 - ( R /2 L ) 2-,
11 = (2U0 + I0R) /  2o)I; I 2 = U J R -
£/, = I0R; U2 = 8(2U0 + I 0R ) /  со; U} = I0a>L,

где R — сопротивление нагрузки; L — индуктивность 
дросселя формирующей цепи диагонали переменного 
тока; С — емкость формирующего конденсатора (под
ключен параллельно вентилю); /0 — максимальный ток 
в диагонали переменного тока на периоде выходной 
частоты.

Параметры элементов схемы инвертора связаны 
соотношением

R < 2-JL /C , (8 )
что соответствует колебательному характеру процесса 
перезаряда формирующих конденсаторов на интерва
ле выключенного состояния всех вентилей инвертора.

При выключении вентилей ток в диагонали пере
менного тока начинает уменьшаться от максимально
го значения /0 по колебательному закону в соответ
ствии с выражением

/(/) = / 0е“8' cos со/ -  /,е~8' sin со/. (9)
Токи формирующих конденсаторов каждого плеча 

равны между собой и противоположны по знаку
1

;(0  = - 10е,-s t cos со/ -  I xe sin со/ (Ю)

Напряжения на активном сопротивлении и индук
тивности формирующей цепи выражаются зависимо
стями:

uR(t) = Uxe 5' cos со/ -  U2e ы sin со?;

uL(t) = ~(U0 + Ux)e&’ cos со/ ■ j U 2 +U3 sin со/. (11)

Отрицательный знак в выражении (11) показыва
ет, что индуктивность на рассматриваемом времен
ном интервале выполняет роль источника энергии.

Напряжение на формирующих конденсаторах вык
лючившихся транзисторов нарастает по колебательно
му закону от нулевого значения до максимального, 
равного напряжению источника питания инвертора 
U0, а напряжение на формирующих конденсаторах 
транзисторов, которые должны вступить в работу, спа
дает от максимального значения U0 до нулевого в кон
це интервала:

м,(?) =Un -~ (U Q + U0e 8' cos со? + -U-, + U-, е 8' sin со/);

u2(t) = —(U0 + U0e&' coscot + - и 2 +  и ъ еы sin со/)- (12)
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Интервал закрытого состояния всех вентилей ин
вертора заканчивается в момент времени /,=  /0+ к о г 
да напряжение на выключившихся вентилях становит
ся равным напряжению питания инвертора UQ. Дан
ное условие может быть записано в виде

UQ + UQe 's' cosax; + [ ^ U 2 + и ъ е 5' sin coq = 0. (13)

(14)

(15)

При этом ток в диагонали переменного тока ин
вертора

/(/„ + ?) = h e cos f»? _ h e 55 sin
или

КЧ+Ч) = 1г - ( 1о + 17)е&Т-
В момент времени /,=  /„+<; включаются встречные 

диоды, и в дальнейшем до выключения очередных 
транзисторов структура схемы не меняется.

При включении диодов ток в диагонали перемен
ного тока выражается зависимостью

i(t) = I 1 - ( I 0 + I 1)e^T-2‘\  (16)
Напряжения на активном сопротивлении и индук

тивности дросселя формирующей цепи соответствен
но равны

uR(t) = U0 -(U 0 + Ul)e^r-2l\
uL(t) = (U0 + Ul)ei*T-2t\  (17)

Напряжение на формирующих конденсаторах рав
но напряжению питания инвертора

и, (О = U0. (18)
В момент времени t2 = t0 + а  ток встречных дио

дов становится равным нулю, формируется сигнал уп
равления и включаются очередные транзисторы.

Интервал задержки включения транзисторов отно
сительно фронта опорного временнбго сигнала

1
« - S + 2

Г - - I n  - U°
5 U0 + Uх (19)

Временнйе диаграммы сигналов в схеме инверто
ра приведены на рис. 2, где и01(/) и u02(t) импульсы 
управления транзисторами.

Таким образом, в инверторе напряжения с квази- 
резонансной коммутацией и управлением по методу 
РИМ включение транзисторов осуществляется при 
нулевых значениях тока и напряжения, а выключе
ние — при нулевом значении напряжения на них. Мак
симальное напряжение на транзисторах равно напря
жению источника питания инвертора, а максималь
ный ток через транзисторы протекает в момент их вык
лючения.

В квазирезонансном инверторе напряжения невоз
можно применить известный способ широтного регу
лирования для глубокого изменения выходных элект
рических параметров. Ввод дополнительного интерва
ла задержки включения транзисторов относительно 
момента выключения встречных диодов приводил бы 
к разряду формирующих конденсаторов одного плеча 
на конденсаторы другого плеча. Однако в озонатор- 
ных установках глубокого регулирования мощности, 
как отмечено выше, не требуется, кроме регулирова
ния в отладочных режимах. Для обеспечения нормаль
ных пусковых режимов и регулирования выходного 
напряжения на отладочных стадиях технологического 
процесса используется способ регулирования входно
го напряжения инвертора за счет фазового регулиро
вания выпрямителя.

Детальный анализ системы преобразователь час
тоты — высоковольтный трансформатор — озоноге- 
нератор при выборе параметров на стадии проекти
рования систем управления может быть выполнен 
только численными методами на ЭВМ. При этом 
объект исследования описывается обыкновенными 
дифференциальными уравнениями с переменными 
коэффициентами.

Схема замещения системы преобразователь часто
ты — согласующий высоковольтный трансформатор 
— озоногенератор, используемая при математичес
ком моделировании, приведена на рис.З. Выпрями
тель с выходным фильтром представляется источни
ком ЭДС Е1. Озоногенератор на интервале отсутствия 
разряда моделируется двумя последовательными кон
денсаторами Сь и Ср, соответствующими емкостям ди
электрического барьера и воздушного промежутка, а 
на интервале горения разряда источниками ЭДС Е2 
и ключами КЗ...К5. Элементы LF, Rp  L0, R0, C0, Ls, Rs 
представляют модель выходного высоковольтного со-
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гласующего трансформатора с приведенными 
к первичной обмотке параметрами. Работа си
стемы управления инвертором моделируется на 
функциональном уровне. Блок СУМ модели 
формирует коммутационные функции Fi—F5 и 
осуществляет расчет интервала т для коммута
ционной функции Fy  Коммутационные функ
ции FV..FS ключей К1...К5 изображены на рис.4.
В момент времени tx= /„+<; происходит включение 
встречных диодов. Условием включения является сни
жение напряжения на вентиле до нуля. В момент вре
мени t2 прекращается ток через озоногенератор. В мо
мент времени f3= tQ + 3 загорается разряд в озоноге- 
нераторе. Импульсное потребление тока озоногенера- 
тором моделируется работой ключа К5. В интервале 
между моментом выключения транзисторов tQ и пре
кращением тока через озоногенератор t2 выполняется 
условие Fs= l. Значение п принимается равным цело
му числу, а параметр a < 1.

Анализ показал, что в озонаторных установках на 
мощности более 60 кВт совмещение трансформатора 
и дросселя в одном устройстве нецелесообразно. При 
проектировании трансформаторов, как правило, при
меняются хорошо разработанные стандартные мето
дики расчетов, которые необходимо уточнять для вы
соковольтных согласующих трансформаторов систем 
озонирования. При этом типовая мощность трансфор
матора, спроектированного по обычным методикам 
расчета, при использовании трансформатора в озона- 
торной установке, должна не менее чем в три раза 
превышать номинальную мощность озоногенератора.

Применение транзисторных инверторов в системах 
управления озонаторов позволяет снизить требования 
по электромагнитной совместимости преобразователя 
с технологической нагрузкой.

В преобразователях ОАО "ЭЛСИ" электромагнит
ная совместимость обеспечивается установкой специ
альных помехоподавляющих фильтров (рис.5) в це
пях питания систем управления преобразователями 
(L1...L3, С4...С6), обратных связей (С9, С10) , на 
входных и выходных клеммах выпрямителя (С1...СЗ, 
С12, С13) и входных клеммах инвертора (С7, С8), а 
также на выводах высоковольтных обмоток выходных 
согласующих трансформаторов (С 11).

Рис.4.

Рис.5.

В настоящее время разработаны и изготавливаются 
малыми сериями преобразователи частоты для озона
торов на мощности от 10 до 100 кВт. В промышлен
ной эксплуатации находится свыше 60 установок раз
личной мощности, используемых в системах очистки 
и обеззараживания питьевых и сточных вод, водопод- 
готовки в бассейнах. Ряд установок успешно эксплуа
тируется более 5 лет.

Выводы

1. В системах управления промышленных озонато
ров большой мощности перспективно применение 
преобразователей частоты с транзисторными квази- 
резонансными инверторами напряжения и управле
нием по методу однократной односторонней релей- 
но-импульсной модуляции по фронту импульса в фун
кции мгновенного тока в диагонали переменного тока 
инвертора.

2. Релейно-импульсная модуляция обеспечивает близ
кую к предельной нагрузочную способность силовых 
транзисторов и надежность работы за счет формирова
ния безопасных траекторий переключений с малыми 
коммутационными потерями и позволяет рационально 
выполнить схему силовой части системы управления.

3. Для адекватного описания электромагнитных про
цессов в силовой части при проектировании систем 
управления необходимо использовать цифровые мо
дели, учитывающие импульсный характер потребляе
мого озоногенератором тока на периоде.

4. Для реальных систем расчетная мощность высо
ковольтного согласующего трансформатора должна не 
менее чем в три раза превышать номинальную мощ
ность озоногенератора.
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Аналого-ипфровоп измеритель больших постоянных токов
КАЗАКОВ М.К., ДЖИКАЕВ Г.В., ХИСАМОВА Л.И.

Предложен измеритель больших постоянных токов, который в качестве основных уз
лов содержит пояс Роговского и аналого-цифровой интегратор. Он предназначен для 
поверки стационарных измерительных преобразователей постоянного тока свыше 100 кА, 
имеющих погрешности 0,2% и выше, на месте их эксплуатации без транспортировки в 
специальные лаборатории. В интеграторе используется метод развертывающего преоб
разования двух функций, что позволяет повысить помехоустойчивость устройства. Сде
лан анализ основных источников погрешностей преобразователя и предложены пути их  
снижения.

Большие постоянные токи (БПТ) свыше 100 кА 
используются в химической и металлургической про
мышленности, в частности, в системах электроснаб
жения электролизеров на алюминиевых заводах, и их 
измерение является актуальной задачей. При этом по
грешности измерения не должны превышать 0,2—
0,5%, что связано с требованиями ведения техноло
гических процессов.

Для преобразования БПТ в измерительный сигнал 
используются измерительные преобразователи (ИП) 
тока, которые выпускаются рядом зарубежных фирм, 
в частности, «Siemens» (Германия), «Halmar Electro
nics Corp.» (США), а также несколькими малыми 
предприятиями в нашей стране. Такие ИП имеют ряд 
особенностей, что связано с уникальностью испол
нения цепей большого постоянного тока свыше 100 
кА

Во-первых, как правило, ИП реализуют бескон
тактный способ измерения, который предполагает 
оценку значения тока по параметрам создаваемого им 
магнитного поля [1,2].

Во-вторых, большинство используемых ИП тока 
являются громоздкими и тяжелыми устройствами (они 
весят несколько сотен килограмм) и для них очень 
трудно использовать традиционные формы повероч
ных работ, которые основаны на временном изъятии 
приборов из эксплуатации и доставке их в соответ
ствующие лаборатории. Тем более, что сеть таких ла
бораторий отсутствует. В России поверку таких ИП 
можно провести в Екатеринбургском филиале ВНИ- 
ИМС и метрологической лаборатории при Братском 
алюминиевом заводе.

В-третьих, демонтаж стационарных ИП на длитель
ное время часто недопустим вследствие непрерывно
сти технологического процесса.

Поэтому очень актуальной является разработка и 
исследование переносных образцовых ИП тока, с по
мощью которых возможно было бы проведение пове
рок стационарных измерительных систем в рабочих 
условиях на месте эксплуатации последних.

В Ульяновском государственном техническом уни
верситете разработан переносной ИП для измерения 
БПТ [3] на основе пояса Роговского в виде обмотки, 
расположенной на разъемном неферромагнитном сер
дечнике, и интегратора напряжения, выполненного 
на операционном усилителе. На основе этой разра
ботки АО "Высокоточная аппаратура" (г.Ульяновск) 
был создан образцовый ИП, погрешность которого, 
как показали испытания в Екатеринбургском филиа
ле ВНИИМС, не превысила 0,07%, что засвидетель
ствовано получением сертификата о метрологической 
аттестации.

Недостатком такого ИП тока является трудность 
обеспечения стабильности характеристик аналоговых 
узлов, входящих в структуру устройства. С целью улуч
шения метрологических характеристик авторы разра
ботали переносной аналого-цифровой ИП тока. Прин
цип действия ИП описан ниже.

Как показано на упрощенной структурной схеме 
(рис.1), ИП содержит в качестве основных блоков: 
пояс Роговского ПР, повторитель напряжения Я, мас
штабный усилитель У, аналого-цифровой интегратор 
АЦИ, дешифратор Д, цифровой индикатор ЦИ, кноп
ку сброса информации Кн.

При полном охвате пакета шин с током Ш по
ясом Роговского ПР (рис.2,а) (он представляет со
бой обмотку, намотанную на неферромагнитном сер
дечнике), на элементарном участке пояса dl потокос- 
цепление dy  определится уравнением

d\|/ = UgHSw'cosadl, (1)
где w' — линейная плотность намотки витков пояса 
(число витков на единицу длины); / — осевая линия 
пояса Роговского, принимаемая за длину контура ин
тегрирования; S  — площадь сечения обмотки (пло
щадь витка) пояса; а  — угол между направлением век
торов напряженности магнитного поля Я  и dl (рис.2,а); 
ц0 — магнитная постоянная.

Полное потокосцепление на основании (1) и с 
учетом большого количества витков пояса определит
ся выражением

Рис.1. Структурная схема ИП тока

Рис.2. Пакет шин и пояс Роговского при полном охвате 
пакета поясом (а) и в процессе измерения тока (б)
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*Р = ц05  w'j Н  cos adl = |д.05  w7, (2)
где на основании закона полного тока измеряемый 
ток I  = $Н  cos a d l .

При полном охвате поясом токопровода взаимная 
индуктивность между токопроводом и поясом на ос
новании (2) определится выражением

погрешности, поступает на вход масштабного усили
теля У. Его выходное напряжение u(t) подается на 
вход аналого-цифрового интегратора АЦИ, в которому 
используется метод развертывающего преобразования 
двух функций. В нем процесс интегрирования за вре
мя 0  измерения

I  = 1
М т

- J u(t)dt (5)

^тах = у  = НО SW . (3) заменяется суммированием дискрет uk напряжения «(/):

Выражение (3) получено при условии, что разме
ры витка пояса малы по сравнению с размерами па
кета шин и контура интегрирования (т.е. магнитный 
поток распределен равномерно по сечению витка).

В процессе измерения пояс Роговского из началь
ного замкнутого состояния (при расположении вне 
токопровода) подносится к пакету шин (рис.2,6) до 
полного замыкания, когда пакет находится внутри 
(рис.2,а), при этом взаимная индуктивность М  между 
пакетом и поясом меняется от нулевого до максималь
ного значения. В итоге в обмотке пояса наводится ЭДС

1 = АТ
М„

в
|=д т
I  “к (6)

е = -1 dM  
dt ' (4)

Эта ЭДС через повторитель напряжения П  (рис.1), 
который служит для исключения отбора мощности от 
пояса, что увеличивает полезный сигнал и снижает

где I  — измеряемый ток; Мтах — взаимная индуктив
ность по (3); АТ  — период дискретизации (такт) на
пряжения и(0; п — количество дискрет.

В аналого-цифровом интеграторе АЦ И  (рис.1) в 
каждом такте аналоговое напряжение преобразуется 
в количество импульсов с последующим суммирова
нием с помощью счетчика, входящего в состав ин
тегратора. Далее сигнал подается на дешифратор Д  и 
на цифровой индикатор ЦИ. С помощью кнопки Кн 
производится сброс информации перед началом из
мерений.

На рис.З приведена более подробная схема ИП тока. 
На ней буквами отмечены основные блоки, показан
ные на рис.1. Работа устройства происходит следую
щим образом.

При f=0 (начало измерения) 
напряжение u(t) с выхода уси
лителя У  поступает на неин
вертирующий вход компарато
ра 13 через ключ 19f если на
пряжение u(t) отрицательное, 
или через аналоговый инвер
тор 20 и ключ 21, если напря
жение u(t) положительное (бла
годаря логическому инвертору 22 
ключи 19 и 21 работают в про- 
тивофазе). Процесс интегрирова
ния этого напряжения разбива
ется на такты АТ  (рис.4,а,б), по
лучаемые с помощью деления 
частоты f 0 тактового генерато
ра 1 делителем частоты 2. Диф-

Рис.З. Схема образцового ИП тока с использованием развертывающего преобразова
ния двух функций
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ференцирующая цепочка С,/^ формирует импульс за
пуска U3an (рис.4,в), который подается на вход S  триг

г е р а  3, устанавливая на его прямом выходе логичес
к у ю  "1". На инверсном выходе триггера 7 в это время 
присутствует сигнал "1", поэтому ключ 9 открывается 
и напряжение u(t) поступает на вход интегрирующе
го операционного усилителя (ИОУ) 11. На инверс
ном выходе триггера 7 присутствует сигнал "0", по
этому ключ 12 размыкается и ИОУ 11 интегрирует 
напряжение u(t) (рис.4,г):

«и (0  = -
1

^оО)
A t\u (t)d t= — U,ср * ! (7 )

где At = fj—10\ х — RqC0; Ucpt — среднее значение на
пряжения u(t) на интервале времени At в к-м такте.

При записи выражения (7) учтено, что полярность 
аналогового напряжения является отрицательной.

Единичные сигналы с выходов триггеров 3 и 7 раз
решают прохождение тактовых импульсов с частотой 
f 0 с выхода генератора 1 на вход счетчика 5 через ло
гический элемент 4. При полном заполнении этого 
счетчика в момент времени t{ (рис.4,г) на его выходе 
появляется перепад напряжения, который через ло
гический инвертор 6 подается на дифференцирующую 
цепочку R2C2. Импульс с ее выхода устанавливает 
триггер в состояние логической "1", поэтому ключ 8 
открывается, а ключ 9 закрывается сигналом "0" с 
инверсного выхода триггера 7, что способствует под
ключению на вход ИОУ 11 опорного напряжения U0. 
Начинается интегрирование этого напряжения, при
чем, поскольку его знак противоположен знаку на
пряжения u(t), то интегрирование происходит в про
тивоположную сторону (рис.4,г):

иЛ*) = — ^7 Г  \иф 1 = - ^ и 0. (8)Ju0dt = - ^u0.
rto^o /[ т

В течение интервала времени tk импульсы с выхода 
генератора 1 при отрицательной полярности напря
жения u(t) (сигнал Uk равен "1") поступают на сум
мирующий вход второго счетчика 17, а при положи
тельной полярности напряжения u(t) (сигнал Uк ра
вен "0") — на вычитающий вход этого счетчика. В мо
мент времени t2 напряжение на входе ИОУ 11 стано
вится равным нулю, что фиксирует компаратор 13, 
подавая запрещающий сигнал на логические ячейки 
15 и 16, поэтому счет импульсов прекращается. В мо
мент времени t2 с помощью цепочки /?3С3 формиру
ется также импульс для возвращения в исходное со
стояние (обнуления) триггеров 3 и 7 и счетчика 5. С 
приходом нового запускающего импульса в момент 
времени /3 (рис.4) начинается новый цикл.

Таким образом, в каждом к-м цикле в течение вре
мени t £ [/0,/2] на основании (7) и (8) имеем:

д ' ~  -Ь -ш■и,

откуда
срк

и 0

о, (9 )

( 10)

Поскольку At = МТ0, где М  — коэффициент пере
счета счетчика 5, то количество импульсов, поступив
ших на вход счетчика 17 за интервал времени хк равно:

б)

д)

Рис.4. Диаграммы, поясняющие работу образцового ИП: 
a — преобразуемое аналоговое напряжение; б — импуль

сы на выходе делителя частоты; в — импульсы запуска; г — 
напряжение на выходе интегрирующего операционного уси
лителя; д —тактовые импульсы на входе счетчика

m М  ТТ /Я/, = —— U.
и п срк> (11)

так как tk = mkT0, т.е. оно пропорционально среднему 
значению напряжения u(t), измеряемого за интервал 
времени At, поскольку M=const и t/0=const.

Суммированием сигналов за все время измерения 
в устройстве реализуется уравнение (6). ;

Использованный в описанном ИП метод развер
тывающего преобразования двух функций [«(/) и £/0] 
имеет ряд преимуществ перед устройством на основе 
метода развертывающего преобразования одной фун
кции [4]:

— функция преобразования не зависит от пара
метров интегрирующего операционного усилителя и 
частоты тактового генератора;

— количество импульсов в /с-м такте пропорцио
нально среднему, а не мгновенному значению напря
жения, что способствует, в частности, повышению 
помехозащищенности устройства.

В целом проведенный анализ и испытания макета 
показали возможность снижения погрешностей изме
рения постоянного тока до 0,05%, что говорит о пер
спективности использования переносных аналого-циф
ровых ИП тока на основе пояса Роговского для пове
рок стационарных измерительных преобразователей 
класса 0,2 и ниже.
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Энергосбережение в электроприводах со случайным 
перемежающимся характером нагрузки

К О РО БК О  А.В., КОВАЛЬ М.И.

Номинальная мощность электроприводов многих 
технологических установок, машин и механизмов оп
ределяется по нагрузочным диаграммам. Режимы ра
боты электродвигателей при этом эквивалентируются 
в тепловом отношении как на стадии предваритель
ного выбора электродвигателя для конкретного про
изводственного механизма и при проверке его по на
греву после окончательного расчета, так и в процессе 
эксплуатации. Однако не у всех машин имеются де
терминированные нагрузочные диаграммы: например, 
нагрузка электроприводов рабочих движений универ
сальных и многоцелевых металлорежущих станков, 
подъемно-транспортных установок, гребных электро
установок маневровых буксирных дизель-электроходов 
и многих других производственных механизмов имеет 
случайный по значению и длительности характер рас
пределения. Наиболее близким к этим случаям по меж
дународной классификации является перемежающийся 
номинальный режим работы электрической машины 
S8; длительность периодов и амплитуда нагрузки при 
этом определяются заранее неизвестными эксплуата
ционными параметрами: типом детали, припусками 
обработки и видом инструмента — для металлорежу
щего станка; массой груза и высотой подъема — для 
подъемно-транспортного механизма; условиями манев
рирования и тоннажем перемещаемых грузов — для 
буксирных дизель-электроходов. Как правило, выбор 
мощности электродвигателя в таких случаях произво
дят по максимально-возможной нагрузке, следствием 
чего является недоиспользование электродвигателя по 
мощности в большинстве режимов работы. По резуль
татам исследования 160 металлорежущих станков за
рубежными учеными установлено, что в 60% средняя 
используемая мощность составляет 70% установлен
ной, эти результаты характерны и для отечественных 
станков.

Предлагаемая методика выбора мощности базиру
ется на улучшении технико-экономических показате
лей проектируемого оборудования за счет использо
вания свойств электродвигателей работать некоторое 
время с перегрузкой. Так, часовая мощность нагрузки 
для некоторых типов электродвигателей при темпера
туре окружающей среды 0ОС =  20°С может достигать 
125% номинальной [1].

Пусть нагрузочная диаграмма электропривода за
дана пиками нагрузки, случайными по значению мощ
ности Pj и длительности /,; время пауз при этом не
значительно tni «  и существует т максимальных 
пиков значением / >maw- и длительностью Л, соответ
ствующими наиболее интенсивному режиму работы. 
Этому случаю для металлорежущего фрезерного стан
ка соответствует черновой режим резания наиболее 
энергоемким инструментом — торцевой фрезой 
(рис.1).

Если выбрать номинальную мощность электродви
гателя главного вращения Ри < Pm:ixJ, то вследствие 
соответствующего снижения интенсивности режима 
увеличение себестоимости обработки можно выразить 
формулой:

х д  Cj = Ec
М

S tj(P« = P m a x j)  - X tjiPn < Р тах j )  
j =1 j=l

Ртах j  ^ Р ц

J - l  ^max j  ^ Р ц
■ E ^ K j

где Ec — стоимость станкоминуты; X — коэффициент 
тепловой перегрузки электродвигателя; Kj = LjCpff4'', 
Lj — длина пути резания для у-го режима; — при
пуск обработки; Cpj, xqi — постоянная и показатель 
степени для у-го режима.

Считаем, что мощность остальных режимов обработ
ки на станке (сверление, расточка, зенковка, резьбона- 
резание, чистовые фрезерные операции) Рн < РтщГ Сто
имость электроэнергии выражается уравнением: 

сэ = Еэ(Тц -  Я „ Л М р(Ри,п) + м Др(Рн,л)] +
+ £ Ж т  ,Л Л ,Х; ( З Д ] ,  (2)

где Ес — стоимость электроэнергии в единицу време
ни; Тц — время цикла по нагрузочной диаграмме; ?пт/
— время пуска-торможения перед i-м  режимом; 
Мр(Рн,г\)— математическое ожидание мощности за вре
мя цикла Гц; МАр(Ри,г\) — математическое ожидание 
потерь в электродвигателе за время Гц; АРит1(Ри,т\) — 
потери при пуске-торможении для каждого г'-го ре
жима.

Целевая функция для оптимального выбора Рн за
пишется в виде: ;

Х[ДС,(Р„) + СЭ(РИ) + $к3(Р„) + у /н(Р„)] -> min, (3)
где к3(Рн) — капитальные затраты на выбираемые эле
менты электропривода (электродвигатель, преобразо
ватель, пускорегулирующая аппаратура); /П(РН) — при
ведение к стоимостным технические показатели раз
рабатываемого оборудования, выраженные в функции 
от Рн (масса, металлоемкость, надежность и т.д.); р, 
у — весовые коэффициенты.

Ограничением при выборе Ри по уравнению (3) 
служит допустимая температура 0ДОП нагрева обмоток 
электродвигателя:

М в(Рн) + ст0(Рн) = к ^М р(Ри) +

+ *рв J(j Sp(a))d(a/(T*w2 +1)) < 0ДОП -  0О С, (4)

1 max/

Pi

1U
и у

Рис.1. Нагрузочная диаграмма работы главного электропри
вода тяжелого многоцелевого металлорежущего станка
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Рис.2. График целевой функции &Cj(PH) и ограничения на 
варьируемый параметр Рн

где Мв(Рн), ств(Рн) ~  математическое ожидание и сред
неквадратическое отклонение температуры нагрева; 
Sp(iо) — спектральная плотность мощности нагрузки; со
— угловая частота случайного процесса; 0О с — темпера
тура окружающей среды; Тк — постоянная времени на
грева электродвигателя; =  ((вдоп- 0 осн)/х />н/(х+1)); 
X~APhJ a Ph= — коэффициент отношения номиналь
ных переменных и постоянных потерь для выбранной 
серии электродвигателей.

Спектральная плотность S  (а>) находится по кор
реляционной функции Лр(т) мощности нагрузки при 
помощи преобразования Фурье:

5р(со) = |  ЛР(т) cos сшск. (5)
Для приведенной на рис.1 нагрузочной диаграм

мы длительность /. и значение Pi обычно характеризу
ются законом распределения Пуассона (телеграфный 
сигнал случайной длительности и амплитуды), тогда

Rp(t) = + Мр(Рн), (6)
где a, b — постоянные параметры случайного про
цесса.

С учетом (5), (6) неравенство (4) можно предста
вить в виде:

[РИ]> [а/^(Ь(Ь  + ТИ')]+ Мр)х
(7}

х[(едо„-0ос„)/(0доп-0о.с)]-
Примерный вид целевой функции с учетом огра

ничений приведен на рис.2. Существенное изменение

в характер кривой целевой функции вносит значе
ния условно постоянных экономических параметров 
Ес и Еэ.

При использовании предлагаемого метода выбора 
мощности электроприводов необходим контроль тем
пературы нагрева обмоток электрической машины и 
температуры окружающей среды [2].

Построение системы управления электроприводом 
при этом зависит от конкретных особенностей техно
логической установки и может быть основано на сле
дующих принципах: 1) непрерывный контроль тем
пературы с последующим отключением и охлаждени
ем электропривода для исключения его перегрева; 2) 
реализация в системе управления модели процесса 
нагрева, позволяющей прогнозировать перегрев и за
ранее вносить изменения в характер нагружения элек
тропривода; 3) при автоматической стабилизации 
мощности электропривода на заранее заданных уров
нях возможно регулирование уставки (задающего сиг
нала) системы стабилизации в функции температуры 
нагрева [3].

Последний принцип внедрен на тяжелом фрезер
но-сверлильно-расточном станке модели 66К25ПМФ4 
с ЧПУ и системой адаптивного управления режимом 
резания с мощностью главного электродвигателя 
РК = 42 кВт.

Первоначальная расчетная мощность главного элек
тродвигателя для обеспечения наиболее тяжелых ре
жимов составила /*„=56 кВт; снижение номинальной 
мощности позволило повысить эксплуатационный 
КПД на 20—25%, что обеспечило годовую экономию 
электроэнергии около 10 тыс. кВт ч. Существенно об
легчены конструктивные элементы встройки электро
двигателя при практически том же уровне произво
дительности и себестоимости обработки.
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Коммутационные реляторы для воспроизведения 
бинарных операций комплементарной алгебры и 

сопутствующих Функций

ВОЛГИН Л.И .

Проведен краткий обзор развиваемой автором системы вложенных континуальных ал
гебраических логик, порождаемых комплементарной алгеброй (КА), и дано описание пред
ложенного логического элемента — коммутационного релятора, воспроизводящего бинар
ные КА-операции и другие сопутствующие функции.

Эффективность радиоэлектронной аппаратуры, си- ределяются используемой элементной базой, 
стем управления энергетическими объектами, элект- Развитие элементной базы осуществляется по двум
ронных устройств автоматики, средств вычислитель- направлениям. Первое направление — это совершен
ной техники, расширение интеллектуальных возмож- ствование традиционного (существующего) элемент-
ностей объектов проектирование и др. во многом оп- ного базиса общего и частного (специального) при-

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



менения. Второе направление — разработка схемных 
элементов, обладающих новыми полезными свойства
ми и более широкими функциональными и логичес
кими возможностями за счёт увеличения концентра
ций разнообразных функций и операций, воспроиз
водимых в одном элементе.

В отличии от дискретной в континуальной области 
каждая физическая ситуация требует применения сво
его логико-алгебраического (JIA) аппарата, а для каж
дой предметной области и классов её задач необхо
дим свой JIA-аппарат — континуальные специальные 
алгебры и предметно-ориентированные логики. Имен
но на пересечении указанных направлений (многоопе
рационный элементный базис адекватный JIA-моде- 
лям) скрыты большие потенциальные возможности 
повышения эффективности аппаратурных реализаций 
континуальных информационных технологий и ши
рокой номенклатуры средств аналоговой обработки 
сигналов и преобразования сигналов [1,2].

В связи с указанным необходимо развивать алгеб
раические логики и JIA-модели адекватные поставлен
ным задачам и на их основе разработать и начать мас
совое производства соответствующей проблемно-ори- 
ентированной аналоговой и аналого-цифровой элемен
тной базы, совместимой с цифровой [3].

Автором разработана и развивается система вло
женных JIA-исчислений, порождаемых комплементар
ной алгеброй [4,5], относящихся к алгебраическим ло
гикам [6], подтверждающая концепцию Г. Башляра [7]: 
"Мир культуры требует изменения логических ценно
стей,... необходимо разработать столько логик, сколь
ко существует типов объектов любой природы".

Базовыми операциями в комплементарной алгебре 
являются КА-коньюнкция (Л) и КА-дизъюнкция (V):

Z, = A /Y )  = y ia2+y2al, Z, = = y,a,+y2a2. (1)

Здесь Cj, a2 — весовые коэффициенты, удовлетво
ряю щ ие условию  ком плем ентарности  a x + a2=\', 
A=(ax,a^) — базисный вектор весовых коэффициен
тов; Y= ( у х ,у 2) — вектор предметных переменных (дей
ствительные и комплексные числа, векторы, матри
цы, параметры физических или технических объектов 
и др.).

Расширение значности и классов КА-функций 
осуществляется через операции суперпозиции:

z =  Wa(Y) =  у ,а,+  y2a2 + ... + ynan, (2)

где
flj+ a2+ ... + an = 1; (3)

W  — есть либо Л, либо V; А =  (ax,a2, ... ,а„); Y =
= O'iJ'z, -  О б

условив комплементарности (3) при суперпозиции 
КА-функций сохраняется (свойство инвариантности 
КА-функций к операциям суперпозиции).

При а 1= / 12= /(х ,-х 2), а2= /21= 1 - / 12= /(х2—X,) КА- 
операции (1) вырождаются в базовые функции пре
дикатной алгебры выбора (ПАВ), воспроизводящие 
операции альтернативного выбора одной из двух (1) 
или нескольких (2) предметных переменных — ПАВ 
-конъюнкцию и ПАВ-дизъюнкцию:

Z, = Л/У) = у, I(x2~ x j) + у 2 1(хг х2); (4а)
z 2 == = У\ 1(ху- х 2) + у2 /(х2-х ,) . (46)

Здесь 1{х) — единичная функция (оператор Хеви
сайда), равная нулю при х  < 0 и единице при х > О, 
1=  И М  ; / 12+ /21 = 1 (условие комплементарности,

/ ]2,/21 е {0,1}, Xj — предикатные переменные (дей
ствительные числа.)

Свойства и законы КА и ПАВ описаны в [4,5]. »
При отождествлении в (4) (при у х=х х, у2=х2) при-1" 

ходим к базовым операциям непрерывной (бесконеч
нозначной) логики (HJI):

Zj=Л(ХрХ2) = min(x,,x2); Z2=V(x,,x2) = min^pXj). (5)

Если переменные х,, х2 в (5) принимают К разре
шенных значений, то приходим к базовым операци
ям многозначных (конечнозначных) логик (MJI) [6], 
которые при К=2 вырождаются в базовые операции 
двузначной булевой (В) алгебры логики  (БА): 
Zj = х хА х2, Z2 = XjVx2.

Свойства и законы непрерывной логики и её мно
гочисленных применений описаны в [8—10].

П орож даю щ ей для п о сл ед о вател ьн о сти

КА |— ПАВ j— HJ1 |— МЛ |— БА ряда вложенных
JIA-структур является комплементарная логика. Но в 
отличии от КА алгебраические логики ПАВ, HJI, MJI, 
БА являются овеществленными, т.е. для каждой из них 
разработан и выпускается промышленностью соответ
ствующий элементный базис. Для ПАВ — это релято
ры [11,12], для HJI — это амплитудные селекторы 
[9,13,14] и т.д.

В настоящей работе рассматриваются предложен
ные схемы коммутационных реляторов (К-реляторы), 
воспроизводящие базовые операции (1) комплемен
тарной алгебры и сопутствующие им элементарные 
функции.

Схема А'-релятора представлена на рис.1. Комму
тационный релятор RL содержит базовый релятор 
(компаратор К, управляющий состоянием группы за

мыкающих Л’р S2 и размыкающих Su S2 ключей) и
резисторы Л[, R2, R3, R4, включенные по схеме пере
крестного взвешенного суммирования напряжений у, 
и у2 на выходах Zx и Z2 А'-релятора. На компаратор- 
ные входы релятора подаются напряжения х х и х2, на 
переключательные входы — коммутируемые напряже
ния у, и у2. Состояние ключей, изображенное на рис.1, 
соответствует ситуации х { > х2. При х х < х2 имеем об

ратную картину (ключи 5,, S2 замкнуты, 5, и S2 —
разомкнуты).

По первому и второму выходам К-релятор воспро
изводит функции:

Z\ = °з 1̂ 1+ а 1Л ’ Z2 = 0 при х, > х2, (6а)
Z2 = a42y i+a2iy 2, Zj = 0 при х х < х2, (66)
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где

ai3—Rl/[R i+R3+(RlR3/ -^„j)]; /?з/[Л1+Л3+(/?1Лз/^?Н|)];

’%24—R2/[R2+R4+(R2R4/ н̂2̂ 1 » а42= ^4/[^2~^^4+^2^4/^н2^1 •
Здесь RHl и Rh2 — сопротивления нагрузки по 

первому Z, и второму Z2 выходам АГ-релятора. При 
достаточно малом влиянии нагрузок RHl и Rh2 (при 
R f i j /R и << /J(.+Rj) слагаемыми, содержащими сопро
тивления нагрузок, можно пренебречь, Тогда весо
вые коэффициенты будут связаны условиями комп
лементарное™: а 13+ а31=1, а24+а42=1. При необходи
мости работы с низкоомными нагрузками на входах 
А'-реляторов могут быть включены развязывающие по
вторители напряжения.

Таким образом, АГ-релятор (рис.1) по первому и 
второму входам воспроизводит операции взвешенно
го суммирования (6) с взаимодополняющими до еди
ницы весами: a 13=J?,/(J?1+ /i3), а31=Л3/(Л ,+Л 3), а24= 
=й2 /(R 2+R4), a42=R4/(R 2+R4).

Согласно (6) при RX=R3, R2=R4 (при а 13= а31, а24= 
=а42) АГ-релятор воспроизводит среднее арифметичес
кое двух входных сигналов:

Z, =  0,5(yI+iy2), Zf= 0 при х,>х2;
Z2 = 0,5 (у1+у2)> Z \~ 0 при х,<х2.
При R3=R2, R4=Rt АГ-рслятор воспроизводит базо

вые операции (1) КА-конъюнкцию и КА-дизъюнкцию

z \ = а а(У\’У2) =  а2У\ + а\У2> Z2 = 0 при X! > х2; (7а)

z 2 = = а\У\ + а2Уг’ Z { = 0 при х, < хг, (16)
где al=Rl/ ( R l + R2); a2= l~ a l=R2/ (R l+R2);
A=(al ,a2); а, + а2=1.

При этом имеет место свойство согласованности 
базовых КА-операций (1) с переменными и у2: 
4 Y )  +  V / У )  =  *  +  У г

При равенстве в (1) и (7) одного из напряжений 
у, или у2 нулю (соответствующий выход заземлен) К- 
релятор является делителем напряжения.

Ценным свойством А'-реляторов является совмес
тимость их компараторных и переключательных вхо
дов. Это означает, что при взаимозамещ енном 
(рис.2,а) и согласованном (рис.2,6) отождествлении 
предметных и предикатных переменных (ух=х2, У2=х1 
для рис.2,а и у 1=х1, У2=х2 для рис.2,6) воспроизво
дятся ПАВ-функции от КА-операций:

21 =A/ (Zl,Z2)=Z,I(x2- x l) + Z2I(xl - x 2) = l f  ПРИХ* >Х2; (8а)
(Z, при*! <х2;

z1=vI(zbz 2)=ZA*-x1)+z2i(x2-xl)=\z! приХ|>Х2; т
|Z2 прил; <х2. v ’

Согласно (8) схемы, представленные на рис.2, вос
производят операции альтернативного выбора одного 
из выходных напряжений Zj или Z2. При этом выше
приведенные выражения для Zj и Z2 остаются в силе

*г
х2'

а)

- Z i
-z->

У1

у2 .

Л Е.

%
*1.

*2.

А ■Z2

Рис.З.

при замене в них переменных у х и у2, соответственно 
на х2 и х, (рис.2,а) или на х х и х2 (рис.2,6).

АГ-релятор (рис.1) может быть использован как па
раметрический /?-релятор [12] с использованием в ка
честве выходных величин сопротивлений резисторов 
Rv R2, R3, R4:

ZylZl = R\I(xx -  x2y, Z n z x = R3I(x x -  x2);

Z yiz2 = (x2 ~ *i); Z y2z2 = Ях1(х7 -  x,),
где подстрочные индексы указывают входы и выходы, 
между которыми фиксируются сопротивления R ( е 
е {/г,,Л2,Л3,Д,}.

Если переключательный канал АГ-релятора (рис.1) 
построить по схеме, представленной на рис.З [15,16] 
(в исходной схеме осуществлена инверсия типа клю

чей S-2 —> S2, S2 —> *S2 и /?1=/?2==jR3= jR4= 0), то прихо

дим к схеме К  -релятора, для которого выходные на
пряжения по несимметричным и симметричному вы
ходам определяются соответственно выражениями:

; (9а)
Z, = y j ( x , -  х2), Z 2 = y2I(x l -  х2) при х, > х2;
Z, = y2I (х2 -  х,), Z 2 = у\1 (хг -  х,) при Xj < х2;
Z  = Z l - Z 2 =(yi -  у2)1 (х, -  х2) при х, > х2;
Z  = Z1- Z 2 =(yl -  y2) I  (х2 -  X]) при х, < х2.

(96)
(10а)
(106)

Следовательно, выражения (9а) и (96) соответству
ют прямому (х,>х2) и скрещенному (х,<х2) соедине

ниям переключательных входов и выходов К  -реля
тора, а при снятии выходного напряжения по сим
метричному выходу (между выходами Z, и Z2), со
гласно (10), воспроизводится операция коммутацион
ного инвертирования разностного напряжения.

В [15] для переключательного канала (рис.З) раз
работана специальная алгебра, являющаяся абелевой 
группой относительно топологических операций пря
мого и скрещенного соединений.

Отметим, что в системах управления силовой пре
образовательной техники (электротехнологические ус
тановки, энергетические объекты, электропривод и 
др.) используются силовые реляторы, переключатель
ные каналы которых строятся на базе сильноточных 
диодов, тиристоров выпрямиительных проборов [17]. 
При этом реляторы являются аналоговыми процес
сорными элементами с расширенными интеллектуаль
ными возможностями.
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Повышение качества тяжелых металлорежущих станков 
с помошью электротехнических систем

КОВАЛЬ М.И.
Рассмотрены особенности тяжелых металлорежущих станков и процесса обработки 

на них. Сформулированы понятия качества тяжелого станка и процесса обработки. Оп
ределены показатели их качества, которые могут быть существенно улучшены путем 
применения автоматизированных электротехнических систем. Кратко изложены резуль
таты научно-исследовательских работ, выполненных с указанной целью в течение 30 лет  
в Ульяновском ГСКБ тяжелых станков.

Согласно ГОСТ 7599-82 тяжелыми являются стан
ки, имеющие массу более 30 т, а станки с массой свы
ше 300 т — уникальными. Тяжелые и уникальные ме
таллорежущие станки (ТМС) предназначены для обра
ботки крупногабаритных деталей. В общем количестве 
изготавливаемых в машиностроении деталей крупнога
баритные составляют около 15%, но их стоимость — око
ло 50% стоимости всех деталей. Поэтому станки для их 
обработки относят к приоритетному оборудованию.

Особенности крупногабаритных деталей обуслови
ли выделение ТМС всех типов в отдельную группу 
станков, которые независимо от их технологического 
назначения имеют общие специфические особеннос
ти конструктивных решений и организации техпро
цессов на них. Подробно они рассмотрены в [1]. Здесь 
кратко отметим лишь некоторые из них, так как они 
помогут полнее оценить важность и эффективность 
применения электротехнических систем для повыше
ния качества ТМС. Главная особенность крупногаба
ритных деталей — это их большие размеры (1000— 
10000 мм и более), что обусловливает большие массы 
и большое число поверхностей деталей, подлежащих 
обработке. Другая особенность этих деталей — мало- 
серийность, а часто единичность их изготовления. По
этому крупногабаритные детали являются дорогостоя
щими, и в большинстве своем в процессе их обработки 
не допускается появление неисправимого брака.

Особенности тяжелых станков:
— большая пространственная разнесенность рабо

чих узлов станка;
— большие масса узлов и большие усилия для их 

перемещения;

— требование обеспечить высокую точность пере
мещения узлов на большие расстояния;

— необходимость обработки на станке простран
ственно— сложных поверхностей детали;

— совмещение черновой и чистовой обработки на 
одном станке;

— использование интенсивных режимов резания.
Эти и другие особенности обусловили повышен

ную для тяжелых станков (в сравнении со средними 
и малыми станками) значимость возможностей элек
тротехнических систем для повышения качества ТМС. 
Поэтому многие электротехнические системы впер
вые были применены именно в тяжелых станках. Наи
больший вклад в создание электротехнических сис
тем для станков из станкостроительных предприятий 
России сделали "Станкообъединение им.Свердлова" 
(г.С-Петербург) и завод "Тяжстанкогидропресс" (г. Но
восибирск), а из электротехнических-ВНИИР (г. Че
боксары) и НИИКЭ (г. Новосибирск). В статье исполь
зуется опыт создания ТМС в Ульяновском ГСКБ тя
желых и фрезерных станков1.

Модель управления технологическим процессом на 
ТМС. Свои особенности имеет организация техноло
гического процесса на ТМС (рис.1). Главных из них 
две: обработка на ТМС вариативна для каждого эк-

1 За 50 лет своего существования ГСКБ спроектировало бо
лее 1000 моделей различных тяжелых и средних станков с 
массой самых тяжелых из них более 500 т; станки изготавли
вались на 6 станкозаводах бывшего СССР, но основным из
готовителем по проектам ГСКБ является Ульяновский завод 
тяжелых и уникальных станков.
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Рис.1. Схема реализации техпроцесса на тяжелом металлорежущем станке: 
Т  — точность обработки; П  — производительность; С — стоимость

Рис.2. Модель управления техпроцессом на 
тяжелом станке

( 1)

земпляра детали; при обработке на ТМС недопустим 
неисправимый брак детали. Для вариативных и ответ
ственных технологических систем наиболее подходит 
схема управления с наблюдателем (рис.2). Наблюда
тель обладает памятью, в которой хранит описание 
необходимого поведения всей системы, и способнос
тью сравнивать необходимые и действительные состо
яния векторов состояния системы. Система с наблю
дателем обладает высокой гибкостью, адаптивностью 
и обеспечивает высокую надежность протекания тех
процесса. В линейном конечномерном пространстве со
стояние техпроцесса в каждый момент времени t ха
рактеризуется вектором состояния X(t). На входы тех
процесса поступают управляющие воздействия V(t) и 
случайные внешние и внутренние возмущения F(t). На 
выходе техпроцесса формируется вектор выходных 
переменных W(t).  Множества векторов X(t), V(t), W(t) 
и F(t) образуют соответствующие функциональные 
пространства.

Уравнение состояния принятой системы с наблю
дателем имеет вид:

Xp(t) = Xp[Xp(t),X ^t),X H{t),F(t), V(t),U{t), W(t)\- 
Xu(t) = X JX p(t),X4(t),X„(t),F(t), V(t), U(t), W(t)}\

XH(t) = Xn [Xp(t) Д м(0 Д н(/) Л  0, V(t) ,U{t),W(t)\\

Щ') = mXp(t),XM(t),XH(t),F(t),V(t),U(t)],

где Xp, XM, XH — векторы состояния регулятора, ис
полнительного механизма и наблюдателя; V, U, W, F
— векторы входного и внутреннего управляющих воз
действий, выходных переменных, внешних и внутрен
них возмущений.

Анализ рис.2 и уравнения (1) показывает, что на
блюдатель является активным элементом системы; при 
задаваемом извне детерминированном пространстве 
V(t) и случайном пространстве F(t) он своими сиг
налами формирует такие значения векторов состоя
ния Хр, Хм, при которых обеспечивается ожидаемое 
пространство выходных переменных

В качестве наблюдателя могут быть автоматичес
кое устройство или человек. В [1] показано, что в тех
нологических процессах даже с самыми высокоавто
матизированными ТМС технически и экономически 
предпочтительней схема управления с наблюдателем
— человеком. В этом варианте шире возможности при
дания технологическому процессу свойства адаптив
ности и обеспечивается более высокая надежность (бе
заварийность) протекания техпроцесса.

Понятие качества тяжелого станка. Качество про
дукции — это совокупность свойств, определяющих 
ее способность удовлетворить запросы потребителя.

Тяжелый металлорежущий станок является основой 
организации техпроцесса обработки деталей (рис.1). 
Поэтому понятие качества станка тесно связано с ка
чеством процесса обработки. Качество Кгп технологи
ческого процесса принято оценивать тремя основными 
показателями: точностью Т, производительностью Я  и 
себестоимостью С обработки детали. Можно записать:

К т.п =  ^ т .п т а х  ПРИ Т = Т з №  П  =  Д пах>  С  =  С тах> ( 2 )
где Т  — заданная точность обработки.

С учетом недопустимости при обработке крупно
габаритных деталей неисправимого брака Б, для тех
нологического процесса на ТМС уравнение (2) до
полняется еще одним, четвертым условием:

*г.п  =  * , п , ПРИ Г= Т зап’ П  = Яп^х, С = Б -- 0. (3)[ птах “ *"■ '  * зад’

Как известно, одновременное достижение предель
ных значений всех показателей качества технологи
ческого процесса невозможно. И на практике для каж
дого конкретного случая обработки находится прием
лемый компромисс. С другой стороны, как следует из 
рис. 1, качество технологического процесса есть фун
кция показателей качества образующих его производ
ственных частей (этапов), т. е

К , п  - / ( * п о д .  ^ст> * к о р Р к̂ор2> ’ (4)
где АГП0Д, Кст, Ккор1, КкоР2 — качество технологичес
кой и организационной подготовки, металлорежуще
го станка, текущей коррекции обработки и итоговой 
коррекции всего технологического процесса.

Определяющее влияние на качество технологичес
кого процесса оказывает качество металлорежущего 
станка. Под качеством металлорежущего станка пони
маем совокупность его потребительских технологичес
ких функций, технических и эксплуатационных харак
теристик. Разнообразные показатели качества станка 
можно сгруппировать, как это представлено в табл.1. 
Формализованное выражение комплексного показателя 
качества станка можно записать в виде совокупности 
физически разнородных множеств:

К „ =  А

О{о\  ■ • О,  • . . £ > „ }

B { e i - ■ б/... вт }
Х { х х.» X j . . . X k }

Н{ щ- ■ ■ H j  . •.  11 fn }

с{С1..• С , - . . С , }

Э{Э] ■ Э / . - . Э р }

(5)

где О, В, X, Н, С, Э — множества соответствующих 
элементов о,.; <?,; х,; я,; с,.; э,; А — обобщенный опера
тор отношения.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Таблица 1
Показатели качества современного тяжелого 

фрезерно-расточного станка

Группа показателей 
(множества)

Свойства и характеристики станка 
(элементы множеств)

Основные техно
логические 
функции (О)

Фрезерование
Растачивание
Сверление
Зенкование
Резьбонарезание

Вспомогательные 
технологические 
функции (В)

Автоматическая смена инструмента 
Автоматическая смена заготовок 
Автоматическое измерение детали 
Автоматическое измерение инструмента 
Оцифровывание криволинейных 
поверхностей
Автоматическое управление пятиосевой 
контурной обработкой 
Автоматическое управление режимом 
резания

Технические харак
теристики станка 
(основные) (X)

Параметры обрабатываемых деталей:
—  размеры
— масса
— материал 

Точность станка:
— геометрическая
— координатная
— шпинделей 

Диапазоны подач:
— рабочих
— быстрых холостых ходов 

Характеристики главного привода:
— частота вращения
— мощность (момент)

Надежность и 
удобства эксп
луатации (Н)

Надежность работы 
Износостойкость 
Ремонтопригодность 
Автоматическая диагностика станка

Техностоимостные 
показатели (С)

Металлоемкость. Энергоемкость 
Габариты станка (площадь, высота) 
Стоимость

Эргономические 
показатели (Э)

Безопасность работы на станке 
Удобство управления 
Удобство обзора зоны резания 
Шумовые характеристики 
Дизайн

Элементы множеств, в свою очередь, могут быть 
множествами и находиться в функциональных отно
шениях с элементами родного или чужого множества.

Потребители (технологи) постоянно требуют, а 
изготовители (конструкторы) постоянно повышают 
качество металлорежущих станков. Повышение каче
ства заключается в расширении содержания множеств 
(увеличение числа элементов) и в изменении (улуч
шении) количественных значений отдельных элемен
тов множеств в выражении (5). Определение числен
ного значения комплексного показателя качества стан
ка по выражению (5) является сложной задачей. Слож

ность состоит в том, что содержания разных множеств 
(элементы) являются физически разнородными, мно
гие элементы множеств сами являются комплексны^ 
ми показателями, а некоторые элементы вообще н* 
имеют количественных оценок. В этих случаях необхо
димо проводить упорядочения множеств.

Существует два основных подхода определения ко
личественной оценки комплексного показателя каче
ства станка. Первый состоит в том, что экспертным 
путем каждому элементарному показателю качества 
(элементам множеств в (5)) назначаются оценки в 
неразмерных баллах а, и коэффициенты весомости Kt, 
а затем по различным формулам типа

КСВ = ^ К ; / Щ  (6 )

определяется средневзвешенный комплексный пока
затель качества станка. Примером применения такого 
подхода является определение в недавнем прошлом в 
СССР технического уровня металлорежущих станков. 
Достоинство этого подхода — простота и наглядность, 
недостаток — трудность объективного определения 
оценок в баллах и коэффициентов весомости. Тем не 
менее такой подход при использовании специальных 
процедур в работе с экспертами (например, метод 
Делфи) дает положительные результаты при сравни
тельной количественной оценке обобщенного пока
зателя качества потребительских свойств однотипных 
станков.

Другой широкоприменяемый подход количествен
ной оценки качества станка состоит в определении 
влияния свойств станка на показатели качества тех
нологического процесса в уравнении (2). Для этого ис
пользуются техноэкономические критерии с разной 
силой обобщения. Техноэкономический эффект от 
применения более совершенных техпроцессов и про
изводств в конечном счете состоит в экономии обще
ственного труда и потому наиболее полным показа
телем качества технологического процесса является 
производительность общественного труда [2]. Она пред
ставляет собой отношение количества изготовленной 
продукции к суммарным затратам на ее изготовление. 
Более понятным и применяемым на уровне предпри
ятия в условиях налаженной саморегулирующейся (ры
ночной) экономики является интегральный критерий 
максимума чистой прибыли. Но в централизованно уп
равляемом хозяйстве или в переходных условиях к са
морегулирующейся экономике критерий прибыли не 
является достаточно объективным и может применять
ся критерий минимума народнохозяйственных и при
веденных затрат [2].

Технические средства для повышения качества ТМС 
структурно представлены на рис.З. В табл.2 в прибли
зительной хронологической последовательности пред
ставлена ретроспектива первоначального применения 
в ТМС основных технологических средств за после
дние 50 лет и полученный в станках эффект от их 
применения. Повышение качества ТМС в трактовке 
уравнения (5) и табл.1 шло по следующим основным 
направлениям:

1. Увеличение числа основных (обрабатывающих) 
технологических функций (операций), выполняемых 
на одном станке (множество О в уравнении (5)).

2. Расширение вспомогательных функций станков 
(множество В в уравнении (5)).

3. Улучшение технических характеристик станков 
(множества Х и  Н  в уравнении (5)).
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Таблица 2
Ретроспектива применения основных технических средств для повышения качества фрезерно-расточных ТМС

Что обеспечивается в станке

Годы
приме
нения

Технические средства, конструктивные решения
Новые функции Улучшение

характеристик Повышение

Основ
ные

Вспомо
гательные

Техни
ческих

Эксплу
атаци
онных

Стои
мо

стных

удобств
управления

о Механизированный зажим инструмента +

1950
• Регулируемый электропривод подачи (постоянного тока) + + +
о Механизированное удаление отходов +
♦ Системы непрерывного копировального управления + + +
• Регулируемый электропривод главного движения 

(постоянного тока) + + +

♦ Фрезерно-расточные ползуновые бабки + +
о Разнооперационные сменные инструментальные головки + +
♦ Системы ЧПУ перемещениями узлов (аппаратные) + + +

1960
• Механизированные ручные штурвалы перемещений 

узлов + +

• Быстродействующий следящий электропривод для 
станков с ЧПУ и копировальным управлением +

о Шариковинтовые передачи + +
о Каленые направляющие с уменьшенной силой трения + +
♦ Устройства цифровой индикации +
о Устройства автоматической смены инструмента + + +
о Гидростатические направляющие +
о Гидростатический беззазорный червяк +
♦ Следящеуправляемые фрезерные головки +

1970
♦ Система автоматического управления обработкой по 

пяти осям одновременно + +

• Программируемые контроллеры +
♦ Программируемые системы ЧПУ всеми операциями 

обработки + +

о Устройства автоматической смены головок +
о Устройства автоматической смены столов +

1980
о Прогрессивный режущий инструмент с поворотными 

пластинами + +

• Специальные широкорегулируемые электроприводы 
главного движения + +

♦ Системы автоматической диагностики неисправностей 
станка

+ + +

♦ Системы автоматической компенсации погрешностей + +
♦ Системы автоматического измерения деталей + +
о Системы автоматического удаления отходов (смывом) +
♦ Системы автоматического регулирования режимов 

резания
+ +

1990 о Компоновки повышенной точности + +
•  Регулируемый электропривод подачи переменного тока +
• Регулируемый главный электропривод переменного тока +
♦ Высокоскоростные следящеуправляемые фрезерные 

головки на базе электрошпинделей
+ +

♦ Мехатронные системы приводов + +

2000

♦ Системы обеспечения точности обработки (с 
измерением и оцифрованием детали на станке)

+

♦ Системы диагностики состояний станка и техпроцесса + + +

• —  электротехническое средство;
о —  неэлектротехническое средство;
♦ —  неэлектротехническое средство, но выполняющее свое предназначение только в совместном действии с

электротехническим.

За рассматриваемый период по всем направлени- направлению тяжелые станки вместо выполнения на
ям достигнуто значительное повышение качества ТМС. станке одной-двух операций уже в конце 60-х годов
В результате совершенствования станков по первому стали выполнять по 5—7 операций, т. е. из класса мо-
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Рис.З. Технические средства повышения качества тяжелых 
станков

кооперационных станков перешли в класс многоопе
рационных. По второму направлению в ТМС за пос
ледние 20 лет реализовано столько новых вспомога
тельных функций, что это позволило существенно из
менить технологический процесс обработки на тяже
лых станках. Радикально за рассматриваемое время из
менились многие технические характеристики тяже
лых станков. Так, в станках фрезерно-расточной 
группы диапазон рабочих подач с 10—1000 расширился 
до 1 — 10000 мм/мин, а быстрый ход с 3—5 вырос до 
10—30 м/мин. Точность позиционирования при пере
мещении тяжелых узлов на лучших образцах ТМС со
ставляет 15—20 мкм/м. Просто поразительны после
дние достижения в тяжелых фрезерно-расточных стан
ках по диапазону частота вращения шпинделей: ти
повая максимальная частоты вращения 1000 об/мин 
для главных приводов мощностью 30—40 кВт вырос
ла до 5000 об/мин, а для приводов мощностью 75— 
100 кВт — с 600 до 2500 об/мин. В специальных сле- 
дящеуправляемых фрезерных головках для высокоско
ростной обработки частота вращения шпинделя со
ставляет 20000 об/мин. Эти и многие другие улучше
ния качества ТМС стали возможны благодаря широ
ком у и сп ользован и ю  в тяж елы х станках 
электротехнических систем.

Рассмотрим табл.2. Анализ содержания таблицы 
показывает, что за рассматриваемый период в 8 слу
чаях источниками повышения качества ТМС были не
посредственно электротехнические средства. В 15 слу
чаях повышение качества обеспечили технологичес
кие средства, имеющие другую "родословную", но ко
торые без существенного соучастия электротехничес
ких средств не могут выполнить свое предназначение. 
И, наконец, в 13 случаях повышение качества обес
печили другие технологические средства без значи
мого соучастия средств электротехники. Таким обра
зом, чисто формальная количественная оценка тех
нологических средств, обеспечивших повышение ка
чества ТМС, показывает, что электротехнические 
средства имеют подавляющее преобладание. Но толь
ко подробный анализ влияния на качество ТМС каж
дого из технологических средств позволяет вскрыть 
глубину значимости их в обеспечении высокого каче
ства ТМС. Рассмотрим это применительно к резуль
татам работ по созданию ТМС, выполненных в Уль
яновском ГСКБ тяжелых станков.

Регулируемый электропривод подач ТМС. Широкое 
применение в тяжелых металлорежущих станках авто
номного регулируемого электропривода в механизмах

подач приходится на вторую половину 50-х годов, хотя 
отдельные образцы его появились значительно рань
ше [3]. Регулируемый электропривод подач без пре
увеличения оказал революционное влияние на повы-® 
шение качества станков, причем это влияние было 
комплексным. Во-первых, регулируемый электропри
вод подач позволяет станочнику оперативно и плавно 
изменять величину подачи в процессе обработки, что 
очень важно для поднастройки оптимальных условий 
обработки. Во-вторых, регулируемый электропривод 
подач позволил существенно упростить кинематику 
механизмов подачи. И, наконец, в-третьих, и имен
но в этом, на наш взгляд, революционность его вли
яния, он явился технической базой для реализации в 
станках различных систем автоматического управле
ния рабочими и вспомогательными операциями при 
обработке: копировального, числового программного, 
адаптивного и др.

С 1960 по 1990 гг. в Ульяновском ГСКБ проводи
лись значительные по объему и глубине разработки и 
исследования электроприводов подач. В 60-е годы был 
создан оригинальный электропривод по системе ЭМУ- 
Д с промежуточным полупроводниковым усилителем. 
Отличительное свойство этого привода состояло в том, 
что при любых неисправностях в усилителе он обес
печивал на выходе нулевой сигнал, причем даже в 
условиях действия во входных контурах усилителя по
мех большого уровня [4]. При всех неисправностях пе
ремещаемый узел останавливался и тем самым исклю
чались брак обрабатываемой детали и поломки стан
ка. Этот электропривод в течение целого десятилетия 
применялся в тяжелых станках Ульяновского завода 
тяжелых станков.

В 1968 г. после предварительных исследований ГСКБ 
установило на тяжелом фрезерном станке Ульяновс
кого ЗТС первый электропривод постоянного тока с 
тиристорным преобразователем разработки ВНИИР (г. 
Чебоксары). После успешной опытной эксплуатации 
все тяжелые станки Ульяновского ЗТС стали оснащать
ся комплектными электроустройствами с тиристорны
ми регулируемыми приводами [5]. Затем этому при
меру последовали Горьковский ЗФС, Коломенский 
ЗТС и Минский завод им. Октябрьской революции.

Проводившиеся в ГСКБ исследования тиристор
ных электроприводов решали две основные задачи: 
1) анализ влияния характеристик механизмов подачи 
станка (маховых масс, упругостей, мертвых ходов, сил 
трения в направляющих) на показатели привода в 
целом; 2) доработка схемных решений тиристорных 
преобразователей с учетом выявленных влияний. Ре
шение этих задач было особенно актуальным для сле
дящих электроприводов станков с ЧПУ, производство 
которых осваивалось в начале 70-х годов. В частности, 
было установлено, что для быстродействующих сле
дящих электроприводов оптимальным является соот
ношение моментов инерции электродвигателя и ме
ханизма подачи 1:1, жесткость механических передач 
должна быть в пределах 20—50кг/мкм, резонансная ча
стота механизмов подачи 30—50 Гц, суммарный мер
твый ход не более 40 мкм. Для выполнения этих тре
бований в ТМС были применены новые конструктив
ные решения, указанные в табл.2: беззазорные и с 
высоким КПД шариковинтовые передачи и гидроста
тический червяк, каленые и гидростатические направ
ляющие с пониженной силой трения. Применение 
высокомоментных двигателей позволило в механиз-
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Рис.4. Тяжелый металлорежущий станок мод. 66К45ПМФ4 
(максимально возможные размеры детали 4500x4000x12000 
мм, масса детали до 200 т, масса станка 500 т)

мах подачи многих ТМС вообще исключить редукто
ры или ограничиться передачей с зубчатым ремнем. 
Тем самым следящий электропривод оказал суще
ственное влияние на совершенствование конструкции 
станков и их качество. В результате в тяжелых станках 
с ЧПУ были обеспечены требуемые диапазоны регу
лирования подачи (10000 и более), плавность пере
мещений на малых подачах, статическая и динами
ческая точность перемещения узлов [6].

Следящий электропривод обеспечил ряд допол
нительных возможностей, особенно существенных для 
ТМС. Например, он позволяет осуществлять синхрон
ные перемещения нескольких пространственно раз
несенных механизмов, не используя громоздкие ки
нематические связи между этими механизмами [7]. В 
представленном на рис.4 станке именно по такой схе
ме перемещаются концы поперечены. Регулируемый 
и следящий электроприводы позволили успешно ре
шить "больную" проблему тяжелых станков — пере
мещение рабочих узлов от ручных штурвалов. Из-за 
больших масс перемещаемых узлов усилия на пере
мещение механическим штурвалом были столь вели
ки, что от этого способа перемещения в ТМС прихо
дилось отказаться. С помощью применения специаль
ных задатчиков скорости, пути или вектора подачи 
удалось усилия на штурвалах снизить до очень малых 
значений. В Ульяновском ГСКБ были проведены зна
чительные исследования этой проблемы; разработан
ные решения в течение многих лет применяются во 
многих моделях ТМС [8].

Регулируемый привод главного движения также обес
печил значительное улучшение технических характе
ристик ТМС. Во-первых, он обеспечил плавное опе
ративное регулирование скорости резания, что для 
оптимизации режима резания имеет еще большее зна
чение, чем регулирование подачи. Во-вторых, эффект 
от упрощения кинематических передач был еще бо
лее впечатляющим, чем в приводах подач, поскольку 
мощность главных приводов ТМС составляет 30—130 
кВт и для них ранее изготавливались соответствую
щие многоступенчатые коробки скоростей. Особенно 
сильное упрощение коробок скоростей достигнуто при 
применении появившихся специальных электродвига
телей с регулированием во второй зоне до 1:10 и бо
лее. В последние годы в качестве главного привода в 
тяжелых станках находят применение высокоскорост
ные электрошпиндели [9]. Они обеспечивают станку

дополнение еще одной основной технологической опе
рации — высокоскоростное фрезерование. В этом слу
чае фреза вращается с частотой 10000—20000 об/мин 
и съем маталла с детали производится на подачах 
5000—7000 мм/мин. Этот фактически новый вид об
работки обеспечивает существенное повышение про
изводительности: например, при обработке крупных 
автомобильных штампов на 30—50%.

Завершая анализ влияния электротехнических 
средств на качество ТМС отметим, что существенно
му повышению качества ТМС способствовали также 
применение программируемых контроллеров и пере
ход на регулируемые электроприводы переменного 
тока. Главный эффект от их применения — повыше
ние надежности станков.

Особо следует сказать о применении в современ
ных тяжелых станках целого ряда не "чисто" электро
технических, а комплексных автоматических систем, 
реализация которых без средств электротехники прак
тически невозможна. Причем, эти системы, представ
ленные в табл.2, предъявляют свои специальные тре
бования к электротехническим средствам. Прежде все
го, к ним относятся системы копировального и чис
лового программного управления, реализуемые в ТМС 
только в сочетании со следящим электроприводом 
подач. В недавнем прошлом эти системы позволили 
осуществлять на станках обработку пространственно
сложных поверхностей деталей с более высокой точ
ностью и производительностью, чем это мог ранее обес
печить станочник в режиме обработки по разметке.

В последние годы на базе устройств ЧПУ и про
граммируемых контроллеров в тяжелых станках реа
лизованы различные специальные автоматические си
стемы [10]:

— автоматического измерения обрабатываемых де
талей непосредственно на станке;

— автоматической компенсации погрешностей пе
ремещения узлов;

— автоматического управления режимами резания;
— автоматической диагностики неисправностей и 

состояний работающих узлов и подсистем станка.
Эти системы обеспечили тяжелым станкам новый 

всплеск повышения их качества. При этом сложность 
применяемых на тяжелых станках систем сильно воз
росла, возросли и трудности их анализа и синтеза. 
Причин этого две: системы являются комплексными 
и требуют для решения их задач специалистов с ком
плексными знаниями в области механики, электро
техники, программирования; системы тяжелых стан-

Рис.5. Обобщенная схема двухпараметрического управления 
режимом резания:

УУ — управляющее устройство; РГПн РПП — регулиру
емые приводы главного движения и подачи; СПИД — ста
нок— приспособление—инструмент— деталь; ИИК — инфор
мационно-измерительные каналы; Лзад и Rc — векторы за
дания и состояния режима резания; RB — вектор возмуще
ний; S, v — подача и скорость резания
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Рис.6. Динамическая схема системы автоматического управления режимом резания на тяжелом станке:
/*а.у> ^а.кJ. i-a.Kv — операторы описания в функции времени t алгоритмов управления и коррекции; L3n n, LM п.п> А>п.ш> 

-̂м.п.ш — операторы описания электроприводов и механических передач приводов подач и главного движения; Znp, Ly c — 
операторы процесса резания и упругой системы станка; ЬЛ С, La B — операторы датчиков силы резания и вибраций; U — 
управляющие сигналы; Р — силы резания; А — амплитуда вибраций; х, у, z ~ системы координат станка

ков являются многосвязанными. В качестве примера 
кратко рассмотрим задачу динамического анализа и 
синтеза систем автоматического управления (САУ) 
режимом резания [11].

Целесообразность применения этих систем в тя
желых станках обусловлена, как отмечено в начале 
статьи, использованием в ТМС интенсивных режимов 
резания. Простейшие одноконтурные САУ режимом 
резания обеспечивают стабилизацию какого-либо си
лового параметра и за счет этого обеспечивают повы
шение производительности обработки. Более эффек
тивными являются многопараметрические системы 
(рис.5): при изменении условий обработки они, пу
тем взаимосвязанного регулирования подачи S  и ско
рости резания V, обеспечивают минимум себестои
мости обработки в уравнении (2). Алгоритм управле
ния может быть реализован при условии высокого ди
намического качества всех контуров регулирования. 
Особенность САУ режимом резания состоит в том, 
что в их контуры регулирования как динамические 
звенья входят процесс резания и несущая система 
станка (рис.6). Эти звенья существенно нелинейны, 
нестационарны и, в свою очередь, образуют внутрен
ние контуры, способные в процессе резания входить 
в режим автоколебаний. С другой стороны, регулиру
емые (или следящие в станке с ЧПУ) электроприво
ды подач и главного движения, сами по себе являю
щиеся сложными системами автоматического регули
рования, как видно из рис.6, в САУ режимом реза
ния также оказываются лишь элементами взаимосвя
занных контуров регулирования выходных и внутрен
них координат системы.

В заключение можно сказать следующее. Электро
технические системы являются высокоэффективным 
техническим средством повышения качества тяжелых 
металлорежущих станков. В недавнем прошлом они 
обеспечили значительное улучшение многих техничес

ких характеристик тяжелых станков, повышение их 
надежности и удобств управления обработкой на стан
ке. В настоящее время они являются технической ос
новой для совершенствования уже применяемых и 
вновь создаваемых различных систем автоматизации 
тяжелых станков.
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нических наук, 
профессор.

М а г а з и н н и к  
Г р и г о р и й  
Г е р ц е н о в и ч
— профессор, 
д.т.н.

М а га з и н н и к  
Аркадий Гри
горьеви ч  —
инженер.

Мещеряков Валентин Петрович
— ведущ ий 

^  ^  научны й с о -
iT  Щк трудник науч- 

I R A  но-исследова-
> в Щ  тельского от- 

дела  А О З Т  
Ж М И !  "К о н т а к т о р " .

З а к о н ч и л  
A  электромехани-
А  ч е ски й  ф а

культет Ленин
градского Высшего инженерного 
морского училища в 1955 г.

Овчаренко Николай Ильич —
профессор ка
федры "Релей
ная защита и 
автоматизация 
электроэнерге
тических сис
тем " МЭИ. 
Окончил элек
тр о э н е р ге ти 
ч е ски й  ф а
культет Всесо
юзного заочно

го политехнического института в 
1953 г. Защитил докторскую дис
сертацию по теме "Теория и прак
тика применения функциональных 
элементов измерительной части ав
томатических устройств энергосис
тем" в 1990 г.
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Подольский Дмитрий Владими
рович — на-

9  чальник науч-
но-исследова- 
тельского сек
тор а  А О З Т  
"К о н т а к т о р " . 
Закончил фи- 
зико-техничес- 
кий факультет 
Ульяновского  
филиала МГУ 

в 1994 г. Защитил кандидатскую 
диссертацию в 1999 г. по теме 
"Численное моделирование элект
ромагнитных полей в воздушных 
автоматических выключателях низ
кого напряжения".

Самойлов Вадим Владимирович
— а спирант 
физико-техни
ч е с ко го  ф а
культета УлГУ, 
научны й с о 
трудник науч- 
но-исследова- 
тельского от
дела А О З Т  
"К о н т а к т о р " . 
Закончил фи

зико-технический факультет Ульянов
ского филиала МГУ в 1997 г.

Сидоров Сергей Николаевич —
доцент кафед
ры "Э лектро
привод и АПУ" 

Ужящ ЛШ  УлГТУ. Закон
чил энергети
ч е ски й  ф а
культет УлГТУ 
в 1972 г. В 
1980 г. защи
тил кандидатс
кую диссерта
цию по теме 

"Повышение энергетических и ди
намических показателей вентиль
ных преобразователей в регулируе
мом электроприводе постоянного 
тока" в Томском политехническом ин
ституте.

Силкин Евгений Михайлович —
генерал ьны й  
директор ОАО 
"ЭЛСИ". Окон
чил факультет 
э л е ктр о н н о й  
техники Мор
довского го
сударственно
го университе
та в 1984 г. 
Кандидатскую 
диссертацию  

защитил в 1988 г. в Ленинградс
ком электротехническом институте 
по теме, связанной с разработкой 
и исследованием полупроводнико
вых преобразователей электричес
кой энергии, методов их управле
ния и математического моделиро
вания.

Соколов Александр Александро
вич — на
учный сотруд
ник научно-ис- 
следовательс- 
к о го  отдела  

J  АОЗТ "Контак
тор". Закончил 
физико-техни- 
че ски й  ф а
культет Улья
новского фи

лиала МГУ в 1998 г. Аспирант фи
зико -технического  факультета 
УлГУ.

Топчий Алексей Савельевич —
начальник на
учно-исследо
в а т е л ь с к о го  
отдела АОЗТ 
"К о н т а кто р " . 
З а к о н ч и л  
Х а р ь ко в с ки й  
институт ра
диоэлектрони
ки в 1974 г. 
Защитил кан

дидатскую диссертацию в 1987 г. 
по оборонной тематике.

Тюкавин Александр Александро-
вич — про- 
фессор кафед- 

| ры "П роекти-
■ рование и тех

нология элект- 
р о н н ы х 
средств" УлГТУ. 
О кончил  в 
1964 г. факуль
тет автоматиза
ции Уфимско

го нефтяного института. В 1972 г. 
защитил кандидатскую диссертацию 
в Р язанском радиотехническом ин
ституте. В 1995 г. защитил докторс
кую диссертацию "Теория уравнове
шивания и методы синтеза мостов 
переменного тока для измерения па
раметров трех-, четырех- и многоэле
ментных двухполюсников" в УлГТУ.

Тю кавин  Па
вел Алексан
дрович — ас
пирант УлГТУ. 
О к о н ч и л  в 
1998 г. меха- 
нико-м атем а- 
тический фа
культет У л Г
ТУ.

Хазиев Тимур 
А н и с о в и ч  —
аспирант УлГТУ. 
Окончил в 1998 г. 
механико-мате- 
матический фа
культет УлГТУ.

Х исам ова Л и 
лия Ирфановна
— а сп и ра н тка  
УлГТУ. Окончи
ла энергетичес
кий ф акультет 
УлГТУ в 1999 г.

Я купов Марат 
Ирфанович —
генеральный ди
р е кто р  З А О  
"У л ь я н о в с ка г-  
ропромсервис". 
Выпускник УлГ
ТУ 1990 г.
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ 
ТСПЧ-200-0,8-2,4/18-УХЛ4-1

Предназначен для питания индукционны х нагревателей, 
в том числе тигельных печей для плавки черных и цветных 1
металлов и сплавов емкостью до 250 кг. I
Охлаждение — воздушное принудительное. 1

Разработчик — ОАО ЭЛСИ. г. Ульяновск. I

Технические характеристики |
Напряжение трехфазной питающей сети, В ...............................380 1
Частота питающей сети, Г ц ................................................................. 50 1
Мощность выходная максимальная, к В т ......................................200 I
Напряжение выходное, к В ................................................................. 0,8 1
Диапазон регулирования напряжения, % ......................................90 I
Выходная частота, кГ ц .................................................................. 2 ,4 /1 8  I
Расход охлаждающего воздуха, м /м и н , не более.....................18 I
Габаритные размеры, м м ............................................ 600-|600-|1800 1
Масса, кг, не более.............................................................................. 420 I
Степень защ иты....................................................................................IP20 I

432071, г. Ульяновск, а /я  2280, телефон (8422) 34-98-05,1 
факс 43-08-98, E-mail cos@simrsc.mv.ru |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
ОАО "Электропривод" за 2000 г.

тыс.руо.

Актив На начало 
2000 г.

На конец 
2000 г.

Пассив На начало 
2000 г.

На конец 
2000 г.

I. Внеоборотные 
активы

II. Оборотные 
активы

12297

77185

13487

164648

III. Капитал
и резервы

IV. Долгосрочные 
обязательства

V. Краткосрочные 
обязательства

10932

78550

13960

164175

Баланс 89482 178135 Баланс 89482 178135
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фирмы ООО "Финэкоцентр" 

(лицензия № 000738 от 22.07.1999 г. Минфина РФ)

"... бухгалтерская отчётность (Приложение № 1) достоверна, т.е. подготовлена таким 
образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пасси
вов ОАО "Электропривод" по состоянию на 01 января 2001 года и финансовых резуль
татов его деятельности за 2000 год".

Юридический адрес ОАО "Электропривод": 107078, г. Москва, Садовая-Спасская ули
ца, д. 1 /2 , строение № 5. Тел. 208-21-60, факс — 208-26-23.
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ОАО "УНИПТИМАШ"
Ульяновский научно-исследовательский 

и проектно-технологический институт машиностроения

\

\

Открытое Акционерное общество "УНИПТИМАШ" Ульяновский науч
но-исследовательский и проектно-технологический институт маш ино
строения специализируется в области механизации и автоматизации  
транспортно-складских и погрузочно-разгрузочных работ.

Имеет 40-летний опыт проектирования, изготовления, монтажа и наладки оборудо
вания, складов и внутризаводского транспорта. Реализовано свыше 450 складских ком
плексов на заводах России, Украины, Белоруссии, Латвии, Молдавии, Литвы, Грузии, 
Армении.

Т Р А Н С П О Р Т Н О -С К Л А Д С 
К И Е  С И С Т Е М Ы

Механизированные и авто
матизированные складские 
комплексы различного назна
чения (тарно-штучных, длинно
мерных и других грузов):

— разработка и создание 
оборудования и систем уп
равления;

— разработка технологии и 
организации работы складов;

— программное обеспече
ние работы складов.

* Краны-штабелеры грузо
подъемностью 0,25; 0,5; 1,0; 
2,0; 3,2; 4,0 т.

* Стеллажи:
— сб орно -р азб орн ы е  и 

сварные с нагрузкой на ячей
ку 0,25—10 т и высотой до 20 м;

— передвижные малой гру
зоподъемности и грузоподъ
емностью 1 т.

* Цепные и роликовые при
водные конвейеры под тару и 
поддоны.

* П оворотны е столы  и 
транспортно-распределитель
ные тележки,

* Тара производственная, 
поддоны.

* Тележки:
— ручные;
— с подъемной платформой;
— с подъемными вилами 

грузоподъемностью  1250 и 
2000 кг;

— штабелеры грузоподъ
емностью 250 и 500кг;

— тележки для бочек;
— тележки с комплектовоч

ной лестницей.
* Колеса обрезиненны е 

0125—200 мм.

В Н У Т Р И КО Р П У С Н О И
ТР А Н С П О Р Т

* Подвесные толкающие 
(ПТК) и грузонесущ ие (ГН) 
конвейерные системы.

* Монорельсовые автома
тизированные транспортные 
системы типа "Транслифт".

* Электриф ицированные 
подвесные дороги (ЭПД).

* Транспортные средства 
на возд уш ной  подуш ке 
(ТСВП).

* Конвейеры роликовые, 
пластинчатые, скребковые, 
цепные, ленточные, шнековые 
и др.

* Передаточные тележки, 
перегружатели, манипуляторы.

* Грузозахватные приспо
собления, подвески.

* Подъемник межэтажный.
* Мотор-редуктор.
* Линия пакетирования 

ящиков с бутылками на под
доны.

* Подъемник для строи
тельных и монтажных работ.

П Е Р Е Р А Б О Т К А  С Т Р У Ж КИ

Транспортирование и пе
реработка  м еталлической  
стружки с учетом особенно
стей материала, формы и 
объемов образования струж
ки (осушение, дробление, об
жиг, горячее брикетирование).

* Грохоты (вибрационный, 
инерционный);

* Стружкодробилки;
* Конвейеры (ленточные, 

пластинчатые, скребковые).

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Й
ТР А Н С П О Р Т

* Разработка ТУ на пере
возку грузов железнодорож
ным транспортом.

* Разработка специализи
рованного подвижного соста
ва (железнодорожного и авто
мобильного).

* Платформы наклоняемые 
для въезда погрузчиков в ку
зов автомобиля.

* Площадки смотровые, ле
стницы.

Унифицированная и специ
альная тара (пластмассовая, 
м еталлическая), поддоны , 
средства пакетирования.

Проектирование и изготов
ление прессформ.

Пакетно-контейнерные си
стемы перевозок грузов.

Рациональная упа ко в ка  
продукции.

* Разработка докум ентации  
и технических  условий .

* Проектирование на основе:
— м одульного принципа ;
— типовы х узлов.
* Разработка докум ентации  

на нестандартное об о р уд о ва 
ние.

* Изготовление оборудова
ния, м еталл оконструкций ,тех
нических средств управления.

* М онтаж, наладка и сдача 
в эксплуатацию .

* Технический  и авторски й  
надзор , ш еф м онтаж , ш еф на- 
ладка .

* И зготовление и по ставка  
оборудования по заданию  или 
техническим  требованиям  з а 
казчика .

432027, г. Ульяновск, ул. Радищева, 140, корп. 1 
тел. (8422) 31-90-40
маркетинг 34-96-4 9
факс 34-66-15
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Индекс
71111

- т о ч н о с т ь

_  - НАДЕЖНОСТЬ 
^  -СТАБИЛЬНОСТЬ

Д а т ч д а )  д т г ш т :

-  диапазоны измереяемых давлений от 4кПа до 160МПа
- точность измерений от 0.1% до 0.5%
-  температура измеряемой среды от ~60°С до +500оС
- рабочие среды: жидкости, газы, расплавы

Цмфроэыэ индикаторы
•  широкий диапазон индикации давления и 
температуры

■ питание от измерительной цепи датчика
■ особовзрывобезопасный уровень взрывоза- 
щищенности

I k  Ё > т т  г т т т я :
- питание, защита и преобразование 

выходного сигнала датчика
- питание датчиков с гальваническим 
разделением каналов

ЗАО МИДАУС 432071 Ульяновск а/я 2697 тел/факс (8422) 31-65-20
e-mail: info@midaus.com
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