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/ЗНИИЭГЛ

НПП ВНИИЭМ имени А.Г. Иосифьяна 
— 60 лет

С . А . С Т О М А , генеральный директор Н П П  В Н И И Э М

л ,- ( о -}

В сентябре 2001 г. Все
российскому научно-иссле
довательскому институту  
электромеханики исполня
ется 60 лет со дня основа
ния.

Создание и становление 
ВНИИЭМ неразрывно связа
но с именем Андроника Ге- 
вондовича Иосиф ьяна  
(1905— 1993 гг.), возглавляв
шего институт с 1941 по 
1974 гг. и проработавшего в 
нем до последних дней сво
ей жизни.

А. Г. Иосифьян, будучи 
по образованию  инж ене- 
ром-электромехаником, от
личался необычайной пытливостью и стремлени
ем к новому. Еще в студенческие годы он пред
ложил ряд новшеств, которые могли быть исполь
зованы в военной технике, что послужило причи
ной вызова Андроника Гевондовича в Москву для 
работы в специализированной лаборатории ВЭИ. 
Пройдя школу ВЭИ и добившись значительных ус
пехов в создании оригинальных электромехани
ческих элементов систем следящего привода,
A.Г. Иосифьян оказался именно тем инженером 
и ученым в нужное время и в нужном месте, ког
да встал вопрос о руководителе электротехничес
кого завода для нужд фронта, который проходил 
осенью 1941 г. в нескольких десятках километров 
от Москвы. Главным инженером завода стал Алек
сандр Петрович Казанцев —  изобретатель и впос
ледствии известный писатель-фантаст. Руководя
щее ядро завода составили крупные инженеры и 
учены е А .К . А нд р и ан о в , А .С . Займ овский,
B .В . Усов, Д .А . Городский, П .С . Ж д ан о в , 
К.Н. Мкртчан, Н.В. Виноградов, А.К. Голдобенков, 
а также молодые талантливые инженеры и уче
ные Н.Н. Шереметьевский, Н.Я. Альпер, И.Е. С а
харов, В .В . А л ексеев ски й , Д .С . Уриновский, 
Б.М. Каган и др. Наличие высококвалифицирован
ных научных, инженерных и рабочих кадров, а 
также прифронтовая обстановка обусловили ди
намичную работу завода в условиях практически 
полной автономии, способствовавшей тесному 
единству науки и производства.

В 1944 г. завод был реорганизован в научно-ис
следовательский институт (НИИ-627). К моменту ре
организации здесь уже было 10 научных лаборато
рий, расчетно-конструкторский и технологический

отделы, а также сильная 
производственная база на 
основе переданного инсти
туту завода №689, ставше
го Опытным заводом.

За три послевоенны х  
года сформировался инсти
тут электромаш инострое
ния, аппаратостроения и 
электротехнических мате
риалов, способный быстро 
решать самые трудные на
учно-производственные за
дачи. И уже в эти годы про
явилась характерная черта 
института —  конкретны е  
практические разработки  
осмысливались, обобщ а

лись в виде теорий, на базе которых развивались 
дальнейшие работы. Именно тогда закладыва
лись основные направления будущей деятельно
сти института. Их последующий успех убедитель
но доказал, что фундамент был прочным, несмот
ря на все трудности послевоенного времени.

В годы войны и в первые послевоенные годы 
в институте интенсивно разрабатывалось обору
дование для флота: электродвигатели для торпед, 
высокоточные электромашинные преобразовате
ли для питания радиолокационных устройств, сис
тем навигации, гироскопов и др. Выпуском этой про
дукции был в основном загружен Опытный завод.

Создаваемые во ВНИИЭМ сложные электро
технические комплексы, начиная с первых разра
боток, имели принципиальную особенность —  в 
них сочетались новейшие электрические машины 
и электроаппаратные устройства со сложными 
элементами электронной автоматики. Первые со
ставляли основу силовых цепей комплексов, вто
рые —  обеспечивали решение задач управления 
и защиты.

Организационная перестройка, проведенная в 
первые послевоенные годы, позволила создать 
структуру института, принципы которой сохрани
лись до настоящего времени.

Для проведения крупных научно-технических 
разработок были организованы отделы, которые 
становились научно-техническими центрами и обес
печивали выполнение работ, начиная от формиро
вания технических заданий на новое изделие до ис
пытаний опытных образцов и передачи документа
ции для серийного производства на различных пред
приятиях с оказанием им помощи во внедрении.
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В связи с формированием новых направлений  
велась постоянная перестройка структуры инсти
тута, создавались филиалы в различных городах 
страны. Их было 14. Среди них отметим Томский 
филиал (ныне НПО "Полюс"), Истринский фили
ал (ныне Н И И Э М ), отделение Электропривод  
(ныне ВНИИэлектропривод), отделение Информэ- 
лектро (ныне Институт промышленного развития), 
Ленинградский, Ереванский, Фрунзенский, Харь
ковский, Кудиновский филиалы и др. Большинство 
филиалов превратились в высококвалифициро
ванные научные организации и успешно работа
ют в настоящ ее время.

В 1959 г. Н И И -627 был переименован во Все
союзный научно-исследовательский институт  
электромеханики (ВНИИ ЭМ ) и вместе с ф илиала
ми был утвержден как головной научно-исследо
вательский институт по разработке и исследова
нию новых типов электрических машин, аппара
тов, систем автоматики и электропривода, метал
локерамических, электроугольных, электрогра- 
фитных изделий, электротехнических материалов 
и оборудования для электротяги.

В институте продолжались работы по созданию 
передвижной электроэнергетики, асинхронных, 
гистерезисных и коллекторных электродвигате
лей, регулирующей и коммутационной аппарату
ры, электроприводов и силовой преобразователь
ной техники.

Создавались новые системы электроприводов 
на базе асинхронных тяговых двигателей и бес
контактных пускорегулирующих полупроводнико
вых устройств для электротранспорта.

Объединив ученых-электротехников, инжене
ров, технологов и материаловедов стран-участни- 
ков СЭВ, ВНИИЭМ  разработал единую серию  
асинхронных электродвигателей А4, удостоенную  
Государственной премии СССР.

В процессе развития ракетной техники ВНИ
ИЭМ становится головной организацией в стра
не по разработке бортового электротехнического 
оборудования для ракет, а впоследствии и для 
космической техники. В институте были разрабо
таны серии электромашинных преобразователей  
с прецизионными регуляторами частоты и напря
жения, электродвигателей малой мощности, реле 
и контакторов, которые серийно выпускались на 
заводах "Мащиноаппарат", Воронежском электро
механическом заводе, заводе М ЭЗ № 1, заводе 
"Миассэлектроаппарат", Чебоксарском электроап- 
паратном заводе и др. За разработку и изготов
ление электрооборудования для ракеты, обеспе
чившей первый полет человека в космос, в 1961 г. 
В Н И И Э М  был награж ден орденом Трудового  
Красного знамени, а А.Г.Иосифьян стал Героем 
Социалистического труда.

В своих разработках институт стремился идти 
в ногу с развитием мировой техники. С появле
нием полупроводниковых приборов во ВНИИЭМ

создаются транзисторные регуляторы частоты и 
напряжения для электромашинных преобразова
телей, а затем была реш ена сложная задача со-ф 
здания нового типа бортовых вторичных источни
ков питания —  статических полупроводниковых 
преобразователей (инверторов). Эта работа была 
отмечена Государственной премией СССР.

В начале 60-х годов в институте создаются спе
циальные лаборатории для исследований и отра
ботки в реальных условиях длительного полета в 
космосе некоторых видов электротехнической ап
паратуры и материалов на космических аппара
тах "Омега" ("Космос-14" и "Космос-23"). Впервые 
в мире на орбите исследовалась трехосная элек- 
тромаховичная система ориентации спутника на 
Землю и Солнце, система ориентации солнечных 
батарей на Солнце и другое электротехническое 
оборудование. Так, уже в 1963 г. ВНИИЭМ  зая
вил о себе, как о космической фирме, обладаю
щей собственным творческим стилем работы. Ис
ходя из этого, ВНИИЭМ  был определен головным 
предприятием в стране по созданию космических 
аппаратов в интересах гидрометеорологии, иссле
дования природных ресурсов и дистанционного  
зондирования Земли. С 1963 по 1998 гг. были 
выведены на орбиту и успеш но эксплуатирова
лись более 70 космических аппаратов "Метеор" 
трех поколений, "М етеор-П рирода” и "Ресурс- 
0 1 " . За создание космического аппарата "М е
теор" сотрудникам В Н И И Э М  была присуждена  
Ленинская премия.

В институте постепенно сложилась современ
ная производственно-технологическая и испыта
тельная база космического направления.

На космодроме "Плесецк" был организован  
филиал ВНИИЭМ  —  НИИ "Новатор", основными 
задачами которого было обеспечение проверок 
космических аппаратов на технической и старто
вых позициях.

В 1994 г. был осуществлен запуск первого рос
сийского геостационарного гидрометеорологи
ческого аппарата "Электро", который вошел в ми
ровую систему гидрометеорологических спутников 
наряду с космическими аппаратами США, Японии, 
и Европейского космического агентства. В нем 
были реализованы новейшие технические реш е
ния, призванные обеспечить многоспектральные 
цифровые изображения Земли и многие виды ра
диосвязи Земля— Космос— Земля. В космическом  
аппарате Электро" соединились в единое целое 
электромеханика, оптика и микроэлектроника: две 
бортовые УВМ собственной разработки, много
спектральный телевизионный радиометр с разре
шением до 1 км с высоты 36 тыс. км с уникаль
ным двухосным приводом сканирования, преци
зионная система ориентации и многое другое.

ВНИИЭМ  на протяжении многих лет сотрудни
чает с ведущими космическими фирмами страны, 
поставляя им уникальное бортовое электрообо
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Рис.1. Комплект гиродина для ОКС «Мир»

рудование: статические преобразователи, бескон
тактные двигатели постоянного тока для систем 
терморегулирования и жизнеобеспечения, систе
мы ориентации солнечных батарей для орбиталь
ных станций "Салют" и "Мир" и других космичес
ких аппаратов, электродвигатели-маховики, одно
осный силовой гироскоп с упруговязким подвесом 
для спутников связи "Молния", реле и контакто
ры и др. Работа по обеспечению полетов орби
тальных станций "Салют" была удостоена Ленин
ской премии.

Одним из интересных направлений было со
здание электромагнитного подвеса роторных си
стем взамен традиционных подшипниковых опор. 
Оно было реализовано при создании систем ори
ентации и стабилизации орбитальных станций  
"Алмаз" —  электромагнитно подвешенный шар- 
маховик и "Мир" (силовые гироскопы-гиродины, 
обеспечившие работу станции в течение более 
15 лет). Создание электромагнитно подвешенного 
шара и гироскопов-гиродинов заложило научно- 
технические основы нового направления в элект
ромеханике —  электромагнитный подвес роторов 
механизмов. За создание гироскопов-гиродинов 
группе сотрудников института было присвоено 
звание лауреатов Государственной премии СССР.

Первая назем ная электрическая маш ина с 
электромагнитным подвесом ротора —  преобра
зователь частоты с массой ротора 650 кг —  пока
зала, что электромагнитный подвес экономичес
ки выгоден. По результатам проведенных иссле
дований стало ясно, что во всех роторных маши
нах средней и большой мощности, работающих 
на механических опорах, может быть успешно  
применен электромагнитный подвес, в частности, 
в турбогенераторах, в приводах крупных агрега
тов, шахтных мельницах, подъемниках, вентиля
торах, компрессорах, газодувках, судовых уста
новках и др.

С середины 50-х  годов во ВНИИЭМ  начались  
работы по созданию  электрооборудования для

Рис.2. Двигатель-маховик для КА

атомных электростанций (А Э С ). При этом В Н И 
ИЭ М  был определен головной организацией в 
электротехнической промышленности, координи
рующей все работы, проводимые НИИ, КБ и за
водами отрасли. ВНИИЭМ  проводил работы по 
трем направлениям:

1. Электрооборудование систем управления и 
защиты атомных реакторов типа ВВЭР

2. Информационно-вычислительные системы 
для реакторов типа РБМК.

3. Электрооборудование для систем управле
ния перегрузочных машин атомных реакторов.

Оборудование, разработанное ВНИИЭМ, рабо
тает на всех российских АЭС, а также на АЭС Че
хии, Словакии, Болгарии, Финляндии, Украины (бо
лее 55 энергоблоков). За это время было разрабо
тано несколько поколений такого оборудования.

Большую работу институт проводил и прово
дит сейчас по разработке и изготовлению элект
рооборудования для морских судов. В разные 
годы для флота изготовлялось более 30 типов 
электромашинных преобразователей. Разработа
ны приводные электродвигатели для насосов пер
вого и второго контуров реактора, коммутацион
ная аппаратура и др. ВНИИЭМ  создал для флота 
серию машин постоянного тока от 25 до 200 кВт. 
С переходом флота на переменный ток институт 
создал статические преобразователи, стабилизи
рованные источники гарантированного питания, 
разработал около 70 типов асинхронных двигате
лей для различных механизмов, коммутационную  
аппаратуру. ВНИИЭМ занимался разработкой для 
ледокольных судов автоматизированной системы 
электропривода гребной установки и систем элек
тродвижения. Разработка системы электродвиже
ния атомного ледокола "Ленин" была удостоена 
Ленинской премии. Эти работы потребовали со
здания математических моделей для исследова
ния сложных электромагнитных процессов. Для 
этих целей во ВНИИЭМ  была организована ла
боратория математического моделирования и
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мощный испытательный стенд на 2000 кВт для 
моделирования системы электродвижения. На 
стенде исследованы свойства машинно-вентиль
ных систем переменного тока, в том числе с кри
огенным исполнительным двигателем. В институ
те разрабатывались и изготавливались опытные 
образцы электрических машин с использованием 
явления сверхпроводимости, которые могут быть 
использованы в системах электродвижения. В 
1981 г. институт был награжден орденом Ленина 
за работы по созданию электрооборудования для 
флота.

Политехническое развитие института, созда
ние новых направлений в технике, нетрадицион
ных в электротехнической промышленности, по
требовали организации мощной материаловед- 
ческой и технологической базы. Создаются новые 
магнитные, контактные, электроизоляционные, 
конструкционные, композиционные и металлоке
рамические материалы и изделия из них, высо
коэнергетические магниты на основе редкозе
мельных элементов.

В середине 50-х годов для оптимизации про
ектирования электрических машин в институте 
была разработана и изготовлена малогабаритная 
ламповая ЭВМ "М3". Эта машина сыграла огром
ную роль в развитии вычислительной техники в 
стране. В институте было решено всерьез занять
ся вычислительной техникой на современном  
уровне. В дальнейшем создаются управляющие 
вычислительные машины серии "ВНИИЭМ", а за
тем микросредства управляющей вычислительной 
техники (М СУВТ) нескольких серий. В середине 
70-х годов на ВНИИЭМ  было возложено научное 
руководство и координация работ в электротех
нической отрасли по проблеме автоматизации  
электротехнического оборудования с применени
ем микроэлектроники и управляющей вычисли
тельной техники. С помощью МСУВТ серии В7, 
разработанных ВНИИЭМ , были автоматизирова
ны электросварочные устройства, системы воз
буждения крупных генераторов, высокочастотные 
установки, системы испытаний космических аппа
ратов и другое оборудование. Впервые в косми
ческой технике страны автоматизированные ис
пытательные системы (АИСТ, АИС) с использо
ванием ЭВМ в полной мере были использованы 
для комплексных испытаний космических аппара
тов, были созданы бортовые управляющие сис
темы (БУС) для геостационарных космических 
аппаратов.

Параллельно с работами по вычислительной 
технике в институте получило развитие матема
тическое моделирование физических процессов, 
вскоре оно стало неотъемлемой частью всех ос
новных разработок института. В последние годы 
для решения научных задач все большее приме
нение находят персональные компьютеры. С их 
использованием в институте было проведено мо

делирование ряда сложных электромеханических 
систем. Моделирование этих систем позволило 
провести всесторонние исследования режим ов| 
работы, включая аварийные, и тем самым сокра
тить число макетных и опытных образцов, умень
шить объем дорогостоящих испытаний.

В конце 1992 г. ВНИИЭМ, объединившись со сво
им Опытным заводом, создал единое целое науч
но-производственное предприятие —  Всероссийс
кий научно-исследовательский институт электромеха
ники с заводом (НПП ВНИИЭМ). В 1996 г. предприя
тию присвоено имя его основателя А.Г. Иосифьяна.

Реформы 90-х годов наложили существенный  
отпечаток на деятельность предприятия. Задача
ми в условиях нынешних рыночных отношений  
являются сохранение научно-технического потен
циала и кадров, осмысление роли и места при 
новых хозяйственных отношениях и ф ормах соб
ственности, совершенствование организационной 
структуры, способной обеспечить высокоэффек
тивную научно-производственную деятельность.

НПП ВНИИЭМ , хотя и с трудом, достойно пре
одолел все "катаклизмы", связанные с реф орма
ми (неплатежи заказчиков, попытки объявить  
предприятие банкротом, наруш ение производ
ственных связей и т.п.) и сохранил все основные 
научно-технические направления деятельности.

В настоящее время НПП ВНИИЭМ  является 
многопрофильной инновационной фирмой, рабо
тающей по полному циклу: исследование, проек
тирование, изготовление, ввод в эксплуатацию, ав
торский надзор. Научно-техническая и производ
ственная деятельность НПП ВНИИЭМ распростра
няется на космическую технику, атомную энергети
ку, электромашино- и аппаратостроение для различ
ных отраслей народного хозяйства (Газпрома, 
кораблестроения, медицины и др.), электротехни
ческие материалы.

Деятельность космического сектора сосредото
чена на создании космических аппаратов (КА) в ин
тересах природно-ресурсного, экологического и гид
рометеорологического мониторинга и разработке 
электромеханических комплексов. В 2000  г. НПП  
ВНИИЭМ  выиграл конкурс, проведенный Росави
акосмосом, на разработку эскизного проекта пер
спективного космического комплекса оперативно
го мониторинга Земли "Ресурс-Метеор", "Ресурс" 
в номинации гидрометеорологического космичес
кого аппарата и приступил к его созданию.

На рубеже XX и XXI веков с учетом общемиро
вых тенденций, экологической ситуации в России и 
конъюнктуры рынка НПП ВНИИЭМ ведет разработ
ку унифицированных автоматических космических 
платформ (УМ ПК ) нового поколения и создания на 
их основе современных космических аппаратов ди
станционного зондирования Земли различного на
значения. Базовая служебная платформа УКПМ  
разработана в двух модификациях: одна для КА 
класса 800 кг, другая —  для КА класса 300— 400 кг.
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Рис.З. Шкаф сетевой информационной диагности
ческой системы СУЗ АЭС

НПП В Н ИИЭМ  продолжает традиционные для 
себя работы в области создания и производства 
прецизионного бортового электрооборудования 
для ракетно-космической техники. Нами разрабо
таны и выпускаются системы ориентации солнеч
ных батарей, малошумные электровентиляторы  
на гидростатических опорах для российских сег
ментов ("Заря", "Звезда" и др.) Международной  
космической станции. Разрабатываются серия 
электродвигателей —  маховиков, построители ме
стной вертикали, различные электроприводы для 
новых космических аппаратов, в частности для 
малых спутников, модернизированные статичес
кие преобразователи для ракеты "Протон" и др. 
В связи с прекращением по тем или иным причи
нам выпуска ряда разработанных нами изделий 
на серийных заводах, их производство возобнов
лено на Опытном заводе (серии бесконтактных 
двигателей постоянного тока, электроприводы си
стем ориентации солнечных батарей и др.).

Существенный объем производимой НПП ВНИ
ИЭМ в настоящ ее время продукции составляет 
сейсмостойкое электрооборудование для атомных 
электростанций. В последние годы НПП ВНИИЭМ  
разрабатывает и производит комплексы электро
оборудования систем управления и защиты атом
ных реакторов типа ВВЭР нового поколения. В 
комплексах широко используются программно
технические средства собственной разработки, 
интегрируемые в АСУТП атомных электростанций. 
Основными особенностями комплексов являются 
структурное построение, отвечающее современ
ным требованиям ядерной безопасности, приме
нение частотно-управляемых электроприводов, 
удовлетворяющих условиям работы под оболоч
кой реактора (повышенные температура, влаж
ность и радиационный фон), наличие разветвлен-

Рис.4. Комплексы измерительно-информационные и 
управляющие МСУВТ ВЮР

ной системы диагностики, выполненных на базе 
сетевых вычислительных структур.

В 2000— 2001 гг. НПП В Н И И Э М  поставил и 
ввел в эксплуатацию оборудование для АЭС "Мо- 
ховце" (Словакия) и Ростовской АЭС, готовятся 
поставки оборудования для Балаковской и Ново
воронежской АЭС, для первого блока АЭС "Тянь- 
вань" в Китае. Наряду с этим НПП ВНИИЭМ обес
печивает работы по модернизации электрообору
дования действующих Калининской, Кольской и 
Южно-Украинской АЭС.

В целях повышения безопасности АЭС с реак
торами РБМК-1000 (Ленинградская, Курская) раз
работаны и внедряются: многоуровневая инфор
мационно-диагностическая система "Скала-мик- 
ро", выполненная на базе разработанных НПП  
ВНИИЭМ  средств управляющей вычислительной 
техники (МСУВТ ВЮ  и ПЭВМ в промышленном  
исполнении); автономная система диагностичес
кой регистрации; система формирования предуп
редительных и аварийных сигналов, передавае
мых в систему аварийной защиты реактора.

Отметим, что в силу своей универсальности 
средства управляющей вычислительной техники, 
разработанные нами, могут быть использованы не 
только в атомной энергетике, но и в локальных 
устройствах промышленной автоматики.

В рамках работ по системам управления ма
шинами для перегрузки стержней с атомным топ
ливом (ТВЭЛ) НПП ВНИИЭМ  разработал и по
ставляет частотно-регулируемый электропривод с 
асинхронными электродвигателями серии АДА.

Опыт, полученный при создании и эксплуата
ции гироскопов-гиродинов на орбитальной стан
ции "Мир", был использован при создании систем 
электромагнитного подвеса газоперекачивающих 
агрегатов по заказу Газпрома. В настоящее вре
мя такие агрегаты проходят опытно-промышлен- 
ную эксплуатацию на газоперекачивающих стан
циях в Сызрани, Тольятти, Казани и Перми. Одну 
из систем НПП ВНИИЭМ  поставил фирме "Нуове 
Пиньоне" (Италия).

Совместно с Газпромом разработана трехлетняя 
программа внедрения систем электромагнитного
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Рис.5. Компрессор НЦ-16 с магнитными 
подшипниками

подвеса в его агрегаты. Благодаря тому, что систе
мы электромагнитного подвеса обеспечивают вы
сокую точность поддержания ротора в простран
стве и большие обороты, открываются широкие 
перспективы их применения в других отраслях.

По заданию Газпрома НПП ВНИИЭМ  разрабо
тал и выпускает различные электроприводы ар
матуры подземных газохранилищ. В них исполь
зуются бесконтактные электродвигатели постоян
ного тока, разработанные нами для ракетно-кос
мической техники.

В последние годы судостроением востребова
ны ранее разработанные электромашинные пре
образователи. Наряду с этим проводятся работы 
по созданию корабельного электрооборудования 
с улучшенными виброакустическими характерис
тиками.

НПП ВНИИЭМ  разрабатывает и выпускает ме
дицинскую технику (послеоперационные отсасы- 
ватели, высокочастотные электрохирургические 
аппараты и др.). НПП ВНИИЭМ  создал с фирмой 
"Дженерал Электрик" совместное предприятие по 
сервисному обслуживанию диагностической меди
цинской аппаратуры, которое успешно функцио
нирует.

НПП ВНИИЭМ продолжает разработку и выпуск 
электротехнических материалов (магнитопроводы 
и постоянные магниты из металлокерамических 
композиционных материалов, отдельные виды 
электроизоляционных материалов и др.)

В последние годы НПП ВНИИЭМ  провел суще
ственную модернизацию научно-производствен
ной базы. Проведены реконструкция аппаратного 
корпуса, модернизация виброакустической и под
шипниковой лабораторий, приобретено оборудо
вание для механизации монтажно-сборочных работ.

В НПП ВНИИЭМ  поддерживается на современ
ном уровне научно-исследовательская и испыта
тельная база для механических, климатических, 
виброакустических и термовакуумных испытаний, 
испытаний на электромагнитную совместимость.

Крупные комплексы и системы проходят испы
тания с помощью автоматизированных испыта
тельных систем в реальном масштабе времени.

Для повышения конкурентности выпускаемой 
продукции большое влияние уделяется вопросам 
ее качества и надежности. Вся деятельность НПП  
ВНИИЭМ  при этом формализована в виде Поли
тики в области качества, Руководства по качеству, 
программах и процедурах обеспечения качества  
по отдельным изделиям, свыше 40 фирменных 
стандартов предприятия.

Система качества НПП ВНИИЭМ  сертифици
рована по международному стандарту ИСО 9001- 
94 и российскому стандарту ИСО Р-9001-96, а вся 
выпускаемая продукция имеет сертификаты соот
ветствия. В настоящее время НПП ВНИИЭМ  ве
дет подготовку к сертификации системы качества 
по стандартам ИСО-9000-2000, всеобщему менед
жменту качества (TQ M ), внедрению принципов 
"шесть сигм".

П олитехничность НПП В Н И И Э М , создание  
принципиально новых изделий, во многом нетра
диционных в электротехнике, требуют поддержа
ния мощной технологической и материаловедчес- 
кой базы, внедрения специальных технологичес
ких процессов.

ВНИИЭМ  по праву называют "кузницей кад
ров". Как упоминалось выше, в его структуре за
рождалось немало организаций, которые посте
пенно росли, мужали, аккумулируя опыт, знания, 
и затем становились самостоятельными институ
тами, НПО, ведущими в своей области науки и 
техники. В Н И И Э М  вы работал определенны й  
стиль работы, для которого характерна смелость, 
риск и новизна научно-технических идей и уме
ние довести их до полной завершенности.

Политехничность института, объединение в 
одном коллективе специалистов разных профи
лей, позволяет всесторонне изучить проблему и 
найти неординарное, нестандартное реш ение. 
Главное для стиля работы института —  комплек
сность, системный подход к решению проблем. 
Это позволяет не только успешно выполнять кон
кретные задачи, но и создавать обобщающие те
ории, на основе которых развиваются научно-тех
нические направления. Усилиями ученых и спе
циалистов института по существу сформирова
лась целая область науки и техники —  отече
ственная электромеханика.

В институте работает аспирантура, диссерта
ционный совет, регулярно выпускаются "Труды 
ВНИИЭМ". В коллективе трудится академик РАН, 
12 докторов наук, 72 кандидата наук. Трудные ус
ловия последнего десятилетия, конечно, не мино
вали и нас. Обострилась проблема обновления кад
ров, уходят из-за низкой зарплаты труда высоко
классные специалисты, стареют основные фонды, 
постоянно ощущается недостаток финансов. Но 
справедливости ради, следует сказать, что в пос
леднее время наметилась тенденция улучшения 
положения. Мы считаем, что у нас мощный резерв 
роста —  улучшение обстановки в стране.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
К оллективу учены х , инж енеров и специалистов 

Генеральному директору  НПП ВНИИЭМ С. А. Стоме
Годы становления в нашей стране атомной энергетики сформировали мощное на

учно-промышленное ядро предприятий, которые по сей день находятся на передовых 
позициях научных и производственных проблем освоения атомной энергии.

Ваше предприятие с пятидесятых годов прошлого века приняло на себя задачу  
освоения совместно с ИАЭ им. И.В. Курчатова научных основ проектирования и орга
низации производства систем управления и защиты ( СУЗ) водо-водяных энергети
ческих реакторов, а также создание автоматизированной контролъно-диагностичес- 
кой системы "Скала" для реакторов типа РБМК.

Под руководством директора института, академика Армянской А Н  А.Г. Иосифъя- 
на, и при активной поддержке А.П. Александрова, директора ИАЭ им. И.В. Курчато
ва, в короткие сроки коллективом предприятия был создан комплекс электротехни
ческого оборудования, обеспечивающего надежную работу атомных энергетических 
реакторов.

Последующие руководители вашего предприятия, академик Н.Н. Шереметьевский, 
д.т.н. В.И. Адасько, продолжили научный поиск путей совершенствования уникаль
ной техники, разработанной рукам и Ваших специалистов. И  в нынешнее непростое 
для науки время Вам удается удержать качество Ваших разработок на уровне со
временных требований.

Практически все отечественные и целый ряд зарубежных АЭС оснащены комплек
сом СУЗ, созданным в стенах ВНИИЭМ . И  вот уже четвертое поколение системы 
управления и защиты, построенное на современной элементной базе, вступает в 
строй на отечественных АЭС.

От души поздравляю коллектив предприятия с шестидесятилетием, желаю всем 
работникам здоровья, счастья, больших производственных успехов на благо нашей 
Отчизны.

М инистр Атомной Энергии РФ А.Ю. Румянцев

У важ аем ы е коллеги!
Российское авиационно-космическое агентство сердечно поздравляет коллектив НПП ВНИ

ИЭМ с юбилеем!
Благодаря многопрофильности и политехничности НПП ВНИИЭМ обеспечил создание и 

производство бортового электрооборудования для ракетной и космической техники и кос
мических аппаратов серии "Метеор" нескольких поколений, "Р е сурс-0 1 " и "Электро", был 
участником реализации крупных космических программ (орбитальные станции "Салют", "Ал
м аз”, "М ир”, ракеты "Протон” и т.д.)

Участие НПП ВНИИЭМ в разработке Международной космической станции, во многих 
других космических проектах, в создании электрооборудования для АЭС и Газпрома гово
рит о неувядаемой молодости института и устремленности в будущее.

Желаю коллективу НПП ВНИИЭМ новых свершений на благо нашей Родины.

С искренним  уваж ением  
Генеральны й директор  Российского 
авиационно-косм ического агентства Ю.Н. Коптев
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Н аучно-производственном у предприятию  — 
В сероссийский научно-исследовательский  институт электром еханики  

с заводом  имени А .Г.И осифьяна (НПП ВНИИЭМ)
Министерство промышленности, науки и технологий поздравляет коллектив Н П П  ВН И И Э М  с 

60-летием со дня основания.
На протяжении десятилетий Н П П В Н И И Э М  является одной из ведущих научных организа

ций в стране и внес огромный вклад в развитие отечественной электромеханики и укрепление  
научно-технического потенциала России и стран СНГ.

Достижения института в различных областях науки и техники — от создания единых се
рий электрических машин и аппаратов, первых отечественных управляющих вычислительных 
машин, электротехнических материалов и производственных технологий до разработки и изго
товления космических аппаратов для гидрометеорологии и исследований природных ресурсов 
Земли, электрооборудования для орбитальной станции "Мир" и международной космической 
станции, а также создание электрооборудования для всех АЭС России, стран СНГ и ряда 
стран дальнего зарубежья — значительны и широко признаны в стране и за рубежом.

Н П П  В Н И И Э М  внес большой вклад в подготовку научных и инженерных кадров, создание 
ряда научных школ и крупных научно-исследовательских, конструкторских и технологический  
организаций в Санкт-Петербурге, Томске, Воронеже, Ереване, Бишкеке, Истре (Московская  
область) и других городах бывшего Советского Союза, которые успешно работают в настоя
щее время.

Коллектив Н П П  В Н И И Э М  успешно преодолел трудности, связанные с реформами последне
го десятилетия, и сохраняет ведущие позиции в традиционных для него научно-технических  
направлениях.

Желаю Вам дальнейших творческих успехов.

Генеральному директору  Н аучно-производственного п редп ри яти я  — 
"В сероссийский научно-исследовательский  институт 

электромеханики с заводом (ВНИИЭМ) имени А.Г.Иосифьяна" 
С.А.Стоме 

Коллективу ВНИИЭМ
У важ аем ы й  С теп ан  А дрееви ч!

У важ аем ы е товари щ и !
От имени Российского союза промышленников и предпринимателей сердечно поздравляю Вас с 

юбилеем — 60-летием со дня основания ВНИИЭМ .
Институт сегодня по праву считается лидером отечественной электротехники. Многие виды са

мого современного бортового и наземного электрооборудования для авиации, военно-морского флота, 
ракетно-космической техники и сухопутных войск разработаны и внедрены в серийное производ
ство в стенах ВН ИИ ЭМ . Большинство крупных космических программ (орбитальные станции ’’Са
лю т” , ’’Алмаз” , ’’М ир” , тяжелые ракеты ’’П ротон” , десятки других космических аппаратов) уда
лось осуществить только благодаря таланту и умению ученых, специалистов и рабочих, созданной 
Вами научной школы электромехаников. ВНИИЭМ принадлежит важная роль в реализации планов 
широкого внедрения микропроцессорной техники в различных системах управления, в том числе ядер- 
ными энергетическими установками.

Примечательно, что в сложных условиях периода глубочайших трансформационных перемен в 
экономике страны ВНИИЭМ  сохранил свой научно-технический потенциал. Убежден, что 60-ле
тие станет отправной вехой к новым свершениям и прорывам в будущее.

Искренне желаю всем Вам крепкого здоровья и вдохновения на благо России, во имя ее воз-

П ервы й зам ести тел ь  
М инистра пром ы ш ленности , науки и 
технологий Российской Ф едерации, академ ии М .Кирпичников

П резидент Российского сою за 
пром ы ш ленников и предприним ателей  
( работодателей)

рождения и процветания.
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Коллективу ФГУП "Н аучно-производственное 
п редп ри яти е Всероссийский научно-исследовательский  институт 

электром еханики  с  заводом  им. А .Г.Иосифьяна"

У важ аем ы е товарищ и!

От имени Управления кораблестроения Военно-Морского Флота поздравляю прослав
ленный коллектив НПП ВНИИЭМ с 60-летним юбилеем со дня образования предприятия.

Выражаю искреннюю признательность за Ваш многолетний вклад в развитие военно
го кораблестроения.

Созданные Вашим предприятием различные образцы электрооборудования обеспечили 
надежное функционирование систем и механизмов различных классов кораблей Военно- 
Морского Флота России.

Уверен, что плодотворная и высокопрофессиональная деятельность Вашего коллек
тива всегда будет служить интересам укрепления могущества и процветания России.

Желаю коллективу НПП ВНИИЭМ дальнейших творческих и трудовых успехов, эконо
мического благополучия и личного счастья.

Н ачальник управления кораблестроения 
Военно-М орского Флота

Управление противолодочного вооружения Военно-Морского Флота сердечно поздравля
ет Вас и вверенный Вам коллектив Всероссийского научно-исследовательского института 
электромеханики с 60-летним юбилеем!

За этот период Вашим предприятием пройден непростой, но славный путь. Деятель
ность значительной части коллектива ученых, инженеров, рабочих института была не
разрывно связана с проблемами обеспечения флота электротехническим оборудованием. Спе
циалистами ИПП ВНИИЭМ в интересах ВМФ разработана и внедрена серия электродви
гателей постоянного тока типа "ДП", не уступающих по отдельным показателям анало
гичным зарубежным образцам, а по некоторым параметрам превосходящих зарубежные 
аналоги.

В настоящее время коллективом НПП ВНИИЭМ проводятся работы по созданию новых 
образцов электротехнического оборудования в интересах заказывающих управлений МО, в 
том числе и в интересах ВМФ.

Выражаю глубокую благодарность коллективу института за выполняемую работу по обес
печению ВМФ современным электротехническим оборудованием, и желаю дальнейших твор
ческих успехов в деле укрепления обороноспособности нашей Родины.

кон тр-адм и рал А.Ш лемов

У важ аем ы й Степан А ндреевич!

ВРИО н ачальн и ка управления 
противолодочного вооруж ения ВМФ 
К апитан I ранга В.Семененков
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Генеральному директору 
В сероссийского научно-исследовательского института 

электром еханики  им . А .Г.И осифьяна С.А.Стоме

У важ аемы й Степан А дреевич!
Руководство и коллектив Р К К  "Энергия" сердечно поздравляет Вас с ш естидесятилетним юби

леем Ваш ей организации.
Ваш институт внес неоценимый вклад в создание и развитие ракетной техники и космической  

электромеханики.
На протяжении многих лет мы самым тесным образом работали с Вашим коллективом, который 

умеет создавать уникальные электромеханические устройства и системы управления, не имею щие  
аналогов в мировой практике. Эти работы начались с электротехнического оборудования для раке
ты Р7, двигателей — маховиков для спутника "Зенит", гиростабилизатора для спутника связи "Мол
ния", турбогенератора для ракеты Н1 и продолжились созданием целого ряда электромеханических  
устройств: автом атических систем ориентации солнечных батарей и приводов, силовых гироскопов
— гиродинов и ряда бесколлекторных электродвигателей, блестяще обеспечивш их пятнадцатилет
ний ресурс орбитальной станции "МИР". Уверен, что разработанная Вашим институтом электроме
ханика столь ж е успеш но обеспечит начавшуюся многолетнюю эксплуатацию международной кос
мической станции.

Не сомневаемся, что и впредь работа НПП В Н И И Э М  и наши общие усилия будут способствовать 
успешному развитию научно-технического прогресса в области ракетно-космической техники.

Примите в день славного юбилея Ваш ей организации наш и самые искренние поздравления и 
пожелания дальнейших творческих успехов и плодотворной деятельности на благо наш его  народа.

К оллективу НПП ВНИИЭМ по случаю  60-летия со д н я  основания
Сердечно поздравпяю руководство, весь коппектив НПП ВНИИЭМ с 60-петием со дня осно

вания.
О ко по 20 пет из общей 60-петней творческой деятепьности НПП ВНИИЭМ тесно связано с 

развитием техники Газпрома.
НПП ВНИИЭМ выпопняет ряд важнейших работ со созданию эпектромеханического обору

дования магистрапьных газопроводов и подземных хранипищ природного газа.
В этих разработках реапизованы поспедние мировые достижения в обпасти теорий, проек

тирования и создания эпектромагнитных опор и высоконадежны эпектроприводов.
Газоперекачивающие агрегаты разпичных мощностей с эпектромагнитными опорами, изго- 

товпенными в НПП ВНИИЭМ, выпускают отечественные и некоторые зарубежные компрессор
ные заводы. Ряд из этих агрегатов успешно работает на компрессорных станциях магист
рапьных газопроводов в Сызрани, Топьятти, Помарах и др.

Уникапьные бескоппекторные эпектродвигатепи НПП ВНИИЭМ, которые применяют в при
водах контропьно-регупируемых устройств, в последнее время широко испопьзуются на наи- 
бопее ответственных участках крупных отечественных подземных хранипищ газа в Пенинг- 
радской, Пермской, Ростовской и других обпастях.

В цепом перечисленные работы характеризуют высокий научно-технический потенциап НПП 
ВНИИЭМ, основывающийся на широкой интеграции современной эпектроники с новыми дости
жениями в обпасти эпектромеханики.

Уверены, что дапьнейшее пподотворное сотрудничество НПП ВНИИЭМ и Газпрома будет 
расширяться и угпубпяться во бпаго развития науки и техники нашей Родины и повышения 
общего мирового технического уровня.

От всей души ж е паю всем сотрудникам НПП ВНИИЭМ крепкого здоровья, счастья, семейно
го бпагопопучия, новых творческих успехов в депах и всего самого доброго.

Генеральны й конструктор 
Ракетно-косм ической  корпорации 
"Энергия" им ени С.П .Королева, акад ем и к РАН Ю .П.Семенов

Член Правления ОАО "Газпром" 
10

Б.В.Будзуляк
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ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Влияние на электрическую сеть электротехнологических 
установок с питанием током сложной Формы

ПТИЦЫНА Е.В.
Приведены результаты экспериментальных исследований показателей 

качества электроэнергии в сети при питании промышленных электротех
нологических установок от преобразовательных агрегатов, работающих в 
новом реж им е с генерацией тока сложной формы. Отмечено, что питание 
этих потребителей током сложной формы улучшает энергетические пока
затели установок и не приводит к ухудшению качества электроэнергии в 
сети.

Проблема компенсации реактивной мощно
сти и обеспечения требуемого качества элект
роэнергии при использовании электротехноло
гических установок (ЭТУ), обладающих нели
нейными вольт-амперными характеристиками, 
резкопеременным характером нагрузки актуаль
на и в настоящее время в связи с ростом доли 
нелинейных потребителей на промышленных 
предприятиях. Источниками высших гармоник 
в питающей сети являются электролизеры, ду
говые сталеплавильные печи, установки элек
тросварки, газоразрядные лампы и т.д. К не
линейным потребителям также относятся пре
образовательные агрегаты (ПА), выполняющие 
функции источников питания ЭТУ. Они состав
ляют подавляющую часть нагрузки на предпри
ятиях химической промышленности, цветной и 
черной металлургии.

Методы и средства уменьшения содержания 
высших гармоник в питающей сети разнооб
разны [1—6]. В [1,7] показано, что экономичес
ки наиболее предпочтительной является груп
па методов, основанных на использовании спе
циальных устройств для коррекции качества 
электроэнергии: сдвоенных реакторов; пассив
ных фильтров, представляющих собой резонан
сные L С-цепи, фильтрокомпенсирующих уст
ройств, обеспечивающих фильтрацию высших 
гармоник и компенсацию реактивной мощно
сти; различных типов активных фильтров (па
раллельные и последовательные источники тока 
и напряжения) и гибридных фильтров.

Однако применение сдвоенных реакторов 
связано с возможностью возникновения коле
баний напряжения на шинах секции, что 
требует разработки соответствующих меропри
ятий по их компенсации. Низкая добротность 
пассивных фильтров является причиной непол
ной фильтрации тока гармоник, так как при 
изменении частоты в сети параметры фильт
ров остаются неизменными. Построение опти
мальных фильтрокомпенсирующих устройств и

систем с активной фильтрацией сдерживается 
недостаточно подробно разработанным их тео
ретическим обоснованием, а также высокой 
стоимостью и ограниченной коммутационной 
способностью полупроводниковых приборов.

Снижению содержания высших гармоник в 
кривой тока также способствуют: увеличение 
числа фаз выпрямления при параллельном или 
последовательном соединении мостовых преоб
разователей; использование специальных сис
тем управления работой ПА (поочередное, сим
метричное группами или отдельными мостами); 
применение преобразовательных систем с ис
кусственной коммутацией вентилей и систем с 
ограниченным содержанием высших гармоник 
в питающей сети; увеличение мощности корот
кого замыкания питающей системы; примене
ние раздельного питания приемников с нели
нейной вольт-амперной характеристикой (от 
разных секций либо через сдвоенные реакто
ры), т.е. совершенствование самих потребите
лей и рационализация средств электроснабже
ния [8—12].

Например, на Уральском и Ангарском хи
мических комбинатах находятся в эксплуатации 
универсальные выпрямительно-инверторные 
агрегаты типа СПЧС-10 ООО, не имеющие ана
логов за рубежом. Применение 24-пульсной си
ловой схемы позволяет уменьшить отрицатель
ное влияние преобразователей частоты на 
питающую сеть, однако для нормализации зна
чений коэффициента несинусоидальности на
пряжения и компенсации реактивной мощнос
ти они должны быть дополнительно укомплек
тованы фильтрокомпенсирующими устройствами.

Для уменьшения потребления реактивной 
мощности ЭТУ используются: конденсаторные 
батареи; синхронные компенсаторы; статичес
кие компенсаторы; устройства для компенса
ции мощности искажения; системы компенса
ции, состоящие из нескольких перечисленных 
устройств, работающих параллельно [12].
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Однако перечисленные средства компенса
ции отличаются высокой стоимостью, сложно
стью, громоздкостью. Например, для рацио
нального использования емкости конденсатор
ных батарей в схеме электропитания электро
печей возникает необходимость в подключении 
дополнительного трансформатора. Определенно
го положительного эффекта по уменьшению 
реактивной мощности можно достигнуть есте
ственным путем, в частности улучшением ре
жима работы приемников [9].

В настоящее время интерес к проблеме обес
печения требуемого качества электроэнергии 
вызван использованием ЭТУ с питанием тока
ми сложной формы (ТСФ), в которых для по
вышения эффективности (интенсификации 
электротехнологических процессов и улучшения 
энергетических характеристик) применяется 
регулирование формы питающего тока. Экспе
риментально и теоретически показано, что при 
электролизе водных растворов тяжелых метал
лов (медь, никель, цинк) использование ТСФ 
определенного гармонического состава позво
ляет снизить удельный расход электроэнергии 
за счет снижения потерь в электролите, т.е. его 
нагрева, и некоторых других физических эф
фектов. При этом применяемые источники пи
тания ТСФ разнообразны, что обусловлено осо
бенностями технологических процессов, уров
нем питающего напряжения и т. д. [13, 14, 15].

Источники питания ЭТУ содержат силовые 
трансформаторы с РПН (или с ПБВ и РПН од
новременно). Обычное их использование для 
глубокого регулирования напряжения является 
причиной низкого коэффициента мощности 
установки.

При регулировании напряжения ступенями 
РПН для трансформатора справедливо следую
щее соотношение (без учета составляющей на
магничивающего тока):

/ t ±A /t _ (П1 ± &Щ)(Цф2 + фг)
I 'l ±Д^2 л2^ф1

где /i  ± Д/j (Г2±АГ2) — токи в первичной (вто
ричной) обмотках трансформатора при изме
нении числа витков; п1±Ап1, п2 — изменение 
числа витков первичной обмотки и числа вит
ков вторичной обмотки) трансформатора; U^v 
(7ф2 — фазные напряжения первичной и вто
ричной обмоток.

Переход на более высокую ступень РПН уве
личивает потребление тока из сети на стороне 
высокого напряжения на единицу тока вторич
ной цепи. При возрастании первичного тока 
увеличивается падение напряжения и потери 
мощности в первичной цепи трансформатора, 
напротив, при уменьшении числа витков пер
вичной обмотки полное сопротивление умень
шается. Это вызывает снижение падения напря
жения и повышение коэффициента мощности 
установки.

Путем увеличения намагничивающего тока 
можно перевести ПА в режим работы, при ко
тором на выходе ПА появляется ток сложной 
формы (ТСФ), гармонический состав которо
го может регулироваться. При этом возможен 
переход на низкую ступень РПН [13].

Промышленные испытания этого способа 
получения и регулирования ТСФ в электролиз
ном цехе Усть-Каменогорского свинцово- цин
кового комбината, подтвердили уменьшение 
потребления из сети реактивной мощности при 
изменении электрического режима электроли
зеров. В табл.1 представлены результаты экспе
риментов, проведенных на третьем и четвер
том преобразовательных агрегатах типа ВАКВ. 
При этом третий ПА работал в обычном ре
жиме, а четвертый ПА — в режиме генерации 
ТСФ с переключением РПН на одну ступень 
ниже.

Например, в опыте 1 при режиме работы с 
использованием ТСФ на четвертом ПА выпрям
ленный ток 10 кА поддерживали на 11-й сту
пени РПН трансформатора, тогда как на тре
тьем ПА при обычном режиме работы это же 
значение соответствовало 12-й ступени.

Таблица 1
Результаты промышленных испытаний нового способа электролиза с использованием ТСФ

Опыт Номер
агрегата

Ступень
РПН

Выпрямлен
ный ток, кА

Выпрямлен
ное напряже

ние, В

Ток сети, 
А

Мощность, потребляемая 
из сети

Р, МВт Q, Мвар

1 3 12 10 275 310 2,75 1,60

4 11 10 275 280 2,70 1,10

2 3 9 8,5 230 230 2,20 1,20

4 7 8,5 230 205 2,00 0,90

3 3 2 6,6 185 150 1,21 0,80

4 1 6,6 185 130 1,20 0,60
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Напряжение сети во всех случаях 6,1 кВ. Ток, 
потребляемый из сети четвертым ПА, составил 
280 А, а на третьем ПА 310 А. Потребление ре
активной мощности четвертым ПА уменьши
лось с 1,6 до 1,1 Мвар.

За счет уменьшения потерь на передачу по 
сети реактивной мощности изменилось и по
требление из сети активной мощности. Напри
мер, при нагрузке 8,5 кА изменение электри
ческого режима работы агрегата на предлагае
мый с использованием ТСФ позволило умень
шить значение потребляемой активной мощно
сти на 9 %. Согласно данным, представленным 
в табл.2, на значении коэффициента мощнос
ти ПА сказалось и изменение режима работы 
дросселей насыщения при новом способе по
лучения ТСФ.

Таблица 2
Коэффициент мощности при различных режимах 
_________________ работы ПА___________________

Режим работы 
агрегата

Ток 
управле
ния, А

Ток, потреб
ляемый из 

сети, А

Коэффи
циент

мощности

Обычный 10 111,0 0,90

Новый с исполь
зованием ТСФ 10 102,0 0,94

При существующем режиме работы ПА пре
дельные значения коэффициента мощности 
(0,9) и тока, потребляемого с высокой сторо
ны трансформатора (111 А), соответствовали 
максимальному току подмагничивания. В пред
лагаемом режиме при максимальном токе в об
мотке управления коэффициент мощности уве
личился до 0,94, а потребляемый из сети ток 
снизился до 102 А. Предел регулирования вып
рямленного тока остался прежним. Следователь
но, регулирование формы выпрямленного на
пряжения при новом способе электролиза с 
использованием ТСФ позволяет управлять по
треблением из сети реактивной мощности и 
улучшать коэффициент мощности ПА без зна
чительных капитальных затрат на устройства для 
компенсации реактивной мощности [15].

Исследованиями подтверждено отсутствие 
отрицательного влияния на электрическую сеть 
электротехнологических установок при переводе 
их в новый режим работы с питанием ТСФ. В 
табл.З представлены результаты исследований 
гармонического состава питающего напряжения 
на шинах ЗРУ 35 кВ, питающих цех электро
лиза Павлодарского химического завода. Спек
тральный состав и амплитуды гармоник кри
вой напряжения, коэффициент несинусоидаль- 
ности определялись по анализатору типа 43250.

Согласно данным табл.З, с увеличением сту-

Таблица 3
Спектральный состав и амплитуды гармоник 

напряжения на шинах 35 кВ

Номер гармоник

Амплитуды гармоник (о.е.) при 
различных положениях ступеней 

РПН

*«=0,5% Ан=0,95% Кнс=2,0%

3 0,2 0,1 0,1
5 0,2 0,2 0,2
7 од од 0,1
9 — — —
11 0,1 0,2 1,2
13 0,1 0,2 1,2

пени РПН трансформатора искажение формы 
кривой напряжения значительнее. В предлагае
мом режиме работы ПА коэффициент несину- 
соидальности уменьшился до 0,5% (при суще
ствующем режиме 2,0%), поскольку заданную 
нагрузку цеха поддерживали на две ступени 
РПН ниже.

Исследование показателей качества элек
троэнергии на шинах РП-2 (6 кВ) и ТП-203 
(0,4 кВ), питающих цех по ремонту металлур
гического оборудования Челябинского электро
дного завода, также подтвердили отсутствие не
гативного влияния на питающую сеть токов 
сложной формы. Осветительная нагрузка цеха 
представлена газоразрядными источникамй све
та, а до 30% силовой нагрузки составляли сва
рочные установки. Отклонение частоты, уста
новившееся отклонение напряжения, коэффи
циенты искажения несинусоидальности и не- 
симметрии напряжения, коэффициенты гармо
нических составляющих напряжения определяли 
прибором ППКЭ-1-50. Продолжительность изме
рений показателей качества электроэнергии для 
существующего и предлагаемого электрических 
режимов работы оборудования цеха составила 
20 мин с повторением опыта не менее 5 раз.

Результаты исследований представлены в 
табл.4—6 для нормально и предельно допусти
мых значений показателей качества электро
энергии [16] в сравнении с фактическими зна
чениями при обычном и новом режимах рабо
ты электроприемников ремонтного цеха.

Экспериментально подтверждено, что допол
нительного искажения напряжения в сети при 
переводе нагрузки цеха на новый режим работы 
не наблюдалось. Значения коэффициентов иска
жения и несинусоидальности на шинах РП-2 
(6 кВ) при питании силовой и осветительной 
нагрузки цеха ТСФ сохранились практически 
такими же, как и в обычном режиме. Анализ 
значений коэффициентов гармонических со
ставляющих напряжений по фазам А, В, С на 
шинах 6 кВ показал, что фактические значе-
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Таблица 4
Отклонение частоты (df) и установившегося значения напряжения (dU) на шинах РП-2 (6 кВ)

Параметр Нормально
допустимое

Предельно
допустимое Среднее Стандартное Наименьшее Наибольшее

Обычный режим

df, Гц -0,2 0,2 -0,4 ; 0,4 -0,01 0,01 -0,03 0,00
dU, % нм. н. -5,0 5,0 -ю,о ; 10,0 -3,2 0,4 -3,4 0,0
dU, % нб. н. -5,0 5,0 -ю,о ! 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Новый режим с использованием ТСФ

df, Гц -0,2 0,2 -0,4 1 0,4 0,00 0,01 -0,03 0,00
dU, % нм. н. -5,0 5,0 -ю,о ! 10,0 -3,4 0,3 -3,8 0,0
dU, % нб. н. -5,0 5,0 -ю,о ! 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 5
Коэффициенты искажения синусоидальности и несимметрии напряжения на шинах РП-2 (6 кВ)

Параметр Нормально
допустимый

Предельно
допустимый Средний Стандартный Наибольший

Обычный режим

К,„% (А) 5,00 8,00 0,64 0,04 0,67
К„,% (В) 5,00 8,00 0,62 0,09 0,68
К„,% (О 5,00 8,00 0,69 0,09 0,74
Кят, % 2,00 4,00 0,20 0,10 0,30
Ко,,, % 2,00 4,00 0,40 0,00 0,40

Новый режим с использованием ТСФ

К„, % (А) 5,00 8,00 0,62 0,05 0,65
К„,% (В) 5,00 8,00 0,60 0,08 0,64
К.„ % (О 5,00 8,00 0,69 0,03 0,71
к 2и,% 2,00 4,00 0,20 0,10 0,30
Кои,% 2,00 4,00 0,40 0,00 0,40

Таблица 6
Коэффициенты гармонических составляющих напряжения на шинах РП-2 (6 кВ)

№ гар
моники

Нормально
допустимые

Предельно
допустимые

Фаза А Фаза В Фаза С
I II I II I II

2 1,50 2,25 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01
3 1,50 2,25 0,32 0,33 0,40 0,40 0,48 0,49
4 0,70 1,05 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02 0,03
5 4,00 6,00 0,46 0,44 0,37 0,35 0,36 0,34
Б 0,30 0,45 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
7 3,00 4,50 0,04 0,03 0,12 0,11 0,18 0,18
8 0,30 0,45 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
9 0,50 0,75 0,04 0,04 0,07 0,07 0,06 0,06
10 0,30 0,45 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
11 2,00 3,00 0,11 0,11 0,06 0,06 0,13 0,13
12 0,20 0,30 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
13 2,00 3,00 0,12 0,12 0,08 0,07 0,06 0,07

I — режим работы обычный; II — режим работы новый

ния не превышали нормально и предельно до
пустимых значений при переводе электропри
емников в новый режим работы (табл.6).

На рисунке на примере фазы А, представ
лены колебания напряжения в электрической 
сети 0,4 кВ (ТП-203). Длительную дозу колеба
ний определяли на интервале времени наблю

дения, равном 2 ч. Кратковременная доза ко
лебаний определялась на интервале времени 
осреднения, равном 10 мин. Колебания напря
жения во всех фазах при переводе силовой и 
осветительной нагрузки цеха в новый режим 
работы соответствовали нормам [16].

При рассмотрении вопроса о качестве элек-
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Таблица 7
Показатели качества электроэнергии на шинах ТЭЦ-3

Показатель качества электроэнергии Hcftoep турбогенератора и вид возбудителя:
ТГ-2, машинный ТГ-4, тиристорный ТГ-5, тиристорный

Отклонение напряжения 5)7,% 
фаза А 
фаза В 
фаза С

7,88 9,70 7,53
8,23 10,30 7,47
6,38 9,90 7,89

Коэффициент обратной последовательности 
Кги, % 0,03 0,24 0,21

Коэффициент нулевой последовательности 
Кои, %

1,00 0,33 0,15

Коэффициент несинусоидальности К„м  % 0,60 3,10 3,10

троэнергии необходимо оценивать влияние на 
питающую сеть не только потребителей, но и 
источников питания. Исследования показателей 
качества электроэнергии (ПКЭ) проходили на 
шинах ТЭЦ-3 (г. Павлодар), где установлены 
пять турбогенераторов мощностью 50 МВт каж
дый (табл.7). Турбогенераторы ТГ-1, ТГ-2 и 
ТГ-3 оснащены машинными возбудителями, а 
ТГ-4 и ТГ-5 — полупроводниковыми (тип ВУГГ 
на ток 1 кА, частота питающего напряжения 
500 Гц).

Установлено, что ПКЭ зависят от типа воз
будителей генераторов ТЭЦ. Так, замеры откло
нений напряжения по фазам (5 U), коэффици
ентов нулевой и обратной последовательности 
(K2V; К ои), коэффициентов несинусоидальнос- 
ти напряжения К Ис[/ показали, что перекоса 
отклонений напряжения фаз у турбогенерато
ров с машинными и полупроводниковыми воз
будителями практически нет и напряжение об
ратной последовательности незначительно 
(табл.7). Однако наличие полупроводниковых 
возбудителей ухудшает коэффициент несинусо- 
идальности. По сравнению с ТГ-2 у ТГ-4 и ТГ-5 
этот показатель увеличился почти в четыре раза. 
Это приводит к появлению высших гармоник, 
и спектр становится неприемлемым: возрастают 
амплитуды гармоник более высоких порядков.

Сравнение спектрального состава гармоник 
на шинах ТЭЦ-3 и шинах ЭРУ-35 кВ, питаю
щих электролизный цех Павлодарского хими
ческого завода, подтвердило, что перевод пре
образовательных агрегатов в новый режим ра
боты позволяет снизить суммарную индуктив-

График изменения фазного напряжения (фаза А)

ность питающей сети и за счет этого умень
шить содержание высших гармоник в кривой 
питающего напряжения.

Исследованиями установлено, что турбоге
нераторы с полупроводниковыми возбудителя
ми вносят искажения в кривую питающего на
пряжения даже при работе в режиме холостого 
хода. Значение коэффициента несинусоидаль- 
ности возрастало до 1,3%, тогда как при рабо
те под нагрузкой оно не превышало 0,5%.
Выводы

1. Предложен способ получения токов слож
ной формы, заключающийся в переводе в ре
жим насыщения дросселя подмагничивания 
преобразовательного агрегата при питании 
электротехнологических электролизных и дру
гих установок. Питание электролизеров током 
сложной формы улучшает энергетические ха
рактеристики процесса и качество продукции. 
Способ является экономически перспективным 
также с точки зрения уменьшения содержания 
высших гармонических в питающей сети и по
вышения коэффициента мощности.

2. Экспериментально подтверждено, что та
кие нелинейные потребители, как сварочные 
установки и газоразрядные источники света, 
при питании токами сложной формы не ока
зывают негативного влияния на электричес
кую сеть (коэффициенты несинусоидальности 
и искажений не увеличиваются).
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Импульсы  двойной Формирующем линии
КАШТАНОВ В.В., САПРЫГИН А.В.

Численно решена система нормированных дифференциальных уравнений 
нагруженны х однородной и неоднородной Д Ф Л  в реж им ах согласованного и 
несогласованного разрядов. На основе расчётных кривых выходного напря
ж ения Д Ф Л  проведён анализ влияния её элементов на фронт, неравномер
ность вершины, срез и послеимпульсные процессы. Установлено, что у им
пульсов неоднородной Д Ф Л  с изменяющимися индуктивностями ячеек воз
м ож но  уменьшение девиаций вершины

В технике ускорителей элементарных частиц, 
радиолокации и прикладной физике широко 
применяются искусственные двойные формй^' 
рующие линии (ДФЛ), формирующие мощные 
импульсы для модуляции СВЧ генераторов [1,2]. 
Коэффициент использования зарядного напря
жения ДФЛ приближается к единице, что вы
годно отличает их от обычных искусственных 
линий (ИЛ) и позволяет почти вдвое умень
шить требуемое зарядное напряжение накопи
теля энергии. При этом существенно уменьша
ются габариты и масса высоковольтных импуль
сных генераторов, что крайне важно при со
здании авиационной, транспортируемой дефек
тоскопической и другой аппаратуры.

Однако получение с помощью ДФЛ импуль
сов с крутыми фронтами и плоской вершиной 
затруднено, так как процесс формирования 
протекает в течение большего времени, чем у 
обычной ИЛ. Для достижения хорошей квази- 
прямоугольной формы мощных импульсов 
двойных искусственных линий требуются слож-

примерно до 0,5%.

ные технические решения [2]. Усложнения ге
нерирующих устройств можно избежать, опти
мизируя параметры ДФЛ. Формирование им
пульсов пассивными линейными цепями и оп
тимизация их параметров рассматриваются в 
[3—9]. Хорошо изучены обычные ИЛ, исследо
ваны волновые процессы при формировании 
импульсов двойной линией. Но форма импуль
сов искусственной ДФЛ рассчитана лишь при
ближенно [9]. При этом не исследована зави
симость параметров их квазипрямоугольной 
формы от различных значений элементов нео
днородной ДФЛ, что необходимо для оптими
зации такой формирующей цепи.

Строгий расчет импульсов различных искус
ственных линий может быть проведен с помо
щью ЭВМ. При этом разрядные кривые токов 
и напряжений можно получить, решая систе
мы их линейных дифференциальных уравнений 
[4]. Высокая точность расчетов сочетается с на
глядностью при графическом выводе их резуль
татов на дисплей или принтер.
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Расчет размерных систем уравнений позво
ляет определить форму импульсов формирую
щих цепей лишь с заданными конкретными 
параметрами элементов. Безразмерная форма 
уравнений, пригодная для обобщенных расче
тов, получается одновременным нормировани
ем всех физических величин, входящих в сис
тему [4,10]. Для нормирования необходимо выб
рать базовые параметры и соотношения, отно
сительно которых производится переход от аб
солютных значений величин к безразмерным. 
Базы неизменны в поставленной расчетной за
даче и определяют масштаб такого перехода. 
Нормирование величин, входящих в уравнения, 
не изменяет взаимных соотношений между па
раметрами цепи, определяющими переходный 
процесс, и обеспечивает применимость резуль
татов расчета в любом диапазоне длительнос
тей, токов и напряжений импульсов.

Практический интерес представляет прежде 
всего исследование формы импульсов ДФЛ с 
равными емкостями ячеек (рис.1) как в согла
сованном, так и в рассогласованном режимах 
разряда.

Нормированная [4,10] система уравнений 
такой, предварительно заряженной до напря
жения и (0) цепи имеет вид:

За базовые величины приняты L0= L ", С0=С. 
При этом получаем базовые сопротивление и 
время

т0 = 4 Т ^ ; = 4 ц с .

За базовые напряжение и ток приняты

и0 =  « с ( ° ) ;  / 0 =  Мс ( ° ) / Л 0-

Безразмерные индуктивности ячеек

t k =Lk/Lo'’ tak=L*jc/Lo’ 
где к  = 1,2...,л, сопротивление нагрузки

^ - R j R o - R j y  y Q .  

Нормированные токи равны

/ *(Т) = 7 _ = '^*Ж ’ где Т = ̂ “ = “Г =  h  МО) то д/Ц С

Так как

dii, /р d lk то (IIх 
Тг, d i dx

ч
dt т=0

л/АА МО) ■_ 1 
А А) /о

Другие начальные условия для токов и их 
первых производных — нулевые.

Нормированное напряжение нагрузки

d I ,
dx* 
d 212 
dx2 

d 2h  
dx2

+ / .

+ 2 12 -  I \  + ^3 ;

+ 2 - I t. — I ■у + I л

d I  n 
dx2

d 21 н
dx2 

d 21

■+ 2 /„  = i n - 1 +

■ + 2 / H + rK d K
dx

■ = / „ + /

n + 2

dx‘
d 2I

+ 21 n + 2 = / „  + / n+3 ’

dx
n+3 + 2 1  n+3 = I  n+2 + I  n+4-

(1)

U = Дак. -  r«RoT«Jo _ rj ^  (t)
U о МО) M0)

(2 )

Рис.1. Схема двойной формирующей искусственной линии

Численное решение системы безразмерных 
уравнений (1) совместно с соотношением (2) 
позволяет получить обобщенные кривые им
пульсов напряжения на нагрузке для различ
ных значений числа ячеек п, индуктивностей

1и.Л\ и коэффициента согласования ДФЛ с на
грузкой, определяемого значением нормирован
ного сопротивления нагрузки гн. При согласо
ванном разряде линии гн = 2, несогласован
ный разряд соответствует гн ф 2.

На рис.2 приведены обозначения парамет
ров формы импульсов ДФЛ, определяющих ос
новные практически важные искажения. Им
пульсы, рассчитанные для согласованного раз
ряда методом Рунге-Кутта 4 порядка [11] с ша
гом Ат = 0,1 показаны на рис.3,4. Уменьшение 
шага до Ат = 0,01 не приводит к существен
ным изменениям параметров формы расчётных 
кривых.

В [9] указано, что дли
тельность импульсов одно
родной искусственной ДФЛ

tn = 2п 4 Т с  (в нормирован
ной форме тн = 2п), где п 
— число ячеек в каждой из 
линий ДФЛ; L  — индуктив
ность; С — емкость ячейки.
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ди=ди++ди-

Рис.2. Параметры формы импульсов ДФЛ

ин

Рис.З. Расчетные кривые импульсов ДФЛ (л=6; гн =  2; 
h  =1; 1,748; 2,35; е2 = ... = t 6 = = -  = Я  = 1)

t/н

Рис.4. Форма импульса неоднородной ДФЛ (и=85; гя= 2)

Расчет показал, что при п = 4-^100 длительность 
импульсов на уровне 0,9 амплитуды меньше 2п 
и расхождение с указанным соотношением ве
лико. Ближе к 2п длительность импульса, оп
ределяется на уровне 0,5 амплитуды, поэтому 
указанная формула может использоваться лишь 
для ориентировочной оценки величины tK на 
уровне 0,5 амплитуды.

Проведённое сравнение параметров формы 
импульсов однородных двойной и обычной ИЛ 
[4] показало, что длительность фронта Тф им
пульсов ДФЛ больше, чем ИЛ (для и = 4 в 
3,3, для п = 10 в 4,3 раза) и увеличивается с 
ростом п. Однако относительная длительность

фронта Тф/ти уменьшается с увеличением чис
ла ячеек. Увеличение длительности тф с рос
том числа ячеек п объясняется понижением 
крутизны фронта перезарядной волны, бегущей 
после замыкания коммутатора по левой на рис.1 
линии и подходящей к нагрузке через время 
задержки тзад левой ИЛ. Время задержки про
порционально числу ячеек. ДФЛ формирует 
импульсы с более растянутым, чем обычная 
ИЛ, срезом (для л=6 в 1,2 раза). Причем дли
тельность среза тс увеличивается, а его отно
сительная длительность тс/ти уменьшается с ро
стом п. Таким образом, для получения малых 
значений Тф/ти, тс/т и ДФЛ должна содержать 
большое число ячеек. Установлено, что при 
этом тс > Тф в 1,4—1,5 раза.

Однако относительная неравномерность вер
шины M J/U  импульсов ДФЛ велика и в отли
чие от ИЛ существенно возрастает с увеличе
нием п. Если при я = 10 A U /U =  32,5% (что в
1,9 раза больше чем у импульсов ИЛ), то при 
п =  85 неравномерность вершины достигает 
примерно 42,5%. Несмотря на то, что актив
ные потери в реальных катушках линии все же 
уменьшают указанные значения Д U/U, столь 
большие девиации вершины резко ограничива
ют применение однородных ДФЛ.

Известно [4,6], что значение A U/U  импуль
сов обычных однородных ИЛ, определяемое на
чальными девиациями вершины, а так же дли
тельность фронта Тф в основном обусловлены 
параметрами первых трех ячеек линии и не за
висят от п. Контрольный расчет разрядных кри
вых однородных ИЛ с большим числом ячеек 
п < 200 показал, что с ростом п величины 
Тф = 0,6 и &U/U  = 17,4% [4] остаются неиз
менными. Это дополнительно подтверждает фи
зическую достоверность результатов численно
го решения методом Рунге-Кутта четвертого по
рядка систем дифференциальных уравнений 
формирующих цепей со столь большим п, ин
тегрируемых и при расчетах импульсов ДФЛ.

Плоская вершина с малой неравномернос
тью может быть получена у импульсов неодно
родной двойной линии с изменяемыми индук
тивностями ячеек. Учитывая отмеченное в [3,4] 
сглаживающее влияние повышенной первой ин
дуктивности обычной ИЛ, прежде всего необхо
димо рассмотреть случаи, когда L X>L  и L" >L.

Анализ расчётных кривых показывает, что 
первая индуктивность L Y замыкаемой накорот
ко линии ДФЛ (левой на рис.1) существенно 
влияет на форму импульса. Как видно на рис.З, 
увеличение приводит к сглаживанию девиа
ций вершины, особенно первого выброса АСЛ, 
к растяжению фронта и среза, увеличению ам
плитуды максимального обратного выброса. При 
t x = 1,748 значения первого и второго поло
жительных выбросов на вершине равны и даль-
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нейшее увеличение растягивая фронт и срез, 
практически не уменьшает неравномерность 
вершины AU/U  менее 8% (для л=6). При ^=2,35 
A U/U ~ 8% определяется паразитной ступень
кой, образующейся на месте переднего выбро
са при ех=1. Дальнейшее увеличение i x ведет к 
сокращению плоской части импульса и значи
тельному искажению верхней части фронта. 
Уменьшение 1Х ниже 1,748 медленно понижает 
длительность фронта, но резко повышает не
равномерность вершины. Всё это позволяет счи
тать ^=1,748 оптимальным значением первой 
индуктивности левой линии с п=6 при £2 =  ... 
= h  = ~  ••• = 6̂ = 1- Для п > 6 значения
V м ’748-Увеличение L \  — первой индуктивности 
(правой на рис.1) линии ДФЛ, также приво
дит к сглаживанию девиаций вершины, увели
чению длительностей фронта и среза импуль
сов. Но влияние 1\ значительно слабее, чем ин
дуктивности Их. Отрицательное действие увели
ченной индуктивности I™ проявляется в резком 
росте амплитуд коротких паразитных импуль
сов напряжения рабочей и обратной полярно
стей, появляющихся спустя некоторое время 
после завершения формирования основного им
пульса. В отличие от послеимпульсных процес
сов, возникающих при больших значениях £х 
(рис.З) при ^">1 через интервал времени пос
ле среза, близкий к 2тзад, формируется макси
мальный выброс напряжения рабочей поляр
ности и лишь позже — обратной.

Без существенного растяжения или искаже
ния фронта повышенные первые индуктивнос
ти левой и правой линий не снижают значе
ние AU/U  менее 7—9%, но это все же почти 
вдвое лучше оптимального режима, рекомен
дованного в [9]. Для получения более плоской 
вершины необходимо изменять индуктивности 
и других ячеек ДФЛ.

Анализ разрядных кривых неоднородной 
ДФЛ с равными емкостями и различными ин
дуктивностями ячеек показал, что изменения 
индуктивностей левой линии 1к оказывают бо
лее сильное влияние на форму импульсов, чем 
изменения £к. Уменьшение 1к в средней части 
левой линии приводит к искажению девиаций 
вершины, сокращению времени задержки тзад 
и практически не влияет на длительность фрон
та. Уменьшение почти на порядок индуктивно
стей £к в средней части правой линии так же 
искажает девиации вершины и при этом не вли
яет на время задержки тзад и фронт.

Установлено, что уменьшение индуктивно
сти предпоследней ячейки левой линии £п_х, 
кроме небольшого подъема конца вершины, пе
реходящего в срез, приводит к сглаживанию 
наложенных колебаний во второй половине вер
шины импульса. Указанное сглаживание девиа

ций так же достигается при увеличении значе
ния 1П.

Расчет, проведенный для неоднородных 
ДФЛ с п = 6-^100, показал, что неравномер
ность вершины формируемого импульса мож
но резко снижать до уровня 1—2%, изменяя ин
дуктивности ячеек £к только левой линии — уве
личивая £х, £„ при одновременном уменьшении 
£2, £п_х и оставляя правую линию однородной 
с £к — 1. При небольшой дополнительной регу
лировке отдельных индуктивностей 1к в сред
ней части левой линии девиации вершины 
уменьшаются до A U/U ~ 0,5% без нежелатель
ного понижения нормированной амплитуды 
импульса менее 1. При большом числе ячеек п 
необходимо также существенно уменьшать зна
чение еу Полученный таким образом импульс 
с плоской вершиной показан на рис.4, пара
метры его формы для различных п приведены 
в табл.1. Оптимальные значения индуктивнос
тей £к, при которых AU /U  < 0,5%, указаны в 
табл.2. Малая неравномерность вершины дос-

Таблица 1

п ТФ V v  % ти т0,5и тср тср/т„ ’ %
10 3,6 21,4 16,8 21,6 6,8 40,5
20 4,8 12,6 38 41,8 8,2 21,6
30 5,4 9,7 55,8 62,1 9,3 16,7
40 5,6 7,4 76 82,4 10 13,2
50 6 6,3 95,5 102,5 11,5 12
60 7,2 6,3 114,4 122,2 13 11,4
70 9,8 7,4 133 144,2 14 10,5
80 11,2 7,4 152 164,8 16 10,5
90 11,7 6,8 171 184,5 16,2 9,5
100 11 5,7 192 204 16 8,3

Таблица 2
п 1̂ 12 h V 4 ^п-3 ^л-2 *-П-1
10 2,6 0,7 1 1 1 1 1 1,9
15 3,3 0,1 1,2 1 1 0,9 0,9 1,7
20 3,3 0,4 1 1 0,9 1 0,9 2,3
25 3,65 0,1 1,1 1 0,9 0,9 0,9 2,3
30 3,8 0,2 1 0,9 0,9 1 0,9 2,7
35 4,1 0,1 1,1 1 1 1 1 3
40 4,1 0,1 1 0,9 0,9 1 0,9 3
45 4,35 од 1 1 0,9 1 1 3,5
50 4,43 0,1 1 1 0,9 1,1 0,9 3,6
55 5,1 0,1 0,9 1 1 1 1 4,4
60 5,2 0,1 0,8 0,9 1 1 1 4,8
65 6,5 0,1 0,7 1 1 1 1 4,8
70 7 0,1 0,5 1 1 1 1 4,8
75 7,5 0,1 0,3 1 1 1 1 4,8
80 7,5 0,1 ОД 1 1 1 1 4,8
85 7,5 0,1 0,1 1 1 1 0,9 4,8
90 7,5 0,1 0,1 1 1 1 0,8 4,8
95 7,5 0,1 0,1 1 1 1 0,7 4,8
100 7,5 0,1 ОД 1 1 1 0,6 4,8
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Рис.5. Расчетные кривые импульсов ДФЛ в несогласо
ванном режиме (^i =1,748; ^  = -= h  =  = -- = =  1;
и=6; г„ = 10)

тигается ценой некоторого растяжения фронта 
и среза, а так же искажения формы среза по 
сравнению с импульсом однородной ДФЛ. Од
нако относительные длительности фронта 
ТфДи и среза тс/ти уменьшаются с ростом и, 
что позволяет достигать хорошей квазипрямо- 
угольной формы импульсов неоднородной ДФЛ 
при увеличении числа ее ячеек.

При использовании ДФЛ в качестве форми
рующего элемента мощного модулятора малая 
индуктивность намагничивания выходного им
пульсного трансформатора и активные потери 
в катушках линии часто приводят к недопус
тимому падающему скосу вершины модулиру
ющего импульса. Неоднородная ДФЛ с п < 10 
может формировать импульсы с нарастающим 
наклоном вершины, компенсирующим указан
ный скос. Установлено, что такая форма им
пульсов достигается при увеличении i x и од
новременном уменьшении величин t n_v £пп_1, 
£пп ("поднимающих" окончание вершины и вер
хнюю часть среза). Окончательное выравнива
ние вершины с нарастающим наклоном осу
ществляется индуктивностями средних ячеек 
линий.

Расчёт разрядных кривых ДФЛ в рассогла
сованном режиме показал, что при гн>2 на на
грузке формируется пакет однополярных им
пульсов, между которыми в отличие от обыч
ной ИЛ есть временная пауза, приблизительно 
равная 2тзад. Амплитуды импульсов этой серии 
убывают с течением времени. На рис.5 показа
ны импульсы ДФЛ с п= 6, ^=1,748 при её раз
ряде на сопротивление нагрузки, в 5 раз пре
вышающее волновое сопротивление ДФЛ. При 
большем рассогласовании нормированное на
пряжение первого импульса пакета стремится 
к 2. В случае гн<2 чётные импульсы пакета ме

няют полярность на противоположную рабочей, 
при этом нормированная амплитуда первого 
импульса меньше 1 и понижается при увели
чении рассогласования.

Таким образом, с помощью неоднородных 
ДФЛ может быть достигнуто хорошее качество 
формы квазипрямоугольных импульсов. Неболь
шое рассогласование при гн>2 позволяет уст
ранить нежелательное понижение амплитуды 
таких импульсов, возникающее из-за активных 
потерь в катушках линии. При этом однако не
сколько увеличиваются паразитные послеим- 
пульсные выбросы напряжения рабочей поляр
ности.
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Электрохимические источники электроэнергии для 
пошзоаиых лоаок

НИКИФОРОВ Б.В.

Проанализированы существующие аккумуляторные батареи для подвод
ны х лодок, оценено совершенство и х  конструкций и предложена в качестве 
источника электроэнергии ближайшего будущего энергоустановка с элект
рохимическими генераторами.

Со времени оснащения в 1884 г. Джевецким 
подводной лодки (ПЛ) электродвигателем, 
приводимым в действие от аккумулятора, и 
применения в 1905 г. на первой дизельной ПЛ 
"Минога" Ивана Бубнова аккумуляторной батареи 
(АБ) в мире идет постоянный процесс совер
шенствования корабельных аккумуляторов и по
иск альтернативных источников электроэнергии.

В 1980 г. специально для новой ПЛ был со
здан аккумулятор "изделие 446". Его удельные 
характеристики по энергоемкости остаются са
мыми высокими в мире и в настоящее время 
[1]. Дополнительно в сравнении с зарубежны
ми аналогами можно отметить следующие дос
тоинства отечественных аккумуляторов:

— допускают многократный полный разряд 
(до 100%);

— заряд АБ проводится до сообщения им 
полной емкости (у немецких, например, ре
комендуется заряд до 80% емкости во избежа
ние снижения ресурсных характеристик);

— низкое внутреннее сопротивление.
С середины 90-х годов в России велись ра

боты по созданию аккумуляторов нового по
коления, имеющих повышенный срок службы 
и традиционно высокие удельные характерис
тики, простоту эксплуатации. Большой срок 
службы обычно достигается использованием по
ложительных панцирных электродов. Высокое 
напряжение перезаряда, невозможность посто
янных длительных разрядов (более чем на 80%) 
таких электродов обусловили создание намаз- 
ных электродов специальной конструкции с мо
нопанцирем. Предложенное решение обеспечи
ло требуемые ресурсные характеристики акку
мулятора без трудоемкой и дорогой техноло
гии изготовления панцирного электрода. Для 
повышения ресурса положительных токоотво- 
дов, их коррозионной стойкости и снижения 
саморазряда они выполнены из специального 
сплава с минимальным содержанием сурьмы, 
а в электролит вводятся активирующие добав
ки. Разработаны и применены совершенные 
покрытие и промышленная технология обработ
ки внутренних поверхностей нижних и боко
вых кантов медного токоотвода. Свинцовое по
крытие не обеспечивало надежной защиты от

окисления. Современные технологии и новые 
конструктивные решения позволили создать ак
кумулятор с увеличением энергоемкости на 12% 
в одночасовом и на 5% в длительном режиме 
разряда без изменения конечного напряжения. 
По сравнению с изделием 446 в три раза по
вышен ресурс, в 2—3 раза снижено время за
ряда (в зависимости от времени предшествую
щего разряда) и значение саморазряда сокра
щено почти в 5 раз. Впервые в комплект по
ставки входит высокоэффективная малогабарит
ная система диагностирования со 100%-ным 
контролем аккумуляторов и выработкой необ
ходимых рекомендаций оператору на централь
ном посту управления ПЛ, позволяющая ис
пользовать большую емкость в кратковремен
ных режимах разряда. Оригинально решена про
блема с измерением и транспортировкой инфор
мации от аккумуляторов, на крышках которых 
находятся объединенные в кольцо датчики сис
темы, по магистральной шине с цифровым ка
налом к обрабатывающим устройствам.

До последнего времени российские дизель
ные ПЛ уступали немецким по так называемо
му коэффициенту скрытности (значение кото
рого в основном определяется временем заря
да АБ), что отрицательно сказывалось на тео
ретической дальности подводного плавания. С 
введением ускоренных режимов заряда АБ, ана
логичных немецким, компенсирован и этот не
достаток.

Проектантами ПЛ прорабатывалась возмож
ность использования АБ других типов, кроме 
свинцово-кислотных, а серебряно-цинковая АБ 
даже была установлена на одной из ПЛ. Одна
ко батареи на основе серебряно-цинковых, ни- 
кель-кадмиевых, серно-натриевых, никель-во- 
дородных, литий-ионных аккумуляторов и дру
гих, имеющих весьма высокие энергетические 
показатели и срок службы, не могут быть аль
тернативой свинцово-кислотным по таким по
казателям, как технологичность изготовления, 
условия эксплуатации, надежность использова
ния в корабельных условиях, стоимость. В тоже 
время важно отметить, что разработки по свин
цово-кислотным аккумуляторам как в России, 
так и в мире достигли предела совершенства.
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При этом использование в качестве основного 
источника даже самой энергоемкой из свин
цово-кислотных АБ в составе 2 групп на со
временной ПЛ обеспечивает непрерывное пре
бывание ее под водой не более 8 суток. Жела
ние устранить существенный недостаток ДЭПЛ 
— необходимость периодически подвсплывать 
на перископную глубину в режим работы ди
зеля под водой для заряда АБ требует поиска 
нетрадиционных источников электроэнергии.

В мировой истории раннего подводного ко
раблестроения известны примеры создания ана
эробных установок на основе дизелей, работа
ющих по замкнутому циклу. В Советском Со
юзе такие работы велись с 30-х годов. В 1941 г. 
построена, а спустя пять лет принята в состав 
ВМФ ПЛ с единым двигателем с химическим 
поглотителем. Начиная с 1955 г. было построе
но около 30 единиц таких ПЛ, эксплуатация 
которых сопровождалась трагическими ситуаци
ями, особенно в период освоения энергоуста
новки личным составом.

Во время второй Мировой войны в Герма
нии разрабатывалась парогазовая турбинная ус
тановка, работающая на высококонцентриро
ванной перекиси водорода. После чего активи
зированы работы в этом направлении в Совет
ском Союзе, США, Великобритании. Впечат
ляющие результаты чередовались с многочис
ленными авариями и к началу 60-х годов 
военно-морские державы прекратили работы по 
таким установкам и сосредоточили усилия на 
создании атомной энергетики для ПЛ.

Но в последнее время многие фирмы возоб
новили работы по воздухонезависимым энер
гетическим установкам в связи с возросшим 
уровнем технологий их создания и технологий 
строительства ПЛ с неядерной энергетикой, с 
их относительной дешевизной и другими пре
имуществами по сравнению с атомными ПЛ. 
Применительно к ПЛ наибольший интерес вы
зывают: двигатель Стирлинга; 
парогазовая турбина, работаю
щая по замкнутому циклу; 
энергетическая установка с 
электрохимическими генерато
рами (ЭУ с ЭХГ). Богатым 
опытом создания ЭУ с ЭХГ 
для ПЛ обладают Россия (раз
работки начаты в 60-х годах) 
и Германия, предпочитающие 
другим вариантам эту установ
ку из-за несомненных преиму
ществ:

— высокий КПД (70—75%);
— абсолютная экологичес

кая чистота, отсутствие след- 
ности;

— бесшумность;

ГЭД

® Ч

сэд

— нет проблемы удаления выхлопных газов;
— низкая рабочая температура (90°С) и ма

лое количество отводимого тепла;
— относительно малое рабочее давление 

(2105 Па);
— значительная энергоемкость, позволяю

щая многократно увеличивать дальность непре
рывного подводного плавания ДЭПЛ.

Перспективность нашего выбора ЭХГ в ка
честве источников электроэнергии будущего и 
убежденность в этом основана на изучении 
опыта создания российской экспериментальной 
ПЛ "Катран" в 70-х годах (ЭХГ мощностью 
280 кВт, реагенты — жидкие кислород и водо
род) и ее расширенных испытаний и испыта
ний установки на ряде наземных и плавучих 
стендов, а также неоценимого тридцатилетне
го опыта Ракетно-космической корпорации 
"Энергия" по созданию космических знергомо- 
дулей с ЭХГ.

Электроэнергетическая система с ЭХГ. На дан
ное время в основном из экономических со
ображений целесообразно оснащать ПЛ только 
гибридной ЭУ, в которой для движения на вы
соких скоростях под водой используются АБ, 
в режиме экономического хода — ЭУ с ЭХГ, а 
для плавания в надводном применяется тради
ционный дизель-генератор (рис.1).

Согласующий преобразователь (СП) обеспе
чивает возможность параллельной работы ЭХГ, 
как источника нерегулируемой мощности, и АБ 
и работает в зависимости от режима в качестве 
вольтодобавочного устройства либо широтно
импульсного модулятора для понижения напря
жения ЭХГ. Автономный модуль энергоустанов
ки с криогенным хранением реагентов ДЭПЛ 
нового поколения встраивается в отсек длиной 
9,8 м и обеспечивает длительность плавания бо
лее 20 сут при среднесуточной потребляемой 
мощности ПЛ около 100 кВт. Номинальная 
мощность 300 кВт позволяет заряжать АБ в под-

ЩР2 ШАБ2
qg-

ЩДГ2
ЭХГ СП

АБ2

ЩЭХГ

ЩЦГ1

Сг-З-

ЩР1 ЩАБ1
АБ1

Рис.1. Схема ЭЭС с ЭХГ:
АБ1, АБ2 — группа аккумуляторной батареи; ГЭД — гребной электро

двигатель; ДГ1, ДГ2 — дизель-генератор; СП — согласующий преобразо
ватель; СЭД — система движения; ЩАБ — щит АБ; ЩР — щит с разъеди
нителем; ЩЭХГ — щит ЭХГ; ЩДГ — щит ДГ
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водном положении. Дальность плавания под во
дой увеличивается по сравнению с "базовой" в 
несколько раз.

Следует отметить, что рассматриваемая ЭУ 
с ЭХГ не обеспечивает требуемые оперативно
тактические характеристики ПЛ океанского 
класса в части выполнения скоростных манев
ров при преследовании цели или уклонении от 
атаки противника. Однако, по оценкам специ
алистов, неатомные корабли с анаэробными 
установками имеют преимущество перед атом
ными ПЛ по военно-экономической эффектив
ности в ближней морской зоне.

Далее рассмотрим два параметра, определя
ющих основные тактико-технические данные 
ПЛ с ЭУ с ЭХГ, — это мощность ЭХГ и запа
сы топлива ЭУ.

Мощность ЭХГ. Скорость хода определяется 
мощностью генераторов, которые пока дороги 
(значительный удельный вес драгоценных ме
таллов — 100 г драгметаллов на 1 кВт мощнос
ти) и сложны в изготовлении (требует уникаль
ного оборудования и высококвалифицирован
ного персонала). На данном этапе стоимость 
топливных элементов достигает 25—40 тыс. 
USD/кВт. На 16-м Международном симпозиу
ме по электрическим транспортным средствам 
в Пекине (12.10.99) заявлено о создании пер
вой промышленной группы, взявшей на себя 
стратегическую инициативу в создании топлив
ных элементов для коммерческого транспорта, 
в нее вошли фирмы «Баллард», «Даймлер-Край- 
слер», «Форд». Обещано, что при объеме произ
водства в несколько сотен тысяч генераторов цена 
составит 70—80 USD/кВт, ч т о  представляется ре
альным, так как по оценке отечественных спе
циалистов в ближайшем будущем возможно дос
тичь расхода драгметаллов 10 г/кВт.

В связи с этим весьма актуально определить 
подход к оценке оптимальной скорости дви
жения ПЛ с ЭУ с ЭХГ. С использованием вы
ражения энергоемкости, которое описывается 
в общем виде как:

УУ k М  д  2 Л Е 
~ К  AG ’

где Мт — масса водорода, заправленного в си
стему хранения; rj — КПД ЭУ; АН  — энталь
пия реакции; Е  — термодинамическое значе
ние ЭДС топливного элемента; К  — электро
химический эквивалент водорода, построена и 
представлена на рис.2 зависимость энергоемко
сти АБ и ЭХГ (относительно номинальных зна
чений) от разрядной мощности, из которой 
видно, что энергоемкость ЭУ с ЭХГ прямо про
порциональна изменяющемуся в зависимости 
от нагрузки КПД (чем больше нагрузка, тем 
ниже КПД ЭУ).

С уменьшением КПД падает и энергоемкость

W/Wm

Рис.2. Зависимость энергоемкости от значения разряд
ной мощности

ЭХГ при одних и тех же запасах топлива. Энер
гоемкость АБ нового поколения не меняется 
при разрядной мощности примерно до 110 кВт.

В связи со значительным отличием рассмот
ренных зависимостей необходимы новые мето
ды расчета подводной дальности плавания (5), 
для определения которой исходной формулой 
является:

S =
W

K n(N  + Pr3a) V’ (О
где Кп — коэффициент, характеризующий по
тери электроэнергии в сети (Kn > 1); .РГэд — 
мощность, потребляемая гребным электродви
гателем (ГЭД); v — оптимальная скорость пла
вания; N  — мощность, потребляемая общеко
рабельными механизмами.

Для расчета максимальной S необходимо 
определить некоторую скорость хода, называе
мую экономической или оптимальной. Анализ 
конкретных зависимостей E=f(Pp) топливных 
элементов позволяет выразить эту зависимость 
функцией вида Е  = КЭХГРра, где Agxr — посто
янный коэффициент; Рр — разрядная мощность.

Мощность, потребляемая гребным электро
двигателем,

WPS
-ч-эд - -  -  - (2)

ЛгЭД̂ 1мех
где WPS — мощность на валу; г|ГЭд — КПД 
гребного электродвигателя; г|мех — КПД валоп- 
ровода.

Полагая, что пропульсивный КПД постоя
нен в области малых скоростей хода, представ
ляющих практический интерес, запишем:

W P S = k jv3, (3)
где kx = const.

Поскольку на практике КПД валопровода не 
определяют, то используют абсолютные значе
ния потерь мощности после пересчета для по
строения кривой т|мех = Ду). Соответствующие 
расчеты показывают, что в интересующем ди
апазоне скоростей хода КПД валопровода дос
таточно корректно может быть аппроксимиро
ван степенной функцией, т.е.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



^мех = k2V ". (4)
где k2 = const; а — показатель степени, при
чем а < 1.

Аналитическая зависимость КПД ГЭД от 
скорости хода также может быть выражена сте
пенной функцией:

^гэд _
где к3 = const; Ь — показатель степени, при
чем Ь < 1.

Подставляя (3), (4), (5) в (2), получим:

к У
'Г Э Д k2k3va+b

или

где к. const.
р  =  Ic v3_a~* 
Г ГЭД К 4 У ’

Из (6) получим:
1

v = ггэд 

** ,

Ъ-а-Ь

(6)

(7)

или

где

тогда

v к5Р рЭд>

с =
Ъ - а - Ь

W И а д э д
•^п(-^ + ^ГЭд) ^п(-^ + -̂ ГЭд)

Поскольку W = VAB
(N  + Pr  эд)"

, то

5  = ^АБ^ГЭД РсГГЭЛ

К  п Г̂ЭД )'+<̂ С^ + ̂ Э д)
Возьмем производную функции (8) по ар

гументу />Гэд:

• V  =
М'ЭД

ч1+</ (8)

•^гэд + d )(N  + РГ Эд ) сРрЭд (N  + ̂ гэд ) 
(N  + Pr3a)ud

4i+rf
(9)

Приравняем выражение (9) к нулю. С уче
том того, что знаменатель не может быть ра
вен нулю, получаем:

Ргсэд (1 + d)(N  + Ргэд )d -  с Р ^ \ (N  + РГЭД )l+d = 0.
Продолжим преобразования:

^ПЭД + /*гэд )d[(1 + d)Pr3R ~ C(N  + ^ГЭД )] = 0.

Очевидно, что (N  + ̂ гэд)^®’ ^ГЭД *0 , по_

этому: (1 + d)PT3R -c N  -сР ГЭД или

РГЭй = N ~,— -̂---- ■гэд (1 + d -c )

Учитывая, что с =
Ъ- a - b ’

получаем:

Рг~п = N --------- 7
гэд Ъ- a - b /

или

1 + d-

N

Ъ -а-Ь

Ггэд d (b -a -b ) + (2 -a -b )
В общем виде:

/ > г э д  =  к "N, где к" < 1.

С использованием (7) скорость движения ПЛ 
определится следующим выражением:

ЫРк2к3/ко 
v = 10 3~а~ь .

Таким образом, дальность плавания ПЛ с 
ЭУ с ЭХГ будет максимальна при выполнении 
условия Ргэд = k"N. Оптимальная скорость дви
жения ПЛ не зависит от количества топлива, 
а зависит лишь от потребляемой общекорабель
ными системами и устройствами мощности и 
чем больше эта мощность, тем больше должна 
быть потребляемая мощность ГЭД и соответ
ственно скорость движения ПЛ.

Запасы топлива. Длительность работы уста
новки определяется количеством топлива (и 
окислителя), запасенных на борту. Здесь следу
ет подробнее остановиться на второй пробле
ме, препятствующей форсированному развитию 
ЭУ с ЭХГ, — задаче получения и рациональ
ного и безопасного хранения его на борту. Не
смотря на то, что во всем мире наблюдается 
эйфория по созданию транспортных средств на 
водородном топливе, исходя из предположения 
неограниченности его ресурсов (вода), к сожа
лению, не акцентируется, что это "неподвиж
ный" водород, для извлечения которого требу
ется процесс с энергетически "отрицательным" 
КПД. Наличный водород предстоит получить из 
природных низкоэнтальпийных соединений, в 
том числе:

— из углеводородного сырья (конверсии уг
леводородов с водяным паром, прямое терми
ческое разложение углеводородов),

— электролизом воды.
Оба направления весьма трудоемки, а пер

вое подразумевает некоторое потребление сы
рьевых ресурсов, сложную технологию и пробле
мы использования отходов. Поэтому важно ре
шить проблему получения водорода с использо
ванием дарованной энергии, например Солнца.
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Водород обладает тремя существенными осо
бенностями:

— чрезвычайно низкой плотностью как в га
зообразном, так и в жидком состоянии (пос
ледняя в 10,5—12 раз меньше плотности угле
водородных горючих — бензинов и керосинов);

— низкой температурой жидкого состояния;
— высокой взрывоопасностью смесей с воз

духом (пределы горючести смеси 4—74%об., у 
бензинов 2,5—5%, у метана 5,5—15,5%).

С открытием эффективных технологий по
лучения водорода из морской воды и исполь
зования в качестве окислителя воздуха пред
ставятся неограниченные возможности по уве
личению автономности плавания. На сегодня, 
кроме предложенного выше криогенного спо
соба хранения водорода, возможны варианты 
связанного хранения водорода, например, в ин- 
терметаллидном соединении (ИМС) с метал
лами. Этот способ значительно сложнее в час
ти компоновки из-за низкого удельного содер
жания водорода в ИМС, в результате чего си
стема хранения будет иметь массу почти на по
рядок большую, чем при криогенном способе, 
что из-за сложности решения кораблестроитель
ных вопросов ставит этот вариант в ряд про
блематичных для ПЛ. При этом недостаточно 
глубоко исследованы вопросы пироформности, 
протекания процессов в ИМС за срок службы, 
обеспечения высокой чистоты реагентов. Утвер
ждения же некоторых специалистов о большей 
надежности в части пожаровзрывобезопаснос- 
ти варианта хранения в ИМС представляются 
весьма спорными, так как это мнение обосно
вывается фирмами, не имеющими опыта рабо
ты с криогенным водородом.

ЦКБ МТ "Рубин" рассматривает разнообраз
ные варианты хранения и получения водоро
да, в том числе производство его на борту ПЛ.

Пути совершенствования таких ЭУ далеко не 
исчерпаны. Продолжаются работы по увеличе
нию ресурса энергоблоков, снижения их сто
имости, решаются проблемы снижения требо
ваний к чистоте реагентов, совершенствуются 
системы хранения и производства реагентов.

По мнению автора, если сегодня целесооб
разно рассматривать гибридную установку, до
водящую подводную автономность до 45 сут в 
режиме оптимального хода, то в недалеком бу
дущем ЭУ с ЭХГ станет всережимным источ
ником энергии, обеспечивающим все режимы 
использования неатомной ПЛ, имея только 
одну группу АБ в качестве резервной.
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Тпапеиегшальная Форма ЭДС вращения вентильных 
авпгателеп

МАСЛЕННИКОВ B.C.

Показано, что вентильные двигатели с трапецеидальной формой ЭДС вра
щения по сравнению с вентильными двигателями с синусоидальной ЭДС вра
щения имеют при прочих равны х условиях меньшие расход обмоточной 
меди, массогабариты и значение электромагнитной постоянной времени. 
Обсуждают ся вопросы построения высокомоментных и многофазных вен
тильных двигателей с трапецеидальной ЭДС вращения.

Получить трапецеидальную форму ЭДС вра- люсами ротора и магнитопроводом статора. Дли-
щения в вентильном двигателе проще, чем си- ной полюсной дуги определяется угловой раз-
нусоидальную. Для этого достаточно выполнить мер верхнего основания трапеции ЭДС враще-
обмотку сосредоточенной с диаметральным ша- ния, а ее амплитуда зависит от магнитной ин-
гом и обеспечить равномерный зазор между по- дукции в рабочем зазоре.
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Для получения синусоидальной ЭДС враще
ния при наиболее простой для выполнения со
средоточенной обмотке с диаметральным ша
гом необходимо обеспечить синусоидальное 
распределение рабочей магнитной индукции 
путем повышения магнитного рассеяния или 
увеличения зазоров на краях полюсов, устро
ить скосы пазов статора или полюсов ротора. 
Тем не менее, сложилась традиция примене
ния в составе вентильных двигателей класси
ческих электрических машин с синусоидальной 
ЭДС вращения и соответственно для этого слу
чая разработана их теория [1,2].

Коммутационные процессы и определяющие 
их характер коммутационные функции вентиль
ных двигателей с синусоидальной и трапецеи
дальной формой ЭДС вращения отличаются 
друг от друга, но в любом случае они должны 
удовлетворять условию постоянства электроме
ханической мощности машины в стационарном 
режиме работы. Другое условие — высокий ко
эффициент использования силовых ключей 
коммутатора и меди обмоток, определяемый 
как относительное время проводящего ток их 
состояния. Важным условием является также 
простота схемно-конструкторских технических 
решений, обеспечивающих выполнение двух 
предыдущих условий.

В вентильных двигателях с синусоидальной 
ЭДС вращения используются три вида кванто
вания коммутационных функций: уровневое, 
временное и комбинированное — уровнево-вре- 
меннбе [3]. Уровневый вид квантования явля
ется самым простым для реализации, но при
менительно к вентильным двигателям с сину
соидальной ЭДС вращения в наименьшей сте
пени удовлетворяет первому, наиболее жестко
му условию.

Для вентильных двигателей с трапецеидаль
ной ЭДС вращения уровневое квантование яв
ляется наиболее целесообразным. Первое усло
вие выполняется, если угловые размеры верх
них оснований трапеций фазных ЭДС вращения 
имеют значение, не меньшее, чем п(т—\)/т, 
где т — число фаз двигателя, а коммутацион
ные функции напряжений и проводимостей фаз 
[4] внутри этого углового интервала остаются 
постоянными. Выполнить первое условие на уг
ловых интервалах, где фазные ЭДС вращения 
изменяются приблизительно по линейному за
кону с переменой знака, технически сложно. 
Поэтому отключают соответствующие фазы на 
этих интервалах, а длительность последних для 
выполнения второго условия принимают рав
ной межкоммутационному интервалу а к = п/т 
с наименьшей при уровневом виде квантова
ния угловой дискретностью.

Число фаз вентильного двигателя с трапе
цеидальной ЭДС вращения для выполнения вто

рого условия лучше всего выбирать нечетным, 
тогда на каждом межкоммутационном интер
вале а к только одна фаза оказывается отклю
ченной, а остальные соединены параллельно
последовательно. Отключение фазы сопровож
дается кратковременным переходным процес
сом, во время которого коммутационная 
функция напряжения фазы становится отрица
тельной. Затем коммутационные функции и на
пряжения и проводимости фазы принимают 
нулевые значения.

Сравним между собой вентильные двигате
ли с трапецеидальной и синусоидальной ЭДС 
вращения по механическим, тепловым, массо- 
габаритным и динамическим характеристикам. 
Полагаем, что коммутационные функции вен
тильных двигателей с трапецеидальной ЭДС 
вращения имеют уровневое квантование, а вен
тильные двигатели с синусоидальной ЭДС вра
щения — временное или уровнево-временное 
квантование. Приняты одинаковыми конструк
ции и геометрические размеры двигателей, за 
исключением небольших изменений, которые 
необходимы для получения синусоидальной 
ЭДС вращения. У сравниваемых двигателей оди
наковые схемы трехфазных обмоток, соединен
ных звездой, и их расположение в магнитопро- 
водах статоров.

Полагаем также, что двигатели имеют рав
ные максимальные значения рабочей магнит
ной индукции в режиме холостого хода Вт5, 
равные угловые частоты вращения холостого 
хода Q0, сопротивления фаз R, максимальные 
значения фазных токов 1т и напряжений Um, 
равные числа пар полюсов р и значения по
стоянных машины С -  Um/B mSn 0. Равные элек
тромагнитные постоянные времени фаз Тэ срав
ниваемых вентильных двигателей, угловые ско
рости вращения холостого хода и период времен
ного квантования Т выбраны так, что Tj)Cl{)< 1 
и Тэ » Т , поэтому ток вентильных двигателей 
с трапецеидальной ЭДС вращения имеет фор
му, близкую к прямоугольной, а ток вентиль
ных двигателей с синусоидальной ЭДС враще
ния — форму почти гладкой синусоиды.

С учетом принятых допущений рассчитаны и 
приведены в табл.1 параметры механических и 
тепловых характеристик сравниваемых вентиль
ных двигателей — значения вращающих момен
тов и тепловых мощностей в пусковых режимах.

При сравнении параметров вентильных дви
гателей, имеющих трапецеидальную и синусо
идальную ЭДС вращения, могут возникнуть зат
руднения. В связи с этим в последний столбец 
табл. 1 внесены результаты расчетов параметров 
вентильных двигателей с трапецеидальной ЭДС 
вращения при пониженном напряжении пита
ния, равном напряжению питания вентильных 
двигателей с синусоидальной ЭДС вращения и
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Таблица 1

Параметры

Трапецеидальная 
ЭДС вращения, 

уровневое 
квантование

Синусоидальная ЭДС 
вращения, временное 

квантование

Синусоидальная ЭДС 
вращения, 

комбинированное 
квантование

Трапецеидальная 
ЭДС вращения, 

уровневое 
квантование

Напряжение питания U = 2U m u > J 3 ия f / > l , 5  Um U = 1,5 Um

Сопротивление фазы R R R 0,75 R

Постоянная машины С С С 0,75 С

Пусковой момент Мп = 2СВт&1т М„ = i,5CBmSIm М„ = 1,5CBmSIm М„ = 1,5 СВ m&Im

Тепловая мощность при 
пуске P r = 2 R l l Рт= 1,5 R l l Рт= 1,5 R l l P r = h 5 R l l

Электромагнитная 
постоянная времени тэ т., т3 0,75 Гэ

комбинированным видом квантования комму
тационных функций. При этом максимальные 
значения напряжений фаз уменьшились на 25%. 
Чтобы сохранить прежними угловую скорость 
вращения холостого хода и максимальное зна
чение пускового тока фазы с трапецеидальной 
ЭДС вращения также на 25% уменьшены по
стоянная машины и сопротивления фаз за счет 
снижения на такое же значение числа витков 
фазных секций.

Новые значения вращающего момента и теп
ловой мощности в режиме пуска вентильных 
двигателей с трапецеидальной ЭДС вращения 
совпадают со значениями тех же параметров 
вентильных двигателей с синусоидальной ЭДС 
вращения, а электромагнитная постоянная вре
мени фаз вентильных двигателей с трапецеи
дальной ЭДС вращения на 25% меньше.

Таким образом, при прочих равных услови
ях вентильные двигатели с трапецеидальной 
ЭДС вращения имеют пониженный расход об
моточной меди — до 25%, что позволяет умень
шить высоту пазов и соответственно снизить 
массу и габариты машины. Благодаря повыше
нию электромагнитного быстродействия уско
ряются также коммутационные процессы, и 
увеличивается мощность двигателя в области 
высоких частот вращения. Кроме того, сравни
вая напряжения питания вентильных двигате
лей в первых трех столбцах табл.1, замечаем, 
что вентильные двигатели с синусоидальной 
ЭДС вращения и временнйм видом квантова
ния имеют более высокое напряжение питания, 
а следовательно, и большую мощность комму
татора, чем вентильные двигатели с трапецеи
дальной ЭДС вращения.

Выводы получены без учета реакции якоря 
и насыщения магнитопровода машины. НС ре
акции якоря размагничивает сбегающие края 
полюсов на роторе и намагничивает набегаю

щие [5]. На середине межкоммутационного ин
тервала 0—а к среднее значение рабочей магнит
ной индукции 2?Scp = Вт&. В начале межкомму
тационного интервала среднее значение рабо
чей магнитной индукции вентильных двигателей 
с трапецеидальной ЭДС вращения и радиально 
намагниченным ротором уменьшается на ДВ5:

А56 =
где Fa — НС реакции якоря; Fu — НС постоян
ных магнитов.

Значение НС реакции якоря ограничено из- 
за возможного размагничивания магнитов:

Fa < / > ( 1  + к) — к],

где е — максимальная глубина обратимого раз
магничивания магнитов; к  — коэффициент раз
магничивания магнитов в режиме холостого 
хода.

Для ферритовых магнитов принимаем е=0,5, 
к =  0,05, поэтому для трехфазного двигателя 
АВ5/В т5 < 16%, т.е. максимальный вращающий 
момент в начале каждого межкоммутационно
го интервала уменьшается на 16% по сравне
нию со средним значением. В конце каждого 
межкоммутационного интервала, если не учи
тывать насыщения магнитопровода, вращаю
щий момент возрастает на такое же значение, 
как и в начале. С уменьшением нагрузки на валу 
пульсации вращающего момента пропорцио
нально снижаются.

На рис.1 показаны экспериментально сня
тые зависимости вращающего момента от угла 
на межкоммутационном интервале 0—а к для 
вентильных двигателей с трапецеидальной ЭДС 
вращения при различных конструкциях рото
ров: кривая 2 — для ротора коллекторной кон
струкции, 3 — для когтеобразного ротора, 1 — 
для ротора с радиально намагниченными маг
нитами [6]. Ток якоря вентильного двигателя во
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Рис.1.

всех случаях 6А, что составляет 8% максималь
но допустимого тока для ротора с радиально 
намагниченными магнитами. Из рис.1 видно, 
что воздействие реакции якоря на магнитное 
поле полюсов ротора с магнитомягкими полюс
ными наконечниками коллекторного и когте
образного типа проявляется значительно силь
нее, чем на магнитное поле ротора с радиаль
но намагниченными магнитами.

При увеличении нагрузки и возрастании тока 
якоря намагничивание набегающей части по
люсов ведет к насыщению магнитопроводов 
ротора и статора, уменьшению среднего зна
чения рабочей магнитной индукции и сниже
нию вращающего момента вентильных двига
телей с коллекторным и когтеобразным рото
рами. Это видно из рис.2, где показаны экспе
риментальные зависимости вращающего момен
та вентильных двигателей от тока якоря. Кри
вые 2, 3 сняты, как и прежде, для вентильных 
двигателей с коллекторным и когтеобразным 
роторами. Практически линейную зависимость 
вращающего момента от тока 1 имеет вентиль
ный двигатель с радиально намагниченными 
магнитами ротора.

Вследствие насыщения магнитомягких по
люсных наконечников и магнитопровода ста
тора вращающий момент вентильных двигате
лей с коллекторным и когтеобразным ротора
ми ограничен уже при токе 25 А, что состав
ляет 1/3 часть максимально допустимого раз
магничивающего тока вентильного двигателя с 
радиально намагниченным ротором.

На начальном участке кривых на рис.2 вен
тильный двигатель с коллекторным ротором 
имеет несколько большее значение машинной 
постоянной (примерно на 20%), а с когтеоб
разным ротором — на 10%, но по максималь

М, Н м

Рис.2.

но достижимому вращающему моменту вентиль
ный двигатель с радиально намагниченными 
магнитами ротора имеет трехкратное превос
ходство. Поэтому коллекторный и когтеобраз
ный роторы целесообразно использовать в вен
тильных двигателях с небольшой кратностью 
максимального момента (1,5—2). При высоком 
КПД, интенсивном охлаждении и большой 
кратности максимального момента вентильные 
двигатели с радиально намагниченными рото
рами имеют значительные преимущества перед 
вентильными двигателями с роторами коллек
торного и когтеобразного типов.

Для вентильных двигателей с трапецеидаль
ной ЭДС вращения имеет практический смысл 
увеличение числа фаз при сохранении его не
четным. Угловой размер верхнего основания 
трапеции ЭДС вращения при этом должен быть 
соответственно увеличен, что возможно, как 
показал опыт, пока т < 9. В многофазном вен
тильном двигателе на каждом межкоммутаци- 
онном интервале одна фаза отключена, а ра
ботающие фазы образуют последовательное со
единение двух групп, состоящих из ( т — 1 )/2 
параллельно включенных фаз.

В табл.2 приведены параметры многофазных 
вентильных двигателей, одинаковых с трехфаз
ными вентильными двигателями по геометри
ческим размерам, механическим и тепловым 
характеристикам.

Как видно из табл.2, коэффициент исполь
зования силовых ключей с увеличением числа 
фаз возрастает, а ток каждого силового ключа 
снижается. Вследствие этого уменьшается мощ
ность коммутаторов и создаются предпосылки 
для сокращения их массогабаритов. Дополни
тельно уменьшается расход обмоточной меди, 
что также способствует сокращению массога-

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Таблица 2

Число фаз 3 5 7 9
Число силовых ключей 
коммутатора 6 10 14 18
Коэффициент использования 
силовых ключей коммутатора 0,33 0,4 0,43 0,44
Ток силового ключа 
коммутатора / / 0,5/ 0,33/ 0,25/
Мощность коммутатора и 
расход обмоточной меди, % 100 83 78 75
Максимальные пульсации 
вращающего момента, % 16 10 7 5

баритов многофазных вентильных двигателей. С 
увеличением числа фаз более равномерным ста
новится вращение и многофазные вентильные 
двигатели приближаются по этому параметру к 
вентильным двигателям с синусоидальной ЭДС 
вращения.

По сравнению с трехфазными двигателями 
многофазные вентильные двигатели конструк
тивно более сложны, поэтому сфера их приме
нения ограничена. Трехфазные вентильные дви
гатели с трапецеидальной формой ЭДС враще
ния, уступают вентильным двигателям с сину
соидальной ЭДС вращения по равномерности 
вращения, оставляя за последними область вы
сокоточного тихоходного и моментного элект
роприводов. Однако вентильные двигатели с 
трапецеидальной формой ЭДС вращения пре
восходят вентильные двигатели с синусоидаль
ной ЭДС вращения по простоте конструктив

но-схемного исполнения, массогабаритным, а 
также динамическим характеристикам и поэто
му могут быть рекомендованы для широкого 
применения.
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тактными двигателями постоянного тока//Труды Ря
занского радиотехнического института. Магнито-полу- 
проводниковые и электромашинные элементы автома
тики. 1973. Вып.48. С.187—194.

5. Масленников B.C. Выбор главных размеров высо- 
комоментных вентильных двигателей / /  Электротехника. 
1990. №9. С.22-26.

6. Разработка высокомоментного бесконтактного 
электродвигателя постоянного тока для станков с ЧПУ: 
Отчет о НИР /  ЯПИ. Рук. B.C. Масленников. — №ГР 
5877005, Ярославль, 1980.

Масленников Владимир Сергеевич — технический ди
ректор ООО «ЭЛТРОН», доцент. Закончил факуль
тет автоматики и телемеханики Рязанского радиотех
нического института в 1967 г. В 1972 г. защитил кан
дидатскую диссертацию по теме «Исследование и 
разработка автоматических систем регулирования 
скорости вращения бесконтактных двигателей посто
янного тока».

К вопросу о целесообразности принятия Европейских норм  
на коэффициент полезного действия асинхронных 

двигателей1
КРАВЧИК А.Э., ПИСКУНОВ С.В., АРХИПОВ А.В.

В 1999 г. Европейский комитет производите
лей электрических машин и силовой электро
ники (СЕМЕР) принял классификацию асин
хронных двигателей по значению коэффициента 
полезного действия. В соответствии с этой клас
сификацией для двух- и четырехполюсных асин
хронных двигателей мощностью от 1,1 до 90 кВт, 
начиная с 2000 г. вводятся три класса КПД: нор
мальный — EFF3, повышенный — EFF2, высо
кий — EFF1. В таблице приведены минимальные 
значения КПД для классов EFF2, EFF1.

1 Печатается в порядке обсуждения.

К классу EFF3 относятся двигатели, имею
щие КПД ниже, чем у EFF2. Выпускаемые в на
стоящее время в Российской Федерации асинх
ронные двигатели по уровню КПД в основном 
соответствуют классу EFF2 — повышенный КПД.

В таблице также приведены значения отно
сительного снижения потерь (в у Х) при повы
шении КПД от класса EFF2 до класса EFF1:

W2-W l
в т  <!>

где W2 и Wx — суммарные потери двигателей 
с КПД по EFF2 и EFF1 соответственно.
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Р2,
кВт

2р= 2 2р= 4

КПД,%
«2/1

КПД, %
е у \

EFF2 EFF1 EFF2 EFF1

1,1 76,2 82,8 0,316 76,2 83,8 0,382

1,5 78,5 84,1 0,310 78,5 85,0 0,356

2,2 81,0 85,6 0,283 81,0 86,4 0,329

3,0 82,6 86,7 0,272 82,6 87,4 0,303

4,0 84,2 87,6 0,246 84,2 88,3 0,294

5,5 85,7 88,6 0,229 85,7 89,2 0,274

7,5 87,0 89,5 0,215 87,0 90,1 0,265

11,0 88,4 90,5 0,200 88,4 91,0 0,246

15,0 89,4 91,3 0,196 89,4 91,8 0,247

18,5 90,0 91,8 0,196 90,0 92,2 0,237

22,0 90,5 92,2 0,194 90,5 92,6 0,239

30,0 91,4 92,9 0,188 91,4 93,2 0,225

37,0 92,0 93,3 0,174 92,0 93,6 0,214

45,0 92,5 93,7 0,171 92,5 93,9 0,199

55,0 93,0 94,0 0,152 93,0 94,2 0,182

75,0 93,6 94,6 0,165 93,6 94,7 0,181

90,0 93,9 95,0 0,190 93,9 95,0 0,190

Очевидно, что повышение КПД связано с 
дополнительными материальными и трудовы
ми затратами. Примем, что затраты, связанные 
со снижением суммарных потерь на 1 кВт, в 
асинхронном двигателе в п раз превышают 
удельные затраты на его производство. Тогда 
увеличение затрат на производство двигателя 
полезной мощности Р2, связанное с повыше
нием его КПД с г|2 до гц,

К у =1 + W2-W } . 1—Т| 2'е 2Пп = 1 +----- ~е2Лп. (2)
Р2 ‘ г\2

Коэффициент п не является величиной по
стоянной, а зависит от мощности двигателя и 
определяется выражением

(3)КрР°2' \
где Кр — коэффициент пропорциональности, 
постоянный для двигателей данного типораз
мерного ряда (серии).

Таким образом,

■ U K pP ^ e m 1-Л2
Л2

(4)

Определив дополнительные затраты AZ  = 
= {K y—\)Z ,  связанные с повышением КПД 
электродвигателей до уровня EFF1, и сопоста
вив их с получаемой экономией электроэнер
гии, можно оценить эффективность этих ме
роприятий. Затраты на изготовление двигателя

2  =  Смлр V T ,  (5)

где Р1 — потребляемая мощность; KG — коэф
фициент пропорциональности, постоянный для 
двигателей данного типоразмерного ряда (серии); 
См ср — средневзвешенная цена материалов, 
трудо- и энергозатрат, постоянная для двига
телей данного типоразмерного ряда (серии).

Стоимость сэкономленной электроэнергии 
при повышении КПД двигателя

А  С А - ^ 2 1 1 ^ 2 ---------------------------- = e 2 / l ^ l ( l - T l 2 ) ^ 3  ^ C V , ( 6 )
Л2

w — цена 1 кВт ч электроэнергии; К3 —
U

где С
коэффициент загрузки электродвигателя; »А 
годовая наработка электродвигателя.

Ориентировочно средние значения К3 и th в 
зависимости от номинальной мощности мож
но оценить, как

К  з = А + В \аР 2\\ 

th = С + D In Р1. (7)

Срок окупаемости дополнительных затрат, 
связанных с повышением КПД,

Г0 АС а
M̂.cp TS р(Х—\

C G 1
W e2na - r \)K 3th (8)

Из выражения (8) можно заключить, что 
при прочих равных условиях эффективность 
повышения КПД будет зависеть от отношения 
удельных затрат на изготовление двигателя (т.е. 
главным образом от средневзвешенной цены на 
материалы) к цене на электроэнергию.

По приведенным формулам были проведены 
расчеты эффективности повышения КПД четы
рехполюсных двигателей серии 5А до уровня 
класса EFF1. При этом для расчетов были приня
ты следующие значения коэффициентов: Кр=  3,1, 
См ср = 27 руб/кг, KG =  10, Cw = 0,65 руб/кВт ч, 
А = 0,4, 5=0,1, С=590, 0=540, а=0,85.

На рисунке показаны относительное сниже
ние потерь (7), коэффициент увеличения зат
рат (2) и срок окупаемости дополнительных 
затрат (J) четырехполюсных асинхронных дви
гателей серии 5А при увеличении их КПД до 
уровня класса EFF1.
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Результаты расчетов позволяют заключить, 
что если считать приемлемым трехлетний срок 
окупаемости дополнительных затрат, то при 
существующем соотношении цен на материа
лы и электроэнергию, выпуск и применение 
модификации асинхронных двигателей с КПД 
по классу EFF1 в России можно считать целе
сообразным для двигателей мощностью 7,5 кВт 
и выше.
Литература

Classifying motors according to energy efficiency// 
Siemens Automation and Drives. July 2000.

Кравчик Артем Эмануилович — доктор технических 
наук, научный руководитель новых разработок Инже
нерного центра акционерного общества «Владимир
ский электромоторный завод».

Пискунов Сергей Валентинович — директор Инженер
ного центра акционерного общества «Владимирский 
электромоторный завод»

Архипов Александр Валентинович — ведущий инже
нер по расчетам Инженерного центра акционерного 
общества «Владимирский электромоторный завод».

К вопросу обеспечения надежной работы узла токосъема 
электрических машин

КОРШУНОВ Г.М., ДЕРБЕНЕВ В.А., СТЕПАНОВ В.П., кандидаты техн.наук.

Г У П  "Н И И Э И  "

Рассмотрены вопросы обеспечения надежной работы узла токосъема 
электрических машин за счет применения щеток новых марок. Приведены 
результаты сравнительных испытаний щеток отечественного и зарубеж 
ного производства.

Вторая половина минувшего столетия харак
теризовалась исключительно динамичным рос
том активности науки и техники во многих от
раслях народного хозяйства, в том числе на 
железнодорожном транспорте, в электроэнер
гетике, самолето- и автомобилестроении, бы
товой технике и др.

В подавляющем большинстве случаев созда
ние новых типов и серий электрических машин 
шло параллельно с разработкой для них спе
циальных электроугольных материалов и новых 
марок щеток, отвечающих высоким требовани
ям по эксплуатационной надежности: износо
устойчивости, вибропрочности и коммутирую
щей способности.

Конкретные задачи, которые ставились пе
ред электроугольной промышленностью тех вре
мен, касались снижения электрических и ме
ханических потерь в скользящем контакте ще- 
точно-коллекторного узла, обеспечения рабо
тоспособности щеток при повышенных токо
вых нагрузках (до 25 А/см2 и более), окружных 
скоростях коллекторов и контактных колец 
(70 м/с и более), при температурах окружаю
щей среды и охлаждающего воздуха от —60°С 
до +350°С.

Комплекс вопросов, стоящих в этот период 
перед электроугольной промышленностью, был 
чрезвычайно сложен. Практическая реализация 
научно-технических решений потребовала в то 
время привлечения более 20 смежных органи
заций для исследования свойств сырьевых ма

териалов, создания новых искусственных свя
зующих компонентов, пропитывающих веществ 
и катализаторов, проектирования и изготовле
ния современных видов технологического обо
рудования, автоматических станков, линий ме
ханической обработки и сборки щеток.

Итогом этой работы явилось внедрение в 
производство более 26 новых марок щеток, от
вечающих всем без исключения самым высо
ким требованиям, предъявляемым к ним со сто
роны электромашиностроительных предприятий. 
К тому же, характеристики этих щеток и их 
технический уровень полностью соответствова
ли международным стандартам, а по эксплуа
тационным показателям превосходили аналоги 
ведущих зарубежных фирм (таблица).

Высокие показатели надежности отечествен
ных щеток были достигнуты за счет разработ
ки уникальных технологических процессов, 
применения высокоэффективных пропитываю
щих веществ (фуриловый спирт, фосполиол, 
фторопласт 4Д и др.), создания оригинальных 
конструктивных исполнений, включающих раз
личные формы амортизирующих накладок, спе
циальные пазы на боковых поверхностях ще
ток для лучшего охлаждения и удаления пыли 
из обоймы щеткодержателя, а также за счет 
инвариантности геометрических размеров ще
ток, их отдельных элементов, обеспечивающих 
их применение в щеткодержателях с рулонны
ми пружинами постоянного давления.

Существенное повышение технического
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Таблица
Результаты сравнительных эксплуатационных испытаний щеток 

отечественного и зарубежного производства.

Марка
щеток

Скорость износа
Объект единица Зарубежный аналог

измерения
Электроподвижной 
состав ж.д.
BJI60; BJI80K 
(тяговые двигатели)

RE59 
RE59 № 1 

ЭГ61И

мм 
10000 км

2,7
2,6
2,5

RE59 и 
RE59 № 1
Фирма "Рингсдорф" 
(ФРГ)

Метрополитен 
(тяговые двигатели)

RE59
ЭГ61А

мм 
10000 км

2,5
2,2

Г ородской транспорт 
Троллейбус EG98

ЭГ841
мм 

10000 км
3,0
2,4

EG-98,
Фирма "Ле-Карбон" 
(Франция)

Трамвай
(тяговые двигатели)

EG97
ЭГ841

мм 
10000 км

4.0
3.0

EG97
Фирма "Ле-Карбон" 
(Франция)

Металлургия 
Прокатный двигатель 
МП-6800 
ПБК

EG12 
ЭГ74 
H9F 

611 Ом

мм 
1000 ч

4,67
4,1
1,6
1,0

EG 12, H9F
Фирма "Морганайт"
(Англия)

Многоковшовый 
роторный экскаватор 
Главный привод

4011
ЭГ74

мм 
1000 ч

2,3
1,76

4011
Фирма "Морганайт" 
(Англия)

Целлюлозно- 
бумажный комбинат 
Главный генератор

EG-16 
ЭГ74

мм 
1000 ч

2,0
1,3

EG16
Фирма "Морганайт" 
(Англия)

Автомобильный 
генератор Т221

SA45
ЭГ841

мм 
100 ч

0,3
0,26

SA45
Фирма "Юнион 
Карбайт" (США)

Морфлот
Гребной двигатель

SA45
ЭГ74к

мм 
100 ч

0,94
0,65

Хлопчато-бумажный 
комбинат 
Главный привод

TG602
ГЗО

мм 
1000 ч

2,2
1,23

TG-602
Фирма "Тошиба" 
(Япония)

Производство 
полиэтилена 
Орган, синтез 
Главный привод

Carb-8G
"U61F
ЭГ61А

мм 
1000 ч

6,7
5,11

Carb-86 
Фирма"Карб 
Лахмейер" (ФРГ)

Примечание: приведены результаты испытаний на наиболее нагруженных электри
ческих машинах, аналогичные результаты получены на электрических машинах бы
товой техники, электроинструмента, электрических машинах переменного тока (типа 
Шраге-Рихтера) и др.

уровня электроугольных изделий позволило уже 
к началу 80-х годов полностью отказаться от 
импорта щеток для электрических машин оте
чественного производства. Более того, много
численные предприятия России и стран СНГ, 
закупившие в свое время за рубежом электро
техническое оборудование, оказались в весьма 
затруднительном положении в связи с полным 
использованием ремкомплектов комплектующих 
изделий, в числе которых были, в частности, 
щетки электрических машин. Одна из проблем 
в данной ситуации состояла в том, что фир- 
мы-продуценты предлагали свои услуги в из
готовлении щеток по несоразмерно высокой

цене и в растя
нутые по време
ни сроки. С це
лью снятия ос
троты в данном 
вопросе инсти
тут эл ек тр о 
угольных изде
лий (ГУП 
"Н И И Э И ") в 
к р а т ч а й ш е е  
время создал на 
своих площадях 
научно-произ- 
в о д с т в е н н ы й  
ком плекс и 
приступил к се
рийному выпус
ку щ еток-ана- 
логов практи
чески для лю
бых типов ма
шин производ
ства А нглии, 
ФРГ, Японии, 
Ф р а н ц и и ,  
США и других 
стран.

В настоящее 
время ГУП 
"Н И ИЭИ " з а 
вершил ком п
лекс организа- 
ционно-техни- 
ческих мероп
риятий, предус- 
м о т р е н н ы х  
ИСО-9000, по 
сертиф икации 
систем к ач е 
ства, разработ
ки и производ

ства выпускаемой продукции, которая теперь 
поставляется не только предприятиям России, 
но и в страны Прибалтики, в Индию, Китай, 
Грецию, Монголию, а также в ряд стран СНГ.

Высокое качество в совокупности с умерен
ной ценой дает хорошие перспективы для рас
ширения и завоевания новых рынков сбыта. 
Вопросы, которые стоят на повестке дня в ГУП 
"НИИЭИ" — это повышение существующего 
научно-производственного потенциала и, глав
ное, изыскание средств на субсидирование на
учных программ, направленных на создание 
новых изделий и совершенствование характе
ристик выпускаемой продукции.
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Исследование неравномерности воздушного зазора в 
электрических машинах для получения 

диагностирующей информации
МИРЗОЕВА С.М., ГАШИМОВ М.А.

Определено влияние неравномерности воздушного зазора, обусловленной 
эксцентриситетом ротора в расточке статора, на параметры и характ е
ристики электромагнитных процессов в электрических машинах. Установ
лены зависимости численных значений полных и индуктивных сопротивлений 
в фазных обмот ках и их  катушечных группах от неравномерности зазора 
с учетом искажения распределения магнитной индукции и изменения сред
него воздушного зазора в машине при эксцентриситете.

Неравномерность воздушного зазора между 
ротором и расточкой статора является одной 
из главных неисправностей, снижающих эффек
тивность функционирования и надежность ра
боты электрических машин.

Из практики электромашиностроения изве
стно, что при массовом производстве электри
ческих машин значительный процент их может 
быть выпущен с неравномерностью воздушно
го зазора, превышающей допустимую. Наруше
ние равномерности воздушного зазора весьма 
вероятно также в эксплуатации электрических 
машин.

Неравномерность воздушного зазора более 
10% (эксцентриситет при изготовлении, из-за 
срабатывания подшипников и т.д.) оказывает 
существенное влияние на работу электрических 
машин, снижает их технико-экономические 
показатели и долговечность. Искажается магнит
ное поле и распределение индукции между па
рами полюсов, создается одностороннее маг
нитное притяжение, увеличивается поток рас
сеяния, вызывающий вредные местные нагре
вы и др. При этом пусковой момент снижается 
на 10—13%, местные нагревы растут на 5—6%, 
потери в стали повышаются на 15—30%, КПД 
снижается на 1,5—2%, увеличение односторон
него магнитного притяжения достигает 400— 
600% расчетных значений [1—3]. В некоторых 
случаях эксцентриситет приводит к задеванию 
ротора за расточку статора, после чего ремон
топригодность электродвигателя характеризуется 
очень низким уровнем.

Поэтому определение неравномерности воз
душного зазора и исследование ее влияния на 
параметры и характеристики электрических ма
шин, в частности для задач диагностики дан
ной неисправности, имеют большое теорети
ческое и практическое значение. Контроль рав
номерности воздушного зазора, особенно в ус
ловиях работы, может явиться одним из средств 
повышения надежности работы электрических 
машин.

Следует отметить, что прямой метод конт
роля равномерности воздушного зазора в элек
трических машинах является механическим и 
основан на непосредственном измерении зазо
ра стальными щупами, вводимыми в зазор в 
четырех точках расточки статора, геометричес
ки сдвинутых между собой на 90°. Данный спо
соб требует остановки машины, он груб и ма
лоэффективен.

Известные в настоящее время косвенные 
способы, разработанные для контроля указан
ной неисправности, требуют или специально
го испытания, или специального пускового ре
жима и поэтому не нашли широкого практи
ческого применения. Главным же их недостат
ком является непригодность для примейения в 
условиях нормальных режимов работы машины.

Поскольку неравномерность воздушного за
зора оказывает определенное влияние практи
чески на все величины и характеристики ди
намического проявления электромагнитных 
процессов в электрической машине, представ
ляет интерес специально исследовать это влия
ние для получения диагностирующей информа
ции. Это позволит выделить набор дополнитель
ных информативных диагностических параметров 
и на основе их разработать эффективные косвен
ные способы контроля воздушного зазора.

В [4] приведены некоторые результаты ис
следований неравномерности воздушного зазора 
(эксцентриситета е) в асинхронных двигателях, 
проведенных по специальной методике. Сущ
ность методики заключается в том, что созда
ется искусственная неравномерность воздушно
го зазора, исследуется количественное и каче
ственное влияние ее на параметры и характе
ристики электромагнитного процесса функци
онирования, в том числе на высшие гармони
ческие составляющие в машине. Показано, что 
при появлении эксцентриситета искажается 
равномерность распределения напряжения меж
ду катушечными группами и токов в параллель
ных ветвях в фазных обмотках статора, растут
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амплитуды высших гармонических составляю
щих, а также появляются дополнительные гар
моники.

Особенно сильно растут амплитуды третьей 
гармоники в фазных величинах статора: напря
жениях, если обмотка соединена в звезду; то
ках, если она соединена в треугольник. При 
этом третьи гармоники в фазах увеличиваются 
не пропорционально и имеют разные значе
ния в различных фазах. Очевидно, это свиде
тельствует о возникновении результирующего 
магнитного поля третьей гармонической в за
зоре. Как известно, нормально такое магнит
ное поле в воздушном зазоре машины отсут
ствует, хотя пульсирующие НС, созданные то
ками третьей гармоники (и кратных ей гармо
ник) в трехфазных обмотках всегда имеются. 
Однако в любой момент времени они совпада
ют по фазе и их сумма дает нуль.

При неравномерности воздушного зазора 
появление такого поля может привести к уве
личению в несколько раз индуктивности рас
сеяния обмотки статора. Многочисленные экс
периментальные данные показывают, что с уве
личением эксцентриситета сопротивления фаз 
(zcp) увеличиваются. И это обусловливается тем, 
что сопротивление катушек в фазной обмотке 
под которыми зазор уменьшается, растет с уве
личением эксцентриситета в большей степени 
(zU2), чем падает сопротивление катушек, под 
которыми зазор увеличивается (z3_4). Благодаря 
этому соответствующим образом происходит 
нарушение распределения приложенного пере
менного напряжения по указанным катушкам 
фазных обмоток статора.

Для наглядности в табл.1 и 2 приведены экс
периментальные данные, характеризующие вли
яние неравномерности воздушного зазора на со
противления катушечных групп (катушечные 
группы zU2, z2-3> гз-4 соединены последователь
но) и фазы обмотки статора в асинхронных дви
гателях типа, соответственно, А-51-6А и М-72-4.

При эксцентриситете приложенное напряже
ние распределяется неравномерно по катушкам 
фаз обмотки статора. При этом несмотря на 
постоянство приложенного напряжения проте
кающие в фазах токи уменьшаются относитель
но их значения при равномерном воздушном 
зазоре. При заданной неравномерности зазора 
один и тот же ток, проходя по катушечной 
группе фазы, в катушках, находящихся напро
тив наименьшего зазора, создает большее па
дение напряжения, чем в других катушках.

Физически экспериментально выявленное 
неравномерное изменение сопротивлений (z) 
катушечных групп при последовательном соеди
нении их в фазных обмотках объясняется не
равномерным распределением индукции меж
ду полюсами. Происходит сгущение магнитных 
силовых линий в полюсах, под которыми име
ется минимальный воздушный зазор. Следова
тельно, при этом эксцентриситет в многопо
люсной машине ведет себя так, как будто за
зор в машине стал меньше. Эффект уменьше
ния воздушного зазора при эксцентриситете 
(5е) с увеличением степени неравномерности 
его можно наглядно показать на примере че
тырехполюсной машины, имеющей две после
довательные катушечные группы в каждой фазе.

В самом деле, если одна катушечная группа

Таблица 1
Параметры катушечных 

групп и фазы А Е, %

0 25 50 75
l/l-2> В (%) 5,24(100) 5,45(104) 5,60(107) 5,80(111)

1/2-3, В (% ) 5,22(100) 5,22(100) 5,20(99,5) 5,20(99,5)

£/3.4, В (%) 5,24(100) 5,03(96,5) 4,90(93,5) 4,70(90)
Zl-2, ОМ (%) 2,62(100) 2,75(105) 2,88(110) 3,05(116,5)
Z2-3» Ом (%) 2,61(100) 2,64(101) 2,68(102,5) 2,74(105)
Z3-4, ОМ (%) 2,62(100) 2,54(97) 2,52(96,3) 2,47(94)
1/ф,В 15,7 15,7 15,7 15,7
4 ,  А (%) 2,00(100) 1,98(99) 1,94(97) 1,9(95)
2ф, Ом (%) 7,85(100) 7,93(101,2) 8,08(103) 8,26(105)

Таблица 2

Е ,%
г

Ом
4,

%
г

Ом
в,

%
г

Ом
с,

%
Zcp,

%
Дг, 
%

0 2,063 100 2,063 100 2,063 100 100 0
20 2,087 101,2 2,083 101 2,081 100,9 101 1
40 2,124 103 2,114 102,5 2,11 102,3 102,6 2,6
60 2,176 105,5 2,155 104,5 2,145 104 104,5 4,5
80 2,24 108,6 2,207 107 2,186 106 107,2 7,2
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фазы расположена в многополюсной машине у 
максимального зазора 5,, а вторая у минималь
ного зазора 62, то падение напряжения на со
противлениях этих двух катушечных групп, со
единенных последовательно в режиме холосто
го хода, приблизительно равно:

U *U X + и2 =  /*, + Iz2. (1)
На основе данных табл.1 и 2 можно допус

тить, что сопротивления катушечных групп свя
заны с воздушными зазорами, находящими под 
каждым из них, следующими соотношениями:

Z}_a Z2_' 
8i 82 (2)

При равномерности воздушного зазора 8t = 
= 82 = 0 и г, = z2 = Zq', Uy = U2. Тогда

U «U X + U2 = Izx + Iz2 = 21ц,

где Zq — сопротивление катушечной группы при 
равномерном зазоре.

(3)
Или

U ~ _|_ ^2
5i 82

2 Izn
(4)

где 80 — среднее значение воздушного зазора 
при равномерности зазора.

При эксцентриситете (8j * 82) выражение (4) 
может иметь вид:

U ~ —  + ^ L  
8j 82

2/С
(5)

где 8е — среднее значение воздушного зазора 
при эксцентриситете; С — коэффициент про
порциональности.

Из этого уравнения
25,81и 2

Так как
5i +

2б0;

= Е,

получаем:

s i ~~ 50( 1+£);

5 2 = 5о(1_е)>

(6)

(7)

( 8)

(9)
(Ю)

где 6 — эксцентриситет оси ротора относитель
но оси расточки статора.

Подставляя значения 8, и 82 в уравнение (6), 
получаем:

8е = 80(1—£2) = * £80- (П )
5 ,

где Ке = —  = 1 -  е — коэффициент, учитыва- 
80

ющий уменьшение среднего значения воздуш

ного зазора при эксцентриситете в многополюс
ной машине (он всегда меньше единицы).

Следует отметить, что изменение полных 
сопротивлений катушечных групп и фазы, а 
также других величин электромагнитного про
цесса, в том числе высших гармонических со
ставляющих в фазных обмотках статора в боль
шей степени характеризуют влияние эксцент
риситета на магнитные потоки рассеяния, т.е. 
на параметры режима короткого замыкания в 
машине [4].

Представляет теоретический и практический 
интерес исследование степени влияния нерав
номерности воздушного зазора на параметры 
холостого хода (индуктивности xad, xd) для оп
ределения возможности использования полу
ченной информации для задач технического 
диагноза.

Очевидно, что уменьшение среднего значе
ния воздушного зазора должно привести к уве
личению индуктивности взаимоиндукции xad, 
так как в первом приближении:

ad 1
( 12)

XadO 1-Е
Здесь xadQ — индуктивность взаимоиндукции 

при равномерности зазора.
Известно, что в случае равномерного зазора 

(пренебрегая неравномерностью, вызванной 
зубчатостью статора) магнитная индукция в 
зазоре [5]

В м
§о

F  = XF, (13)

где F  — амплитуда основной гармоники МДС 
статора; ц0 — магнитная проницаемость возду
ха; 8,о равномерный воздушный зазор; X
удельная магнитная проводимость воздушного 
зазора.

При неравномерности воздушного зазора, 
вызванной смещением оси ротора по отноше
нию к оси статора, с учетом (11) проводимость 
воздушного зазора

50* е

Тогда в соответствии с (13)

D _  ^ 0  С
D  ad о is r a d ■ О 0ЛЕ

(14)

(15)

Увеличение xad с уменьшением среднего зна
чения воздушного зазора при эксцентриситете 
£ (или с учетом Кй = 1 — е2) приближенно мож
но рассчитать с помощью следующего выраже
ния, используя известную из теории электри
ческих машин методику расчета:

О f  И'О п /  ^  ^ о б  X a d - l m f ^ - D l ----— . (16)
5 0 Л е р
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Для наглядности и простоты в данном вы
ражении коэффициенты Кь и К^, соответствен
но учитывающие неравномерность зазора вслед
ствие наличия пазов и зубцов и насыщения ста
ли, не указаны.

Как видно, при анализе влияния эксцент
ричного расположения ротора относительно 
расточки статора на параметры электрической 
машины последнюю можно рассматривать как 
машину с уменьшенным средним воздушным 
зазором.

Для количественного определения степени 
этого влияния на рассмотренные параметры про
ведены эксперименты на асинхронном корот
козамкнутом двигателе типа М-72-4, 22,5 кВт, 
220/380 В, 1465 об/мин и трехфазном явнопо
люсном синхронном генераторе типа ПНТ-85, 
230 В, 19 А, 7,6 кВ А, 1500 об/мин, cosq> =0,95.

Параметры определялись методом осциллог- 
рафирования кривой затухания постоянного 
тока в обмотке статора при неподвижном ро
торе [6].

Особенность данной методики в том, что 
можно определить индуктивность холостого 
хода (индуктивность намагничивания) и посто
янные времени затухания медленных составля
ющих свободных токов синхронных и асинхрон
ных машин. Она является достаточно простой 
и дает удовлетворительные результаты.

Сущность применения метода затухания тока 
к задаче исследования влияния неравномерно-

а)

Рис.1. Схема затухания постоянного тока в обмотке ста
тора электрических машин:

а — в каждой фазе; б — комбинированная схема

Рис.2. Осциллограммы затухания постоянного тока в 
фазных обмотках статора асинхронного двигателя ( е = 0 ) :  

а — фаза А; б — фаза В; с — фаза С

Рис.З. Осциллограммы затухания постоянного тока в 
фазных обмотках статора асинхронного двигателя 
(в=60%):

а — фаза А; б — фаза В; с — фаза С

сти воздушного зазора заключается в следую
щем: устанавливается заданная неравномерность 
воздушного зазора и в обмотку статора подает
ся постоянный ток определенного значения. 
Затем производится внезапное закорачивание 
обмотки статора и осциллографируется кривая 
затухания тока в каждой фазе (рис.1,о) или по 
комбинированной схеме (рис. 1,6).

Варьирование неравномерности воздушного 
зазора осуществлялось с помощью специально 
изготовленной для этой цели установки, по
зволяющей путем плавного смещения ротора в 
расточке статора в направлениях вертикальной 
(вверх, вниз) и горизонтальной (вправо, влево) 
осей получить заданные эксцентриситеты [4].

В качестве примера на рис.2 и 3 приведены 
осциллограммы затухания постоянного тока в 
фазах А, В, С обмотки статора указанного асин
хронного двигателя при смещении ротора вниз
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Рис.4. Осциллограммы затухания постоянного тока в 
фазных обмотках статора асинхронного двигателя (ком
бинированная схема):

a — при е=0; б — при е=60%

Рис.5. Осциллограммы затухания постоянного тока в 
фазных обмотках статора синхронной машины по оси 
d при е=25% (комбинированная схема):

a — при замкнутой обмотке возбуждения; б — при 
разомкнутой обмотке возбуждения

по вертикальной линии, соответственно, для 
эксцентриситетов е = 0 и 60% (по схеме рис.1,а). 
Осциллограммы затухания тока, полученные 
для этих эксцентриситетов по схеме рис. 1,6 
приведены на рис.4.

В явнополюсной синхронной машине осцил- 
лографирование затухания тока производилось 
по продольной и поперечной осям при замк
нутой и разомкнутой обмотке возбуждения. Ус
тановка ротора в положение наибольшей маг
нитной связи (ось d) и положение наимень
шей магнитной связи (ось q) определялось по 
току в цепи ротора при подаче в обмотку ста
тора пониженного переменного напряжения 
промышленной частоты. При этом для увели
чения точности при обработке осциллограмм 
применялась схема изменения масштаба тока 
затухания с использованием реле времени.

В качестве примера на рис.5 приведены ос
циллограммы затухания тока, снятые с ис
пользование такой схемы в синхронном ге
нераторе.

В результате обработки полученных осцил
лограмм тока в полулогарифмическом масшта
бе выделяют медленные и быстрые составляю
щие свободного тока, определяют их началь
ные значения (/', /" ) и постоянные времени 
затухания (Т', Т” ), пользуясь известной методи
кой [6]. По этой информации можно определить 
индуктивные сопротивления холостого хода в

относительных единицах: x(dg), x(adaq) и др.
В случае осциллографирования кривой зату

хания тока статора во всех трех фазах реактив
ность полной обмотки статора определяется как 
среднее значений реактивностей трех фаз:

В качестве примера в табл.З и 4 приведены 
некоторые результаты, рассчитанные на осно
ве данных обработки осциллограмм затухания 
постоянного тока, соответственно, в асинхрон
ной машине типа М-72-4 (в том числе осцил
лограмм рис.2,3) и синхронной машине типа 
ПНТ-85 (в том числе осциллограмм рис.5).

Экспериментальные данные показывают, что 
неравномерность зазора заметно влияет на зна
чения индуктивного сопротивления холостого 
хода и постоянных времени затухания медлен
ной составляющей свободного тока: на каждый 
процент увеличения эксцентриситета в иссле
дованном двигателе типа М-72-4 приходится
0,25% увеличения х и 0,4% увеличения Т.

Неравномерность воздушного зазора также 
значительно влияет на параметры синхронной 
машины. Как видно из данных табл.4, по мере 
увеличения эксцентриситета определенным об
разом растут индуктивность и постоянные вре
мени затухания токов как по оси d, так и по 
оси q. При этом наибольшее влияние эксцент-

Таблица 3

со
S
Sей

£,%
Фаз а А Фаза В Фаза С

хср, о.е. (%) Tip, с (%)
хА, о.е. (%) Та, с  (%) хв, о.е. (%) Тв, с (%) хс, о.е. (%) Тбс  (%)

0 2,96(100) 0,40(100) 2,96(100) 0,40(100) 2,96(100) 0,40(100) 2,96(100) 0,40(100)
ей
3 20 3,02(102) 0,415(103,7) 3,14(106) 0,43(107,5) 3,06(103,4) 0,42(105) 3,07(103,7) 0,422(105,3)
Sи 40 3,25(109,6) 0,47(115) 3,30(111,5) 0,47(117,5) 3,33(112,5) 0,47(117,5) 3,29(112,2) 0,466(116,7)
оно 60 3,36(113,5) 0,48(120) 3,48(117,5) 0,50(125,5) 3,42(115,6) 0,49(122,5) 3,42(115,6) 0,483(122,8)
Сц 80 3,62(122,3) 0,53(132,5) 3,72(125,6) 0,55(137,5) 3,54(119,5) 0,52(130) 3,62(122,2) 0,533(133)
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Таблица А

е, Осb d Ось <7
% Т \с (%) Г о , с(%) Xad, о.е. (%), .«а о.е (%) Т',с(%) Г 0,с(%) Xaq, о.е. (%) х<г о.е. (%)

0 0,625 (100) 0,186 (100) 1,17 (100) 1,35 (100) 0,062 (100) 0,062 (100) 0,39 (100) 0,57 (100)

25 0,735 (117,5) 0,203 (109) 1,27 (108,7) 1,53 (113) 0,066 (107) 0,066 (107) 0,415 (106,8) 0,627 (110)

50 0,800 (128) 0,218 (117,6) 1,35 (115,6) 1,67 (124) 0,071 (116) 0,0715 (116) 0,44 (114) 0,67 (117)

75 0,856 (137) 0,236 (127) 1,45 (124) 1,78 (132) 0,076 (123) 0,076 (123) 0,465 (119,5) 0,71 (125)

Примечание: Т '0 — постоянная времени затухания медленной составляющей свободного тока при разомкнутой обмотке в о з б у ж д е н и я .

риситет оказывает на параметры, определяемые 
по продольной оси при замкнутой обмотке воз
буждения.

Все это позволяет заключить, что получен
ные данные являются хорошей диагностирую
щей информацией. На основе таких исследова
ний могут быть созданы эффективные косвен
ные способы диагностического контроля воз
душного зазора в электрических машинах.

В частности, зависимости z, х, Т' = Де) мо
гут быть определены как в условиях электро
машиностроительных заводов, так и в услови
ях эксплуатации перед включением их в рабо
ту. Об эксцентриситете в машине можно судить, 
например, сравнивая значения диагностичес
кого параметра, определяемые при контрольных 
измерениях, с его эталонным значением при 
равномерном зазоре.
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Разработка асинхронного двигателя на основе 
энергосберегающей технологии

ТИМОФЕЕВ И.А., ЕФИМЕНКО Е.И.

Разработана перспективная конструкция асинхронного двигателя, выгод
но отличающаяся от широко известного технического решения, что позво
лило заменить традиционную листовую электротехническую сталь на спе
ченный магнитный материал из порошкового кремнистого железа. Показа
на эффективность предложенной конструкции, изготовленной на основе ин
новационной энергосберегающей технологии, по сравнению с аналоговой кон
струкцией.

Замена традиционной листовой электротех
нической стали на спеченный магнитный ма
териал из порошкового кремнистого железа в 
асинхронных двигателях переменного тока яв
ляется актуальной проблемой современного 
электромашиностроения.

В промышленности России из-за десятиле
тий неэффективной эксплуатации энергии и

ресурсов создан огромный резерв неиспользо
ванного экономического и технического по
тенциала. Часто электротехнические изделия 
проектировались с повышенным запасом элек
трической мощности, с нерациональным ис
пользованием электрической энергии, с боль
шими отходами электротехнической стали в 
металлолом, без расчета размеров магнитных

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



систем, без учета значения магнитной индук
ции насыщения магнитопровода, его кривой 
намагничивания, тока холостого хода и коэр
цитивной силы. Все это приводило к тому, что 
в калькуляции себестоимости изделия вклад 
потребления энергии и ресурсов был весьма 
велик.

В результате применения инновационных 
методов исследования были выявлены неис
пользованные резервы совершенствования мик
родвигателей [1]. Одним из направлений совер
шенствования технологии электротехнических 
устройств в рыночной экономике является из
готовление изделий методом порошковой ме
таллургии [2,3]. До настоящего времени мето
дика изготовления электротехнических изделий 
на этой основе, несмотря на ее перспектив
ность, до конца практически не разработана. 
Не изготавливаются также изделия из электро
технический сталей, содержащих более 4% 
кремния, из-за высокой твердости, хрупкости 
и дефектности, что делает невозможным холод
ную прокатку стали, а также механическую об
работку.

Применение новой технологии открывает 
большие возможности по созданию изделий с 
высокими физико-механическими свойствами, 
не достижимыми обычными металлургически
ми процессами [4].

Предварительные экономообразующие фак
торы метода порошковой металлургии начина
ют проявляться уже на стадии производства 
порошковых изделий по сравнению с традици
онным методом изготовления изделий из элек
тротехнических сталей в виде снижения расхо
да электрической энергии для питания техно
логического оборудования и уменьшения рас
хода основных материалов. Экономию от повы
шения технического уровня производства мож
но рассчитать по каждому основному мероп
риятию отдельно.

Произведем подсчет затрат на расход элект
роэнергии по формуле [5]:

С =' “'ЭЛ
ц

—  I
2 / = 1

/=1,2,3...1я
(1)

где Сэл — затраты на расход электроэнергии, руб; 
Цэл — цена 1 кВт ч электроэнергии, 0,60 руб; 
Ру1 и Pyj — установленные мощности электро
двигателей базового и нового технологическо
го оборудования, которые составляют 598 кВт 
и 39 кВт, соответственно; Фоб1 — годовой фонд 
рабочего времени оборудования (на базовом 
производстве равен 8760 ч, на новом произ
водстве — 3430 ч); К х и К2 — коэффициенты 
загрузки электродвигателей на базовом произ
водстве (0,9 — по времени; 0,7 — по мощнос
ти) и на новом производстве (0,85 — по вре

мени; 0,5 — по мощности); Эп — коэффици
ент, учитывающий потери электрической энер
гии в сети завода (для базового производства 
равен 1,08; для нового производства — 1,06); Nx 
и N2 — количество единиц технологического обо
рудования, шт., соответственно на базовом про
изводстве равно 17 и на новом производстве — 
4; А2 — годовой объем производства (1200 шт.); 
г| — коэффициент полезного действия (0,8).

Затраты на расход электроэнергии при про
изводстве магнитных систем из электротехни
ческой стали и порошковой массы, подсчитан
ные по формуле (1), соответственно составля
ют 37870,28 руб. и 150,66 руб. и, следователь
но, экономия электроэнергии от применения 
новой технологии составляет 37719,62 руб.

Магнитные системы выпускаемых в настоя
щее время электрических машин выполняются 
шихтованными, т.е. набираются из тонких лис
тов электротехнической стали, пазы и зубцы 
которых получаются путем штамповки на вы
рубных штампах. При штамповке идет в метал
лолом в виде отходов листовая электротехни
ческая сталь от вырубленных пазов, отверстий 
под вал, а также сталь, которая удаляется при 
формировании внешних контуров статора и ро
тора асинхронного двигателя. Реально норма 
расхода электротехнической стали составляет
0,34 кг, а норма расхода порошковой массы —
0,19 кг, т.е. отход металла в металлолом состав
ляет 44%. ;

Экономию от затрат на магнитные материа
лы рассчитываем по формуле [6]:

З м =  (Н0ц 0 -  НхЦх)А2, ( 2 )

где Я0 и Я, -  нормы расхода электротехни
ческой стали и порошковой массы, соответ
ственно 0,34 и 0,19 кг; Ц0 и Цх — цены элект
ротехнической стали и порошковой массы, со
ответственно 15,3 и 7,9 руб/кг.

После подсчета по формуле (2) была опре
делена экономия от применения нового мате
риала: 4440 руб.

Перестройка технологического процесса дала 
возможность изготавливать асинхронные двига
тели с повышенными потребительскими свой
ствами. На стадии эксплуатации этих изделий 
преимущества метода проявились в виде уве
личения срока службы с 1,8 до 3,5 лет. Поэто
му в целом годовой экономический эффект от 
производства и применения асинхронных дви
гателей определяем по формуле [7]:

>\ (3)

где Э - годовой экономический эффект, руб.;
— приведенные затраты на единицу со

ответственно аналогового и опытного образцов
3, и 32

асинхронных двигателей; Р. и Р2 коэффи-
39
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циенты реновации соответственно для анало
гового и опытного образцов асинхронных дви
гателей; Ен — нормативный коэффициент эф
фективности капитальных вложений (0,15).

Новая линия по изготовлению асинхронных 
двигателей позволяет снизить себестоимость 
единицы продукции и в то же время значи
тельно сократить капитальные вложения при 
сохранении того же объема выпуска продукции.

Произведем расчет приведенных затрат на 
аналоговый и опытный образцы асинхронных 
двигателей по формулам [7]:

Зх = Сх + ЕНК Х; 32 =  С2 + ЕнК 2, (4)
где Сх и С2 — себестоимости производства еди
ницы продукции в планируемом году и году, 
предшествующем внедрению новой техники, со
ответственно 45,34 и 11,25 руб.; К х и К 2 — удель
ные капитальные вложения в базовую и новую 
технику, соответственно 11580 и 470 тыс.руб.

Приведенные затраты, рассчитанные по фор
муле (4), на старый и новый асинхронный дви
гатель соответственно равны 173745 и 70511 руб.

Коэффициенты реновации рассчитаем упро
щенно, как величины, обратные сроку служ
бы [7]:

Р х ~  = 0,588; = 0,286. (5)

Расчет по формуле (3) показал, что исполь
зование новой линии для выпуска асинхрон
ных двигателей дает годовой экономический 
эффект, равный 267741,6 тыс.руб.

Особенность инновационной технологии со
стоит в том, что сначала подготовленный же
лезокремнистый порошок подвергают гомоге
низирующему отжигу, затем осуществляют до
зирование по винтовой линии на специальном 
дозаторе, после чего выполняют прессование, 
спекание и в завершение процесса — терми
ческий отжиг.

Приготовление шихты является важной опе
рацией в процессе изготовления спеченных маг- 
нитопроводов. Поставка распыленного железно
го порошка марки PASC 20 (базовый железный 
порошок ASC 100.29) была осуществлена фир
мой "ХЭГАНЕС" (Швеция). Необходимый со
став шихты готовился смешиванием железного 
порошка марки PASC 20 с поликристалличес- 
ким порошком кремния КПС-1 (ТУ 48-4-319- 
84). В окончательном виде шихта имела следу
ющий состав, масс %: 93,29Fe; 6,5Si; 0,2Р;
0,01C. Железокремнистый порошок фракции 
(—56-ь+40)10_6 м перед дозированием подвер
гался гомогенизирующему отжигу при темпе
ратуре 1470-1520 К в течение 7200 с в вакууме 
6,65-10-1 Па (5-10~3 мм рт.ст.).

Дозирование однородных порошкообразных 
материалов производилось в промышленных

дозаторах, однако для изготовления слоистых 
магнитопроводов было создано специальное 
дозирующее устройство, состоящее из двух раз
дельных камер, с вращением вокруг своей оси 
для непрерывной подачи порошковой смеси в 
прессформу [8]. Технология дозирования состо
яла в одновременной подаче в прессформу по 
винтообразной линии поочередно магнито-мяг- 
кого порошка, содержащего железокремнистый 
материал, и изоляционного порошка. При дос
тижении определенной общей массы порошка 
заданной высоты, весовая головка опускалась 
вниз и замыкала контакты, которые подавали 
сигнал на закрытие электромагнитных шторок. 
Как только последние перекрывали непрерыв
ный поток порошка, прессформа автоматичес
ки отводилась в сторону и производилось 
прессование на гидравлическом прессе типа 
2ПГ-500 при давлении 1750 Мпа. Таким обра
зом производилось формование слоистого прес
сованного изделия, состоящего из чередующих
ся винтообразных слоев ферромагнитного ма
териала и диэлектрика.

Исследование асинхронного двигателя про
изводилось на спрессованных слоистых магни- 
топроводах статора с толщиной слоев 0,5* 10—3 м. 
Конструктивно статор состоял из двух деталей 
и выполнялся следующим образом: отдельно 
изготовлялись обойма в форме полого цилинд
ра, спрессованного по винтообразному конту
ру, и цельнопрессованный ободок зубчатой 
формы. Ободок вставлялся в обойму так, что 
открытые пазы статора в двигателе находились 
со стороны ободка, т.е. магнитопровод статора 
получался с закрытыми пазами. Такая конст
рукция статора в собранном виде имела следу
ющие размеры: внешний диаметр — 62 10_3 м, 
внутренний — 51-10-3 м и длина — 22-10—3 м.

Внутри статора размещался ротор с равномер
ным по периметру зазором, равным 0,5-10~3 м. 
Конструктивно магнитная система ротора со
стояла из одной детали, спрессованной на вал 
по винтообразному контуру с толщиной слоев
0,5-10~3 м. На практике были изготовлены дви
гатели с ротором, имеющим короткозамкнутую 
обмотку в виде беличьей клетки, которая была 
выполнена из отдельных алюминиевых стерж
ней, равномерно установленных по окружнос
ти ротора. Указанные стержни замыкались с тор
цов с помощью колец из того же материала. Та
кая конструкция ротора была выполнена следу
ющих размеров: внешний диаметр 50,5-10~3 м, 
внутренний — 16-10~3 м и длина -22-10-3 м.

При зазоре между статором и ротором, рав
ном 0,510 м, асинхронная машина имеет от
носительно большой воздушный зазор по срав
нению с трансформатором, у которого прак
тически он отсутствует. Большой воздушный за
зор приводит к увеличению тока XX двигате
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Рис.1. Зависимость изменения максимальной магнит
ной проницаемости от увеличения содержания крем
ния:

1 — спекание при 1573 К; 2 — спекание при 1683 К 
в вакууме; 3 — спекание при 1683 К в вакууме, при 
охлаждении с 1050 К в магнитном поле 3180 кА/м

ля, к уменьшению КПД и к снижению cos(p, 
а иногда может возникнуть такое явление, когда 
магнитный поток будет замыкаться непосред
ственно через поверхность статора, что адек
ватно приведет к увеличению магнитного по
тока рассеяния. Однако измерения показали, 
что при зазоре 0,5-10—3 м между статором и ро
тором магнитная индукция аналогового образ
ца равна 0,46 Тл, а магнитная индукция опыт
ного образца равна 1,23 Тл.

С увеличением содержания кремния проис
ходят значительные изменения магнитных 
свойств. На рис.1 представлена зависимость из
менения максимальной магнитной проницае
мости от содержания кремния при следующих 
температурах спекания: 1573 и 1683 К. При со
держании кремния, равном 6,5%, наблюдается 
экстремальное увеличение максимальной маг
нитной проницаемости. Такое повышение маг
нитной проницаемости в диапазоне обозначен
ных пределов изменения содержания кремния 
коррелирует с близким к нулю значением двух 
физических констант: постоянной магнитной 
анизотропии и постоянной магнитострикции. 
Максимальная магнитная проницаемость пос
ле спекания при температуре 1573 К достигает 
98780, после спекания при температуре 1683 К
— 132500, а после спекания при температуре

Рис.2. Зависимость удельных потерь от амплитуды маг
нитной индукции для образцов, изготовленных при 
различном содержании кремния:

1 -  1%; 2 -  2%; 3 -  3%; 4 -  4%; 5 -  5%; 6 -  6%; 
7 -6 ,5 % ; 8 -  7%; 9 -  8%

1683 К в магнитном поле — до 271610. В даль
нейшем испытания показали, что наиболее эф
фективно функционирует в асинхронном дви
гателе магнитная система, содержащая 6,5% 
кремния.

Кроме того, с увеличением содержания 
кремния увеличивается удельное сопротивле
ние, что приводит к снижению удельных по
терь. Увеличение удельных потерь приводит к 
повышению температуры магнитопровода, ко
торая не должна превосходить допустимого зна
чения. Высокая температура приводит к выхо
ду из строя проводов обмотки и изоляции и 
не позволяет повысить рабочую индукцию, что 
не дает возможности уменьшить габаритные 
размеры и массу магнитопровода.

Зависимость удельных потерь от амплитуды 
магнитной индукции для образцов с различ
ным содержанием кремния в кремнистом же
лезе представлена на рис.2. Для магнитопрово
да, изготовленного из кремнистого сплава с 
содержанием кремния 3,0% с толщиной слоев
0,5-10—3 м, частотой перемагничивания 50 Гц 
для магнитной индукции 1,0 Тл, удельные по
тери составляют 0,69 Вт/кг, т.е. удельные по
тери в 2,6 раза ниже, чем для тех же парамет
ров электротехнической стали марки 1411, со
держащей также 3,0% кремния. Удельные по
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Рис.З. Рабочие характеристики существующего асинх
ронного двигателя (------ ) и предлагаемого асинхрон
ного двигателя (-------- )

тери для магнитной индукции 1,5 Тл составля
ют 1,68 Вт/кг, т.е. в 2,3 раза ниже, чем для тех 
же параметров электротехнической стали мар
ки 1411. Для магнитопровода, изготовленного 
из кремнистого сплава с содержанием кремния 
6,5% и толщиной слоев 0,5-10~3 м, с частотой 
перемагничивания 50 Гц для магнитной индук
ции 1,0 Тл удельные потери составляю т
0,23 Вт/кг, т.е. в 7,8 раза ниже, чем для тех же 
параметров электротехнической стали марки 
1411, а удельные потери для магнитной индук
ции в 1,5 Тл составляют 0,52 Вт/кг, т.е. в 
7,5 раза ниже, чем для тех же параметров элек
тротехнической стали марки 1411.

Для суждения об эффективности работы 
асинхронного двигателя опытного образца слу
жат его рабочие характеристики, приведенные 
на рис.З. Здесь же приведены рабочие характе
ристики аналогового серийно выпускаемого 
асинхронного двигателя УАД-54.

При увеличении нагрузки частота вращения 
ротора незначительно снижается и одновремен
но возрастает скольжение. Характеристика 
п — АРг) Для сравниваемых асинхронных дви

гателей является жесткой, так как отно
сительно синхронной скорости 1500 об/мин 
при максимальной нагрузке частота вра-< 
щения ротора для аналогового двигателя 
УАД-54 составляет 1340 об/мин, а для дви
гателя опытного образца — 1408 об/мин.

Полный ток статора с увеличением на
грузки увеличивается из-за того, что ак
тивная составляющая тока пропорцио
нальна полезной мощности. Реактивная 
составляющая тока в диапазоне рабочих 
нагрузок почти не претерпевает измене
ния, так как она определяется главным 
образом током XX. Для двигателей ана
логового и опытного образцов токи XX 
имеют различные значения, хотя воздуш
ные зазоры выполнены одинаковыми:
0,5-10~3 м. Ток XX для аналогового двига
теля УАД-54 равен 0,089 А, а для двигате
ля опытного образца — 0,053 А. С увеличе
нием содержания кремния уменьшается 
коэрцитивная сила, которая адекватно за
висит от физического значения постоян
ной магнитной анизотропии, а оно с уве
личением содержания кремния уменьшает
ся. Постоянна^ магнитной анизотропии 
кремнистого сплава, содержащего 3% Si, 

составляет 365-103 эрг/см3, а сплава, содержащего 
6,5%Si, — 206Т03 эрг/см3. ,

Зависимость мощности, поступающей из 
сети в обмотку статора, от полезной мощнос
ти на валу имеет возрастающий характер. При 
небольших нагрузках потребляемая мощность 
пропорциональна нагрузке, однако при боль
ших нагрузках эта пропорциональность наруша
ется из-за увеличения потерь в меди обмоток 
статора и ротора. Электрические потери в об
мотках статора и ротора, а также добавочные 
потери изменяются пропорционально квадрату 
тока нагрузки. Потребляемая мощность при но
минальной нагрузке для аналогового двигателя 
УАД-54 составляет 36 Вт, а для двигателя опыт
ного образца — 28 Вт.

Формы кривых КПД для аналогового и 
опытного образцов двигателя примерно иден
тичны. В начальный момент КПД равны нулю, 
так как полезная мощность отсутствует. При 
увеличении нагрузки КПД обоих двигателей 
возрастают. Максимальный КПД для каждого 
двигателя имеет свое значение. Например, для 
аналогового двигателя УАД равенство постоян
ных и переменных потерь происходит при не
сколько большем КПД, чем для двигателя 
опытного образца. Максимальное значение КПД 
для аналогового двигателя УАД-54 составляет
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примерно 36%, а для двигателя опытного об
разца — 45%. При дальнейшем росте нагрузки 
КПД снижается для аналогового двигателя 
УАД-54 до 31%, а для двигателя опытного об
разца до 41%.

Обычно характеристика coscp = f [P 2) лежит 
в области значений меньших единицы, так как 
асинхронный двигатель всегда потребляет ток 
XX, определяемый зазором между статором и 
ротором, а также коэрцитивной силой и не за
висящий от нагрузки в диапазоне мощностей 
от нуля до номинального значения. При XX 
обычно cos<p < 0,4, так как он в основном со
держит реактивную составляющую. Коэффици
ент мощности при XX для аналогового двига
теля УАД-54, выполненного из электротехни
ческой стали марки 1411, составляет 0,11, а для 
двигателя опытного образца, выполненного из 
спеченного магнитопровода, — 0,15. При уве
личении нагрузки coscp возрастает для обоих 
двигателей и достигает максимального значе
ния для аналогового двигателя УАД-54, равно
го 0,52, а для двигателя опытного образца, рав
ного 0,63. При дальнейшем росте нагрузки coscp 
для обоих двигателей уменьшается: для анало
гового двигателя УАД-54 до 0,49, а для двига
теля опытного образца до 0,59, так как при 
этом возрастает частота тока в роторе и увели
чивается скольжение, т.е. повышается индук
тивное сопротивление обмотки ротора и про
исходит усиление полей рассеяния. Таким об
разом, при работе в обмотках двигателя анало
гового образца больше доминирует реактивная 
мощность, а в двигателе опытного образца — 
активная мощность.

Вращающий момент на валу двигателя свя
зан прямой зависимостью с полезной мощно
стью. В результате малого изменения частоты 
вращения зависимость вращающего момента от 
полезной мощности близка к линейной. Для 
номинальной мощности вращающий момент 
для аналогового двигателя УАД-54 примерно 
равен 5,75-10—2 Н м, а для двигателя опытного 
образца — 7,4-10-2 Н м.

Выводы

1. Экономический анализ инновационной 
энергосберегающей технологии в сравнении с 
технологией традиционного метода изготовле
ния изделий показал, что достигается высокий 
уровень годового экономического эффекта, ко

торый определяется как в производстве, так и 
в процессе эксплуатации асинхронного двига
теля, и составляет свыше 267 млн.руб.

2. Разработана инновационная энергосбере
гающая технология асинхронного»двигателя на 
основе порошковых материалов, которая позво
лила достигнуть уровень физико-механических 
свойств, значительно превышающий уровень 
физико-механических свойств аналогового дви
гателя УАД-54, изготовленного по методу тра
диционного металлургического процесса.

3. Использование предлагаемого асинхронно
го двигателя по сравнению с аналоговым асин
хронным двигателем УАД-54 позволяет снизить 
потребление мощности, уменьшить отход ма
териала в металлолом, поднять КПД, снизить 
ток XX, повысить cos<p и увеличить вращаю
щий момент, что в целом дает возможность 
улучшить его энерго- и ресурсосберегающие по
казатели.
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Добавочные потери в современных асинхронных 
двигателях

ГА И Н Ц Е В  Ю .В ., канд. техн.наук 

О А О  "НИПТИЭМ”

Добавочные потери были обнаружены в 
асинхронных двигателях в начале XX века при 
разработке метода отдельных потерь для опре
деления КПД. Точный метод определения КПД 
путем измерения входа и выхода требовал не
доступного для того времени точного оборудо
вания и не давал повторяющихся результатов. 
Тогда был предложен метод отдельных потерь, 
при котором отдельные потери определялись из 
простых опытов: потери в меди статора (по из
меренному току и сопротивлению обмотки ста
тора), потери в меди ротора (по электромаг
нитной мощности и скольжению), потери в 
стали и механические (из опыта холостого хода). 
Экспериментальная проверка этого метода пу
тем измерения входа и выхода показала, что 
сумма действительных потерь всегда выше сум
мы измеренных потерь. Эту разницу назвали 
добавочными потерями и предложили опреде
лять как некоторый процент потребляемой 
мощности. По немецкому стандарту 1908 г. "Пра
вила для электрических машин” добавочные 
потери оценивались значением 1,5—2% потреб
ляемой мощности. В дальнейшем этот процент 
неоднократно снижался и в 20-х годах во всем 
мире был принят равным 0,5% потребляемой 
мощности при номинальной нагрузке.

До 1950 г. проблема добавочных потерь пред
ставляла в основном теоретический интерес из- 
за малого влияния добавочных потерь на ха
рактеристики машин. КПД определялся услов
ным методом и не учитывал этих потерь. Вли
яние добавочных потерь на превышение тем
пературы обмотки статора было невелико. Это 
объяснялось малым использованием машин и 
широким применением открытых и защищен
ных конструкций, где добавочные потери, вы
деляемые главным образом в роторе, уносятся 
охлаждающим воздухом и мало влияют на тем
пературу обмотки статора.

В 50—60 годах положение в электропромыш
ленности коренным образом изменилось, чему 
способствовал низкий уровень цен на нефть и 
электроэнергию и повышение цен на материа
лы, из которых изготовлялся двигатель. В эти 
годы на КПД не обращалось внимания. Он не 
набивался за рубежом на фирмочке, а в США 
даже не указывался в каталогах. Изготовители 
стремились применять наиболее дешевые мате
риалы худшего качества: алюминиевые обмот
ки вместо медных, нелегированную сталь вме

сто кремнистой. В эти годы добавочные потери 
в асинхронных двигателях существенно увели
чились из-за применения худших материалов, 
повышения электромагнитных нагрузок, при
менения технологических процессов массового 
производства, увеличивающих добавочные по
тери: заливка роторов под давлением (вместо 
сварной медной клетки), применение статоро
обмоточных станков (переход с двухслойных 
обмоток на однослойные). Положение еще бо
лее усугубилось широким применением с це
лью повышения надежности закрытых обдува
емых двигателей, в которых добавочные поте
ри оказывают значительно большее влияние на 
температуру обмотки статора. В эти годы и не
сколько позже появились многочисленные ста
тьи, посвященные добавочным потерям в асин
хронных двигателях, например [1—3].

Интересно отметить, как изменялось значе
ние добавочных потерь в отечественных двига
телях. В таблице приведены значения добавоч
ных потерь в отечественных сериях асинхрон
ных двигателей, определенные нами методом 
обратного вращения [3,4].

В серии 4А были применены специальные 
меры по снижению добавочных потерь по срав
нению с предыдущей серией А02. На 20 типо
размерах с 2р =  4ч-8 главным образом с высо-

Добавочные потери в закрытых обдуваемых асинх
ронных двигателях с полузакрытыми пазами статора 

мощностью 1—100 кВт

Серия Количество, типов/штук
р
доб СО.

п  '

АО
43
73

0,89-4,55
2,95

А02
61
300

0,8 -  4,5 
2,2

4А
36
135

0,1 -  3,06 
1,95

АИР
50
148

0,7 -  2,14 
1,5

По американскому стандарту 
IEEE 112-1991(5) 1,8*

* P ,J P v  %
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тами оси вращения до 160 мм включительно 
увеличено число пазов статора в 1,33—1,5 раза.

странено дробное число пазов на полюс и 
фазу на восьми типоразмерах восьмиполюсных 
машин. Число пазов ротора на всех двигателях 
было выбрано меньшим числа пазов статора. 
Устранен скос пазов на двигателях с высотой 
оси вращения 160—250 мм. Применены закры
тые пазы ротора на двигателях с высотой оси 
вращения 160—250 мм. Увеличен воздушный за
зор на двухполюсных машинах с высотой оси 
вращения 160—250 мм.

В серии АИР дополнительно приняты сле
дующие меры по снижению добавочных потерь. 
На участке до 132 мм включительно примене
ны благоприятные с точки зрения добавочных 
потерь соотношения чисел пазов ротора и ста
тора (z2=zr p ПРИ 2р=2 и z2= Zi~2p при 2р=4+8). 
На участке 160 мм и выше применена сталь 
2212 с большим удельным сопротивлением вме
сто 2013 (удельное сопротивление соответствен
но 0,25 и 0,14 Ом м/мм2).

Добавочные потери четырехполюсных дви
гателей АИР показаны на рисунке (кривая 4). В 
значение добавочных потерь двигателей мощ
ностью до 11 кВт, определенных методами 
вход-выход, введена поправка на уменьшение 
потерь в стали при нагрузке по сравнению с 
холостым ходом вследствие уменьшения полез
ного потока в машине [3,6]. Там же показаны 
добавочные потери в четырехполюсных амери
канских двигателях фирмы "Дженерал Элект
рик" без поправок на уменьшение потерь в ста
ли при нагрузке (кривая 2). КПД американских 
двигателей взят по [7]. КПД американских дви
гателей с учетом поправки на уменьшение по
терь в стали при нагрузке по нашим данным 
показан на кривой 3. Как видно из рисунка до
бавочные потери в стандартных двигателях 
СССР и США были примерно одинаковы. На 
рисунке показаны также добавочные потери в 
энергосберегающих двигателях США по проек
ту стандарта МЭК по определению КПД энер
госберегающих двигателей: кривая 1 [8]. Как 
видно из рисунка, добавочные потери в обыч
ных и энергосберегающих двигателях США со
измеримы.

Это объясняется следующим образом. Для 
снижения шумов асинхронные двигатели обыч
но выполняются со скосом пазов. При этом в 
переходном сопротивлении клетка-пакет в 
обычной неизолированной клетке возникают 
значительные потери от поперечных токов. Эти 
потери по данным наших опытов могут состав
лять более 40% всех добавочных потерь при Z2<Z{ 
и более 60% при Z2>ZX [3]. Они могут быть су
щественно уменьшены изолированием клетки 
ротора. Однако это дорогой процесс и на прак
тике обычно не применяется.

КОн
С

5 аГ

С <0 Й У3 С
I  &О Л
S *юо4

Выходная мощность, кВт

Нагрузочные добавочные потери в асинхронных дви
гателях:

1 — по проекту стандарта по определению КПД 
энергосберегающих двигателей [8]; 2 — IEEE Std 112- 
1991 для двигателей фирмы "Дженерал Электрик" 
(2^=4); 3 — по IEEE StcI 112-1991 с поправкой на умень
шение потерь в стали для двигателей фирмы "Джене
рал Электрик" (2р=4); 4 — в серии АИР с поправкой 
на потери в стали (2р=4)

По данным польских исследований добавоч
ные потери в американских энергосберегающих 
двигателях мощностью 6,23 и 18,65 кВт прак
тически равны потерям в близких по мощнос
ти стандартных польских двигателях [9]. Значи
тельная разница обнаружена в добавочных поте
рях четырехполюсных энергосберегающих двига
телей мощностью 0,622 кВт (Япония), 0,622 кВт 
(США) и обычном польском двигателе 0,55 кВт. 
Соответственно добавочные потери, определен
ные методом обратного вращения, составили
0,64, 1,93 и 2,76% Эта разница может быть 
объяснена тем, что японский и американский 
двигатели имели воздушный зазор около 0,3 мм, 
а польский — 0,1 мм. По данным наших иссле
дований в зависимости от состава добавочные 
потери обратно пропорциональны воздушному 
зазору в степени 0—2 [3]. Кроме того, японс
кий и американский двигатели имели большее 
число пазов статора, чем польский (36 и 24), 
что также дает снижение добавочных потерь. 
Однако все это не объясняет очень малое зна
чение добавочных потерь в японском двигате
ле. Вероятно японский двигатель имел изоли
рованную клетку ротора.

В [10] приведены результаты испытаний 
стандартного бельгийского двигателя мощно
стью 78 кВт, 1000 об/мин. Добавочные потери 
по американскому стандарту с коррекцией до
бавочных потерь оказались равными 1,8% Рх, 
т.е. точно легли на кривую 1  (рисунок) для 
энергосберегающих двигателей.

В [11] отмечено, что вопрос добавочных по
терь в начале 90-х годов был забыт учеными,
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и приведены решения Лиссабонской конферен
ции в октябре 1996 г., на которой присутство
вали 170 делегатов из 37 стран. На конферен
ции было сделано 50 докладов об энергосбере
гающих двигателях, приводах и национальных 
побудительных программах в этих областях. Крат
ко решения конференции были следующие:

1. Наибольшая экономия электрической 
энергии может быть достигнута при использо
вании регулируемых по частоте приводов, где 
возможно.

2. Существенная экономия электрической 
энергии может быть достигнута при использо
вании асинхронных двигателей с высоким 
КПД, особенно в меньших габаритах.

3. Существующие методы измерения и дек
ларирования КПД, как определено в Публи
кации МЭК 60034-2, были дискредитированы 
и неадекватны предлагаемой европейской про
грамме и требуют ревизии.

Если в США в настоящее время в диапазо
не мощностей 1—160 кВт выпускаются только 
энергосберегающие двигатели, то и в Европе, 
и на других континентах выпуск энергосбере
гающих двигателей постоянно увеличивается. 
Так, на выставке "ELEC" в Париже (7—11 де
кабря 1998 г.) экспонировались двигатели с 
повышенным КПД фирмы "Сименс" и "ВЭГ" 
(Бразилия) [12]. На Ганноверской ярмарке 1999 г. 
в качестве одной из основных тенденций от
мечен прогресс в создании энергосберегающих 
двигателей [13].

В связи с увеличением выпуска энергосбе
регающих двигателей, которые дороже обыч
ных, возникла острая необходимость в коррек
тировке методов определения КПД по МЭК 
60034-2 с учетом добавочных потерь для энер

госберегающих двигателей. Такая работа сейчас 
проводится ТК2 МЭК. К сожалению, эта рабо
та затягивается.
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Магнитное поле и сила одностороннего притяжения п р и  
нарушении равномерности воздушного зазора асинхронной 

машины
НИКИЯН Н.Г., ПАДЕЕВ А.С.

Предложен уточненный численно-аналитический способ расчета магнит
ной проводимости на пути главного магнитного потока для идеализирован
ного случая параллельного смещения оси ротора относительно оси отвер
стия статора. С помощью этого способа в общем случае непараллельного 
смещения оси ротора определены магнитное поле и сила одностороннего 
притяжения в асинхронной машине.

Практически во всех реальных многофазных факторами, причем неравномерность ВЗ суще-
асинхронных машинах (AM) имеет место на- ствует в радиальном и осевом направлениях. В
рушение равномерности воздушного зазора технологии изготовления AM предусмотрена
(ВЗ) из-за смещения оси вращения ротора от- проточка поверхности ротора после его сбор-
носительно оси отверстия статора, которое выз- ки, устраняющая радиальное биение или ди-
вано технологическими и эксплуатационными намический эксцентриситет. Не устраняемая
46
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проточкой неравномерность ВЗ неподвижна в про
странстве и представляет собой статический экс
центриситет, изменяющийся по длине машины.

В известных литературных источниках маг
нитное поле неравномерного ВЗ [1—5] опреде
ляется при допущении о параллельном смеще
нии оси ротора относительно оси отверстия 
статора. Другие допущения: ВЗ образован глад
кими поверхностями статора и ротора [1—3], и 
отсутствует насыщение магнитной цепи [1—5]. 
Неучёт магнитного напряжения стальных учас
тков магнитной цепи вносит существенную по
грешность в расчет намагничивающего тока [5] 
при больших значениях относительного эксцен
триситета (е > 0,7).

В данной статье поставлены следующие за
дачи:

— определить магнитную проводимость на 
пути главного потока при параллельном сме
щении оси ротора относительно оси статора, 
зубчатой структуре сердечников и учете маг
нитного напряжения стальных участков магнит
ной цепи;

— определить магнитное поле в ВЗ при пе
рекосе осей ротора и статора, т.е. при нерав
номерности ВЗ в радиальном и осевом направ
лениях;

— при указанных условиях определить силу 
одностороннего магнитного притяжения (ОМП).

Магнитная проводимость для главного поля 
при параллельном смещении оси ротора. Соглас
но [3] при статическом эксцентриситете вели
чина ВЗ 8 является функцией угловой простран
ственной координаты ф, отсчитываемой от точ
ки минимального зазора 5min:

8(ф) = So^1 ~  eC0S<P)> ( !)

г егде 80 — номинальный воздушный зазор; в = —
So

— относительный эксцентриситет; е — смеще
ние оси вращения ротора относительно оси ста
тора.

Открытие пазов короткозамкнутого ротора 
обычно значительно меньше, чем статора. При
нимаем, что поверхность ротора гладкая, а ВЗ 
заменяем расчетным, равным 50А:82, где къ2 — 
коэффициент ВЗ, обусловленный зубчатостью 
ротора [6]. Будем считать, что неравномерный 
ВЗ при эксцентриситете изменяется ступенча
то по окружности ротора, оставаясь неизмен
ным под каждым отдельным зубцом статора.

Магнитное поле на половине зубцового деле
ния в зоне зубца, открытия паза и воздушного 
зазора определялось методом конечных разностей 
при значениях ВЗ в пределах (0,1—1,9)50, соот
ветствующих относительному эксцентриситету 
в интервале е = 0ч-0,9.

В качестве объекта исследования был взят

Рис.1. Распределение магнитного поля в ВЗ экспери
ментального АД на половине зубцового деления при 
иф = 80 В:

1 — при равномерном зазоре 8о = 0,4 мм; 2 — при 
минимальном зазоре 5т ;п = 0,04 мм; 3 — при макси
мальном зазоре 8тах = 0,76 мм

экспериментальный асинхронный двигатель 
(АД) на базе 4АА63В4 (370 Вт, 1370 об/мин, 
380 В, 50 Гц). Ширина и высота шлица паза ста
тора равны соответственно 1,8 и 0,3 мм, ротора
— 1,0 и 0,5 мм. Воздушный зазор 80 = 0,4 мм. АД 
был снабжен специальными подшипниковыми 
щитами с эксцентричными капсюлями, позво
ляющими изменять эксцентриситет ротора.

В расчетах принималось, что при изменении 
ВЗ под зубцом меняется магнитное напряже
ние только ВЗ, а магнитное напряжение зубца 
остается постоянным. Предварительные значе
ния магнитных напряжений зубца и ВЗ при от
сутствии эксцентриситета (е = 0) были взяты 
из расчета магнитной цепи при заданном на
пряжении обмотки статора. По результатам рас
чета поля были построены кривые распределе
ния магнитной индукции в ВЗ вдоль окружно
сти статора в пределах половины полюсного 
деления (рис.1).

Магнитный поток, приходящийся на зубцо
вом делении на единицу длины машины, равен:

Фг = \B(x)dx, (2)
о

где В(х) — кривая распределения индукции на 
зубцовом делении вдоль окружности ротора 
(рис.1).

Средняя индукция в воздушном зазоре на i -м 
зубцовом делении

д _ Фд
8ср/ ~ t • г‘г 1

а удельная магнитная проводимость для потока 
/-го зубцового деления:
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Рис.2. Зависимость удельной магнитной проводимос
ти от угла вдоль окружности ротора при разных значе
ниях относительного эксцентриситета е

где F ( — магнитное напряжение магнитной 
цепи для потока /-го зубцового деления и со
ответствующего воздушного зазора,

Fu i= F Si+ F zl + Fz2 + Fal + Fa2, (5)

Fzv FZ2j FaX,Fa2 — магнитные напряжения со
ответственно зубцов и спинок статора и рото
ра, для упрощения определяются при равно
мерном воздушном зазоре 50.

Удельная магнитная проводимость \ i зави
сит от значения воздушного зазора 5f, насы
щения стальных участков магнитной цепи и бу
дет изменяться при обходе ротора (рис.2).

Средняя удельная магнитная проводимость 
по окружности ротора при s = const

“ср

2я
К-(я>)_о____

2я
(6)

где ф — угол вдоль окружности ротора.
Зависимость от значения эксцентриси-ср

тета представлена на рис.З и построена по дан

ным рис.2. С увеличением эксцентриситета зна
чение А,ср возрастает.

Измерения проводились на эксперименталь
ном АД с шихтованным ротором без коротко- 
замкнутой клетки (при этом отсутствует демп
фирование гармоник поля).

Относительное значение намагничивающего 
тока

Ц£
Аш* j

ц ( е= 0)

За базовую величину / ц(е=0) 
<р, рад Чение тока I  при s = 0.

(7)

было взято зна-

Таким образом, использование реальной гео
метрии зубцовой зоны статора и учет магнит
ного напряжения стальных участков магнитной 
цепи позволяют существенно повысить точность 
определения магнитной проводимости для глав
ного магнитного поля. Сказанное подтвержда
ется тем, что отклонения от измеренного /  
расчетного значения намагничивающего тока, 
полученного с помощью предлагаемого уточ
ненного способа, приблизительно в два раза 
меньше, чем по [5].

Магнитное поле в ВЗ при перекосе осей ро
тора и статора. AM представляем состоящей по 
длине из ряда элементарных машин [7]. При пе
рекосе ротор будет состоять из отдельных 
дисков, смещенных друг относительно друга 
перпендикулярно оси статора (рис.4). Ось каж
дого диска остается параллельной оси статора, 
а неравномерный ВЗ в осевом направлении за
меняем ступенчатым. Каждый диск будет иметь 
свое значение статического эксцентриситета. 
Принимаем, что разделительные границы меж
ду соседними дисками являются непроницае
мыми для магнитного потока, а силовые ли
нии в ВЗ имеют радиальное направление. Токи 
в проводниках обмоток статора и ротора при
нимаем неизменными по всей длине машины.

Рис.З. Зависимость магнитной проводимости и намаг
ничивающего тока от значения относительного экс
центриситета для экспериментального АД (/цоп* — 
опытные значения тока намагничивания; 1^\* — рас
чет предлагаемым способом; /,Ц2* расчет по [5])

Рис.4. Представление перекошенного ротора состоящим 
из параллельно смещенных дисков (показаны направ
ления сил магнитного притяжения элементарных дис
ков)
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Ротор можно подразделить на произвольное 
число п дисков. Возможны два случая располо

ж ения точки т пересечения осей статора и ро
тора.

1. Точка т находится в пределах длины сер
дечника. При этом диск с центром в точке т бу
дет иметь относительный эксцентриситет г = 0.

2. Точка т находится вне пределов сердеч
ника. Тогда все диски будут иметь е ф 0.

При перекосе ротора относительный эксцен
триситет Ej (где j  — номер диска) линейно за
висит от его расстояния до точки т пересече
ния осей (в дальнейшем слово "относительный" 
будем опускать).

Для решения задачи используем изложенный 
выше способ определения магнитной проводи
мости при параллельном смещении оси ротора 
относительно оси статора (одинаковый эксцен
триситет по всей длине сердечника). Для j -го 
диска, имеющего эксцентриситет е, удельная 
магнитная проводимость может быть представ
лена в виде гармонического ряда:

(ф ) =  ( А 0у- +  A ly- cos Ф +  Л 2; cos 2ф  + . . . ) ,
6о

(8)

где Л0j, A {j, Ajy и т.д. — коэффициенты удель
ной магнитнои проводимости для j -го диска.

Разлагаем в гармонический ряд зависимость 
Цф) для различных значений е в интервале 
е = 0-=-1. Отсюда получаем зависимости коэффи
циентов Л0, Aj и т.д. от значений е. На рис.5 
представлены результаты расчета двух первых 
членов для испытуемого двигателя.

Магнитное поле в ВЗ j -й элементарной ма
шины при перекосе ротора определяется ана
логично [5], но с помощью удельных магнит
ных проводимостей, рассчитанных с учетом 
стальных участков магнитной цепи:

Л, о.е. F; н

Рис.5. Зависимость коэффициентов магнитной прово
димости и сил ОМП, действующих на подшипники, 
от относительного эксцентриситета (F\ — сила ОМП 
при параллельном смещении осей статора и ротора; 
F2 — сила ОМП при симметричном перекосе осей (в 
расчетах ротор разделен на п = 10 дисков одинаковой 
длины))

при р  > 1

Bpj (Ф, 0  -  -A pR ̂ 2- {Л0j  cos(/Kp - 
6o

+ \  A i jDP+i cosi(P + !)Ф -  И  +

Ш) +

+ 2 AUDp- i С0$Нр

при p =  1

5 1у(ф,/) = - ^ Л ^ -  
8o

(9)

1*-*>о
<

to
У

\  /
соб(ф -  соt) -

Л,
Dy сов[ф + со?] +

/
\2

M J D2 С 08[2ф -а> /] +  . . . (10)

где A„ иp A  - амплитуды линеинои нагрузки
соответственно 
R -  
D,

при числе пар полюсов р  и 1; 
внутренний радиус статора; Dv D2, Dp+V 

р_х — коэффициенты демпфирования клеткой 
ротора гармоник поля статора, вызванных эк
сцентриситетом [3].

При перекосе ротора эксцентриситет по тор
цам может быть больше, чем по середине дли
ны ротора. Поэтому постоянная составляющая 
магнитной проводимости ВЗ здесь увеличива
ется. Вследствие этого может возрасти индук
ция в ВЗ в области торцевых зон. В итоге'при 
U = const магнитный поток при перекосе ротора 
будет больше, чем при концентричном роторе.

Сила одностороннего магнитного притяжения 
определяется по выражению вида [3].

В каждой элементарной машине будет дей
ствовать сила ОМП, направленная в сторону 
минимального зазора (рис.4) и действующая на 
подшипники: 

при р > 1

Fpej = n R lj  

при р =  1

(Bpj^Oj) л 1у (D p+l + Рр-1
0у ; (П)

10

" / . NК)
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где Bpj и Вц амплитуды индукции в ВЗ при 
концентричном роторе соответственно по вы
ражениям (9) и (10); lj — осевая длина j -го эле
ментарного диска.

Направления элементарных сил притяжения 
будут зависеть от места положения точки т пе
ресечения осей статора и ротора.
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1. Точка т находится в пределах длины сер
дечника. Тогда сумма сил ОМП слева от точки 
т будет равна (см. рис.4):

Fa = mi % .  (13)
;=i

Сумма сил справа от точки т

Fb = £  FeJ. (14)
j=m+1

2. Точка т находится за пределами сердеч
ника. Тогда все силы по длине сердечника бу
дут иметь одинаковое направление. Сумма сил

F = i F t j . (15)
У-1

При симметричном перекосе ротора, когда 
am = mb = 1/ 2 , средний эквивалентный экс
центриситет по длине равен нулю. Однако силы 
ОМП, как это следует из материала данной ста
тьи, не исчезают, но действуют на опоры в 
противоположных направлениях.
Выводы

1. Численно-аналитический способ расчета 
магнитного поля в воздушном зазоре и силы 
одностороннего магнитного притяжения при 
перекосе ротора относительно оси отверстия 
статора позволяет повысить точность определе
ния магнитной проводимости для главного поля 
асинхронной машины.

2. При симметричном перекосе давление на 
подшипник может быть меньше на порядок и 
более по сравнению с параллельным смещени
ем оси, если эксцентриситет на торце сердеч
ников остается неизменным.
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ИЗОЛЯЦИОННЫ Е М АТЕРИ АЛЫ

Электроизоляционный материал на основе Фторопласта и 
кварцевой стеклоткани для электронных приборов 

СВЧ техники
РОДИОНОВ н.н.

Рассмотрено получение электроизоляционного композиционного матери
ала на основе фторопласта и кварцевой ткани обладающего улучшенными 
электротехническими характеристиками. Исследованы параметры и стро
ение композиции после воздействия климатических факторов. Приводятся 
количественные характеристики.

Современные управляющие и исполнитель
ные электронные устройства: генераторы, кон
троллеры и т.д. требуют высокого быстродей
ствия. Для этого необходимо применение вы
сокочастотных сигналов и импульсов с корот
кими фронтами до десятков и даже единиц на
носекунд. В этом случае электроизоляционные 
и монтажные элементы (например, печатные 
платы) должны обладать хорошими диэлектри
ческими характеристиками. При воздействии 
внешних факторов, таких как повышенная тем
пература, колебания температур, повышенная 
влажность, конденсация влаги и т.д., характе
ристики материалов могут значительно отли
чаться особенно для устройств, устанавливае
мых на открытом воздухе. Воздействие механи
ческих факторов, в том числе и вибрации, тре
бует применения для полимерных материалов 
упрочняющих армирующих каркасов. Надежная 
эксплуатация ряда ответственных изделий обес
печивается использованием только негорючих 
материалов.

Значительное число диэлектрических компо
зиционных материалов (ДКМ) имеет недоста
точно хорошие и стабильные электротехничес
кие характеристики. Диэлектрические показа
тели стеклопластиков в основном определяют
ся свойствами полимерного компонента — мат
рицы [1]. Однако стекла, являющиеся материа
лом армирующего каркаса, имеют довольно 
высокие значения е и tg5, зависящие в свою 
очередь от температуры [2], что необходимо 
учитывать при проектировании материалов с за
данными свойствами.

Наиболее приемлемыми для использования в 
области повышенных частот до 1 и даже 10 ГГц 
являются неполярные полимеры: полиэтилены, 
фторопласты, полистиролы, кремнийоргани- 
ческие смолы которые имеют е = 2,00+2,35; 
tg5 =5-10_3+210-4 .

Диэлектрические параметры следует учиты
вать при оценке электрической прочности, так 
как согласно положениям теплового пробоя, 
напряжение пробоя понижается с увеличени
ем проводимости на переменном напряжении, 
зависящем в свою очередь, от фактора диэлек
трических потерь etgS. Однако учитывая требо
вания к негорючести изоляционного материа
ла, а также стабильности показателей при воз
действии внешних факторов, предпочтение сле
дует отдать таким полимерам, как кремнийор- 
ганические смолы, полиимиды, фторопласты. 
Фторопласт следует также выделить с точки 
зрения его наилучшей стойкости к климатичес
ким факторам, высокой гидрофобности, ши
рокому диапазону рабочих температур [3].

Диэлектрические свойства стеклянных воло
кон армирующего каркаса зависят от состава 
стекла и практически аналогичны монолитно
му стеклу. Анализируя стекла и стеклоткани, 
применяемые в электротехнике, с учетом элек
трических и физико-механических показателей 
и их стабильности, можно выделить алюмобо- 
росиликатные и магнийалюмоборосиликатные. 
Лучшими свойствами обладают кремнеземные 
волокна, содержащие 95—98% двуокиси крем
ния, для них е = 4,0; tgS = 4,3-10-3. Однако 
наличие примесей приводит к росту tgS при по
вышении температуры. Лучшим вариантом яв
ляются кварцевые волокна, имеющие низкие 
значения е =3,8; tg8 = 1,5-10—4 в широком диа
пазоне частот (до 100 ГГц) и температур (до 
1173 К). Температурные коэффициенты квар
цевого стекла, практически, равны нулю.

Используя полиимид, кремнийорганические 
смолы, фторопласт в сочетании с тканями из 
алюмоборосиликатного, кремнеземного и квар
цевого стекол были получены несколько вари
антов ДКМ. Предварительно расчетным путем 
определялись диэлектрические показатели ма
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териалов. Диэлектрическая проницаемость для 
слоистого ДКМ рассчитывалась по формуле [4]:

е* = е.К, + s2 V2, (1)

где £*, £р в2 — диэлектрические проницаемос
ти: композиции, первого и второго компонен
та соответственно; К, и V2 — объемные доли 
компонентов в композиции.

Тангенс угла диэлектрических потерь нахо
дился по формуле [4]:

tg5* = tgSj + n(tgS2 -  tg8,)/(r| + ц), (2)

где ц = V2/V l ] г| = S[/e2; tg8j и tg52 — тангенсы 
углов диэлектрических потерь 1 и 2 компонен
тов соответственно; е, и е2 — диэлектрические 
проницаемости 1 и 2 компонентов соответ
ственно.

Наилучшими диэлектрическими показателя
ми обладала композиция фторопласта с квар
цевой тканью. Однако опытные значения диэ
лектрической проницаемости для этого ДКМ 
были меньше, чем расчетные. В зависимости от 
пористости отклонения могли достигать 5—6 %, 
что существенно для высококачественных диэ
лектриков. Более точное совпадение расчетных 
и опытных значений а получается с учетом по
ристости при расчете по формуле, выведенной 
для слоистого материала. При этом учитывает
ся, что поры имеют вид тонкой воздушной 
прослойки между слоями из фторопласта и 
кварца, и каждый слой диэлектрика представ
ляется монолитным. С учетом этих допущений 
расчетная формула принимает следующий вид:

*  =  1 +  ( ^ п о р / Р с п л Ж п л  -  1 ) .  ( 3 )

где е спл —  диэлектрическая проницаемость 
сплошного (без пор) слоистого ДКМ; Р — 
плотность пористого ДКМ, Рспл — плотность 
сплошного ДКМ.

Оптимальное содержание фторопласта в 
ДКМ с учётом диэлектрических и физико-ме
ханических показателей 75—80%. Данная ком
позиция изготавливалась путем горячего фор
мования фторлакоткани, содержащей фтороп
ласт марки Ф-4Д и кварцевую ткань сатиново
го плетения ТС-8/3-К-ТО. Для лучшей свари
ваемости многослойного ДКМ между слоями 
прокладывалась легкоплавкая фторопластовая 
пленка марки Ф-4МБ [5].

Диэлектрические показатели композиции в 
зависимости от частоты при пористости 2,70% 
представлены в табл.1.

Поскольку диэлектрические показатели квар
цевого стекла абсолютно стабильны в данном 
частотном диапазоне [2], снижение е и повы-

Таблица 1

Частота, ГГц 0,4 0,8 9,0 37

Е 2,75 2,42 2,41 2,40

tgS-КИ 0,5 2Д 4,5 4,3

шение tg5 композиции обусловлено изменени
ем этих показателей для фторопластов, входя
щих в ее состав.

Оценка электрической прочности Е  про
водилась на переменном напряжении частотой 
50 Гц по ГОСТ 6433.3-71, на трехслойных об
разцах со скоростью подъема напряжения 
1—2 кВ/с. С повышением доли фторопласта в 
ДКМ Епр возрастает (табл.2).

Таблица 2

Объемная доля 
фторопласта, % 67 80 92

Епр, МВ/м 14 40 60

Возрастание Е  ДКМ с увеличением содер
жания фторопласта объясняется тем, что квар
цевая ткань не определяет значение электри
ческой прочности композиции, и ее Е  близ
ка к Еп воздуха в порах, так как фторопласт 
не проникает между волокнами ткани.

Удельные сопротивления композиции, изме
ренные на стандартных образцах, составили: 
объемное р = (0,2+0,5)Т014 Ом м, поверхност
ное р5 = (0,5Т014-ь51015) Ом . Эти значения со
ответствуют параметрам качественных диэлек
триков.

Физико-механические характеристики опре
делялись по стандартным методикам [6]. Расчет 
разрушающего напряжения ДКМ при растяже
нии выполнялся по формуле "смеси":

ср = авГв + ( 1 -  Г > м, (4)

где ств — разрушающее напряжение волокна при 
растяжении; стм — напряжение в матрице при 
деформации; Кв — объемная доля волокна.

Расчетные разрушающие напряжения при 
содержании фторопласта 75% составили: в на
правлении основы ткани 110 МПа, в направ
лении утка ткани 75 МПа, опытные соответ
ственно: 114 и 67 МПа (среднеквадратические 
отклонения 26 и 17 МПа, что не превышает 
25% значения, характерного для ДКМ). Эти зна
чения почти на порядок превышают парамет
ры неармированного фторопласта. Разрушающее 
напряжение ДКМ при сжатии и изгибе также
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Рис.1. Зависимость tg6 композиции фторопласт-квар- 
цевая ткань и фторопласта от температуры:

1 — композиция Ф-4Д, Ф-4МБ с ТС-8/3-К-ТО; 
2 — фторопласт марки Ф-4Д

значительно выше, чем для "чистого" фтороп
ласта.

Испытания на растяжение, проведенные при 
воздействии повышенной температуры (до 423 К), 
показали, что значения разрушающих напря
жений не изменились, при этом среднеквад
ратическое отклонение не превышало 16 МПа.

Влияние температуры на диэлектрические 
показатели оценивались резонансным методом 
в измерительной ячейке типа ОР-2, на частоте 
9,365 ГГц. Температурный диапазон 293—473 К. 
При измерении е на повышенных температу
рах отклонения от значений в нормальных ус
ловиях находились в пределах погрешности ме
тода измерений, т.е. менее 0,05.

Температурная зависимость tg5 кварца пред
ставлена на рис.1.

Поскольку tg5 кварца при повышенной тем
пературе практически не изменяется (наблю
дается лишь слабое снижение на 0,5-10-4 при 
повышении температуры от 293 до 473 К [2]), 
возрастание tg8 композиции фторопласт-квар
цевая ткань объясняется ростом tg5 фторопла
ста. Исследованный в данной работе фтороп
ласт Ф-4Д имеет релаксационный максимум 
при температуре 423 К. Для фторопласта Ф-4МБ 
температурный максимум согласно [7] наблю
дается на частоте 6,560 ГГц при температуре 
460 К и при повышении частоты смещается в 
область более высоких температур. Поскольку в 
исследованной композиции Ф-4Д, Ф-4МБ с 
ТС-8/3-К-ТО  использована пленка Ф-4МБ, 
рост tg5 с повышением температуры определя

tg5

I____ 1________ I________ I____I
0,018 0,18 1,8 В,%

Рис.2. Зависимость tg5 и е от влагопоглощения:
1, 2 — tg8; 3, 4 — е; 1, 3 — для слоистого материала; 

2, 4 — для статистической смеси; А — шкала объемной 
доли влаги в образцах ДКМ; В — шкала массового со
держания влаги в образцах ДКМ, %

ется смещением температурного релаксацион
ного максимума за границу исследуемого тем
пературного диапазона, а также более высоким 
значением tg5 пленки Ф-МБ.

Коэффициент теплопроводности, определен
ный методом нестационарной теплопроводно
сти на измерителе ИТ-А.-400, X = 0,42 ВтДм-К) 
при температуре 296 К. Температурный коэффи
циент линейного расширения, определенный на 
дилатометре ДВК-7, при Т — 233 К составляет 
1210~6 1/К, при Т = 373 К -  1,5* 10—6 1/К.

Был исследован процесс воздействия вла
ги. Как известно, водопоглощение фтороплас
та 0,00 %, а кварц, т.е. стекло практически не 
поглощает воду; следовательно, можно пред
положить, что влага будет заполнять открытые 
поры ДКМ, образуя слоистую структуру с во
дяной прослойкой. Исследуемые образцы ДКМ 
предварительно просушивались при температуре 
343 К до установившейся массы, которая оп
ределялась с точностью до 5-10—4 г. Затем об
разцы помещались в гигростат, где выдержи
вались при температуре 313 К и относитель
ной влажности 100%. Был проведен расчет е и 
tg5 для статистических смесей и слоистых струк
тур, включающих воду. Диэлектрические пока
затели воды для частоты 9,365 ГГц по [2] со
ставляют е  = 61,5 и tg5 = 0,511. Расчет диэлек
трической проницаемости проводился: для сло
истой структуры по (1), для статистической 
смеси по известной формуле Лихтенеккера [2]. 
Тангенс угла диэлектрических потерь рассчи
тывался: для слоистой структуры по (2), а для
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статистической смеси по [4]:

tgS = ZFJtgS,.. (5)

Расчетные и экспериментальные данные 
представлены на рис.2.

При малом водопоглощении наблюдается 
согласование экспериментальных и расчетных 
результатов для статистических смесей (диспер
сные включения влаги). В дальнейшем значения 
а и tg8 приближаются к расчетным зависимос
тям для слоистых ДКМ, что можно объяснить 
заполнением влагой образующихся слоистых 
полостей. Набухание ДКМ начиналось при во
допоглощении более 0,15%. В этом случае экс
периментальные значения г и tgS расходятся с 
расчетными кривыми для статистических сме
сей и приближаются к зависимостям для слои
стых структур. Полученные результаты подтвер
ждаются характеристиками испытанных образ
цов, определенными до и после эксперимента 
(после опыта образцы были так же просуше
ны). Об увеличении пористости свидетельству
ют конечные показатели: снижение плотности 
материала, увеличение толщины образцов при 
неизменной массе. Увеличение толщины сви
детельствует о расслоении образцов и образо
вании слоистых пустот, которые заполняются 
влагой. Уменьшение значений диэлектрических 
показателей подтверждает образование новых 
пустот.

Характеристики образцов приведены в табл.З.

Таблица 3

Показатели До опыта После опыта

Плотность, кг/м3 2076 2023
Масса, г 5,610 5,608
Толщина образца, мм 1,390 1,450
Пористость, % 4,0 7,0

£ 2,42 2,30
tgS-lO4 5,2 4,7

Поскольку изменения температуры окружа
ющей среды, особенно с переходом от поло
жительной к отрицательной, являются суще
ственным фактором, снижающим прочность 
композиционных материалов, исследуемая ком
позиция была подвергнута таким воздействиям 
в климатической камере. Испытания проводи
лись в диапазоне температур от 263 К (—10°С) 
до 298 К (25°С) с точностью поддержания тем
пературы до 2 К. Было проведено 56 циклов 
(один цикл-подъем и понижение температуры),

что соответствовало числу дней в году с пере
ходом через 0°С. Съем образцов проводился че
рез 15, 30, 56 циклов. В результате экспозиции! 
диэлектрические показатели практически не 
изменились и составили: s = 2,41+2,47; tg8 = 
= (4,7+6,0)10-4. Интервалы изменения других 
показателей также незначительны: плотность 
материала 2083—2063 кг/м3; водопоглощение за 
24 ч 0,13—0,20%; электрическая прочность 
19,0—21,0 МВ/м. Наблюдалось некоторое сни
жение разрушающего напряжения при растя
жении (до 30%) как в направлении основы, 
так и в направлении утка ткани, но после про
сушки в течение 3 сут при температуре 343 К 
прочность восстановилась.

Проведенный комплекс исследований под
твердил предполагаемый прогноз стабильнос
ти композиции фторопласта с кварцевой тка
нью, обладающей отличительно хорошими ис
ходными электрическими и физико-механичес- 
кими показателями. Данный композиционный 
диэлектрик может быть рекомендован для элек
тронных устройств, подвергаемых различным 
климатическим воздействиям, что нашло под
тверждение при эксплуатации ряда изделий.
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КОНДЕНСА ТО С ТРОЕНИЕ

Емкостные накопители энергии для электрофизических 
устройств различного назначения

ОНИЩ ЕНКО Л.И ., ГУНЬКО В.И., ГРЕБЕННИКОВ И.Ю ., БАНДУРА А.И.

Институт импульсны х процессов и  технологий Н ациональной академии наук Украины ( г.Н иколаев)

Емкостные накопители электрической энер
гии находят широкое применение в различных 
импульсных источниках энергии, обеспечива
ют быстрое накопление и выделение электри
ческой энергии в нагрузку с помощью комму
тационной аппаратуры.

Основными проблемами развития современ
ного конденсаторостроения являются повыше
ние удельной запасаемой энергии и надежнос
ти конденсаторов.

Институтом импульсных процессов и техно
логий Национальной академии наук Украины 
проведены исследования и созданы надежные 
энергоемкие конденсаторы для генераторов 
импульсных токов и напряжений различных 
технологических и электрофизических уст
ройств, в том числе для лазерных излучателей, 
установок импульсной сварки, электроразряд- 
ных технологий и др.

Исследованы электрофизические процессы, 
протекающие в комбинированной изоляции под 
воздействием сильных электрических полей, 
влияние электрофизических характеристик кон
денсаторных материалов, рабочей напряженно
сти электрического поля в диэлектрике и тех
нологии изготовления конденсаторов на повы
шение удельной запасаемой энергии конден
сатора, а также различные структуры изоляции 
с учетом искажения электрического поля в рай
оне закраины, процесса перераспределения за
рядов на границах раздела компонентов диэ
лектрика и наличия проводящих включений.

Определена допустимая рабочая напряжен
ность электрического поля в диэлектрике для 
различных структур изоляции (бумажной, бу- 
мажно-пленочной, пленочной) с учетом коли
чества слоев рабочего диэлектрика, коэффици
ента запрессовки и процентного содержания 
пленки в диэлектрике.

Повышение удельной запасаемой энергии 
конденсаторов W^a возможно за счет увеличе
ния либо рабочей напряженности электричес
кого поля Ер в диэлектрике конденсатора, либо 
относительной диэлектрической проницаемос
ти s диэлектрика.

Исследования, проведенные в ИИПТ, по
казали, что повышение удельной запасаемой

энергии конденсатора за счет увеличения от
носительной диэлектрической проницаемости 
диэлектрика ограничено значением 6 е 0 за счет 
применения конденсаторной бумаги, полиэти- 

•лентерефталатной пленки, касторового масла и 
синтетических пропитывающих жидкостей. Вве
дение же в структуру комбинированного бумаж- 
но-пленочного диэлектрика поливинилиденф- 
торидной пленки ПВДФ с е =10+14 ведет к 
значительному снижению надежности конден
сатора за счет перераспределения напряженно
сти электрического поля по слоям рабочего ди
электрика. Так, по сравнению со средним зна
чением рабочей напряженности электрическо
го поля в диэлектрике напряженность поля в 
слоях пропитывающего диэлектрика (наиболее 
слабого компонента рабочего диэлектрика) воз
растает в случае применения полярных жидко
стей до 70%, а в случае применения неполяр
ных жидкостей — до 150%. Этот дисбаланс мо
жет быть устранен за счет нанесения на поли- 
этилентерефталатную пленку ПЭТ-КЭ слоя по- 
ливинилиденфторида ПВДФ. Кроме того, из- 
за высоких диэлектрических потерь пленки 
ПВДФ (при частоте 103 Гц и температуре 20°С 
tg5=0,015, а при частоте 106 Гц — tg8=0,22) в 
структуре рабочего диэлектрика конденсатора 
возникают места локального перегрева, что ве
дет к быстрому выходу высоковольтного им
пульсного конденсатора из строя.

В связи с этим наиболее эффективным спо
собом повышения удельной запасаемой энергии 
конденсатора является увеличение напряженно
сти электрического поля в рабочем диэлектрике. 
Достигается это главным образом за счет приме
нения полимерных пленок с высокой электри
ческой прочностью (£пр=600+800 кВ/мм), таких 
как полипропиленовая, поликарбонатная или 
полиэтилентерефталатная, и конденсаторной 
бумаги с повышенной электрической прочно
стью, плотностью у = 1,3+1,35 г/см3, с пони
женным содержанием токопроводящих включе
ний (не более 50 на 1 м2). В качестве такой бу
маги может быть применена конденсаторная 
бумага НИКОН ВЗ.

Исследования по выбору оптимальной рабо
чей напряженности электрического поля и
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структуры рабочего ди- 
электрика проводились 
при изменении обще1|  
толщины диэлектрика, 
процентного содержа
ния пленки, толщины 
одного слоя бумаги, 
толщины одного слоя 
пленки и количества 
слоев бумаги и пленки.

В результате было по
лучено, что с увеличе
нием процентного со
держ ания пленки  в 
структуре диэлектрика с 
50 до 60% разброс дан
ных по кратковременной 
электрической прочнос
ти диэлектрика значи
тельно снижается при 
использовании диэлект
риков толщиной </н>50 
мкм. Так, при dH>50 мкм 
электрическая прочность 
рабочего диэлектрика, в 
котором  содерж ится 
60% пленки , на 45% 
выше чем у диэлектри
ка, содержащего 50% 
пленки, при этом элек
трическая прочнрсть се
мислойного диэлектрика 
на 7—10% выш е по 
сравнению с пятислой
ным при одинаковой 
толщине рабочего диэ
лектрика. Однако увели
чение толщины рабоче
го диэлектрика выше 70 
мкм не дает повышения 
кратковременной элект
рической прочности ди
электрика и увеличения 
ресурса конденсаторов, 
и теряются преимуще
ства бумажно-пленочно- 
го диэлектрика перед 
чисто бумажным в свя
зи с усилением искаже
ния картины электри
ческого поля на краю 
обкладки секции. Наи
большую кратковремен
ную электрическую  
прочность имел рабочий 
диэлектрик при толщи
нах 22—38 мкм, однако 
испы тания показали, 
что разброс данных по
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наработке у этих диэлектриков выше.
Одним из путей повышения рабочей напря

женности электрического поля в диэлектрике 
является сокращение ресурса конденсатора. Так, 
при сокращении ресурса конденсатора с 105 до 
104 циклов заряд-разряд рабочая напряженность 
электрического поля в диэлектрике может быть 
увеличена приблизительно в 1,5 раза.

Очень важным фактором, оказывающим вли
яние на повышение рабочей напряженности 
электрического поля, является технология из
готовления конденсаторов. Совершенствование 
технологических процессов отбраковки сухих 
секций, выбор значения испытательного напря
жения и усовершенствование методики испы
таний, оптимизация процесса термовакуумной 
обработки конденсаторов (температура и про
должительность сушки и пропитки) также по
зволяют перейти к более высоким значениям 
рабочей напряженности электрического поля и 
повысить надежность конденсаторов. При нали
чии в структуре рабочего диэлектрика секций 
конденсатора полипропиленовой и полиэтилен- 
терефталатной пленок особое внимание следу
ет обратить на значения механических нагру
зок, действующих при намотке секций и при

их опрессовке, так как электрическая прочность 
полипропиленовой пленки очень сильно зави
сит от механических нагрузок, а у полиэтилен- 
терефталатной пленки — от ее пьезоэлектри
ческих свойств.

Необходимо также отметить, что одним из 
возможных путей повышения напряженности 
электрического поля в диэлектрике является 
переход к более облегченному режиму разряда 
конденсатора. Как показали проведенные иссле
дования, переход от режима разряда с декре
ментом колебаний разрядного тока, равным 10, 
к режиму с декрементом колебаний разрядно
го тока, равным 64, позволяет увеличить рабо
чую напряженность электрического поля в ди
электрике в 1,35 раза.

Повышение удельной запасаемой энергии 
конденсатора может быть достигнуто и за счет 
совершенствования конструкции конденсатора. 
Более рациональное использование активного 
объема конденсатора позволяет увеличить его 
удельную запасаемую энергию на 15—20%.

С учетом проведенных исследований ИИПТ 
НАН Украины создан ряд высоковольтных им
пульсных конденсаторов, технические характе
ристики которых приведены в таблице.

И С СЛ ЕД О ВА Н И Я  И РАСЧЕТЫ

Теоретический анализ и расчет электрической 
п р о в о д и м о с т и  многоэлектродных низкотемпературных 

композиционных электрообогревателей
ХАЛИНА Т.М.

Приведено теоретическое обоснование и строгое решение задачи опре
деления электрической проводимости многоэлектродных низкотемператур
ных композиционных электрообогревателей, содержащих три, пять, девять 
и т.д. электродов, используемых для обогрева крупногабаритных объектов.
Расчет электрической проводимости выполнен методом конформных пре
образований и непосредственного определения напряженности поля с уче
том математической аналогии между электростатическим и стационар
ным электрическим полями.

Двухэлектродные низкотемпературные ком
позиционные электрообогреватели (рис.1,а) 
широко используются в науке, технике, про
изводстве и быту [1]. Указанные электрообог
реватели применяются в основном для обогре
ва малогабаритных объектов.

В [2] были получены формулы для расчета
точной G2/ у и приближенной G2/y  безразмер
ных проводимостей двухэлектродного электро

обогревателя (рис.1,а), которые имеют вид:

ъ ,
У

ъ ,
Y

К  
к  ’

h
, 2h 2 h 1 + —  In —  

nl naI

( 1)

(2)

где G2 и G2 точная и приближенная прово-
57
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в)

Рис.1. Двухэлектродный (а), трехэлектродный (б) и пятиэлектродный (в) 
электрообогреватели:

1—5 — электроды; 6 — резистивный материал

димости на единицу длины; у — удельная элек
тропроводность резистивного материала; К  и К ' 
— полные эллиптические интегралы первого 
рода с модулями:

sn К,
I -  а

>̂ 0

друг друга, в [4] — между 
двумя парами электрически 
соединенных копланарны>$ 
пластин.

Для обогрева крупногаба
ритных объектов необходи
мо использовать электро
обогреватели с высоким пи
тающим напряжением или с 
большой удельной электро
проводностью резистивного 
материала, что обеспечить 
довольно сложно. В этом слу
чае следует использовать 
многоэлектродные электро
обогреватели. Несмотря на 
то, что назрела настоятель
ная необходимость в приме
нении указанных устройств, 

расчет многоэлектродных электрообогревателей 
отсутствует в научных публикациях.

Цель настоящей работы — расчет электри
ческой проводимости многоэлектродных (см. на
пример, рис. 1,6,в) электрообогревателей.

Для отработки методики расчета рассмотрим 
сначала наиболее простую систему, состоящую 
из трех электродов (рис. 1,6).

Расчет электрической проводимости произ
водится методом конформных отображений и 
непосредственного определения напряженнос
ти поля с учетом математической аналогии 
между электростатическим и стационарным 
электрическим полем [5].

Так как удельная электропроводность у ре
зистивного материала на много порядков боль
ше удельной электропроводности изоляционно
го покрытия, то границу А3, Л4, А5, А6 (рис.2,а) 
можно считать непроницаемой для силовых ли
ний электрического поля. Введем также непро
ницаемую плоскость по оси х (рис.2,а) в плос
кости, перпендикулярной чертежу. Тогда иско
мое значение проводимости равно удвоенному 
значению проводимости между проводниками, 
представленными на заштрихованной части си
стемы [5].

Примем заштрихованную область на рис.2,а 
за часть плоскости комплексного переменного 
Z  и конформно отобразим ее на верхнюю по
луплоскость нового комплексного переменно
го С, (рис.2,б) при соответствии точек исход
ной и отображенной плоскостей, указанном на 
рис.2. Такое отображение осуществляется сле
дующей известной функцией [5]:

(3)

(4)
причем модуль к 0 эллиптического синуса 
sn(«,A:0) и полного эллиптического интеграла 
первого рода KQ определяется по формуле

к ' = y l l - k 2 .

■4 4q

nh
" Т

2-3 V 4+ - + ? " (n+I)i + g 12+g________________
l + 2<7 + 2<74 +2 q9 + ,.. + 2q"2

(5)

где q = e
Относительная погрешность формулы (2) 

при a/h < 0,3 и l/h  > 5 не превышает 0,68%.
Численные значения безразмерной проводи

мости G2/ у, рассчитанные на ЭВМ по формуле 
(1), приведены в табл.1.

Таблица 1

1
h (72/у при a/h, равном

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
1 0,580117 0,800336 1,070099 1,513933 ОО
2 0,366748 0,443561 0,513851 0,589974 0,680634
3 0,268336 0,307268 0,339431 0,371051 0,404958
4 0,211565 0,235406 0,253414 0,270632 0,288235
5 0,174621 0,190313 0,202179 0,212990 0,223744

В [3] выполнен расчет электрической прово
димости двухэлектродной системы, имеющей 
непроницаемые внешние границы, с учетом 
толщины и смещения электродов относительно

С = «3sn 21 01

в которой модуль
к0, я3/а 4

(6)

(7)
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А 0 ✓ А 1 / /  А 2 А'з •

Q2 аз сц

Рис.2. Конформное преобразование внутренности прямоуголь
ника А2А4А5А6 на верхнюю полуплоскость:

a — исходная; 6 — отображенная плоскость; 1—3 — электро
ды; 4 — резистивный материал; хххх — непроницаемая граница

эллиптического синуса sn(u,k0l) и полного эл
липтического интеграла К 01 определяется по 
формуле

4)1
1 + q \2 + g l3 + q f4+...+q?n+l)

1 + 2#, + 2 q* + 2ql+...+2q" ( 8)

n h  

"21где qx = e
Установив согласно (6) взаимосвязь исход

ной (Z) и отображенной (Q плоскостей с уче
том принципа симметрии, получим:

/
= sn

^ 0 1  2 / ’ "̂01

El
Оз

= sn'к 2 l ~ a кA oi —Yi— ’ 01 \  Li j

(9)

( 10)

Очевидно, что формулы (9) и (10) позво
ляют однозначно определить неизвестные ко
ординаты точек а1/а ъ и д2/а 3 по известным кон
структивным размерам a, b, I, h.

Так как при конформных преобразованиях 
проводимости между соответствующими элек
тродами остаются неизменными, достаточно 
найти проводимость в отображенной системе.

В соответствии с методом непосредственно
го определения напряженности поля, учиты
вая аналогию между потенциальными полями 
[5], модуль напряженности электрического поля 
Ец=0 в плоскости г)=0 находится по формуле

А
J4=0 (Н)

где А — постоянная; ах—аъ — координаты кра
ев пластин.

Для упрощения расчетов примем электроды
1 и 3 высокопотенциальными, а электрод 2 — 
с нулевым потенциалом.

Разность потенциалов A U между электрода
ми 3 и 2 определяется выражением [5]

AU = 1ЕЛ=0сЯ,= 
щ

а2
= AJ ( 12)

Для приведения интеграла (12) к нормаль
ной форме введем вспомогательную переменную 
х, связанную с £, следующей зависимостью

Ъ - х , (13)
заменим пределы ах и а2 новыми. Тогда выра
жение (12) примет вид

А аг 

2 а} ^(а

dx

I  -  х)(а| - х)(х -  flj2 )х
(14)

Ток I, на единицу длины, текущий через
пластину 2 , определяется по формуле [1]

I l = y ajEr]-o ^  = 2A yi 
-а,

или с учетом замены переменной (13)
о

dx

(15)

1 ,= А у \
з -х )(а2 -х)(а? ■х)х (16)

Приведя в (14) и (16) эллиптические ин
тегралы к нормальной форме [6] на основе по
лученных выражений получаем следующую фор
мулу для расчета безразмерной электрической 
проводимости G3/y  трехэлектродного электро
обогревателя (с учетом незаштрихованной час
ти системы)

<h.
У A U К  ’ (17)

где К  и А" — полные эллиптические интегралы 
первого рода с модулями

1 — fll2A*22
а \/а \ (18)
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Таблица 2

и

ь / G3/y  при a/h, равном

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
1 0,892317 1,121625 1,336068 1,569191 1,849939
2 0,616527 0,717715 0,799258 0,875753 0,953287

0,2 3 0,471255 0,528174 0,571048 0,609057 0,645571
4 0,381389 0,417831 0,444214 0,466879 0,488039
5 0,318733 0,345239 0,363324 0,378441 0,392268
1 0,990069 1,282203 1,574713 1,919279 2,383397
2 0,661656 0,780189 0,878711 0,974108 1,074170

0,4 3 0,497176 0,561248 0,610487 0,655055 0,698826
4 0,398191 0,438261 0,467719 0,493440 0,517874
5 0,330380 0,359069 0,378897 0,395706 0,411314
1 1,058257 1,402232 1,768935 2,239928 2,979176
2 0,691418 0,822959 0,935579 1,048341 1,171172

0,6 3 0,513794 0,583046 0,637404 0,687805 0,738620
4 0,408780 0,451440 0,483357 0,511797 0,539410
5 0,337637 0,367868 0,389095 0,407425 0,424784
1 1,113095 1,505459 1,952258 2,590406 3,899496
2 0,714394 0,857304 0,983614 1,114901 1,264127

0,8 3 0,526374 0,600078 0,659341 0,715840 0,774527
4 0,416703 0,461584 0,495868 0,527159 0,558313
5 0,343023 0,374576 0,397161 0,417102 0,436420
1 1,160234 1,600672 2,140198 3,027866 ОО
2 0,733496 0,887122 1,027702 1,179948 1,361268

1,0 3 0,536672 0,614536 0,678862 0,742102 0,809916
4 0,423130 0,470812 0,506828 0,541264 0,576470
5 0,349242 0,380626 0,404358 0,425980 0,447488

к ' = л/Г  ̂ (19)
соответственно.

Таким образом, для определения безраз
мерной проводимости G3/y  искомой системы 
(рис. 1,6,2,а) следует по заданным конструк
тивным размерам a, b, I, h найти по формуле 
(8) значение модуля кй{, затем по специаль

ным программам — значения полного эллип
тического интеграла первого рода АГ01 и эллип
тических синусов sn(M,A:01) в соответствии с (5ф 
и (10), вычислить коэффициенты ах/а ъ и а2/а ъ 
(выражения (9), (10)), далее согласно (18) и 
(19) модули к  и к', по которым определяются 
полные эллиптические интегралы первого рода 
А" и А" и, наконец, по формуле (17) вычисля
ется значение безразмерной электрической про
водимости С?3/у.

Некоторые результаты расчетов на ЭВМ для 
наиболее употребительных размеров трехэлек
тродных электрообогревателей представлены в 
табл.2. Как следует из данных табл. 2, с увели
чением отношений b/a, a/h и уменьшением от
ношения l/h  безразмерные значения электри
ческой проводимости (73/у электрообогревателя 
возрастают, что согласуется с физическими пред
ставлениями о работе электрообогревателей.

Аналогично определяется электрическая про
водимость пятиэлектродного электрообогрева
теля (рис.1,в).

В этом случае взаимосвязь точек исходной 
(рис.З,я) и отображенной (рис.3,6) плоскостей 
находятся по формулам:

а а
— -511^02— ^02

а2 ( г  a + d , Л —  -  sn̂ AT02 — , к02 I,

£l
«5

а 4

sn К 02

sn К ,

41

За + d 
41

За + 2d

До2 |>

Ло2

0̂2 -  — -  4

а 5 v ’ 41

1-2 , „2-3 , „3-4 , , „л(п+1)
1 + <72 +42 + Яг +---+Я2 

1 + 2q2 + 2 q2 + 2 q2 +.. .+2q^

(20)

(21)

(22)

(23)

’(24)

nh

где q2 = e 4/, а напряженность E Q поля, раз
ность потенциалов A U  между электродами 3  и

/

С I

A „

/  /  /  /  ?

/  /  / . 4 /  /  /  /  e ' 
AqAj A 2 л ^ А з  A4 /у

с

< S t ^  ) <Я) i at < ^  * ta) t d j  <a> , d . м .

21 21 - 21 21

‘/ n

A 0 A ! A 2Л/ A 3 А 4 ^ А 5 / А б

а)

6)

Рис.З. Конформное преобразование внутренности прямоугольника 
A^A^AjAg на верхнюю полуплоскость:

а — исходная; б — отображенная плоскость; 1—5 — электро
ды; 6 — резистивный материал; хххх — непроницаемая граница
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4 (рис. 1,в,3,6), ток I j  (на единицу длины), про
текающий через электроды 1, 3 и 5, и безраз

мерная проводимость Gs/ у между электродами
2, 4 и 1, 3, 5 (рис. 1,в) определяются выраже
ниями:

Ег\=о =

(25)

^ и = 1 Е ^  = А1у, (26)

7/=27 1 К о ^ +
-<и, -щ а4

= 4у
Os Щ
{ Е ^ 0с%+ lE ^ d t
Д4 0

= 4Лу(/2 + / 3); (27)

где
«2

h = \

«5
/ 2 = J

"1
/ з=  [

«1

04 J&2 -«i2)(£2 -я|)(£2 -о32)^2 -а1)(о52 -£2)

__________________ ^ _________________
J(c

(28)

429)

; (зо)

O y l i a f - e X a l - e X a i  - Z , 2) ^
Входящие в формулу (28) интегралы 1Х—/ 3 

являются гиперэллиптическими и находятся 
численно.

В качестве примера в табл.З приведены ре
зультаты расчетов на ЭВМ безразмерной элек
трической проводимости (г5/у пятиэлектродной 
системы, которые показывают, что как и для 
трехэлектродной системы с повышением отно
шения a/h и уменьшением отношения l/h  зна
чения Gs/ у возрастают.

Таблица 3
/
И Gs/y при a/h, равном

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
1 2,320468 3,201344 4,280396 6,055732 ОО
2 1,466992 1,774244 2,055404 2,359896 2,722536
3 1,073344 1,229072 1,357724 1,484204 1,619832
4 0,846260 0,941624 1,013656 1,082528 1,152940
5 0,698484 0,761252 0,808716 0,851960 0,894976

Как следует из полученных результатов, вы
вод формул для трех- и пятиэлектродных сис

тем по приведенной методике носит сложный 
характер и вряд ли может быть использован при 
повышении числа электродов. Одна из методик 
расчета проводимости электрообогревателей с 
фиксированным числом электродов приведена 
ниже.

Сопоставление численных значений безраз
мерных проводимостей двухэлектродного элек
трообогревателя G2/ у (табл. 1) и трехэлектрод
ного (73/у (табл.2) при b/a = 1 показывает, что

G2/v = ^ G 3/y. (32)

Физически это объясняется тем, что элект
рическая проводимость (емкость) между дву
мя проводниками 7 и 2 (рис.1,а) в присутствии 
непроницаемой плоскости M N  равна половине 
проводимости (емкости) между телами, обра
зованными соединением каждого из рассмат
риваемых проводников с его зеркальным отра
жением относительно этой плоскости [5].

Указанное свойство проводимостей справед
ливо и для пятиэлектродной системы (рис.1,в 
и 3,а), что подтверждают и численные значе
ния бг5/у, приведенные в табл.З, которые в два 
раза превышают данные табл.2 при b/a = 1. Сле
довательно, с учетом (32)

G5/y — 2G3/y  = 4(?2/у. (33)
Нетрудно определить, что количество элек

тродов пт систем, для которых можно исполь
зовать описанное свойство проводимостей, на
ходится по формуле

" т = 2«ffl_, -  1, (34)
где т = 1, 2, 3 — порядковые номера много
электродных систем, причем при т= 1 п0=2; 
пт_1 — количество электродов в предыдущей 
системе.

Следовательно, количество электродов пт 
систем, для которых может быть рассчитана 
проводимость, найденное по формуле (34), со
ставляет: «j=3; я2=5; л3=9; л4=17; л5=33 и т.д.

При этом безразмерная проводимость
многоэлектродной системы в общем виде оп
ределяется выражением

G„m/y = ( n - l ) G 2/y. (35)

В соответствии с выражениями (34) и (35) 
в табл.4 приведены значения отношения про
водимостей G„mjG 2 с порядковыми номерами 
т систем и количеством электродов п в них.

Таблица 4
т 1 2 3 4 5
п 3 5 9 17 33

<Ч.Д?2 2 4 8 16 32
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Так как точная G2/y  (1) и приближенная G2 
(2) формулы для определения проводимостей 
двухэлектродной системы известны, то задача 
решена до конца.

Таким образом, методика расчета проводи
мостей многоэлектродных электрообогревателей 
с фиксированным числом электродов заключа
ется в следующем:

1. По формуле (34) или в соответствии с дан
ными табл.4 выбирается требуемое число элек
тродов электрообогревателя.

2. Ширина всех внутренних электродов элек
трообогревателя принимается в два раза боль
ше ширины электродов, примыкающих к тор
цам резистивного материала.

3. Согласно (35) или на основании значе
ний, приведенных в табл.4, определяется от
ношение Gnm/^ 2  проводимостей многоэлект
родной G„m системы и двухэлектродного G2 
электрообогревателя.

4. По найденному отношению G„m/G2 и точ
ной (1) или приближенной (2) формулам для 
определения проводимости G2 двухэлектродного 
электрообогревателя находятся точное или при
ближенное выражения для многоэлектродной 
системы, причем численные значения после
дней могут быть определены на основании дан
ных табл.1 и отношения G„m/G2 , приведенно
го в табл.4.

Выполненные теоретические исследования и 
полученные результаты позволяют рассчитать 
электрические проводимости, определить тип 
и место расположения электродов многоэлект
родных низкотемпературных композиционных 
электрообогревателей. На их основе решены за
дачи создания эффективных методов проекти
рования и разработки промышленной техноло
гии изготовления многоэлектродных компози
ционных электрообогревателей с использовани
ем бутилкаучука и технического углерода раз

личных марок. Освоен серийных выпуск элект
рообогревателей в ОАО "Барнаульский шинный 
завод" с объемом производства 10 тыс. штук в| р 
год. Многоэлектродные низкотемпературные 
электрообогреватели нашли широкое примене
ние в энергетике, промышленности, сельском 
хозяйстве, в том числе для обогрева протяжен
ных крупногабаритных объектов.
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О корректности использования комплексного 
функипонала прп расчете электромагнитных полей 

методом конечных элементов
Ч У Д Н О В  В .К , канд.техн.наук

В статье Ю.М. Макарычева и др. "К учету ко
нечной длины магнитопровода при расчете 
плоских квазистационарных электромагнитных 
полей методом конечных элементов” ("Элект
ротехника". 1999. № 1. С.7—11) описана мате
матическая модель, которая позволяет исполь
зовать вариационные методы для учета усло
вий замыкания вихревого тока в проводящих 
магнитопроводах при расчете двумерных элек
тромагнитных полей. Исходная задача расчета 
поля в вариационной формулировке заменяет
ся минимизацией комплексного функционала, 
которая сводится к приравниванию нулю его 
производных по искомым значениям векторного 
потенциала и последующему решению получен
ной системы уравнений. Подобная математичес
кая "операция” справедлива лишь для функций 
действительной переменной. В самом общем слу
чае для функций комплексной переменной та
ких понятий, как минимум и максимум не су
ществует и, соответственно, искать их экстре
мумы нельзя. На основании этого были выска
заны критические замечания в адрес упомяну
той статьи, подвергнуты сомнению приведенные 
там результаты расчетов. Однако при определен
ных условиях и для функций комплексной пе
ременной такое, на первый взгляд, "формаль
ное” математическое действие справедливо.

Вариационная формулировка метода конеч
ных элементов при расчете электромагнитных 
полей связана с нахождением энергетического 
функционала, соответствующего уравнению Эй
лера, и последующей его минимизацией, ко
торая сводится к определению его производ
ных по векторному потенциалу в узлах конеч
ноэлементной сетки и приравниванию их к 
нулю. Эта операция корректна только для по
стоянного поля. При расчете квазистационар- 
ного электромагнитного поля в случае гармо
нического возбуждения обычно исходное урав
нение Гельмгольца и соответствующий функ
ционал записывают в комплексной форме [1, 
2]. В этбм случае минимизация функционала на 
первый взгляд неверна. Однако на самом деле 
и здесь такая математическая операция право
мочна. Докажем это.

Рассмотрим некоторый комплексный функци
онал F(A), зависящий от комплексного вектор

ного потенциала А = х  + jy, где х = Re(v4) = Ад
— действительная часть векторного потенциа
ла, определяющая физическое электромагнит
ное поле [3]; у =  1т(Л) = Аи — его мнимая 
часть. Любую функцию комплексной перемен
ной можно представить в виде суммы действи
тельной и мнимой части:

F(A) =  U + jV , (1)

где U = Яе[ДЛ)]; V =  1ш[Д^)].
Найдем частную производную функции F  по х. 

dF/dx =( dF/dA) (дА/дх), но поскольку дА/дх= 1, то

dF/dx =  dF/dA = F'(A). (2)

Подставляя (1) в выражение (2), получаем: 

dF/dA = dF/dx = dU/dx + j(dV/dx). (3)

Приравняем производную (3) к нулю {dF/dA=0). 
Из теории функций комплексной переменной 
известно, что комплексное число равно нулю 
тогда и только тогда, когда равны нулю его дей
ствительная и мнимая части:

dU/dx — 0; dV/dx = 0, (4)

где U и V — функции действительной пере
менной; х  — действительное число.

Согласно теореме о необходимом условии 
существования экстремума функции действи
тельной переменной уравнения (4) означают, 
что в некоторой точке лс0, являющейся их ре
шением, функции U  и V имеют экстремум. Кро
ме того, в [3] показано, что функционал, со
ответствующий уравнению Гельмгольца, в точке 
экстремума принимает минимальное значение.

Следовательно, формальное приравнивание 
нулю производной от комплексного функцио
нала по комплексному векторному потенциалу 
дает правильный результат.
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БИБЛИОГРА ФИ Я

НОВАЯ КНИГА
и

Ш Р Е И Н Е Р  Р . Т . М атематическое моделирование электроприводов переменного тока с 
полупроводниковыми преобразователями частоты.

Екатеринбург: У Р О  Р А Н , 2 0 0 0 .  6 5 4  с. IS B N  5 -7 6 9 1 -1 1 1 1 -9 .

В монографии излагаются физические и ма
тематические основы моделирования процессов 
в электрических машинах переменного тока и 
в регулируемых полупроводниковых преобразо
вателях частоты.

Рассматриваются — математические модели 
систем преобразователь—двигатель, в том чис
ле перспективных энергосберегающих систем 
частотного управления с активными выпрями
телями напряжения и тока. Анализируются раз
личные алгоритмы управления преобразовате
лями частоты, традиционные и модифициро
ванные стратегии координатных и векторных 
систем широтно-импульсной модуляции. Рас
сматриваются особенности цифровых алгорит
мов, структуры цифровых статических и дина
мических моделей электропривода и вопросы 
их микропроцессорной реализации. Приводят
ся результаты математического моделирования. 
Описание и анализ моделей электрических ма
шин, полупроводниковых преобразователей ча
стоты и устройств управления базируются на 
принципе единства подхода, методологии и ма
тематического аппарата. Материал книги струк
турирован в рамках пяти разделов:

1. Общие вопросы теории электрических ма
шин переменного тока.

2. Математические модели машин перемен
ного тока для задач управления.

3. Вопросы теории систем преобразователь 
частоты — двигатель переменного тока.

4. Математические модели систем преобра
зователь частоты — асинхронный двигатель для 
задач управления.

5. Цифровые математические модели систем 
преобразователь — двигатель.

Первый и третий разделы носят как науч
ный, так и учебно-методический характер и 
призваны облегчить изучение остальных разде
лов, посвященных собственно математическо
му моделированию электроприводов перемен
ного тока. Пятый раздел является прикладным 
и содержит детальное описание конкретных 
математических моделей различного назначения. 
Книга адресована специалистам в области раз
работки, проектирования и эксплуатации ав
томатизированных электроприводов и силовой 
электроники, а также студентам старших кур
сов и аспирантам соответствующих специаль
ностей.

Заявки на книгу принимаются по
e-mail: R_Shremer@mail.ru
Контактный телефон дпя справок:
(3432) 75-44-24.

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

Сдано в набор 28.05.2001. Подписано в печать 05.07.2001. Формат 60x88 1/8 
Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Печ. л. 8. Заказ 71 

Цена свободная. Тираж 1000 экз. Зарегистрирован Комитетом РФ по печати, регистрационный №01330.
Макет выполнен и отпечатан в ОАО «Электропривод» 

________________________107078, Москва, ул. Садовая Спасская, 1/2, стр. 5________________________

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru

mailto:R_Shremer@mail.ru


КОЛЛЕКТИВУ НПП ВНИИЭМ ИМ. А.Г.ИОСИФЬЯНА
ОАО “Электропривод” (ВНИИЭлектропривод) и редакция журнала “ Электротехника”  поздрав

ляют НПП “ВНИИЭМ им.А.Г.Иосифьяна”  со славной датой — 60-летием со дня его основания.
У НПП “ВНИИЭМ” богатая и славная история. Образовавшись в тяжелые военные годы, коллек

тив института на протяжении всех 60-лет выполнял и продолжает выполнять исключительно важ
ные государственные задачи.

В военные годы — работы для фронта.
Восстановительный период — работы по созданию новых унифицированных серий по электро

техническим машинам, преобразовательным агрегатам, электрическим аппаратам и другим изделиям 
электромеханики, обеспечившие потребности страны сложной электротехнической продукцией. Ис
пользуя опыт прежних лет в после восстановительный период коллектив института развернул рабо
ты по созданию комплексного электрооборудования, став по праву научно-техническим центром в 
стране в области электромеханики. В эти годы в институте значительно расширились масштабы 
научно-исследовательских работ для новых технологий — космоса, атомной энергетики, кораблестро
ения и др. Для реализации новых научно-технических идей институтом были открыты филиалы в круп
ных электротехнических центрах —Ленинграде, Ереване, Фрунзе, Томске и других городах, позже став
ших самостоятельными организациями.

Коллектив института доказал, что он является ведущим в области электромеханики в стра
не, что НПП “ВНИИЭМ” это научно-производственная школа электромехаников мирового уровня, объе
динившая творчески одаренных классных специалистов: электротехников, математиков, специалис
тов по электронике и вычислительной технике и др. Все прошедшие годы институт постоянно разви
вался, находясь в центре развития электротехнической промышленности. История развития инсти
тута — история развития одного из важнейших направлений в электротехнике, электромеханике и 
электромеханических систем.

Работы НПП “ВНИИЭМ” оказали огромное положительное влияние на деятельность многих 
организаций электротехнической промышленности, ВУЗ(ов), организаций других отраслей.

Это влияние усиливалось научно-технической информацией через журнал “Вестник электропро
мышленности”  (ныне журнал “Электротехника”), организатором которого был институт ВНИИЭМ.

Этот журнал по существу все эти годы осуществлял и продолжает осуществлять информа
ционное обеспечение научного и производственного развития электротехнической промышленности.

И сегодня, выступления специалистов НПП “ВНИИЭМ” в журнале по фундаментальным вопро
сам развития электромеханики и электромеханических систем вызывают большой интерес пользо
вателей журнала.

Коллектив ОАО “ Электропривод”  высоко оценивает огромную помощь, которую оказал 
НПП “ВНИИЭМ” в его научно-техническом развитии.

Коллектив ОАО “ Электропривод" эффективно использовал научно-техническую помощь 
НПП “ВНИИЭМ”, его организационный опыт в проведении масштабных работ, и помощь высококвали
фицированных специалистов в решении конкретных задач по созданию новых видов электроприводов 
для различных технологий.

Масштабность, научно-технический уровень и эффективность выполненных совместных ра
бот по электроприводу позволили создать совершенные электроприводы для различных отраслей и 
создать стратегический научный задел.

Наш коллектив хорошо помнит пионерские работы по электроприводу и комплексной автома
тизации блюминга 1300 для трех металлургических комбинатов.

По масштабам, по применению новой техники для такого рода технологий эта работа не имела 
аналогов. Опыт разработки и внедрения электропривода и автоматизации на блюмингах 1300 позволи
ли в последующем решать еще более сложные задачи.

Значительные работы по автоматизации с применением вычислительных машин, разработан
ных НПП “ВНИИЭМ” были проведены для доменных печей, листовых станов, что позволило повысить 
производительность труда и качество выпускаемой продукции. Была решена задача повышения скоро
стей проволочных станов, для чего специалисты НПП “ВНИИЭМ” создали специальный частотно
регулируемый электропривод переменного тока с нестандартными параметрами.

Всех работ, выполненных совместно с НПП “ВНИИЭМ” в интересах развития электропривода за 
многие годы перечислить невозможно.

Мы с особой теплотой в 60-летний Юбилей хотели бы назвать научных руководителей 
работ и специалистов, участвовавших в совместных работах: академика Иосифьяна А.Г., Шереме
тьевского Н.Н., Адасько В.И., Кагана Б.М., Саракера Т.Г., Амбарцумова Т.Г., Долкарта В.М.

Заслуги НПП “ВНИИЭМ” перед обществом получили высокую оценку Родины, наградив инсти
тут и многих специалистов орденами и медалями.

Уважаемые друзья и коллеги, примите наши наилучшие пожелания в связи с 60-летней 
годовщиной.

Пусть продолжается славная история НПП “ВНИИЭМ” в лучших традициях, заложенных 
старшим поколением ученых, инженеров, рабочих. Успешной Вам работы по реализации новых 
научных идей.

Генеральный директор ОАО “Электропривод”, 
главный редактор журнала “Электротехника” ̂
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