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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ

Настоящий номер журнала "Электротехника" является очередным те
матическим выпуском, посвященным исследованиям и разработке в обла
сти электрических и электронных аппаратов. Особенностью этого выпус
ка является то, что в нем преимущественно представлены статьи, напи
санные сотрудниками кафедры МЭИ "Электрические и электронные ап
параты" (лично или в соавторстве) в связи с ее 70-летием.

В журнале в основном представлены статьи, отражающие состояние 
исследований и разработок в области электрических и электронных аппа
ратов, в которых коллектив кафедры принимал активное участие.

Одним из перспективных элементов релейной автоматики являются гер- 
коновые реле, которым посвящены две статьи. Соавтором этих статей яв
ляется профессор В.Н. Шоффа который внес большой вклад в создание 
отечественных герконовых реле. Состояние и перспективы развития ваку
умной низковольтной аппаратуры отражено в статье, в коллектив авторов 
которых входит профессор Г.С. Белкин. Значительный интерес для специ
алистов в области создания аппаратов защиты может представить статья 
профессора В.Е. Райнина, разработки которого получили широкое вне
дрение в отечественную технику. Перспективному направлению совершен
ствования контактных соединений посвящена статья, написанная коллек
тивом авторов, в состав которых входит профессор кафедры В.Г. Дегтярь, 
результаты научных работ которого в этой области известны не только в 
России, но и за рубежом.

Механические процессы в электрических аппаратах рассматриваются в 
статье, среди авторов которой доцент кафедры Ю.С. Коробков, имеющий 
большой опыт в исследованиях электромагнитных и механических про
цессов релейной аппаратуры.

Проблемы оценки качества и методов исследования магнитных матери
алов посвящена статья, одним из авторов которой является крупный спе
циалист в этой области профессор П.А. Курбатов.

Вопросы надежности аппаратов и их элементов отражены в статьях, 
написанных в соавторстве крупным специалистом в области электричес
ких аппаратов, профессором А.Г. Годжелло.

Новому направлению в развитии силовых электронных регуляторов ка
чества электроэнергии посвящена статья "Силовая электроника и каче
ство электроэнергии".

В журнале представлены также работы ряда известных специалистов, 
работающих совместно с сотрудниками кафедры.

В целом материалы подобраны с учетом освящения важной области 
электротехники, связанной с электрическими и электронными аппара
тами.

Ю.К. Розанов, профессор, академик РАЭН, 
член правления общества инженеров силовой электроники, 

председатель российского отделения общества
силовой электроники IEEE

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



кафедра 
Электрических и Электронных 

Аппаратов

Псторпя каФедры МЭП 
"Электрпческпе п 

электронные аппараты"
(к 70-летию создания кафедры)

РОЗАНОВ Ю.К., доктор техн. наук, проф., акад. РАЭН

Специальность "Электрические аппара
ты" в качестве самостоятельной научно-тех- 
нической специальности начала формиро
ваться в России в 20-х годах прошлопэ века.
Первая учебная лаборатория по элекфичес- 
ким аппаратам и чтение курса лекций по 
этой тематике были организованы в 1927—
1928 гг. в МВТУ Виктором Сергеевичем Ку- 
лебакиным (впоследствии профессором и 
академиком АН СССР). В 1930 г специ
альность "Электрические аппараты" стала 
существовать как самостоятельная.

В 1932 г. в МЭИ в составе электромашиноаппа
ратостроительного факультета (ЭМАС), впослед
ствии переименованного в электромеханический 
факультет (ЭМФ), была создана одна из первых в 
России кафедра "Электрические аппараты", которую 
возглавил B.C. Кулебакин. Он же руководил науч- 
но-исследовательскими работами в области созда
ния автоматических регуляторов для электрических 
машин и фактически являлся основателем научной 
школы в МЭИ по этому направлению.

Становление и развитие кафедры в основном 
осуществлялось по пяти научно-техническим на
правлениям: электрические аппараты высокого на
пряжения, пуско-регулирующая аппаратура в элек
троприводе, автоматическое регулирование, реле и 
низковольтные коммутационные аппараты, релей
ная защита. Кроме того, проводились научные раз
работки по созданию и совершенствованию элект
ротехнических устройств и приборов различного 
применения; электромагнитных клапанов, авиаци
онных свечей, датчиков электрических параметров 
и др.

Научные исследования, проводимые на кафед
ре, стали основой для подготовки высококвалифи
цированных инженеров-электротехников и создания 
отечественной научной школы по этим направле
ниям. Многие научные результаты были успешно 
внедрены в промышленность, что способствовало 
эффективному решению ряда электротехнических 
проблем в годы индустриализации и электрифика
ции нашей страны.

Так, по результатам научных работ А.Я.Буйлова 
была создана специальная конструкция решетки 
масляного дутья, нашедшая широкое применение 
в энергосетях СССР.

Под руководством М.А.Бабикова было 
впервые исследовано влияние дуги на пе
реходные процессы при коммутации.

В годы Великой Отечественной войны 
кафедра не только не прекращала подго
товку инженеров, но и продолжала науч- 
но-исследовательские работы. Темы пос
ледних определялись актуальными для 
тех лет задачами военной электротехни
ки и укрепления оборонно-промышленно
го комплекса страны. В 1944 г направле
ние по релейной защите выделилось в от

дельную кафедру, на которую перешли работать 
крупные специалисты в этой области; профессора 
Л.Е. Соловьев и А.М. Федосеев.

В послевоенные годы перед отечественной элек
тротехникой стали новые задачи по наращиванию 
мощностей электроэнергетических систем и мо
дернизации электрооборудования, включая элект
рические аппараты. Это потребовало увеличения 
выпуска специалистов в области электрических 
аппаратов, повышения их профессионального уров
ня и активизации научно-исследовательских работ. 
Коллектив кафедры был к тому времени готов к ус
пешному решению этих задач. В эти годы на кафед
ре под научным руководством А.А. Чунихина и
Н.В. Шилина разрабатывались новые конструкции 
масляных выключателей с улучшенными показате
лями коммутационных возможностей. Одновремен
но под руководством Б.К.Буля и А.Г.Сливинской со
вершенствовались методы расчета магнитных це
пей, И.С.Таевым углублялись теоретические осно
вы электродуговых процессов коммутационных ап
паратов низкого напряжения. Большой вклад в раз
витие технологических методов производства 
аппаратов внес П.В.Сахаров.

Следует отметить, что кафедра всегда успешно 
сотрудничала в области научных исследований с ВЭИ. 
Под руководством ГВ. Буткевича совместно с ВЭИ 
был успешно проведен цикл научно-исследовательс
ких работ по созданию и совершенствованию высо
ковольтных выключателей. Велись и друте важные 
для промышленности исследования, например, акту
альные задачи для электротехнической промышлен
ности по анализу теплового состояния аппаратов раз
личной} назначения успешно решались Н.Е.Льюовым, 
а впоследствии А.Г.Годжелло и В.Г.Дегтярем.
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История кафедры МЭИ "Электрические и электронные апларать/'̂ <ЭЛ ЕКТРОТЕХНИКА» Nq 2/02
С начала 60-х годов перед учеными и инжене

рами различных специальностей возникли новые 
задачи по автоматизации процессов управления 
техническими системами и объектами. Важную роль 
в решении этих задач сыграли электротехники, в 
том числе научно-инженерный и профессорско-пре
подавательский штат кафедры. Этот период харак
теризуется активизацией научно-исследовательских 
работ в области создания аппаратов телеуправле
ния, датчиков, специальных реле, магнитных уси
лителей и др. Следует отметить большой вклад в 
развитие теории магнитных усилителей профессо
ров Е.Л.Львова, Д.А.Липмана и доцента Л.В.Шопе
на. Под руководством профессора В.Н.Шоффы был 
выполнен цикл научно-исследовательских работ по 
созданию герконов и аппаратов на их базе для си
стем автоматики, успешно освоенных отечествен
ной промышленностью.

Большой вклад в создание специальных элект
рических аппаратов внесли профессора ГГ. Несте
ров в области разработок погружных коммутацион
ных аппаратов и В.Г Дегтярь в части создания силь
ноточных аппаратов на основе жидкометалличес
ких и композиционных контактных систем.

В 1992 г в состав кафедры была включена на
учная лаборатория, руководимая профессором 
П. А. Курбатовым — известным специалистом в об
ласти исследования и разработок электромагнитных 
систем.

Новое направление в развитии магнитных уси
лителей продолжилось под руководством Л.Л.Хрус- 
лова, который с группой учеников успешно выпол
нил цикл научно-исследовательских работ по одно
обмоточным быстродействующим ключам для им
пульсных источников питания.

В конце 80-х годов начала интенсивно развивать
ся элементная база как силовой, так и информаци
онной электроники. По инициативе Ю.К. Розанова 
на кафедре получило развитие новое научное на
правление - создание аппаратов на основе сило
вых электронных ключей, а также аппаратов и сис
тем, включающих микропроцессорные устройства. 
Большой вклад в развитие микропроцессорной тех
ники внесли Ю.М.Макарычев и Ю.С.Рыжов.

Потребность промышленности в специалистах, 
способных разрабатывать технические устройства 
и аппараты, включающие электронные компоненты, 
определило создание на кафедре новой специали
зации, учитывающей подготовку в области электро

ники. Для этого на кафедре были разработаны но
вые лаборатории по силовым электронным регуля
торам и микропроцессорной технике. Последняя 
создавалась с помощью и на элементной базе из
вестной фирмы "Motorolla". С 1991 г кафедра ста
ла называться "Электрические и электронные ап
параты". Большую помощь в создании новой спе
циализации оказал молодежный филиал Общества 
инженеров силовой электроники.

С учетом новой специализации на кафедре был 
выполнен ряд научно-исследовательских работ по 
созданию электронных многофункциональных ста
билизаторов и совершенствованию коммутацион
ных аппаратов посредством включения в них сило
вых электронных ключей, называемых гибридными.

Одновременно с разработкой электронных и гиб
ридных аппаратов были проведены новые научно- 
исследовательские работы по электромеханическим 
аппаратам ГС.Белкиным и В.Е.Райниным.

Развитие компьютерной техники поставило пе
ред кафедрой новые задачи по внедрению в учеб
ный процесс прикладных программ по моделиро
ванию, реализации экспертных систем, проектиро
ванию и разработке КД. Это направление возгла
вил на кафедре А.Г Годжелло как в учебном про
цессе, так и в научно-исследовательских работах. 
Следует также отметить, что профессора кафедры
А.ГГоджелло и А.ГДегтярь стали ведущими разра
ботчиками новых российских образовательных стан
дартов для многоуровневого образования по на
правлению "Электротехника, электромеханика и 
электротехнологии".

С 1992 г кафедра перешла на обучение в соот
ветствии с новыми образовательными стандарта
ми.

В 1998 г. на кафедре была создана лаборато
рия по сертификационным испытаниям электричес
ких аппаратов и ряда составных частей электричес
ких систем (комплектных устройств, агрегатов бес
перебойного питания и др.). Создание новой лабо
ратории способствовало укреплению технических и 
научных связей с ведущими отечественными и за
рубежными фирмами в области создания и произ
водства современных электрических аппаратов.

В настоящее время кафедра является ведущей 
кафедрой в УМО Минообразования по подготовке 
специалистов по электрическим и электронным ап
паратам в направлении "Электротехника, электро
механика и электротехнологии".
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Рассмотрены этапы развития электрических аппаратов управления и 
зашиты асинхронных и гистерезисных электродвигателей, в основном пред
назначенных для работы на производст вах изготовления хим ических воло
кон. Указаны проблемы, возникающие при разработке, результаты исследо
ваний, электрические схемы, конст рукции и основные параметры эт их аппа
ратов.

В настоящее время при производстве вискоз
ной нити используются трехфазные коммутаци
онные аппараты, типичным представителем ко
торых является переключающее устройство ПВ- 
8 разработки Винницкого электромеханическо
го завода. Этот аппарат предназначен для пус
ка, торможения противовключением и остано
ва электроверетен а . У п равляется  П В-8 
оператором, который для этого перемещает 
ножной рычаг.

Аппарат должен обеспечивать коммутацию 
цепей питания электродвигателя в условиях по
вышенной влажности, наличия паров серной 
кислоты, повышенной концентрации сероводо
рода и сероуглерода в окружающем воздухе.

Переключающее устройство ПВ-8 является 
чисто механическим, внутри металлического 
корпуса которого расположены открытые сереб
ряные контакты, закрепленные на упругих эле
ментах (рис.1).

1, 2, 3 — фазы А, В, С соответственно; 4, 5, 6 — 
неподвижные контактные элементы фаз А, В, С соот
ветственно; 7, 8, 9 — подвижные контактные элемен
ты фаз С, В, А соответственно

Взаимное положение контактов меняется с 
помощью кулачкового механизма с системой 
рычагов и силовой пружины.

Как показал опыт многолетней эксплуатации, 
степень защиты контактов в ПВ-8 от действия 
неблагоприятных внешних факторов недоста
точна, упругие элементы нестабильны, наблю
даются их пластические деформации, контакты 
загрязняются.

Еще одним его недостатком является суще
ственная неодновременность замыкания (размы
кания) фаз нагрузки, обусловленная конструк
цией и зависящая от работы оператора. Это при
водит к неравномерному износу контактов, от
казам (потере фазы, сбоям в работе) и даже вы
ходу из строя электроверетена.

Имеющие место частые сбои в работе элект
роверетен приводят к простою оборудования, 
снижению качества нити — предприятие несет 
убытки.

Н а предприятиях — изготовителях волокна 
сложилось обоснованное мнение, что аппараты 
ПВ-8 морально устарели, не отвечают требова
ниям современного производства, являются тор
мозом развития отрасли. Таким образом, разра
ботка альтернативного варианта аппарата управ
ления работой электроверетен, свободного от от
меченных недостатков и пригодного для серийно
го производства (надежного, технологичного и не
дорогого) стала насущной потребностью.

В Н И И  прикладной механики имени акаде
мика В.И.Кузнецова совместно со специалиста
ми кафедры электрических и электронных аппа
ратов МЭИ была выполнена последовательная 
разработка различных исполнений таких аппа
ратов, отличающихся конструкцией, элементной 
базой, техническими характеристиками и потре
бительскими свойствами.

Одновременно в отрасли проводятся работы 
по замене электроверетен с шарикоподшипни
ковой опорой и асинхронным электроприводом 
на электроверетене с опорой, обладающей боль
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шим ресурсом, с использованием гистере- 
зисного электропривода вместо асинхронного. 
Это позволяет повысить надежность электрове
ретена, уменьшить пусковые токи в несколько 
раз, снизить требования к элементной базе ап
паратов управления и в перспективе получить 
более высокие энергетические и экономические 
показатели системы электропитания машины в 
целом.

Герконовый аппарат КУ-1

Коммутационное устройство КУ-1 выполне
но на основе экспериментальных образцов мощ
ных герконов типа МКА-60301 с электрической 
прочностью 1500 В. При этом было исключено 
использование серебра в качестве материала 
контактов. Поперечный разрез КУ-1 представ
лен на рис.2. Шесть равномерно расположенных 
по окружности герконов 1 и 2 управляются ци
линдрическими постоянными магнитами 3. В 
выключенном положении аппарата магнитные 
потоки постоянных магнитов шунтируются маг
нитным шунтом 4[\].

Электрическая схема соединения герконов в 
КУ-1 показана на рис.З. При включении двига
теля замыкаются три геркона 1, а при реверсе
— соответственно три геркона 2.

Для реализации практической одновременно
сти срабатывания и отпускания, а следователь
но, равномерности износа всех герконов, уста

новленных в аппарате, используется специаль
но разработанный курковый приводной меха
низм, обеспечивающий оптимальную скорость 
перемещения постоянных магнитов вне зависи
мости от скорости перемещения оператором 
рычага управления. Эта скорость была выбра
на с учетом того, что каждый постоянный маг
нит должен проходить расстояние, определяемое 
разностью между максимальным и минималь
ным значениями угловых координат замыкания 
(размыкания) герконов, за время, меньшее дли
тельности одного полупериода коммутируемо
го тока [2], т.е. разница во времени моментов 
замыкания (размыкания) герконов должна быть 
гарантированно меньше времени протекания 
разрядных процессов при коммутации трехфаз
ной нагрузки.

Лабораторные испытания подтвердили высо
кую надежность КУ-1: при коммутации трехфаз
ного асинхронного двигателя (действующее зна
чение тока в заторможенном состоянии до 10 А, 
действующее значение линейного рабочего на
пряжения 120 В, частота рабочего тока 133 Гц) 
не наблюдалось ни одного сбоя в работе аппа
рата при числе циклов коммутаций, превыша
ющем необходимый ресурс (1500) в три раза.

Применение КУ-1 позволило бы практичес
ки исключить сбои в работе электрооборудова
ния, вызывавшиеся ранее неисправностями пе
реключающего устройства ПВ-8, однако серий
ное производство таких аппаратов оказалось 
затрудненным из-за высокой стоимости герко
нов МКА-60301 и приводного механизма. Кро
ме того, необходимо было решать задачу нала
живания серийного производства используемых 
герконов.

Рис.2. Герконовый аппарат КУ-1 в разрезе 

6

Рис.З. Электрическая схема соединения герконов в ап
парате КУ-1
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Герконовый аппарат КУ-2

В этом аппарате герконы МКА-60301 заме
нены на менее мощные серийные герконы МКА- 
52202, доступные по стоимости, однако имею
щие более низкую электрическую прочность 
(800 В вместо 1500 В). Такая замена потребова
ла последовательного включения в каждую фазу 
двух герконов МКА-52202.

Для анализа работы герконов при последо
вательной схеме их включения были проведены 
коммутационные испытания данных герконов 
на электромагнитном коммутаторе. Поскольку 
подбор герконов с одинаковыми значениями как 
МДС срабатывания, так и М ДС отпускания яв
ляется весьма трудоемким и невыгодным для 
производства, исследовались специально ото
бранные герконы с максимально отличающими
ся значениями этих МДС.

Испытания проводились в рабочем режиме, 
а также в режимах КЗ и противовключения трех
фазного синхронного гистерезисного электро
двигателя (действующее значение коммутируе
мого тока 2,5 А, действующее значение линей
ного рабочего напряжения 100 В, частота рабо
чего тока 133 Гц). Во всех указанных режимах 
работы в трех фазах двигателя наблюдались 
кривые изменения тока и напряжения на герко- 
нах при включении и отключении нагрузки в 
разные характерные моменты времени (при ам
плитудном значении, перед нулем и за нулем 
тока).

В процессе испытаний было отмечено, что в 
30-40% размыканий цепи наблюдалось повтор
ное включение. Это могло быть связано с осо
бенностями конструкции герконов МКА-52202: 
главные контакты в некоторых образцах пере
мещались по сложной траектории, размыкаясь 
одной своей частью и затем замыкаясь другой, 
перед тем как полностью разомкнуться. В ос
тальных случаях время горения дуги не превы- 
щало длительности одного полупериода комму
тируемого тока. Специальный отбор герконов 
с сильно отличающимися М ДС срабатывания и 
отпускания не сказался на работе аппарата из- 
за обеспечения курковым механизмом КУ-2 вы
сокой скорости нарастания и спада управляю
щего магнитного потока при скачкообразном 
движении магнитов.

Таким образом, благодаря использованию при
водного механизма, разработанного для КУ-1, в 
аппарате КУ-2 подбор герконов с близкими 
значениями МДС срабатывания и отпускания 
не является необходимым. Однако для ликвида

ции возможности повторных включений требу
ется входной контроль с исключением герконов 
с указанным выше дефектом, что повыщает сто
имость изделия, которое и так включает в себя 
дорогой курковый механизм перемещения маг
нитов.

Аппарат КУ-2, хотя и сконструирован на се
рийно освоенных промышленностью герконах и 
отличается повышенной надежностью, не смог 
быть в полной мере востребован производите
лями волокна из-за высокой себестоимости, ко
торая как и у аппарата КУ-1 оставалась суще
ственно выше, чем у устройства ПВ-8.

Герконо-полупроводниковый аппарат ПУСГ-1

В результате разработки и испытаний аппа
ратов КУ-1 и КУ-2 отчетливо выявилось основ
ное противоречие, которое необходимо преодо
леть для решения поставленной задачи: суще
ственное снижение себестоимости в реальных 
сложившихся условиях производства электро
технического оборудования в России при одно
временном сохранении достигнутых повышен
ных надежностных характеристик.

Для разрешения этого противоречия была 
принята концепция, заключающаяся в разработ
ке такого варианта электрического аппарата, 
который позволял бы максимально использо
вать детали и узлы серийного переключателя 
ПВ-8, в большом количестве имеющиеся на 
предприятиях — изготовителях химического во
локна. Для решения задачи пришлось перейти 
на новую элементную базу и использовать но
вые схемные решения. Переключающее устрой
ство симисторно-герконовое ПУСГ-1 явилось 
первым аппаратом, отвечающим принятой кон
цепции разработки. Этот аппарат реализован на 
основе гибридной схемы, где в качестве основ
ных коммутационных элементов используются 
симисторы типа ТС -112-16-12.

Управление симисторами осуществляется с 
помощью маломощных герконов 4, 5, б и  7 типа 
МКА-27101 (рис.4). Гальваническая развязка 
двигателя от источника питания реализуется с 
помощью герконов 1,2 и 3 типа МКА-52202. 
Герконы, изображенные на схеме, управляются 
постоянными магнитами П М 1, П М 2  и ПМ З, 
которые в выключенном положении аппарата 
шунтируются магнитным шунтом 5 [2]. В отли
чие от КУ-1 и КУ-2 постоянные магниты в ПУСГ-1 
остаются неподвижными, а управление геркона- 
ми осуществляется за счет поворота магнитного 
шунта 8 относительно центра вращения 9.
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Рис.4. Схема расположения основных элементов гер- 
коно-полупроводникового аппарата ПУСГ-1

Электрическая схема ПУСГ-1 представлена 
на рис. 5. Принцип действия аппарата заключа
ется в следующем. После поворота шунта 8  вок
руг оси 9 из положения "отключено" в положе
ние "включено" сначала за счет взаимодействия 
с постоянными магнитами П М 1  замыкаю тся 
герконы Г1, Г2 и ГЗ, соответствующие герконам 
1, 2 и 3 па рис.4. Потом при взаимодействии с 
постоянным магнитом П М 2  происходит замы
кание герконов Г4  и Г7  (соответствуют гер-
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Рис.5. Принципиальная электрическая схема аппара
та ПУСГ-1:
П , Г2, ГЗ — герконы гальванической развязки; Г4, 
Г5, Гб, Г7— управляющие герконы; Т1, Т2, ТЗ, Т4 — 
симисторы; П1, П2 — предохранители; R1, R3, R5, R 7 
— сопротивления в цепях управления симисторами; 
R2. R4, R6, R8. С1, С2, СЗ, С4 — резисторы и кон
денсаторы в цепях защиты симисторов от перенапря
жений

конам 4 и 5 на рис.4), которые подают управля
ющие сигналы на симисторы 77 и Т4.

При повороте шунта 8 из положения "вклю
чено" в положение "отключено" сначала размы
каются управляющие герконы Г 4 и Г 7  — сими
сторы Т1 и Т4 закрываются. Потом размыкают
ся герконы Г1, Г2 и ГЗ, обеспечивая гальвани
ческую развязку.

После поворота шунта 8 из положения "от
ключено" в положение "противовключение" сна
чала замыкаются герконы Г 1 ,Г 2  и ГЗ  за счет 
их взаим одействия с постоянным магнитом  
ПМ 1\ потом при взаимодействии с постоянным 
магнитом П М З  замыкаются герконы Г5 и Гб  (со
ответствуют герконам б и 7 на рис.4) , кото
рые подают управляющие сигналы на симисто
ры Т2 и ТЗ.

При повороте шунта из положения "проти
вовключение" в положение "отключено" снача
ла размыкаются управляющие герконы Г5 и Гб  
— симисторы 72 и ТЗ закрываются. Затем раз
мыкаются герконы Г1, Г2  и ГЗ, обеспечивая 
гальваническую развязку.

Для реализации надежной работы ПУСГ-1 
необходимо было решить следующие задачи:

— выбрать материал и размеры магнитов, 
обеспечивающие надежное функционирование 
герконов при минимальной стоимости магнитов;

— определить взаимное расположение магни
тов и их полярность;

— определить взаимное расположение герко
нов, шунта и магнитов;

— определить конфигурацию шунта, его тол
щину и материал, из которого он должен быть 
изготовлен;

— разработать конструкцию с использовани
ем корпусных деталей и поворотного механиз-

1-7 ма аппарата ПВ-8.
В результате проведенных исследований ука

занны е задачи  были решены. И зготовлены  
опытные образцы ПУСГ-1, которые прошли ла
бораторные испытания и успешно эксплуатиру
ются с 1998 г. в составе машины МН90-И2 в ус
ловиях реального производства вискозной нити.

В ходе разработки ПУСГ-1 было определено 
направление дальнейшего существенного упро
щения конструкции аппарата и, как следствие, 
его удешевления с одновременным расширени
ем функциональных возможностей.

Герконо-полупроводниковый аппарат ПУСГ-2

Данный аппарат в наибольшей степени отве
чает потребностям производителей химических 
волокон и адаптирован к сложившимся возмож-
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ностям и условиям производства электротехни
ческого оборудования в России. Он является 
наиболее дешевой и технологичной моделью.

Переключающее устройство симисторно-гер- 
коновое ПУСГ-2 предназначено для управления 
электроверетеном типа ЭВС-11, использующим 
синхронный гистерезисный электродвигатель. 
Оно может быть также применено для комму
тации соответствующих по мощности и потреб
ляемому току однофазных, двухфазных и трех
фазных нагрузок.

Аппарат может работать в трех режимах.
Режим "А". Аппарат подключает электрове

ретено к трехфазной сети для обеспечения раз
гона шпинделя и длительного рабочего режима 
намотки.

Режим "Б". Аппарат обеспечивает снижение 
напряжения на входных клеммах электроверете
на до уровня, при котором потребление элект
роэнергии электроверетеном практически отсут
ствует; последнее в этом режиме может нахо
диться неопределенно долго.

Режим "В". Аппарат обеспечивает электро
магнитное динамическое торможение шпинделя 
в режиме, исключающем раскрутку шпинделя 
в направлении, противоположном рабочему.

Переход из одного режима в другой осуще
ствляется поворотом рычага управления.

Режимы "А" и "Б" — фиксированные, а ре
жим "В" — не фиксированный, так как он авто
матически переходит в режим "Б" при отпуска
нии (освобождении) рычага управления.

Принцип действия аппарата основан на из
менении электрического сопротивления между 
сетью электропитания и электродвигателем, 
причем это изменение имеет скачкообразный 
характер. В результате меняется напряжение на 
входных клеммах статора электродвигателя и, 
соответственно, режим его работы. В режиме "Б" 
происходит также изменение характера напря
жения питания. Вместо трехфазного переменно
го оно становится выпрямленным знакопосто
янным, что переводит электродвигатель в режим 
динамического торможения.

Указанное изменение электросопротивления 
осуществляется бесконтактным способом с по
мощью электронных приборов, включенных в 
две фазы последовательно обмоткам статора 
электродвигателя. Управление электронными 
приборами реализуется путем изменения сигна
лов, поступающих в цепи их управления. Изме
нение сигналов управления происходит при пе
ремещении постоянного магнита, связанного с
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Рис.6. Принципиальная электрическая схема герконо- 
полупроводникового аппарата ПУСГ-2

кулачковым механизмом, приводимым в дей
ствие рычагом управления.

М агнитное поле постоянного магнита воз
действует на герконы в цепях управления элек
тронных приборов, при этом происходит замы
кание или размыкание цепей управления и со
ответственно перевод электронных приборов в 
"проводящее" (режим "А") , "непроводящее" 
(режим "Б") и "полупроводящее" (режим "В") 
состояния.

Принципиальная электрическая схема аппа
рата представлена на рис.6. Для осуществления 
пуска электродвигателя замыкаются герконы П  
и Г2. Через них подаются отпирающие сигналы 
на симисторы Т1 и Т2 соответственно. Симис- 
торы открываются, подключая электродвига
тель к сети переменного тока. Резисторы RJ  и 
R2  служат для ограничения тока управления си- 
мисторами, протекающего через герконы Г1, Г2 
и ГЗ. Для осуществления динамического тормо
жения электродвигателя размыкаются герконы 
Г1 и Г2, затем замыкается геркон ГЗ.

Таким образом, динамическое торможение 
двигателя осуществляется от сети переменного 
тока через полупроводниковый выпрямитель. 
В качестве выпрямителя используется симистор 
Т1, управляющий сигнал на который подается 
через диод VD1, включенный последовательно 
с герконом ГЗ.

Для защиты электродвигателя в аварийных 
режимах, а также для защиты симисторов в не
котором диапазоне токов используются предох
ранители П1, П2  и ПЗ. Последние могут также 
служить для отсоединения аппарата и электро
двигателя от питающей сети при проведении 
ремонтно-профилактических работ.
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Габаритные (105x120x168 мм) и присоедини

тельные размеры полностью совпадают с разме
рами серийного аппарата ПВ-8.

Гарантируемое число циклов коммутаций без 
сбоев 15000. Коммутируемое напряжение до 
150 В (эффективное значение). Коммутируемый 
пусковой ток до 9 А ( эффективное значение) 
при времени действия до 30 с. Длительно допу
стимый ток до 2А. Частота коммутируемого 
напряжения 50— 150 Гц.

Конструкция аппарата ПУСГ-2 базируется на 
максимальном использовании деталей аппара
та ПВ-8. Это позволяет снизить затраты на под
готовку производства, уменьшает сроки серий
ного освоения, существенно снижает себестои
мость изделия.

Конструкция ПУСГ-2 состоит из четырех вза
имосвязанных узлов.

1. Несущий корпус с замкнутой крыш кой. 
Служит для крепления аппарата к машине, раз
мещения внутренних элементов аппарата и их 
защиты от внешних воздействий.

2. Плата подключения к транзитному сило
вому кабелю. На этой изоляционной плате кро
ме силовых винтовых зажимов, служащих для 
подсоединения к кабелю, проходящему сквозь 
аппарат, расположены три предохранителя.

3. Коммутационная плата. Служит для раз
мещения на ней электронных силовых коммути
рующих приборов, герконов и вспомогательных 
элементов. Электронные силовые коммутирую
щие приборы закреплены на радиаторах из алю
миниевого сплава.

Для обеспечения четкой, надежной работы 
герконов они заключены в ферромагнитный эк
ран с соответствующими вырезами 2. Размеры, 
форма и материал экрана (существенно влияю
щие на надежность функционирования герко
нов) выбирались по результатам специальных 
исследований распределения в конструкции маг
нитных потоков от постоянного магнита.

Примененные герконы МКА-27101 группы А 
обеспечивают коммутацию тока до 0,35 А при чис
ле срабатываний от 10 до 10 , что вполне доста
точно для их надежной работы в цепях управле
ния симисторов при коротких импульсных токах.

Характер внешней среды при производстве хими
ческих волокон не влияет на работу герконов.

В качестве силовых электронных приборов 
используются симисторы ТС 112-16-12 (группа 
2). Эти симисторы допускают максимальный 
постоянно действующий ток в открытом состо
янии до 16 А (эффективное значение) и напря
жение в закрытом состоянии до 1200 В. Допус
тимое импульсное значение тока длительностью 
до 10 мс — до 120 А. Указанные симисторы об
ладают достаточно высокой помехозащищенно
стью, что обусловливает в целом надежную ра
боту аппарата в условиях эксплуатации.

4. Кулачковый механизм с рычагом управле
ния. Механизм служит для задания скачкообраз
ного движения магнита, закрепленного на ку
лачке при повороте рычага управления. Скач
кообразное движение магнита необходимо для 
реализации надежной работы герконов незави
симо от перемещения оператором рычага управ
ления [2]. Механизм обеспечивает также фикса
цию положения рычага управления (а следова
тельно, и магнита) и самовозврат в соответству
ющих режимах.

В настоящее время партия этого аппарата 
ПУСГ-2 (25 штук) проходит расширенные про
мышленные испытания. Дальнейшее совершен
ствование аппаратов рассматриваемого назна
чения возможно в следующих направлениях:

— выполнение коммутационной платы с ис
пользованием технологии печатного монтажа;

— установка дополнительных герконов для 
повышения сопротивления аппарата в режиме 
"отключено";

— установка цепей быстродействующей то
ковой защиты;

— отказ от использования деталей серийного 
аппарата ПВ-8 с одновременным изменением кон
струкции и материала соответствующих узлов.
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Состояние п перспективы развития вакуумной 
коммутационной аппаратуры низкого напряжения

АБДУЛИН Ю .Х., БЕЛКИН Г.С., ПЕТРОВ Л.А., РОМОЧКИН Ю.Г.

Преимущества вакуумной коммутационной 
аппаратуры (в первую очередь, высокий комму
тационный ресурс и минимальные затраты на 
эксплуатацию) перед традиционной являются 
стимулом расширения области её применения на 
все классы низкого напряжения (до 1140 В). Ва
куумная аппаратура прекрасно зарекомендова
ла себя в сетях среднего напряжения (6—35 кВ). 
Опыт её использования даёт возможность про
гнозировать в будущем её широкое внедрение и 
в сетях низкого напряжения.

Уже сейчас в мире и в РФ широко применя
ются вакуумные контакторы низкого напряже
ния. Коммутационный ресурс таких контакто
ров достигает нескольких миллионов операций, 
что очень важно для установок с частыми ком
мутациями. В РФ низковольтные вакуумные 
контакторы выпускаются ЧЭАЗ (г.Чебоксары) 
и ФГУП "НПП Контакт" (г.Саратов). Разрабо
таны и выпускаются серийно контакторы на но
минальные токи 160, 250 и 400 А, разрабатыва
ются контакторы с номинальными токами 630 
и 1000 А. Основные характеристики выпускае
мых ФГУП "НПП Контакт" и разрабатываемых 
контакторов приведены в табл. 1 и 2. Объем вы
пуска контакторов только на ФГУП "НПП Кон
такт" достигает несколько тысяч штук в год, 
опыт эксплуатации подтверждает эффектив
ность применения вакуумных контакторов.

На базе контакторов типа КВТ-1,14 с номи
нальными токами 160, 250 и 400 А разработан и 
выпускается реверсивный контактор (реверсор), 
состоящий из двух контакторов с механической 
блокировкой, исклю чаю щ ей одновременное 
включение.

Если вакуумные контакторы низкого напря
жения уже давно широко применяются, то ва
куумные автоматические выключатели ещё толь
ко завоёвывают потребителей. Известны ваку
умные автоматические вы клю чатели фирмы 
"Сименс". В 2000 г. ВЭИ им. В.И. Ленина совме
стно с ФГУП "НПП Контакт" завершили раз
работку автоматического выклю чателя BBT-
1,14-20/1000 УХЛ2 на напряжение до 1140 В с 
номинальным током отключения 20 кА. В на
стоящее время проводится подготовка произ
водства выключателя. Основной проблемой при 
создании такого выключателя является разра
ботка экономичного варианта вакуумной дуго
гасительной камеры (ВДК), обладающей малы

ми размерами и трудоёмкостью, простотой в из
готовлении. Была разработана достаточно про
стая и экономичная вакуумная камера КДВА-
1,14-20/1000 УХЛ2, имеющая специальную кон
тактную систему с аксиальным магнитным по
лем. Проведенные испытания подтвердили ра
ботоспособность выключателя.

Преимущества вакуумных дугогасительных 
устройств (малые габариты, масса подвижных 
частей и ход контактов) дают возможность со
здать новый аппарат низкого напряжения — ма
логабари тн ы й  одноф азны й автом атический 
выключатель, представляющий собой альтерна
тиву широко применяемым в настоящее время 
предохранителям типа ПН-2. Выключатель на 
номинальное напряжение до 1140 В и номиналь
ные токи до 630 А, разработанный в ВЭИ им.
В.И. Ленина, имеет габаритные и присоедини
тельные размеры, позволяющие устанавливать 
его в стандартные гнезда плавких предохрани
телей, что позволяет легко производить их за
мену в распределительных шкафах и щитах. 
Выключатель содержит миниатюрную ВДК и 
пружинный механизм отклю чения, который 
взводится вручную и срабатывает от теплового 
либо электродинамического расцепителя. Габа
ритные и присоединительные размеры выклю
чателя показаны на рисунке.

Выключатель почти не требует обслуживания 
в эксплуатации, имеет высокий коммутациой- 
ный ресурс (свыше 10000 коммутаций токов пе
регрузки и до 100 коммутаций токов КЗ 20 к А и 
выше), взрыво- и пожаробезопасен, оптимален 
с точки зрения экологии, может применяться 
вместе с контакторами в электроустановках до 
1140 В, особенно там, где требуются малые га
баритные размеры, надежность, взрыво- и по
жаробезопасность.

В
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Состояние и перспективы развития вакуумной коммутационной «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» N2 2/02
Таблица 1

Парамегр КВТ-1,14-2,5/160 УЗ 
(КВТ-1,14-2,5/160 УЗ-1)

КВТ-1,14-2,5/250 УЗ 
(КВТ-1,14-2,5/250 УЗ-1)

КВТ-1,14-4/400 УЗ 
(КВТ-1,14-4/400 УЗ-1)

Номинальное напряжение, кВ 1,14 1,14 1,14
Номинальный ток, А 160 250 400
Ток отключения, кА 2,5 2,5 4
Сквозные токи. А;
— в течение 1 полуволны (амплитудное) 10 000 10 000 12 000
— в течение 0,2 с (действующее) 6000 6000 7000
— в течение 10 с 1300 2000 3200
Время включения, мс, не более 60 60 60
Время отключения, мс, не более 100 100 100
Напряжение управления. В,+10-15% 220(110) 220(110) 220(110)
Мощность потребления, Вт 10 10 10
Ток включения в течение 0,01 с. А, не более 3(6 ) 3 (6 ) 3(6)
Механическая износостойкость, циклов ВО 1,6-10® 1,6-10® 1,610®
Коммутационная износостойкость, циклов ВО: 
— в режиме АСЗ 1,6-10® 1,6-10® 1,6-10®
— в режиме АС4 0,5-10® 0,5-10® 0,510®

Таблица 2

Параметр КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2 
(КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-1)

КВТ2-1,14-8/1000 УХЛ2 
(КВТ2-1,14-8/1000 УХЛ2-1)

КВТ-3-5/400 УЗ 
(КВТ-3-5/400 УЗ-1)

Номинальное напряжение, кВ 1,14 1,14 3
Номинальный ток, А 630 1000 400
Ток отключения, кА 5 8 5
Сквозные токи. А:
— в течение 1 полуволны (амплитудное) 13 000 15 000 12 000
— в течение 0,2 с (действующее) 8000 9000 7000
— в течение 10 с 5000 8000 3200
Время включения, мс, не более 60 60 60
Время отключения, мс, не более 100 100 100
Напряжение управления, В,+10-15% 220(110) 220(110) 220 (110)
Мощность потребления, Вт 10 10 14
Ток включения в течение 0,01 с, А, более 3 (6 ) 3(6 ) 5(10)
Механическая износостойкость, циклов ВО 0,5-10® 0,5-10® 0,5-10®
Коммутационная износостойкость в

0,5-10® 0,5 10® 0,510®режиме АС4, циклов ВО

Вакуумная аппаратура может найти приме
нение и для коммутации цепей постоянного тока 
на городском транспорте, например в троллей
бусе. Обычно дуга постоянного тока при ком
мутации гасится с помощью гасящего контура, 
при использовании которого ток в коммутиру
ющем устройстве переводится через нуль. В пос
леднее время в ВЭИ им. В.И. Ленина проводят
ся работы по исследованию возможности гаше
ния дуги постоянного тока без применения га
сящего контура. Для этого в ВДК создаётся по
перечное магнитное поле, что приводит к уве
личению  напряж ения горения дуги. Т аким  
образом, удалось отключить токи в несколько 
сотен ампер при напряжении до 1140 В. Разра
ботка первого аппарата, работающего на этом 
принципе гашения дуги постоянного тока, за
кончится в 2002 г.

Если необходимо на низком напряжении ком
мутировать сравнительно небольшие токи (до 
50— 100 А), то вакуумное коммутирующее устрой
ство может быть выполнено малогабаритным, по
требляющим малую энергию только в момент пе
реключения. Например, ФГУП "НПП Контакт" 
разработан и выпускается счетчик активной элек
трической энергии с устройством предварительной 
оплаты. Внутри счетчика встроен однополюсный 
вакуумный выключатель (расцепитель) силовой 
цепи типа ВВМО-0,22-0,05/5-4, который имеет 
два устойчивых положения "включено" и "от
ключено". При подаче управляющего импульса 
выключатель переходит из одного устойчивого 
положения в другое. Габаритные размеры вык
лючателя вместе с дистанционно управляемым 
приводом составляют 70x40x35 мм.
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Электрпческпп износ контактов многоамперных аппаратов 
низкого напряжения

БЕЛЯЕВ В.Л., КУКЛЕВ Ю.В.

С З Т У

Многоамперные электрические аппараты на 
номинальные токи 50—150 к А используются для 
шунтирования электролизерных установок, что
бы обеспечить бесперебойную работу электро
лизных цехов химических и металлургических 
предприятий. Такие аппараты должны не толь
ко длительно пропускать большой ток нагруз
ки, но и коммутировать этот ток при необходи
мости вывода в ремонт электролизера. Поэто
му повышение числа коммутационных опера
ций, которое характеризует электрическую из
носостойкость аппарата является одной из важ
нейших задач в электроаппаратостроении.

Надежность работы многоамперных выклю
чателей, срок их работы и коммутационная из
носостойкость зависят от правильного выбора 
контактной системы. Известно, что дуговой раз
ряд на размыкаемых контактах возникает, если 
ток и напряжение превосходят некоторые кри
тические значения. Например, на медных кон
тактах в цепи постоянного тока дуга возникает 
при токах выше 0,5 А и при напряжении в цепи 
не менее 15 В. При меньших значениях напря
жения размыкание контактов сопровождается 
образованием искрового разряда [1].

Шунтируюшие многоамперные выключатели 
коммутируют электрические цепи постоянного 
тока при напряжении 5—10 В. Такие малые зна
чения напряжения на расходящихся контактах 
не будут сопутствовать возникновению электри
ческой дуги. Однако при отключении больших 
токов в десятки килоампер между контактами 
возникает в начальный момент их расхождения 
объемный мостик жидкого металла и его разру
шение будет сопровождаться сильным искровым 
разрядом. Это приводит к выбросу значитель
ной массы контактного материала, что являет
ся главной причиной износа контактов.

Вопросу влияния некоторых физических фак
торов на электрический износ контактов в мно
гоамперных аппаратах низкого напряжения по- 
свяшена настоящая работа.

Известно, что собственное магнитное поле 
дуги, создаваемое током дуги, взаимодействует 
с магнитным полем, создаваемым током, кото
рый протекает по токоведущему контуру кон
тактной системы. При этом возникают электро

магнитные силы, которые, воздействуя на дугу, 
заставляют ее йзменять форму, длину и "выду
вают" ее из зоны контактного промежутка.

Для уменьшения электрического износа кон
тактов при искровом разряде при отключении 
большого тока необходимо уменьшать электро
магнитные силы, воздействующие на мостик 
жидкого металла, чтобы уменьшить вынос кон
тактного материала.

В этой связи задачей данной работы явилось 
проведение исследований по изысканию путей 
ослабления магнитного дутья, создаваемого в 
зазоре контактов контуром тока в самих токоп- 
роводах контактной системы. И сследования 
производились на установке (рис. 1), представ
ляющей собой выполненную из меди увеличен
ную контактную систему, состоящую из мости- 
кового контакта 1, неподвижных контактов 2, 
изоляционного основания 5 и медных стержней
4 (диаметром 16 мм и длиной 50 мм), имитиру
ющих жидкий металлический мостик [2].

Вдоль каждого стержня 4 выполнены пять 
сквозных равномерно распределенных отвер
стий диаметром 6 мм, в которые при измерени
ях индукции поперечного магнитного поля вво
дился измерительный элемент (датчик Холла 
тесламетра GMH-2) так, чтобы его центр сим
метрии находился на продольной оси стержня. 
При измерениях магнитной индукции, создава
емой только контуром токоподводов, медный 
стержень заменялся идентично выполненным 
изоляционным, а разрыв цепи устранялся в этом 
месте петлевым токоподводом 5 (на рис. 1 услов
но показан щтрихпунктирной линией) длиной 
1 м. Различные контуры тока в модели контак-

1 I II III

- SS- -  

.. -ss-..

t
Рис. 1. Установка для исследования
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Рис 2. Распределение удельной индукции ВИ в зазоре 
5 модели мостикового контакта при различных фор
мах токоподвода и положениях стержня, имитирую
щего дугу:

1 — прямой токоподвод (а); 2 v. 4 — U-образный 
токоподвод (б); 3,5, 6 -а 7 — Г-образный токоподвод 
(в); 2 и 7 — для медного стержня, остальные кривые 
— для изоляционного стержня с петлевым контуром 
тока; 3 — I положение стержня (см. рис. 1); 6 — III 
положение стержня, остальные кривые — II положе
ние стержня

вп, J ной индукции лежат в положительной области
мТл/кА —J  значений. Следовательно, в реальной контакт

ной системе с такими токоподводами не только 
на основание мостика, но и на весь его ствол бу
дут действовать электромагнитные силы, спо
собствующие выбросу жидкого металла из за
зора.

Наихудшее распределение удельной индук
ции BII в зазоре 5 при прямом токоподводе. 
Вдоль изоляционного стержня она имеет отри
цательное значение при х/5 < 0,4 (кривая 1 на 
рис. 2), а распределение ВИ  вдоль медного стер
жня из соображений компактности рис. 2 на нем 
не приведено, так как при х!Ъ < 0,8 оно лежит в 
области больших отрицательных значений ВИ  
и имеет экстремальное значение ВП  = -3,9 мТл/ 
кА при х/6 < 0,32. Это свидетельствует о том, 
что в реальной конструкции мостикового кон
такта с прямым токоподводом  на большую 
часть жидкометаллического мостика будут дей
ствовать электромагнитные силы, препятствую
щие его сходу с контактных накладок и выбро
су контактного материала.

Как показали исследования, распределение 
удельной индукции ВП  в зазоре 5 при U -образ- 
ной форме токоподвода существенно зависит от 
расстояния h (см. рис. 1) между ветвями. С уве
личением h оно приближается к распределению, 
соответствующему Г-образной форме токопод- 
водов, а с уменьшением — стремится к распре
делению, свойственному прямому токоподводу. 
Кривые 2 и ^ на рис. 2, характеризующие удель
ную индукцию ВИ  для U -образных токоподво- 
дов, соответствуют h = 1,56.

Из сравнения кривых 3, 5 и 6  следует, что рас
пределение удельной индукции В/1 вдоль оси 
стержня, имитирующего мостик, существенно 
зависит от положения стержня в контактном за
зоре. Наибольшие значения В/1 при расположе
нии стержня у наружного края зазора (положе
ние 1 на рис. 1). Следовательно, в реальных кон
струкциях контактных систем желательно, что
бы мостик возникал всегда вблизи внутреннего 
края. Это может быть достигнуто применением 
контактов с перекатом.

К онечно, медный стержень, содержащ ий 
сквозные отверстия, является довольно грубой 
и к тому же статичной моделью жидкого метал
лического мостика, поэтому представленные на 
рис. 2 кривые дают только качественную кар
тину распределения удельной индукции в зазо
ре реальной контактной системы с токоподво
дами той или иной формы. Однако они вполне 
определенно показывают, что для уменьшения

Электрический износ контактов многоамперных аппаратов «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» Nq 2/02

ной системы создавались тремя видами токопод- 
водов (рис. 2), формы которых наиболее распро
странены в аппаратах.

Исследовались прямая, U -образная и Г-об- 
разная формы. В процессе исследования при по
стоянном токе 0,5 и 1 кА определялось влияние 
формы токоподвода на распределение индукции 
поперечного магнитного поля вдоль продоль
ной оси стержня, имитирующего жидкий метал
лический мостик. Измерения индукции прово
дились при трех положениях стержня: I — у 
внутреннего края контактных накладок, II — в 
центре и III — у наружного края (рис. 1). Рас
стояние между указанными положениями стер
жня составляло 50 мм.

Р езультаты  исследования приведены  на 
рис. 2 в виде кривых, характеризующих зависи
мости удельной индукции В/1 (приходящейся на 
единицу тока) от относительного расстояния 
х/Ъ, отсчитываемого вдоль оси стержня в на
правлении X (рис. 1).

Наиболее высокие значения удельной индук
ции создаются Г-образными токоподводами 
(кривые 5, 5, 6 и 7 на рис. 2). Все измеренные 
вдоль медного стержня значения и особенно 
вдоль изоляционного стержня значения удель-
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влияния магнитного дутья на износ контактов 
следует использовать прямоходовую форму то- 
коподвода с А = 1,2-^1,55 при возникновении мо
стика у внутреннего края контактов. Выполне
ние указанных требований значительно умень
шит выброс жидкого металла из контактного за
зора при переходе жидкого металлического мо
стика в искровой разряд в многоамперных элек
трических аппаратах.

Известно, что одним из основных факторов, 
влияющих на срок работы контактной системы 
электрических аппаратов, является удельный 
расход контактного материала, который опре
деляется выражением

( 1)
где — исходная масса контактов; — ко-Н К
вечная масса контактов; N  — число коммута
ционных операций; — рабочий ток при ком
мутации.

Тогда среднее значение удельного расхода 
контактного материала на одну контактную  
пару в мостиковой контактной системе:

^к.п = (2)
где п — число полюсов аппарата.

В рассматриваемой конструкции многоам
перного выключателя постоянного тока и = 1.

Удельный расход контактного материала за
висит от удельного начального контактного на
жатия, приходящ егося на одну контактную  
пару:

/ и  =  FJiP О ’ (3)

где — начальное контактное нажатие на кон
тактный мостик; р  — число контактных пере
ходов тока в мостиковой контактной системе.

На основании многочисленных эксперимен
тов, приведенных в [3], определена зависимость

=  а , -ь А з/н  +  (4 )

где S  — площадь контактируемой поверхности 
контактов; о,, а^, — коэффициенты, получен
ные экспериментальным путем.

Оптимальное начальное контактное нажатие 
определяется выражением;

= «2 + 2«з/„ = О- (5)
Из выражения (5) и данных [3] вытекает, что

(6)
Таким образом, оптимальное начальное кон

тактное нажатие зависит от значения коммути
руемого рабочего тока. Если то воз
можен отброс контактов электродинамически

ми силами, а это приводит к электрическому из
носу поверхностей контактов, вызванному разряд
ными процессами на них. Если F^ > 0,0lpl^, то 
повышается вероятность сваривания контактов.

Влияние контактного нажатия на переходное 
сопротивление и плотность тока в области кон
тактного сужения происходит на всей первой 
стадии размыкания контактов. Переход от пер
вой ко второй стадии размыкания наступает, 
когда контактное нажатие становится равным 
нулю. С этого момента контактное нажатие не 
влияет на происходящие процессы, но косвенно 
влияет на время расхождения контактов и на 
скорость их размыкания.

Возникновение жидкого металлического мо
стика во второй стадии размыкания, несмотря 
на кратковременность его существования, может 
оказаться причиной выхода из строя контакт
ной системы. Из [4, 5] следует, что длина жид
кометаллического мостика в момент разрыва не 
зависит от скорости размыкания контактов и от 
контактного нажатия.

Объемный расход материала контактов при 
размыкании можно определить выражением:

т = p V = p n R J , (7)

где т = — масса расхода материала
контакта; р — плотность расплавленной массы 
жидкометаллического мостика; V  — объем мос
тика; R q — радиус мостика; / — длина мостика.

Из [4] длина жидкометаллического мостика

( 8)

где ttp ttj — коэффициенты, зависящие от мате
риала контактов; U — скорость расхождения 
контактов; — время существования мостика 
до его разрыва.

Радиус жидкометаллического мостика

d{P+P^)!dr = О, (9)

где г — текущий радиус жидкометаллического 
мостика по поперечному сечению; Р^=пркВУ^1т^
— термическая сила воздействия на мостик;

— сила пинч-эффекта; к  — постоян
ная Больцмана; 0,̂  — температура плавления ма
териала контактов; — масса атома контакт
ного материала; В  = \iIrl{lTiR^) — магнитная 
индукция; ц — магнитная проницаемость.

Интегрируя выражение (9) и решая уравне
ние относительно R^, получаем:

( 10)

Таким образом, определив с помощью выра-
15
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жений (8) и (10) длину и радиус жидкометалли
ческого мостика, а с помощью уравнения (7) — 
объемный расход материала контактов при их 
размыкании, можно найти удельный расход кон
тактного материала по выражению (1).

Данная методика применялась для определе
ния коммутационной износостойкости мостико- 
вой дугогасительной контактной системы с пря
мым токоподводом многоамперных выключате
лей. Были получены расчетные и эксперимен
тальные зависимости удельного расхода контак
тного материала q от удельного контактного 
нажатия/^, которые имеют удовлетворительные 
совпадения. При этом относительная погреш
ность расчета и опыта находятся в пределах, 
вполне допустимых при определении расходной 
массы контактного материала при коммутации 
выключателя.

Это позволяет сделать вывод о возможности 
ориентировочного определения количества цик
лов "включения-отключения" многоамперных 
выключателей в зависимости от номинального 
тока аппарата и заданного объемного износа 
дугогасительных контактов.
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Описано влияние силовых электронных 
устройств на качество электроэнергии. 
Рассмотрены методы фильтрации высших 
гармоник тока нелинейных нагрузок на ос
нове силовых электронных устройств.

Questions o f  energy quality and power 
e lec tron ics  are p re se n te d  in this paper. 
Methodes o f filtration o f harmonic currents are 
given in this paper. Principles, advantages and 
disadvantages are discussed.

Расширение внедрения силовых электронных 
преобразователей в различные отрасли техники 
породило проблему их негативного влияния на 
качество электроэнергии. Причиной этому явил
ся нелинейный и импульсный характер процес
сов преобразования электроэнергии посред
ством ключевых элементов, дискретно управля
ющих потоками электрической энергии. В ре
зультате работы ключевых элементов происхо
дит искажение токов в цепях переменного тока 
и кроме активной мощности, потребляемой из 
сети (или передаваемой в сеть), появляются ре
активная мощность, обусловленная фазовым

сдвигом основных гармоник тока и напряжения, 
и мощность искажения.

Мощность искажения по существу характери
зуется содержанием в полном токе высших гар
моник (при синусоидальном сетевом напряже
нии). С другой стороны, высшие гармоники тока 
искажают сетевое напряжение в зависимости от 
соотношения мощностей источника переменно
го тока (сети) и преобразователя (ей). Появле
ние в системе электроснабжения высших гармо
ник тока и напряжения приводит к росту потерь 
мощности, перегреву оборудования, старению 
изоляции, сбою аппаратуры и т.д. Поэтому со

16 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 2/02 Силовая электроника и качество электроэнергии

временные стандарты на качество электроэнер
гии ограничивают содержание высших гармо
ник тока и напряжения в системах электроснаб
жения.

Теоретическому анализу проблемы влияния 
преобразователей на качество электроэнергии 
посвящено большое количество научных работ, 
нашедших отражение в многочисленных публи
кациях отечественных и зарубежных специали
стов в этой области [1—3]. В практических же 
решениях этой проблемы с начала ее зарожде
ния и до 90-х годов можно выделить следующие 
основные направления:

— структурно-топологическое;
— алгоритмическое;
— связанное с использованием  внешних 

фильтрокомпенсирующих устройств (ФКУ).
Для преобразователей больш ой мощности 

наибольшее распространение получили способы 
первого направления, в частности, повышающие 
число фаз преобразователей. И спользование 
многофазовых схем одновременно позволяет 
снизить уровень высших гармоник в первичном 
токе и решить задачу наращивания мощности 
при ограниченной мощности единичного вен
тильного прибора. Эффективность этого спосо
ба в технико-экономических критериях можно 
оценить очень высоко.

Реализация способов второго направления 
при использовании низкочастотных вентильных 
приборов с неполной управляемостью затрудни
тельна. Использование же схем с принудитель
ной коммутацией в большинстве случаев эконо
мически нецелесообразно. В то же время управ
ление преобразователями с переключением от
паек обмоток согласующего трансформатора 
позволяет значительно снизить реактивную  
мощность за счет уменьшения угла фазового 
управления. Этот способ нашел достаточно ши
рокое практическое применение.

Способы третьего направления эффективно 
решают задачу компенсации реактивной мощ
ности и поэтому также получили распростране
ние в электроэнергетике. ФКУ представляет со
бой набор цепей, состоящих из пассивных эле
ментов (конденсаторов и реакторов). Эти цепи 
называют пассивными фильтрами. Они настро
ены в резонанс на частоты высших гармоник 
тока сети. Таким образом, токи высших гармо
ник замыкаются через пассивные фильтры, не 
проходя дальше в сеть. Одновременно за счет 
наличия в ФКУ конденсаторов осуществляется 
компенсация реактивной мощности на частоте 
основной гармоники. Однако эффективное по

давление ФКУ высших гармоник тока связано 
с известными трудностями, обусловленными 
противоречивыми требованиями к высокой доб
ротности фильтров.

Создание и освоение промышленностью в се
редине 90-х годов нового поколения полностью 
управляемых и быстродействующих полупро
водниковых приборов: IGBT, запираемых тири
сторов (ОТО) и силовых модулей на их основе 
принципиальным образом изменило ситуацию 
в решении проблемы влияния преобразователей 
на качество электроэнергии. Применение этих 
приборов позволяет эффективно использовать 
м етоды  ш и р отн о-и м п ульсн ой  м одуляции 
(Ш ИМ ) для реализации различных законов из
менения потребляемых из сети токов. В резуль
тате появилась возможность создания преобра
зователей переменного/постоянного тока, рабо
тающих в 4-х квадрантах комплексной плоско
сти параметров на стороне переменного тока.

С учетом новых возможностей получили раз
витие следующие направления решения пробле
мы влияния преобразователей на качество элек
троэнергии:

1. Обеспечение квазисинусоидальной формы 
переменных токов и значения созф = 1 (или с 
адаптивно изменяющимся значением).

2. Активная фильтрация (компенсация) выс
ших гармоник тока, генерируемых преобразова
телем с одновременной компенсацией реактив
ной мощности основной гармоники.

3.У правление добротностью и резонансной 
частотой пассивных LC-фильтров.

Методы первого направления основаны на 
непосредственном использовании четырехквад
рантного преобразователя переменного/посто
янного тока, выполненного на полностью управ
ляемы х клю чевы х элем ентах. П осредством  
Ш ИМ  в таком преобразователе обеспечивают
ся заданные параметры переменного тока как в 
инверторном, так и в выпрямительном режимах 
работы. Высшие гармоники, обусловленные по
вышенной рабочей частотой, фильтруются "лег
ким" L C -фильтром  на стороне переменного 
тока.

Сравнительно новым методом является ис
пользование на выходе неуправляемых выпря
мителей "корректора коэффициента мощности" 
(рис.1) [4].

В источниках питания массовой аппаратуры 
в качестве выходного фильтра выпрямителя 
обычно используется конденсатор, существенно 
искажаю щ ий форму тока, потребляемого из 
сети. В результате больших масштабов исполь-
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Повышающий

преобразователь

Рис.1. Выпрямитель с "корректором коэффициента 
мощности"

зования аппаратуры с такими источниками пи
тания значительно ухудшается качество элект
роэнергии в системах электроснабжения. Вклю
чение в схему источника питания "корректора 
коэффициента мощности" устраняет это отрица
тельное влияние [5].

Корректоры осуществляют повышение значе
ния коэффициента мощности практически до 1 
путем формирования выходного тока диодного 
моста, пропорционального выходному напряже
нию (рис.2). В этом случае потребляемый от сети 
ток будет синусоидальным и совпадающим по 
фазе с сетевым напряжением.

Основным узлом "корректора коэффициента 
мощности" является повышающий преобразова
тель, состоящий из индуктивности высоко
частотного ключа Q и диода VD, вследствие 
чего выходное напряжение выше амплитудного 
значения сетевого напряжения. Необходимая 
форма тока достигается высокочастотной ра
ботой ключа, поэтому в реальности имеет пи
лообразную форму. Пульсации тока i^, несмот
ря на большее значение, имеют частоту поряд
ка десятков или сотен килогерц и могут быть 
легко отфильтрованы.

Рис.2. Выходное напряжение диодного моста Щых и 
ток индуктивности iî , усредненный за период рабо
ты ключа

Одновременно такой "корректор" может вы
полнять функции стабилизатора напряжения на 
стороне постоянного тока. Такие "корректоры" 
в модульном исполнении широко выпускаются 
для использования в источниках питания малой 
мощности для электронной аппаратуры массо
вого потребления. Существует также ряд схем 
коррекции мощности подобного принципа дей
ствия, основанных на использовании полностью 
управляемых вентилей выпрямителя.

Методы второго направления являются наи
более эффективными для улучшения качества 
электроэнергии в системах, находящихся в экс
плуатации и питающих потребители с искажа
ющим током, например электротранспорт. В 
этом случае необходимо использование незави
симых устройств, устраняющих их отрицатель
ное влияние на энергосистему. Такими устрой
ствами являются активные фильтры (АФ), в ос
нове принципа действия которых лежит энерго
обмен между накопителями электроэнергии 
(конденсаторами или реакторами) и энергосис
темой с параметрами, компенсирующими отри
цательное влияние нелинейных потребителей [6].

Требуемые параметры электроэнергии фор
мируются четырехквадрантным импульсным 
преобразователем  переменного/постоянного 
тока, включаемым между сетью и накопителем. 
Такой преобразователь может подключаться 
параллельно или последовательно нелинейному 
потребителю. На рис.З приведены два варианта 
подключения активного фильтра: параллельное 
(для устранения искажений токов) и последова
тельное (для устранения искажений напряже
ния). Для исключения или минимизации реак
тивной мощности всех гармоник тока, включая 
основную, такой преобразователь работает в 
режиме "генератора антигармоник", что исклю
чает или ограничивает их поступление в сеть

h+Inc
rY>r\.

а)

+ ~;\Ucn'̂ Uxn)

t/cl + t/c,
J

Z„

б)
Рис.З. Варианты подключения активного фильтра;

а — параллельный источник тока; б — последова
тельный источник напряжения
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электроснабжения. Таким образом, происходит 
защита сети от негативного влияния мощности 
высщих гармоник, а также улучшение коэффи
циента мощности основной гармоники. После
дняя функция соответствует традиционным ком
пенсаторам или регуляторам реактивной мощ
ности основной гармоники. Кроме того, при не
обходимости может осуществляться и регулиро
вание потока не только реактивной, но и актив
ной мощности, в частности для компенсации 
потерь активной мощности в преобразователях.

До недавнего времени широкое применение 
активных фильтров сдерживали высокая себес
тоимость полупроводниковых приборов, а так
же их невысокие эксплуатационные характери
стики. За последние 10—15 лет заметно попол
нилась и расширилась элементная база полупро
водниковых приборов, а себестоимость их зна
чительно снизилась. Благодаря этому стало воз
можно создание и экон ом и чн о  вы годн ое 
применение активных фильтров даже на боль
шие мощности.

Основным недостатком АФ является относи
тельно большая установленная мощность вхо
дящих в них преобразователей. Практически она 
должна быть рассчитана на мощность, близкую 
или несколько превышающую мощность нели
нейного потребителя. Большая мощность влечет 
за собой использование дорогостоящих мощных 
ключей (ОТО или IGBT). Этот факт ограничи
вает широкое распространение активных филь
тров. Однако благодаря высокой технической 
эффективности эти способы все же находят 
практическое применение. Например, в Японии 
на подстанциях, питающих скоростную желез
ную дорогу, установлены активные фильтры 
мощностью по 16 МВт каждый, улучшающие 
качество электроэнергии [7]. При этом в каче
стве силовых ключей используются ОТО [7].

В способах третьего направления активные 
фильтры небольшой мощности подключаются 
последовательно или параллельно элементам 
пассивных LC-фильтров высших гармоник [8, 9], 
образуя так называемые гибридные фильтры 
(рис.4).

Гибридные фильтры являются компромисс
ным техническим решением, сочетающим досто
инства традиционных ФКУ и активных фильт
ров. Фактически для управления параметрами 
ФКУ к его пассивным элементам подключают
ся активные. Мощность активного элемента в 
составе гибридного фильтра значительно мень
ше мощности активного фильтра, выполняюще
го аналогичные функции, при этом качество

Гибридный фильтр

Z„

Рис.4. Схема подключения гибридного фильтра

ф ильтрации у гибридного ф ильтра гораздо 
выше, чем у простого пассивного.

В зависимости от того, в каком режиме ра
ботает активный элемент, его полное входное 
сопротивление имеет индуктивный или емкост
ный характер, а значение активного сопротив
ления будет положительным или отрицательным 
в зависимости от направления потока активной 
мощности от сети в преобразователь и наобо
рот. При этом, изменяя закон модуляции, мож
но регулировать модуль и фазу тока основной 
гармоники активного элемента, что будет соот
ветствовать изменению его полного входного 
сопротивления. Управление полным сопротив
лением возможно в любом четырехквадрантном 
преобразователе с импульсной модуляцией, в 
частности с емкостным накопителем. В этом слу
чае преобразователь эквивалентен источнику 
напряжения, значение которого модулируется 
по заданному закону.

Таким образом, пассивная часть фильтра в 
совокупности с -активным элементом становит
ся управляемой. Это позволяет корректировать 
эквивалентные значения параметров гибридно
го фильтра для достижения наибольшего эффек
та фильтрации высших гармоник [8].

Очевидно, что управление полным сопротив
лением активного элемента позволяет не толь
ко корректировать отклонения параметров Lф, 
Сф и /?ф пассивного фильтра в составе ФКУ или 
компенсировать активную составляющую, но и 
производить их подстройку при отклонении ча
стоты. Таким образом, может быть обеспечено 
подавление высших гармоник в более широкой 
полосе частот.

Другим преимуществом гибридных фильтров 
является исключения нежелательных резонанс
ных явлений в СЭС. Наличие активного элемен
та с управляемым полным сопротивлением в
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гибридном фильтре позволяет значительно сни
зить амплитуды токов и напряжений в системе 
в случае возникновения резонанса токов на ча
стоте одной из высших гармоник. Это достига
ется путем создания такого полного внутренне
го сопротивления активного элемента, при ко
тором происходит не рост высшей гармоники, 
а ее подавление.

Наличие активного элемента также позволя
ет улучшить качество переходных процессов при 
коммутации нагрузки за счет изменения своего 
полного внутреннего сопротивления. При этом 
установленная мощность преобразователя ак
тивного элемента может быть снижена до 10% 
и менее от мощности источника гармоник тока 
[8, 9].

Кроме того, гибридный фильтр, как и ФКУ 
выполняет функцию компенсатора реактивной 
мощности (батареи конденсаторов) на частоте 
основной гармоники.

Относительно малая мощ ность активного 
элемента делает гибридные фильтры привлека
тельными для использования в системах авто
номного электроснабжения, а также в системах 
с изменяющимися во времени реактивными со
противлениями. Таким примером может слу
жить система электроснабжения электропоезда 
[10]. В зависимости от местонахождения после
днего эквивалентное сопротивление линии раз
лично. Активный фильтр в этом случае позво
ляет адаптировать параметры фильтрокомпен
сирующих устройств электропоезда к изменяю
щейся ситуации [10].

Современные методы активной фильтрации 
и компенсации неактивной мощ ности могут 
быть успешно использованы для решения дру
гих задач, связанных с обеспечением качества 
электроэнергии, например стабилизации напря
жения и др. Так, с учетом возможностей актив
ного фильтра был разработан многофункцио
нальный кондиционер сети [11—15], упрощенная 
структурная схема которого представлена на 
рис. 5. Это устройство позволяет выполнять сле
дующие основные функции:

1. Стабилизировать выходное напряжение в 
заданных пределах при воздействии различных

возмущающих параметров, включая полное ис
чезновение сетевого напряжения на время 2—3 
периода на основной частоте.

2. А даптивно регулировать коэффициент 
мощности, поддерживая значение коэффициен
та мощности, близким к единице, при колеба
ниях сетевого напряжения 15% и изменениях 
коэффициента мощности нагрузки от 1 до 0,7. 
При более глубоких снижениях и повышениях 
входного напряжения коэффициент мощности 
уменьшается, изменяя свой характер на емкост
ный или индуктивный соответственно.

3. Фильтровать высшие гармоники тока на
грузки, обеспечивая синусоидальность сетевого 
тока при нелинейной нагрузке.

4. Обеспечивать синусоидальность напряже
ния на нагрузке при искажениях сетевого напря
жения.

5. Подавлять динамические отклонения сетево
го напряжения в широком частотном диапазоне.

6. Выполнять функции агрегата бесперебой
ного питания со структурой типа "on-line" при 
подключении к накопительному конденсатору 
аккумуляторной батареи.

Основным элементом, реализующим перечис
ленные функции, является параллельный актив
ный фильтр с емкостным накопителем, который 
генерирует на нагрузке синусоидальное напря
жение с постоянной амплитудой, сдвинутое от
носительно входного на некоторый угол ф.

Потребляемая из сети активная мощность

и  с и„ sin Ф 
coL

где (oL — реактивное сопротивление входного 
реактора.

Изменением угла ф осуществляется регулиро
вание мощности Р^, которая в установившемся 
режиме равна активной мощности нагрузки.

Высшие гармоники токов, создаваемые нели
нейной нагрузкой, фильтруются АФ. Последний 
является источником неактивной мощности, 
включающей в себя реактивную мощность ос
новной гармоники и мощность искажения. Та
ким образом, АФ осуществляет обмен неактив
ной мощностью между входом и накопителем на 
выходе.

Х арактер и значение реактивной мощности 
Q^, потребляемой из сети, определяется сетевым 
напряжением:

Q c - coL

Рис.5. Многофункциональный кондиционер сети 
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где AU  — изменение сетевого напряжения.
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При этом обеспечивается адаптивное регули
рование коэффициента мощности основной гар
моники, которое подразумевает активно-емкос- 
тный характер входного тока при пониженном 
входном напряжении и активно-индуктивный 
при повышенном.

В условиях высокого качества электроэнер
гии сети кондиционер не развивает реактивную 
мощность, необходимую для стабилизации на
пряжения. В результате загрузка преобразовате
ля уменьшается, благодаря чему в этом режиме 
обеспечивается высокий КПД.

Входной быстродействующий тиристорный 
ключ с принудительной коммутацией необходим 
для предотвращения протекания повышенного 
сетевого тока, который может вызвать повреж
дение активного фильтра. П ричиной его воз
можного возникновения являются различные 
возмущающие параметры сети, например крат
ковременное исчезновение входного напряже
ния. При этом устройство переходит в режим 
автономной работы, а нагрузка питается за счет 
энергии накопительного конденсатора. После 
восстановления параметров сети в заданных пре
делах осуществляется повторное включение в 
сеть.

При искажении формы сетевого напряжения 
на реакторе формируется напряжение, обеспечи
вающее синусоидальное напряжение на нагруз
ке. Однако в этом режиме из сети потребляется 
нелинейный ток.

Выключение
пользователем

Рис.6. Диаграмма состояний кондиционера сети

Динамические отклонения сетевого напряже
ния подавляются входным реактором, индуктив
ность которого достаточно велика, чтобы обес
печить эффективное подавление возмущений.

Н а рис.6 приведена диаграм м а состояний 
кондиционера сети. Имеют место три "рабочих" 
состояния системы. В каждом из них обеспечи
вается бесперебойное питание нагрузки. Основ
ной причиной перехода из одного состояния в 
другое является перегрузка преобразователя. 
Она может быть вызвана либо плохим каче
ством электроэнергии сети и, как следствие, ро
стом сетевого тока, либо чрезмерной нагрузкой. 
В первом случае осуществляется переход в ре
жим автономной работы, т.е. отключение кон
тактора и питание за счет энергии накопителя, 
с последующим повторным включением в сеть. 
Второй случай подразумевает питание нагруз
ки непосредственно через входную индуктив
ность от сети при выключенном активном филь
тре. В этом режиме не осуществляется улучшение 
качества электроэнергии. После снижения на
грузки до допустимого значения предусмотре
на возможность включения активного фильтра.

С истем а управления конди цион ера сети 
(рис.7) включает в себя два канала. Первый при
меняется для управления преобразователем ак
тивного фильтра, непрерывная часть которого 
формирует ведущий сигнал, а модулятор выра
батывает закон переключения силовых ключей 
на основе асинхронной широтно-импульсной 

модуляции. Второй служит для 
управления тиристорным контак
тором.

Н еобходи м ы й  угол  между 
входным и выходным напряжени
ями рассчитывается на основе на
пряжения на накопительном кон
денсаторе и^, которое изменяется 
при неравенстве мощностей и
^н-

Каждый раз в момент перехо
да сетевого напряж ения через 
нуль формируется ведущий сиг
нал на последующий полупериод, 
которы й обеспечит по прош е
ствии указанного времени желае
мый угол ф. При этом учитывает
ся изменение частоты сетевого на
пряжения.

Анализатор состояния системы 
позволяет выявить причину пере
грузки преобразователя активно
го фильтра и сформировать сиг-
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недопустимого переходно
го процесса.

На рис. 8 представлены 
диаграммы, иллюстрирую
щие процессы стабилиза
ции напряжения и фильтра
ции высших гармоник тока, 
потребляемых выпрямите
лем с емкостным фильтром.

Из изложенного следует, 
что современная силовая 
электроника позволяет эф
фективно решать задачи, 
связанные с минимизацией 
неактивной мошности, со
здаваемой нелинейными 
потребителями, и разраба
тывать устройства, свобод- 

Рис.7. Структурная схема системы управления кондиционера сети ЭТОГО недостатка
При ЭТОМ основные методы решения этих задачнал на его отключение или отключение контак

тора. Кроме того, он реализует специальный ал
горитм повторного включения устройства в 
сеть, позволяю щ ий избежать возникновения

Рис.8. Диаграммы работы кондиционера сети 
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основаны на импульснои модуляции управления 
потоками преобразуемой энергии.
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Сильноточная вакуумная камера с композпипоннымп 
жпакометаллпческпмп контактами

БЕЛЬДИИ Н .Н ., ДЕГТЯРЬ В.Г., ПЛАЩ ЕНКО Н .Н ., СМИРНОВ Ю .И., СОЛОПИХИН А.Д.

Приведены результаты испытаний на нагревание разработанной авто
рами вакуумной камеры с композиционными жидкометаллическими контак
тами, которые показывают, что в случае применения ее в аппаратах управ
ления и защиты номинальный ток м ож но  повысить до 500 А, т. е. увеличить 
токовую нагрузку существующих контакторов типа К Т  12Р35 в  два раза и 
более без изменения габаритных и установочных размеров встраиваемых 
камер типа КДВ12-35.

Вакуумные контакторы  являются стойким 
коммерческим продуктом силовой электроинду
стрии. Повышение номинальных токов благо
даря применению в вакуумных контакторах 
композиционных жидкометаллических контак
тов (КЖМК) дает возможность более широко
му применению этой технологии.

В мировой патентной литературе сформиро
вался целый класс устройств, в которых в каче
стве контактирующего элемента используется 
жидкий металл, отличающийся малым переход
ным сопротивлением в контактах, не зависящим 
от силы контактного нажатия, и отсутствием 
явления сваривания.

Большой вклад в развитие жидкометалличес
ких контактов внесли коллективы ученых, воз
главляем ы е О .Б .Б р о н о м , О .Я .Н о в и ко вы м , 
А.Д.Баринбергом, С.С.Зарецкасом и др.

В настоящее время разработано большое ко
личество конструкций контактных узлов, ис
пользующих для коммутации тока жидкий ме
талл со свободной поверхностью [1—3].

На протяжении ряда лет авторы проводят 
исследования с целью создания новых КЖ М К 
[4—6]. Разработаны методики и установки для 
изучения поверхностных свойств и плотности 
расплавов при низких и высоких температурах 
в различных газовых средах [7]. Изучены основ
ные физико-химические процессы взаимодей
ствия жидкой и твердой фаз, из которых фор

мируются композиционные материалы [8, 9].
Особое внимание уделяется изучению влия

ния технологии изготовления КЖ М К на после
дующую работоспособность контактных узлов 
высокоэффективных коммутационных аппара
тов не только для уникальных энергетических 
установок, но и для коммутационных аппаратов 
на обычные параметры, превосходящих по сво
им технико-экономическим показателям тради
ционно выпускаемые аппараты с твердометал
лическими контактами [10—13].

А вторами разработана опытная дугогаси
тельная вакуумная камера 1СДВ12-35Э, в кото
рой максимально используются существующие 
технологии серийно выпускаемых КДВ12-35 за
вода «ЛЕВКОНТ» ПО «ПОЛЯРОН», г.Львов. 
Общий вид КДВ 12-3 5 представлен на рис.1.

Токовводы 1 VI 4 (подвижный и неподвиж
ный) снабжены КЖ М К 5 и 6 с упругим порис
тым каркасом  из вольф рам а с пористостью  
77= 30%, пропитанного легкоплавким сплавом 
индий-галлий-олово с температурой плавления 
10°С, по способу, описанному в [14]. Откачка и 
тренировка вакуумной камеры произведена по 
инструкции АК. 25250.00003 до давления 10 — 
10” Па. Сопротивление изоляции, измеренное 
вдоль полюсов вакуумной камеры (рис. 1,6) ме
гомметром на 2500 В при растворе контактов от
О до 2 мм, равнялось нулю. При установке ра
створа контактов более 4 мм (рис.1,в) сопротив-
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Рис.1. Общий вид дугогасительной вакуумной экспе
риментальной камеры КДВ12-35Э с композиционны
ми жидкометаллическими контактами;

а — контакты 5 и 6 находятся в замкнутом состоя
нии; 6 — при растворе между контактами 5 и 6 до 2 
мм образуется жидкометаллический мостик; в — кон
такты 5 и 6 разомкнуты

ление изоляции превысило 1000 МОм.
КЖ М К представляет собой заготовку цилин

дрической формы диаметром 22 мм и высотой
5 мм, один из торцов которой изготовлен таким 
образом, что за счет сил упругого последействия 
образует сферу радиуса R =  120 мм (рис.1,в).

Величина А1 = I -  1̂  (рис.2,6) характеризует 
упругое последействие вольфрамового каркаса, 
пропитанного легкоплавким сплавом. На рис.2,а 
представлена экспериментальная зависимость, 
характеризующая упругие свойства такого кар
каса пористостью П  = 30%. При циклических 
нагружениях каркаса образуется петля, площадь

МПа

которой можно отнести к потерям на внутрен
нее трение, поэтому при замыкании контактов 
каркас работает как демпфер, исключает их от
скок, а следовательно, и возникновение сопут
ствующих отскоку явлений, что повышает дол
говечность контактов, исключает щумовые и 
электромагнитные помехи. Упругий каркас кон
такта обеспечивает разность капиллярных дав
лений в момент приложения усилий контактно
го нажатия, что приводит к более интенсивной 
подпитке поверхностных контактирующих слоев 
жидким сплавом из объема каркаса при неболь
ших усилиях контактного нажатия (20—100 Н) и 
увеличению эффективной площади жидкометал
лического контактирования до 98% площади 
поперечного сечения контакта.

Для определения нагрузочной способности 
вакуумной камеры изготовленные в Фонде «НО- 
ВОТЕХ» и встроенные в КДВ12-35Э экспери
ментальные образцы КЖ М К подвергали нагре
ванию постоянным током /  = 240 А в течение 
120 мин и охлаждению в течение 80 мин при от
ключении тока нагрузки, без дополнительно
го усилия контактного нажатия. При испытании 
использовали гибкие медные силовые перемыч
ки сечением 240 мм^, длиной 1 м. Температуру 
нагрева и охлаждения измеряли термопарами 
хромель-копель в двух точках Т1 и Т4 на токо- 
вводах и в двух точках Г2 и 73 на корпусе КДВ 
(см. рис.1,а). Одновременно с этим измеряли 
падение напряжения на токовводах в точках 1 и 
4 для определения контактного сопротивления.

t X

Рис.2. Характеристика упругости КЖМК с упругим 
пористым каркасом из вольфрама

24

Рис.З. Температурная зависимость нагрева КДВ12- 
35Э от времени при различных токовых нагрузках: 

1,3  — нагревание и охлаждение корпуса К ДВ 12- 
35Э постоянным током /  = 240 А при ?окр=9,6°С; 2, 4 
— нагревание и охлаждение токовводов КДВ12-35Э  
постоянным током /  = 240 А при ^окр- 24°С; 5 — на
гревание токовводов КДВ12-35Э переменным током 
7=300 А при Гокр=19,6°С; 6 — нагревание токовводов 
КДВ12-35Э переменным током /  = 400 А при /„кр = 
= 19,6°С; 7— нагревание токовводов КДВ12-35Э пе
ременным током I  -  500 А при Гокр-19,6°С

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 2/02 Сильноточная вакуумная камера с композиционными
Зависимость температуры нагрева токовводов 
представлена на рис.З кривой 2, охлаждения — 
кривой 4. Нагревание корпуса вакуумной каме
ры в точках Т2 и ТЗ представлено соответствен
но кривыми 1 и 3. Температура окружающей 
среды не изменялась в течение эксперимента и 
составляла 24°С.

В результате испытаний в течение 100 мин 
было получено, что постоянная времени нагре
ва КДВ12-35Э составляет Г  = 20 мин, устано
вившаяся температура = 52°С. При этом па
дение напряжения в точках 1—4 составило U = 
= 11 мВ и оставалось постоянным в течение все
го времени нагрева КДВ12-35Э постоянным током 
/  = 240 А, что свидетельствует о малом и неизмен
ном контактном сопротивлении = 4,610”  ̂Ом.

Исходя из допустимой температуры нагрева 
вакуумной камеры = 100°С, расчетный допус- 

' тимый ток составил /  = 400 А.
На испытательной базе УкрНИИВЭ проведе

ны испытания для определения соответствия 
КДВ12-35Э в части нагревания техническим ус
ловиям ТУ16-89 ИГПН.666 482.003ТУ. Камера 
вакуумная дугогасительная серии КДВ12.

Испытания на нагревание токоведущих дета
лей КДВ12-35Э в составе контактора КТ12Р-35 
проводились по методике изложенной в ГОСТ 
2993-83 при 300, 400 и 500 А переменного тока 
частоты 50 Гц при cos ф = 0,35.

Температура нагрева токоведущих деталей 
КДВ и контактора измерялась методом термопар 
(медь-константан) на потенциометре ПП-63.

При испытаниях использовались гибкие медные 
силовые перемычки сечением от 120 до 240 мм^, 
длиной 3 м. При этом температура окружающей 
среды составляла 19,6°С.

Результаты  испы таний представлены  на 
рис.З.

Рис.4. Схема сравнительных испытаний КДВ12-35 и 
КДВ12-35Э постоянным током I  = 300 А

Проведены также сравнительные испытания 
на нагревание КДВ 12-35 и КДВ12-35Э по схеме 
рис.4 постоянным током /  = 300 А в течение 
100 мин с замерами температуры в точках 1—4 
и падения напряжения на участках и U -̂ В 
ходе испытаний температура окружающей сре
ды составляла 18,6°С.

В результате этих испытаний было обнару
жено, что на кривых нагрева КДВ с контакта
ми типа «барьер» (на основе молибден-сурьма) 
в интервале 30—50 мин существенно нарушает
ся монотонность хода температур, экстремаль
ные точки соответствуют 35- и 46-й минуте экс
перимента, что, по-видимому, связано с локаль
ным оплавлением сурьмы в точках повышения 
переходного сопротивления торцевых контактов 
серийной КДВ с контактами молибден-сурьма. 
После увеличения площади контактирования, 
вследствие оплавления на отдельных участках, 
температура понижается до уровня установив
шейся.

П адение напряжения на камере с КЖ М К 
(t/, = 7 мВ) свидетельствует о стабильности и ма
лом  зн ачен и и  ко н так тн о го  сопротивления

= 2,33-10"^ Ом.
Падение напряжения 140 мВ в устано

вившемся режиме отражает нестабильность пе
реходного и контактного сопротивления компо
зиции молибден-сурьма по сравнению с КЖМК.

Потери на нагрев в серийной камере соста
вили = 42 Вт, а в камере с КЖ М К Р = 2,\ Вт.

Выводы

1. В процессе испытаний дугогасительнцх 
вакуумных камер на нагревание постоянным и 
переменным токами установлено, что переход
ное сопротивление композиции вольфрам-ин- 
дий-галлий-олово R  = (2н-6)10'^ Ом.

2. Сравнительные испытания на нагревание 
токоведущих деталей КДВ12-35 и КДВ12-35Э 
показали, что потери на нагревание КДВ 12-35 
превышают аналогичные потери в КДВ12-35Э 
с КЖ М К в 20 раз.

3. Проведенные испытания на нагревание ва
куумных камер КДВ12-35Э с композиционными 
жидкометаллическими контактами даю т воз
можность применить их в аппаратах управления 
и защиты на номинальный ток 500 А и более, 
что увеличит токовую нагрузку существующих 
контакторов типа КТ12Р35 в два раза и более 
без изменения габаритных и установочных раз
меров встраиваемых камер типа КДВ12-35.

Работа выполнена по гранту Минобразования 
ТОО-1.5-1305
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Разработка электрических п электронных аппаратов 
КОНТРОЛЯ и препотврашенпя аварппных сптуаипп в 

системах электроснабжения, используюших 
нетрааииионные источники энергии

БАРАНОВ Н .Н ., доктор техн. наук 

Ш  Т А М

Разработана универсальная методика для контроля работоспособности 
ЭУ, а т акж е выявления и предотвращения (на ранних стадиях развития) 
нештатных (предаварийных) состояний в работе ЭУ, основанная на регист
рации и анализе флуктуаций элект рических параметров ЭУ (потенциалов, 
напряжений или токов). Показано, что методы флуктуационной диагности
ки могут широко применяться для технического контроля различных элек
трических и электронных аппаратов и устройств.

Одной из фундаментальных проблем для 
нетрадиционных энергоисточников, наряду с 
проблемой повышения выходных энергетичес
ких характеристик (эффективности) и сниже
ния стоимости, является проблема обеспече
ния (увеличения) надежности и безотказности 
работы энергоустановок в течение требуемо
го ресурса.

С решением этой проблемы тесно взаимосвя
зана важная научно-практическая задача — раз
работка методик и устройств для контроля на
дежности и обеспечения ресурса автономных 
энергоустановок в процессе их работы.

Исследования в этом направлении особенно 
актуальны в связи с тем, что до настоящего вре

мени еще не разработаны диагностические ме
тодики, базирующиеся на единых или общих 
методологических подходах к созданию таких 
контрольно-измерительных систем.

При эксплуатации автономных систем элек
троснабжения (СЭС) часто используются разроз
ненные контрольно-измерительные приборы и 
устройства. При этом нередко возникают слож
ности и неоднозначности в трактовке и интер
претации результатов измерений. Последнее об
стоятельство связано с тем, что до сих пор не 
разработана система определяющих критериев 
оценки работоспособности СЭС:

— что является критерием возникновения не
штатного режима работы СЭС?
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— что является критерием деградации СЭС?
— в каких случаях необходимо немедленно 

отключить установку, а в каких изменить режим 
ее эксплуатации?

и др.
В предлагаемой работе сформулирована, по

ставлена и решена задача по разработке универ
сальной совокупности методик (УСМ) для раз
личных электроэнергетических систем, работа
ющих на основе методов прямого преобразова
ния энергии.

Предлагаемые принципы построения УСМ 
базируются на исследовании в режиме реально
го времени динамических (флуктуационных) ха
рактеристик выходных электрических парамет
ров энергоустановок прямого преобразования 
энергии (ЭУ ППЭ) (и не требуют применения 
специальных датчиков).

Факторы, влияющие на ресурс и надежность 
Э У П П Э

Анализ основных факторов, влияющих на 
надежность, ресурс и эффективность работы ЭУ 
ППЭ разных типов и назначения показывает их 
многообразие, включающее в себя как специфи
ческие факторы, присущие отдельным типам 
ЭУ, так и наиболее общие, характерные для ЭУ 
разных типов [1].

В отдельную группу факторов, в значитель
ной степени определяющих надежность и ресурс 
ЭУ, можно выделить факторы, проявляющиеся 
в процессе работы этих установок.

В первую очередь к ним относятся электри
ческие процессы и явления электрофизической 
природы, проявляющиеся в МГД, термоэмисси
онных и термоэлектрических энергоустановках. 
Это процессы деградации электрической изоля
ции, снижения уровня электрической прочнос
ти элементов ЭУ, появления и увеличения токов 
утечки, возникновения локальных электродуго- 
вых пробоев между отдельными элементами 
конструкции ЭУ, ухудшения состояния электро
дов, контактов, спаев и пр., приводящих к сни
жению выходных электрических характеристик 
генератора (тока, напряжения, ЭДС) и частично
му или полному разрушению его конструкции.

К этой же группе факторов относятся нару
шения в контактных системах солнечных эле
ментов и батарей, закорачивание фотопреобра
зователей и выход из строя некоторых из них, 
нарушения целостности разделительных мемб
ран в электрохимических преобразователях и 
многие другие наблюдаемые негативные явления 
и процессы в ЭУ ППЭ.

Анализ показал, что возникновение нештат
ных режимов в работе ЭУ, приводящих к воз
никновению предаварийных состояний, чаще 
всего вызывается процессами электрической 
природы, сопровождающимися утечками гене
рируемого тока (по конструкции ЭУ и на зем
лю), локальными электрическими пробоями по 
конструкции, ухудшением состояния изоляции, 
и как следствие — потерей электрической проч
ности ЭУ.

Потеря электрической прочности в процессе 
работы энергоустановки может быть вызвана 
также изначальными скрытыми дефектами изо
ляции или сборки в целом, либо возникнуть в 
процессе транспортировки, хранения, эксплуа
тации ЭУ в неноминальных условиях, выходя
щих за рамки допустимых значений. К таким 
условиям (приводящим к постепенному ухудше
нию энергетических характеристик ЭУ ППЭ) 
следует отнести: повышенные нагрузки; повы
шенные или пониженные параметры окружаю
щей среды (температура и давление); наличие в 
окружающей среде агрессивных компонентов, 
избыточной влаги; вибрационные, ударные воз
действия и т.п.

Своевременное выявление и предотвращение 
негативных или нештатных (предаварийных) 
состояний при работе ЭУ ППЭ представляет 
важную задачу в части обеспечения их надеж
ности и ресурса.

Методы флуктуационной диагностики 
состояния ЭУ

Для контроля работоспособности ЭУ ППЭ 
разных типов в режиме реального времени про
водились регистрация и анализ флуктуаций 
электрических параметров ЭУ (потенциалов, 
напряжений или токов).

Методы флуктуационной диагностики не тре
буют выполнения сквозных "диагностических 
проходов" в корпусе ЭУ (что необходимо, на
пример, для зондовых, спектральных или опти
ческих методов исследований процессов в ЭУ). 
Поэтому их применение не ведет к снижению 
надежности конструкции ЭУ.

Флуктуации электрических параметров, фик
сируемые в экспериментах (с использованием 
данных анализатора спектра, коррелятора и ос
циллографа), обрабатывались на ЭВМ с привле
чением методов спектрально-корреляционного 
анализа.

В связи с тем, что спектр наблюдаемых флук
туаций ЭУ являлся сложным и нерегулярным, в 
качестве основных характеристик при обработ-
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ке результатов экспериментов использовались 
такие величины, как эффективное напряжение 
флуктуаций (оцениваемое как среднеквадратич
ное значение случайных амплитуд в выборке):

И приведенная (средневзвешенная по амплиту
де) частота флуктуаций, оцениваемая в соответ
ствии с выражением [2]:

_ f u / d f

Амплитуда эффективного напряжения при 

этом равнялась: U -  л12и^ф.

Процедура обработки давала возможность 
оценить частоты и эффективные напряжения как 
несущей гармоники, так и шумовых компонент 
флуктуаций.

Однако, как показал анализ, точность оцен
ки амплитудно-частотных характеристик флук
туаций по спектру мощности и корреляционной 
функции сильно зависит от частоты дискрети
зации и выбранной длины реализации (коли
чества измерений) п:

Т  = п If^ , где Т  — период измерения;
Уд = I /A t , где At = T i n  — время между двумя 

измерениями.
Согласно теореме Найквиста-Котельникова:

где — верхняя (максимальная) частота иссле
дуемого спектра.

При = 100 кГц /д  должна составлять не 
менее 200 кГц и Д/ < 5 мкс.

Таким образом, увеличение частоты дискре
тизации позволяет расширить верхний предел 
исследуемого диапазона частот а увеличение 
числа отсчетов в выборке — повысить точность 
в определении частоты несущей гармоники и 
шумовых компонент.

Кроме того, увеличение периода измерений 
Т  также существенно повышает точность коли
чественных оценок характеристик спектра.

На рис.1 приведены зависимости погрешно
сти определения характерных частот флуктуа
ций по спектру мощности от длины реализации:

6 = у100% ,

1
где А = — А /; А / — шаг по частоте между двумя 

точками спектра.

28

п Т, мс Д/,Гц Д, Гц S.%
1 кГц 10 кГц 100 кГц

4096 16,38 61,04 30,52 3,05 0,31 0,031
8192 32,77 30,52 15,26 1,53 0,15 0,015
16384 65,54 15,26 7,63 0,76 0,08 0,008
32768 131,07 7,63 3,81 0,38 0,04 0,004
65536 262,14 3,81 1,91 0,19 0,02 0,002

8,%

Рис. 1. Погрешность определения частоты флуктуа
ций по спектру мощности в зависимости от длины 
реализации:

/  = 1 кГц; -■- /  = 10 кГц; -4- / =  100 кГц

Расчет погрешности выполнен для трех зна
чений определяемых частот

/ =  1, 10 и 100 кГц при /д  = 250 к Г ц , = 
= 125 кГц, At = 0,004 мс.

Видно, что при п = 4096 максимальная по
грешность в определении по спектру мощности 
частот порядка 1 кГц составляет 3%, а частот 
примерно 10 и 100 кГц — менее 0,5% .

Таким образом, проведенный анализ показы
вает возможности и перспективность исследова
ния спектрально-корреляционных характерис
тик определяющих параметров ЭУ ППЭ с при
менением быстродействующих ЭВМ, позволяю
щих достигать требуемую точность количествен
ных оценок.

Фотоэлектрические энергоустановки

Для солнечных батарей (СБ) актуальной про
блемой является создание методов ранней диаг
ностики возможных причин отказа, поскольку 
общепринятая методика анализа вольт-ампер- 
ных характеристик (ВАХ) СБ во многих случа
ях не позволяет судить о надежности и ресурсе 
ЭУ. Наиболее существенный недостаток мето
да снятия ВАХ — принципиальное отсутствие 
возможности идентификации бракованных сол
нечных элементов (СЭ) в сборке СБ, а также об
наружения потенциально ненадежных элементов 
(например, со скрытыми трещинами, не выяв
ляемыми визуально).

Методами флуктуационной диагностики ис
следовались три фрагмента СБ на основе GaAs,
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ющие скрытие дефекты, характеризуются значи
тельно более высоким (в несколько раз) уров
нем флуктуаций напряжения в миллисекундном 
диапазоне по сравнению с бездефектными СБ 
(рис.2).

Выполненные исследования показывают, что 
после установления корреляции между шумовы
ми характеристиками эталонной (бездефектной) 
и дефектных солнечных батарей диагностика и 
контроль темпа деградации ЭУ на основе СБ 
могут осуществляться с использованием метода 
слежения за ее шумовыми характеристиками.

Электрохимические энергоустановки

В опытах с ЭХП метод флуктуационной ди
агностики был использован для выявления не
штатных (предаварийных) состояний в работе 
электролизера с твёрдым полимерным электро
литом. Неш татное состояние моделировалось 
проколом ионообменной мембраны частицей 
электрокатализатора. В качестве имитатора та
кой частицы использовалась микроигла (микро
винт), накоротко связанная с катодом электро
лизной ячейки, которая вращаясь по резьбе, вво
дилась в тело мембраны МФ-4СК. Поступатель
ное продвижение микроиглы в мембране к ано
ду через каждые 10 мкм контролировалось ос- 
циллографическими наблюдениями.

Рабочая плотность тока при проведении ре
сурсных испытаний составляла i = 1 A Jc u , на
пряжение на электролизной ячейке U - 2 Ъ ,  тем
пература 80°С.

В момент, предшествующий точечному про
колу мембраны, на экране осциллографа возни
кали интенсивные флуктуации напряжения с ча
стотой до 1 кГц и выше с размахом по амплиту
де 2—3 В (рис.З).
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Рис. 2. Осциллограммы напряжения шумов дефект
ного (а) и малодефектного (б) фрагментов СБ (раз
вертка — 1 мс/дел; чувствительность — 200 мВ/дел; 
усиление сигнала — 5000 в полосе О — 100 кГц; ток 
смещения (в прямом направлении) — 200 мкА)

представляющие собой сборки из 10 соединен
ных последовательно и параллельно СЭ, с раз
ной степенью дефектности: один из фрагментов 
имел в сумме 6 скрытых дефектов, второй — 2 
и третий — 1 дефект. СБ визуально не отлича
лись друг от друга (не имели видимых трещин, 
сколов и пр.), их ВАХ различались не более, чем 
на 10%. Несмотря на малое различие первона
чальных электрических параметров, в опытах 
требовалось идентифицировать характерны е 
причины снижения ВАХ на 10%.

Регистрация электрических шумов фрагмен
тов СБ, осуществляемая с использованием узко
полосного селективного нановольтметра, рабо
тающего в режиме анализатора спектра (на дис
кретных частотах в диапазоне от 17 до 10 кГц), 
показала, что среднее значение напряжения 
шума для СБ с максимальной дефектностью в 
2—3 раза выше, чем для двух других (малоде
фектных) СБ.

Ш ирокополосные наблюдения флуктуаций 
напряжения СБ на экране осциллографа также 
обнаруживают существенные отличия в форме 
и амплитуде наблюдаемых сигналов для СБ с 
различной дефектностью; фрагменты СБ, име

'I л

ы \ \

Рис. 3. Осциллограмма напряжения на электролизной 
ячейке с твердым полимерным электролитом (режим, 
предшествующий точечному проколу мембраны; U = 
- 2 B ; i = l  А/см^; чувствительность — 0,5 В/дел; раз
вертка — 1 мс/дел)
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Фиксируемые в экспериментах интенсивные 

"всплески" флуктуаций напряжения, превышаю
щие на три порядка по амплитуде аналогичные 
флуктуации в штатном режиме работы, являют
ся контролирующим фактором последующего 
выхода электролизера из строя. Даже если при 
этом не меняются выходные параметры ЭХП 
(напряжение, ток), его эксплуатация должна 
быть немедленно прекращена во избежание об
разования и накопления взрывоопасной "грему
чей смеси".

Термоэлектрические энергоустановки

При эксплуатации различных типов термо
электрических генераторов в реальных услови
ях резкое снижение выходной мощности и раз
рушение узлов ТЭГ в значительной степени свя
зано с процессами утечек генерируемого тока по 
конструкции, пробоя электроизоляции и зажи
гания дуг.

Исследования флуктуаций тока утечек прово
дились в опытах с низкотемпературным термо
электрическим модулем (ТЭМ), предназначен
ным для работы в интервале температур спаев 
300—100°С. ТЭМ был выполнен в виде тонко
стенного герметичного чехла, внутри которого 
размещены шесть термобатарей (ТЭБ) на осно
ве халькогенидов висмута, соединенных после
довательно. В качестве электроизоляции между 
ТЭБ и чехлом модуля использовалась тонколи
стовая слюда.

В опытах регистрировались осциллограммы 
флуктуаций тока утечки ТЭМ в процессе сни
жения уровня изоляции на токоотводе. В цепи 
при закорачивании электроизоляции токоотво- 
да ток ограничивался значением = 100 мА.

На осциллограммах (рис. 4) при U = 96 В,

Рис. 4. Изменение картины флуктуаций токов утечки 
ТЭМ в процессе подачи влаги на электроизоляцию  
токоотвода (развертка —  0,02 мс/дел; чувствитель
ность — 100 мВ/дел):

1.2 — отсутствие токов утечки и влаги; 3 — появ
ление влаги; 4 — кипение капель воды

30

Г = 217°С и = 105°С для наглядности пред
ставлена динамика процесса нарастания флук
туаций токов утечки при попадании влаги на 
электроизоляцию токоотвода ТЭМ.

Анализ осциллограмм по нескольким сериям 
опытов показывает, что до попадания на элект
роизоляцию токоотвода ТЭМ влаги (водный 
раствор NaCl, что моделирует проявление вне
шних атмосферных воздействий — тумана, дож
дя, снега и др.), ток утечки на корпус и, соот
ветственно, флуктуации тока отсутствуют.

При попадании воды, независимо от напря
жения возникают флуктуации тока утечки, 
характер которых в значительной степени зави
сит от количества влаги и ее поведения на по
верхности электроизоляции токоотвода.

При кипении воды на поверхности электро
изоляции токоотвода в спектре наблюдаются 
низкочастотные и высокочастотные компонен
ты различной амплитуды, на фоне которых про
являются составляющие (с / ~  10 кГц), харак
терные для образования "искрения" и последу
ющих эпизодических микродуг между токоотво- 
дом и корпусом ТЭМ (рис. 5). При возникнове
нии стационарных микродуг (дуг) в спектре по
являю тся ин тенси вны е вы сокочастотны е 
колебания (с частотой от 20 до 100 кГц и выше), 
приводящие к появлению мощных импульсов 
тока, что в конечном счете может привести к 
разрушению электроизоляции и разгерметиза
ции корпуса ТЭМ.

Таким образом, эксперименты проведенные 
с различными типами ЭУ ППЭ показали, что 
метод флуктуационной диагностики, позволяю
щий в режиме реального времени определять 
возникновение нештатных (предаварийных) со
стояний в работе ЭУ, может являться базовым 
при разработке универсальной совокупности

«А— ^

III-ж

Рис. 5. Осциллограмма флуктуаций токов утечки ТЭМ  
(нештатный режим работы — возникновение перио
дических "искрений" электроизоляционного проме
жутка ТЭМ; развертка— 1 мс/дел; чувствительность 
— 100 мВ/дел)
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методик (УСМ) и устройств контроля надежно
сти и ресурса ЭУ. Для всех типов ЭУ он должен 
сочетаться с методом исследования их ВАХ в 
штатных (номинальных) режимах работы.

Унифицированный диагностический комплекс 
для экспресс-контроля ЭУ ППЭ

По результатам проведенных исследований 
разработана структурная схема, алгоритмы ра
боты, техническое и программное обеспечение 
унифицированного диагностического комплек
са, предназначенного для регистрации и анали
за электрических параметров и флуктуаций ЭУ 
ППЭ в режиме реального времени.

В качестве устройства предварительной циф
ровой обработки информации выбран процес
сор ЦОС TMS320C50 фирмы "Texas Instruments" 
(США), реализуемый в виде сверхбыстрой ин
тегральной схемы и имеющий следующие основ
ные параметры:

Время цикла процессора ЦОС, не, не более...........50
Размер регистрируемой выборки, не менее..........1024
Дискретность изменения уровня
цифрового запуска, %, не более.................................. 1
Погрешность определения спектра, дБ, не более....5
Вид интерфейсной связи с персональным
компьютером........................................................ RS-232
Вид усреднения спектров......................... Линейный и

экспоненциальный

С помощью выбора и комплектации соответ
ствующих блоков (модулей) программного обес
печения диагностический комплекс позволяет 
решать широкий спектр задач контроля и управ
ления ЭУ различных типов.

Выполненные исследования показали, что 
электрические флуктуации в штатном и нештат
ном режиме работы каждого из типов ЭУ ППЭ 
имеют различные параметры амплитудно-час- 
тотного спектра. Поэтому устанавливая опыт
ным путем значения допускаемы х пределов 
("нормы") параметров электрических флуктуа
ций (частоты, амплитуды и др.), соответствую
щих штатному режиму ЭУ ППЭ, и контролируя 
в процессе работы ЭУ флуктуации его выход
ных параметров, можно по их отклонениям за 
допускаемые пределы (от "нормы") судить о воз
никновении нештатных режимов в работе ЭУ 
ППЭ.

Для экспресс-контроля ЭУ ППЭ в натур
ных (полевых, бортовых и др.) условиях уни
фицированный диагностический комплекс ре
ализуется в виде мобильного портативного ус
тройства на базе персонального компью тера

IBM  "N otebook" (вклю чаю щ его выбранный 
процессор ЦОС и устройство АЦП).

Автоматизированные системы контроля и 
предотвращения аварийных ситуаций в 

ЭУ ППЭ

Выполненные разработки охватывают как 
ЭУ, работающие в условиях средних и низких 
выходных электрических мощностей — солнеч
ные батареи и термоэлектрические генераторы, 
так и наиболее тепло- и электронапряженные 
ЭУ — высокоэнтальпийные МГД-генераторы 
(МГДГ) [3 -5 ].

Техническое предложение по системе контро
ля фотоэлектрических преобразователей (сол
нечных батарей) и выявлению скрытых дефек
тов в солнечных элементах включает устройства 
для измерения темновых характеристик СБ — 
флуктуационных (шумовых) и вольт-амперных.

Необходимость проведения измерений в тем
ноте (например, в ночное время суток) обуслов
лена тем, что световой (солнечный) поток явля
ется мощ ным источником  ни зкочастотного 
шума. Если осуществлять флуктуационный (шу
мовой) контроль за работой СБ в дневное вре
мя, то требуется снимать эталонные (калибро
вочные) шумовые характеристики бездефектных 
СБ с учетом внешнего светового потока. Кроме 
того, метод световых ВАХ крайне неудобен и в 
стационарных и в полевых условиях, так как 
требует применения высокостабильных источни
ков, имитирующих солнечное излучение и обес
печивающих высокий уровень равномерности ос
вещения больших площадей солнечных батарей.

Теоретический анализ и предварительные эк
спериментальные исследования показали, что 
собственный уровень шумов идеальной СБ, как 
системы из большого числа соединенных после
довательно и параллельно полупроводниковых 
диодов, при комнатной температуре может со
ставлять всего несколько десятков нановольт в 
узкой полосе частот (несколько герц). С учетом 
этого бьшо разработано устройство для селектив
ного измерения очень малых значений напряже
ний шумов СБ в диапазоне частот 1 Гц—100 кГц, 
содержащее в своем составе специальный мало- 
шумящий источник электрического питания и 
малошумящий предусилитель, работающий со
вместно с селективным нановольтметром типа 
Unipan-237. Необходимые технические характе
ристики обеспечивались использованием в схе
ме предусилителя низкошумовых активных эле
ментов — кремниевых эпитаксильно-планарных 
транзисторов. Устройство позволяет проводить
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спектральный анализ шумовых процессов в СБ 
в широком диапазоне токов смещения (от 1 мкА 
до 4 А) и сравнивать их с характеристиками эта
лонной (бездефектной) СБ.

Данное устройство является универсальным, 
поскольку применимо к любым типам СБ: на 
основе арсенида галлия, кристаллического и 
аморфного кремния и др.; с открытыми поверх
ностями, а также упакованным или свернутым 
в рулон СБ.

Техническое предложение по автоматизиро
ванной системе контроля и защиты автономных 
термоэлектрических энергоустановок включает 
определение (в режиме реального времени) ос
новных параметров, характеризующих штатный 
режим работы ТЭГ (токи, напряжения, темпе
ратуры спаев) и сигнализацию, на основе реги
страции флуктуаций электрических параметров, 
о возникновении нештатных состояний в рабо
те ТЭГ, связанных с явлениями электрической 
природы (снижение уровня электроизоляции, 
возникновение токов утечки, искрение, пробой 
и др.).

Разработанное устройство телеметрического 
контроля (УТК) состояния ТЭГ содержит сле
дующие основные блоки: телеметрические (ана
логовые) датчики тока и напряжения; усилитель 
переменного тока для индикации снижения 
уровня электроизоляции ТЭГ; усилитель пере
менного тока для индикации пробоя и возник
новения электрической дуги; термбрезисторы 
для контроля и ограничения температуры горя
чих спаев.

Выходные сигналы с УТК могут поступать 
непосредственно оператору (световая индика
ция) или через АЦП вводиться в ЭВМ для ана
лиза, распознавания ситуации (сравнивая с "нор
мой") и выработки соответствующих команд для 
систем защиты и управления.

Для контроля и предотвращения развития 
опасных предаварийных состояний в МГДГ (в 
первую очередь таких, как межэлектродный хол- 
ловский пробой и развитие на электродах силь
ноточного дугового разряда) разработано и ис
пытано специальное устройство [3]. Устройство 
содержит: элементы высоковольтной защиты 
измерительной цепи; емкостные делители, отсе
кающие постоянную составляющую потенциа
лов и снижающие переменную составляющую до 
безопасного уровня; настраиваемые LC-фильт- 
ры, выделяющие сигналы с заданными частота
ми; измерительную, релейную и сигнальную ап
паратуру. Устройство позволяет в режиме реаль
ного времени автоматически осуществлять ре-
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Рис. 6. Блок-схема автоматизированной системы для 
выявления и предотвращения нештатных состояний 
в МГД-канале:

1, 2 — электроды МГД-генератора; Д  — датчики 
сигналов с электродов; БУ  — блок управления; И  — 
инвертор

гистрацию и анализ флуктуаций электрических 
параметров ЭУ и в случае появления в спектре 
составляющих характерных для сильноточной 
дуги ( /  = 10 кГц) или холловского  пробоя 
( /  = 100 кГц), вырабатывать соответствующие 
сигналы на систему управления. Устройство мо
жет работать как в составе АСУ МГДГ, так и в 
составе  и н верторн ой  систем ы  нагруж ения 
М ГДГ [4, 5] (рис. 6).

Разработка и применение автоматизирован
ных средств технической диагностики и контро
ля, позволяющих выявлять на ранних стадиях и 
предотвращать развитие нештатных ситуаций 
при работе ЭУ ППЭ, способствуют повышению 
их ресурса, надежности и эффективности, что 
значительно расширяет перспективы практичес
кого использования данных энергоустановок.

Выводы

1. На основе анализа общих закономернос
тей в развитии аварийных состояний, присущих 
всем типам ЭУ ППЭ в процессе их эксплуата
ции, сформулирована задача разработки универ
сальной совокупности методик (УСМ) и уст
ройств для выявления и предотвращения (на 
ранних стадиях развития) нештатных (предава
рийных) состояний в работе ЭУ с целью повы
шения их ресурса и надежности.

2. Анализ результатов выполненных экспери
ментальных исследований и апробирования раз
личных методик для выявления предаварийных 
и аварийных ситуаций в работе ЭУ ППЭ пока
зал, что базовым методом при разработке УСМ 
и устройств контроля надежности и ресурса ЭУ 
(в режиме реального времени) может явиться 
метод флуктуационной диагностики в сочетании 
с методом исследования ВАХ ЭУ.
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3. На основе У СМ разработан унифициро
ванный диагностический комплекс, реализован
ный в виде мобильного портативного устрой
ства на базе п ерсон альн ой  ЭВМ тип а 
"Notebook", предназначенный для экспресс-кон- 
троля и выявления нештатных ситуаций в рабо
те ЭУ ППЭ разных типов в натурных (полевых, 
бортовых и др.) условиях эксплуатации.

4. Создан и апробирован ряд унифицирован
ных контрольно-изм ерительны х устройств, 
предназначенных для стационарных условий 
работы совместно с ЭУ ППЭ и позволяющих, 
наряду с контрольно-диагностическими функци
ями, обеспечивать также функции защиты и уп
равления ЭУ.

5. Повышение ресурса и надежности автоном
ных ЭУ ППЭ как в результате новых научно- 
технических (конструкторских, технологических, 
материаловедческих и др.) решений, так и за 
счет применения автоматизированных средств 
технической диагностики и контроля (позволя

ющих выявлять на ранних стадиях и предотв
ращ ать развитие нештатных, предаварийных 
ситуаций в работе ЭУ) значительно расширяет 
перспективы применения ЭУ ППЭ в областях 
новой, специальной техники, а также в различ
ных отраслях народного хозяйства.
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Метод КОНТРОЛЯ магнитных свойств материалов аеталеп 
электрических аппаратов

и о н о в  А.А., КУРБАТОВ П.А.

Промышленность выпускает большое много
образие электрических аппаратов, содержащих 
электромагнитные устройства. Эти устройства 
изготавливаются из магнитных и электропрово
дящих материалов, стоимость которых суще
ственно влияет на себестоимость всего аппара
та. Стремление снизить материалоемкость таких 
изделий и повысить их конкурентоспособность 
обусловливает повышенные требования к обес
печению качества производства. Одной из слож
ных технических проблем, которая до сих пор 
не нашла должного решения, является контроль 
магнитных свойств материалов деталей электро
магнитных устройств в процессе их изготовле
ния, т.е. в цеховых условиях. Существующие 
стандартизированные методы испытаний маг
нитных материалов предполагают изготовление 
образцов специальной простой формы и приме
нение для измерений лабораторных установок 
[1]. Детали сложной формы не могут быть ис
пытаны в этих установках. Кроме того, произ
водительность таких методов испытаний слиш
ком низкая для использования в условиях серий

ного производства даже при выборочном конт
роле. Анализ отечественных и зарубежных пуб
ликаций показывает, что в настоящее время про
блема создания более эффективных методов кон
троля магнитных свойств деталей электрических 
аппаратов актуальна не только в нашей стране, 
но и за рубежом.

Одной из основных характеристик, опреде
ляющих магнитные свойства материалов, яв
ляется статическая магнитная характеристика 
(CMX)j т.е. зависимость магнитной индукции 
или намагниченности материала от напряжен
ности магнитного поля: В{Н) или М (Н). Тради
ционные методы испытаний магнитных матери
алов предполагают проведение измерений в мед
ленно меняющемся поле, чтобы исключить вли
яние возникающих вихревых токов и явления 
магнитной вязкости.

В предлагаемом методе контроля повышение 
производительности достигается за счет испы
таний при кратковременном воздействии им
пульсного магнитного поля. Для восстановления 
статических магнитных характеристик по ре
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зультатам испытаний в импульсном поле расчет
ным путем учитываются геометрическая форма 
и искажения, вносимые вихревыми токами. Раз
работан алгоритм решения обратной задачи не
стационарного электромагнитного поля — на
хождения конечного числа неизвестных пара
метров, по которым строятся аппроксимации кри
вых намагничивания или размагничивания. Ма
тематическая формулировка задачи следующая.

Пусть М  = J[H) — искомая статическая маг
нитная характеристика материала, из которого 
изготовлена контролируемая деталь. Эта харак
теристика представляется какой-либо аппрокси
мирующей функцией с конечным числом п не
известных параметров;

X = X j,  ^ 2 ,  . . .  ,Х „. (1)

в  частности, в качестве искомых параметров 
X могут быть взяты точки на кривой намагни
чивания изотропного магнитомягкого матери
ала или в более общем случае параметры выб
ранной модели магнитного гистерезиса [2].

При импульсном намагничивании и перемаг- 
ничивании детали, помещенной в индуктор, ре
гистрируются временнйе зависимости тока в 
индукторе, а также магнитной индукции или 
магнитных потоков. Измерения параметров маг
нитного поля производятся в той области, где 
влияние намагничиваемой детали на результи
рующее магнитное поле наиболее значительно. 
Это повышает информативность сигнала и, со
ответственно, обусловленность решаемой обрат
ной задачи восстановления магнитной характе
ристики. Предположим

= (2)
— набор из т  измеренных в различных точ

ках временнйх зависимостей параметров поля. 
П рименение критерия Ч ебы ш ева позволяет

Рис.1. Алгоритм расчета статических магнитных ха
рактеристик: временнйе зависимости измеренной и 
расчетной ЭДС
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сформулировать задачу поиска неизвестных X 
как минимизацию отклонений измеренных зна
чений параметров поля от расчетных в фикси
руемые моменты времени. Расчетные значения 
параметров поля

ВР“‘̂ (Х,0 = { В Г ( Х ,0 , . . . ,5 Г (Х ,0 }  (3)
получают из результатов анализа электромаг
нитного поля в системе индуктор — деталь по 
известному из эксперимента импульсу тока в ин
дукторе и текущему приближению искомых пере
менных X. Если использовать фиксированные мо
менты времени, на к-м шаге вычислений опреде
ляется такой вектор Х^, который обеспечивает

Ф(Х) = пйП;, (4)

где i — номер измеряемого параметра; tj — выб
ранные заранее моменты времени.

Решение оптимизационной задачи на множе
стве X е  5, где S  — значимая из физических со
ображений область возможных значений пере
менных X, осуществляется на основе крупноша
гового метода нелинейного программирования. 
На каждом шаге вычислений производятся сле
дующие действия:

1. Строится линейное приближение критерия 
(4) разложением в ряд Тейлора на перемещение 
с использованием только первых производных.

2. Решается задача минимизации линеаризо
ванного критерия с помощью линейного симп- 
лекс-метода. Определяется вектор D , указыва
ющий направление изменения переменных X ” 
при поиске минимума истинного критерия (4).

3. Определяется оптимальное значение пара
метра с помощью которого рассчитывает
ся новое приближение вектора X в направле
нии D , дающее минимальное значение истин
ного критерия (4):

X* = X*-* + ОПТ (5)

4. Расчеты повторяются до получения требу
емого значения критерия стабилизации решения:

Рис.2. Структурная схема установки импульсного  
намагничивания
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Рис.З. Структурная схема подключения сигналов с 
датчиков к АЦП:

U\, U2 — напряжение с датчиков Д 1 п Д 2 , В М П  —  
входной мультиплексор; О У —  операционный усили
тель; [/]„, Ujh —  напряжение, поступающее на вход 
АЦП\ AG N D  —  выводы заземления

Ф (Х *) (6)

где е — заданное малое число.
Разработанный метод для определения СМХ 

деталей из ферромагнитных материалов в им
пульсном магнитном поле реализован в экспе
риментальной установке, которая состоит из 
следующих элементов (рис.2): импульсный ис
точник тока {ИИТ) с емкостным накопителем 
энергии (ЕНЭ), индуктор-соленоид {И), датчик 
Д, (измерительная катуш ка), расположенный 
внутри соленоида, и датчик Д 2  (трансформатор 
тока), включенный в цепь соленоида.

Испытуемый образец (ИО) помещается в со
леноид. Сигналы с датчиков и Д 2  пропорци
ональны производной м агнитной индукции 
вблизи испытуемого образца и мгновенному 
значению амплитуды тока в соленоиде соответ
ственно. Эти сигналы по двум каналам посту
пают на вход А Ц П  и далее в память компьюте
ра. Для обеспечения помехоустойчивости пре
дусмотрено подключение обоих каналов к А Ц П  
через дифференциальную схему (блок И С  на 
рис.З). Резисторы /?,, R^, R^, R^ предназначены 
для создания обратной связи с заземлением и 
защиты операционных усилителей. Сопротивле
ние этих резисторов составляет 100 кОм.

Характерные временнйе зависимости сигна
лов датчиков Д^ и Д 2  для цилиндрического об
разца из стали 3 представлены на рис.4.

Для обработки сигналов, поступающих с дат
чиков Д^ и Д^, разработано программное обес
печение с использованием средств LabView, а 
алгоритм определения магнитной характеристи

Рис.4. Временнйе зависимости сигналов с дачтиков
Д \  иДг:

1 —  зависимость ЭДС, наводимой в измеритель
ной катушке e{t). В; 2  —  зависимость производной

di
тока в соленоиде —

at

ки реализован в программе PULSE, использую
щей для анализа трехмерного импульсного элек
тромагнитного поля метод пространственных 
интегральных уравнений и входящей в про
граммный комплекс JU M P [6]. В расчетах учи
тывается влияние вихревых токов на результа
ты измерений, что позволяет восстановить ста
тическую магнитную характеристику материа
ла, из которого изготовлена испытуемая деталь, 
при допущении об однородности свойств по все
му объему детали. Такое допущение не представ
ляется принципиальным для предлагаемого ме
тода контроля и отражает только конкретные 
возможности созданной экспериментальной ус
тановки. Для учета объемной неоднородности 
свойств требуется увеличение числа первичных 
датчиков магнитного поля.

Для обоснования работоспособности метода 
контроля и оценки влияния погрешностей изме
рений на результаты определения магнитной 
характеристики выполнены расчетные исследо
вания на специальной модельной задаче намаг
ничивания образца в импульсном магнитном 
поле. В качестве сигналов датчиков Д , и Д^ ис
пользованы данные расчетов электромагнитно
го поля в импульсном соленоиде, в котором ус
тановлена деталь с заданны м и магнитными 
свойствами материала. Наличие случайных по
грешностей измерений имитировалось генерато
ром случайных чисел в диапазоне до 10% изме
нения временной зависимости ЭДС датчика Д,. 
Искомая магнитная характеристика представля
лась следующей аппроксимирующей формулой:

М = M sth Н

я 7 (7)

где М^, намагниченность и напряженность
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Рис.5. Влияние погрешности измерения на точность 
восстановления магнитных характеристик:

1 — стальЗ; 2 — погрешность измерения 2%; 3 — 
погрешность измерения 5%; 4 — погрешность изме
рения 10%

магнитного поля насыщения, определяемые в 
результате расчетов.

Полученные зависимости для трех значений 
(2, 5 и 10%) искусственно вводимых погрешнос
тей входных сигналов представлены на рис. 5.

Для корректной оценки влияния погрешнос
ти временной зависимости ЭДС на точность вос
становления СМХ используется критерий отно
сительной квадратичной невязки 6 между исход
ной СМХ и СМХ, рассчитанной для текущей 
вводимой погрешности ДФ.:

=

^jax

0
M f^ th

/  \  
Я

- M f i l

/  \  
я

n2
dH1/(0)

‘\   ̂ J

) th

/  \  
H

2

dH
1 H f

\   ̂ J-

( 8)

где — намагниченность и напряжен
ность магнитного поля насыщения, рассчитан
ные в ходе прямой задачи; М^., Н^. — намагни
ченность и напряженность магнитного поля на
сыщения, соответствующие текущему значению 
вводимой погрешности потокосцепления АФ.; 
^тах — максимальное значение напряженности 
магнитного поля для рассчитанных СМХ; i — 
текущее значение вводимой погрешности АФ,..

Численные результаты оценки параметра 5 
представлены в таблице.

АФ,, % 5,, %
2 2.6
5 7,8
10 15,1

Данные расчеты позволяют сделать вывод о 
приемлемости алгоритма выбранного метода 
восстановления статических магнитных харак-

М ,к А /н М агнитная характеристика

-0,01 0,00

Т очка 4 4 1 2 ,6 1i 701,5 D f f l

C « r to f  t -119.4  1i 8.7

lAliS
Ф о н
□

I I  таблица значений (Н ,М )

О.ОООЕ+О 2.500Е -4  5 ,000Е -4  7 .500Е-4 1.000Е-3

H (t)=  Ю.01 * s in (k *3 0 0 0 * t)e x p (-1 5 0 0 * t)  где к  = j2 * p i{1 )  

F1 П С п и с о к  ф ункц ий ________________
0,010
0,005

0,000
-0 ,005

• 0,010 - I - -J-.

О.ОООЕ+О 2,500Е -4  5 ,000Е -4  7.500Е-4 1.000Е-3

0,01
[^ п о к а з ы в а т ь  / / , к А / м

tm in | |  0,00000 

Im ax ||0 ,0 0 1 0 0

Число
точек

I
|101

liôo
Мп

Г^п о ка зы в а ть

jfiojo
F5

Параметры петли гистерезиса  (при температуре 20 град) 

Не | | 0 , 0 2  M s | |  400 ,0  Т Кю ри ^ |4 3 0 ,0

M r I  1304 ,00  ш нач | И  178,1 m | f ^  K n l | |0 ,6 2 2

□ Из!̂ тна [] Ра̂ ет Оп«ййть 
“  M r Ь т , К п 1  ----------------- -

Д окум ен т

Применить! Закрмть

Рис.6. Расчет магнитных характеристик для магнитотвердых материалов 
циклов для МТМ
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теристик магнитных материалов для практичес
ких целей.

Как отмечалось, при анализе импульсного 
магнитного поля и расчете статических магнит
ных характеристик учитывается неоднородность 
векторов намагниченности по объему испытуе
мого образца. При исследовании свойств маг
нитотвердых материалов (МТМ) в импульсных 
установках при подаче обратного импульса тока 
происходит размагничивание материала по пре
дельному и частным циклам в зависимости от 
распределения векторов намагниченности по 
объему образца [8]. В процессе моделирования 
перемагничивания образец разбивается на эле
ментарные объемы и для каждого такого объе
ма рассчитываются частные циклы размагничи
вания. Панель программного комплекса JUM P, 
используемого для расчета частных циклов, 
представлена на рис.6.

Следует отметить, что разработанные авто
рами метод и программное обеспечение для опе
ративного контроля свойств магнитных матери
алов позволят существенно сократить время ис
пытаний и обеспечить необходимую точность оп
ределения статических магнитных характеристик 
материалов изделий электрических аппаратов.
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Статпстпческпп анализ нааежностп контактов магнитных 
пускателей в условиях малой выборки

ГОДЖЕЛЛО А.Г., ЕГОРОВ Е.Г., РАЩ ЕПКИНА Н.А ., ИВАНОВА С.П.

Проведен статистический анализ надеж
ности контактов магнитных пускателей в 
цепях переменного тока по результатам 
нормальных испытаний на коммутационную 
износостойкость в условиях малой выборки 
с использованием теории линейных случай
ных процессов и элементов непараметри
ческой статистики.

На современном этапе развития техники элек
трические низковольтные коммутационные ап
параты управления — магнитные пускатели, 
электромагнитные контакторы и др. получают 
дальнейшее развитие, несмотря на большие до
стижения в области электроники и быстрое раз
витие бесконтактной коммутационной аппара
туры на базе полупроводниковых элементов. 
Это вызвано такими их существенными преиму
ществами перед электронными коммутационны-

The statistical analysis o f contact reliability 
o f magnetic starters has been carried out in 
alternating current circuits according to the 
results o f normal testing in case o f a small 
sam ple. The theo ry  o f  lin e a r s tochastic  
processes and some elements o f non-parametric 
statistics was used.

МИ аппаратами, как полная гальваническая раз
вязка цепей в разомкнутом состоянии, относи
тельно большая коммутируемая мощность на 
единицу собственного объема, большая устой
чивость к токам перегрузки и перенапряжени
ям, стабильные параметры при широком изме
нении внешних условий [1—3]. Тенденция более 
широкого применения контактной коммутаци
онной аппаратуры по сравнению с электронной 
вероятно сохранится длительное время.
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В связи с тем, что контактные аппараты уп

равления являются массовой продукцией, кото
рая применяется также и на особо ответствен
ных объектах (АЭС, предприятиях с непрерыв
ным технологическим процессом и т.д.), требо
вания к их надежности и качеству постоянно 
растут. Поэтому на всех этапах выпуска изде
лия предполагается проводить оценку надежно
сти проектируемого изделия. Одним из досто
верных способов определения работоспособно
сти изделия являются натурные испытания, ко
торые включают в себя различные виды испы
таний, в том числе и на коммутационную изно
состойкость [3].

Коммутационная износостойкость магнит
ных пускателей, являющаяся одним из основных 
критериев их работоспособности, составляет от 
десятков тысяч до нескольких миллионов цик
лов включения/отключения [4]. Исследование 
износостойкости контактов магнитных пускате
лей сопряжено с рядом трудностей, связанных с 
длительностью испытаний, существенными зат
ратами материальных ресурсов и энергоресур
сов на их проведение. Поэтому испытание боль
шого количества образцов пускателей практи
чески не представляется возможным. В связи с 
этим проблема получения достоверных резуль
татов расчета количественных характеристик 
надежности в условиях небольшого объема ис
ходных статистических данных является акту
альной.

Целью настоящей работы является статисти
ческий анализ экспериментальных данных, по
лученных в процессе нормальных испытаний 
магнитных пускателей на коммутационную из
носостойкость, на предмет выявления базовой 
закономерности определяющего параметра из
носостойкости и определения характеристики 
надежности (вероятности безотказной работы) 
пускателя.

В качестве объекта исследования использова
лись трехполю сные пускатели серии ПМ 12- 
016100УЗБ на номинальный ток контактов глав
ной цепи 16 А. Испытания проводились в соот
ветствии с требованиями [4—8]. Образцы пуска
телей испытывались в категории применения 
АС-4 при номинальном рабочем токе 4 А и но
минальном рабочем напряжении 660 В, 50 Гц. 
Частота коммутаций составляет 600 циклов в 
час, ПВ=2,78 %, номинальный ресурс — 200 тыс. 
циклов коммутаций.

Пускатели циклически коммутировали испы
тательную цепь с параметрами: =
= 660 В, = 24 А, cos ф = 0,65. В ходе
38

испытаний пускателей износ контактов контро
лировался по изменению провала ю, являюще
гося определяющим параметром надежности ра
боты контактов. Это связано с конструктивны
ми особенностями пускателей и доступностью 
выполнения замеров провала по методикам, ус
тановленным в [6]. П ровал контактов измерял
ся периодически — через количество коммута
ционных циклов, составляющих 15—20% номи
нальной наработки пускателей. При выборе пла
на испытаний принималось, что пускатели яв
ляются перемонтируемыми изделиями. Испыта
ния проводились до получения отказа всех 
пускателей. При этом предполагается, что в про
цессе износа отказ наступает как только провал 
контакта оо выйдет за предел заданный ус
ловиями [8], и отсутствует контактирование по 
материалу контактодержателя. Испытания по
казали, что в данной партии отказы наступили 
за пределами гарантируемого нормативно-тех- 
нической документацией числа циклов комму
таций вследствие постепенного старения контак
тов (по схеме накапливающихся изменений [9]). 
Износ контактов в конечном счете привел в двух 
случаях к их свариванию, в одном — к полному 
износу. На рис.1 показаны фактические измене
ния провала в зависимости от выполненного 
числа коммутационных операций z  (наработки) 
для каждого из полюсов испытуемых образцов 
пускателей.

Визуальный анализ зависимостей (рис.1) по
казывает, что изменение провала в зоне устой
чивого старения контактов может аппроксими
роваться линейной функцией

co(z) = (Oq -  VZ, (1)

где (Bq — начальное значение провала контак
та; V — скорость старения контакта, зависящая 
от основных параметров коммутации U,
^откл’ СОЗф.

Вопросам надежности в технике посвящено 
большое количество работ. В частности, в [10— 
12] исследуются математические проблемы тео
рии надежности, в [9, 13] изучаются модели от
казов, в [14—17] рассматриваются непараметри-

ш, мм

Рис.1.
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 2/02 Статистический анализ надежности контактов магнитных

ческие методы и их применение к задачам с ог
раниченной информацией.

В данной работе для прогнозирования надеж
ности применяется методика [18] с элементами 
непараметрической статистики [15].

Расчетный анализ изменения провалов будем 
проводить до первого отказа. В этом случае есть 
достаточные основания предполагать, что зна
чение провала является одномерным случайным 
процессом W (z) с непрерывным временем и не
прерывными состояниями [19], описываемым 
функцией

W{z) = W , -  vz. (2)

Здесь Жр — начальный провал контактов, по 
допущению распределенный по нормальному 
закону в объеме генеральной совокупности. 
Предположив, что при фиксированном z ско
рость изменения провала является нормально 
распределенной случайной величиной, в каждом 
сечении получаем также нормальное распреде
ление W{z). Переходя к средним значениям, по
лучаем характеристику веерной линейной слу
чайной функции

®ср(^) = ®Оср -  (3)
где cOq̂ p — среднее значение начального прова
ла контактов (полюс), которое определяем по 
формуле

= со -  А:а .Оср COq (4)

_  1
Здесь — выборочное среднее значе-

ние начального провала; — среднее квадра
тическое отклонение начального провала в ус
ловиях малой выборки. Коэффициент к  вычис
ляем по распределению Стьюдента [20], задавая 
доверительную вероятность у и объем выборки 
п. При у = 0,95, п =9 получаем к  = 0,8.

Для нахождения неизвестных угловых коэф
фициентов V каждой отдельной реализации (2) 
применяем непараметрический регрессионный 
анализ [15], который свободен от вида распре
деления и отличается относительно слабой чув
ствительностью к возможным грубым ошибкам 
(что типично при малых выборках). При этом 
используем формулу

v = med
со .̂-со,.

1 < /■ < j  <т (5)

где (Zp со.) — точки экспериментальных данных; 
т — число сечений.

Заметим, что, если свободный член в (3) яв
ляется неслучайной точкой, то плотность веро
ятности безотказно выполненных коммутаций 
соответствует усеченному нормальному распре
делению [И]. Следуя методике [18], в которой 
использовано распределение Бернштейна [13], 
разрешающее ослабить это ограничение, мож
но обычным образом построить функцию на
дежности p{z) (вероятность безотказной работы):

p(z) = Ф ф ,) + Ф(Рг), (5)

где Ф(-)— нормированная функция Лапласа;

Р2 =

01 =
"ср V,

с р

ср “ оср

(6)

П оскольку выход из строя трехполюсного 
пускателя наступает при отказе любого из его 
полюсов, принимаем, что каждый пускатель ис
следуемой серии является устройством, состав
ленным из трех последовательно соединенных 
элементов. Поэтому функция надежности пуска
теля в целом определяется по формуле Р = р  (z).

В ходе эксперимента измерен начальный про
вал контактов пускателей. Эти значения соста
вили следующий ряд; (1,9; 1,7; 1,6; 1,7; 1,7; 1,7;
1,8; 1,7; 1,7) мм. О тсю да: ю = 1,722 мм; 
<̂(0о = 0,083 мм; затем по формуле (4) получаем 
®Оср ~ 1,656 мм. Применяя формулу (5) к экспе
риментальным данным, полученным в процессе 
периодического измерения провала контактов в 
зоне нормального износа, находим угловые ко
эффициенты (по абсолю тному значению для 
каж дой  отдельн ой  реали зац и и : (1,49-10” ;̂ 
0,207-10“ ;̂ 3,55-10“^  0; 0; 1,279-10”^  0,631-10“®;
0,327-10~®; 0,44-10”®) мм/цикл. Далее по этим 
данным определяем у̂ ,р = 0,881-10”® мм/цикл;

= 1,13-10 мм/цикл. По формулам (6) получаем 
5  = 1,28; 5, = 0,05; О, = 0,28-10®; ©2 = 1,31-10®.

Ниже приведены расчеты значения P (z)  на 
примере одной точки (при z = 200 тыс.циклов). 
Используя (6) находим р, = 1,878564, Р2=4,305909, 
далее из приложения 2 [21] определяем Ф(Р,) = 
= 0,469848, Ф(Р2)=0,499992. Тогда P(z) = 0,912. 
Аналогично вычисляются значения P{z) в дру
гих точках.
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Р{г)

Рис.2,

В соответствии с проведенными вычисления
ми построен график надежности — кривая 1 на 
рис.2. Здесь же изображены кривые 2, 3, соот
ветствующие минимальной и максимальной ско
ростям изменения провала, установленным по 
результатам расчета с доверительной вероятно
стью 0,9.

Таким образом, зависимости, изображенные 
на рис.2, применительно к испытуемой партии 
позволяют сделать вывод о соответствии пуска
телей требованиям технических условий [4] по 
надежности: вероятность безотказной работы не 
должна быть ниже 0,85 для номинальной нара
ботки.

Вывод

В условиях малой выборки, применяя мето
дику [18] с элементами непараметрической ста
тистики в сочетании с современными способа
ми о б р аб о тк и  р езу л ьтато в  эксп ери м ен та 
(Statistica5.5 и др.), можно сделать достоверный 
прогноз надежности (вероятности безотказной 
работы) пускателей во всем объеме генеральной 
совокупности и использовать его для дальней
ших исследований.
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Статические расиепптелп низковольтных автоматических 
выключателей

РАЙНИН В.Е., доктор техн.наук

С момента изобретения биполярного транзи
стора прошло полвека. С его появлением нача
лось бурное развитие полупроводниковой элек
троники, внедрение которой во все сферы дея
тельности человека коренным образом измени
ло возможности технических средств. Темпы 
технического прогресса еще более возросли с 
появлением микроэлектроники и микропроцес
соров. Электронизация изделий машинострое
ния оказалась одним из наиболее эффективных 
способов повышения их технического уровня и 
качества.

Этот процесс не мог не затронуть относитель
но консервативную подотрасль промышленно
сти — низковольтное электроаппаратостроение. 
Как известно, классические конструкции элект
ромеханических аппаратов были созданы в пер
вой половине 20-го века и не претерпели серь
езных изменений до сих пор. Сравнительный 
анализ разработок автоматических выключате
лей низкого напряжения отечественных и зару
бежных фирм показал, что резервы существен
ного улучшения их защитных характеристик на 
традиционных принципах построения были уже 
исчерпаны в 60-е годы. Аналогичное положение 
с другими показателями качества низковольт
ных аппаратов, например, износостойкостью.

С другой стороны, значительное повышение 
уровня автоматизации производственных про
цессов, рост концентрации установленной мощ
ности, широкое внедрение тиристорных преоб
разователей и регуляторов потребовали ради
кального изменения технических параметров 
низковольтных аппаратов вообще и автомати
ческих выключателей, как главного средства за
щиты, в частности.

Поиск путей решения возникшей проблемы 
у нас в стране и за рубежом привел к использо
ванию возможностей полупроводниковой элек
троники, позволяющей качественно изменить 
характеристики аппарата и придать ему новые 
функции и свойства.

Электронизация низковольтных электроаппа
ратов — новое направление их развития. Если 
условно представить коммутационный аппарат 
в виде контактного устройства и устройства уп
равления им, то процесс электронизации низко
вольтной аппаратуры идет тремя путями.

1. Создание гибридных аппаратов, в которых 
параллельно контактам устанавливается полу
проводниковый ключ (тиристор, симистор, си
ловой транзистор), обеспечивающий бездуговую 
коммутацию главной цепи. Эти аппараты, на
ряду с вакуумными или синхронными, имеют 
прежде всего повышенную электрическую изно
состойкость в сравнении с обычными.

2. Создание статических аппаратов, не име
ющих подвижных частей и дугогасительных ка
мер, в которых силовой полупроводниковый 
прибор не только участвует в коммутации тока, 
но и длительно проводит ток нагрузки. Главное 
достоинство таких аппаратов состоит в том, что 
они способны сочетать в себе функции быстро
действующего токоограничивающего аппарата 
защиты и управления с выполнением не только 
операции "включено-выключено", но и более 
сложных, например, осуществлять плавный пуск 
и регулирование скорости электродвигателя.

3. Создание статических устройств управле
ния, способных выполнить комплексную защи
ту электрооборудования от аварийных режимов 
работы и резко улучшить качество защиты.

Данная статья посвящена третьему из указан
ных путей электронизации.

Электронизация низковольтных аппаратов 
началась с замены традиционных электромеха
нических расцепителей автоматических выклю
чателей статическими, построенными на базе 
полупроводниковых приборов и магнитных эле
ментов. За рубежом они получили название 
"solid-state tripper", у нас стали применять тер
мин "полупроводниковый (реже электронный 
или бесконтактный) расцепитель".

Такая замена была вызвана техническим не
совершенством и ограниченными функциональ
ными возможностями электромеханических рас
цепителей, что особенно проявилось при созда
нии многоступенчатых защит систем электро
снабжения собственных нужд атомных и тепло
вых электростанций, нефтегазового комплекса 
и судовой энергии.

Впервые информация о применении статичес
ких расцепителей была опубликована американ
ской фирмой "Alis-Chalmers" в 1960 г. В СССР 
примерно в те же сроки этой проблемой заня
лись на Харьковском электромеханическом за
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воде ( институт НИИэлектро) при создании ко
рабельных селективных выключателей серии 
А3800 и Ульяновском заводе "Контактор" (мно
гоамперные выключатели серии "Электрон"). В 
дальнейшем работы по полупроводниковым 
расцепителям были сосредоточены в институте 
ВНИИэлектроаппарат (г. Харьков). Инициато
рами и первыми руководителями данной тема
тики были кандидаты техн. наук Г.Ф.Мицкевич 
и Г.В.Могилевский. Автор этих строк был не
посредственным участником всех разработок 
полупроводниковых расцепителей и в течение 
многих лет возглавлял их во ВНИИэлектроап- 
парате.

Этапы развития. В развитии рассматриваемого 
нового направления можно вьщелить три этапа.

Вначале была решена задача создания селек
тивных выключателей в пластмассовой оболоч
ке с высокой коммутационной способностью, 
уменьшенными временнйми ступенями токовой 
защиты и улучшенной координацией с объектом 
защиты [выключатели А3700 (ВНИИэлектроап
парат, СССР), Seltronic ("Westinghause", США), 
АК ("General Electric" США)]. Н а этом этапе 
было выбрано и сформировано направление 
разработки статических расцепителей, связанное 
с нетрадиционным применением трансформато
ров тока, когда они используются в насыщаю
щемся режиме и выполняют две функции: конт
роль тока и электропитание устройства.

Второй этап вызван решением актуальной 
проблемы ресурсосбережения и повышением 
требований к качеству защиты. Он связан с со
зданием малогабаритных аппаратов [выключа
тели ВА53-55, ВА-75 (ВН И И электроаппарат, 
СССР), Compact ("Merlin Gerin", Франция), SPB 
("Westinghause," США)] и характеризуется пол
номасштабным применением интегральных мик
росхем средней степени интеграции. Н а этом 
этапе выключатели стали обладать повышенной 
чувствительностью к однофазным замыканиям 
путем применения фильтра токов нулевой пос
ледовательности.

Третий этап обусловлен появлением микро
процессоров в сочетании с другими достижени
ями микроэлектроники (жидкокристаллические 
индикаторы, микросхемы АЦП, полупроводни
ковые датчики температуры, датчики перемеще
ния на эффекте Холла и т.д.). Их применение не 
только позволило повысить качество защиты за 
счет цифровой обработки информации, но и 
придать аппарату новые функции [выключате
ли Masterpact (группа "Schneider Electnic"), МЕ07 
AEG (Германия) и т.д.]. Такие аппараты осна
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щены ЖКИ-дисплеем, на котором отображают
ся выставленные параметры срабатывания вык
лючателя, степень износа, причины срабатыва
ния, температурные режимы критичных узлов 
аппарата. Выключатели стали измерять и ото
бражать на ЖКИ-дисплее протекающие через 
них токи и напряжения на зажимах аппарата, 
передаваемую мощность и энергию, cos ф и дру
гие показатели качества электроэнергии. Наря
ду с самодиагностикой расцепителя новые воз
можности выключателя с микропроцессорным 
расцепителем сделали их исключительно привле
кательными для потребителя.

Следует отметить, что разработка статичес
ких расцепителей имеет существенные особенно
сти, связанные, прежде всего, с необходимостью 
встройки в малогабаритную аппаратуру, отсут
ствием независимого от контролируемой сети 
источника электропитания, невозможностью, 
как правило, применения стандартных датчиков 
тока.

Анализ схемотехнических и конструктивных 
решений, примененных в статических расцепи- 
телях за всю историю их развития, позволяет 
сделать нижеследующие обобщения.

Датчики тока. Автоматические выключатели 
предназначены, прежде всего, для защиты элек
троустановок от опасного воздействия токов КЗ 
и перегрузок. Характеристики датчика тока (га
бариты и масса, линейность, быстродействие, 
устойчивость к сверхтокам, потребляемая мощ
ность и т.д.) во многом определяют функцио
нальные возможности и технико-экономические 
показатели аппарата.

В выключателях переменного тока с номи
нальными токами до 1600А все фирмы исполь
зуют трансформаторы тока (ТТ). Это связано с 
возможностью и целесообразностью двойного 
применения ТТ; в качестве датчика тока и ис
точника питания электронной части устройства. 
Такое решение приближает статические расце
пители тока к устройствам прямого действия 
аналогично электромеханическим расцепителям.

Как известно, в измерительной технике и ре
лейной защите для уменьшения погрешности ТТ 
работаю т при индукциях магнитного потока, 
существенно меньших индукции насыщения. 
Однако малые габариты современных аппара
тов не позволили спроектировать ТТ, не насы
щающиеся в заданном диапазоне токов. Более 
того, было выяснено, что перевод ТТ в насыща
ющийся режим целесообразен для увеличения 
мощности, отдаваемой ТТ в нагрузку. В то же 
время нелинейность передаточной характерис
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тики датчиков тока на основе насыщающихся 
,ТТ, будучи неблагоприятным фактором, потре
бовала применения специальных методов кор
рекции и ограничила зону использования филь
тра токов нулевой последовательности.

По конструктивным и технологическим сооб
ражениям общепринятой оказалась конструкция 
ТТ с замкнутым магнитопроводом прямоуголь
ной формы и двухсекционной вторичной обмот
кой. Для ослабления влияния внешних магнит
ных полей и предотвращения насыщения магни- 
топровода потоками рассеяния первичной об
мотки (шины малой толщины) магнитопровод 
ТТ на номинальные токи свыше 400 А выпол
няется неравномерным по сечению. Для ТТ на 
номинальные токи свыше 1000 А в выключате
лях серии ВА53-55 в шине в зоне расположения 
магнитопровода для вышеуказанной цели сде
ланы также поперечные узкие вырезы (пазы).

В аппаратах переменного тока на номиналь
ные токи свыше 1600 А до недавнего времени 
применяли каскадное включение ТТ из-за невоз
можности обеспечить требуемый коэффициент 
трансформации на одном ТТ. Такое решение 
было громоздким и требовало специальных мер 
по устранению влияния несинусоидальности 
вторичного тока шинного ТТ. Однако появле
ние микросхем высококачественных операцион
ных усилителей позволило применить в качестве 
датчика тока пояс Роговского в сочетании с ин
тегратором. При этом ТТ используется только 
для электропитания схемы и одновременно эк
ранирует пояс Р о го вско го  (вы клю чатели  
Masterpact).

Выключатели постоянного тока со статичес
кими расцепителями производства инофирм, по 
крайней мере автору, не известны. В отечествен
ных разработках в качестве датчика тока ис
пользуются магнитные усилители (со свободны
ми четными гармониками) падения напряжения 
на участке токоведущей шины. При частоте на
пряжения возбуждения примерно 1000 Гц, созда
ваемом автономным генератором типа мульти
вибратора Ройера, обеспечивается необходимое 
быстродействие датчика тока. Такой датчик 
имеет также гальваническое разделение входной 
и выходной цепей.

Схемотехника вторичных цепей ТТ. Для ста
тических расцепителей переменного тока наибо
лее характерно трехфазное исполнение, при этом 
возникает задача объединения вторичных цепей 
ТТ. Все многообразие схем включения ТТ, при
мененных в аппаратах или известных по публи
кациям, можно сгруппировать:

— по виду соединений вторичных обмоток и 
типу выпрямителя;

* независимое с однофазными двухполупери- 
одными выпрямителями, включенными последо
вательно на общую нагрузку;

* соединение "звезда" с выведенной нулевой 
точкой и двумя однополупериодными трехфаз
ными выпрямителями;

* соединение "звезда" с выведенной нулевой 
точкой, двухполупериодным трехфазным выпря
мителем и дополнительными диодами;

— по способу разделения во времени выпол
няемых функций:

* с естественным разделением;
* с переменной структурой;
* с искусственным разделением;
* совмещенные во времени;
— по характеру нагрузки ТТ в каждый полу- 

период:
* асимметричные;
* симметричные;
— по типу параллельного стабилизатора то

кового блока питания:
* схемы с линейным стабилизатором;
* схемы с ключевым (импульсным) стабили

затором;
— по способу установки так называемых из

мерительных резисторов, при помощи которых 
формируется сигнал, пропорциональный пер
вичному току:

* на стороне переменного тока выпрямителя;
* на стороне постоянного тока выпрямителя.
Выбор типа схемы зависит, главным образом,

от набора защитных и информационных функ
ций, энергии (мощности) срабатывания испол
нительного электромагнитного механизма, тре
бований по быстродействию (времени готовно
сти блока питания), допустимой погрешности 
срабатывания в зависимости от вида аварийно
го режима.

Н а рис.1 показаны  характерные схемы. В 
выключателях А3700 применена самая простая 
схема (рис. 1 ,а) соединения "звезда" с выведенной 
нулевой точкой, двумя однополупериодными 
трехфазными выпрямителями, естественным (по 
полупериодам первичного тока) разделением 
функций, асимметричная, с линейным стабили
затором. Эта группа схем позволяет построить 
обычную максимальную токовую защиту с вы
держками времени в зоне токов перегрузки и 
токов КЗ. Основной недостаток — большое вре
мя готовности блока питания вследствие одно- 
полупериодного процесса заряда накопительно
го конденсатора. В связи с этим были предло-
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жены схемы (рис. 1,6) с переменной структурой, 
в которых заряд происходит в оба полуперио- 
да, а в установившемся режиме они работают 
аналогично показанной на рис.1,а, и схемы 
(рис.1,в) с искусственным разделением функций, 
в которых происходит циклическая поочередная 
работа в двухполупериодных режимах измере
ния тока и подзаряда конденсатора. В зарубеж
ных выключателях, например, Seltronic фирмы 
"Westingaus" (США) применялась симметричная 
схема (рис.1,г) с независимым соединением вто
ричных обмоток ТТ, в которой однофазные 
выпрямители включаются последовательно на 
общую нагрузку (измерительный резистор и ли
нейный стабилизатор блока питания, также 
включенные последовательно). Такая схема воз
можна при маломощном исполнительном меха
низме. Главный ее недостаток — сложность со
здания защиты от однофазных замыканий при 
помощи фильтра токов нулевой последователь- 
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Рис.2.

ности на вторичной стороне ТТ. В свя
зи с этим для многофункциональных 
устройств целесообразно использовать 
схему соединения "звезда" с выведенной 
нулевой точкой и установкой измери
тельных резисторов на стороне пере
менного тока выпрямителя. Эта схема 
(рис.1,Э) дает возможность измерять 
также фазные токи и мощность, пере
даваемую через главную цепь аппарата.

Технический прогресс в области вторичных ис
точников электропитания позволил применить 
более совершенные ключевые (импульсные) ста
билизаторы, которые помимо уменьшения по
терь мощности и экономичного использования 
ТТ позволили перейти к совмещению во време
ни функций измерения тока и питания схемы. В 
выключателях ВА53-55 и ВА-75 внедрена дан
ная схема со стабилизатором на симмисторах, 
установленных в каждой фазе. В выключателях 
Compact применена схема с транзисторным ста
билизатором, устанавливаемым после выпрями
теля, с применением частотно-импульсной мо
дуляции.

Нелинейность передаточной характеристики 
датчика тока на основе насыщающихся ТТ со
здает дополнительную погрешность при регули
ровании базисного параметра — номинально
го тока расцепителя методом изменения изме
рительного резистора. На рис.2 приведены два 
способа коррекции передаточной характеристики, 
примененные в выключателях А3700 и ВА53-55.

Существуют также схемотехнические методы 
повышения линейности передаточной характе
ристики. Увеличить значение первичного тока, 
при котором наступает режим насыщения, мож
но (при неизменном максимальном значении 
потокосцепления), уменьшая суммарное значе
ние сопротивления нагрузки вторичной цепи 
ТТ. Поскольку уменьшение сопротивления вто
ричной обмотки связано с увеличением габари
тов ТТ, более приемлемо уменьшение измери
тельного резистора, например, введением мае-
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штабирующего операционного усилителя. Име
ется другой вариант ослабления влияния изме
рительного резистора с применением метода 
"квантования", когда этот резистор с помощью 
высокочастотного генератора периодически де- 
шунтируется электронным ключом. Эффектив
ность метода возрастает с увеличением скваж
ности (отношения периода квантования к интер
валу разомкнутого состояния ключа). Предло
жена также схема, в которой вторичная обмот
ка ТТ включена в цепь положительной обрат
ной связи о п ер ац и о н н о го  усилителя. П ри 
соответствующем выборе резисторов она позво
ляет практически полностью скомпенсировать 
падение напряжения на суммарном сопротивле
нии нагрузки ТТ и, в конечном итоге, в 2—10 
раз уменьшить расчетное значение напряжения 
на вторичной обмотке ТТ и соответственно уве
личить первичный ток насыщения.

Вторичные источники питания статических 
устройств защиты. В низковольтных электроус
тройствах в большинстве случаев электропита
ние можно получать только от главной цепи 
аппарата. Для статических расцепителей макси
мального тока целесообразно питание на опе
ративном токе, так как при глухом КЗ напря
жение на выводах аппарата может понизиться 
до нуля. Расцепители дифференциального тока 
(для устройств защитного отключения) можно 
питать от напряжения главной цепи. Для слож
ных устройств, например, выполняющих защи
ту от однофазных замыканий или от недопус
тимых колебаний напряжения в сочетании с дру
гими видами защит, применяют комбинирован
ное питание: на оперативном токе и напряже
нии. Основными для статических расцепителей 
следует признать токовые блоки питания (через 
трансформаторы тока). В отличие от обычных 
вторичных источников питания, подключаемых 
к сетевому напряжению, токовые блоки питания 
имеют необычайно большой динамический ди
апазон (1000—5000) изменения входной величи
ны — тока главной цепи аппарата, т.е. должна 
быть обеспечена надежная работа расцепителей 
от токов 0,2—0,3/j^ до предельных токов КЗ. 
Кроме того, блок питания должен иметь мини
мальное время готовности, поскольку возмож
но включение обесточенного аппарата на ава
рийный режим.

Структурные способы и некоторые схемотех
нические приёмы в сочетании с рациональным 
выбором параметров элементов позволяют су
щественно улучшить такие характеристики бло
ков питания, как время готовности, мощность,

отдаваемая в нагрузку, устойчивость к воздей
ствию сверхтоков и т.д., а также уменьшить га
бариты и массу.

При естественном (по полупериодам) разде
лении функций практически вдвое можно сокра
тить время готовности блока питания, применив 
схемы с переменной структурой, в которых за
ряд накопительного конденсатора происходит в 
оба полупериода. Для симметричных схем при 
заданной запасаемой энергии емкостного нако
пителя целесообразно разбиение его на две сек
ции, заряжаемые поочерёдно в разные полупе- 
риоды. Как следует из анализа процесса заряда 
конденсатора от насыщающегося ТТ, уменьше
ние времени заряда на 20—30% достигается за 
счёт увеличения среднего значения вторичного 
тока вследствие увеличения угла насыщения ТТ 
при более низком напряжении на каждом нако
пительном конденсаторе.

В схемах с однополупериодными выпрямите
лями переменная структура накопителя эффек
тивна также для увеличения мощности, отдава
емой блоком питания в нагрузку. При последо
вательном включении конденсаторов на источ
ник тока в один полупериод и параллельной ра
боте на нагрузку в другой среднее значение тока 
в нагрузке оказывается примерно таким же, как 
и при двухполупериодном выпрямлении. В двух- 
полупериодной схеме токового блока питания 
аналогичная переменная структура накопителя 
позволяет уменьшить время готовности.

Для повышения качества выходного напря
жения и устойчивости блока питания к сверхто
кам целесообразна двухступенчатая стабилиза
ция, когда напряжение на накопительном кон
денсаторе стабилизируется ключевым стабили
затором на стороне переменного тока выпрями
теля, а на нагрузке — при помощи компенсаци
онного или параметрического стабилизатора.

П овы сить устойчивость блока питания к 
сверхтокам можно также установкой последова
тельно со вторичной обмоткой ТТ ограничива
ющих резисторов, уменьшающих в аварийных 
режимах угол насыщения ТТ. Однако при этом 
возрастают тепловые потери в номинальном ре
жиме и увеличивается время готовности блока 
питания. Для устранения указанных недостатков 
в схемах соединения "звезда" устанавливают огра
ничивающий резистор в нулевой провод, а в схе
мах с естественным разделением функций исполь
зуют для этой цели измерительный резистор.

При питании от оперативного напряжения 
однофазных устройств для уменьшения ёмкос
ти фильтрующих конденсаторов и повышения
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отдаваемой мощности эффективны схемы с ак
тивно-реактивными балластами. В этих схемах 
среднее значение тока на выходе выпрямителя 
в 1,27 раза больше действующего значения вход
ного тока.

Блоки управления статических расцепителей.
За истекший период сменилось три поколения 
статических расцепителей. Соответственно ме
нялась и элементная база. Вначале пусковые 
органы токовых защит и реле времени выпол
нялись на дискретной элементной базе, потом 
на аналоговых и цифровых микросхемах сред
ней степени интеграции, в настоящ ее время 
большинство фирм использует микропроцессо
ры со встроенными АЦП, в которых требуемые 
защитные характеристики обеспечиваются на 
программном уровне. В связи с этим в рамках 
данной статьи нет смысла перечислять и анали
зировать различные схемотехнические решения. 
Более важно сформулировать общие подходы к 
разработке блоков управления, обеспечивающие 
высокое качество защиты.

Коэффициент возврата пусковых органов за
щит необходимо стремиться делать близким к 
единице. Для пусковых органов защиты в зоне 
токов перегрузки он требуется для устранения 
ложных отключений потребителей в номиналь
ном режиме. Это же требование для пускового 
органа защиты в зоне токов КЗ обусловлено не
обходимостью бесперебойного электроснабже
ния неповрежденных участков сети при КЗ в од
ном из параллельных фидеров. А.М.Федосеевым 
показано, что после кратковременного снижения 
напряжения бросок тока самозапуска асинхрон
ных электродвигателей может быть сравним с 
обычными пусковыми токами.

Условия работы выключателей в схемах се
лективной защиты с уменьшенными временнй- 
ми ступенями налагаю т особые требования к 
быстродействию как на срабатывание, так и на 
отпуск пускового органа защиты в зоне токов 
КЗ. В отличие от пускового органа защиты в 
зоне токов перегрузки (на вход которого мож
но подавать сигнал, пропорциональны й как 
мгновенному значению контролируемого тока, 
так и пропорциональный среднему или действу
ющему) пусковой орган защиты в зоне КЗ дол
жен реагировать на мгновенное значение пер
вичного тока ТТ. В этом случае при частоте 
50 Гц труднее всего обеспечивать минимальное 
время возврата, которое по условию селектив
ности не должно превышать 20—40 мс при раз
нице в ступенях 60—100 мс и собственному вре
мени срабатывания выключателей 10—20 мс. В
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связи с этим алгоритм работы пускового орга
на должен обеспечивать блокировку защиты при 
снижении входного сигнала ниже уровня возвра
та пускового органа. Должна быть также пре
дусмотрена отстройка пускового органа от апе
риодической составляю щ ей пусковых токов 
асинхронных электродвигателей. В последнее 
время для этой цели стали вычислять среднее 
значение амплитуд кривой тока первого перио
да (метод "от пика до пика").

Перспективы развития статических расцепите
лей. Можно утверждать, что к настоящему момен
ту темпы развития статических расцепителей, вы
полняющих по терминологии, принятой в релей
ной защите, функции "токовая отсечка без вы
держки времени", "токовая отсечка с выдержкой 
времени", "максимальная токовая защита с об
ратнозависимой характеристикой срабаты ва
ния", "токовая отсечка нулевой последователь
ности" в определенной степени замедлились.

Дальнейшего прогресса можно ожидать в до
полнении новых видов защит и в миниатюриза
ции размеров для применения в аппаратах на 
токи менее 100 А при условии конкурентно спо
собной цены. Например, возможно повышение 
качества защиты путем использования сравни
тельно новых критериев анормального режима, 
в частности, несимметрии фазных токов. Этот 
критерий позволяет выявить витковые замыка
ния в трансформаторах и электродвигателях, 
дуговые замыкания в щитах, обрыв фазы и т.д.

За рубежом нашел применение метод обеспе
чения селективной работы  последовательно 
включенных аппаратов путем блокировки вьппе- 
стоящего аппарата при срабатывании нижесто
ящего. У нас он используется из-за наличия про
водной связи между аппаратами по причине ее 
недостаточной надежности. В то же время оп
ределенных успехов достигла технология пере
дачи информации по сети 0,4 кВ. Использова
ние встроенных в расцепитель сетевых модемов 
позволит не только осуществить беспроводную 
связь между аппаратами, но и реализовать ме
тод "гибких защит", когда параметры срабаты
вания выключателей автоматизированной сис
темы электроснабжения централизованно изме
няются в зависимости от режима установки.

Расцепители будут также оснащены интерфей
сами. Можно ожидать, что информационно-изме
рительные возможности статических расцепителей 
позволят в недалеком будущем отказаться от щи
товых приборов, а параметры электроэнергии, 
проходящей через выключатель, будут отобра
жаться на мониторе комплектного устройства.
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Модель старения неразъемных алюминиевых 
контактных соединений

ГОДЖЕЛЛО А.Г., канд.техн.наук (МЭИ (ТУ)), ПАНКОВ И.А., инж (Испытательный центр 
электротехнических изделий Ассоциации "Росэлектромонтаж"), ГРИНБЕРГ Р.П ., инж. (МЭИ (ТУ))

Одной из наиболее актуальных проблем, су
ществующих в сильноточных цепях, является 
обеспечение качества контактных соединений. 
Среди фундаментальных работ в области силь
ноточных контактных соединений можно выде
лить работы Р. Хольма, Н.Е. Лысова и Н.Н. 
Дзекцера. В сильноточных цепях наиболее час
то применяются неразъемные контактные соеди
нения, полученные за счет совместного дефор
мирования алюминиевых проводников механиз
мами и инструментами для холодного прессо
вания. Эти контакты предназначены для дли
тельных сроков эксплуатации. В связи с этим к 
ним предъявляются повышенные требования в 
пределах всего срока службы электротехничес
ких установок. Поэтому их исследование пред
ставляет большой интерес.

Как известно, контактные соединения прово
да с наконечником относятся к изделиям с по
степенным изменением определяющего парамет
ра — сопротивления  ̂ контактного соедине
ния, т.е. к изделиям, имеющим "стареющее" рас
пределение. По истечении времени эксплуатации 
или хранения в среднем они обладают худши
ми характеристиками по сравнению с контакт
ными соединениями, только что изготовленны
ми, и по сравнению с контактами, которые экс
плуатировались или хранились в течение мень
шего времени. Ухудшение показателей надежно
сти проявляется в том, что убывает остаточное 
время жизни [1] или вырабатывается внутренний 
ресурс изделия.

Чем дольше и интенсивней эксплуатируются 
контактные соединения, тем выше вероятность 
возникновения отказа. Увеличение сопротивле
ния контактного соединения приводит к повы
шенному нагреву в местах контактирования, но 
в целом не нарушает работу электрической сис
темы. Однако необходимо отметить тот факт, 
что нагрев одного контактного соединения мо
жет ускорять старение соседних контактов и в 
ряде случаев приводить к ложному срабатыва
нию тепловых защит.

Старение контактных соединений напрямую 
связано с физическими явлениями, протекающи
ми в них при электротепловых нагрузках [2,3]. 
Анализ процесса старения неразъемных алюми
ниевых контактных соединений [3] позволяет

сделать вывод о том, что разрушение контакти
рующей поверхности и, соответственно, увели
чение электрического сопротивления контакт
ных соединений происходит, по всей видимос
ти, из-за термических перемещений [3].

При разработке модели старения необходи
мо учесть ряд характерных особенностей [2,3], 
присущих алюминию, используемому в качестве 
проводящего материала в данных контактных 
соединениях.

Для определения характерных изменений оп
ределяющего параметра в процессе ускоренных 
испытаний была изготовлена партия образцов 
контактных соединений, включающая ПО кон
тактных соединений, спресованных инструмен
том "УСА". Контактные соединения, входящие 
в партию, прошли предварительную отбраков
ку [5] по внешнему осмотру. Затем по результа
там измерения определяющего параметра про
изводилось исключение нетипичных образцов, 
которы е могли бы исказить общую картину 
сравнительного анализа, а также определялось 
необходимое количество контактных соедине
ний для проведения ускоренных испытаний. Та
ким образом, для определения характеристик 
надежности алюминиевых контактных соедине
ний в одну из секций универсального испыта
тельного стенда [6] было установлено 52 образ
ца. В результате испытаний на стенде получены 
статистические данные, по которым можно су
дить о характере изменения определяющего па
раметра во времени. Н а рис. 1 показаны типич-
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Рис.1. Зависимость падения напряжения на контакт
ном соединении от количества циклов при ускорен
ных испытаниях по ГОСТ 17441-78 (У-критический 
уровень, равный 1,5Л„ [9]):

^  6; 8; HI- 4 1 ; -------- У
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ные кривые старения контактных соединений, 
полученные в результате ускоренных испытаний 
[5] по ГОСТ 17441-78.

Важно отметить следующее:
1. В целом, кривые старения контактных со

единений имеют три ярковыраж енные зоны: 
зону приработки, зону нормального старения и 
зону катастрофического старения. Зона прира
ботки — это зона, в которой происходит при
работка контактного соединения, в результате 
чего сопротивление контактного соединения 
стремится к некоему установившемуся значе
нию. Зона нормального старения — это зона, в 
которой происходит постепенный рост сопро
тивления. Зона катастрофического старения — 
зона, в которой происходит резкий рост сопро
тивления контактного соединения со значитель
но большей скоростью по сравнению с зоной 
нормального старения.

2. Начало зоны катастрофического старения 
не одинаково для всех образцов.

3. Имеется ряд образцов, которые за время 
испытаний (10 тыс. циклов) не достигли зоны 
катастрофического старения.

Визуальный анализ кривых показывает, что 
зона нормального старения вполне может быть 
аппроксимирована прямой. Для нахождения 
уравнения прямой, характеризующей зону нор
мального старения контактных соединений, был 
использован метод наименьших квадратов. Но 
сначала было необходимо определить началь
ную и конечную границу зоны нормального ста
рения. Предварительные расчеты показали, что 
устойчивая связь между приращениями электри
ческого сопротивления контактных соединений 
наступает после 1100 испытательного цикла, что 
в целом подтверждает визуальный анализ кривых.

Многолетние испытания контактных соеди
нений, изготовленных различными инструмен
тами для холодн ого  прессован и я  ("У СА ", 
"УШТ", "Шестигранник", "Звезда" и т.п.), пока
зали, что инструмент "УСА" имеет наилучшие 
характеристики и наивысшее качество при пол
ном соблюдении технологии изготовления (ис
пользование кварцевазелиновой пасты, прессо
вание с помощью гидравлического пресса) [3]. 
Исходя из этого, в качестве конца зоны нормаль
ного старения целесообразно взять наихудший 
случай, т.е. случай наиболее раннего наступле
ния катастрофического старения.

Анализ кривых показал, что минимальное 
количество циклов, по истечении которых на
чинается катастрофическое старение, равняется 
7000. Тогда можно принять, что зона нормаль-
48

ного старения начинается в точке "1100 циклов" 
и заканчивается в точке "7000 циклов".

В качестве первого шага были найдены ли
нии линейной регрессии для отдельно взятых 
контактных соединений. Для расчетов исполь
зовалась программа Microsoft Excel, которая по 
своим возможностям удовлетворяет поставлен
ным в данной работе задачам. В частности, про
грамма позволяет рассчитывать статистику для 
ряда данных с применением метода наименьших 
квадратов.

Получаемые таким образом коэффициенты 
уравнения

= а х  + Р
и дополнительны е статистики позволяю т не 
только найти параметры линии регрессии, но и 
с минимальным количеством дополнительных 
вычислений оценить значимость полученной 
линии регрессии, а также ее адекватность [7,8].

В табл.1 приведены коэффициенты линии рег
рессии и дополнительная статистика, получен
ная методом наименьших квадратов с помощью 
функции линейн программы M icrosoft Excel 97 
(версия SR-1) для и = 51 измерений сопротивле
ния каждого из контактных соединений.

Таблица 1
Коэффициенты линейной регрессии и /^-статистика для 

отдельных контактных соединений при ускоренных 
испытаниях по ГОСТ 17441-84

Номер 
контакт
ного сое
динения

р,мВ

а-10-5, 
мВ/цикл

3,8

7,45

8

4,4

7,01

12

3,7

7,7

/•-статистика 6,26 4,1 4,7 32,8 21,8 21,8 48,3 38,4

22

3,7

7,4

23

4,3

7,3

41

4,3

9,4

49

3,8

20

51

3,8

21

Примечание.
F-статистика определяется как отношение 

средний квадрат регрессии 
средний квадрат отклонений 

где средний квадрат регрессии

s - f -2 „ - 2

— среднее значение, мВ; п — количество измерений 
от 1000 до 7000 циклов для одного контактного соеди
нения);
средний квадрат отклонений

(у  — среднее значение, мВ).

кп-2)
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Из табл. 1 можно сделать вывод, что коэффи- 
^циент а  изменяется в достаточно широком диа
пазоне (от 710” до 2М 0~ мВ/цикл), т.е. ско
рость старения контактных соединений в зоне 
нормального старения не одинакова.

Вторым шагом является оценка значимости 
линий регрессии. Известно, что даже в том слу
чае, когда две переменные независимы, к ним 
всегда можно подобрать прямую по методу наи
меньших квадратов. Такая прямая будет иметь, 
как правило, нулевой коэффициент наклона. 
Ненулевой наклон является тогда следствием 
случайности и не отражает линейной зависимо
сти. Поэтому необходимо выяснить, не являет
ся ли линейная связь следствием случайности, 
другими словами является ли регрессия значи
мой. Согласно [7] регрессия будет значимой, если 
сумма квадратов регрессии относительно средне
го будет больше по сравнению с суммой квадра
тов отклонений относительно линии регрессии.

Формально, необходимо проверить гипотезу 
Hq о нулевом наклоне против альтернативы Я , 
о ненулевом наклоне. Таким образом, согласно 
[7], если мы установим, что верна гипотеза Я ,, 
то регрессию называем значимой. Статистика, 
соответствующая гипотезе Щ  имеет F-распреде- 
ление. Поэтому, если значение статистики боль
ше критического значения, равного верхней 
5- процентной точке ^-распределения при соот
ветствующих степенях свободы, то нулевая ги
потеза отклоняется и делается вывод, что рег
рессия значима.

Значение статистики для гипотезы Я^ берем 
из табл.1. Далее, согласно [7, табл.А.4а], верх
няя 5-процентная точка  ̂распределения, где 
т и (п-2) — степени свободы (в данном случае 
w =l; и=51 — количество измерений от 1000 до 
7000 циклов для одного контактного соедине
ния) приближенно равняется 4,04. Сравнивая 
значения F-статистики (см. табл.1) со значени
ем Fj получаем, что нулевая гипотеза отвер
гается, а значит регрессия значима.

Третий этап, который необходимо выпол
нить, это проверка на адекватность. Когда вво
дилась модель линейной регрессии предполага
лось, что ошибки являются независимыми и рас
пределенными по нормальному закону с нуле
вым математическим ожиданием и дисперсией 
ст . В связи с этим необходимо, чтобы разности 
между наблюдаемыми и расчетными значения
ми у, т.е. остатки (отклонения), в принципе так
же удовлетворяли этим предположениям. В про
тивном случае выбранная модель является не
адекватной.

Найдем коэффициенты прямой линейной рег
рессии для объединенной группы результатов 
измерений сопротивления контактных соедине
ний 6,8 и 22. Аналогично расчетам табл.1 для 
объединенной группы результатов измерений 
получаем: р = 4,2 мВ; а  = 7,ЗТ0~ мВ/цикл; 
F-CTaTHCTHKa=ll,5. В данном случае и=153 (ко
личество измерений в диапазоне от 1000 до 7000 
циклов у объединенной группы результатов из
мерений сопротивления контактных соединений 
6,8 и 22). К роме того, с помощ ью функции 
линейн программы M icrosoft Excel 97 (версия 
SR-1) дополнительно находим суммы квадратов 
регрессии и остатка для объединенной группы 
результатов измерений сопротивления контакт
ных соединений 6,8 и 22. Таким образом, сумма 
квадратов регрессии равна 2,1 мкВ; сумма квад
ратов остатка равна 27,7 мкВ. Эти значения по
надобятся при дисперсионном анализе неадек
ватности (см. табл.2,3).

Согласно сказанному, значение F-статисти
ки для гипотезы Я^ равно 11,5. Далее, соглас
но [7, табл.А .4а], верхняя 5-процентная точка 
F , J5 , -распределения приближенно равняется 
3,85. С равнивая значение F -статистики для 
гипотезы Яр со значением Fj j^j, получаем, что 
нулевая гипотеза отвергается, а значит регрес
сия значима.

Согласно [7], если для каждого х. имеется не
сколько повторных наблюдений у., то неадекват
ность может быть проверена статистически. 
Пусть имеется п. наблюдений в точке х., кото
рые обозначим y^^ ... Если линия регрессии

адекватна данным, среднее п. наблюдений j'l бу
дет лежать близко к расчетному значению У. и

значение (у, -У;)^ будет мало. Если аппрокси
мация плохая, то значение последнего квадрата 
будет велико. Мерой неадекватности, таким об

разом, будет служить ■ При повтор
ных наблюдениях сумма квадратов отклонений 
может быть разбита на две положительные час
ти: только что приведенная сумма квадратов — 
как мера неадекватности и сумма квадратов чи
стой ошибки. Последняя представляет собой 
сумму квадратов отклонений значений y^ отно

сительно среднего J i . Соответствующий диспер
сионный анализ приведен в табл.2, где р  обозна
чает число различных значений х.. Статистика, 
соответствующая гипотезе об адекватности по
лученной прямой данным, имеет F-распределе- 
ние и вычисляется, как отношение
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средний квадрат неадекватности 

средний квадрат чистой ошибки '
Таким образом, прямая будет адекватна дан

ным, если значение F-статистики, полученное в 
результате расчетов, не превышает критическо
го значения, равного верхней 5-процентной точ
ке /'-распределения при соответствующих степе
нях свободы. Обозначим сумму значений че
рез Г , а общую сумму через Т.

Порядок вычислений следующий [7]:
1) вычисляют сумму квадратов регрессии;
2) вычисляют общую сумму квадратов;
3) вычисляют остаточную сумму квадратов;
4) вычисляют сумму регрессии и сумму квад

ратов неадекватности (методом однофакторно
го дисперсионного анализа) по формуле

i(7 ; .V n ,) -7 ’Vn;
i=l

5) вычисляют сумму квадратов неадекватности;
6) вычисляют сумму квадратов чистой ошибки.
Результаты расчета по схеме дисперсионно

го анализа, представленной в табл. 2 [7], сведе
ны в табл. 3.

Далее, используя результаты табл.З, для про
верки на неадекватность вычисляем i -̂статистику

F-стаггшстика -  квадрат неадекватности _
средний квадрат чистой ошибки

0,14
0,2

= 0,7.

Согласно [7, табл.А.4а], верхняя 5-процентная 
точка Рр.2 ,„.р распределения, где (р-2) и (п-р) — 
степени свободы (в данном случае р=51; /1=153
— количество измерений от 1000 до 7000 цик

лов для одного контактного соединения) при
ближенно равняется 1,35. Сравнивая значение F-, 
статистики с критическим значением получаем, 
что значение F-статистики имеет низкую значи
мость. Отсюда следует, что полученная прямая 
адекватна данным.

Полученный результат говорит о возможно
сти прогнозирования значения сопротивления 
контактного соединения в зоне нормального 
старения, что может быть полезным для допол
нительной оценки качества контактных соеди
нений.

Однако, необходимо отметить, что во внима
ние следует принимать не только зону нормаль
ного старения, но и зону катастрофического ста
рения.

Анализ моментов наступления катастрофи
ческого старения показал следующее:

Рис.2. Кривая старения контактного соединения (уп
рощенный вид):

а, б, в —  участки катастрофического старения от
дельных образцов

Таблица 2
Схема дисперсионного анализа неадекватности (общий вид). Парная линейная регрессия |7]

Источник вариации (1) Сумма квадратов (2) Степень 
свободы (3)

Средний
квадрат

(4)=(2У(3)

Регрессия a^{Zx^-nx^) 1

Остаток

Неадекватность

Находится как 
разность

t(TNni)-Tyn
i=i

Р - 2 **

Чистая ощибка i=I
— среднеквадратичное регрессии

п - р

Общая вариация п - \ —

Примечание. Средний квадрат получается путем деления суммы квадратов на соответствующую степень свободы. В 
данном случае р = 51 — количество измерений от 1000 до 7000 циклов для одного контактного соединения, п = 153.
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Дисперсионный анализ неадекватности

Источник вариации Сумма квадратов Степень
свободы

Таблица 3

Средний квадрат

Регрессия 2,1 1 2,09

Остаток Неадекватность
Чистая ошибка 27,7 7,11 49

20,51 102
0,14
0,2

Общая вариация 29,73 152

а) начало зоны катастрофического старения 
никак не связано с моментом достижения сопро
тивлением контактного соединения значе
ния (рис.2,а-в), т.е. 1,5-кратного значения 
электрического сопротивления целого участка 
жилы провода или кабеля на эквивалентной дли
не [9];

б) скорость роста сопротивления  ̂ в зоне 
нормального старения не позволяет прогнози
ровать момент достижения сопротивлением R^  ̂
значения 1,5/?^, поскольку катастрофическое 
старение контактных соединений зачастую на
чинается до этого момента; более того, имеет 
место ситуация, когда при меньшей скорости 
роста контактного сопротивления в зоне нор
мального старения (образцы 4,19,20,27,35) ката
строфический отказ наступает раньше, чем у 
контактных соединений имеюших в зоне нор
мального старения большую скорость роста.

Выводы

1. Кривая изменения сопротивления контак
тного соединения состоит из трех участков. На 
первом участке происходит приработка контак
тного соединения; на втором — нормальное ста
рение, т.е. R^  ̂постепенно возрастает, при этом 
скорость роста сопротивления зависит от ряда 
факторов, в частности от температуры контак
тного соединения; на третьем этапе наблюдает
ся резкий рост сопротивления R^

2. Кривую изменения сопротивления в зоне 
нормального старения можно аппроксимиро
вать прямой вида 7  = ад: + р. Это дает возмож
ность прогнозирования значения сопротивления 
контактного соединения в зоне нормального 
старения, что может быть полезным для допол
нительной оценки качества контактных соеди
нений.

3. Начало зоны катастрофического старения
никак не связано с моментом достижения сопро
тивлением R^  ̂значения 1,5/?^ ,̂ а скорость роста 
сопротивления R^^ s зоне нормального старения 
не позволяет прогнозировать момент достиже
ния сопротивлением R^^  значения по
скольку катастрофическое старение контактных 
соединений зачастую начинается задолго до это
го момента. Связь между скоростью роста со
противления g в зоне нормального старения 
и моментом начала катастрофического старения 
отсутствует.

4. Сравнение качества контактных соедине
ний, а следовательно, и инструментов для их из
готовления не может основываться только на 
анализе зоны нормального старения. Необходи
мо учитывать наличие зоны катастрофического 
старения.
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Программный комплекс JUMP аля моаелпроваипя 
электромагнптиых проиессов

КУЛАЕВ Ю.В., КУРБАТОВ П.А.

Представлен разработанный в МЭИ (ТУ ) программный комплекс JUMP 
для моделирования электромагнитных процессов в электрических аппара
т ах и других устройствах электромагнитной техники с трехмерными ста
ционарными и квазистационарными полями. Интерфейсная оболочка комп
лекса обслуживает  пакет расчетных модулей для численного анализа элек
тромагнитных полей в сопровождении т рехмерной и проекционной визуали
зации конструкций устройств и распределений параметров поля. Пакет 
расчетных модулей построен на базе математической модели, использую
щей формулировку в виде пространственных интегральных уравнений от
носительно источников электромагнитного поля.

JU M P — это интегрированная диалоговая 
система интерфейсной оболочки и расчетных 
модулей, позволяющая проводить анализ трех
мерных электромагнитны х систем без суще
ственной идеализации задачи. Комплекс про
грамм JUM P объединяет расчетные программы 
LOMAN, CLARK(T), CLARK(F), реализующие 
алгоритмы численного расчета трехмерны х 
электромагнитных полей с нелинейными ферро
магнитными свойствами. Анализ нестационар
ных полей можно выполнять во временной и ча
стотной (линейные среды) областях. Комплекс 
JUM P состоит из расчетных исполняемых мо
дулей и программы интерфейсной оболочки 
JUMP, обслуживающей эти модули. Оболочка 
позволяет управлять исходными данными и об
работкой результатов расчета, запускать на счет 
расчетные модули, обрабатывать результаты 
расчета. Имеется возможность динамически под
клю чать к об олочке програм м ны е м одули 
Пользователя в исходных кодах для собствен
ной обработки данных. Расчетные модули пред
ставляют собой исполняемые файлы, запускае
мые в любом количестве и работающие незави
симо друг от друга. Количество одновременно 
выполняемых заданий определяется ресурсами 
данного компьютера.

Интерфейсная оболочка позволяет проводить 
следующие операции:

• редактирование, выбор списков заданий в 
проектах с одновременным просмотром геомет
рии электромагнитных систем как в виде скелет
ных моделей, так и в виде объемного изображе
ния, и быструю загрузку исходных данных для 
редактирования (рис. 1);

• задание геометрии магнитной системы с од
новременной ее визуализацией (рис.2); имеются 
удобные средства редактирования геометрии 
базовых элементов и списков базовых элемен

тов, образующих магнитную систему;
• задание магнитных свойств материалов с

использованием библиотеки магнитных харак
теристик (рис.З); возможно упрощенных
магнитных характеристик по базовым парамет
рам: намагниченности насыщения, полю насы
щения и коэрцитивной силе (для кривой размаг
ничивания);

• расширение функциональных возможностей 
оболочки с помощью динамически подключае
мых модулей (рис.4)

Рис.1. Менеджер проектов
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Рис-2. Редактор исходных данных
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Рис.4. Модуль расширения функциональных возмож
ностей

• представление результатов расчетов в виде 
графиков и ЗВ-изображений (рис. 5).

Основные уравнения математической модели

Расчетные программы базируются на алго
ритмах, использующих формулировку задачи 
анализа электромагнитного поля в виде про
странственных интегральных уравнений относи
тельно источников поля. Конструкция электро
магнитных систем представляется набором ше
стигранных элементов с использованием для 
каждого из них и всей системы в целом различ
ных видов симметрий.

Расчетные уравнения получаются из системы 
пространственных интегральных уравнений от
носительно источников поля . При этом исполь
зуются материальные уравнения, которые свя
зывают магнитную индукцию В (или намагни
ченность М) с напряженностью магнитного поля 
Н. Это приводит к уравнениям относительно

‘ Курбатов П. А., Аринчин С. А. Численный расчет элек
тромагнитных полей. М.: Энергоатомиздат, 1984.
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Рис.5. Результаты расчета напряженности магнитно
го поля в заданных точках (а), распределения рабо
чих точек на магнитной характеристике материала (б), 
пространственное распределение векторов источни
ков магнитного поля (в) и пространственная карта 
интенсивности источников магнитного поля (г)
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векторов тока проводимости J, намагниченно
сти М  и скалярного электрического заряда

Lv(J + V x M )-L (n x M ) + — А
Ro

ст

в = i I q V q  [Zy (J + V X М) -  L(n X М)] + 

м  = /(В )

2бо
L ,( J + V x M )-^ n x M )+ — А'

-VZ4 ,

где Lf4 =
4п

—d V  — интегральный оператор, 
г

действующий в объеме V; L f  = —  f —̂ /5 — ин-
4п^ г

S

тегральный оператор, действующий на поверх

ности S; ^  = Y/.Ye — электрическая
vY/ +Ye)

проводимость материалов по разные стороны 
поверхности раздела разнородных проводников;

— векторный магнитный потенциал заданных 
сторонних источников; п — вектор единичной 
нормали к поверхности разряда разнородных сред.

При расчетах стационарных магнитных полей 
уравнения для токов и зарядов исключаются.

Для анализа малых возмущений электромаг
нитного поля применяются специальные мате
матические модели. Один из видов таких задач 
связан с расчетом влияния малых дефектов типа 
несплошности, т.е. относится к задачам дефек
тоскопии. Разработаны и реализованы методы, 
использующие разностную  формулировку зада
чи, основанную на преобразовании уравнений 
для исходной бездефектной системы и системы 
с дефектом. Основные посылки разностного ме
тода не используют  линеаризацию  задачи и 
принцип суперпозиции. Это позволяет приме
нять данный подход и к нелинейным системам.

Численное решение интегральных уравнений 
осуществляется сведением к системе алгебраи
ческих уравнений с помощью пространственной 
и временной дискретизации источников элект
ромагнитного поля.

Пространственная дискретизация — разбие
ние на элементарные объемы деталей систем, 
производится автоматически или П ользовате
лем. В пределах каждого элементарного объема 
распределение искомых источников поля прини
мается однородным.

Временная дискретизация используется при 
проведении расчетов динамических задач во вре
менной области и состоит в задании шага по 
времени, с которым производится расчет иско
мых параметров.

П рограм м ны й комплекс JU M P позволяет 
производить расчеты параметров электромаг
нитного поля в любой заданной области, а так
же потокосцепление, ЭДС, индуктивностей и 
силовых взаимодействий. Результаты расчетов 
представляются в числовой табличной форме и 
в графическом виде.

Расчет потокосцепления. Уточненный расчет 
потокосцепления с катушками осуществляет
ся с использованием выражения

L

где суммирование производится по вьщеленным ма
лым секциям катушки, а интегрирование — по зам
кнутому контуру каждой секции; J, М — векторы
источников; А = Hq[ ĵ ( J  + Дп х М) ]  — 
результирующий векторный магнитный потен
циал.

Для задач дефектоскопии расчет потокосцеп
ления, вносимого дефектом, производится по 
формуле

5'F = XfSA<«,
L

где 5А = Цо[ A^(5J + V X М) -  Дп X 5М) -  Jo)]
— разностный векторный магнитный потенци
ал; 5J, 5М  — изменение векторов источников, 
обусловленное наличием дефекта; 5 V — область 
дефекта; Jq — плотность вихревого тока для без
дефектной системы в области, соответствующей 
области дефекта 5 V.

Расчет сил и моментов. Для расчета силы вза
имодействия между двумя выделенными группа
ми деталей электромагнитной системы исполь
зуется формула Максвелла в векторном виде

F = Но J [(пН)Н -  0,5пЯ ̂  W5.
5г

Соответствующее выражение для момента М 
относительно точки г,, имеет вид
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М = |д,о |(г-Го)[(пН)Н-0,5пЯ
5р

Единственное ограничение на использование 
данной формулы состоит в том, что поверхность

должна быть расположена полностью в не
магнитном пространстве и быть замкнутой.

Задание конструкции электромагнитной 
системы

Геометрия каждой детали системы задается 
в виде набора шестигранников в собственной 
локальной системе координат (ЛСК). Ориентация 
л е к  произвольна относительно основной СК. 
Для каждого шестигранника имеется возможность 
использования следующих видов симметрий:

• полной зеркальной симметрии всей магнит
ной системы в целом относительно координат
ных плоскостей yOZ и А10 У в основной СК;

• в ЛСК каждого элемента геометрической ази
мутальной симметрии вокруг локальной оси X';

• в основной СК азимутальной симметрии 
вокруг оси X  и периодической вдоль этой оси; 
допускаются различные типы этих симметрий — 
геометрической, полной знакопостоянной и пол
ной знакопеременной.

Магнитные свойства материалов задаются 
как зависимости намагниченности от напряжен
ности магнитного поля. В программе использу
ются модели магнитомягкого изотропного мате
риала с заданной кривой начального намагни
чивания, анизотропного гистерезисного матери
ала с заданной кривой размагничивания и мо
дель перемагничивания по частньш циклам ани

зотропного гистерезисного материала.
При моделировании магнитомягкого изот

ропного материала магнитная характеристика 
представлена зависимостью модулей векторов 
намагниченности и напряженности магнитного

М = / ( Н ) ,  а для координатных составля-поля

Ml

Н

В задачах магнитостатики для расчетов по
стоянных магнитов (упрош[енная модель) зада
ется предельная или частная кривая размагни
чивания в направлении оси легкого намагничи
вания. В плоскости, перпендикулярной оси лег
кого намагничивания, предполагается линей
ность магнитных свойств, что оправдывается 
малостью компонент поля и намагниченности в 
поперечных направлениях.

Численный анализ процессов перемагничива
ния ф ерром агнетика требует использования 
адекватной математической модели, позволяю
щей учитывать перемещение рабочих точек ма
териала по частным циклам. Ввиду большой 
сложности данного процесса существующие мо
дели — чисто описательные и имеют достаточ
но высокую погрешность (до 30% в сложных ре
жимах перемагничивания). Тем не менее, их ис
пользование существенно расширяет круг реша
емых задач. В комплексе JU M P используется 
полуэмпирическая феноменологическая модель, 
позволяющая строить семейство частных циклов 
с учетом начального состояния и влияния тем
пературы на параметры петли.

Спитез оптимальных симметричных П-о8разных 
авухкатушечных электромагнитов постоянного 

напряжения с призматическими сердечниками при 
повторно-кратковременном режиме работы

РУССОВА Н.В., СВИНЦОВ Г.П. (Чувашский ГУ), Ш ОФФА В.Н. (МЭИ)

Рассмотрен алгоритм синтеза по част
ным критериям оптимальности. Приведены 
графические зависимости основных геомет
рических соразмерностей и параметров  
электромагнита для разных критериев оп
тимальности при повторно-кратковремен- 
ном режиме работы.

Проектируемая магнитная система (рис.1) ши
роко используется в приводных электромагнитах 
(ЭМ) постоянного и переменного напряжения.

The algorithm o f synthesis by private criteria 
o f an optimality is considered. The graphic 
dependences o f the basic geometrical harmonies 
and param ete rs  o f  an e lectrom agnet fo r  
different criteria o f an optimality are given at 
repeatedly — quickly mode o f operations.

И тем не менее в литературе отсутствуют обо
снованные методики проектирования таких ЭМ 
по частным критериям оптимальности при по-
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ZkC

ж:

Рис.1. Магнитная система

вторно-кратковременном режиме работы. Изве
стные алгоритмы проектирования базируются 
на уравнениях электромагнитной силы и нагре
ва ЭМ [1—4]. Синтез оптимальных ЭМ предпо
лагает [4— 6] соответствие конструкции допол
нительному условию, в данном случае частно
му критерию оптимальности (минимуму: массы 
активных материалов М^; габаритного объема 
V̂ ; установочной площади S^; высоты ЭМ Н\ 
стоимости активных материалов С^; потребляе
мой мощности Р  и т.п.).

Здесь использовано уравнение электромаг
нитной силы полученной эксперименталь
но [7] и представленной в виде полинома в кри
териальной форме;

= ^эм/^эм.баз = С., В ,), (1)

^эм.бaз=^o‘̂ /^^o; ^^0 = 4я10“’ Гн/м;6* =б/л/5 ; 

а* =a/V 5; С* =c/yfs-, Ы = H .= h J 4 s  ;
5 — рабочий воздушный зазор; 5  — площадь 
поперечного сечения ферромагнитных элемен
тов магнитной системы (МС) на пути магнит

ного потока; л/5 = — базисный линейный
размер; —  индукция в поперечном се
чении 7— 1 (рис. 1).

Уравнение (1) получено при варьировании 
факторов в следующих пределах: 0 ,681^,<1,0; 
0,8<С.<2,0; 0 ^ ,< 0 ,5 ; 1,2<Я,<2,8; 0,004<5,<0,644; 
0,6 Тл<5()<1,4 Тл.

Уравнение М ДС обмоток ЭМ также получе
но [7] в виде безразмерной полиномиальной за
висимости:

С., К ,  Я „  В^), (2)

где BoV ^ /ho-
Уравнения (1) и (2) совместно представляют 

семейство параметрически заданных статичес
ких нагрузочных характеристик ЭМ.

Математическая связь между среднеповерхно
стной температурой (0^) обмотки и мощностью 
56

(Р), рассеиваемой с ее поверхности, устанавлива
ется [1—7] на основе формулы Ньютона-Рихмана^

(3)
где а: эквивалентный коэффициент тепло
отдачи ЭМ, приведенный к геометрической по
верхности катушки (5 J ; 0q — температура ок
ружающего воздуха; Пр — коэффициент пере
грузки по мощности [8].

В случае, когда тепловая постоянная време
ни нагрева обмоток значительно больше време
ни цикла (что часто имеет место), в повторно
кратковременном режиме работы ЭМ коэффи
циент перегрузки определяется простым выра
жением:

Пр = 100/ПВ%,

где ПВ% — относительная продолжительность 
повторно-кратковременного включения.

Точность расчета тепловых параметров по
вышается при использовании методики [8] раз
дельного учета теплоотдачи поверхностями МС 
конвекцией и лучеиспусканием, а также коэффи
циентов неравномерности температурного поля 
обмоток, полученных в [9]. Кроме того, для 
целей синтеза целесообразно иметь математичес
кие выражения тепловых параметров, непосред
ственно связанных с основными геометрически
ми соразмерностями в определенной конфигу
рации МС, максимальной температурой нагре- 
ва (0„,ах) температурой окружающей сре
ды (0 q). Н а основе вычислительного экспери
мента модели тепловых параметров получены 
для горизонтального и вертикального располо
жения обмоток ЭМ в пространстве.

Для придания результатам обобщающего ха
рактера тепловые параметры: эквивалентный 
коэффициент теплоотдачи (А[̂  экв)’ среднеповер
хностная (0^) и среднеобъемная (0^,) темпера
туры нагрева, тепловая постоянная времени (т^) 
представляются в критериальном виде:

= ^Х.зкв5к/(^.баз^ = К ,{ Н .,А .,  С., 0 ^ ,„ 0 о );

~ ~  ®тах>®о)’

= •^т/^баз = ®шах’®о)’

где А .  = = 5,67(2,73+
^баз “  Ро — удельное электрическое со
противление меди при нулевой температуре.

Математические выражения названных выше 
частных критериев оптимальности имеют вид:
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"^ст+ Уст2я^(Я(,+С+2а + ЗА^ +А )к^ ^+
yjL A ,H ,{nA , + 2{a + b + (4)

= (С + 2а + 2А^ + 2Â )(Ẑ  + 2А , + 2А^); (5)

Я = (Я о  + 2а + ЗА  ̂+ А); (6)

= 5у(Яо + 2а + ЗА  ̂ + А); (7)

q  = (8)
где — масса стали и обмоточной меди;
YcT’ Ум — плотность ферромагнитной стали и об
моточной меди соответственно; — коэффи
циент заполнения пакета сталью; к^ — коэффи
циент заполнения обмоточного окна катушки; 
Ц^, — стоимость одного килограмма фер
ромагнитной стали и обмоточной меди.

При проектировании по критерию миниму
ма потребляемой мощности используется выра
жение (3).

Проектирование ведется на основе уравнений 
(1) и (2) и уравнения теплового состояния об
мотки, записанного в виде формулы Ньютона- 
Рихмана, которая может быть представлена для 
повторно-кратковременного режима работы в 
виде

Ргор^?р'№, 6 .,0 о 4 ,)- '^ Л (0 ^ . -  \)Л .Н .К .п^1^.= 0 .

где F^p — МДС срабатывания; к^ — коэффици
ент заполнения обмоточного окна с размерами 

и Н , (рис. 1); /i: = ^ k j c ^ J { k k ^ ^ ) \  0,57 +

+ 0,00973 Ратм̂  — коэффициент, учитывающий
изменение теплоотдачи со снижением атмосфер
ного давления воздуха относительно нор
мального (760 мм рт. ст.) [10]; = рц(1 + а 0 ^ )
— удельное электрическое сопротивление обмо
точного провода, соответствующее среднеобъ
емной температуре; к^^^ — коэффициент запаса 
по напряжению срабатывания; к^ — коэффици
ент, характеризующий пределы изменения на
пряжения питания; — средняя длина витка 
обмотки; 5 , = 1; / . = I А , = Я , =
= а д а з -

Для оптимизационных расчетов использован 
ранее разработанный алгоритм [11].

Ниже приведены результаты расчетов по кри
тической точке на механической характеристи
ке = Р ^ М  при © о = 40°С ; 0^^^ = 130Х  ; 
Р = 760 мм рт. ст.; к  =0,4; коэффициент к ^
= ^Л «ер= 1’36[3].

Зависимости индукции (5д) в стали для двух

значений конструктивного фактора [1] Q P mx /^ )

Во,Тл

ПВ%

Рис.2. Зависимости индукции Во в стали от относи
тельной продолжительности повторного включения 
ПВ% при минимизации массы активных материалов 
и значениях констоуктивного фактора:

♦  —316,2 Н®' /̂м; •  — 1000 H®’Vm; - ♦ ----- 5 =
= 1010-^м, Рмх= 10Н;--4-----5 = 810-^M, Р^^=6,Ш;

— 5 = 610-^ м, Рмх= 3,6Н; — 5 = 10-10-  ̂м.
Рмх= 100Н; ------ 5 = 810

— 5 = 610-3 м, Р -36Н
-3 м. Рмх= 64Н;

при различных критических зазорах 5 и меха
нических усилиях Р^^ (полагаем Р^^ -  Р^^) при
ведены на рис.2. Как и следовало ожидать j^l], 
больщему конструктивному фактору (1000Н ’ /м) 
соответствуют и больщие значения При этом 
видно, что больщее значение индукции при 
постоянном конструктивном факторе следует 
выбирать при больших зазорах 5. При данных 
условиях расчета увеличение относительной 
продолжительности включения от 10 до 100 % 
приводит к уменьшению индукции от (0,89—

0,84) Тл до (0,49—0,39) Тл для =316,2

н'^’̂ /м и от (1,19— 1,07) Тл до (0,76—0,66) Тл для

д/^мх /S  = 1000 н ”’̂ /м. Таким образом, В^ изме

няется в большей степени при меньших значе
ниях конструктивного фактора.

В таблицу сведены результаты оптимизаци
онного расчета по критерию минимума массы 
активных материалов для двух значений конст
руктивного фактора и относительной продолжи
тельности включения.

Данные таблицы свидетельствуют, что при 
фиксированном конструктивном факторе имеют 
место приближенные геометрическое и тепловое 
(заданная максимальная температура нагрева — 
130°С) подобия при нарушении магнитного по
добия, что наиболее рельефно проявляется при 
длительном режиме работы. Это согласуется, 
например, с ранее опубликованными результа
тами исследований [12].

С уменьшением относительной продолжи-
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Синтез оптимальных симметричных П-образных «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 2/02
Оптимальные геометрические соразмерности и индукция в стали при минимизации массы активных материалов

при различных исходных данных проектирования

пв% Параметры
/ 8  = 3 1 6 ,2 Н " ’̂ м / 6  =  1000Н " -^ /м

Я„,=10 н,
5 = 1010-^ м

Р„х=3,6Н, 
5 = 610-^м

Р„х=100 н,
5=  1010-^м

Р„х=36 Н, 
5 = 610-^м

10

5. 0,61 0,55 0,39 0,34
а» 0,68 0,68 0,68 0,68
А. 0,62 0,70 0,66 0,65
Н. 2,19 2,41 2,33 2,17
С. 1,61 1,84 1,62 1,64

Во,Тп 0,89 0,84 1.19 1,07

100

5. 0,38 0,34 0,24 0,22
а. 0,68 0,68 0,68 0,68
А. 0,64 0,65 0,69 0,70
Н. 2,20 2,21 2,23 2,23
С. 1,56 1,63 1,63 1,68

0,49 0,39 0,76 0,66
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1001
80

60

40Н

20

А
Ж

А
X

А
Ж

Hq, 10-3 м
120

100

80-

60

40

20

А
X

X

I

it

а

А^, 10-3 м 
35

25

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ПВ%

15

А
X

*

А
X

А

X

А

X

Щ

А

X X

Щ

А

X

т----1----1----1------------------------- 1-1----------Г-|--------1----------1
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ПВ%
С, 10-3 м 

140- 
120 -

100. А
V X 

8 0 ., i  *

с р ’

110 20 30 40 50 60 70 80 90 100
А ПВ%

3500-1

2500- А
X ft А

X А А А А А

1500-
X X Ж X X

Й i 1 i i i 1 i  i
*>00

10
I

20
1

30
1

40
1

50
1
60

1

70
1

80
1 1 

90 100

60-5
40
20

А

X

—I----1----------- 1--1--------------------1-1----------1----------1----------1
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
P, Вт 

140-1 
120 
100-i 
80- 
60- 
40 
20^
0

ПВ%

A
X A

it * к

пв%

 * i  * s
1-----1----1---- 1---- 1------------- 1------ 1----------1

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ПВ%

Рис.З. Зависимости основных геометрических размеров и технико-эксплуатационных параметров электромагнита 
от относительной продолжительности повторного включения при минимизации потребляемой мощности:

♦  — Ау.„ = 0,05 Н м, 5 = 1010-^ м; ■ — ̂ у.„ = 0,05 Н м, 5 = бЮ"^ м; А — Ау_„ = 0,05 Н м, 8 = 1 0 - м; 
X — п = 0,05 Н м, 5 = 6-10“  ̂м
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«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 2/02 Синтез оптимальных симметричных П-образных
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Рис.4. Зависимости основных геометрических размеров и технико-эксплуатационных параметров электромаг
нита от относительной продолжительности повторного включения при разных критериях оптимальности для
^У.п = 0,5 Н м, 5 =  1010-3

♦  — минимизация массы; ■ — минимизация стоимости; А— минимизация мощности

тельности включения до 10% в данном случае 
магнитное состояние МС в меньшей степени за
висит от зазора при фиксированном конструк
тивном факторе.

Результаты оптимизационного расчета при 
минимизации потребляемой мощ ности пред
ставлены на рис.З. Видно, что с ростом относи
тельной продолжительности включения проис
ходит увеличение геометрических размеров, а 
МДС срабатывания и потребляемая мощ 
ность Р  при этом снижаются. Степень этого из
менения возрастает с ростом условной полезной 
работы ^уп ~ ^  выше при крити
ческом зазоре полагаем = Р ^). П ри малых 
значениях условной полезной работы  влияние 
критического зазора 5 сказывается в меньшей 
степени.

Интересным с точки зрения использования 
этих результатов расчетов является анализ гео
метрических соразмерностей. Так, при измене
нии ПВ% от 10 до 100 относительная ширина 
полюса («//баз) остается практически неизменной 
на уровне 0,68—0,70 при А = (0 ,0 5 ^ ,5)Н м и 
5 = (6^10)10'^ м.

Относительная высота обмотки Я» с увели
чением ПВ%  варьируется от (1,20— 1,89) до 
1,36— 1,71 при ^ = 0,05 Н  м и 6 = (10 и 6)10“  ̂м 
и от 1,21— 1,39 до 1,20 при А = 0,5 Н  м и 5 = 
= (10 и 6)-10"^ м.

Относительная толщина обмотки А * при этих 
же условиях изменяется от 0,32—0,39 до 0,41— 
0,42 при п = 0,05 Н  м и 5 = (10 и 6)-10“  ̂м и от 
0,42—0,41 до 0,35—0,31 при А = 0,5 Н-м и 5 = 
= (10 и 6)10“  ̂м.
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Методика контроля работоспособности коммутационных «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 2/02
Относительная ширина окна МС С, при ва

рьировании ПВ от 10 до 100% меняется от 1,30— 
1,57 до 1,65— 1,68 для  ̂= 0,05 Н м и 5 = (10 и
6)-10  ̂м и от 1,67— 1,63 до 1,40— 1,24 для А = 
= 0,5 Н м и 5 = (10 и 6)10"^ м.

Таким образом, геометрические соразмерно
сти изменяются в меньших пределах, чем абсо
лютные размеры МС, что упрощает их ориен
тировочный выбор по известному значению ба
зисного линейного размера.

Зависимости геометрических размеров и па
раметров ЭМ при различных критериях опти
мизации приведены на рис.4. Представленные 
семейства зависимостей свидетельствуют, что 
наименьшее сечение сердечника (/^^^) имеет мес
то при минимизации массы активных материа
лов, меньшая площадь сечения окна {А^Н ^ — 
при минимизации стоимости, минимальная ши
рина окна магнитопровода С — при минимиза
ции массы активных материалов и стоимости. 
Мощности, потребляемые ЭМ при минимизации 
массы и стоимости активных материалов, прак
тически равны.

Таким образом, размеры и параметры про
ектируемого типа ЭМ существенным образом 
зависят от относительной продолжительности 
включения и частного критерия оптимальности. 
Относительные размеры в случае минимизации 
массы активных материалов и потребляемой мощ
ности при принятых условиях проектирования из
меняются в значительно меньших диапазонах.
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Методика контроля  ра5отоспосо6ностп коммутаипоииых 
аппаратов прп провеаенпп пспытаипп

РОЗАНОВ Ю.К., ГЕНИН B.C., ЛЕОНТЬЕВ А.Н., ЕГОРОВ Е.Г, ЕГОРОВ Г.Е.

Сообщается о технических средствах 
для проведения испытаний коммутационных 
аппаратов управления на коммутационную  
износостойкость и методике контроля их  
работоспособности.

Повышение информативности длительных, 
трудоемких и дорогостоящих испытаний низко
вольтных аппаратов управления на условную 
работоспособность [1] и коммутационную изно-

!s in fo rm e d  means fo r  ho ld ing  tr ia ls  
commutative devices o f control on commutative 
endurance and technique o f monitoring o f their 
serviceability.

состойкость [2] является актуальной задачей. 
Эти испытания, являющиеся обязательной час
тью новых разработок, также необходимы для 
контроля технологического процесса производ-
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КП KI2 KI3
ft

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» Nq 2/02 Методика контроля работоспособности коммутационных 
ства в соответствии с требованиями российских ~ U,
и международных стандартов [3].

Для автоматизации трудоемких испытаний на 
коммутационную износостойкость, повышения 
объективности и информативности результатов 
испытаний в ОАО «ВНИИР» на основе автома
тизированного экспериментального комплекса 
для исследований коммутационных процессов 
АЭК КП [4] создан комплекс оборудования для 
проведения испытаний на условную работоспо
собность и на коммутационную износостой
кость в режимах, соответствующих категориям 
применения АС-3 и АС-4. Новые технические 
средства способны обеспечить контроль пара
метров процесса коммутации для каждого кон
такта испытываемого аппарата на каждом ис
пытательном цикле

Комплекс оборудования в своем составе имеет:
— рабочее место инженера-исследователя на 

базе персонального компьютера;
— испытательные стенды типа СКИ с бло

ком контроля и управления;
— регистратор процессов коммутации типа 

РПК.
Испытательный стенд типа СКИ, блок-схема 

которого представлена на рис.1, имеет програм
мируемый блок контроля и управления БКУ, 
аппараты защиты KFI и KF2, вспомогательные 
аппараты K M I  и КМ2, датчики контролируе
мых параметров, испытательное поле, на кото
ром устанавливаю тся испытуемые аппараты  
KI1, KI2 и KI3. Питание испытательной цепи с 
активно-индуктивной нагрузкой Z  может осуще
ствляться от двух источников напряжения. Ра
ботой стенда управляет БКУ, обеспечивающий; 
проведение экспериментов и испытаний путем 
управления вспомогательными и испытуемыми 
аппаратами и другим оборудованием стенда.
БКУ  производит регистрацию контролируемых 
параметров с их допусковым контролем; обслу
живание запросов оператора, вводимых с кла
виатуры компьютера по ходу экспериментов; 
передачу накопленных контролируемых данных 
на компьютер для сохранения в базах данных.
При проведении исследований и испытаний кон
тролируются дискретные сигналы о состоянии 
управляемых аппаратов, подключенных к вхо
дам микроконтроллера, имеющим гальваничес
кую развязку. Аналоговые датчики, с помощью 
которых контролируются параметры режима ис
следований и испытаний и параметры испытуемых 
аппаратов, подключены к микроконтроллеру че
рез блок нормирующих преобразователей.

Технические характеристики стенда СКИ, в 
том числе диапазоны контролируемых при про
ведении исследований и испытаний параметров, 
представлены дальше.

Рис.1. Блок-схема стенда СКИ для проведения испы
таний контакторов и пускателей на коммутационную  
износостойкость

Технические характеристики стецдов типа СКИ

Количество одновременно испытываемых
на стенде аппаратов...........................................................до 3
Типы испытуемых аппаратов........................  Пускатели и

контакторы
Номинальные токи испытуемых
аппаратов, А ............................................................ 25, 80, 250
Номинальные напряжения, В ............................................380
Режимы испытаний.............................................. АС-3, АС-4
Частота коммутаций, цикл/ч.............................. 300—1200
Продолжительность включения, %......................... 15 и 25
Контролируемые параметры:

— напряжение цепи управления, В ...................О—380
— напряжения источников питания
испытательных цепей, В ...............................О—380 (660)
— ток испытательной цепи, А ............................ 6—1500
— падение напряжения на контактах, м В ....  до 1000
— время срабатывания испытуемого
аппарата, м с ............................................................до 100
— суммарное время разомкнутого состояния
контактов испытуемого аппарата при
замыкании (без тока в цепи контактов), м с .......до 10
— время дуги, м с ...................................................до 300
— температура перегрева контактов, °С ..........до 150

При работе стенда результаты контроля па
раметров последних 8 коммутационных циклов 
хранятся в ОЗУ БКУ, что позволяет, в случае 
аварии или отказа испытуемого аппарата вос
становить картину протекания последних перед 
остановом испытания коммутационных циклов 
и получить ценный для анализа материал.

Регистратор РП К [5] предназначен для рабо
ты совместно со стендами типа СКИ и регист
рации одновременно по 8 каналам мгновенных 
значений токов и напряжений. Данные регист
рации передаются на ПЭВМ для последующей 
обработки, например в среде M athCad. Испы
тания показали, что разрешающая способность 
регистратора достаточна для приборного конт
роля вибрации контактов при замыкании и дуги
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контактирования при работе аппарата в повтор
но-кратковременном режиме и взаимосвязанная 
с названными параметрами. Следует отметить^ 
что при проведении испытаний вакуумных ап
паратов такой контроль особенно важен, так как 
состояние и степень износа вакуумных камер оп
ределить путем внешнего осмотра невозможно.

Тепловой режим контактов в течение комму
тационного цикла в ходе испытания резко ме
няется. Мощный поток тепла вводится в контак
ты при возникновении электрических разрядов 
во время их дребезга в процессе замыкания и при 
горении коммутационной дуги в процессе раз
мыкания. При протекании тока в замкнутом со
стоянии контактов в зоне контактирования вы
деляется мощность, пропорциональная протека
ющему току и падению напряжения на контак
тах. Тепловая энергия при протекании тока вы
деляется в виде джоулева тепла на активном со
п р о ти влен и и  к о н так то в  и то ко п о д во д о в . 
Одновременно контакты охлаждаются за счет 
теплоотвода теплопроводностью и теплоотдачи 
с поверхности контакта и токоподводящих де
талей вследствие конвекции.

Для расчета нестационарного температурно
го режима контактов в условиях испытаний на 
коммутационную износостойкость принято до
пущение, что контакт с токоподводом представ
ляет собой полубесконечный стержень, в торец 
которого через ограниченную площадку, рав
ную поверхности касания контактов или опор
ному пятну дуги, втекает ток и вводится тепло
вой поток. Учтен также нагрев стержня джоу- 
левым теплом. Теплоотвод осуществляется теп
лопроводностью и конвекцией с боковой повер
хности стержня. Математическая модель постав
лен н ой  зад ач и  им еет вид квази ли н ей н ого  
уравнения теплопроводности [7]
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Рис.2. Цикл испытания вакуумного контактора 
КВ1-250 в режиме АС-3 (/=600 ц/ч; [/g,cjj=380B; 
4кл=1500 А; С/откл=63 В; /откл=250 А; U -  100 В/дел; 
/ — 500 А/дел; t — 10 мс/дел)

при коммутации тока нагрузки, что позволяет 
более корректно учитывать их влияние на состо
яние контактов и их износ. Для иллюстрации 
результатов контроля работы исследуемого ап
парата при выполнении коммутаций с помощью 
РПК на рис. 2 приведены осциллограммы напря
жений и токов при включении вакуумным кон
тактором КВ 1-250 цепи нагрузки при испыта
нии в режиме, соответствующем категории при
менения АС-3.

Обычно степень износа контактно-дугогаси- 
тельной системы контакторов и пускателей, вы
ражающаяся в изменении растворов и провалов 
контактов, их контактных нажатий, определя
ется путем контроля регулировочных парамет
ров и оценивается визуально, при внешнем ос
мотре. О работоспособности контактно-дугога- 
сительной системы можно судить также по ряду 
параметров [6]: переходному сопротивлению 
контактов, падению напряжения на них при про
текании тока, времени и амплитуде вибрации 
контактов, времени и энергии дуги, восстанав
ливающейся прочности межконтактного проме
жутка, электрического сопротивления столба 
дуги. В качестве дополнительного критерия ра
ботоспособности испытуемых пускателей выб
рана температура контактов, наиболее объек
тивно характеризующая условия коммутаций и
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дТ Э
dt дх дх

где Су(х) — теплоемкость стержня в расчете на 
единицу длины; С^х)=Суу5(х); с у  — объемная 
теплоемкость; у — плотность; 5(х) — площадь 
поперечного сечения стержня; Т  — температу
ра; t — время; л: — координата по длине стерж
ня; — теплопроводность в расчете на едини
цу длины стержня; 'k̂  = Щ л:); — коэффици
ент теплоотдачи с поверхности стержня в рас
чете на единицу длины; k^j = к ^ ^ ,  — пери
метр стержня; /  — коммутируемый ток; — 
удельное электрическое сопротивление в расчете 
на единицу длины стержня, р; = р/5(х), 

с начальным

(2)
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дТ
- М Т ,х )

dt
= F(t), (3)

jc=0
т.- (4)

Вид функции F{t) зависит от режима испыта
ния. В таблице приведены функции для режи
мов испытаний, соответствующих категориям 
применения АС-3 и АС-4, циклограммы кото
рых показаны на рис.З.

АС-3

F( t )  =
О,

О, 5̂<»<»6

АС-4

F( t )  = h < t < t 2

Здесь Uj — эквивалентное приэлектродное падение 
напряжения; С/к = — падение напряжения на пе
реходном сопротивлении контактов при протекании 
тока.

Достижение предельного состояния исследу
емых аппаратов при проведении испытаний 
прогнозируется и определяется путем расчета и 
непосредственного контроля температуры кон
тактных узлов, которая обычно ограничена мак
симально допустимой температурой изоляцион
ных конструкционных материалов. Использова
ние в математической модели (1)—(4) уточнен
ных значений параметров вибрации контактов 
при замыкании и учет влияния дуги на нагрев 
при размыкании испытательной цепи позволя
ет уменьшить погрешности в расчете темпера
турного режима контактов.

Рассмотренная методика и технические сред
ства позволяют повысить объективность и ин
формативность результатов испытаний, полу
чить корректную оценку температурного режи
ма контактных узлов коммутационного аппара
та при проведении испытаний. Все это обеспе-

*врск.

?вкл /о™
ц̂икл

д̂уги <врск̂
?откл

^цикл

‘дуги

а) б)
Рис.З. Циклограммы режимов испытаний АС-3 (а) и 
АС-4 {6)

чивает повышение достоверности результатов 
испытаний.

Работа выполнена по гранту 
Минобразования TOO-1.5-I305.
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Автоматические выключатели с токоограиичиваюшим 
эффектом

ВЕДЕШ ЕНКОВ Н.А., канд. техн. наук

Автоматические выключатели предназначены 
для защиты распределительных электрических 
сетей от аномальных режимов: короткого замы
кания, длительной перегрузки, недопустимо низ
кого падения напряжения и т.д.

При этом время ликвидации будет зависеть 
от характера аномального режима. Ток КЗ дол
жен быть ликвидирован за время не более 0,2 с 
( ГОСТ Р50030.2-99). Реально автоматические 
выключатели с мгновенным токовым расцепи- 
телем, в зависимости от типа конструкции, дол
жны выполнять эту операцию за 40— 100 мс.

Известно, что ток КЗ кроме периодической 
составляющей имеет еще и апериодическую, зна
чение которой зависит от коэффициента мощ
ности отключаемой цепи и момента возникно
вения КЗ. Вне зависимости от фазы возникно
вения КЗ максимум ожидаемого тока возникает 
не более чем через 10 мс при сложении перио
дической и апериодической составляющих. Этот 
ток называется ударным.

Ударный ток КЗ будет вызывать появление 
значительных электродинамических сил в токо
ведущих контурах электрической системы, ко
торые могут приводить к их деформации или 
разрущению.

Таким образом, автоматические выключате
ли обычного исполнения не обладают свойством 
ограничения ожидаемого тока КЗ.

Токоограничивающий эффект может быть 
получен лищь в случае, если автоматический 
выключатель успеет разомкнуть контакты  и 
обеспечить вхождение дуги в дугогасительную 
решетку за время 2—5 мс. Тогда падение напря
жения на дуге, находящейся в дугогасительной 
решетке, будет вызывать принудительное огра
ничение тока.

Из анализа работы механизма свободного 
расцепления и экспериментальных исследований 
динамики срабатывания автоматических выклю
чателей следует, что время механического пере
мещения подвижной системы мало зависит от 
значения тока КЗ и не зависит от номинально
го тока и конструкции автомата.

Параметр
АЕ3714П
Зф/160А

АЕ2033
Зф/25А

ВА60-26
2ф/С40А

Idea
2ф/С63А

К . . 26 27 27 13,5

m̂in 36,9 38,7 31,1 38,6

Исследования собственного времени сраба
ты вания механизма свободного расцепления 
проводились в однополюсном режиме на пони
женном напряжении. Из таблицы следует, что 
при таких значительных кратностях токов КЗ 
временем срабатывания электромагнита расце- 
пителя можно пренебречь. Так, для автомати
ческого выключателя АЕ2033 при изменении 
кратности тока в 27—44 раза время срабатыва
ния автомата изменилось лишь на 0,1 мс. Элек
тромагнит расцепителя имеет воздушный зазор 
порядка 2—3 мм и, соответственно, время пере
мещения не превышает 1—2 мс.

Это подтверждает тот факт, что автоматичес
кий выключатель с максимально-токовым рас- 
цепителем не может обладать токоограничива
ющим эффектом, так же как и автоматические 
выключатели с электронными расцепителями.

Токоограничиваю щ ий эффект может быть 
получен лишь при использовании эффекта элек
тродинамического отталкивания в контактах 
при возникновении токов КЗ. Усилие отталки
вания зависит от конфигурации токоведущего 
контура, материала контактов, номинального 
тока и значения ожидаемого тока КЗ и описы
вается формулой Двайта:

= 10"’ /^1п-

в  обычных конструкциях коммутационных 
ап п аратов  предприним аю тся определенны е 
меры для снижения так как вследствие от
талкивания контактов может возникать крат
ковременное уменьшение усилия контактирова
ния, приводящее к повышению переходного со
противления контактов и, как следствие этого, 
к их свариванию.

Поскольку силы Двайта нельзя не принимать 
во внимание, то лучше их использовать для по
лучения эффекта размыкания контактов. В ав-
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томатическом выключателе А3714П создана спе-

^альная конструкция неподвижного контакта, 
ганизующая возникновение дополнительных 

усилий, воздействующих на контакты (рис.1). 
Как следует из анализа конфигурации токове
дущей системы, между участками J и 3 возника
ют электродинамические усилия притяжения, а 
между 2 и 3 — отталкивания. Поскольку участ
ки 7 и 2 — конструктивно жесткие и неподвиж
ные, участки 3 и 4, являющиеся условно непод
вижным контактом, под влиянием всех перечис
ленных составляющих сил и сил Двайта в кон
тактах могут переместиться в направлении про
тив контактного усилия. При расчете парамет
ров токоведущего контура (сечение, длина и 
расстояние между элементами токоведущего 
контура) можно обеспечить размыкание контак
тов с учетом контактной пружины при желае
мой кратности тока. Так, в автоматическом вык
лючателе А3714 это возникает при кратности 
30/^ом- Усиления эффекта отброса можно дос
тичь использованием ферромагнитного вклады
ша между участками контура 2 v. 4 [\].

Используя этот эффект, фирме «МегИп Gerin» 
удалось достичь токоограничивающего эффек

та уже при кратности 251^^^, при этом суще
ственно упростив конфигурацию токоведущего 
контура контактного узла. Кроме того, для при
нудительно быстрого вхождения дуги в дугога
сительную рещетку в конструкциях использует
ся эффект импульсного повыщения давления в 
меж контактном промежутке , возникающ его 
при появлении дуги. Для использования этого 
эффекта вся конструкция полюса заключена в 
капсулу из изоляционного материала, имеющую 
отверстия для выхода газов в зоне расположе
ния дугогасительной решетки.

Таким образом, токоограничиваю щ ий эф
фект в автоматических выклю чателях может 
быть достигнут за счет электродинамических сил 
в токоведущих контурах специальной конфигу
рации, усиленных применением ферромагнит
ных концентраторов и организацией замкнутой 
капсулы вокруг полюса и дугогасительной сис
темы для использования импульсного повыще
ния давления в межконтактном промежутке при 
возникновении электрической дуги.

‘ Брон О. Б. Электрическая дуга в аппаратах управ
ления М.: ГЭИ, 1954.

Некоторые приближенные метопы опреаеленпя частот 
собственных колебанпп элементов коммутаипонных 

электрических аппаратов
КОРОБКОВ Ю .С., МОСКВИН В.Г., САМСОНОВ Ю .П., ХРОМАТОВ В.Е., кандидаты техн. наук

М Э И

Электрические аппараты находят применение 
во многих отраслях современной техники для 
управления потоками электроэнергии и для по
лучения информации при многочисленных опе
рациях, связанных с электрическими цепями. 
Помимо основных функций элементы электри
ческих аппаратов должны удовлетворять усло
виям прочности, жесткости, виброустойчивос
ти и другим механическим характеристикам. С 
механической точки зрения электрические аппа
раты представляют собой сложные системы. Од
нако, несмотря на конструктивную сложность 
аппаратов, при расчете механической прочнос
ти оказывается возможным расчленить их на 
простые элементы; стержни, пластины, оболоч
ки, пружины и т.д. В [1—6] приведены много
численные примеры расчетов на прочность эле
ментов электрических аппаратов при статичес

ком нагружении. Желательны исследования на
дежности элементов аппаратов и при динами
ческих воздействиях, в частности отстройки от 
резонансных режимов. Для этого необходимо 
знать спектр собственных колебаний рассматри
ваемых систем.

В статье приведены некоторые методы вычис
ления низщих частот собственных колебаний 
простых элементов электрических аппаратов в 
виде стержней постоянного и переменного по
перечного сечения (например, контактные сер
дечники герконов).

Формула Релея

По формуле Релея вычисляется низшая соб
ственная частота колебаний системы

= V jT ^ . ( 1 )
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Здесь Uq — максимальное по времени значе

ние потенциальной энергии упругой деформа
ции системы; — максимальное по
времени значение кинетической энергии системы.

1. При изгибных колебаниях стержня длиной L
L

и  о = 1 /2 /E J ,{ z ) { d \ld z ^ '^ d z \  (2)
о

Г о= 1/2 |р (г)5(г)ф "(г№  + 
о

+1/2 Хт,.ф2 (г,-) +1/2 S  {d i^ ldzf. (3)
J I

Здесь EJJ^z) — изгибная жесткость стержня; 
p5(z) — погонная масса; Е  — модуль упругости 
материала стержня; J^, S  — момент инерции и 
площ адь поперечного сечения стержня; р — 
плотность материала; т^, J. — масса и массо
вый момент инерции твердого тела, присоеди
ненного к стержню в сечении z = z.; ф(г) — фор
ма колебаний, известная (задаваемая исследова
телем) функция перемещений сечений стержня 
при колебаниях, которая должна удовлетворять 
кинематическим условиям закрепления стержня.

2. П ри продольны х колебаниях стерж ня 
длиной L

Uo = 1 / 2 ] ESiz)(d((>/dzfdz-, (4)

Го = l/2 jp(z)5(z)9^(zM z + l/2 X m ,V (z ,). (5) 
о I

3. При крутильных колебаниях стержня дли
ной L

Uo = l/2 jG J^(zX d(p /dzfdz;  
о

(6)

Го = 1 /2 |р (г )У р (г )ф " (г )*  + 1 / 2 Х л У ( г ,) ,  (7 ) 
о I

где /p(z) — геометрический полярный момент 
инерции поперечного сечения стержня, м**; / .  — 
массовый крутильный момент инерции относи
тельно оси стержня тела конечных размеров, 
прикрепленного к стержню в сечении z = z..

Метод конечных элементов (МКЭ)
В настоящее время МКЭ является одним из 

основных методов решения инженерных задач 
в различных областях техники. МКЭ основан на 
рассмотрении конструкции как совокупности 
дискретных элементов конечных размеров, вза
имодействующих с соседними элементами толь
ко в узлах [7,8]. Тем самым проблема решения
66

1 ES/L
Щ

Рис.1.

систем дифференциальных уравнений, описыва
ющих задачу, заменяется более простой пробле
мой решения системы алгебраических уравнений 
для определения значений искомой функции в 
узловых точках.

Для любого конечного элемента системы с 
номером «е» связь между обобщенными узловы
ми перемещениями и соответствующими им си
ловыми факторами можно представить в виде

R(e)=K(=)u^'\ (8)
где — вектор узловых сил, действующих на 
конечный элемент; — вектор узловых пере
мещений; — симметричная матрица жестко
сти (МЖ) конечного элемента.

Для КЭ стержня, работающего на растяже
ние (рис.1) и имеющего постоянную жесткость 
(ESIL), компоненты вектора û ‘^=[u,, — про
дольные перемещения узлов, а компоненты век
тора суть продольные силы, дей
ствующие на конечный элемент в узлах.

Для КЭ стержня, работающего на кручение 
(рис.2) и имеющего постоянную крутильную 
жесткость (G JJL ), компоненты вектора 
=[Up — углы поворота узловых сечений, а 
компоненты вектора М^З^  ̂ суть кру
тящие моменты, действующие в узлах.

Д ля КЭ стерж ня, работаю щ его на изгиб 
(рис.З) и имеющего постоянную жесткость (EJJL), 
компоненты вектора u^®^=[u,, Uj, Uj, u j^  представ
ляют собой прогибы W и углы поворота dwidz 
поперечных сечений узлов, а компоненты век
тора R^'^= [Qy \  М^^\ М^'^^ суть поперечные

силы и изгибаю
щие моменты  в 
узловых сечениях.

М атрицы жес
ткости (локаль
ные) для конеч
ных элем ентов, 
р ассм отрен н ы х  
выш е, им ею т 
вид;

Ui,Ri 

■ 1

Рис.2.

EJJL

«3 .Л3 

'2

U2,Ri Щ,К4

Рис.3.
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% f = E S / L
1 -1

-1  1

1 - 1

- 1  1

(9)

; (10)

=2e jJ l^

6 3L - 6  3L
3L 2L^ -3 L  l}
- 6  -3 L  6 -3 L
3L -3 L  2L^

Матрицы инерции конечных элементов, рас
смотренных выше, в направлении обобщенных 
координат имеют вид:

"1/3 1/6]

M<^>=py,L

1/6 1/3

1/3 1/6 
1/6 1/3.

=p5L/420

156
22L
54

22L
4L̂
13L

54 -13L
13L -3L^
156 -2 2 L

-13L  -3L^ -2 2 L  4L^

( 12)

(13)

(14)

Статические перемещения в узяовьк точках кон
струкции определяются из уравнения равновесия 

Ku = F, (15)
где К  — глобальная матрица жесткости всей 
конструкции, получаемая из локальных матриц 
жесткости конечных элементов; F  — вектор уз
ловых нагрузок, действующих на конструкцию; 
U — подлежащий определению вектор узловых 
перемещений конструкции.

Частоты собственных колебаний конструк
ции определяются из частотного уравнения

det(K  -  ю^М) = 0. (16)
Здесь со — частота собственных колебаний 

конструкции; М — глобальная матрица инерции 
(матрица масс) конструкции, получаемая из ло
кальных матриц инерции конечных элементов 
прямым суммированием. Учет матрицы инерции 
точечных масс производится их добавлением в 
соответствующие места глобальной матрицы 
инерции конструкции.

Приведение распределенной системы к 
эквивалентной системе с одной степенью 

свободы (линейному осциллятору)

Задаваясь удовлетворяющей кинематическим 
граничным условиям формой колебаний ф(^), 
колебания сложной механической системы мож
но свести к рассмотрению колебаний эквивален
тной системы с одной степенью свободы (масса

Рис.4.

на пружине) [8]. Уравнение колебаний линейно
го осциллятора имеет вид

m ,cfuldt^  + K duldt + с,и  = F,{t), (17)
где u{t) — обобщенное перемещение узла рас
пределенной системы; /и», Ь„ с„ F, — соответ
ственно эквивалентные масса, демпфирование, 
жесткость и сила в осцилляторе.

Для стержневых систем (рис.4) обобщенные 
параметры эквивалентной системы вычисляют
ся следующим образом [9]:

— обобщенная масса осциллятора

L

"I» = J р(г)5(г)ф^ (г)^г +1/2 X  (2/) +

+ 1 /2 Х Л (^ фМ ) ^

— обобщенная жесткость осциллятора

(18)

с* = E J ^ ^ d \ ld z fd z A c { z ) ^ \ z ) d z + ^ : i ( ^ \ z iK \9 )

З^есь c(z) — жесткость упругого основания, 
Н/м ; С- — жесткости сосредоточенных пружин, 
Н/м, в сечениях z  = z..

Обобщенная сила

К ( 0  = I  q (z ,t)S izM z)d z  + Е ^ (О ф (г ,)  ■ 
о ‘

+ 'ZM i(t)id(^ldz)i, (20)

где q(z,t) — распределенная нагрузка; Р., М,. — со
средоточенные силы и моменты в сечениях z  = z.. 

Обобщенное демпфирование

Ь* ^]b(z)4>4z)dz + 'Zbi(?4zi), (21)
о i

однако bt проще назначать из физических сооб
ражений. Данный метод является развитием ме
тода Релея и позволяет исследовать не только 
собственные, но и вынужденные колебания.

Рассмотрим применение описанных прибли
женных методов определения частот собствен-
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E U z) ,p S {z )
z  —

b{z)

ф )  = (z/L) .

2£7,

M„3 =0,75

L'

P'S'o^
420

6 -3 L
-3 L  2L^

■ 156 -2 2 L
-2 2 L  Al}

cOi =(3,55l2 )7 (£ /o)/(P5o);

Рис.5.

НЫ Х колебаний на примере изгибных колебаний 
контактного сердечника геркона (рис. 5) с пере
менной шириной поперечного сечения b{z) = 
= Ь(Р.Ь -  z)l2L  и несущего на конце контакт мас
сой т  и моментом инерции J^.

Определим низшую частоту собственных ко
лебаний по формуле Релея. Кинематические гра
ничные условия (т.е. заделка консоли при z = 0) 
имеют вид:

Ф(0) = 0; d(p/dz = О (z=0). (22)
Форма колебании, удовлетворяющая кинема

тическим граничным условиям (22), может быть 
принята в виде

(23)
Вычислим геометрические характеристики 

поперечного сечения балки
5(z) = b^h(2L -  z)l2L = S^{2L -  z);

(24)

Используя формулы (2), (3), после интегри
рования получаем:

U „= H EJ^L)I2;

(Oi =(3,515i?)7(£7o)/(p5o)- (25)
Определим частоты собственных колебаний 

по МКЭ. Рассмотрим контактный сердечник как 
один конечный элемент с средней постоянной 
шириной поперечного сечения b^^={bQ+bi)l2 = 
=  0 ,7 5 6 q и  соответствующими геометрическими 
характеристиками S  = 0,755'^ и 7^ = Так
как конструкция аппроксимирована одним ко
нечным элементом, то глобальные матрицы со
впадают с локальными, определяемыми выраже
ниями (11) и (14). После удовлетворения гранич
ным условиям эти матрицы будут иметь вид

(26)

Подставив эти выражения в формулу (16), 
получим:

68

co2=(34,63L")V(£/o)/(p5o)-
Вычислим первые собственные частоты с уче

том массы контакта на конце сердечника. Для 
этого в глобальную матрицу инерции (26) до
бавим инерционные характеристики контакта. 
Пусть т  = p5()L/18, = (р8^Ь^)П2. Тогда мат
рица инерции системы будет иметь вид:

М = 0,75
420

156-1-420/18 -2 2 L
-2 2 L  A l}+ A 2Q l}ll2  

Соответственно

03,=0,04L^)yliEJo)l(pSo);

СО2 =(13,34L^)^(EJo)/(.pSo).
Определим низшую частоту методом приве

дения к системе с одной степенью свободы. За
даваясь формой колебаний балки в виде (23) и 
характеристиками поперечного сечения по фор
мулам (24), вычислим по формулам (18), (19) 
обобщенную массу и обобщенную жесткость: 
с. = 3EJq/L] т , = L \1  1р5ц/12 + m /L  + A JJL ^).

Из этого следует, что собственная частота 
совпадает со значением, полученным по форму
ле Релея.

Таким образом, приведенные способы определе
ния низших частот собственных колебаний, дают 
правильную оценку вычисляемой частоты. Приме
нение того или иного способа зависит от удобства 
его использования в каждом конкретном случае. 
Список литературы

1. Электрические и электронные аппараты: Учебник для ба- 
калавров/Подред. Ю.К. Розанова. М.: Информэлекгро, 2001,

2. Хроматов В.Е., Коробков Ю.С. Прочность элементов 
электрических аппаратов: Учебное пособие по курсам «Ме
ханика и конструирование машин» и «Электрические ап
параты». М.: Изд-во МЭИ, 1992.

3. Коробков Ю.С., Москвин В.Г., Хроматов В.Е., Лейзе- 
рах В.М. Механические расчеты элементов электрических 
аппаратов:Учебное пособие по курсам «Механика и кон
струирование машин» и «Электрические аппараты». М.: 
Изд-во МЭИ, 1994.

4. Коробков Ю.С., Хроматов В.Е. Расчет собственных ча
стот колебаний контактных сердечников герконов//Тр. МЭИ. 
Электрические аппараты. 1993.Вьш. 669. С. 123—127.

5. Коробков Ю.С., Лейзерах В.М., Москвин В.Г., Хро
матов В.Е. Расчеты механических характеристик упругих 
элементов герконов//Вестник МЭИ. 1994. Вып.2. С.19—22.

6. Мишенков Г.В., Самсонов Ю.П., Смирнов А.И. и др. 
Виброударозашита электрических аппаратов, машин и обо
рудования. Учебное пособие. М.: Изд-во МЭИ, 2001. С. 58.

7. Окопный Ю.А., Радин В.П., Чирков В.П. Механика 
материалов и конструкций. М.: Машиностроение, 2001.

8. Вибрации в технике. T.I. Колебания линейных сис- 
тем/Подред. В.В. Болотина. М.: Машиностроение. 1999.

9. Клаф.Р. Пензиеи Дж. Динамика сооружений. М.: 
Стройиздат, 1979.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Игорь Алексеевич Глебов

11 января 2002 г. трагически погиб выдаю
щийся ученый, инженер и общественный дея
тель академик Игорь Алексеевич Глебов.

Игорь Алексеевич родился 21 января 1914 г. 
в Санкт-Петербурге. Он окончил Ленинградс
кий политехнический институт и учился в аспи
рантуре ЛПИ, но работа над диссертацией была 
прервана Великой Отечественной войной.

С первых дней войны И.А. Глебов служил в 
армии, начав командиром артбатареи, а закон
чив начальником разведки армии. Он был на
гражден многими орденами, в том числе бое
вым орденом Александра Невского.

В 1949 г. И.А. Глебов защитил кандидатс
кую, а в 1964 г. — докторскую диссертацию. В 
1974 г. И.А. Глебов был избран членом-кор- 
респодентом, а в 1976 г. — действительным 
членом Академии наук СССР.

С 1 964 г. И .А . Глебов работал во 
ВНИИзлектромаш, где более 25 лет являлся ди
ректором. Под его руководством были реше
ны многие важные проблемы электрификации, 
разработаны новые системы возбуждения для 
турбогенераторов и гидрогенераторов, первый 
в мире сверхпроводниковый турбогенератор, се
рии турбогенераторов, двигателей постоянного 
тока, вентильных двигателей переменного тока 
и многое другое.

Значительный вклад академик И.А. Глебов 
внес в работу научно-технических обществ Ле
нинграда. С 1976 г. он являлся президентом 
Союза ученых, инженеров и специалистов Ле
нинграда и области. В 1983 г. под руковод
ством И.А. Глебова был организован Ленинг
радский научный центр Академии наук СССР. 
Игорь Алексеевич был председателем Комис
сии по науке и технике Совета Союза Верхов
ного Совета СССР, президентом Международ
ного комитета по электромашинам, руководи
телем Международной организации по сверх
проводимости. Он один из главных организа
торов Санкт-Петербургской, Российской и Меж
дународной инженерных академий.

И.А. Глебов — Герой Социалистического труда, 
лауреат Государственной премии, премии АН СССР 
им. П.Н. Яблочкова, лауреат премии фонда 
им. А. Топфера, заслуженный деятель науки и 
техники РФ, заслуженный инженер России. Он 
автор более 750 научных работ, изобретений, книг.

Большое внимание Игорь Алексеевич уде
лял общественной деятельности. В течение 
долгого времени он являлся членом редакци
онной коллегии журнала "Электротехника".

Светлая память о Игоре Алексеевиче Гле- 
бове сохранится у всех, кому посчастливилось 
работать и общаться с ним.

Редактор отдела О.В. Кунавииа 
Научный редактор Л.А. Романова 
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Е ж ем ес я ч н ы й  н а у ч н о -т е х н и ч е с к и й  ж урнал  
"Электротехника" издается с января 1930 г. Журнал 
рассчитан на широкий круг читателей — специалистов 
различных отраслей маш иностроения. В журнале 
публикуются статьи о последних достижениях по 
теории и практике электротехники, разработках 
п ерсп екти вн ы х  и соврем ен н ы х  видов э л е к т р о 
технического  оборудования, их производстве и 
эксплуатации. Журнал "Электротехника" распрост
раняется по подписке через "Роспечать" (индекс 
71111), переводится в США, оглавления журнала 
можно получить через службу Инфомаг.

Адрес сайта: http://www.infomag.ru.
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M o n th ly  sc ien tif ic  and  te c h n ic a l  m agaz ine  
"Electrotechnika" has been published since 1930. The 
magazine has been designed for wide range of readers —

CM
specialists of various branches of mechanical engineering. g
The magazine pubhshes articles on the latest achievements

n
in the electrotechnics theory and practice, elaborations ^
of perspective and modem kinds of the electrotechnical |
equipment, its production and exploitation.The magazine о
"Electrotechnika" is distributed by subscription through ^

0)
the Agency Rospechat (index 71111), is translated in the ^
USA, the magazine headings content may be obtained о
through the Infomag service http://www.infomag.ru. S
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