
ISSN 0013-5860

Г

3

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ — 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЧЛЕН АКАДЕМИИ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ НАУК РФ 
Издается с января 1930 года

У Ч Р Е Д И Т Е Л И

ДЕПАРТАМЕНТ МАШ ИНОСТРОЕНИЯ М ИНПРОМ А РФ (г. МОСКВА)
АО  «ЭЛЕКТРОВЫ ПРЯМИТЕЛЬ» (г. САРАНСК)

АО О Т «ХОЛДИНГОВАЯ КОМ ПАНИЯ «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (г. М ОСКВА)
АО  «ЭЛЕКТРОНИКА» (г. ВОРОНЕЖ )
АО  «ВЭлНИИ» (г. НОВОЧЕРКАССК)

АССОЦИАЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ (г. МОСКВА)
АССОЦИАЦИЯ «АВТОМ АТИЗИРОВАННЫ Й ЭЛЕКТРОПРИВОД» (г. МОСКВА)

НТА «ПРОГРЕССЭЛЕКТРО» (г. М ОСКВА)
А О  «РОСЭЛПРОМ» (г. М ОСКВА)

С О В Е Т  У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Й

ЧИВИРКИН В.В., М АКАРЕВИЧ Л .В ., М ЕЩ ЕРЯКОВ В.М ., СОРИН Л.Н.,

КОВАЛЕВ Ф.И. (председатель совета), Ю НЬКОВ М .Г., П О Д А Р УЕ В  А .И ., ГЛ О В А Ц КИ Й  А .В .

РЕ Д А КЦ И О Н Н А Я  К О Л Л Е ГИ Я

Главный редактор КОЧЕТКОВ В.Д.

БЕЛКИН Г.С., БРЯНЦЕВ А .М ., Д А Ц К О В С КИ Й  Л .Х ., Д О Л К А Р Т  В.М ., КОПЫ ЛОВ И.П., ЛУРЬЕ А .И ., 
М АВЛЯНБЕКОВ Ю .У ., М О С КА Л Е Н КО  В.В., Н И КУЛ ИН  А .А ., РО ЗА Н О В  Ю .К .,

С ЛЕЖ А Н О В С КИ Й  О.В. (зам. главного редактора), ТРУБАЧЕВ С.Г., ТУБИС Я.Б., Ф И Н КЕЛЬ  Э .Э ., ФЛОРЕНЦЕВ С.Н.

Содержание журнала можно бесплатно получить 
в INTERNET через службу И Н Ф О М А Г, 
организованную в Московском ф изико-техни
ческом институте.
Адрес сайта; http://www.infom ag.ru

Журнал переводится на английский язык в полном 
объеме и выходит в СШ А в издательстве  
"ALLERTON PRESS, INC " (18 West 27th Street New 
York, N.Y. 10001).

Подписаться на журнал можно в почтовых 
отделениях связи по объединенному каталогу 
Департамента почтовой связи. Подписной индекс 
— 71111.
В редакции можно подписаться на журнал с 
любого месяца и приобрести отдельные номера 
за прошлые и нынешний годы.

При перепечатке ссылка на журнал «Электро-техника» 
обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с точкой зрения 
авторов статей.
За содержание рекламных материалов редакция 
ответственности не несет.
Рукописи статей не возвращаются.

Издатель: ЗАО "Знак" 101000, Москва, Главпочтамт, а /я  648.

Адрес редакции: 123242, Москва, Зоологическая ул., 11, комн. 213 Телефон/факс: 254-11-52

E-mail e lek tro tech n ii(a@ mtu-net.ru

«Электротехника», 2002 г.
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru

http://www.infomag.ru
mailto:a@mtu-net.ru


№ 3 МАРТ 2002

СОДЕРЖАНИЕ

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Лоренц Л. Состояние и направления дальнейшего 
развития в сфере разработки, производства и 

применения силовых полупроводниковых
приборов........................................................................ 2

Багинский Б.А., Редько В.В. Способы согласо
вания ультразвуковых пьезокерамических пре
образователей с источниками питания, работа
ющими в режиме переключения...........................17

Григораш О.В., Кабанков Ю.А. К вопросу при
менения трансформаторов с вращающимся маг
нитным полем в составе преобразователей элек
троэнергии ...................................................................22

Шогенов А.Х. О семействе транзисторных преоб
разователей для питания электроинструментов
повышенной частоты............................................... 26

Муря А.Е., Райнин В.Е. Электронные счетчики 

электроэнергии. Современное состояние и пер
спективы развития....................................................32

ЭЛЕКТРОПРИВОД

Абрамов Б.И., Коган А.И., Моцохейн Б.И., Пар
фенов Б.М., Пономарев В.М., Портной Т.З.
Современные концепции построения систем ав
томатизированного электропривода для элект
ротехнических комплексов горных машин и
буровых установок.................................................. 36

Бургин Б.Ш. Вариант трехмассовой электромеха
нической системы стабилизации скорости с 
измерением лишь угловой скорости двигателя . 42 

Ставинский А.А., Забора И.Г., Кимстач О.Ю., 
Казанский С.Б. Анализ электромеханических 

преобразователей для герметичного электропри
вода .............................................................................. 48

Литвинов Б.В., Давыденко О.Б. Конфигурация 
ротора редуктосина.................................................. 53

ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ТЕХНИКА

Аракелян В.Г. Оперативная диагностика состоя
ния элегазового оборудования по физико
химическим показателям...........................................56

CONTENTS

POWER ELECTRONICS

Lorenz L. Trends in power integration, ^tate-of-the 

art and future...............................................................2

Buginsky B.A., Redko V.V. Methods of ultrasound 
piezoelectric ceramic converters matching with 

power supplies, operating in switching mode.......17

Grigorash O.V. Kabankov Y.A. On the issue of the 
application of transformer with rotating magnetic 

field in converters.....................................................22

Shogenov A.H. About the transistor converters family 
for high-frequency electric tools power supply.... 26

Murya A.E., Rynin V.E. Electronic electricity meters. 
State-of-the art and future trends...........................32

ELECTRIC DRIVE

Abramov B.I., Kogun A.I., Mocohein B.I., Parfenov 
B.M., Ponomarev V.M., Portnoy T.Z. Modern 

principles of adjustable electric drive systems 
design for mining machines and drilling rigs 
electrotechnical equipment.....................................36

Burgin B.S. A variant of speed stabilization three- 
mass electromechanical system with sensing only 
motor angular speed................................................ 42

Stavinsky A.A., Zabora I.G., Kimstach O.Y., 
Kazansky S.0. Electromechanical converters 

analysis for waterproof electric drive................... 48

Litvinov B.V., Davydenko O.B. Reductsyn rotor 
configuration..............................................................53

HIGH-VOLTAGE APPLICATIONS

Arakelyan V.G. Rapid SF  ̂equipment state
diagnostics, based on physicotechnical indices....56

ШОЛОГОЛ КАЯ  

li'H* ij. . yuiiuiitaВологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Состояние п иаправленпя аальнепшего развития в сфере 
разработки, производства и применения силовых 

полупровоаниковых приборов^
ЛОРЕНЦ Л.

CoolSET"' — шаг вперед за счет интеграции

Основными движущими факторами создания 
новых более совершенных импульсных источни
ков питания являются:

— ЕМС (электромагнитная совместимость);
— потери мощности;
- К П Д ;
— массогабаритные показатели;
— надежность;
— стоимость;
— время разработки.
Эти факторы также являются определяющи

ми при оценке преимуществ и недостатков тех 
или иных новых источников питания.

На сегодняш ний день фирма "Infineon 
Technologies AG" выпускает целый ряд ШИМ 
контроллеров с силовым ключом (серия 
CooISET’̂ "), предназначенных для импульсных 
источников питания. CoolSET™ — это резуль
тат интеграции нового транзистора CoolMOS^“, 
имеющего высокую стойкость к лавинному про
бою, и схемы управления в одном корпусе. Им
пульсный источник питания л а  основе 
CoolSET™ более чем удовлетворяет современ
ным требованиям к импульсным источникам. С 
использованием CoolSET™ достигается:

— уменьшение количества элементов внеш
ней обвязки в схеме источника в 2 раза;

— снижение потерь мощности в 2,5 раза;
— уменьшение массогабаритных показателей 

радиатора или его полное отсутствие;
— уменьшение размеров печатной платы;
— снижение затрат на хранение (за счет ма

лых массогабаритных показателей источника в 
целом);

— уменьшение времени на разработку источ
ников питания;

— снижение стоимости источника;
— повышение надежности источника питания;
— снижение уровня электромагнитных помех.
Рассмотрим семейство CoolSET^” более под-

Н ачало в журнале "Электротехника" №  12 за  2001 г.

робно. Как уже говорилось, контроллер серии 
CoolSET™ объединил в одном корпусе новый 
транзистор CoolMOS™ и интегральную схему 
управления, работающую по принципу ШИМ 
(широтно-импульсной модуляции), в одном 
корпусе. Для создания семейства CoolSET™ 
использовалась многокристальная технология 
"Multichip", являющаяся самой современной на 
сегодняшний день и хорошо зарекомендовавшая 
себя в автомобильной электронике. Разработка 
CoolSET^“ стала результатом обобщения бога
тейшего опыта фирмы "Infineon Technologies 
AG" в области создания силовых MOSFET и 
схем управления силовыми ключами импульс
ных источников питания (SMPS).

Как известно, главной частью любого SMPS 
является силовой MOSFET со схемой управле
ния. Использование CoolSET™ позволяет реали
зовать SMPS любой структуры с наименьшим 
количеством элементов, а значит и уменьшить 
стоимость источника.

Семейство CoolSET^“ предназначено для ис
пользования в импульсных источниках питания, 
которые охватывают различные области приме
нения: зарядные устройства, адаптеры, вторич
ные источники питания для компьютерной и 
бытовой техники, промышленные вторичные 
источники питания и т.д.

Своими великолепными характеристиками 
новое семейство ШИМ контроллеров с силовым 
ключом во многом обязано революционной тех
нологии CoolMOS™. Необходимо также отме
тить надежную работу аналоговой схемы управ
ления, которая в качестве контролируемого па
раметра использует ток стока транзистора. 
Схема управления многофункциональна и обес
печивает:

— модулированнное управление затвором си
лового транзистора;

— низкий пусковой ток;
— защиту при понижении входного напря

жения;
— ограничение скважности работы силово

го ключа;
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— защиту при превышении допустимой тем
пературы;

— мягкое включение (soft start).
Достоинства данной схемы управления:
— низкий уровень электромагнитных помех;
— малое энергопотребление и низкие поте

ри мощности;
— высокая надежность.

Стоимость импульсных источников на основе 
CoolSET™

Стоимость любой электронной системы оп
ределяется количеством компонентов, их элект
рическими характеристиками, массогабаритны
ми показателями радиаторов и печатной платы 
(РСВ). Применение CooISET’̂” в импульсных ис
точниках питания позволяет в 2 раза сокра
тить количество компонентов в схеме источни
ка и снизить в 2 раза размеры радиатора либо 
вообще обходиться без него.

В настоящий момент одними из наиболее ча
сто обсуждаемых вопросов являются тарифы на 
электроэнергию и проблемы энергосбережения. 
Нужно отметить, что и в этом аспекте CoolSET™ 
является передовым продуктом благодаря малому 
потребляемому току. Причем потребляемая мощ
ность в режиме ожидания (standby) меньще 1 Вт.

CoolSET^” может использоваться в импульс
ных источниках питания (рис.1) с выходной 
мощностью от О до 400 Вт и выпускается в раз
личных типах корпусов, включая SMD-корпуса 
(для поверхностного монтажа).

Недорогой ШИМ контроллер для импульсных 
источников питания, включающий в себя высо
ковольтный транзистор CooIMOS™ и схему уп
равления:

— ШИМ контроллер + CooIMOS™ в одном 
компактном корпусе;

85...265VAC

FB
CoolSET
ШИМ 

контрол
лер

Dаг i

GND

а

Рис.1. Схема импульсного источника питания на основе CoolSET™

— высоковольтный транзистор CooIMOS 
на напряжение 600 В с высокой стойкостью к 
лавинному пробою;

— типовое значение Rps(on) ® Диапазоне от 0,5 
до 10 Ом при температуре кристалла Tj = 25°С;

— у корпуса используются всего 4 вывода;
— стандартный корпус типа DIP-8 при вы

ходной мощности до 40 Вт;
— для работы требуется небольшое количе

ство внешних компонентов;
— низкий пусковой ток;
— управление по току /д  транзистора;
— защита при понижении входного напря

жения;
— ограничение скважности работы силово

го ключа;
— защита при превышении допустимой тем

пературы.

Схемотехническое описание SMPS на базе 
CoolSET™

В качестве управляющей части SMPS может 
использоваться одна из ИМС серии CoolSET^^“: 
TD A 16831, 32, 33, 34 или TD A 16822. Данные 
ИМС (интегральные микросхемы) подают на 
затвор силового транзистора ШИМ сигнал, па
раметры которого зависят от тока транзис
тора. Для работы в обратноходовых (flyback) 
SMPS ИМС управления серии CoolSET’̂” требу
ется всего лишь несколько внешних компонен
тов. ИМС типа TDA 16831Х отрабатывают сиг
нал с датчика тока 1р транзистора следующим 
образом: сигнал с датчика сравнивается с опор
ным сигналом, зависящим от выходного напря
жения источника питания; полученная разница 
определяет продолжительность времени вклю
ченного состояния силового транзистора. В ка
честве датчика тока транзистора используется 

резистор, который интегриро
ван в транзисторе с целью 
уменьшения количества вне
шних компонентов схемы уп
равления. Резистор и конден
сатор, необходимые для зада
ния частоты переключения си
лового транзистора, интегри
рованы в схему управления по 
тем же причинам. При этом 
были предусмотрены специ
альные меры по уменьшению 
разброса значений сопротив
лений этих резисторов и ком
пенсации зависимости их зна
чений от температуры.

€
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Транзистор с полевым управлением

Одним из наиболее важных достижений за 
последние 10 лет стало создание нового типа 
СПП; IGBT. Этот прибор объединил в себе до
стоинства полевых (малая мощность управле
ния, оптимальный диапазон мощностей для на
дежной работы, стойкость к КЗ, малые времена 
переключения при отсутствии времени накопле
ния заряда) и биполярных транзисторов (малое 
падение напряжения в прямом состоянии). Пре
имущества IGBT были быстро оценены разра
ботчиками силовых электронных устройств.

В результате IGBT необычайно быстро вы
теснили другие приборы из своего диапазона 
мощностей. Эти транзисторы позволяют созда
вать источники питания с великолепными харак
теристиками; высокая рабочая частота; улуч
шенные массогабаритные показатели и низкий 
уровень шума; способность без повреждений 
выдерживать режимы КЗ; высокий КПД при 
сверхнадежной работе. В настоящее время диа
пазон токов и напряжений IGBT уже составля
ет от 1 до 2400 А и от 600 В до 6,5 кВ соответ
ственно. При этом эти приборы имеют огром
ный потенциал для дальнейшего развития в об
ласти меньших и больших напряжений и токов, 
а также более высоких рабочих частот и мень
ших потерь мощности. Сейчас IGBT успешно 
применяются в таких областях силовой элект
роники, как электропривод тяговых двигателей 
электроподвижного транспорта, начиная от 
трамваев и заканчивая высокоскоростными 
электропоездами. Необходимо отметить, что в 
области электропривода они уже потеснили не
которые типы GTO.

В настоящее время существуют две основные 
структуры IGBT, каждая из которых имеет свои 
области применения. Это — эпитаксиальная 
структура, приборы с такой структурой называ
ют PT-IGBT, и гомогенная структура, NPT- 
IGBT. Отличительной особенностью эпитакси
альной структуры является то, что время жизни 
основных носителей снижено за счет облучения. 
Гомогенная структура значительно проще эпи
таксиальной. В качестве основы служит матери
ал с равномерным п легированием. В процессе 
производства на обратной стороне подложки 
создается /7-слой. При создании гомогенной 
структуры метод эпитаксии не используется, спе
циальных мер для уменьшения времени жизни 
носителей не требуется. Вообще говоря, такая 
структура может выдерживать любое напряже
ние при соответствующем уровне пассивации. 
Большой объем проведенных теоретических и
4

экспериментальных исследовании показал, что 
гомогенная структура имеет серьезные преиму
щества по сравнению с эпитаксиальной при про
бивном напряжении более 600 В. На напряже
ния от 1200 В до 6,5 кВ целесообразно исполь
зовать IGBT с эпитаксиальной структурой, не
зависимо от значения номинального тока. Об
щая стойкость и нагрузочная способность IGBT 
определяются максимальными значениями на
пряжения и тока нагрузки, стойкостью к току 
КЗ, степенью температурной стабильности и 
наличием активных паразитных полупроводни
ковых структур. NPT-IGBT обладает высокой 
стойкостью и нагрузочной способностью. IGBT, 
выпускаемые фирмой "Infineon Technologies 
AG", имеют область безопасной работы (ОБ?) 
в форме квадрата, ограниченную по току — ам
плитудным током КЗ, а по напряжению — на
пряжением пробоя транзистора. Для полного ис
ключения возможности "защелкивания" IGBT 
были предприняты специальные технические 
меры. Поскольку время жизни носителей искус
ственно не снижено, то NPT-IGBT имеет поло
жительный температурный коэффициент во всем 
диапазоне токов и температур, поэтому возмож
ность температурной нестабильности исключе
на как при одиночной, так и при параллельной 
работе, а также в случае КЗ. Столь высокие ра
бочие показатели характерны для IGBT во всем 
диапазоне токов и напряжений. В результате, 
возможности IGBT для данного тока и напря
жения используются наиболее оптимально. Пос
ледние исследования показывают, что IGBT 
имеет большой потенциал для дальнейшего со
вершенствования в направлении уменьшения 
падения напряжения в прямом состоянии и ди
намических потерь и общего повышения комму
тационных свойств. Горизонтальная оптимиза
ция структуры прибора и вертикальная оптими
зация кремния позволили резко снизить падение 
напряжения Urp-̂ ,̂ в прямом состоянии.

Новое поколение NPT-IGBT сейчас охваты
вает весь диапазон напряжений от 600 В до
6,5 кВ. Это означает, что IGBT теперь можно 
применять в тех областях, которые до сегодняш
него дня принадлеж али только силовым 
MOSFET. Применение корпусов Есопораск для 
IGBT позволяет создавать новые более надеж
ные преобразователи DC/АС для электроприво
да с высоким КПД. В корпусе Есопораск крис
талл крепится при помощи пайки, при этом па
разитная индуктивность пренебрежимо мала. 
Важно отметить также и простоту параллельно
го соединения транзисторов. Для повышения
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КПД устройств силовой электроники силовые 
ключи, работающие на высокой частоте (преоб
разователи DC/АС для электропривода — от 2 
до 20 кГц, SMPS — от 40 до 130 кГц), должны 
иметь малые полные потери мощности, т.е. ма
лые статические и динамические потери. Для 
работы на высоких частотах IGBT был оптими
зирован по времени спада тока при выключении.
Такой IGBT получил название S-IGBT (быстро
действующий IGBT).

Также была проведена оптимизация по сни
жению уровня шума и улучшению динамичес
ких характеристик IGBT, применяемых в преоб
разователях для электропривода, работающих 
на частотах от 4 до 10 кГц. Для бесшумной ра
боты эти преобразователи должны работать на 
частотах выше 16 кГц, в то же время столь вы
сокая частота накладывает ограничения на по
тери в приборах. В настоящий момент огром
ное внимание уделяется вопросам управления 
приборов и повышению их рабочих свойств.
Необходимо иметь приборы с высокой стойко
стью к КЗ лавинному пробою и "защелкиванию" 
и при этом без паразитных полупроводниковых 
структур, оказывающих отрицательное влияние 
на работу прибора. Для создания систем с от
личными динамическими характеристиками не
обходимо свести к минимуму эффекты накопле
ния заряда и соответственно задержки времени 
при переключении. Кроме того, мощность уп
равления и амплитуда управляющего сигнала 
должны быть как можно меньше, а также долж
на существовать возможность регулирования 
времени переключения как путем выбора, так и 
путем воспроизводства. Возрастающее исполь
зование микроэлектроники для управления СПП 
означает возможность реализации оптимальных 
методов импульсного управления и все более и 
более сложных алгоритмов управления, что в 
свою очередь приводит к росту требований к 
СПП. На рис.2 представлен весь номенклатур
ный ряд IGBT, предлагаемых фирмой "Infineon 
Technologies AG", в диапазоне напряжений от 
600 В до 6,5 кВ и токов от 2 до 2400 А. Данная 
"линейка" приборов может использоваться в 
различных областях применения. Характерно, 
что фирма "Infineon Technologies AG" предла
гает соответствующие типы IGBT для каждой 
области применения. Нижний диапазон мощно
стей представлен дискретными компонентами в 
SMD корпусах. В среднем диапазоне мощнос
тей используются IGBT модули в новых корпу
сах Есопораск и ЕсопоРШ  (в обоих типах кор
пусов кристалл крепится к корпусу с помощью

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 3/02 Состояние и направления дальнейшего развития в сфере

Рис.2. Новое поколение IGBT транзисторов и IGBT 
модулей

пайки). Диапазон максимальных мощностей 
представлен сильноточными IGBT модулями 
(IHM ) и высоковольтными IGBT модулями. 
(IHV) большой мощности.

Важнейшими направлениями развития IGBT 
на ближайшие несколько лет являются: дости
жение диапазона токов от 1 до 3600 А, диапазо
на напряжений от 600 В до 6,5 кВ; получение 
диапазона частот от 2 до 150 кГц; улучшение 
формы получаемых импульсов; упрощение схем 
управления и защиты; снижение падения напря
жения в открытом состоянии; снижение стоимо
сти и повышение рабочих свойств IGBT.

Наиболее сложными задачами являются сни
жение падения напряжения в открытом состоя
нии при неизменно высокой стойкости к различ
ным воздействиям, повышенной надежности и 
высоких частотах переключения. Эту задачу 
можно решить путем дальнейшего развития тех
нологии "trench" и оптимизации получаемых 
структур. Исследования в данной области пока
зали резкое снижение падения напряжения UrF,„, 
насыщения коллектор— эмиттер в открытом 
состоянии (рис.З).

Годы

Рис.З. Этапы развития IGBT
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Состояние и направления дальнейшего развития в сфере «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» N° 3/02
Электрические характеристики NPT-IGBT, с 

номинальным напряжением 600 В

IGBT с NPT-структурой прочно обоснова
лись на рынке СПП. В течение многих лет ниж
няя граница диапазона номинальных напряже
ний NPT-IGBT составляла 1200 В. Это ограни
чение было связано с возможностями техноло
гии получения полупроводниковых кристаллов. 
Однако с тех пор данная технология сделала ог
ромный шаг вперед, что обеспечило возмож
ность получения ультратонких полупроводнико
вых пластин. В результате был создан NPT- 
IGBT с номинальным напряжением 600 В (в 
дальнейшем, для удобства изложения будем обо
значать IGBT с номинальным напряжением 
600 В, как IGBT-600 В и т.п.).

Толщина полупроводниковых подложек, ис
пользуемых в NPT-IGBT-600 В, порядка 100 
мкм. После создания NPT-IGBT-600 В возник 
вопрос: насколько новый NPT-IGBT может кон
курировать с достаточно давно существующим 
PT-IGBT-600 В? Из зависимости, представлен
ной на рис.4, видно, что с увеличением толщи
ны кристаллической полупроводниковой плас
тины в NPT-IGBT уменьшается Исполь
зование сверхтонких кристаллических пластин 
толщиной около 100 мкм, а также усовершен
ствование NPT структуры прибора, обеспечива
ет новому IGBT лучшее соотношение статических 
и динамических потерь, чем у PT-IGBT-600 В.

Основным фактором, который затрудняет 
получение сверхтонких кристаллических плас
тин, является склонность к изгибу, которая не
посредственно связана с толщиной пластины. 
Решение этой задачи, т.е. повышение жесткости 
кристаллических пластин, является ключевым 
моментом при создании технологии получения

UcEsa,IU(.25°C)

3 ,5 |-

3.0

2.5

2.0

1.5 

1,0

145 А/см2 
Эмиттер типа В

75 А/см 2 i 
Эмиттер типа А

|ЮВТ-600В|

i  t

75 А/см2 
Эмиттер типа В

-L
50 100 150 200 250 300 350

-------- ► Толщина кристалла, мкм

Рис.4. Зависимость UcEsat от толщины кристалличес
кой полупроводниковой подложки для NPT-структур 
с различными типами эмиттера и различными плот
ностями тока
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сверхтонких полупроводниковых пластин для 
подложек СПП.

Создание NPT-IGBT-600 В значимо и с той 
точки зрения, что в последнее время большое 
внимание уделялось вопросам совершенствова
ния PT-IGBT-600 В. Среди исследований в этой 
области можно отметить разработку технологии 
"trench" и попытки оптимизации буфферной 
структуры, давшие определенные результаты. 
Однако, несмотря на это, NPT-IGBT-600 В яв
ляется в данный момент реальным соперником 
для PT-IGBT-600 В.

Сравним потери при выключении у быстро
действующих NPT-IGBT-600B-100 мкм и у сверх
быстродействующих IGBT, так называемого 
3-го или 4-го поколения. Обе сравниваемые мо
дели имеют один и тот же стандартный тип 
эмиттера с малым коэффициентом передачи. 
Первые модификации NPT-IGBT-600B-100 мкм 
имеют большее по сравнению с IGBT
3-го или 4-го поколения, но в тоже время край
не малый "хвостовой" ток, а значит, и наимень
шие потери при выключении (рис.5). Отсюда 
следует, что и полные потери при работе на вы
соких частотах будут меньше у NPT-IGBT-600B- 
100 мкм.

Для того, чтобы маломощные электроприво
ды, предназначенные в основном для бытовой 
сферы, работали бесшумно необходимо, чтобы 
их диапазон частот переключения составлял от 
15 до 20 кГц. NPT-IGBT-600 В оптимизирован 
как раз для данной области применения. При
бор имеет высокую стойкость к КЗ, малый "хво
стовой" ток, не зависящий от температуры, оп
тимальные обратносмещенную и прямосмещен- 
ную ОБР.

Новые технологии производства кристаллов, 
в частности методы осаждения, и новое техно
логическое оборудование, созданные фирмой

Е’.и.мкДж
350
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4-е поколение 
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Рис.5. Соотношение между потерями при выключе
нии UcEsat у  различных поколений IGBT (/д  = 6 А, 
Tj= 125°С)
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"Infineon Technologies AG", позволяют получать 
более жесткие сверхтонкие кристаллические пла
стины толщиной менее 100 мкм. Благодаря это
му стало возможным создание NPT-IGBT-600 В 
для диапазона средних частот с < 2 В и
вдвое меньшими динамическими потерями, чем 
у PT-IGBT-600 В.

Превосходные электрические характеристики 
IGBT типа "Field Stop" (FS IGBT) с 
номинальным напряжением 1200 В

На рис. 6 представлена структура IGBT, по
лученная путем вертикального сужения NPT- 
структуры. Новая структура имеет тонкий п~- 
слой и низколегированный полевой тормозящий 
слой. В результате IGBT с такой структурой 
имеет очень малые полные потери. Наличие по
левого тормозящего слоя и использование тех
нологии "trench" обеспечивает оптимальную 
концентравд1ю носителей заряда для прибора с 
очень низким ** сверхмалыми динамичес
кими потерями.

Очевидно, что для NPT-структуры при бло
кировании напряжения желательно иметь тра
пецеидальное распределение поля, как у РТ- 
структуры. Но в тоже время это не должно от
рицательно влиять на такие достоинства NPT- 
структуры, как эмиттер с малым коэффициентом 
передачи и большое время жизни носителей. Для 
исключения этого отрицательного влияния в 
структуру был добавлен слой, сдерживающий 
поле (ССП), с крайне малой степью легирова
ния. Этот слой не оказывает влияния на низко
легированный р-эмиттер NPT-структуры, но в 
тоже время влияет на распределение электричес
кого поля при блокировании напряжения. В ре
зультате толщина NPT-структуры была умень
шена на 1/3, например, толщина кристалла FS 
IGBT с номинальным напряжением 1200 В со
ставляет 120 мкм, что на 1/3 меньше, чем у NPT- 
IGBT второго поколения (175 мкм), вьшускае-

-Е ' Эммиттер (-) 9 Затвор

о Коллектор (+)

Рис.6. Структура FS IGBT и распределение электри
ческого поля вдоль кристалла

мых фирмой "Infineon Technologies AG". Сте
пень легирования полевого тормозящего слоя 
FS IGBT сильно отличается от степени легиро
вания буфферного слоя PT-IGBT. В последних 
буфферный слой выполняет функцию не только 
изменения распределения электрического поля, 
но и снижения очень большого коэффициента 
передачи р-эмиттера, поэтому при толщине буф
ферного слоя порядка 10 мкм или больше кон
центрация атомов примеси в нем составляет 
10*’ см~ .̂ Расчеты показывают, что при такой 
концентрации основных носителей FS IGBT 
имеет меньшие динамические потери и меньшее 
^CEsat сравнению с NPT-IGBT и меньшие по
тери на выключение по сравнению с PT-IGBT.

Кристалл FS IGBT с номинальньп^! напряже
нием 1200 В изготовлен по технологии получе
ния сверхтонких кристаллических пластин. Для 
создания ССП используются методы ионной им
плантации и отжиг/диффз^ия, что не так про
сто осуществить, если учесть сверхмалую толщи
ну кристаллической пластины.

За счет меньшей толщ ины кристалла FS 
IGBT имеет не только меньшее но и улуч
шенные характеристики переключения: траекто
рия выключения в случае индуктивной нагруз
ки при малом значении напряжения коллек-
тор-эмиттер повторяет траекторию выключения, 
характерную для NPT-IGBT и имеющую малый, 
но достаточно продолжительный "хвостовой" 
ток. Однако, если становится равньш[ зна
чению, при котором электрическое поле дости
гает ССП, время протекания "хвостового" тока 
уменьшается, и при очень большом напряжении 

"хвостовой" ток практически полностью 
исчезает (рис.7). Соотношение динамических 
потерь (^„„+£^) и FS IGBT (рис.8) свиде
тельствует о большом потенциале этих прибо
ров. Особенно удачной является комбинация 
ССП и "trench" структур, в результате которой 
UcEsat составляет менее 2 В (при меньших раз
мерах кристалла), при этом по сравнению с 
обычным планарнь»! NPT-IGBT динамические 
потери меньше на 20%. Такое улучшение харак
теристик объясняется следующим: в отличие от 
планарного NPT-IGBT, у которого концентра
ция носителей линейно снижается в направле
нии от обратной стороны подложки до поверх
ности, и от "trench"-NPT-IGBT, у которого кон
центрация носителей остается практически не
изменной при движении в том же направлении, 
FS-IGBT, также имеющий практически неизмен
ную концентрацию, имеет гораздо более тонкий 
п~-слой, а следовательно минимальные ^
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Рис.7. Кривые токов и напряжений при выключении 
FS IGBT при различных значениях Uce (масштаб: 
t = 0,2 мкс/дел, Uqe -  5 В/дел, /^ = 5 А/дел):

Uqe — напряжение затвор-эмиттер прибора; 1с — 
ток коллектора прибора
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Рис.8. Соотношение динамических потерь и UcEsat 
для различных типов IGBT при температуре крис
талла 125°С

динамические потери. Последнее за счет мало
го значения накопленного заряда.

Нужно отметить также, что новые варианты 
FS IGBT с номинальным напряжением 1200 В с 
толщиной кристалла 120 мкм имеют умеренно 
легированный «“-слой кремния.

FS IGBT демонстрирует высочайшую стой
кость, характерную для всех приборов имеющих 
в своей основе NPT-структуру. Сверхмалая тол
щина кристаллической пластины (120 мкм) не 
оказывает никакого влияния на стойкость к КЗ 
и облегчает теплоотвод. Прибор имеет прямоу
гольные обратносмещенную и прямосмещенную 
ОБР, не зависящие от траекторий переключения 
прибора.

Электрические характеристики FS-NPT-IGBT с 
номинальным напряжением 6,5 кВ

IGBT с номинальным напряжением 6,5 кВ 
предназначены для применения в преобразова
телях для систем электропривода тяговых дви
гателей электропоездов. Номинальное постоян
ное напряжение преобразователей 3 кВ. Такой 
запас приборов по напряжению связан с возник
8
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сети, составляет (3 кВ +30%), т.е. порядка
4,5 кВ. В этом наихудшем случае, существующий 
запас по напряжению позволяет иметь скорость 
спада тока 10 кА/мкс при паразитной индуктив
ности 200 нГн.

Второй основной областью применения этих 
приборов являются преобразователи для про
мышленности. В этой области применения ус
ловия работы приборов могут быть более тяже
лыми, чем в предыдущей. В преобразователях с 
номинальным переменным напряжением 2,3 кВ 
и постоянным 3,25 кВ приборы подключаются 
непосредственно к шине постоянного тока. В 
преобразователях с номинальным переменным 
напряжением 4,16 кВ (постоянным 5,19 кВ) ис
пользуется либо последовательное соединение 
приборов, либо трехуровневая топология схемы.

И IGBT и диод, входящие в состав высоко
вольтного модуля, имеют NPT структуру. Ос
новным достоинством NPT структуры является 
то, что такие важные параметры IGBT, как 
UcEsat ^ динамические потери не зависят от 
свойств эпитаксиальной кремниевой подложки, 
как в РТ структуре. Степень легирования и тол
щина эпитаксиального слоя имеют большой раз
брос, тем самым влияя на динамические и ста
тические характеристики прибора. Это являет
ся серьезным недостатком РТ структур. У таких 
приборов, как N PT -IG B T или диод типа 
EMCON, имеющих в основе строго однородную 
кремниевую подложку, легированную методом 
ионной имплантации, разброс статических и 
динамических параметров гораздо меньше, чем 
у РТ приборов. Это во многом связано с тем, 
что ионная имплантация — наиболее контро
лируемый и точный способ введения примеси. 
Важно отметить, что метод ионной импланта
ции позволяет получать необходимые парамет
ры эмиттера с высокой точностью, что позво
ляет уменьшить время жизни носителей заряда 
до минимального (EMCON диод) или вообще 
устранить проблему, связанную со временем 
жизни носителей заряда (NPT структура). Имен
но благодаря последнему NPT структура обла
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дает таким ценным свойством, как положитель
ный температурный коэффициент падений на
пряжения и в прямом состоянии IGBT 
и диода соответственно, а также имеет высочай
шую степень воспроизводимости статических и 
динамических свойств.

В NPT структуре электрическое поле равно 
нулю на расстоянии в несколько микромилли
метров от поверхности слоя /7-эмиттера, нахо
дящегося на обратной стороне подложки. Это 
позволяет снизить ток прибора в выключенном 
состоянии. В высоковольтных приборах ограни
чение тока таким способом приводит к утолще
нию кристалла и, как результат, к большим 
^CEsai ^ динамическим потерям.

Введение ССП в структуру позволяет достичь 
оптимальной толщины кристалла без использо
вания эпитаксиального слоя, а значит, и без по
тери точности получения заданных параметров 
эмиттера. Важно отметить тот факт, что введе
ние ССП не приводит к увеличению времени 
жизни носителей, следовательно, отсутствует не
обходимость в дополнительных мерах, направ
ленных на сокращение времени жизни носите
лей. Кроме этого, структура с ССП имеет высо
чайшую степень воспроизводимости парамет
ров, характеризующих проводимость, а также 
положительный температурный коэффициент 
напряжения а следовательно, отсутству
ет ряд проблем, возникающих при параллель
ном соединении кристаллов в модуле и при па
раллельном соединении модулей в инверторе. 
Вертикальная оптимизация структуры прибора 
позволяет значительно уменьшить время проте
кания "хвостового" тока, тем самым снижая по
тери при отключении.

Номинальное напряжение 6,5 кВ соответству
ет комнатной температуре окружающей среды, 
а при температуре окружающей среды, равной
-  40°С, снижается до 6 кВ. Ячейка планарной 
структуры имеет вид полосы. Плазменное обо
гащение на стороне эмиттера оптимизировано 
за счет шага и ширины ячеек. ССП, получаемый 
методом ионной имплантации, имеет такую сте
пень легирования, которая с одной стороны, не 
оказывает влияния на низколегированный р- 
эмиттер NPT структуры, а с другой стороны, 
влияет на распределение электрического поля 
при блокировании напряжения. Вертикальная 
оптимизация структуры позволяет изготавли
вать приборы с достаточно большим диапазо
ном значений Благодаря наличию ССП
уменьшается время протекания "хвостового" 
тока при выключении прибора, а следователь

но, снижаются потери при переключении. Наи
более ярко это снижение проявляется в том, что 
с ростом напряжения потери при переклю
чении увеличиваются незначительно. Это под
тверждают диаграммы процесса выключения 
модуля с номинальным напряжением 6,5 кВ (при 
температуре Т. = 125°С), скорость нарастания 
напряжения составляет 2,4 кВ/мкс при на
пряжении 3,6 кВ шины постоянного тока. По
тери выключении составили 3,7 Дж.

Нужно отметить, что введение ССП не при
водит к увеличению времени жизни носителей, 
а значит, отсутствует необходимость в дополни
тельных мерах, направленных на сокращение 
времени жизни носителей. В результате FS 
IGBT имеет положительный температурный ко
эффициент напряжения U^Esar облегчает как 
параллельное соединение кристаллов внутри 
модуля, так и параллельное соединение модулей 
в инверторе. Используемый EMCON диод с 
номинальным напряжением 6,5 кВ имеет малое 
значение максимального тока обратного восста
новления и практически нулевой температурный 
коэффициент тока обратного восстановления в 
диапазоне температур от 25 до 125°С.

Благодаря отличным характеристикам NPT 
структуры, NPT-IGBT с номинальным напряже
нием 6,5 кВ имеет высокую стойкость к КЗ. Во 
время КЗ ток в приборе ограничен шестикрат
ным значением номинального тока прибора.

В то время как NPT-IGBT с номинальным 
напряжением 600, 1200 и 1700 В не требуют на
личия внешнего резистора в цепи управления 
затвором, для приборов с номинальным напря
жением 3,5 и 6,5 кВ такой резистор необходим. 
ОБР низковольтных IGBT имеет ярковыражен- 
ную прямоугольную форму. При использовании 
быстровосстанавливающихся обратных диодов 
с "мягкой" характеристикой обратного восста
новления, например, таких, как HF-EMCON 
диод, на параметры, характеризующие траекто
рию включения IGBT, практически не наклады
вается никаких ограничений. Параметры траек
тории переключения IGBT ограничиваются не 
характеристиками кристалла, а паразитной ин
дуктивностью схемы. В высоковольтных IGBT 
при переключении зачастую возникают большие 
плотности тока, поэтому для их ограничения 
при включении и выключении в цепь управле
ния затвором ставится резистор, при этом ди
намическая электрическая прочность всего при
бора при включении определяется динамической 
электрической прочностью диода, а при выклю
чении — высокой динамической электрической
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Рис.9. Кривые напряжения и тока IGBT модуля с но
минальным напряжением 6,5 кВ и током 600 А. Пара
метры испытаний: ток 4  = 600 А, напряжение на шине 
постоянного тока 3,6 кВ, 7} = 125°С, сопротивление в 
цепи затвора 22 Ом ( масштаб: t — 2 мкс/дел; Uce — 
1 кВ/с; Uqe — 5 В/дел; 4 — 100 А/дел)

ных для IGBT, были разработаны для работы в 
условиях жесткой коммутации. В отличие от 
выпрямительных диодов, работающих на сете
вых частотах, главным требованием к которым 
являются малые статические потери, при разра
ботке быстродействующих диодов основной за
дачей являлось получение оптимального соче
тания между статическими и динамическими 
потерями, поскольку потери в IGBT модулях 
при включении определяются в большей степе
ни потерями в диоде. Основные задачи при раз
работке быстродействующих диодов — также 
получение высокой коммутационной способно
сти и "мягкой" характеристики обратного вос
становления, т.е. плавного спадания обратного 
тока диода.

Максимальное обратное напряжение диодов, 
используемых вместе с IGBT, естественно совпа
дает с номинальным напряжением IGBT и для 
дискретных приборов, выпускаемых фирмой "In
fineon Technologies AG" составляет 600 и 1200 В, 
а для высоковольтных модулей, предлагаемых 
фирмой "еирес GmbH", до 3,3 кВ. В дальнейшем 
планируется повышение максимального обрат
ного напряжения EMCON диода до 6,5 кВ.

При больших напряжениях становится целе
сообразным использовать так называемые pin- 
или /7и"-и“-структуры (рис. 10), имеющие малое 
падение напряжения в открытом состоянии. Сте
пень легирования и толщина и~-слоя зависят от 
максимального обратного напряжения Ugj  ̂ди
ода. На практике существует известная зако
номерность: каждые 100 В максимального на
пряжения соответствуют 10 мкм толщины п~- 
слоя с концентрацией  примесей не более
l,M 0 '’/C/̂ ĵ см~^/В. Другими словами, чем боль
ше диода, тем толще «"-слой и меньше его 
степень легирования.

Когда диод находится в открытом состоянии, 
и~-слой заполнен носителями заряда, обеспечи
вающими протекание тока через этот слой. При 
этом, локальная концентрация носителей заря
да гораздо больше концентрации примеси, по
этому именно концентрация носителей заряда 
определяет статические потери мощности и ди
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прочностью самого IGBT. Значение сопротив
ления резистора может варьироваться в диапа
зоне от 22 Ом и ниже (рис. 9).

Обратный диод для IGBT

Как известно, IGBT имеет очень малое вре
мя переключения. При работе IGBT в составе 
модуля, обратный диод оказывает большое вли
яние на процессы переключения IGBT, особен
но на процесс включения. Для уменьшения это
го влияния необходимо тщательно выбирать об
ратный диод, исходя из определенных критери
ев. Этот вопрос был тщательно исследован. Ре
зультатом этих исследований стало создание 
EMCON диода — сверхбыстродействующего 
прибора, имеющего "мягкую" характеристику 
обратного "восстановления", малое падение на
пряжения в открытом состоянии и положитель
ный температурный коэффициент.

Быстродействующие диоды

До создания EMCON диода не было прибо
ров, имеющих малое падение напряжения в от
крытом состоянии, малый накапливаемый заряд 
и "мягкую" характеристику обратного восста
новления во всем диапазоне токов и температур. 
EMCON — это аббревиатура, означающая 
диод с управляемым эмиттером. Этот прибор 
является своеобразным прототипом диодов бу
дущего. Ниже, на примере быстродействующе
го высоковольтного диода, описаны преимуще
ства, которые дало использование тонкой крис
таллической пластины в данном приборе.

Быстродействующие высоковольтные диоды, 
используемые в данном случае в качестве обрат
10
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Рис.11. Оптимальное рас
пределение п,/7-носителей

эпитаксиального слоя составляет около 120 мкм, 
что значительно больше обычной толщины сло
ев в полупроводниковых структурах, составля
ющей всего несколько микрометров. Кроме 
того, для эпитаксиальной технологии характер
на низкая степень воспроизводимости толщины 
и степени легирования слоя. В результате, по
лучается большая вариация параметров диодов. 
С другой стороны, при таком процессе изготов
ления можно влиять только на параметры эмит
тера анода, поскольку параметры катода пре
допределяются параметрами подложки.

Для производства EMCON диодов использу
ется другой технологический процесс (рис. 13), 
разработанный фирмой "Infineon Technologies 
AG". Однородная кремниевая подложка высо
кой чистоты является основой для создания п~- 
слоя и имеет необходимую степень легирования. 
К подложке примыкает эмиттер анода, имею
щий малый коэффициент передачи. Сама под
ложка имеет высокостабильные края. Исполь
зование тонких кристаллических пленок в дан
ном случае открывает новые возможности для 
оптимизации параметров диода: кристаллу 
кремния придается окончательная толщина, за
тем формируется коэффициент передачи эмит
тера катода.

Коэффициент передачи эмиттера может вы
борочно задаваться как на стороне анода, так и 
на стороне катода, обеспечивая диоду оптималь
ные параметры. Это означает, в частности, что 
может быть задано большее время жизни носи
телей заряда по сравнению с возможностями 
аналогичной эпитаксиальной структуры. Такая 
технология благоприятно сказывается на соот
ношении между значением заряда обратного вос
становления и статическими потерями, а также 
уменьшает разброс параметров приборов, что осо
бенно важно при параллельной работе диодов.

Для создания EMCON диодов необходимы 
сверхтонкие кристаллические пластины. У дио-
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намические характеристики диода, в частности, 
запасаемый заряд.

Очевидно, что для получения наилучшего со
четания статических и динамических потерь по
ток носителей необходимо ограничить. В ре
зультате уменьшится заряд обратного восста
новления и, следовательно, уменьшатся динами
ческие потери в IGBT и диоде, однако при этом 
возрастут статические потери в диоде.

Оптимальным представляется распределение 
носителей, представленное на рис.11. Для полу
чения малого значения максимального тока об
ратного восстановления и "мягкой" характери
стики количество носителей заряда (концентра
ция п и р )  должна быть минимальной в анод
ной области и возрастать по направлению к ка
тоду. С другой стороны, для получения наилуч
шего соотношения статических и динамических 
потерь минимальное количество носителей за
ряда также должно быть ограничено некоторым 
значением.

Технология получения новой структуры

При изготовлении обычных диодов, исполь
зуется высоколегированная кремниевая подлож
ка на которой с помощью эпитаксиальной тех
нологии выращивается «"-слой с соответствую
щей концентрацией примесей (рис. 12). Далее на 
подложке формируется анод и обозначается гра
ница подложки. Затем, путем облучения и/или 
диффузии тяжелых металлов, снижают время 
жизни основных носителей, тем самым, ограни
чивая заряд обратного восстановления. Недо
статками такой технологии получения необхо
димой структуры, являются с одной стороны, 
недостатки, присущие эпитаксиальной техноло
гии. Например, в диоде с ^/g^J=1200 В толщина

и+-субстра'п ;Г \

Активная область
Толщина пластины

Рис.12. Структура диода, 
изготовленного по эпитак
сиальной технологии

Активная область 
Толщина пластины

Рис.13. Структура 
EMCON диода, раз
работанного фирмой 
"Infineon Technologies 
AG"

да с Ugj=600 В толщина «"-слоя составляет все
го лишь 60 мкм, у диода с C/д^J=1200 В -5-120 мкм, 
при том, что толщина кристаллической пласти
ны составляет 70 или 130 мкм.

Силовые MOSFET с интегрированными 
схемами управления защиты и диагностики
Разработчики устройств силовой электрони

ки постоянно сталкиваются с проблемой выбо
ра СПП, их управления и обеспечения оптималь
ного режима работы. При этом желательно, что
бы схемы защиты и диагностики СПП, были 
интегрированы на одном кристалле с СПП. Дан
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ная проблема была решена путем создания но
вого поколения силовых интеллектуальных клю
чей — SMART, совместимых с логическими 
ИМС. В семействе SMART схемы управления, 
защиты и диагностики интегрированы на одном 
кристалле с СПП. Таким образом, получилась 
неделимая комбинация силовой электроники и 
микроэлектроники как в области схемотехники, 
так и в области производства. Это открыло но
вую эру в однокристалльной интеграции мик
роэлектронных и силовых компонентов и стало 
серьезным достижением в области минимизации 
массогабаритных показателей, повышения КПД 
и надежности электронных устройств будущего.

Первые образцы силовых интеллектуальных 
ключей появились в 1985 г. С тех пор было раз
работано множество технологий получения по
лупроводниковых структур для силовых интел
лектуальных ключей. Процесс создания новых 
технологий продолжается до сих пор, постоян
но появляются новые методы изготовления, по
зволяющие получать более сложные полупро
водниковые структуры при меньших затратах. 
В дискретные СПП добавляются функции защи
ты, которые делают их полуинтеллектуальными 
приборами. Добавление большого количества 
аналоговых и логических функций квазиидеаль- 
ным силовым ключам открывает новые пути для 
будущей интеграции микроэлектронных и сило
вых компонентов в одном кристалле. Широкий 
спектр технологий изготовления силовых интел
лектуальных ключей, разработанный фирмой 
"Infineon Technologies AG", удовлетворяет все
возможным требованиям, предъявляемым к си
ловым интегральным схемам и представляет со
бой сочетание различных технологических про
цессов и методов монтажа. Технология SIPMOS 
производства силовых интеллектуальных клю
чей является оптимальным, с точки зрения сто
имости, решением для SMART СПП (один или 
несколько ключей в одном корпусе), работаю
щих на высокой стороне при напряжении пита
ния до 60 В. В процессе изготовления получа
ются самоизолированные малосигнальные ком
поненты, при этом маски для разделения этих 
компонентов не используются. Основные отли
чительные особенности технологии SIPMOS:

— МОП структура элементарной ячейки;
— самоизоляция;
— одиночный эпитаксиальный слой;
— вертикальное протекание тока;
— общий вывод стока для одного или не

скольких ключей;
— монтаж одного или нескольких чипов.

12

Обратная сторона кристалла SIPMOS явля
ется общим стоком для одного или нескольких 
силовых DMOS транзисторов. В состав цепей за
щиты, управления и диагоностики, интегриро
ванных в силовом кристалле, входят CMOS 
(комплементарные MOS) схемы на напряжение
5 В, биполярные транзисторы, стабилитроны и 
высоковольтные MOSFET с горизонтальной 
структурой. На рис. 14 представлена блок-схема 
"верхнего" ключа PROFET®. Диапазон выход
ных токов семейства силовых ключей PROFET 
10—50 А, при этом сопротивление находится в 
диапазоне от 400 до 5 мОм, соответственно. В 
силовом ключе интегрированы различные схе
мы защиты, при срабатывании которых на опре
деленном выводе появляется соответствующий 
сигнал. Ключ имеет следующие виды защит:

— от перегрева;
— от КЗ;
— определение отсутствия нагрузки;
— от понижения напряжения и перенапряжений;
— от напряжения обратной полярности;
— при сбросе нагрузки.
Компоненты с большим количеством зазем

ляемых выводов также могут изготавливаться по 
технологии SIPMOS.

С помощью технологии SPT, также разрабо
танной фирмой "Infineon Technologies AG", мож
но получать широкий спектр элементов с опти
мальными характеристиками, входящих в состав 
силовых интеллектуальных модулей. Для реали
зации сложных логических функций лучше все
го подходит CMOS логика. Аналоговые схемы 
могут быть созданы с помощью биполярных 
элементов, при этом в кристалле может быть 
собрано достаточно много отдельных силовых 
DMOS транзисторов.

Наиболее важными достоинствами техноло
гии SPT являются: пробивное напряжение 75 В, 
двухслойная металлизация, быстродействующие 
силовые диоды и малое удельное сопротивление
0,35 Ом/мм . Благодаря этим достоинствам, тех
нологию SPT перспективно использовать для 
таких областей применения, как автомобили, 
промышленность и телекоммуникации. Техно
логия SPT имеет следующие отличительные осо
бенности:

— BICMOS элементарная структура;
— изоляция соединений;
— одиночный эпитаксиальный слой;
— горизонтальное/вертикальное протекание тока;
— большое количество выводов от кристалла;
— монтаж одного или нескольких кристаллов.
Хорошо зарекомендовавшие себя самосовме-
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Рис. 14. Блок-схема «верхнего» ключа PROFET®

щенные структуры и технология распорного 
внедрения широко используются при создании 
CMOS логики. Их использование для SPT при
вело к значительному уменьшению размеров 
ячеек DMOS транзисторов и удельного сопро
тивления. Это позволило применять для сило
вых интегральных схем стандартные корпуса 
DIL и даже маленькие SMD корпуса. Например, 
для двойного "нижнего" ключа (ток 4 А) с мак
симальным напряжением питания 60 В может 
быть использован корпус S024.

Микроконтроллеры

Помимо СПП основным компонентом преоб
разователей для электропривода является мик
роконтроллер. Специально для электропривода 
фирмой "Infineon Technologies AG" разработа
но семейство 8-, 16- и 32-разрядных микрокон
троллеров, имеюших достаточный обьем памя
ти и необходимых периферийных устройств, 
ШИМ-модулей, таймеров, аналогово-цифровых 
преобразователей (АЦП) и т.д.

8-разрядные микроконтроллеры

Одним из достаточно интересных 8-разряд- 
ных микроконтроллеров является С504, полно
стью совместимый с широко известным микро

контроллером 8051. Тактовая частота у С504 
может достигать 40 МГц, объем памяти состав
ляет 16 кБх8 (ПЗУ), 256 кБх8 (ОЗУ) и 256 кБх8 
(расширенное ОЗУ). С504 имеет четыре 8-бит- 
ных порта, в том числе два порта ввода/вывода 
могут работать, как с аналоговыми, так и с циф
ровыми сигналами. Также имеется 10-разрядный 
АЦП с 8 мультиплексированными входами. 
АЦП использует хорошо зарекомендовавшую 
себя методику аппроксимации сигнала и имеет 
самокалибровку, позволяющую снизить погреш
ность измерения. После каждого преобразова
ния АЦП генерирует прерывания. На рис. 15 схе
матично представлена структура 8-разрядного 
микроконтроллера С504.

Управляющий ШИМ-сигнал создается моду
лем Захват/Сравнение. Последний также может 
использоваться для измерения параметров 
ШИМ сигнала. С504 имеет 16-битный трехка
нальный модуль Захват/Сравнение и 10-битный 
одноканальный модуль Сравнение. В режиме 
сравнения, три 16-битных канала генерируют 
три пары выходных сигналов. Эти сигналы мо
гут быть инвертированными, что необходимо, 
например, для мостового инвертора. В режиме 
центрированного ШИМ сигнала задействуются 
дополнительные регистры и осуществляется
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Рис. 15. Структура 8-разрядного микроконтроллера С504

формирование и контроль времени задержки 
(dead time) между сигналами управления. Про
граммируемыми параметрами являются также 
период ШИМ сигнала, опорные (эталонные) 
значения, режим работы, коэффициент деления 
частоты таймера для задания разрешения, уров
ни выходных сигналов, источники прерываний 
и функция TRAP, запрещающая подачу управ
ляющих импульсов на силовые ключи в случае 
аварийной ситуации. С504 также можно исполь
зовать для управления бесколлекторными дви
гателями постоянного тока. Для этой цели мик
роконтроллер имеет встроенный режим "burst", 
который задействует 10-битный канал.

16-разрядные микроконтроллеры

Семейство 16-разрядных микроконтроллеров, 
выпускаемых фирмой "Infineon Technologies 
AG", предназначено для управления силовыми 
устройствами в реальном масштабе времени и 
удовлетворяет высоким требованиям этого на
правления. Такие сложные задачи, как прецизи
онное управление двигателем, требуют высокую 
скорость обработки огромного количества циф
ровых и аналоговых входных сигналов. Для уп
равления силовыми устройствами в реальном 
времени необходимы микроконтроллеры, име
ющие высокий уровень системной интеграции, 
минимальные потребности в дополнительных 
периферийных устройствах и минимальный 
объем необходимого программного обеспечения 
(ПО). Эти микроконтроллеры также должны 
обеспечивать безопасность системы, реализуя 
механизмы аварийного отключения, и эффектив
но управлять устройством, не снижая его КПД.
16-разрядный микроконтроллер, управляющий 
силовыми устройствами в реальном масштабе 
времени, должен иметь очень гибкую архитек
туру, обеспечивающую ему оптимальную про
изводительность и минимальное время задерж
ки ответа на прерывание от внешних источни- 
14

ков. Использование "интеллек
туальных" периферийных подси
стем позволило свести к миниму
му участие микропроцессора в их 
работе, а значит и исключить не
обходимость использования для 
связи внешней шины.

При разработке ядра 16-раз- 
рядного микроконтроллера од
ной из основных задач являлось 
обеспечение возможности мо
дульной работы. На рис. 16 схе
матично представлена структу

ра 16-разрядного микроконтроллера C164CI.
Во многих областях применения, связанных 

с электроприводом, микроконтроллеру для уп
равления не хватает своих встроенных перифе
рийных устройств, и он вынужден задействовать 
внешние. Для этого в 16-битных микроконтрол
лерах предусмотрен внутренний интерфейс 
XBUS, являющийся внутренним аналогом ин
терфейса внешней шины. Таким образом, нали
чие XBUS упрощает подключение внешних пери
ферийных устройств за счет использования одно
го стандартного интерфейса. Одним из перифе
рийных устройств, использующих интерфейс 
XBUS, является интегрированный CAN модуль.

С 164 и С 167 — это микроконтроллеры, оп
тимизированные для использования в электро
приводе. Оба микроконтроллера имеют высоко
производительное процессорное ядро (10 млн. 
операций в секунду), высокую оснащенность пе
риферией и малое энергопотребление. С 164 и 
С 167 содержат 16-разрядный процессор с четы
рехуровневой конвейерной обработкой данных.

Структура прерываний содержит 32 узла с 
отдельными векторами прерываний. Задержка 
обработки прерываний составляет 300/500 не 
(стандартное значение/максимум) в случае вы
полнения внутренней программы.

С 164 имеет два модуля Захват/Сравнение, по 
времени независимые друг от друга, очень гиб
кий ШИМ модуль и модуль записи событий. Все 
эти модули имеют различные режимы работы. 
Таким образом, С164 является мощным высо
коэффективным инструментом и может ис
пользоваться во всех областях электропривода. 
Как известно, типовая схема управления требу
ет наличия АЦП и таймеров. С 164 имеет 8-ка
нальный 10-разрядный АЦП с программируе
мым временем преобразования (минимум 9,7 
мкс), различными режимами автосканирования 
и режимом канального входа. В С164 также есть 
многофункциональный таймер общего назначе-
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Рис. 16. Структура 16-разрядного микроконтроллера C164CI

ния, включающий в себя три 16-разрядных тай
мера/счетчика с разрешением 400 не при тактовой 
частоте 20 МГц. Среди дополнительных устройств 
можно упомянуть блок начальной загрузки, по
зволяющий осуществлять гибкую инициализа
цию системы и интегрированный CAN модуль.

Семейство 32-битных DSP микроконтроллеров 
TriCore™

Для управления электроприводом с высо
ким КПД необходимы микроконтроллеры, спо
собные быстро рассчитывать параметры мате
матической модели электрической машины, т.е. 
быстро решать числовые задачи большого объе
ма. Особенно это важно в тех случаях, когда не 
используются датчики положения. На рис. 17 схе
матично представлена структура DSP микрокон
троллера (микроконтроллера с быстрой обработ
кой сигналов) TriCore™, разработанного фирмой 
"Infineon Technologies AG". Архитектура TriCore™ 
построена на основе нового многозадачного уст
ройства, объединяющего в себе большой объем 
встроенной памяти и однопроцессорное ядро, ко
торое занимается и обработкой поступающих сиг
налов, и подачей сигналов управления, при этом 
время переключения с одной задачи на другую со
ставляет несколько наносекунд. Такое переключе
ние происходит тогда, когда какое-либо событие 
или операция вызывает прерывание в выполнении 
программы. В результате микропроцессорное ядро 
вынуждено сначала обслужить данное прерыва
ние, и только тогда продолжить выполнение

программы. Событиями или операциями, вызы
вающими перерыв в выполнении программы, 
могут быть: запросы на прерывание или обслу
живание, системные прерывания или обращения 
к функции/подпрограмме.

Мощная и гибкая система прерываний явля
ется ключевым звеном в архитектуре TriCore™. 
Система прерываний имеет в своей основе про
граммируемые узлы запросов на обслуживание. 
Запрос на обслуживание может придти от встро
енного периферийного устройства, такого, на
пример, как таймер (при работе с ШИМ) или 
от внешнего периферийного устройства, напри
мер шифратора, или от ПО. Максимальное ко
личество источников прерываний 255.

Однокристальная система TriCore’̂” имеет в 
своей основе интегрированную в кристалле гиб
кую периферийную шину связи (FPI). Данная 
шина разработана для использования в кристал
лах с высокой степенью интеграции модульных 
структур. Шина FPI передает данные, поступа
ющие с устройств ввода/вывода или из памяти 
своим абонентам, которыми являются встроен
ные функциональные блоки (модули) с интер
фейсом шины FPI. Некоторые характеристики 
шины FPI; шина—демультиплексированная 
максимальное количество бит для адресов — 32 
максимальное количество бит для данных — 64: 
максимальная производительность — 800 Мб/с 
при частоте 100 МГц. Шина FPI не имеет огра
ничения по количеству подключаемых к ней пе
риферийных устройств.
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Рис.17. Блок-схема TriCore™

Процессор, управляющий периферийными 
устройствами (РСР), позволяет перемещать дан
ные между двумя любыми модулями памяти или 
двумя любыми устройствами ввода/вывода, 
между PRAM и любым модулем памяти или ус
тройством ввода/вывода; считывать данные; об
рабатывать данные и сохранять результат; пе
ремещать данные до тех пор, пока данные не 
достигнут заданного значения; сравнивать дан
ные с заданным значением и в соответствии с 
результатом сравнения производить определенные 
операции; считывать или перемещать данные и до
бавлять их к предьщущим данным; одновременно 
считывать значения двух параметров, производить 
арифметические или логические операции над 
ними и сохранять результат.

Эти операции вызывают некоторые простые, 
но полезные для такой области применения, как 
электропривод, действия: запись в периферий
ный регистр постоянного значения (например 
перезапись таймера), коррекция битов перифе
рийного регистра (например запуск или останов
ка таймера или АЦП), хранение получаемых 
данных (например хранение измеренного пери
ода импульса), перемещение данных, если они 
соответствуют заданным значениям, (например 
контроль значения напряжения на аналоговом 
входе) и запись значений в периферийные регист
ры (например для расчетов параметров ШИМ). 
РСР также может осуществлять функции диагно
стики процессора или периферийных устройств.

TriCore^“ обладает богатым набором перифе
рийных устройств таких, как мощные и гибкие 
таймеры для реализации ШИМ; АЦП, которые 
могут работать даже при быстродействующих ал
горитмах управления и интерфейсы, которые до
16

полняя работу DSP-контроллера ТпСоге^“, дела
ют его важной составляющей при управлении 
электроприводом в реальном масштабе времени.

Средства разработчика

Важно отметить, что сейчас инженерам-раз- 
работчикам обеспечивается полная техническая 
поддержка. Порядка 120 малых и крупных ком
паний со всего мира, занимающихся созданием 
программного обеспечения и средств для его 
отладки, сотрудничаю т с фирмой "Infineon 
Technologies AG". Они предлагают мощные 
средства разработки ПО с различным соот
ношением цена/производительность для всех 
моделей микроконтроллеров, выпускаемых фир
мой "Infineon Technologies AG". Кроме того, они 
предлагают разработчикам компиляторы, язы
ки программирования (различные версии ас
семблера), симуляторы, отладчики и внутри
схемные эмуляторы. Все это вместе с прекрасно 
зарекомендовавшими себя деловыми партнерами 
позволяет этим производителям создавать опти
мальные решения, благодаря которым микрокон
троллеры, разработанные фирмой "Infineon 
Technologies AG", могут полностью и наиболее 
эффективно проявить свои возможности, а также 
позволяет сократить до минимума время необхо
димое разработчику для освоения новых типов 
микроконтроллеров. Предоставляемые разработ
чику средства включают в себя компиляторы на 
языках C/C++, M0DULA2 и FORTH; макроас
семблеры; компоновщики, менеджеры библиотек, 
преобразователи форматов, симуляторы архитек
туры, HLL отладчики, внутрисхемные эмуляторы, 
микроконтроллерные наборы для начинающих и 
ПО по обслуживанию CAN и PROFIBUS сетей.
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Способы согласования ультразвуковых пьезокерампческпх 
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режиме переключений
БАГИНСКИИ Б.А., РЕДЬКО В.В.

Рассмотрены вопросы согласования ультразвуковых пьезокерамических 
преобразователей с источниками питания, работающими в ключевом режи
ме. Предложен ряд схем и проведен анализ их характеристик.

В настоящее время в промышленности широ
ко используются ультразвуковые технологичес
кие установки (УТУ), применение которых зна
чительно сокращает трудоемкость изготовления 
или обработки деталей и повышает их качество 
и надежность. Наиболее часто для получения 
механических колебаний ультразвуковой часто
ты используются пьезокерамические преобразо
ватели, имеющие стандартные рабочие частоты 
18, 22 и 44 кГц. Для питания УТУ применяются 
источники питания, преобразующие ток про
мышленной частоты в ток высокой частоты [1].

Высокими энергетическими показателями ха
рактеризуется режим переключения, который 
позволяет увеличить КПД источника питания 
(инвертора) до 85—98%, но возникают особен
ности, связанные с использованием этого режи
ма. Во-первых, при использовании режима пе
реключения напряжение на выходе генератора 
имеет прямоугольную форму. При этом нечет
ные высшие гармоники имеют высокий удель-
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ный вес, что приводит к дополнительным поте
рям в электроакустических преобразователях и 
полупроводниковых ключах. Во-вторых, требу
ются схемы согласования с нагрузкой, которые 
обеспечили бы при заданном комплексном со
противлении нагрузки оптимальный режим ра
боты источника питания [2]. В данной статье 
рассматриваются вопросы согласования.

Можно выделить три основных параметра, 
характеризующих согласующую цепь:

— жесткость внешней характеристики (ста
бильность коэффициента передачи основной 
гармоники при изменении сопротивления на
грузки);

— коэффициент мощности
X = PIS, (1)

где Р  — активная мощность вьщеляемая на на
грузке; S — полная мощность на входе согласу
ющей цепи;

— массогабаритные параметры.
Жесткость внешней характе

ристики согласующей цепи яв-
,----------- , ляется важным параметром по

причине того, что эквивалент
ное электрическое сопротивле
ние ультразвукового излучате
ля может изменяться в течение 
технологического процесса до 
десяти раз [1].

В качестве согласующих це
пей наиболее эффективно ис
пользовать фильтры нижних 
частот (ФНЧ) [1, 2].

Классический Г-образный 
LC-фильтр (рис.1,а) можно ис
пользовать как базовую схему, 
к которой добавляются при не
обходимости элементы и це
почки, показанные на осталь
ных вариантах рис. 1 [2].

В варианте на рис. 1,5 добав
лен конденсатор продольной

J_c

Рис.1. Схемы согласования пьезокерамических преобразователей с 
источником питания

компенсации для повы
шения жесткости внешней ха-
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рактеристики. В варианте на рис.1,в добавлен 
дроссель поперечной компенсации для уменьше
ния входного тока при отключении нагрузки 
инвертора. В варианте на рис.1,г продольная и 
поперечная компенсация введены одновременно. 
В варианте на рис.1,Э для уменьшения массога
баритных показателей согласующей цепи парал
лельно выходу включен дополнительный после
довательный контур настроенный в
резонанс на гармонику с номером (следую
щая за первой). С той же целью может быть ис
пользован дополнительный параллельный кон- 
тур д̂оп̂ д̂оп’ настроенный на гармонику и 
включенный в последовательную ветвь согласу
ющей цепи (рис.1,е). Эти дополнительные кон
туры могут быть использованы также в схемах 
на рис. 1,а-г.

Рассмотрим наиболее общий случай согласу
ющей цепи (рис.1,г).

Коэффициент передачи напряжения первой 
гармоники

К.
1

,̂(2)
^[1 -  0)2 (1 -  fll -  02 + (1 -  02 )'

где со* = (о/шо = со^ДС + Сзл); р, = р//?„ =

=  ̂ L /(C + C ,„ ) Ir„ =(OoL//?„ = l/(^ C R „ ;

а ,  =  (l/oKC + С зл  ))/(ОАсомп ; «2 =  (У “ <^комп

(О — рабочая частота.
Коэффициэнты а,, ^ 2 характеризуют степени 

поперечной и продольной компенсаций соответ
ственно.

За принимаем эквивалентное электричес
кое сопротивление механической ветви при ра
боте на ее резонансе. При этом допускаем, что 
для каждой из п гармоник эквивалентное сопро
тивление /?„ одинаково.

Жесткость внешней характеристики согласую
щей цепи удобно характеризовать коэффициентом

К,.
(3)

где К и^  — коэффициент передачи по напряже

нию при холостом ходе, т. е. при р* = 0.
Варианты схем на рис.1,в— д образуются из 

схемы на рис.1,е путем приравнивания коэффици
ентов компенсации â  и Oj нулю либо единице.

На рис.2 показана зависимость жесткости 
внешней характеристики согласующей цепи от 
изменения нагрузки при со, = 1.
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Рис.2. Зависимость относительного коэффициента 
передачи от изменения нагрузки

Энергетические показатели согласующих цепей

Как было отмечено, основным параметром, 
характеризующим энергетические свойства со
гласующих цепей является коэффициент мощно
сти X, равный отношению активной мощности 
Р, выделяемой на нагрузке, к полной входной 
мощности согласующей цепи S.

Примем за активную мощность Р  полезную 
мощность ультразвуковых колебаний на первой 
гармонике, тогда

Р = /2дЛ„={/,2/й„, (4)
где /,д и {/,д — действующие значения тока пер
вой гармоники через нагрузку и напряжения 
первой гармоники на нагрузке соответственно.

Мощность колебаний высших гармоник в 
ультразвуковом излучателе преобразуется в теп
ло [1, 2], поэтому эту мощность можно не счи
тать полезной.

Прямоугольное выходное напряжение с од
ним импульсом в полупериоде и паузой в нуле 
содержит нечетные гармоники с номером п, на
пряжение которых [2]

■ 4 '
U^sin

'уп к ' sin(nco?).
7Ш_ 2\ /

(5)

где — амплитуда прямоугольного напряже
ния; у — относительная длительность импульса 
прямоугольного напряжения, причем

y =  2 t J T ;  (6)

— длительность импульса; Т  — период повто
рения импульсов.

Действующее значение напряжения первой 
гармоники на нагрузке

=  (7)
где ,д — действующее значение напряжения 
первой гармоники, содержащееся во входном пря
моугольном напряжении; — коэффициент пе
редачи согласующей цепи для первой гармоники.
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Под полной входной мощностью S  согласу
ющей цепи понимаем суммарную входную мощ
ность всех гармоник:

(8)
^вх.д’ в̂х.д — действующее значение входно

го напряжения и тока соответственно.
Для прямоугольного напряжения с паузой в 

нуле

= (9)
Действующее значение входного тока равно 

сумме значений всех гармоник его составляющих

I Л=1

Входной ток и-й гармоники

и . .

( 10)

(И )

где — входное действующее напряжение 
п-й гармоники; — входное сопротивление 
согласующей цепи с учетом нагрузки для и-й 
гармоники.

Комплексное входное сопротивление для пер
вой гармоники

Zbx=/?„
1

р*

+ j

О).

( 12)

Модуль входного сопротивления согласую
щей цепи для и-й гармоники

После подстановки (13) с учетом (10) и (11) в 
(8) выражение для полной мощности примет вид

-,2̂

+ ир.О), 1 - ^

П(0, у ч 
1 - - ^

р»
«̂ 0)2

1-

(14)

С учетом (14), (7), (2) и (1) коэффициент мощ
ности

- щ  +а,а2)^ +co.^p;(l-ai)^]
п2 •(15)

ир.со.

то. /  \  
'л «1

Р.

1+
р*

- 1

На рис. 3. приведены зависимости коэффици
ента мощности X от относительной частоты ш, 
для различных вариантов согласующей цепи при 
У =  1-

Из графиков рис.З видно, что наибольшим 
коэффициентом мощности обладают схемы с 
полной продольной компенсацией (Oj =1)- Од-

^вх ~^н

(13)

Рис.З. Зависимость х согласующей цепи от ю» для раз
личных вариантов схем
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нако для схемы с полной продольной компен
сацией и отсутствием поперечной компенсации 
(^ 2  =1, О] = 0) начиная с со, = 1 коэффициент 
мощности снижается.

Как показано в [3], при увеличении нагрузки 
содержание высших гармоник во входном токе 
согласующей цепи как правило увеличивается, 
что в свою очередь приводит к уменьшению ко
эффициента мощности X- Это объясняется дву
мя факторами:

— снижением значения первой гармоники, 
вызывающим рост относительного содержания 
высших гармоник;

— увеличением коэффициента передачи выс
ших гармоник вследствие снижения модуля сум
мы проводимости параллельной ветви согласу
ющей цепи и нагрузки.

Однако для чисто активной нагрузки (при 
полной продольной и поперечной компенсаци
ями) происходит обратный эффект, т.е. при уве
личении нагрузки относительный коэффициент 
мощности увеличивается. Это происходит по той 
причине, что при увеличении р, входное сопро
тивление согласующей цепи для высших гармо
ник растет быстрее, чем для первой гармоники.

На рис. 4 показана зависимость относитель
ного коэффициента мощности от изменения на
грузки для цепей с различной компенсацией.

Проведенный выше анализ относится к наи
более общему случаю четырехэлементной схемы 
согласования (рис.1,г) с различными степенями 
продольной и поперечной компенсаций, путем 
изменения которых возможно построение дру
гих схем согласующих цепей (рис.1,о—в). Из по
лученных результатов видно, что наилучшим 
сочетанием жесткости внешней характеристики 
и относительным коэффициентом мощности об
ладает схема по рис.1,г с полной продольной и 
поперечной компенсациями.

Введение Дополнительных контуров (рис.1, 
д,ё) исключает попадание на выход гармоники

Рис.4. Зависимость относительного коэффициента 
мощности от изменения нагрузки для согласующих 
цепей с различной компенсацией
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с номером (следующей за первой). Усиле
ние действия дополнительных контуров (увели
чение коэффициента ^ ^ = C ^ J (C + C J = L ^ J L ,  
ухудшает согласующие свойства цепи, так как 
для гармоник с номером более высоким, чем 
”min’ последовательный дополнительный контур 
имеет индуктивный характер, а параллельный 
дополнительный контур — емкостный характер, 
что противоположно характеру основных эле
ментов согласующей цепи. Однако для первой 
гармоники характер импеданса дополнительно
го контура и основного элемента согласующей 
цепи, с которым он соединен, одинаков и поэто
му эквивалентное значение со, увеличивается, 
что улучшает согласующие свойства цепи. По
этому при больших значениях со, относительный 
коэффициент мощности % увеличивается при 
усилении действия дополнительного контура, а 
при малых со, — наоборот [2].

Анализ массогабаритных параметров

Рассмотрим наиболее общий случай четыре
хэлементной согласующей цепи (рис.1,г).

Расчетная мощность элементов согласующей 
цепи в относительных единицах характеризует
ся следующими коэффициентами [2]:

— для конденсаторов

К г = ^  = иЦ\
‘'.V

— для дросселей

Тогда

р*

(16)

(17)

(16)

+ 8Шф„

С 05ф „ 1 .+ со; +51пф„ — ------- 1

со*р.
С 0 5 ф „

L̂KOMn = 

'^Скомп “

(17)

(18)

(19)
где фд — угол сдвига между током через нагруз
ку и приложенного к ней напряжения.

Все значения токов и напряжений действующие. 
Если все дроссели согласующей цепи имеют 

одинаковую относительную массу кг/(кВ А),
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Рис.5. Зависимость относительной массы согласую
щей цепи от со, при р* = р omG Для различных вари
антов схем согласования

а конденсаторы — одинаковую относительную 
массу кг/(кВ А), то относительная масса со
гласующей цепи

^ ф =  Сф/Р, = ̂ L(^Z.+^LKOMn)+^c(^C+^CKOMn)- (20)

Подставляя (16) — (19) в (20) получим значе
ние относительной массы согласующей цепи в 
относительных единицах

8  L

+ c o s > .

С 05ф Н Г ~2  2* • ,
-------- -у/р* + с о ;  + 5 ш ф н  — -̂---------1
р*  р*

С 05ф „ р .  

X y j p l  + (й1  - 1 +

а ,  (О*

С 05ф „ 

\2

ГсОЗфн
+ 5с — — X 

I  р*

Г Т 7 ~ 2  
--------- VP*

+  5 Ш ф „ ----- --------- 1
р .

+  COS ф „

На рис. 5 для различных вариантов согласу
ющей цепи представлены зависимости относи
тельной массы от со. при р, = р,от,(;.

Из приведенных зависимостей видно, что 
минимальную относительную массу имеет согла
сующая цепь без продольной и поперечной ком
пенсаций до значений ю, = 0,7-И),9.

Введение продольной и поперечной компенса
ций увеличивает общую массу согласующей цепи 
за счет введения дополнительных элементов.

В общем случае оптимизация согласующей 
цепи по указанным критериям (относительному 
коэффициенту мощности, массе и жесткости) мо
жет быть проведена с помощью приведенных гра

фиков или диаграмм, или аналитически с помо
щью ЭВМ также по приведенным зависимостям.
Выводы

1. Основными параметрами, характеризую
щими согласующую цепь являются жесткость 
внешней характеристики, коэффициент мощно
сти и масса.

2. Проведенный анализ показывает, что ис
пользование согласующих цепей на основе Г- 
образного фильтра нижних частот обеспечива
ет хорошие результаты при работе инвертора на 
пьезокерамический излучатель.

3. Критерии выбора оптимальных значений 
этих параметров в большинстве случаев взаим
но противоположны. Поэтому при проектиро
вании согласующей цепи необходимо находить 
приемлемый компромисс между ними.

4. Схемой, обеспечивающей наилучшую жес
ткость и наибольший коэффициент мощности, 
является схема с полными продольной и попе
речной компенсациями.

5. Для увеличения жесткости внешней харак
теристики согласующей цепи и одновременно 
уменьшения ее массы необходимо выбирать 
цепи с меньшими относительной частотой со. 
(равна отношению рабочей частоты к резонан
сной для согласующей цепи) и относительным 
характеристическим сопротивлением р* (равен 
отношению характеристического сопротивления 
цепи к сопротивлению нагрузки).

6. Для увеличения коэффициента мощности 
наоборот необходимо увеличить относительную 
частоту со, при прочих равных условиях.
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к  ВОПРОСУ применения трансформаторов с врашаюшпмся 
магнитным полем в составе преобразователеп 

электроэнергпп
ГРИГОРАШ  О.В., КАБАНКОВ Ю.А.,

Рассматривается одно из перспективных направлений решения задачи 
уменьшения уровня электромагнитных помех за счет применения в составе 
преобразователей электрической энергии трансформаторов с вращающим
ся магнитным полем (ТВМП). Показаны один из вариантов конструктивного 
решения ТВМП и технические решения функциональных схем основных ти
пов преобразователей, выполненных на базе ТВМП.

Несмотря на то, что в последние годы суще
ственно улучшились эксплуатационно-техничес
кие характеристики статических преобразовате
лей систем автономного электроснабжения 
(САЭ) основные научно-технические проблемы, 
связанные с преобразованием электроэнергии, в 
настоящее время еще не решены. Одной из ос
новных задач здесь является уменьшение уров
ня электромагнитных помех, создаваемых полу
проводниковыми приборами.

Как известно, электромагнитные помехи в 
САЭ имеют место как при аварийных, так и при 
нормальных режимах работы и возникают они 
из-за скачкообразного изменения токов и напря
жений в электрических цепях преобразователей. 
Передача электромагнитных помех в САЭ про
исходит как по проводным связям, так и непос
редственно через окружающее пространство. 
При этом может происходить сбой в работе раз
личного рода электронной аппаратуры, наруше
ние нормального функционирования систем уп
равления и защиты источников и самих преоб
разователей электроэнергии.

При оценке электромагнитных помех в сило
вой преобразовательной технике пользуются 
понятием электромагнитной совместимости ос
новных функциональных узлов САЭ. Под элек
тромагнитной совместимостью принято подра
зумевать способность источников, преобразова
телей и потребителей электроэнергии работать 
совместно, с учетом неблагоприятных, но все
гда возникающих при такой работе явлениях, 
так, чтобы обеспечивалось электроснабжение с 
заданным качеством электроэнергии [1].

В статье рассматривается одно из перспектив
ных направлений уменьшения уровня электро
магнитных помех — за счет применения в со
ставе преобразователей электрической энергии 
трансформаторов с вращающимся магнитным 
полем (ТВМП).

Применение ТВМП в составе преобразовате

22

лей электроэнергии позволит уменьшить число 
полупроводниковых приборов, упростить систе
мы управления (СУ) и повысить показатели на
дежности преобразователей электроэнергии и 
САЭ в комплексе [2].

Чтобы оценить преимущества преобразовате
лей, выполненных на базе ТВМП, целесообразно 
рассмотреть устройство и принцип их работы.

На рис. 1 ,а показан один из вариантов конст
руктивного решения ТВМП с однофазным вхо
дом и однофазным выходом. На рис.1,б,в при
ведены электрическая схема ТВМП и векторные

А\

U\

л-1

t/ll

l-o rw ,
Х2[ t/l2 _ А.

с*

---------1Н
б)

Рис.1. Трансформатор с вращающимся магнитным 
полем:

а — конструктивная схема магнитной системы;
б — принципиальная электрическая схема; в — век
торные диаграммы, поясняющие принцип работы
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диаграммы, поясняющие принцип его работы, 
в том числе регулирование выходного напряже
ния. ТВМП содержит две первичные обмотки 

A^X2 , вторичную обмотку B^y ,̂ тороидаль
ную часть и сердечник магнитопровода 7 и 2 
соответственно (рис.1,а). Причем первичные об
мотки размещены на тороидальной части маг
нитопровода, сдвинуты одна относительно дру
гой в пространстве на 90° и подключены между 
собой через фазосдвигающий конденсатор С^, 
который обеспечивает сдвиг фаз напряжений Ц , 
и f/ ,2  относительно друг друга на угол ф,=90° 
(рисЛ,б,в), а вторичная обмотка ТВМП разме
щена на сердечнике. Напряжение на вторичной 
обмотке трансформатора определяется геомет
рическим сложением векторов напряжений I/,, 
и XZ,2, и для угла ф, будет определяться векто
ром напряжения Щ ]  (рис.1,в). В этом случае 
МДС первичных обмоток равны, т.е. векторы 
магнитной индукции обмоток равны, образуют 
симметричную систему и, кроме того, вращаю
щееся магнитное поле является круговым. Если 
же, к примеру, уменьшить емкость фазосдвига
ющего конденсатора С^, то уменьшится и угол 
сдвига фаз между векторами напряжений I / , , и 
f/,2, т.е. Ф2 < Фр результирующее напряжение бу
дет увеличиваться и определяться вектором на
пряжения U .22 (рис.1,в). Но В этом случае враща
ющееся магнитное поле будет иметь форму эл
липса, поэтому для увеличения диапазона регу
лирования выходного напряжения ТВМП необ
ходимо, чтобы вторичная обмотка размещалась 
по осиО'О" (рис.1,а)[3].

Таким образом, рассмотренная конструкция 
ТВМП позволяет несложными техническими 
решениями обеспечивать стабилизацию выход
ного напряжения. Если же применить такой 
трансформатор в составе преобразователя на
пряжения переменного тока в напряжение по
стоянного тока (выпрямителя), то можно умень
шить число полупроводниковых приборов, при
меняемых для стабилизации напряжения посто
янного тока. Один из вариантов технического 
решения функциональной схемы такого преоб
разователя представлен на рис.2. На рис.З по
казаны диаграммы напряжений, поясняющие 
принцип его работы.

Источник напряжения постоянного тока ра
ботает следующим образом. Входное однофаз
ное напряжение переменного тока поступа
ет на первичные обмотки ТВМП. Первичные 
обмотки наводят вращающееся магнитное поле 
в магнитопроводе трансформатора, вызываю
щее действие ЭДС во вторичной его обмотке.

Рис.2. Функциональная схема преобразователя напря
жения переменного тока на базе ТВМП

Значение напряжения Uj (рис. 2) регулируется 
системой управления СУ через блок коммутации 
Б К  так, что при воздействии дестабилизирую
щих факторов выходное напряжение преобразо
вателя выпрямленное неуправляемым вып
рямителем В  и отфильтрованное фильтром Ф, 
остается неизменным.

С У  работает следующим образом. С выхода 
преобразователя сигнал, пропорциональный вы
ходному напряжению являющийся веду
щим для системы стабилизации, через делитель 
напряжения Д Н  поступает на один из входов 
формирователя импульсов Ф И  (рис.З, б, ид^). 
На второй вход формирователя импульсов по
ступает сигнал ^/гпн источника опорного сиг
нала — генератора пилообразного напряжения 
Г П Н  (рис.3,6), работа которого синхронизиро
вана с входным напряжением источника напря
жения (рис.З,о). Когда сигнал ^/рпн^^вх Ф°Р‘

Рис.З. Диаграммы напряжений, поясняющие принцип 
работы системы управления преобразователя напря
жения переменного тока
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мирователь импульсов Ф И  формирует импуль
сы (рис.3,в), которые поступают на один из 
входов логических элементов И1  и И 2  (рис.2). 
На вторые входы логических элементов посту
пает сигнал от датчика полярности напряжения 
Д П Н . При положительной полуволне входного 
напряжения срабатывает логический эле
мент И1 и сигнал управления (рис.3,д) че
рез усилитель импульсов У1 поступает на управ
ляющий электрод транзистора VT1 (рис.2), при 
отрицательной полуволне срабатывают со
ответственно элементы И 2  и >2 и управляющий 
сигнал поступает на управляющий элект
род транзистора VT2 (рис.3,е). Угол управления 
транзисторами а , соответствует номинальному 
режиму работы. Например, напряжение 
уменьшилось. Снизится напряжение на выходе 
делителя напряжения Д Н . уменьшится угол 
управления транзисторами до значения 
(рис.3,^/с, з), увеличится время открытого состо
яния транзисторов VT1, VT2 и соответственно 
повысится напряжение во вторичной обмотке 
ТВМП (рис. 1, в), а значит, увеличится напряже
ние на выходе преобразователя

Использование блока коммутации на базе 
транзисторных ключей и предложенной систе
мы стабилизации напряжения выгодно отлича
ет предлагаемую схему выпрямителя от извест
ных, так как повышается надежность работы 
источника напряжения постоянного тока и бы
стродействие СУ.

На рис.4 и 5 представлены соответственно 
функциональная схема конвертора, выполнен
ная на базе высокочастотного резонансного ин
вертора ВРИ, ТВМ П, выпрямителя со средней 
точкой В, и диаграммы напряжений, поясняю
щие принцип ее работы.

Входное напряжение источника напряже
ния постоянного тока поступает на вход высо
кочастотного резонансного инвертора В Р И

ВРИ

t/в
С1

+iii
VT\

щ

ТВМП в

t/a6i
С1\

г а ф
-I'VYX

L1
СЗ*

РИ

гос
i/roc

СУ

и,
ФИ

'ДН,
ДН

(рис.4). Например, в исходном состоянии кон
денсатор инвертора С1 разряжен. Для формиро
вания положительной полуволны выходного 
напряжения инвертора система управления 
С У  формирует управляющий импульс для тран
зистора VT1, он открывается, и конденсатор 
инвертора С1 начинает заряжаться от источни
ка входного напряжения таким образом, что 
его выводы будут иметь потенциалы, указанные 
знаками на рис.4. Ток заряда конденсатора ин
вертора С1 будет протекать через первичные 
обмотки Т В М П  и фазосдвигающий конденсатор 
С2. Для формирования отрицательной полувол
ны выходного напряжения инвертора С У  закры
вает транзистор VT1 и открывает транзистор 
VT2. В этом случае конденсатор инвертора С1 
будет являться источником питания для нагруз
ки, и его ток разряда будет протекать по пер
вичным обмоткам трансформатора и фазосдви
гающий конденсатор С2 в обратном направле
нии.

Таким образом, по первичным обмоткам 
Т В М П  протекает переменный ток, вызывающий 
действие вращающегося магнитного поля и со
ответственно ЭДС во вторичных обмотках, ко
торые размещены на сердечнике трансформато
ра. Схема выпрямителя со средней точкой В пре
образует напряжение переменного тока в напря
жение постоянного тока, а выходной фильтр Ф 
сглаживает пульсации обеспечивая требуемое 
качество выходного напряжения преобра
зователя.

С выхода конвертора сигнал, пропорцио
нальный значению выходного напряжения 
являющийся ведущим, через делитель напряже
ния Д Н  поступает на один из входов формиро
вателя импульсов Ф И  (рис.5,а (7д̂ )̂. На второй 
вход формирователя импульсов поступает сиг
нал t/j-oc генератора опорного сигнала ГОС  
(рис.5,а/ Когда сигнал i/д,^ формирова-

а)
а̂б.

б)

1
ri

11
■ 1

!
11

1(0/
П.

«1 II 1 (0/

Рис.4. Функциональная схема конвертора, выполнен
ного на базе высокочастотного резонансного инвер
тора, ТВМП и выпрямителя со средней точкой
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Рис.5. Диаграммы напряжений, поясняющие принцип 
работы конвертора
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тель импульсов Ф И  формирует импульсы управ
ления, которые через распределитель импульсов 
Р И  и усилители импульсов У1, У2 поступают на 
управляющие электроды соответствующего 
транзистора VT1 или VT2. Работа распредели
теля импульсов Р И  синхронизирована с опор
ным напряжением генератора С/^ос’ обеспе
чения формирования положительной и отрица
тельной полуволн выходного напряжения В Ч И  

Угол управления транзисторами а , (рис.5,6) 
соответствует номинальному режиму работы 
конвертора. Если, к примеру, выходное напря
жение конвертора уменьшится, то снизит
ся напряжение на выходе делителя напряжения ^ 
/̂дĴ  и уменьшится угол управления транзисто- ' 

рами до ttj, а значит увеличится выходное на
пряжение резонансного инвертора (рис. 5, в, 
г) и соответственно увеличится выходное напря
жение конвертора

Выходной фильтр Ф  конвертора кроме фун
кции обеспечения требуемого качества выходно
го напряжения, выполняет функции накопителя 
электрической энергии и в моменты времени, 
когда существует пауза между работой транзи
сторов инвертора, фильтр накопленную электро
энергию отдает в нагрузку. Контур для протека
ния тока от фильтра в нагрузку, когда закрыты 
транзисторы, создается обратным диодом VD.

Использование в составе конвертора высоко
частотного резонансного инвертора на транзи
сторных ключах, ТВМП, двухполупериодной 
схемы неуправляемого выпрямителя со средней 
точкой, обратного диода, включенного между 
выпрямителем и выходным фильтром, а также 
предложенной системы стабилизации напряже
ния выгодно отличает предлагаемый источник 
напряжения постоянного тока от известных, так 
как повышается надежность его работы.

Таким образом, конструкция и принцип ра
боты ТВМП позволяют создавать преобразова
тели электрической энергии с улучшенными эк
сплуатационно-техническими характеристика
ми. Кроме того, важным преимуществом ТВМП 
является то, что он позволяет из однофазного 
напряжения переменного тока получать много
фазную систему напряжений, в том числе трех
фазную симметричную. В этом случае на сердеч
нике магнитопровода размещается несколько 
вторичных обмоток с соответствующим про
странственным сдвигом одна относительно дру
гой. Такое техническое решение ТВМП позво
ляет исключать из состава САЭ трехфазные пре
образователи, выполненные на полупроводни
ковых приборах, а трехфазную систему напря-
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ТВМП 1

Ч Н

Л

б)

Рис.6. Принципиальные силовые электрические схе
мы преобразователей на базе ТВМП; инвертор с трех
фазным выходом (а) и однофазно-трехфазный непос
редственный преобразователь частоты (б)

жений получать с помощью однофазных полу
проводниковых преобразователей и ТВМП с 
однофазным входом и трехфазным выходом. 
Принципиальные силовые схемы таких преоб
разователей представлены на рис.6.

Преобразователь напряжения постоянного 
тока в трехфазное переменное, выполнен на базе 
однофазной мостовой транзисторной схемы ин
вертора (рис.6,а), а непосредственный преобра
зователь частоты (НПЧ) — на базе однофазной 
мостовой шестипульсной схемы (рис.6,6). В схе
ме НПЧ (рис.6,6) показан блок искусственной 
коммутации БИК, который в схемах преобразо
вателей частоты с естественной коммутацией 
вентилей не применяется. ТВМП в рассмотрен
ных схемах кроме обеспечения гальванической 
развязки и преобразования однофазного напря
жения переменного тока в трехфазную симмет
ричную систему напряжений позволяют изме
нять уровень выходного напряжения в сравне
нии с входным. Особенностью работы ТВМП с 
однофазным входом и многофазным выходом 
является обеспечение стабилизации выходного 
напряжения, которую можно осуществлять не
посредственно силовыми полупроводниковыми 
приборами или за счет дросселя с обмоткой под- 
магничивания, включаемого в силовые цепи 
между полупроводниковыми преобразователя
ми и ТВМП [4]. ТВМП могут применяться не 
только в силовых схемах преобразователей элек-
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троэнергии, но и в составе их СУ, повышая при 
этом их показатели надежности [4, 5].

Таким образом, применение трансформато
ров с вращающимся магнитным полем в соста
ве преобразователей электрической энергии яв
ляется одним из перспективных направлений 
развития преобразовательной электротехники, 
позволяющим уменьшить уровень электромаг
нитных помех и, кроме того, повысить показа
тели надежности как преобразователей, так и 
САЭ в комплексе.
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О семействе транзисторных преобразователей аля пптанпя 
электроинструментов повышенной частоты^

ШОГЕНОВ А.Х.
Обосновывается необходимость создания семейства транзисторных пре

образователей для питания электроинструментов повышенной частоты, а 
также анализируются возможные силовые части таких преобразователей, 
на основе которых устанавливаются базовые схемы последних.

Ручные электроинструменты — одни из наи
более универсальных средств малой механиза
ции. Они эффективны для применения в быту и 
в малом производстве (индивидуальная трудо
вая деятельность, кооперативы, фермерские хо
зяйства и др.) С их использованием можно про
изводить: на приусадебных (дачных) участках — 
рыхление почвы, кошение травы, резку соломы 
и силоса, дробление зерна, стрижку животных, 
обрезку деревьев, обработку штамбов и при
ствольных кругов, подъём воды из водоёмов и 
колодцев, орошение грядок, опрыскивание де
ревьев и овощных культур и др.; в строитель
стве — замешивание бетона, трамбовку смесей.

' Печатается в порядке обсуждения. 
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штукатурно-затирочные и малярные работы, 
пробивку борозд, ниш, отверстий в туфовой и 
кирпичной кладках, пиление, строгание и фре
зерование пиломатериалов, выборку отверстий, 
гнёзд, шпонов в древесине, резку труб, снятие с 
них фасок, их очистку, покраску и др.; в ремон
тных мастерских — сверление отверстий, наре
зание резьбы, зачистку поверхностей, шлифова
ние и полирование их, разрезание кровельных 
листов, пробивание в них отверстий, смешива
ние краски, покрытие ею или мастикой поверх
ностей, заточку инструментов, правку кругов и 
многое другое.

Различают электроинструменты с приводны
ми двигателями: однофазными коллекторными, 
трёхфазными асинхронными повышенной часто
ты (200—400 Гц) и др. Первые удобны в эксплу-
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атации, поскольку питаются непосредственно от 
однофазной сети напряжением 220 В, частотой 
50 Гц. Между тем известно, что коллекторные 
двигатели существенно уступают асинхронным 
по массе (в 1,5—2,0 раза тяжелее), себестоимос
ти (в 3—4 раза дороже), надёжности (в 10 и бо
лее раз) и др. Кроме того, работа их во влаж
ных, пыльных, пожароопасных, с органической 
средой помещениях и площадках, невозможна 
или нецелесообразна. Это значит, что длитель
ная эксплуатация электроинструментов с при
водными коллекторными двигателями для про
изводственных целей неэффективна или невоз
можна.

Электроинструменты повышенной частоты 
(ЭИПЧ) с приводными асинхронными двигате
лями (АДПЧ) лишены указанных недостатков. 
Поэтому они, насчитывающие более 450 типо
размеров [1, 2], наряду с пневмоинструментами, 
широко применяются на средних и крупных 
предприятиях с различными условиями окружа
ющей среды. Между тем в быту и на малом 
производстве, где они больше всего нужны се
годня, их практически нет. Дело в том, что су
ществующие источники их питания — в боль
шинстве своём электромашинные преобразо
ватели (ЭМП) — обладают уймой недостат
ков [1—3]: большими потребляемыми мощно
стями (6—30 кВ-А), высокими массами (50— 
500 кг), низкими КПД (0,25—0,6), мягкими 
внешними характеристиками, невозможностью 
их питания от однофазной сети, отсутствием в

них качественных средств управления, регули
рования и защиты, вибрациями, шумом и др. 
Эти недостатки ЭМП перекрываются достоин
ствами ЭИПЧ, когда ЭМП агрегатируются де
сятками ЭИПЧ достаточно большой суммарной 
мощности (десятки киловольт-ампер), что воз
можно на средних и крупных предприятиях и 
коллективных хозяйствах. В сфере же малого 
производства и быта такие мощности не нуж
ны. Здесь достаточны ЭИПЧ мощностью 0,04— 
5,0 кВт, что иллюстрируется таблицей, где приве
дены основные параметры представителей наи
более распространённых электроинструментов 
[1—5 и др.]. Но для их питания громоздкие ЭМП 
не приемлемы.

Таким образом, принципиальное решение 
проблемы широкого продвижения прогрессив
ных ЭИПЧ в малое производство и быт сдер
живается, в первую очередь, отсутствием адек
ватных им преобразователей: маломассогабарит
ных и компактных, с высокими технико-эконо
мическими показателями (жёсткие внешние ха
рактеристики, высокие КПД, низкие цены и др.). 
Исследованиями, проведёнными ещё в 60-е годы 
[3 и др.], было показано, что среди преобразо
вателей — электромашинных, ферромагнитных, 
тиристорных и транзисторных — для указанных 
целей наиболее перспективны транзисторные. 
Развитие силовой электроники в последние годы 
[6 и др.] полностью подтвердили этот прогноз. 
Тем не менее, кроме единичных и не совсем удач
ных экземпляров [2,5] у нас и за рубежом нет спе

ЭИПЧ
Потребляемая 

мощность, кВ А
Напряжение,

В
Частота,

Гц Масса, кг Страна-
изготовитель

Дрели 0,21—0,86 36,42 200 1,6—4,1 РФ
0,26— 1,45 42—265 200,300 1,5—5,5 ФРГ

Шлифмашины 1,0 36, 42 200 6,4— 12,5 РФ

0,04— 1,95 42—265 200, 300 0,63—6,9 ФРГ

Гайко - шуруповёрты 0,21—0,4 36, 42 200 2,3—5,7 РФ
0,125—0,95 42—265 200, 300 0,76—8,6 ФРГ

Отрезные машины 0,75—3,8 36—265 200 5,3—7,7 РФ, ФРГ
Бороздоделы 0,365—1,07 36, 42 200 2,3—6,0 РФ
Электровибраторы для 
уплотнения бетона 0,8 42 200 24 РФ

Штукатурно- затирочные 
машины 0,2 42 200 2,5 Латвия

Машины для затирки 
цементных стяжек 0,6 42 200 13 Украина

Электростригальные
машины

0,17 36 200 1,6—2,1 Казахстан
0,15 42 400 1,1— 1,3 РФ (ОО)

Машины для обрезки 
деревьев 0,4 42 200 2,0 РФ (ОО)
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циальных транзисторных преобразователей пе
ременного тока (ТППТ), предназначенных для 
питания ЭИПЧ, которые имеют ряд специфичес
ких особенностей:

1. Оставаясь в целом компактными и мало
массогабаритными, ЭИПЧ охватывают доста
точно широкий диапазон /таблица) номиналь
ных мощностей (40—3800 В А), напряжений 
(36—265 В) и частот (200—400 Гц).

2. ЭИПЧ могут быть одноцелевыми (реали
зуют один вид работы или технологической опе
рации ) и многоцелевыми (реализуют несколь
ко видов работ последовательно). Одноцелевые 
ЭИПЧ эффективны на средних и крупных пред
приятиях, выпускающих массовую продукцию в 
больших объёмах. Они подвешиваются у рабо
чих мест и используются по мере необходимос
ти без смены рабочих органов (инструментов) 
[2]. Тем самым повышается производительность 
труда, чем окупается их разнообразие. На ма
лом предприятии и в быту, где имеет место ма
лосерийное производство, выполнение множе
ства технологических операций одноцелевыми 
ЭИПЧ не эффективно из-за дороговизны после
дних (их надо много), ограниченности производ
ственных площадей, трудовых ресурсов и др. 
Здесь эффективнее многоцелевые ЭИПЧ, состо
ящие из базовых электроинструментов (напри
мер дрелей) и сменных насадок и приставок к 
ним с соответствующими рабочими органами, 
которыми реализуют необходимые операции 
поочерёдно. Поэтому стратегическим направле
нием механизации производственных процессов 
на малом производстве и в быту можно считать 
применение здесь специализированных (садовод
ческие, животноводческие, строительные и т.п.) 
многоцелевых ЭИПЧ, хотя использование одно
целевых не исключается.

3. Одноцелевые ЭИПЧ могут работать оди
ночно (например при полировании поверхнос
ти одним электроинструментом) или группой 
(например при стрижке овец несколькими иден
тичными машинками одновременно). На малом 
производстве и в быту находят применение как 
одиночные (многоцелевые), так и групповые с 
небольшим набором ЭИПЧ. При этом они, как 
правило коммутируются "как попало" (случай
ный процесс).

4. ЭИПЧ могут работать с постоянно-тормо
зящим моментом сопротивления или инерцион
ной массой на валу. В первом режиме работа
ют, например, электростригальные машинки, у 
которых ножи нормально прижаты к гребёнкам; 
во втором — электропилы с "маховиками" в
28

виде циркулярных пил. Характерным для пер
вого случая является то, что по обесточению 
приводного АДПЧ он останавливается мгновен
но; второго — продолжает вращаться достаточ
но долго, поскольку их синхронные частоты 
вращения высоки (6000—24000 об/мин).

5. В зависимости от назначения и рабочего 
органа на валу время пуска ЭИПЧ разное — от 
сотен миллисекунд до десятка секунд и больше. 
Например, дрели по дереву могут пускаться за
0,15 с, вибратрамбовщики бетона — 15 с.

6. Поскольку ЭИПЧ зачастую эксплуатиру
ются в тяжёлых условиях окружающей среды, 
причём в руках человека, к ним предъявляются 
специальные требования по температуре нагре
ва рукояток, технике безопасности и др.

Приводные АДПЧ также имеют свои особен
ности [3,7,8]:

— относятся к специальным электрическим 
машинам; поэтому в зависимости от назначения 
они изготовляются различных параметров и ха
рактеристик, которые существенно отличаются 
от таковых единых общепромышленных серий 
(АД); с целью решения противоречивой задачи 
минимизации массогабаритов и приемлемых 
температур нагрева ЭИПЧ, электромагнитные 
нагрузки их приводных АДПЧ зачастую берут
ся близкими к предельным с ограниченными 
"люфтами" в большую или меньшую сторону; 
кроме того, они являются самовентилируемыми 
двигателями, интенсивность охлаждения кото
рых существенно зависит от частот вращения их 
роторов, т.е. частот переменных напряжений, 
питающих их, а также значений самих напря;же- 
ний; поэтому на них не желательны заметные ко
лебания напряжений и частот, тем более частот
ное регулирование в широких пределах;

— отклонение напряжения питания от сину
соидальной формы ведёт к ухудшению рабочих 
характеристик АДПЧ; поэтому желательно, что
бы оно приближалось к синусоидальной форме; 
однако это приводит к усложнению схемотехни
ки и себестоимости ТППТ, снижению его надёж
ности и др., между тем, указанное ухудшение ра
бочих характеристик АДПЧ незначительно, 
если в напряжении питания отсутствуют посто
янная составляющая, чётные гармоники и гар
моники кратные трём, например, при питании 
приводного АДПЧ электростригальной машин
ки МС-200М производства КП "Актюбинсксель- 
маш" (Казахстан) такой формой переменного 
напряжения, снижаются: мощность и момент на 
валу лишь на 0,18—0,21%, КПД — на 2,3—2,8% 
и др. [3, 9]; поэтому питание большинства ЭИПЧ
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с указанной формой напряжения вполне допус
тимо;

— динамическая устойчивость АДПЧ, как 
правило, выше АД и др.

Перечисленный неполный перечень особен
ностей ЭИПЧ и их приводных АДПЧ позволя
ет отнести их к самостоятельному классу потре
бителей, предъявляющих специфические требо
вания к ТППТ, отличных от применяемых в ре
гулируемых электроприводах.

Исходя из приведённых особенностей ЭИПЧ 
и АДПЧ можно пойти двумя путями: создани
ем "универсальных" ТППТ, пригодных для "всех 
случаев жизни" или индивидуальных ТППТ, оп
тимально адаптированных к соответствующим 
группам ЭИПЧ. На малом производстве и в 
быту, где массогабариты, энергоёмкость, надёж
ность и особенно цены играют приоритетную 
роль, целесообразнее пойти вторым путём— со
зданием семейства ТППТ с максимальной уни
фикацией основных узлов и компонентов и оп
тимальной адаптацией их к существующим 
группам ЭИПЧ. Таким образом, основным на
правлением электропитания ЭИПЧ, используе
мых на малом производстве и в быту, можно счи
тать создание семейства ТППТ, оптимально 
адаптированных к ним.

ТППТ могут эксплуатироваться при самых 
различных условиях окружающей среды, поэто
му они должны изготовляться адекватными к 
этим условиям (пыль, влага, температура, агрес
сивные газы и т.п.). Они должны обеспечивать 
нормальные пуск, работу, торможение одиноч
ных и групповых ЭИПЧ, а также защиту от ава
рийных режимов системы ТППТ—ЭИПЧ. Вы
ходное трёхфазное напряжение ТППТ должно 
быть симметричным (коэффициент несимметрии
— не более 2%) при всех режимах его работы, 
коэффициент гармоник (несинусоидальности) 
не должен превышать 31%, а частота — откло
няться от номинальной не более, чем на 2,5%. 
Выходные параметры ТППТ (напряжение и ча
стота) должны быть стабилизированными или 
меняться в небольших пределах, допустимых для 
ЭИПЧ как с точки зрения качества выполняе
мых с их помощью видов работ и технологичес
ких операций, так и их перегрева.

В частотно-регулируемых транзисторных (ти
ристорных) электроприводах переменного тока 
основное внимание уделяется разработке спосо
бов и методов преобразования напряжений и ча
стот сети в изменяющиеся по определённым за
конам и созданию преобразователей реализую
щих эти преобразования [10,11 и др.]. Между

тем, эти интересные работы применимы к сис
темам ТППТ—ЭИПЧ лишь постольку-посколь- 
ку стабилизация напряжений и частот, необхо
димая для питания ЭИПЧ, является разновид
ностью их регулирования, но более простыми 
методами.

В регулируемых системах ТППТ—АД про
блем пуска и торможения практически не суще
ствует, поскольку они зачастую частотные же. 
Между тем частотные пуск и торможение АДПЧ 
от ТППТ возможны лишь в частных случаях — 
при пуске и торможении одиночных ЭИПЧ с 
лёгким пуском. Для одиночного же ЭИПЧ с тя
жёлым пуском, тем более групповых, частотные 
пуск и торможение практически неприемлемы.

При разработке регулируемых систем 
ТППТ—АД выбор узлов и компонентов ТППТ 
в основном производится, исходя из рабочих ре
жимов её работы, нерегулируемых — из пуско
вых. Нерегулируемые ТППТ должны быть ми
нимальных массогабаритов, с высокими техни
ко-экономическими показателями и безопасны
ми в работе, что желательно, но необязательно 
для регулируемых. Поскольку нерегулируемые 
ТППТ фактически являются бытовыми аппара
тами, они должны иметь привлекательный ди
зайн, устройства для перемещения вручную, ус
тановки их на ровные твёрдые основания и др.

Остановимся кратко на основных путях со
здания семейства ТППТ для питания различных 
групп ЭИПЧ, отвечающих приведённым требо
ваниям. Известно, что число ступеней мощнос
тей автономных электроэнергоисточников уста
навливается на основе изучения статистических 
данных по их эксплуатации в производственных 
условиях. К сожалению, нет опыта многолетней 
эксплуатации систем ТППТ — ЭИПЧ, посколь
ку не налажено их серийное производство ши
рокой номенклатуры. Поэтому на основе ана
лиза существующих групп ЭИПЧ (таблица), на
шего опыта производства и испытания различ
ных опытных образцов ТППТ, а также из усло
вия минимизации цен с учётом современной элек
тронной элементной базы предлагается 
следующий ориентировочный мощностной ряд 
ТППТ: 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0 кВт. При этом ТППТ 
наиболее "ходовых" мощностей 0,25—1,0 кВ-А 
можно создавать на основе отечественной эле
ментной базы, на сегодня более дешевой, чем за
рубежная.

Так как получение выходных частот ТППТ в 
200, 300, 400 Гц не представляет принципиаль
ных трудностей, сосредоточимся на синтезе ра
циональных схем силовых частей ТППТ и спо-
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собах пуска от них ЭИПЧ. На рис.1,а представ
лена блок-схема силовой части простейше- 
гоТППТ, состоящая из неуправляемого выпря
мителя В, конденсатора С и трёхфазного тран
зисторного инвертора (ТТИ ); на рис. 1,6 — вре
менная диаграмма его выходного линейного 
напряжения.

Из множества схем выпрямления [13 и др.] 
нами используются в качестве базовых две — 
мостовые однофазная и трёхфазная, которые 
просты, дёшевы и выпускаются промышленно
стью в виде готовых модулей [14 и др.], а сило
вых конденсаторов — конденсаторы с оксидным 
диэлектриком (электролитические) как наиболее 
маломассогабаритные, доступные и эффектив
ные. ТТИ можно формировать из трёх однофаз
ных преобразователей, синхронизированных тем 
или иным способом, простейшей мостовой схе
мы и др. [3]. Первые, достаточно подробно ис
следованные в [15 и др.], позволяют формиро
вать выходные напряжения ТППТ, близкие к си
нусоидальным. Поэтому они применяются для 
питания электроприёмников, критичных к фор
ме напряжения. Однако они достаточно слож
ны схемотехнически и содержат много индуктив
ных элементов (трансформаторов), что увели
чивает их массогабариты и цены. Поэтому для 
рассматриваемых целей они не перспективны. 
В наших разработках в качестве базовых ис
пользуются лишь элементарные трёхфазные 
транзисторные мостовые инверторы (ТТМИ), 
которые в настоящее время выпускаются про
мышленностью в виде готовых монолитных 
модулей [14 и др.].

В ТППТ по рис. 1 ,а входное фазное напряже
ние C/q « 220 В невозможно гибко согласовывать
30

с выходными и  (напомним шкалу [1,2]; 36, 42, 
72, 135, 200, 220, 265 В). Поэтому схема по 
рис.1,а напрямую не может быть использована 
для рассматриваемых целей, для этого в ней дол
жны быть предусмотрены устройства, согласу
ющие Uq с и. Согласование входных и выход
ных напряжений ТППТ можно обеспечить по- 
разному [13 и др.]:

1. Установкой понижающего трансформато
ра на входе выпрямителя В. Достоинство такой 
схемы состоит в том, что трансформатор галь
ванически развязывает входную и выходную 
цепи ТППТ. Кроме этого, все его элементы, сто
ящие после трансформатора, рассчитываются на 
напряжения, соизмеримые с амплитудным зна
чением выходного напряжения трансформатора. 
Такая схема была предпочтительной в 60—70-е 
годы, когда силовые транзисторы были низко
вольтными. Однако трансформатор существен
но увеличивает массогабариты ТППТ, посколь
ку он сетевой частоты (50 Гц). По этой причине 
такая схема не рациональна в настоящее время, 
когда ограничения по напряжению и току прак
тически сняты у современных силовых транзис
торов [6]. Между тем ТППТ, построенные по 
такой схеме, встречаются на практике [5].

2. Применением управляемого выпрямителя 
(ВУ) вместо В  с использованием LC- или RC- 
фильтров. Такие схемы имеют меньшие массо
габариты по сравнению с предыдущей. Однако 
в первой дроссель остаётся достаточно массив
ным, поскольку он рассчитывается на сравни
тельно низкую частоту, во второй — недопус
тимо низки коэффициент мощности СОЗф^ и 
КПД ТППТ. Поэтому такие схемы не перспек
тивны для рассматриваемого случая.

3. Включением резистора между В к  С, т.е. с 
использованием /?С-фильтра. Такая схема — 
простейшая из возможных, а ТППТ, построен
ный на её основе, — самый маломассогабарит
ный и дешёвый. Основной недостаток её — низ
кий КПД из-за потерь в указанном резисторе, а 
также необходимость его регулирования в соот
ветствии с изменением нагрузки. Поэтому она 
также не перспективна для применения её в ка
честве базовой при создании семейства ТППТ. 
Тем не менее такая схема, в которой в качестве 
регулируемого R используется мощный транзи
стор, работающий в линейном режиме, может 
быть использована в ТППТ в частных случаях 
(небольшая мощность — до 100— 120 Вт, близ
кое к входному выходное напряжение и др.).

4. Установкой конвертора (преобразователь 
постоянного напряжения, трансформатор посто-
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янного тока) после выпрямителя В, который со
стоит из дополнительного инвертора высокой 
частоты, трансформатора, второго выпрямите
ля и конденсатора. В такой схеме уменьшаются 
массогабариты трансформатора конвертора, 
поскольку он высокочастотный. Однако при 
этом существенно снижаются КПД и надёжность 
ТППТ, усложняется его схема и повышается се
бестоимость. Поэтому такая схема также неце
лесообразна как базовая. Однако она может 
быть использована для частных случаев [5].

5. Установкой транзисторного импульсного 
преобразователя постоянного напряжения 
(ИППН) понижаюшего типа после В  (рис.2,а). 
Достоинствами ИВЭП с ИППН понижающего 
типа являются [16 и др.]: высокие cos и КПД, 
низкие емкость и токи, возможность получения 
всей необходимой шкалы выходного напряже
ния (36—265 В), независимость пульсации вы
ходного напряжения от нагрузки, а значит прак
тическое отсутствие провала напряжения при 
пуске ЭИПЧ и др. Кроме этого, дроссель сгла
живающего фильтра получается маломассогаба
ритным, поскольку частота модуляции достаточ
но высока (в 6 раз и более выше выходной часто
ты ТППТ). В ТППТ с таким преобразователем 
относительно просто реализуются стабилизация 
выходного напряжения, ограничение пускового 
тока ЭИПЧ и др. Такая схема является базовой 
для рассматриваемого семейства ТППТ.

6. Установкой трёхфазного трансформатора 
повышенной частоты (200, 300, 400 Гц) на вы
ходе ТППТ (рис.2,6) с входными В и С. Такой 
путь имеет свои недостатки: увеличиваются мас
согабариты ТППТ, несмотря на то, что транс-

ч ,

в ИППН ТТМИ
и

Ц) и

а)

и.

Ч) в с
ТТМИ

и '
1 1ПЧ

и
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Рис.2. Блок-схемы ТППТ с ИППН (а) и ТТПЧ (6)

форматор повышенной частоты, и несколько 
снижается его КПД. Кроме того, она требует 
дополнительные меры для стабилизации выход
ного напряжения ТППТ. Однако такая схема 
имеет и свои достоинства: гальванически развя
зываются входное и выходное напряжения 
ТППТ, "смягчается" пуск от него ЭИПЧ, вслед
ствие демпфирующего действия трансформато
ра, появляется возможность снижения коэффи
циента несинусоидальности выходного напряже
ния почти в два раза (до 16%), если использо
вать два ТТМИ с двумя выходными трансфор
маторами, обмотки которых соединены соответ
ствующим образом [15] и др. Она также может 
быть признана базовой, когда указанные обсто
ятельства приоритетны для систем ТП П Т— 
ЭИПЧ.

Существуют и другие интересные схемы со
гласования входного и выходного напряжений 
ТППТ. Например, организацией ШИМ или 
ШИР с использованием транзисторов ТТМИ [13 
и др.]. Такие схемы позволяют не только согла
совывать и стабилизировать напряжения, но и 
приблизить выходное к синусоидальному. Од
нако для рассматриваемого случая (ручной элек
троинструмент) они не могут быть альтернатив
ными схеме по рис.2,а по условиям техники 
безопасности. Поэтому такие схемы нами ис
пользуются лишь частично — для организации 
стабилизации выходного напряжения, т. е. не
значительного регулирования напряжения, ог
раничения пускового тока, защиты ТППТ от 
сверхтоков и др. в схеме по рис.2,6.

Как указывалось, пуск ЭИПЧ от нерегулиру
емых ТППТ имеет ряд специфических особен
ностей, по сравнению с пуском от регулируемых. 
Выбор транзисторов ТТМИ, например, и инвер
тора в целом производится не по рабочему, а 
максимальному пусковому ЭИПЧ. Известно, 
что прямой пуск ЭИПЧ без ограничения пуско
вого тока аппаратно реализуется проще. Поэто
му такой пуск вполне допустим для маломощ
ных одиночных ЭИПЧ. Однако при прямом пус
ке относительно мощных одиночных и особен
но групповых ЭИПЧ коэффициент использова
ния установленной мощности ТТМИ зачастую 
становится низким, что ведёт к завышению се
бестоимости ТППТ в целом. Поэтому имеет 
смысл ограничение пускового тока ЭИПЧ. Это 
можно реализовать несколькими способами, из 
которых, наиболее оптимальными можно при
знать следующие:

— при пуске одного ЭИПЧ может оказаться 
целесообразным применение частотного пуска;
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— при пуске нескольких ЭИПЧ разновремен

но ("как попало") частотный пуск неприемлем, 
поэтому здесь эффективен импульсный метод 
пуска, при котором производится импульсное 
прерывание пускового тока очередного ЭИПЧ 
на уровне фиксированного (заданного) значения 
при постоянных напряжении и частоты ТППТ; 
импульсный метод пуска также зачастую про
ще при пуске одного ЭИПЧ.

Другие методы пуска, например, введением 
омических пусковых сопротивлений в цепи 
ЭИПЧ [12], не рациональны, поскольку они ус
ложняют схему, увеличивают массогабариты 
ТППТ и снижают его КПД.

В заключение отметим, что на базе схем по 
рис . 2  нами создано семейство опы тно-про
мышленных образцов ТППТ на отечественной 
элементной базе мощностью 0,25— 1,0 кВт для 
питания электростригальных машинок, штука
турно-затирочных машин, электросекаторов, 
зернодробилок, малогабаритных деревообрабаты
вающих станков и др. напряжением 36 В, часто
той 200 Гц. Указанные ТППТ имеют массы от
2,5 (схема по рис.1, мощность 0,25 кВт) до 7,5 кг 
(по рис.2,6, мощность 1,0 кВт), их внешние ха
рактеристики выше, чем у ЭМП на порядок, 
цены — в 1,5—2 , 0  раза ниже.
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Электронные счетчпкп электроэнергпп. Современное 
состояние п перспективы развития

МУРЯ А.Е., РАЙНИН В.Е.

Рассмотрены основные схемотехнические решения по электронным счет
чикам электроэнергии. Сделан анализ элементной базы преобразователей 
мощности. Указаны направления повышения технического уровня электрон
ных счетчиков.

Выполнение Федеральной программы энер
госбережения безусловно связано с внедрением 
современных средств учета электроэнергии на 
всех стадиях её производства, передачи, распре
деления и потребления.

Изобретенный Феррариусом в конце XIX 
века электромеханический счетчик индукцион- 
32

ного типа до сих пор занимает доминирующее 
положение в системе учета электроэнергии. В ре
зультате производства таких счетчиков в тече
ние ста лет в огромных масштабах их конструк
ция и технология производства отработаны в 
мельчайших деталях. В настоящее время это 
вполне совершенный прибор с относительно
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низкой стоимостью. Однако опыт передовых 
отечественных и зарубежных фирм свидетель- 
стзует, что резервы существенного улучшения 
технических параметров индукционных счетчи
ков, по-видимому, исчерпаны. В России это на
глядно проявилось при переводе согласно По
становлению Госстандарта РФ однофазных 
счетчиков класса 2,5 в класс 2,0. Более того, по 
утверждению фирмы “Digital Meter Company” 
(США) точность индукционных электросчетчи
ков 2 % в течение 1 0 — 1 2  лет — «фантазия про
изводителей». Стремление отечественных пред
приятий любой ценой обеспечить рентабель
ность производства привело к тому, что в Мос
ковской области, по данным Мособлэнергонад- 
зора, 81% индукционных однофазных счетчиков, 
находящихся в эксплуатации, не соответствует 
требованиям Госстандарта РФ по точности из
мерений, а 51% — имеет более чем двухкратное 
превышение погрешности.

С другой стороны, индукционные электро
счетчики имеют ограниченные функциональные 
возможности, что обнаруживается уже при созда
нии простейших двухтарифных систем учета или 
организации дистанционного сбора показаний.

Интенсивное развитие автоматизирован
ных систем учета и контроля электроэнергии 
(АСКУЭ), введение многотарифности и предоп
латы вьщвинули задачу создания качественно 
нового прибора для измерения электроэнергии
— электронного счетчика, совместимого с дру
гими техническими средствами АСКУЭ и обла
дающего более высокой точностью.

Изучение опыта передовых зарубежных фирм 
(“Сименс”, “Ландис и Гир”,“Шлюмбурже”, АББ 
и др.) и анализ патентной ситуации говорит о 
том, что электронные счетчики прочно заняли 
свой сегмент рынка, а работы, связанные с повы
шением технического уровня и качества элект
ронных счетчиков, проводятся достаточно ин
тенсивно.

Следует отметить, что разработка электрон
ного счетчика электроэнергии является доста
точно сложной научно-технической задачей из- 
за необходимости обеспечения широкого диапа
зона измерений по току, коэффициенту мощно
сти и напряжению. Дополнительными ограни
чениями являются нормирование потребления 
по цепи напряжения и жесткие требования по 
электромагнитной совместимости. Ж есткие 
требования предъявляются также к сроку служ
бы и межповерочному интервалу.

Из-за повышенной стоимости освоение рын
ка началось с трехфазных электронных счетчи

ков трансформаторного типа для электроэнер
гетических систем. Затем появились трехфазные 
счетчики непосредственного включения для 
электроустановок 0,4 кВ. 90-е годы ушедшего 
века характеризуются интенсивным развитием 
производства электронных однофазных счетчи
ков бытового назначения. В России это также 
связано с тем, что после распада СССР ряд круп
ных заводов по производству индукционных 
электросчетчиков оказался за рубежом.

Если первые разработки электронных счетчи
ков выполнялись на дискретной элементной 
базе, имели сложные электрические схемы с 
большим количеством элементов и поэтому от
пугивали потребителей, то большинство совре
менных счетчиков используют специализирован
ные БИС для преобразователя мощности, име
ют относительно простые электрические схемы 
и вследствие этого высокую надежность.

В частности, на Мытищинском электротехни
ческом заводе создан однофазный электронный 
счетчик ЦЭ6807М, содержащий измерительный 
трансформатор тока, простейший блок питания 
с емкостным балластом, всего одну большую 
интегральную микросхему преобразователя 
мощности, к выходу которой подключены об
мотки шагового двигателя электромеханическо
го отсчетного устройства и основное передаю
щее устройство.

Анализ схемотехнических решений, приме
ненных в счетчиках различных фирм, позволя
ет сделать следующие обобщения:

1. В качестве измерительного преобразовате
ля тока используют трансформаторы тока с зам
кнутым ферромагнитным сердечником, трансре
акторы (трансформаторы с воздушным зазо
ром), воздушные трансформаторы, шунты. При
меняется также измерительный преобразователь 
мощности на эффекте Холла.

Предприятия России, Украины и Белоруссии 
в основном используют трансформаторы тока с 
магнитопроводом из аморфного железа, так как 
высокая магнитная проницаемость последнего 
обеспечивает малую угловую погрешность.

В связи с тем, что для счетчиков непосред
ственного включения правила МЭК-1036 норми
руют погрешность при наличии постоянной со
ставляющей в цепи тока, западные фирмы ис
пользуют трансформаторы тока только в счет
чиках трансформаторного типа, причем магни- 
топровод выполняют, как правило, из пермал- 
ловых сплавов. Это вызвано тем, что аморфному 
железу присущ эффект старения, сопровождаю
щийся падением магнитной проницаемости.

33Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Электронные счетчики электроэнергии «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 3/02
Однако последние исследования показали, что 
процесс кристаллизации при обычных темпера
турах (менее 60°С) идет достаточно медленно и 
заметное ухудшение магнитных свойств следует 
ожидать через 80-100 лет после плавки ленты.

В трехфазных счетчиках непосредственного 
включения западные фирмы используют либо 
трансреакторы, либо преобразователи на осно
ве эффекта Холла. Фирма “Ландис и Гир” раз
работала. оригинальный преобразователь мощ
ности с вертикальным расположением пласти
ны Холла и Ш-образной конструкцией магнит
ного концентратора.

Трансреакторы конструктивно проще, но их 
основной недостаток состоит в необходимости 
дополнительного преобразования выходного сиг
нала с помощью прецизионного интегратора.

Для однофазных счетчиков в последнее вре
мя все чаще стали использовать маломощные 
шунты с сопротивлением примерно 1,0 МОм. В 
трехфазных счетчиках их применение ограниче
но из-за трудностей с обеспечением гальваничес
кой развязки токовых цепей. Кроме того, для 
отечественной промышленности использование 
шунтов связано с применением специального 
контрольно-испытательного и технологическо
го оборудования.

Если сравнивать по критерию стоимости, то 
наилучшим решением для однофазных счетчи
ков является применение шунта в сочетании с 
микросхемой преобразователя мощности, спо
собной работать от входных сигналов канала 
тока малого уровня (примерно 50 мкВ). Возмож
ности микроэлектроники позволяют прогнози
ровать развитие однофазных счетчиков именно 
в этом направлении.

2. В настоящее время большинство фирм для 
преобразования входных сигналов тока и напря
жения в частоту, пропорциональную активной 
мощности, используют специальные микросхемы.

В России и странах СНГ наибольшее распро
странение получили микросхемы КР1095ПП1 
производства ПО “Восход” (г .К алуга) и 
U A O inC  производства завода “К ристалл” 
(г.Киев).

В микросхеме КР1095ПП1 применен время- 
импульсный принцип умножения на основе 
дельта-сигма модуляторов. Она обладает хоро
шими метрологическими характеристиками и на 
ее базе можно выпускать счетчики класса 0,5, а 
при специальном отборе — 0 , 2  и даже образцо
вые. Основные недостатки схемы; повышенное 
токопотребление (7— 1 0  мА) и отсутствие выхо
да модуля мощности.
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Микросхема UAOIIIC имеет аналоговый ум
ножитель на принципе “логарифм -антилога
рифм” и требует двуполярного питания. В ка
честве эталона времени необходим прецизион
ный конденсатор. Для данного принципа пере
множения характерно низкое быстродействие. 
Тем не менее, микросхема UAOIIIC хорошо за
рекомендовала себя при производстве однофаз
ных счетчиков.

На российском рынке также присутствуют 
микросхемы преобразователей мощности им
портного производства. В частности, фирма 
“Analog Devices” предлагает семейство микро
схем AD7750-55, на которых можно построить 
различные модификации счетчиков (однофаз
ные, трехфазные, активной или реактивной энер
гии, рассчитанные на работу с электромехани
ческим отсчетным устройством или ЖКИ-инди- 
катором и т.д.). Схемы содержат два АЦП (ка
нала тока и напряжения) и цифровой умножи
тель. Первые версии микросхем имели относи
тельно большую угловую погрешность, что 
затрудняло их применение даже в счетчиках 
класса 1,0. В настоящее время этот недостаток 
в значительной степени преодолен. К достоин
ствам микросхемы следует отнести: встроенный 
источник опорного напряжения, малое потреб
ление, однополярный источник питания, одина
ковый потенциал аналоговой и цифровой «зем
ли». Аналогичными преимуществами обладает 
микросхема SPM фирмы “D-Tech” (Германия). 
В этой схеме использован хорошо апробирован
ный принцип время-импульсного перемножения 
на дельта-сигме модуляторах. Неплохие микро
схемы предлагает южноафриканская фирма 
“SAMES”. На их базе можно построить счетчи
ки класса 1 , 0  с использованием как шунтов, так 
и трансформаторов тока. Имеется исполнение со 
встроенным драйвером ЖКИ и последователь
ным интерфейсом. В составе семейства присут
ствуют микросхемы, способные работать с дву
мя или тремя парами измерительных преобразо
вателей тока и напряжения, что существенно 
упрощает схемы трехфазных счетчиков. Глав
ным препятствием применения импортных мик
росхем в России является их относительно вы
сокая стоимость. В ближайшее время следует 
ожидать появление новых отечественных мик
росхем преобразователей мощности производ
ства ведущих российских микроэлектронных 
компаний “Ангстрем” и “Микрон”. Заявленные 
параметры и функциональные возможности сви
детельствуют о хороших перспективах электрон
ных счетчиков, построенных на их базе.
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В частности, микросхема 1446ПМ1 производ
ства ОАО»Ангстрем» выполнена в 16-выводном 

'^DIP - корпусе и предназначена для построения 
однофазных счетчиков на базе трансформаторов 
тока. Она имеет встроенный источник опорно
го напряжения и выходной сигнал, пропорцио
нальный модулю мощности.

3. До внедрения в России ГОСТ 30207-94 и 
ГОСТ 30206-94 (аналогов стандартов МЭК) 
электронные счетчики выпускались по общесо
юзному стандарту ГОСТ 26035-83. Данный стан
дарт ограничивал потребление мощности по 
цепи напряжения на уровне 4 В-А. В связи с этим 
разработчики первых моделей электронных 
счетчиков были вынуждены применять сложные 
схемы источников питания, содержащие высо
ковольтные трансформаторы, высокочастотные 
ключевые стабилизаторы  и фильтры (для 
обеспечения электромагнитной совместимости). 
И только в отдельных случаях удавалось при
менять простые схемы источников питания с 
емкостным балластом. При этом, в случае ис
пользования микросхем с общим потреблением 
более 7 мА, применялись предложенные нами тех
нические решения [1 ,2 ], позволяющие в два раза 
увеличить отдаваемую мощность при том же им
педансе емкостного балласта и отказаться от элек
тролитических фильтрующих конденсаторов, ог
раничивающих срок службы счетчиков.

Новые стандарты увеличили уровень потреб
ления полной мощности до 10 В-А, но ввели ог
раничение по активной мощности в цепи напря
жения — не более 2 Вт. В связи с этим наблюда
ется тенденция к отказу от блоков питания с 
высокочастотным преобразованием даже в 
сложных “интеллектуальных” счетчиках.

4. Мировая практика показывает, что в про
стых, в первую очередь бытовых, счетчиках при
меняются электромеханические отсчетные уст
ройства, по принципу действия обладающие 
энергонезависимой памятью. Однако при срав
нительно низкой стоимости они чувствительны 
к сильным магнитным полям, не всегда имеют 
высокую надежность, а их функциональные воз
можности ограничены. Поэтому в сложных мно
готарифных счетчиках с отображением допол
нительной информации повсеместно при
меняются ЖКИ-индикаторы. Помимо повышен
ной стоимости ЖКИ-индикаторы имеют огра

ниченный срок службы ( 1 0 - 1 2  лет) и в ряде слу
чаев не обеспечивают требуемый температурный 
диапазон работы. Другие способы индикации 
(на светоизлучающих матрицах, люминесцент
ные и пр.) не нашли широкого применения из- 
за недостаточной совместимости с другими эле
ментами схемы.

5. В настоящее время можно утверждать, что 
с помощью электронных счетчиков решена за
дача обеспечения необходимой точности учета 
энергопотребления, особенно в зоне малых на
грузок, и расширен динамический диапазон из
мерений до 100 А для счетчиков непосредствен
ного включения. По данным Мособлэнергонад- 
зора электронные однофазные счетчики позво
ляют ликвидировать недоучет до 10— 15% от
пущенной электроэнергии. Электронные счетчи
ки доказали  свою эффективность при 
построении на их базе автоматизированных си
стем учета. Дальнейшее развитие электронных 
счетчиков можно прогнозировать в следующих 
направлениях:

• создание счетчиков с повышенной защитой 
от хищений, вплоть до самоотключения при об
наружении нештатных подсоединении;

• создание счетчиков с ограничением потреб
ления сверх заявленной мощности;

• создание счетчиков с встроенным устрой
ством мониторинга параметров качества элект
роэнергии;

• создание счетчиков, имеющих модули свя
зи, способные передавать и принимать инфор
мацию по силовой сети 0,4 кВ.
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ЭЛЕКТРОПРИВОД

Современные кониепипп построения систем автома
тизированного электропривода для электротехнических 

комплексов г о р н ы х  машин и 5у р о в ы х  установок
АБРАМОВ Б.И ., КОГАН А.И ., М ОЦОХЕЙН Б.И ., ПАРФЕНОВ Б.М., 

ПОНОМАРЕВ В.М., ПОРТНОЙ Т .З .

О А О  «Электропривод»

Предыдущее десятилетие характеризовалось 
спадом промышленного производства, в том 
числе в горной и нефтедобывающей промыш
ленности, что привело к снижению темпов об
новления основных фондов и соответствующе
му сокращению спроса на машиностроительную 
продукцию и комплектующие ее системы элект
ропривода, поскольку нефтегазовый комплекс 
является крупнейшим потребителем продукции 
металлургии и машиностроения.

В табл.1 приведены некоторые статистичес
кие сведения о промышленном производстве в 
целом, состоянии основных фондов (в том чис
ле в машиностроении) и производстве в горной 
и нефтедобывающей промышленности за пери
од 1990—1999 гг. (по данным Госкомстата). Для 
сравнения указаны данные по 1970 г.

Из данных табл.1 видно, что за последние 
годы индекс промышленного производства со
хранялся на уровне приблизительно в два раза 
ниже, чем в 1970 г. В два раза увеличился износ

основных фондов, многократно упали темпы его 
обновления (рис.1—3). Например, в 2000 г. ме
таллургия располагала 70% оборудования, из 
них 50% электротехнического оборудования со 
сроком службы, превышающим 20 лет. В 1997— 
1998 гг. машиностроители не изготовили ни од
ного крупного ковшового экскаватора, а общее 
производство экскаваторов составляло 6 —8 % от 
уровня 1990 г.

Износ основных фондов в российском топ
ливно-энергетическом комплексе достиг крити
ческой отметки. В нефтедобыче износ основных 
фондов по данным на 2001 г. составляет 55%, в 
газодобыче — 40%, в угольной промышленности
— 60%, в электроэнергетике — 55%. Доля полно
стью изношенных основных фондов на предприя
тиях подотраслей ТЭК колеблется от 22 до 38%, 
при 12,5% по отраслям экономики в целом.

О состоянии производства электроприводов, 
в том числе средней и большой мощности, мож
но судить по объемам производства электричес-

Таблица 1

Промышленное производство и состояние основных фовдов в 1990—1999 гг.

Годы 1970 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Индекс промышленного производства, % 107 103 95 78 67 53 51 49 50 48 52
Степень износа основных фондов,%;
— всего по промышленным предприятиям
— машиностроение и металлообработка

25,7
25,3

46.4
47.5

43,3
42,7

45,2
45,0

45,5
45,7

46,2
45,4

48,5
47,4

50,5
50,1

52,4
52,3

52,9
53,2

51,6
53,3

Коэффициент обновления основных 
фондов:
— вся промышленность
— топливная промышленность
— машиностроение и металлообработка

10,6
10,0
12,7

6,9

8,1
6,6

5,3
6,2
4,2

3,0
5,2
2,4

2,0
3,8
1,0

1,8
3,4
0,9

1.7
2.8 
0,8

1.4
2,9
0,7

1,1
1,9
0,5

1.0
1.7
0,4

1.1
1,6
0,7

Добыча нефти, млн. т 285 516 462 399 354 318 307 301 306 303 305
Добыча газа, млрд. м^ 83,3 641 643 641 618 607 595 601 571 591 592
Добыча угля, млн. т:
— всего
— открытым способом

345
129

395
219

353
213

337
191

306
174

272
155

263
152

257
156

245
152

232
150

250
161

36 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 3/02 Современные концепции построения систем

Годы

Рис.1. Промышленное производство и состояние ос
новных фондов в предьщущем десятилетии:

I — индекс промышленного производства, %; 2 — 
степень износа основных фондов, %; 3 — коэффици
ент обновления основных фондов, о.е.

Годы

Рис.2. Состояние промышленного производства в топ
ливной промышленности:

1 — добыча нефти; 2 — добыча угля

1994 1996
Годы

1998 2000

Рис.З. Сглаженные графики индексов промышленно
го производства (к предыдущему году):

1 — вся промышленность; 2 — нефтедобывающая 
промышленность; 3 — машиностроение

0 09
1

1990 1992 1994 1996
Годы

1998

Рис.4. Производство электрических машин:
7 — крупных электрических машин, тыс шт; 2 — 

электродвигателей переменного тока, млн. кВт

ких машин, данные о которых приводятся в Рос
сийском статистическом ежегоднике (табл.2 , 
рис.4). Здесь также наглядно видно многократ
ное снижение объемов производства.

Однако за последний год благоприятная 
конъюнктура мирового рынка привела к значи
тельному улучшению ситуации в нефтегазовом 
машиностроении и металлургии, а соответствен
но, и в производстве комплектующего электро
оборудования. Например, анализ работы пред
приятий нефтяного машиностроения за 2 0 0 0  г. 
показывает, что за год рост по нефтепромысло
вому и буровому оборудованию составил 294%, 
по нефтегазоперерабатывающему оборудова
нию — 125%. Выпуск установок глубокого бу
рения составил 250% по отношению к соответ
ствующему периоду 1999 г.

По состоянию на 2001 г. следует отметить 
следующие особенности, стимулирующие рост 
производства электроприводов:

■ стабилизация экономики (по итогам 2 0 0 0  г. 
рост ВВП составил около 7%, а индекс промыш
ленного производства увеличился на 9%);

■ рост объемов производства в топливной 
промышленности (в 2000 г. — на 5% по сравне
нию с 1999 г.), машиностроении и металлопере- 
работке (115,5%);

■ развитие возможностей для международной 
кооперации;

■ благоприятные условия для сокращения 
импорта и развития отечественного промышлен
ного производства, особенно в тех отраслях, 
которые в годы перестройки ориентировались 
в основном на импорт;

■ концентрация производителей, в частности, 
производителей горных машин и механизмов

Таблица 2

Производство электрических машин

Годы 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1970

Электрические машины (крупные), тыс.шт 21,2 18,8 14,9 9,0 4,9 4,6 3,5 3,4 2,9 3,6 14,8

Электродвигатели переменного тока, млн.кВт 17,8 14,6 11,5 8,3 4,0 3,9 2,7 3,1 2,7 3,9 16,7
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(например, создан холдинг «Объединенные ма
шиностроительные заводы», занимающийся, в 
частности, производством буровых установок и 
экскаваторов);

■ в связи с высокой степенью износа произ
водственных фондов в ведущих отраслях про
мышленности (как физического, так и мораль
ного) наряду с созданием нового оборудования 
требуется осуществлять широкую модернизацию 
существующего;

■ анализ технического уровня комплектую
щего электрооборудования свидетельствует, что 
отдельные виды такого оборудования (напри
мер, трансформаторы, высоковольтное и кон
денсаторное оборудование) находятся на миро
вом уровне или превышают его, а следователь
но, должны использоваться в составе новейших 
электротехнических комплексов.

Задачи систем автоматизированного 
электропривода на современном этапе

Развитие электропривода как научно-техни
ческого направления неразрывно связано с обес
печением требований новых технологий и уче
том специфических условий эксплуатации.

Непрерывное совершенствование основных 
компонентов регулируемого электропривода — 
электрических машин, силовых полупроводни
ковых приборов, средств управления, защиты, 
контроля и диагностирования позволяет по-но- 
вому построить структуру электропривода, выб
рать комплект электрооборудования и реализо
вать алгоритмы управления.

Обязательными условиями современных элек
троприводов являются управление собственно 
технологическим процессом, связь с диспетчер

скими системами высшего уровня, наличие ин
формационных систем и средств диагностирова
ния (табл.З).

На рис. 5 представлены данные ориентировоч
ной оценки стоимости электрооборудования 
электротехнического комплекса в целом (на при
мере экскаватора) в 1990 и 2000 гг., свидетель
ствующие о том, что доля стоимости систем уп
равления возросла более чем в два раза и состав
ляет примерно половину суммарной стоимости.

Широкая номенклатура выпускаемого обору
дования (например, в бурении — установки для 
разведочного бурения различной грузоподъем
ности, установки для эксплуатационного буре
ния различной грузоподъемности, установки с 
автономным энергоснабжением, установки с 
двойным питанием — от сети или автономного 
источника, мобильные буровые установки на 
транспортной базе и т.д.) обусловливает необ
ходимость унификации основных компонентов.

Унификация вызывает дополнительную про
блему — выполнение специфических требований 
потребителя («Клиент всегда прав!»).

Особенности комплексного подхода к разра
ботке систем автоматизированного электропри
вода. Характерной особенностью деятельности 
ОАО «Электропривод» являются комплексная 
разработка систем электропривода и объедине
ние усилий предприятий электротехнической 
отрасли по созданию электротехнических ком
плексов и комплектной поставке электрообору
дования. Осуществляется индивидуальная рабо
та с каждым заказчиком, выполняются необхо
димые модификации систем по мощности, спо
собам управления и т.д. Этим обусловлена, не
обходимость в разработке единой концепции

Таблица 3

Функции и средства устройств для управления и эксплуатации электроприводов

Функции
Средства

До 80-х годов В настоящее время

Управление главными 
электроприводами

Контактные командоаппараты, аналоговые 
системы управления

Бесконтактные командоаппараты, 
цифровые системы управления

Управление вспомогательными 
электроприводами

Кнопочные станции; релейно
контакторная аппаратура; 
индивидуальный проводной монтаж для 
соединения с потребителями

Программируемые логические 
контроллеры; индивидуальный монтаж 
заменен на общие шины (ПРОФИБАС)

Информация 0  текущих параметрах 
электроприводов

Сигнальная и измерительная аппаратура, 
установленная на пульте оператора и в 
НКУ

Компьютеры с выводами на дисплеи, 
установленные в кабине машиниста и на 
специальных информационных пунктах

Диагностика Сигнализация об аварийном состоянии 
приводов и механизмов в 15-20 
контрольных пунктах

Компьютеры для задач эксплуатации; 
контроль состояния в 160—200 пунктах; 
графический дисплей состояния в 
контрольных пунктах; передача 
информации в офисы разреза и пр.
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1990 г. 2000 г.

Рис.5. Ориентировочная оценка стоимости оборудо
вания типового электротехнического комплекса в 
1990 г. (а) и 2000 г. (б):

1 — электродвигатели главных электроприводов;
2 — преобразовательные агрегаты для питания глав
ных электроприводов; 3 — системы управления, ди
агностики и информации; 4 — высоковольтное и 
трансформаторное оборудование; 5 — прочее элект
рооборудование

построения современных электротехнических 
комплексов для различных промышленных 
объектов, создании и освоении производства 
унифицированных средств.

Важнейшая задача разработки новых видов 
электрооборудования состоит в том, чтобы оп
ределенная его часть была бы пригодна для лю
бого вида электропривода и для широкой но
менклатуры горных машин. Кроме того, учиты
вая большой объем задач по модернизации, це
лесообразно максимально унифицировать элек
трооборудование как для новых, так и для мо
дернизируемых объектов.

Специфические особенности электротехничес
ких комплексов горных машин и буровых уста
новок. Особое внимание к подобным комплек
сам обусловлено тем, что в ближайшее время на
мечается многократное увеличение спроса на 
оборудование для открытых горных работ (эк
скаваторов, буровых станков и др.) и нефтяной, 
и газовой промышленности (рис.6 ). При этом не
обходимо значительно повысить их технический 
уровень, в первую очередь за счет совершенство
вания электротехнических комплексов; предсто
ит практически полностью обновить парк экс
каваторов, причем потребность в электрообору
довании для модернизации соизмерима с по
требностью новых машин.

Основные специфические особенности элек
тротехнических комплексов горных машин и 
буровых установок:

• горные машины и буровые установки от
личаются тяжелыми условиями эксплуатации 
(экстремальные климатические и механические 
воздействия, отдаленность ремонтных баз, от
сутствие квалифицированных электриков в об
служивающем персонале), что требует созда-

1996

Рис,
мов

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Годы

6. Перспективная оценка динамики роста объе- 
производства буровых установок

ния специфических видов или исполнений элек
трооборудования;

• горные машины и механизмы, как правило, 
относятся к группе автономных механизмов; в 
силу их автономного характера рациональное со
четание всех систем, входящих в комплекс, оказы
вает решающее влияние на конструкцию механиз
мов в целом и их эксплуатационные показатели;

• для горных машин и механизмов характер
но наличие автономных систем электроснабже
ния соизмеримой мощности или слабых промыс
ловых и карьерных сетей;

• в отраслях происходит интенсивное созда
ние новых видов оборудования и реализация 
новых требований (например, в бурении — вер
хний привод, регуляторы подачи, новые датчи
ки; требования по взрывозащите оборудования 
на вышечно-лебедочном блоке).

Концепция развития работ по созданию совре
менных электротехнических комплексов для бу
ровых установок. Для того чтобы представить 
себе современную концепцию построения систем 
автом атизированного электропривода для 
электротехнических комплексов горных машин и 
буровых установок, необходимо проанализиро
вать направления развития технологий и конструк
ций используемых механизмов в соответствующих 
отраслях, а также направления развития электро
приводов машин и механизмов обслуживающих 
эти отрасли, которые сводятся к следующим:

— значительное расширение задач при буре
нии нефтегазовых скважин, связанных с видом 
скважины (наклонно-направленные, горизон
тальные и со специфическими условиями эксп
луатации вновь осваиваемых регионов);

— изменения параметров и конструкции экс
каваторов и буровых установок, связанные со 
снижением металлоемкости при одновременном
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повышении надежности и расширением приме
нения модульных конструкций;

— изменение пропорций между составляю
щими комплектных электроприводов в пользу 
систем управления, диагностики и информати
ки, а также изменения в средствах управления 
электроприводами.

Концепция, разработанная ОАО «Электро
привод» для холдинга «Объединенные машино
строительные заводы» и принятая основными 
предприятиями-изготовителями технологичес
кого и электротехнического оборудования, пре
дусматривает:

■ максимальную унификацию электрообору
дования для различных производственных ма
шин и механизмов с учетом идентичности усло
вий их эксплуатации, требований к характерис
тикам электроприводов и диапазону мощностей;

■ приоритетное применение статических пре
образователей с цифровыми системами управ
ления вместо электромашинных преобразовате
лей и аналоговых систем управления;

■ компьютеризацию систем логического уп
равления главными и вспомогательными элект
роприводами, систем информатики и диагнос
тики, позволяющую значительно упростить 
монтаж аппаратуры управления, а также обес
печить оператора полной информацией о состо
янии и тенденциях изменения характеристик 
электропривода и механизмов;

■ постепенный (по мере преодоления пока не 
решенных технических проблем) переход к при
менению частотно-регулируемых электроприво
дов, обеспечивающих повышение надежности, 
производительности и удобства эксплуатации по 
сравнению с другими видами электроприводов.

Рассмотрим на примерах последних разрабо
ток ОАО «Электропривод» как решаются зада
чи, возникающие при реализации указанных на
правлений.

Как известно, первый тиристорный электро
привод для весьма сложных по климатическим 
и механическим воздействиям условий бьш со
здан во ВНИИэлектропривод еще в конце 70-х 
годов для карьерных экскаваторов ЭКГ-20 
Уралмашзавода. Значительная часть этих экска
ваторов эксплуатируется и в настоящее время в 
Якутии и Кузбассе. За длительное время эксплуа
тации этих экскаваторов определились основные 
преимущества тиристорного электропривода по 
сравнению с электроприводом по системе Г-Д, 
применяемым на всех типах серийных отечествен
ных экскаваторов. Вместе с тем выявились опре
деленные недостатки, связанные с техническим 
уровнем разработок и применяемых комплекту
ющих изделий, существовавших в то время. Ос- 
40

новными из этих недостатков являются:
— недостаточная надежность тиристорных 

преобразователей;
— плохая совместимость с питающей энерго

системой (коэффициент мощности порядка 0 ,6 );
— недопустимый уровень высших гармоник, 

возвращаемых в сеть (пятой и седьмой — до 
20—25 % амплитуды первой гармоники);

— сложность эксплуатации вследствие недо
статочного развития диагностики и информати
ки, а также несовершенств конструкции.

В новом комплекте тиристорного электро
привода, разработанном ОАО «Электропри
вод» в 2 0 0 0  г., приняты следующие технические 
решения, направленные на устранение указан
ных недостатков и повышение качества динами
ческих характеристик:

— тиристорные преобразователи главных 
электроприводов — реверсивные, выполненные 
по трехфазным мостовым схемам с раздельным 
управлением, с одним вентилем в плече, с при
нудительным охлаждением от отдельно стояще
го вентилятора;

— для формирования импульсов управления 
тиристорами, реализации САР, организации 
логики управления и диагностики рабочих и 
аварийных режимов главных электроприводов 
применены цифровые модули управления 
(SIM O REG  фирмы «Siemens» и ЦМ Г ОАО 
«Электропривод»);

— все шкафы и блоки управления, а также 
другие составляющие электропривода (реакто
ры, конденсаторы и пр.) размещены и смонти
рованы в контейнере, что позволяет провести 
заводской монтаж, наладку и испытания тирис
торных преобразователей в целом;

— компенсация потребляемой реактивной 
мощности осуществляется на стороне вентильных 
обмоток силового трансформатора с помощью 
фильтрокомпенсирующих устройств ФКУ, состо
ящих из регулируемой и нерегулируемой частей; 
нерегулируемая часть ФКУ содержит фильтры 
из последовательно соединенных реакторов и 
конденсаторных батарей, а регулируемая — ре
гуляторы LC-фильтров.

В нефтебуровых установках ОАО «Уралмаш» 
и ОАО «Волгоградский завод буровой техники» 
(ВЗБТ) уже длительное время применяется элек
тропривод по системе ТП-Д, что существенно 
повысило эксплуатационные показатели этих 
установок и их конкурентоспособность на ми
ровом рынке. Схемы и конструкции комплект
ных устройств, составляющих этот привод, не
прерывно совершенствуются.

При построении электропривода буровых ус
тановок и карьерных экскаваторов применены:
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— новые поколения силовых электронных 
^ р и б о р о в , расширяющие функциональные воз

можности электроприводов;
— интеллектуальные способы управления, 

позволяющие реализовать оптимальные алго
ритмы управления;

— современные диагностические системы, не 
только обеспечивающие полную информацию о 
текущем состоянии параметров всех элементов 
электротехнического комплекса, но и прогнози
рующие тенденции их изменения;

— получаемые по кооперации комплектую
щие производства ведущих зарубежных фирм.

Основными общими техническими решениями, 
принятыми при разработке электроприводов по си
стеме ТП-Д для горной промьшшенности, являются:

— контейнерное исполнение тиристорных 
преобразователей с заводским монтажом, налад
кой и испытаниями;

— применение тиристоров с параметрами, 
обеспечивающими схемы преобразователей с 
одним вентилем в плече;

— применение технологически отработанных 
надежных импортных средств цифрового управ
ления и защиты;

— комплектование электропривода по систе
ме ТП-Д фильтрокомпенсирующими устрой
ствами на стороне вентильных обмоток силово
го трансформатора.

При совершенствовании систем электроприво
да новых моделей буровых установок и механиз
мов для открытых горных работ осуществляется:

— замена тиристорных преобразователей 
транзисторными;

— замена аналоговых систем управления — 
цифровыми, а релейно-контакторных — микро
процессорными;

— развитие объектно-ориентированных сис
тем защиты, контроля и диагностирования;

— повышенное внимание к вопросам энерго
сбережения и энергетической совместимости.

Практика разработок и эксплуатации элект
роприводов по системе ТП-Д для буровых ус
тановок и экскаваторов указывает на то, что в 
ближайшие годы такой электропривод будет 
основным для новых и модернизированных гор
ных механизмов. Препятствовать этому могут 
лишь наметившееся ухудшение качества элект
рических машин постоянного тока, поставляе
мых АО «Электросила», высокие цены импорт
ных комплектующих и недостаточная подготов
ленность служб эксплуатации.

ОАО «Электропривод» ведет работы по со
зданию следующих изделий, входящих в номен
клатуру унифицированного электрооборудова
ния для горной и нефтяной промышленности:

— блоки тиристоров и IGBT транзисторов и 
статические преобразователи на их основе:

— модули цифрового управления, регулиро
вания и диагностики;

— комплектные устройства для поста опера
тора (пульт-кресло для экскаватора с бесконтак
тными командоаппаратами, панели управления 
и информатики).

Эти изделия являются стержневыми для всех 
видов электроприводов новых и модернизируе
мых механизмов.

Вместе с работами по совершенствованию 
схем и конструкции электроприводов по систе
ме ТП-Д ОАО «Электропривод» работает над 
проблемами, связанными с перспективными на
правлениями развития горного электропривода. 
К этим проблемам относятся:

— применение частотно-регулируемого элек
тропривода;

— повышение уровня напряжения электро
двигателей главных электроприводов;

— создание компактных систем электропри
вода для дизель-электрических установок.

В области частотно-регулируемого электро
привода горных механизмов мы значительно 
отстали от фирмы «Siemens», приступившей к 
поставкам нового поколения частотно-регули
руемых электроприводов на IGBT транзисторах, 
обеспечивших рекуперативное торможение и 
энергетическую совместимость электропривода 
с питающей сетью без применения фильтров и 
конденсаторов, а также позволивших исключить 
из силовых цепей автоматические выключатели 
и предохранители.

В настоящее время ОАО «Электропривод» 
разрабатывает электропривод по системе ПЧ— 
АД применительно к специфическим требова
ниям горного и бурового электропривода, в ко
торых предполагается применить системы АИН 
с ШИМ инверторами фирмы «Siemens» и спе
циальное электрооборудование отечественного 
производства - электродвигатели, трансформа
торы, комплектные устройства, блоки для авто
матизации технологических процессов и пр. 
Преобразователи для самоходных дизель-элек
трических установок предполагается разрабаты
вать на базе IGBT транзисторов и цифровых 
систем управления, которые позволят значитель
но сократить габариты по сравнению с тирис
торными преобразователями.

Работы по повышению напряжения исполни
тельных электродвигателей ограничиваются на
пряжением до 1000 В из-за отсутствия в России 
изоляционных материалов для производства 
машин на более высокое напряжение, а также 
неподготовленности эксплуатации.
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Вариант трёхмассовоп электромеханпческоп системы 
стабплпзаипп с к о р о с т и  с пзмереипем лишь угловой 

СКОРОСТИ двигателя
БУРГИН Б.Ш .

Предлагается использование варианта 
синтезированной ДЭМС стабилизации скоро
сти эквивалентного двигателя для синтеза 
трёхмассовой электромеханической систе
мы, использующей обратную связь лишь по 
угловой скорости двигателя. Диапазон допу
стимых значений параметров существенно 
шире, чем диапазон этих значений для струк
туры трёхмассовой системы с обратнымисвя- 
зями по угловой скорости и ускорению.

The variant of synthesized speed controlled 
two-mass electromechanical system with 
equivalent DC-motor is proposed to synthesize 
three-mass electromechanical system. The 
system use feedback on angular speed of the 
motor only. The range of the permissible 
parameters is essential large than this range 
for block diagram of three-mass system with 
feedback on angular speed and acceleration 
considered formerly.

Для управления трёхмассовой электромеха
нической системой предлагается использовать 
синтезированную ДЭМС стабилизации скорос
ти на базе эквивалентного двигателя.

Разработаны две структуры такой ДЭМС: с 
компенсацией ЭДС двигателя и обратными свя
зями по угловой скорости и ускорению двига
теля [1] и с компенсацией ЭДС и обратной свя
зью только по угловой скорости двигателя [2 ]. 
Особенность каждой из этих двух систем заклю
чается в том, что для заданного коэффициента 
распределения масс q форма переходного про
цесса регулируемых координат остаётся неиз
менной [1 —3].

В [4] рассмотрена возможность использова
ния синтезированной ДЭМС с обратными свя
зями по угловой скорости и ускорению двига
теля для управления трёхмассовой системой. 
Предложено математическое описание системы, 
структурная схема, приведены результаты циф
рового моделирования и рекомендации по диа
пазону приемлемых параметров.

Рассмотрим возможность использования для 
управления трёхмассовой системой синтезиро
ванной ДЭМС стабилизации скорости с исполь
зованием лишь одной и самой доступной коор
динаты — угловой скорости двигателя. Для бо
лее удобного сравнения вариантов сохраним та
кую же последовательность изложения, как в [4].

Трёхмассовую систему стабилизации скорос
ти представим как соединение двухмассовой си
стемы с ещё одним звеном, состоящим из упру
гого звена и инерционной массы. Ко второй 
инерционной массе ДЭМС стабилизации ско
рости присоединяется блок, характеризуемый 
жёсткостью Cj, моментом инерции моментом 
в упругом звене М^, угловой скоростью рабоче- 
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го органа coj и приложенным к / 3  статическим 
моментом Все параметры системы приве
дены к валу двигателя.

Уравнения ДЭМС стабилизации скорости в 
относительных величинах и в операторной фор
ме [4]:

е* (р*) = (О* (/?♦) + i* (/?♦ )(1 + р* /  Л ,);

A^qp (̂S\ (/7*) = ц (р*) - г*п (р*);

Аз ( 1  -  q)p»4i*2 (р*) = 1уп (р*) - 1* (р ,);

АгрХуп (Р*) = 9(1 - 9)5|v^[co,*(pJ -0*2(Р*)];

T7/7*e*(p.) = Moi(/7*)-o)i(p,).
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= ^кз''^ ^ 1 1 — ^ 4 1  — коэффициенты
формы характеристического уравнения системы 
5-го порядка синтезированной ДЭМС стабили
зации скорости [2 ].

Заметим, что значения коэффициентов А^,А 2, 
^ 3  в [1 ] отличаются от аналогичных в [2 ] и ме
тодика их определения иная.

При присоединении третьего звена к 7^ вмес

то /c(pt) нужно подставить
В таблице приведены значения параметров 

синтезированной ДЭМС стабилизации скорос
ти для нескольких значений коэффициента рас
пределения масс д [2,4] , на базе которых прове
дены исследования трёхмассовой системы с об
ратной связью по скорости двигателя.

ч ^1. ^1 А, ^3 7̂ Я2у2

0,30 3,97 2,655 4,4721 2,5195 7,4767 6,0239 0 31

0,50 7,298 4,8807 4,4721 2,4599 7,4767 3,0498 0,3 48

0,60 2,669 1,9323 2,7780 1,6937 5,0728 2,5114 0 49

0,70 3,347 2,4649 2,7116 1,7643 4,6169 2,??80 5,9 62

Для присоединённого звена справедливо: 

J^pcojip) =  k J J j} )  -  

p k J X p )  = Сз[со2(р) -  Юз(р)]- 
Введём обозначения:

Яъ = - Л - 2 С-1 * СО3 .* / .
; С0з = ^ ;

(Оо 'КЗ

в  отличие от коэффициента распределения 
масс q, который может принимать значения в 
пределах О < ^ < 1, коэффициент может быть 
и больше единицы.

в  относительных величинах для присоединён
ного звена получим:

A^q^p^<4 (р*) = i*(p^ ) -  i*  ̂(р , );

A ^ p X ip *) =
Вся система уравнений :

е*{р ,) = щ {р^) + 1* (/?♦ ) ( 1  + р *!А )̂;

^ъЯР*Щ (Р*) = h ip*) - iyn (Р*У’

Аз ( 1  -  q)p*(£>l(p^) = iy„ (р ,) -  i* (/7*);

A jp j;„  Ш  = 9d-g)B |v2[(0*(pJ-(0*(p*)];

Дз9зР*С0з ( P * )  =  / *  ( P * )  -  /*3 ( P * );

A jpJl(p^) =  ?35|v^[(02(p*)-0);(pJ].

Принятая модель не учитывает демпфирова
ние на второй и третьей инерционных массах.

На рис.1 приведена структурная схема трёх
массовой системы стабилизации скорости в со
ответствии с приведенными уравнениями. Струк
турная схема включает в себя дополнительный 
входной фильтр — инерционное звено с относи
тельной постоянной времени входного фильтра

1

1 +10/?*

/с*з(Р-)-
V'/

, Л « 1

н ^ъР* iliP*)

-J
Рис.1. Структурная схема трёхмассовой электромеханической системы на базе ДЭМС стабилизации скорости с 
измерением лишь угловой скорости двигателя:

1 — синтезированная ДЭМС; 2 — дополнительное звено; 3 — входной фильтр
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Рис.З. Рекомендуемая (В, Vĵ ) 
область приемлемых
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Фильтр позволяет формировать входной сиг
нал с целью ограничения перерегулирования ско
ростей Юр ©2 и СО3, т.е. для получения желаемой

формы переходных процессов при скачке Мц,.
В сиетеме стабилизации скорости весьма су

щественна реакция системы на скачок возмуща
ющего воздействия, приложенного к рабочему 
органу. Именно реакция трёхмассовой системы 
на скачок статического момента в значи
тельной мере определяет допустимый диапазон 
параметров третьего звена.

Поскольку

то

у ] _  (д зД |у |) _ (g |v f )

где (B |v^) является функцией коэффициента q
исходной ДЭМС и зависит от выбранного ва
рианта распределения корней характеристичес
кого уравнения синтезированной ДЭМС стаби
лизации скорости.

На основе структурной схемы рис.1 цифро
вым моделированием были определены для каж
дого значения q из таблицы приемлемые диапа

зоны значений (9 3 ^ 2 ' 'з )  при вариации q^ По
лученные результаты цифрового моделирования 
для принятых значений q позволяют предложить

единую область приемлемых значений (qsB^vj) 
при вариации ^ 3 в указанных на рис . 2  пределах.

Д иапазон приемле

мых значений ( ^ | ' ' з ) 
в зависимости от q.̂  
приведен на рис.З.

П р е д л о ж е н н ы е  
границы приемлемых 
значений параметров 
присоединяемого зве
на не следует считать

Рис.2. Рекомендуемая 
область приемлемых

п2..2,
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жёсткими. В зависи
мости от конкретных 
требований к динами
ке конкретных меха
низмов эти границы 
могут быть расширены
или сжаты — в результате рассмотрения переход
ных процессов всех регулируемых координат.

На рис.4, 5 и 6  приведены переходные про

цессы coi(x), CO2 W* “ з^ >  и /*(т) при

а)

б)
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Рис.4. Резрьтаты цифрового моделирования при 
q = 0,30, MQ1 = 0.5, г*сЗ ~ 0,05:

7 — 0)1 (т); 2 — (0*2 (т); 3 — щ  (т); 4 —  5 —

'уп(т); а —  qj=0,5; (9з®2^Ь=1.0; то = 5; б — ?з=1,0 

(9зВ|УзЪ =8,0; то = 5; в — 93=1,0; (93Я2М )  =1.2; tq = 5 

г — 9 3  = 1 ,8 ; (9 зЯ|Уз) =2 0 ,0 ; то = 8 ; Э — 9 3 = 1 , 8

(93^2^) = 1 ,8 ; то = 8
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Рис.5. Результаты цифрового моделирования при 
^ = 0,50, i/Si =0,5 , / * 3  = 0,05:

1—5 и а—д — те же, что и на рис.4

б)

д)

----------------

3

А  . f / 5 ^ ^

V
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/
' У

I /  \ Л А ----'
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Рис.6 . Результаты цифрового моделирования при 
9  = 0,70, i/Ji = 0,5,/ * 3  = 0,05:

1—5 и а—д — те же, что и на рис.4

скачке /г^ = 0,5 с учётом Tq в х о д н о г о  фильтра, а 
затем с момента времени т = 1 0 0  при скачке

/*з =0,05. Для удобства анализа переходных про
цессов регулируемых величин масштабы записи

переходных процессов со*(т), tOjCT) и 0)3 (т) выб
раны различными. В установившемся процессе 
эти скорости равны. Различны масштабы запи

си /*п (т) и /*(х) — из тех же соображений: в ус

тановившемся процессе iyn(T) и 1*(т) равны Сз- 
На каждом рисунке указаны  значения

q, 9 3 , и Tq, при которых выполнено
моделирование.

Полученные результаты цифрового модели
рования иллюстрируют влияние параметров на 
динамику трёхмассовой электромеханической 
системы и позволяют выявить ряд особенностей 
работы этой системы стабилизации скорости.

Перерегулирование а ^ 2 скорости (OjCt) в 
синтезированной ДЭМС стабилизации скоро
сти весьма невелико (см. таблицу). В трёхмас
совой электромеханической системе это пере
регулирование возрастает и тем больше, чем 
выше значение ду Соответственно при скачке 
задающего воздействия велик размах значений

/*п(т) и /z(t). Для уменьшения перерегулирова
ния скоростей и ограничения максимальных зна
чений усилий при скачке задающего воздействия
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эффективно включение апериодического звена 
на входе системы. Время переходного процесса 
угловых скоростей при скачке сигнала задания 
практически мало отличается от времени пере
ходного процесса синтезированной ДЭМС ста
билизации скорости без входного фильтра.

Скачок возмущающего воздействия »сЗ вы
зывает динамическую просадку скоростей с 
последующим установлением этих скоростей 
на заданном уровне благодаря астатизму син
тезированной системы. Соответственно изме
няются г'уп (т) и /*(т), которые в установившем
ся движении определяются Сз • Характер пере
ходных процессов при скачке возмущающего 
воздействия для различных значений q, q.̂  и 
{q-^Blv\) существенно отличается.

Для ряда комбинаций этих параметров сис
темы характерен быстро затухающий переход
ный процесс /уп(т )̂ и /*(т), а также и для соз(т), 
причём практически нет высокочастотных коле
баний при скачке Сз • Примером могут служить 
графики рис.4,а,в,д и рис.5,в,д.

При других комбинациях параметров q, q̂  и 
{q ^ s lv \)  скачок возмущающего воздействия ics 

вызывает затухающие колебания и
Шз(т), содержащие высокочастотную составля
ющую с относительно небольшой амплитудой. 
Примером могут служить графики рис.4,6, 5,а, 
6 , 6 ,а,в,д.

Но есть и такие комбинации параметров q, 

q^H (q^B^vj) , при которых скачок Сз после вос
становления скорости соз(т) на заданном уров
не вызывает регулярные колебания высокой ча
стоты о)2 (х), 1уп('г), при практически несу
щественной амплитуде колебаний угловой ско
рости двигателя (OjCt) и угловой скорости ра
бочего органа соз(т). Примером могут служить 
графики рис.4,г, 5,г, 6,б,г.

Эти колебания о^(х), г'уп(т) и С(т) происхо
дит с частотой близкой частоте свободных ко
лебаний второй инерционной массы Tj. свя

занной с неколеблющимися инерционными мас
сами Ĵ  и J j  при упругих элементах с коэффици
ентами жёсткости С и Cj соответственно:

С + С3 _ 1+ -

Если бы / 3  -> О, то при со* (т) = const вторая 
инерционная масса колебалась бы при скачке 
приложенного к момента с частотой

- ■ s - f

Отсутствие высокочастотных колебаний или 
несущественная по значению амплитуда колеба
ний угловой скорости ooj двигателя и угловой 
скорости СО3 рабочего органа благоприятны с 
точки зрения обеспечения стабильности скоро
сти рабочего органа, т.е. инерционной массы / 3, 
но при этом амплитуда колебаний г*(т) должна 
быть ограничена, что и следует учитывать при 
определении диапазона приемлемых значений 
( b B lv l ) .

Так как С = и С3 = / 3V3, то

Сз УзУ̂  ^ Уз (? зД |у |) _ 
С J^qv 

Тогда
.2

(ЯзВУз)

V V^ max _  ^max _  i .
2 2

(Я з В М )
q a -q )(B iv ^ ) '

В реальных системах всегда присутствует эф
фект демпфирования механических колебаний 
при движении инерционных масс JyVi по
этому отмеченные высокочастотные колебания 
а>*2 {т), *уп('с) и 1*(т) будут затухающими. Если 
известны коэффициенты демпфирования на эле
ментах У2 и У3, то это легко учесть при модели
ровании системы.

Чётко прослеживается увеличение диапазона
•у л

значений (5 2 V3 ) с ростом q̂  (рис.З). При q< 0,5 
диапазон значений {q zB l^ l) и {В 1 \\)  сужает
ся, хотя при определённых ограничениях может 
оказаться приемлемой реализация системы даже 
при ^ 3 = 0 ,2 .
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Сравнивая результаты цифрового моделиро
вания рассматриваемой системы с результатами 
моделирования системы, построенной на базе 
ДЭМС стабилизации скорости с обратными свя
зями по угловой скорости и ускорению двига
теля [4], можно отметить существенно более 
широкий диапазон приемлемых значений vj/v 
системы с обратной связью только по угловой 
скорости двигателя.

При сравнении переходных процессов этих 
двух систем следует учитывать различие масш
табов времени этих систем: одному и тому же 
натуральному времени t соответствуют разные 
значения относительного времени.

В системе с обратной связью только по угло
вой скорости двигателя обозначим

Bl
В системе с обратными связями по угловой 

скорости и ускорению двигателя обозначим

Тогда для одного и того же времени t

■ = А.

Для одного и того же исходного значения д 

двух рассматриваемых ДЭМС, зная значения 
а также (5 |v^ ) и А^, можем оценить 

соотношение масштабов времени. Для q = 0,3 
это 2,039; для ^ = 0,5 — 1,111 \ для ^ = 0,7 — 1,916. 
Графики переходных процессов следует сопос
тавлять с учётом масштабов времени.

Выводы

1. Для трёхмассовой электромеханической 
системы определена область приемлемых значе
ний параметров присоединённого к синтезиро
ванной ДЭМС стабилизации скорости дополни

тельного звена с упругостью и инерционным 
элементом — в зависимости от коэффициента 
распределения масс исходной системы. Это по
зволяет использовать синтезированную ДЭМС 
стабилизации скорости для управления трёхмас
совой системой. Область приемлемых парамет
ров присоединённого звена существенно шире, 
чем в случае использования синтезированной 
ДЭМС с обратными связями по угловой скоро
сти и ускорению двигателя.

2. Предложено математическое описание 
трёхмассовой электромеханической системы на 
базе ДЭМС стабилизации скорости с эквивален
тным двигателем и измерением лишь угловой 
скорости двигателя. Структурная схема на базе 
математического описания системы является ос
новой для цифрового моделирования при скач
ке управляющего и возмущающего воздействия.

3. Выявлено влияние дополнительного звена 
на работу электромеханической системы.
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Анализ электромехаипческпх преобразователен 
герметичного электропривода

СТАВИНСКИЙ А.А., ЗА БО РА  И.Г., КИМСТАЧ О.Ю ., КАЗАНСКИЙ С.Б.

ДЛЯ

На основе двухкаскадных Т-образных 
схем замещения выполнен сравнительный 
анализ основных характеристик для вари
антов комплектации герметичного асинх
ронного электропривода традиционным дви
гателем с экранированным статором и но
вой трансформаторно-асинхронной системой 
с электромеханической частью без изоля
ции. Рассмотрен способ определения пара
метров схемы замещения экранированного 
двигателя по паспортным данным. Приведе
ны зависимости электромагнитной и потреб
ляемой мощности указанных вариантов в фун
кции толщины герметичной перегородки.

!п paper on the basis of two-cascade T- 
shaped equivalent circuits the comparative 
analysis of basic performances for variants of 
a complete set of the hermetic asynchronous 
electric drive by a traditional drive with screened 
stator and new transformed-asynchronous 
system with an electromechanical part without 
isolation is executed. The way of sealed motor 
equivalent circuit parameters definition by 
nameplate data is considered. The 
electromagnetic power and demand of the 
specified variants depending on a hermetic 
partition thickness are reduced.

Интенсивное развитие промышленности, ос
воение океана и космоса обусловливают необ
ходимость создания новых технологических 
процессов и оборудования. В связи с этим су
ществует проблема надежности герметичного 
электропривода ряда промышленных объектов, 
научно-технических устройств и систем, работа
ющих при высокочастотных и радиационных 
излучениях, значительных температурах, давле
ниях, во взрывоопасных и химически агрессив
ных средах, повышенной влажности или полном 
погружении в воду. Современные тенденции 
комплексного энергоресурсосбережения также 
требуют нетрадиционного подхода к сложив
шимся производствам. Так, с точки зрения обес
печения влагозащищенности, внутренняя по
лость корпуса электродвигателя с активной ча
стью должна быть либо связана с внешней сре
дой, либо герметична, так как скапливающийся 
в результате смены температурных режимов 
внутренний конденсат приводит к быстрому 
выходу из строя взрывозащищенных рудничных 
и шахтных асинхронных двигателей (АД) тра
диционной конструкции [1 ].

В связи с этим задача обеспечения герметич
ности электродвигателя решается двумя основ
ными известными способами: уплотнением вы
хода вала с подшипниками в так называемых 
погружных двигателях [2 ] и отделением статора 
от ротора герметичной металлической перего
родкой в виде немагнитной гильзы-экрана в эк
ранированных АД [3]. Диапазон применений 
указанных технических решений ограничен со
ответственно показателями ресурса и надежно
сти уплотнений в погружных двигателях при 
48

действии агрессивных сред, температур и давле
ний и потерями энергии и мощности в электро
проводной гильзе экранированных двигателей.

Известны также новые технические решения 
индукционного электрического преобразовате
ля для герметичного электропривода в виде 
трансформаторно-асинхронной системы (ТАС) 
[4— 6 ], включающей три составные части:

— трансформаторный преобразователь на
пряжения и числа фаз с вращающимся магнит
ным полем (ТВП) из С/,, т ,  = 3 для первичной 
обмотки, подключенной к трехфазной сети, в 
U 2« U ^ ,  /«2 = Z,  где Z  — число фаз—стержней 
вторичной обмотки ТВП;

— АД, находящийся в герметичном объёкте 
с аномальными параметрами окружающей сре
ды, с обычным короткозамкнутым ротором и с 
z-фазной низковольтной стержневой обмоткой 
статора, соединенной по схеме z-фазная звезда 
и замкнутой короткозамыкающим кольцом;

— z-стержневую линию связи (ЛС), электри
чески соединяющую вторичную обмотку ТВП и 
обмотку статора АД, выполненную в виде гер
мовводов, проходящих через герметичную пере
городку, отделяющую ТВП от АД.

Предложенная конструкция ТАС принципи
ально отличается от традиционных экраниро
ванных АД с герметизированным статором 
(АДГС) тем, что герметизация части двигателя, 
находящегося в герметичном объекте, осуществ
ляется не в цепи главного магнитного поля, а в 
цепи фазных токов по линии связи между стер
жневой обмоткой статора АД и вторичной стер
жневой обмоткой ТВП. При этом возможно до
стижение высокой надежности и прочности узла
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герметизации, а также решение специальных за
дач, так как двигательная часть ТАС с низко
вольтными фазами статора без проводниковой 
и пазовой изоляции полностью расположена 
внутри герметичного объекта (или вне — для 
подводных и космических аппаратов), толщина 
герметичной перегородки не имеет электромагнит
ных ограничений, а трансформаторная часть ТАС, 
находясь в обычной окружающей среде, может 
обслуживаться и охлаждаться автономно.

Однако замена электромагнитно-экранирую- 
щей герметизации на электрическую посред
ством перегородки-корпуса с электрическими 
гермовводами требует своего обоснования. Это 
обоснование может быть выполнено на основе 
сравнительного анализа основных показателей 
и характеристик традиционного АДГС и новой 
конструкции ТАС. К числу важнейших показа
телей рассматриваемых двигателей для герме
тичных объектов следует отнести зависимость 
электромагнитной и потребляемой мощности от 
толщины герметичной перегородки.

Сравнение осуществляется на АДГС типа 
ЗДМГ100Ь2 и ТАС равной номинальной мощ
ности 0,55 кВт.

Для определения характеристик ТАС исполь
зуется двухкаскадная схема замещения (рис.1 ). 
Трансформаторная (ТВ П) и двигательная (АД) 
части ТАС отображаются посредством Т-образ
ных схем замещения. Между ТВ П  и АД, как 
было указано, имеется линия связи (ЛС) кото
рая обозначена активным и реактивным сопро
тивлением. Так как реактивное сопротивление 
ЛС  незначительно, им можно пренебречь.

Известная сложность электромагнитных про
цессов в экранированных двигателях затрудня
ет исследование и проектирование АДГС [3], 
однако упрощенный анализ таких машин воз
можен при использовании схемы замещения 
(рис.2), которая отличается от Т-образной схе
мы обычного АД наличием дополнительной вет
ви, параллельной ветви намагничивания с со
противлениями, эквивалентными активному и

ТВП
^т1 '̂т2 R't2

ЛС
R'n

АД
'̂д1 '̂д1

З Л Г т м  

1 Л т л .

п  Т
^  Д ..Ч

1

1

т

г̂с1 ^гс1

X'гс2

Лгс.М и Л'гс.г ii'rcl Is

Рис.2. Схема замещения АДГС

■̂rcl Лгс1

^  Л'гс.м [ ] R ' tc.
Хгс2 

Rkl Is

Рис.1. Схема замещения ТАС

Рис.З. Упрощенная схема замещения АДГС

индуктивному сопротивлениям экранирующей 
гильзы.

Для того чтобы по паспортным данным рас
считать характеристики АДГС, необходимы 
данные о параметрах схемы замещения. Однако 
для определения этих параметров можно соста
вить только четыре уравнения связи режимов ра
боты и электромагнитных параметров. Поэто
му полная схема замещения (рис.2 ) заменяется 
упрощенной схемой (рис.З).

При упрощении вводятся следующие оправ
данные для качественного и предварительного 
количественного анализа допущения, заключа
ющиеся в пренебрежении индуктивным сопро
тивлением гильзы и активным сопротивлением 
ветви намагничивания. Также в момент пуска 
(s =  1 ) не учитываются ветви намагничивания и 
гильзы, так как их сопротивления при этом на
много больше сопротивлений цепи ротора. Кро
ме того, как активные, так и индуктивные со
противления статора и ротора в этом режиме 
считаются равными:

с  учетом принятых допущений составлено 
первое уравнение, соответствующее пусковому 
режиму:

2 'с.к=/гг1 к+^гс.к. ( 1 )
^гс.к’ ' г̂с.к’ ^гс.к ~  соответственно, полное, 

активное и реактивное сопротивление АДГС 
при пуске.

В соответствии со схемой замещения (рис.З) 
выражение ( 1 ) приобретает вид:
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( R r c l + K c 2 f  + ( ^ г с 1  + K c 2 f = Z l . , .  ( 2 )

В качестве второго уравнения используется из
вестное выражение номинального момента АД

(3)
где р и — числа пар полюсов и фаз статора 
АДГС; cOj. — синхронная угловая частота вра
щения; — номинальное скольжение.

Ток в ветви ротора, определяемый с помо
щью схемы замещения (рис.З),

2̂ =f>l(Zrc.3KB -2rcl)/(Zrc.3KB^rc2)- (4)
где t/j — напряжение статора; — полное
сопротивление АДГС в номинальном режиме,

2 „ , ,„  = O J I , .
Из (2)—(4) определяются сопротивления вет

ви статора и ротора и, в соответствии со схе
мой замещения (рис.З), вычисляются активная 

и индуктивная составляющие сопротив
ления Zjj параллельных ветвей, образуемых вет
вями намагничивания и гильзы:

(5)

где й '2 — напряжение ветвей намагничивания

и гильзы; /„ — суммарный ток ветвей намагни
чивания и гильзы.

После преобразований выражение (5) прини
мает вид:

= (^ Г С .Э К В  " ^ r c l ) ^ r c 2 / ( ^ r c 2  ~ ^ т с . ж в )  =

-  (6)
Для вычисления искомых параметров схемы 

замещения из выражения (6 ) можно получить 
еще два уравнения для активной и реактивной 
составляющих сопротивления ветвей намагни
чивания и гильзы:

« „ = ^ г 1 мЛгс.г/(^г\.м+^г1 г); 

=^гс.м/гг1 г /(^ г 1 м + /?rlr).
(7)

где и  ̂ — индуктивное сопротивление 
намагничивающего контура и активное сопро
тивление гильзы.

Электромагнитная мощность, развиваемая АДГС,

^гс.г (^гс.м ̂ г с 2 + ^гс 1^ г с 2 +

+ :2гс12гс.м ) 2гс1^гс.м ^гс2
2 ’

(8)

где J. — полное сопротивление ветви гиль
зы; Z|,j,  ̂ — полное сопротивление ветви намаг-. 
ничивания.

Зависимость изменения значения активного 
сопротивления гильзы от ее толщины А можно 
задать следующим образом:

R,,_,=k/KD' + A / A J A / A „ ] ,  (9)
где к  (Ом) и D '  — конструктивные коэффициен
ты; Ajj — номинальная толщина стенки. 

Потребляемая АДГС активная мощность

^гс1 ”  ^ 1 ^ 1  -̂О̂ Фры/̂ ГС-ЭКВ ’ (Ю)
где cos — коэффициент мощности АДГС.

В соответствии со схемой замещения (рис.З) 
полное сопротивление герметичного двигателя

^ г с . э к в  ~ 2 г с 1

7 7' 7'____________— Г СМ  — гс.г — гс2___________ П П
7  7 ' + 7  7 ' + 7 ' 7 ' • V /
i i r c . M  t ^ T c 2  ^  t ± T C M  ь ^ г с . г  ^  ± ^ г с . г  ^ т с 2

Аналогичным образом, на основе схемы за
мещения (рис.1 ) определяются зависимости элек
тромагнитной и потребляемой мощности для 
ТАС.

Электромагнитная мощность, развиваемая 
ТАС,

ш,
'  т а с . э м

7^ 7'^£ 1 т .м  ^ г -д .м

( 12)

где R '̂ 2 — активное сопротивление роторной 
ветви двигателя ТАС; Z ' и 2^ „ — полные со-д.м т.м
противления ветвей намагничивания двигателя 
и трансформаторной части ТАС; Z^ — полное

сопротивление линии связи ТАС; а , Ь — ком
плексные коэффициенты.

В соответствии со схемой замещения (рис.1):

+Z^,M)(^fl.M + ^ д 2 );

* = (? „  + z l ', ;K Z , 2 + 2 . ,)+
+ (г д .„ + Z 1' . 2 ) Z „ Z „  + ( z „ + z „ ) z l '^ Z , ^ ,

(1?

где Z^^, Z ^2 — полные сопротивления первич
ной и вторичной обмоток трансформаторной 
части ТАС; Z.^,, — полные приведенные
сопротивления статора и ротора двигательной 
части ТАС.

При определении заданных зависимостей для 
ТАС также вводятся допущения: индуктивной 
составляющей сопротивления линии связи пре
небрегаем, а его активную компоненту считаем 
функцией толщины Д герметичной перегородки

50 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 3/02 Анализ электромеханических преобразователей

(14)

|'де — соответственно постоянная и пе
ременная составляющая активного сопротивле
ния линии связи.

Под составляющей R^  ̂понимается сумма со
противлений стержня от магнитопровода вто
ричной обмотки трансформатора до герметич
ной перегородки и участка стержня статора от 
герметичной перегородки до магнитопровода. 
За переменную составляющую R^  ̂принимается 
активное сопротивление гермоввода в пределах 
перегородки.

Потребляемая мощность ТАС

^тас1 = w t/f  COS9 „cl/Z^a<. .экв » (15)

где cos9 3̂j,j — коэффициент мощности ТАС; 
^тас экв ■— полное сопротивление ТАС, опреде
ляемое в соответствии со схемой замещения 
(рис.1 ) выражением

^ т а с .э к в  ~ 2 т 1

7' 7 '
7 '  +Z' +Z' + — Д^ т 2 ^ 2 '

Д.М + ^ д 2

2 д.м^д 2
(16)

Д.М ■ * ' ^ д 2

На рис.4 представлены зависимости электро
магнитной мощности (в относительных едини
цах) от А/А  ̂ для АДГС и ТАС, полученные из 
(8) и (12). Из рис.4 следует, что при десятикрат
ном увеличении толщины герметичной перего
родки ^тасэм практически не уменьшается, а 
^гсэм уменьшается приблизительно на 1 0 %.

На рис.5 изображены кривые потребляемой 
мощности (в относительных значениях) для ТАС

/ ’гс.эм.н А^ас.эм.н

О 2 4 6 8 10 Д/А„

Рис.4. Зависимости электромагнитной мощности от 
толщины перегородки (экрана)

Ргс\ -fracl 

Ргс1и A^aclH

8 10 Д/Л„

Рис.5. Зависимости потребляемой мощности от 
толщины перегородки (экрана)

и АДГС, рассчитанные по (10) и (15). Указан
ные зависимости показывают, что у ТАС по
требляемая мощность также практически не 
изменяется при десятикратном увеличении тол
щины перегородки, а мощность, потребляемая 
АДГС из сети, возрастает приблизительно в 2,2 
раза. КПД у АДГС также существенно снижа
ется с увеличением толщины экранирующей 
гильзы.

Из изложенного следует, что толщина экра
на у АДГС между статором и ротором должна 
быть минимальной, однако минимальная тол
щина гильзы определяется технологическими 
возможностями ее изготовления и составляет
0,3—0,4 мм. Максимально возможная толщина 
гильзы (мм) определяется глубиной проникно
вения электромагнитного поля [3]

=50307р , / ( р , / ) , (17)

где Pj, и |ij, — удельное электрическое сопротив
ление и относительная магнитная проницае
мость гильзы;/  — частота тока.

Таким образом, выбор толщины экранирую
щей гильзы у АДГС ограничен небольшим диа
пазоном, а толщина герметичной перегородки 
ТАС, мало влияя на электромагнитные характе
ристики, может выбираться в широких пределах. 
При ее значительном увеличении для сохранения 
КПД можно увеличить сечение гермовводов.

Расчеты, выполненные с использованием по
лученных зависимостей, свидетельствуют о том, 
что применение АДГС предпочтительно лишь 
при значениях А ,̂ не превышающих 0,5—0,7 мм. 
Поскольку фактически определяется услови
ями эксплуатации, то системы герметичного 
электропривода, построенные на основе новых 
ТАС, практически не имеют ограничений, ха-
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Показатель
Двигатель

ЗДМ Г100Ь2
Двигатель 

АДГО-1/0,55
Относительный

показатель
качества

Коэффи
циент весо- 

мости т ,
Отношение массы к номинальной мощности, кг/Вт 0,057 0,049 1,16 0,15

Отношение объема к номинальной мощности, м^/Вт-Ю'1-5 0,36 0,30 1,20 0,15

КПД, % 78 72 0,92 0,15
Коэффициент мощности 0,84 0,82 0,98 0,15
Кратность пускового момента 1,3 1,2 0,92 0,1

Кратность максимального момента 2,5 2,4 0,96 0,1
Допустимая температура окружающей среды, °С 50 360 7,2 0,1
Максимальное давление окружающей среды, МПа 0,132 2,94 22,2 0,1

рактерных для традиционных экранированных 
двигателей типа АДГС.

Результаты расчетных исследований были 
проверены и в целом подтверждены в ходе экс
периментальных исследований на двух изготов
ленных макетных образцах ТАС разной номи
нальной мощности на валу (90 Вт и 0,55 кВт).

За счет отсутствия экранирующей гильзы ста
тора, т.е. существенного уменьшения рабочего 
зазора, и сокращения до минимума лобовых ча
стей обмотки статора (лобовые части — участ
ки короткозамыкающего кольца), а также из- 
за отсутствия проводниковой и пазовой изоля
ции в двигательной части (коэффициент запол
нения пазов проводниковым материалом обмот
ки статора близок к единице) технические харак
теристики ТАС становятся выше по сравнению с 
известными герметичными электродвигателями.

Например, макетный образец ТАС электро
двигателя АДГО-1/0,55, созданный в ОНИЛ 
"Микроэлектродвигатели" при МИКХиС, при 
номинальной мощности на валу 0,55 кВт и час
тоте вращения 2850 об/мин с рабочим зазором 
0,4 мм по сравнению с серийным АДГС типа 
ЗДМГ100Ь2 [3] с рабочим зазором 1,2 мм, вклю
чая толщину экрана из нержавеющей стали в 
0,7 мм, имеет меньшую массу (27 кг против 
31,5 кг у ЗДМГ). Максимальная температура ок
ружающей среды в двигательной части ТАС, не 
имеющей проводниковой и пазовой изоляции, 
составляет 350°С, а у ЗДМГ — 50°С. Макси
мальное давление окружающей среды для дви
гателя ТАС при толщине герметичной перего
родки 10 мм из металлокерамики — 2,94 МПа, 
а для двигателя ЗДМГ допустимое давление ра
бочей среды ограничено прочностью тонко
стенной экранирующей гильзы и не превышает 
0,132 МПа.

Оценку обоих вариантов герметичных асин
хронных электроприводов можно провести,
52

сравнив их показатели качества и определив 
комплексный показатель качества Q новой раз
работки ТАС по методике, изложенной в [7],

1=1
(18)

где q . — относительный показатель качества, 
определяемый отношением однотипных г-х па
раметров из номенклатуры п основных показа
телей функциональной и технической эффектив
ности новой разработки и условно-базового 
аналога сравниваемых электрических машин; 
т. — коэффициент весомости /-го параметра, ус
тановленный экспертным методом, причем для

Л

п показателей качества Х"*/
1=1

Комплексный показатель качества, харак
теризую щ ий технический уровень нового 
двигателя А ДГО -1/0,55, рассчитанны й по 
(18) из 8  основных показателей(см.таблицу) 

8
Q = ^qiTrii = 3,77, т.е. существенно выше едини- 

i=l

цы. Это дает основание считать предлагаемую 
конструкцию ТАС более эффективной по срав
нению с традиционными конструкциями экра
нированных асинхронных двигателей для герме
тизированного электропривода.
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КонФпгураипя ротора редуктоспиа
л и т в и н о в  Б.В., ДАВЫДЕНКО О.Б., кандидаты техн. наук

Н овосибирский Г Т У

Одним из наиболее употребительных датчиков по
ложения для общепромышленных глубокорегулиру
емых приводов (особенно в преобразователях «угол- 
код»), является редуктосин — многополюсный вра
щающийся трансформатор с безобмоточным рото
ром. Одной из причин недостаточно высокой точно
сти редуктосина является наличие высших гармони
ческих в магнитной проводимости немагнитного за
зора . Это обстоятельство предопределяет актуаль
ность задачи определения конфигурации ротора, 
обеспечивающей подавление высших гармонических 
в магнитной проводимости рабочего зазора.

Определение оптимальной конфигурации ротора, 
обеспечивающей наличие в магнитной проводимос
ти рабочего зазора редуктосина лишь постоянной со
ставляющей и первой гармонической, осуществляет
ся на примере ротора, имеющего Z зубцов, при сле
дующих допущениях:

• цилиндрическая расточка статора гладкая;
• минимальный немагнитный зазор редуктосина 

5 (над вершиной зубца), определяемый технологичес
кими возможностями изготовления электрических 
машин, задан;

• магнитная проницаемость сердечников статора 
и ротора бесконечно большая;

• магнитостатическое поле в зазоре редуктосина 
плоскопараллельное.

Допущение о бесконечно большой магнитной 
проницаемости сердечников статора и ротора пре-

' Асиновский Э.Н. Четырехобмоточный редуктосин//Элек- 
тричество. 1974. № 3. С.45—49.

допределяет эквипотенциальность поверхностей ста
тора и ротора, обращенных к зазору (ф^=соп$1 , 
9 p^^=const). При этом очевидно, что при изменении 
магнитной проводимости зазора редуктосина в со
ответствии с законом

^(а) =Ео + ^„cosZa, 
подобный же закон изменения должна иметь нор
мальная к поверхности статора составляющая маг
нитной индукции В/.

=  (Фст -  ( 1 )
При допущении срр̂  ̂ = О соотношение (1) пред

ставляется в виде:
= Фст(̂ 0+^тСО5г а )  = До + B^cosZa. (2) 

Плоскопараллельное магнитное поле в объеме за
зора, описывается уравнением Лапласа относитель
но скалярного магнитного потенциала

г Эг дг
=  0. (3)

Решение уравнения (3), найденное методом разде
ления переменных, имеет вид:

= (С,г'’ + CjOCCjSin/ja + C^cospa) +

+ (C,\nr + С,)(С,а + Cg). (4)
Напряженность магнитного поля в зазоре редук

тосина может быть найдена из соотношения:

Я = -£га(1 ф „ = - [ ^ е , + ^ ^ 4  .
or т da

С учетом (4) радиальная и тангенциальная состав
ляющие вектора магнитной напряженности опреде
лятся выражениями:
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н = - Эфм
Эг

х(Сз sin ра + Сд cos ра) — + Cg);
Г

На = = --(С ,г"  + Сгг'Ох
Г or г

X (Сз cos ра -  Сд sin ра) -  -  (С5 In г+Cg) С7 .
г

(5)

(6)

Поскольку на цилиндрической поверхности рас
точки статора (г = выражение (5) должно иметь 
структуру соотношения (2 ), то

С, = 0; Сз = 0; р = Z. (7)
Так как расточка статора эквипотенциальна и на 

ее поверхности
Я „ ( г  =  / ? „ )  =  О, 

то соотношение (6 ) при г = должно принять вид:

+ С 2 4 Й ^ ) s in Z a  =  О . (8 )
«ст

Из (8 ) следует, что
С,4=-С24Л„“ . (9)

С учетом (7), (9) и (5) радиальная составляющая 
вектора магнитной индукции в объеме зазора редук
тосина определится соотношением:

вДг = /г„)=Цо2К-^-'С24Х
✓ ч

г
Z-1 /  \  

г
-Z - Г

R c r j/

X cosZa —'58 (10)

На поверхности расточки статора (г = выра
жение ( 1 0 ) должно принять вид соотношения (2 ), т.е.

Во + В„ cosZa = HqZR~^~'C24 х

«ст
Z-1 -Z-1

c o s Z a - ^ ,

Из (11) вытекает, что

C,g = -B„R^.
2 цо2

О ст*

( И )

( 12)

С учетом (7), (9) и (12) выражение (4) для магнит
ного потенциала в объеме немагнитного зазора ре
дуктосина примет вид:

X cos Za - In/■+Сб8.

- z

Л.

(13)

Поскольку на поверхности статора Ф„(а) = (р ,̂ по
стоянная интегрирования должна иметь значение:

Цо
С учетом этого, окончательное выражение для
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Сб8 = ^ ^ ^ 1пЛсх+Фсг-

магнитного потенциала в объеме зазора редуктоси
на может быть представлено в виде:

ф„(г,а) = -

BpRcr
Цо

In

2 noZ 

г

Лег 

+  Фсг-

-Z

Л.
cosZa-

(14)

Объем ротора эквипотенциален, причем = О 
во всех точках поверхности ротора. С учетом этого 
обстоятельства соотношение (14) применительно к 
точке на поверхности ротора при а  = О (точка мини
мального зазора заданного значения) должно при
нять вид тождества:

0 =  -
B„R„
2 îoZ

/?cr-S
R„ R„

-z

BqR,
Цо

■In +  Фс (15)

Уравнение (15) позволяет получить выражение для 
Фет, с учетом которого соотношение (14) для скаляр
ного магнитного потенциала в любой точке немаг
нитного зазора принимает следующий вид:

-Z

c o s Z a -

Г Лет- 8 ^
Z

г «сх -S]
-Z г ч

гт
Вег\  /

' X 11] • (16)

Выражение (16) при ф„(г,а) = О вырождается в 
уравнение

В.
Яо

( ^
Z ✓ ч

г
-z"

c o sZ a - (Re-5]
Вег) I

Bcr - 8 l
-z

J
+ 2 Z ln = 0, (17)

позволяющее определить конфигурацию поверхнос
ти ротора, обеспечивающую наличие в магнитной 
проводимости зазора лишь нулевой и первой гармо
нической составляющих.

Максимальный выходной сигнал редуктосина 
имеет место при максимальном значении первой гар
монической магнитной проводимости зазора*. Соот
ношения (2 ) и (15) позволяют определить зависимость 
амплитуды первой гармонической магнитной прово
димости в функции основных геометрических пара
метров редуктосина:

2z i ^
В. _Sm

R̂ Bo
Фс B„ ^ R „ -8 ^ z

ГЛст-8]
-z

+2Zln
Bo [ Rcr J I J I J
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Отношение фигурирующее в выражении
^ 8), может быть определено из условия

Фр<гг(а = 0) = Фр<„

которое, с учетом (14) представляется тождеством

п
а  = — 

Z

2Цо2 Rr. Л-

-Z
BqR„

l̂o
In ^ст- 8

2noZ
Й„-Д -z

BpRcr
^̂0

In ^CT-A
.(19)

в котором л — максимальный немагнитный зазор, 
п

соответствующий “ = ~  •

hn.
Во

Из (19) следует, что

2Zln Rcr-^
Rcr-5

Г Лет- 5 ^
Z - Z

+

Z

1 ^  > 1 ^  J 1 ^  J 1 ^  J
- Z  ■(20)

С учетом (20) выражение (18) для амплитудного 
значения первой гармонической магнитной проводи
мости воздушного зазора принимает следующий вид:

кой с максимальной амплитудой, определяется сле
дующим образом. Сначала решается уравнение

э
r^CT-Al

Эл
а:, Inf^CT-Al

1 J
+ К2\ПГ л „ - 5 ]

1 JJ
в котором

R^-Ь
Лот

;

= 0. (21)

-Z

и по заданному радиусу щшиндрической расточ
ки статора, числу зубцов Z ротора и минимальному
5 зазору определяется значение Л максимального за
зора. Вслед за этим, по уравнению (17) с учетом (20) 
находятся радиальные координаты точек поверхно
сти ротора при различных углах а.

Для примера, в таблице приведены найденные из 
соотношения (21) значения максимального зазора А 
редуктосина с радиусом расточки статора 
минимальным зазором 5=0,3 мм и различными чис
лами зубцов Z ротора.

Z 1 2 4 8

Д, мм 14,138 9,473 6,227 4,051

Sm

2 Z ^ o jn Х - а ]

Г Лет- 8 ]

[1  ^  J

Z - Z

X

-----

х1п + Гд . - а 1
------>
Z

[ ,

✓ ч
Г ^ ст- А '

-Z

In
1 ^  J

Г,(а) 180

При заданном минимальном за
зоре 5, определяемом, как правило, 
технологическими возможностями, 
максимальный зазор Л может быть 
найден из условия максимального 
значения первой гармонической 
магнитной проводимости зазора, 
т.е. из условия:

Таким образом, конфигурация 
поверхности ротора, обеспечиваю
щая наличие в магнитной проводи
мости зазора лишь постоянной со
ставляющей и первой гармоничес-

210

г,(а) 180

Конфигурация поверхности ротора редуктосина, обеспечивающая наличие в 
магнитной проводимости немагнитного зазора лишь постоянной составляю
щей и первой гармонической с максимальной амплитудой
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Принятое значение 8  и найденный размер А опре

деляют соответственно максимальную (^тах'^ст"^) 
минимальную радиальные координаты
поверхности ротора.

Конфигурации роторов редуктосина с указанны
ми в таблице параметрами, радиальные координаты 
поверхностей которых найдены из соотношения (17) 
с учетом (2 0 ), представлены на рисунке.
Выводы

1. Расчет магнитосгатического поля в объеме немаг
нитного зазора редуктосина позволил получить соот
ношения для определения конфигурации поверхности 
ротора, обеспечивающей наличие в магнитной прово
димости зазора лишь постоянной составляющей и пер

вой гармонической с максимальной амплитудой.
2. Полученные соотношения для геометрических 

размеров ротора редуктосина могут быть использ(0 - 
ваны при конструировании и изготовлении датчиков 
положения.
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ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ТЕХНИКА

Оперативная апагиостпка состояния эпегазового 
о5оруаованпя по Фпзпко-хпмпческпм показателям

АРАКЕЛЯН В.Г.

Выбраны критерии предельного состояния 
элегазового электротехнического оборудова
ния по физико-химическим параметрам и оп
ределены их значения. Оперативная оценка 
основных параметров в совокупности с ря
дом дополнителы1ых, выполняемых оперативно 
диагностических мероприятий позволяет 
охарактеризовать исправность и работос
пособность аппарата и отдельных его узлов 
и прогнозировать ресурс.

Criteria of а limiting condition of the SF̂  
electrotechnical equipment on physico-chemical 
parameters are chosen and their meanings are 
determined. The operative estimation of the 
basic parameters in aggregate with a number 
additional, carried out operatively diagnostic 
measures allows to characterize good state and 
serviceability of the apparatus and its units 
and to predict a resource.

Bo всем мире происходит снижение среднестатис
тического ресурса работающего электротехническо
го оборудования в связи с сокращением поставок 
нового оборудования из-за экономических трудно
стей. Увеличение срока службы электротехническо
го оборудования диктуется и прямыми экономичес
кими интересами энергокомпаний, справедливо ста
вящими под сомнение необходимость замены обору
дования по окончании назначенного срока службы. 
На этом фоне заметно возрастает значимость разработ
ки диагностических мероприятий, нацеленных на на
учно обоснованное продление срока службы обору
дования и предотвращение аварий.

Основы диагностики должны закладываться при 
создании оборудования. Разработка способов диаг
ностики состояния главного элемента высоковольт
ного электроаппарата — изоляции — непременно 
должна являться составной частью разработки элек
трооборудования. Разработка диагностических на
правлений не противоречит задаче создания надеж
ного и не требующего обслуживания в эксплуатации
56

оборудования. Потребитель заинтересован в получе
нии высоконадежного оборудования (за разумные 
дополнительные затраты при его создании), чтобы 
на протяжении назначенного срока службы не зани
маться "сопутствующими" проблемами диагностичес
кого контроля. Но абсолютно надежным оборудова
ние быть не может, во-первых, потому, что срок 
службы любого изделия — величина вероятностная, 
а во-вторых, так как не всегда предписанные режи
мы эксплуатации соответствуют реальным и невоз
можно их заранее предусмотреть. Поэтому, какие бы 
гарантии не давал завод-изготовитель на свое обо
рудование, эти гарантии не решают проблемы безот
казной, безаварийной эксплуатации. И наконец, во 
всех случаях встанет вопрос, что делать с оборудо
ванием по окончании назначенного срока службы. 
Потребитель оборудования, памятуя о том, что ког- 
да-то придет срок завершения каких бы то ни бьшо 
гарантий производителя, при заключении сделки на по
купку электрооборудования должен включить в перего
ворный процесс вопрос о степени развитости диагноста-
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Рис.1. Схема диагностического контроля

ческого направления: ведь правильно спланированные 
даагностические мероприятия могут значительно уве
личить срок реальной эксплуатации оборудования, 
что, безусловно, отразится на снижении затрат.

Применение таких обобщающих понятий, как "на
значенный срок", "назначенный ресурс", свидетель
ствует, с одной стороны, об отсутствии глубокого 
научного содержания этих терминов, а с другой, —
об отсутствии идеологии и методологии объективно
го определения состояния, которое характеризовало 
бы выработку ресурса. Вернее всего, этими понятия
ми следует определить не время вывода оборудова
ния из эксплуатации, а наступление момента в'ыпол- 
нения обязательного диагностического контроля с 
целью определения реального состояния оборудова
ния. В соответствии с этим, состояние электроаппа
рата должно контролироваться по факту в конце сро
ка службы. На это и должны быть направлены уси
лия диагностики, в том числе и оперативной диаг
ностики, т.е. выполняемой первоочерёдно.

В настоящее время в связи с достаточной разви
тостью автоматических систем контроля функции 
контроля дифференцируются: часть контрольных 
функций возлагается на автоматику и электронику, 
высвобождающую персонал от рутинного слежения 
за нормативными параметрами, а остающиеся за пер
соналом контрольные мероприятия приобретают всё 
больщий диагностический уклон. Осуществление 
контрольных мероприятий теперь обычно выполня
ется не столько для поддержания каких-либо уста
новленных параметров (например, температуры, дав
ления или плотности), сколько с целью предсказания 
дальнейщего поведения оборудования в части его 
работоспособности, т.е. главная направленность кон
трольных мероприятий — это установление откло

нений в функционировании оборудования и их при
чин с целью прогнозирования возможности аппара
та выполнять возложенные на него функции и пре
дотвращения неожиданного отказа. Фактически, к 
решению задач диагностического контроля состоя
ния оборудования можно подходить двумя путями 
(рис.1): 1) непрерывным слежением за наиболее от
ветственными или характеристичными параметрами
-  мониторинг; 2) эпизодическим определением наи
более важных параметров -  диагностическое обсле
дование.

Соверщенно очевидно, что мониторинг предпола
гает использование неразрущающих методов конт
роля, т.е. методов, не приводящих к расходованию 
ресурса, и осуществляется одновременно с выполне
нием электроаппаратом основных своих функций. 
Методы диагностики могут быть многообразны и 
реализовываться как с приостановкой выполнения 
основных функций аппарата, так и без нее, как с рас
ходованием ресурса, так и без этого. Очевидно, что 
к оперативным методам диагностики можно отнести 
только те, которые позволяют получать диагности
ческие заключения без остановки функционирования 
аппарата и без расходования его ресурса. Основу опе
ративных методов диагностики элегазового обору
дования, как и маслонаполненного, составляют фи
зико-химические методы.

Использование для диагностического контроля 
методов мониторинга и методов оперативной диаг
ностики меняет лищь подход к решению задачи ком
плексного определения состояния оборудования. В 
отсутствие системы мониторинга обязанность конт
роля за состоянием оборудования возлагается на пе
риодическое оперативное диагностическое обследо
вание с дальнейшим, при необходимости, более глу
боким и всесторонним изучением проблемы доступ
ными средствами. При наличии системы мониторин
га сигнал о необходимости диагностического обсле
дования должен поступать от нее. Таким образом, 
оба подхода к контролю состояния оборудования не 
заменяют, а удачно дополняют друг друга.

Основной задачей диагностического контроля яв
ляется предотвращение аварийного отказа оборудо
вания, определение его состояния и прогнозирование 
остаточного ресурса как одного из главных показа
телей надежности.

В соответствии с определением [1] ресурс — это 
суммарная продолжительность или объём работы 
объекта от начала его эксплуатации до перехода в 
предельное состояние.

Предельное состояние — это состояние объекта, 
при котором его дальнейшая эксплуатация недопус
тима или нецелесообразна. При достижении предель
ного состояния объект должен быть снят с эксплуа
тации. Предельное состояние характеризуется критери
ем предельного состояния. Ресурс может быть опреде
лен лишь после того, как наступил отказ или достиг
нуто предельное состояние. Пока эти собьггия не на
ступили можно говорить только о прогнозировании

57Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Оперативная диагностика состояния элегазового оборудования «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» Nq 3/02

Нормативы качества элегаза в высоковольтном оборудовании
Таблица 1

Норматив Выключатель
Тип аппарата

Прочие
Темш
влаги

|^атура конденсации Ниже -30°С при температуре 
окружающей среды 20°С

Ниже 0°С для аппаратов внутренней установки 
при температуре окружающей среды 20”С 

Не менее, чем на 20°С ниже среднесуточной температуры для аппаратов наружной 
_______________________________ установки____________________________________

Содержание щестифто- 
ристой серы

Не ниже 99,4%-масс. при заполнении чистым элегазом
- “ - 97,3 %-масс. для 90 %-й смеси SFe с N2 (по объему)
- “ - 93 4 - “ - “ “ - 75 - ** - - ** - - - - “ - - “ -

8з!4 5 0 - “ -
68.6 3 0 - “ - - “ - - “ -

Содержание кислорода Не более 0,015 %-масс. при заполнении |
Увеличение не более 1 ррт-масс/год ^

Содержание продуктов 
разложения *

Кислотность, выраженная через HF, 
меньше Юррт-масс. через 48 ч после 
коммутации_________________________

' Здесь и далее под этим термином понимается коммутационный аппарат.
 ̂ В конце срока эксплуатации.
 ̂ Не определяется; обеспечивается расчетом геометрических характеристик уплотнения. 
* Определяется на стадии испытаний опытного образца.

ЭТИХ величин с большей или меньшей достоверностью.
На решение этих задач и должна быть направле

на оперативная диагностика.
Конечной, желаемой целью диагностических ме

роприятий является определение “прогнозируемого 
остаточного ресурса” (Ло<д.), т.е. оставшихся возмож
ностей аппарата. Если для какого-либо физико-хи- 
мического параметра, назначенного в качестве кри
терия предельного состояния, установлены допусти
мые границы (от Гц— начальное значение — до г, — 
конечное значение критерия предельного состояния), 
то для этого параметра может быть установлен 
как местоположение текущего значения г этого па
раметра внутри установленных границ. Прогнозиру
емый остаточный ресурс может быть выражен в про
центах: = (г, -  г)/(г, -  Г())100 или, если известна
функция изменения этого параметра во времени 
Лг/Дт, в единицах времени: R ^  = (г, -  г)1{Ыда). В ряде 
случаев, особенно когда изменение данного парамет
ра не является монотонной функцией работы аппа
рата, приходится ограничиться констатацией факта 
достижения предельного состояния, что соответству
ет полному израсходованию ресурса по данному па
раметру, фактически отвечая на вопрос “да-нет”: есть 
ресурс — нет ресурса.

Физико-химическая диагностика опирается на 
данные физико-химического анализа, на физико-хи
мические параметры.

К основным физико-химическим характеристикам 
элегазового электрооборудования относятся; плот
ность элегаза, состав элегаза (концентрация кисло
рода, азота, четырехфтористого углерода и шести
фтористой серы), влажность элегаза, кислотность эле
газа и газоплотность оборудования (физико-химичес
кий параметр по методу определения). Все эти пара
метры нормируются техническими требованиями к
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оборудованию и техническими требованиями к ка
честву элегаза в оборудовании. В табл. 1 представле
ны научно обоснованные требования к качеству эле
газа в электрооборудовании, применяемые в России 
[2,3]. Среди них и влагосодержание, и кислотность 
элегаза, и концентрация кислорода, и концентрация 
самого гексафторида серы. Номинальная плотность 
элегаза и допустимое значение утечки регламентиру
ются техническими требованиями на конструкцию 
аппаратов. Таким образом, все перечисленные физи
ко-химические параметры ответственны за нормаль
ную работу оборудования. При пуске оборудования 
в эксплуатацию на все эти физико-химические пара
метры бьшо обращено внимание. Более того, требо
вания к качеству элегаза сформулированы не на мо
мент пуска в эксплуатацию, а на весь срок службы, 
и ряд параметров (в частности, влагосодержание) 
проходит специальную оценку на соответствие изме
ренного значения при пуске нормативному значению 
в течение всего срока службы [4]. Следует признать, 
что элегазовое оборудование получило хорошую фи
зико-химическую базу для полноценного функциони
рования. В чем же тогда сущность диагностического 
контроля? В этих условиях фактической задачей ди
агностического физико-химического контроля явля
ется выявление отклонений от технологии при под
готовке аппаратов к эксплуатации или о досрочной 
выработке ресурса — это те случаи, когда диагнос
тическое обследование выполняется до истечения 
срока службы: возникающие сомнения, сбой в рабо
те какого-либо аппарата или, как бьшо сказано, сиг
налы в системе мониторинга могут быть причиной 
досрочного обследования состояния изоляции элега- 
зовых аппаратов. Диагностическое обследование обо
рудования по завершении срока службы должно дать 
ответ о пригодности его для дальнейшей эксплуата
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ции (о продлении срока службы) или об объеме ре- 
ijoHTHbix работ для восстановления его ресурса.

Поскольку выработка ресурса характеризуется пе
реходом оборудования в предельное состояние, ко
торое определяется установленными разработчика
ми критериями, то становится необходимым оценить 
физико-химические показатели с позиции критерия 
предельного состояния.

Рассмотрим влияние нормируемых показателей 
качества элегаза на показатели надежности оборудо
вания.

Плотность элегаза обеспечивает электрическую 
прочность газового промежутка. Этот показатель 
находится под постоянным контролем, является уп
равляемым и возобновляется ручным или автомати
ческим способом. И хотя статистика отмечает ред
кие случаи отказа электрооборудования по причине 
падения плотности, слежение за этим параметром 
является абсолютно обязательным и в полной мере 
относится к функции мониторинга. Обычно устанав
ливаются два уровня допустимого снижения плотно
сти: для сигнализации и для блокировки. Но и в пос
леднем случае изоляция аппарата вьвдерживает рабо
чее напряжение. Таким образом, даже если плотность 
элегаза упадет ниже допустимого предела, то объект 
перейдет в неисправное состояние, сохраняя работос
пособность (хотя и частичную). Пополнение аппара
та элегазом необходимого качества возвращает ап
парат в исправное состояние.

Повышенная влажность элегаза свидетельствует о 
нарушении технологии производства элегазового 
аппарата. Это состояние необходимо характеризо
вать как неисправное. При дальнейшем повышении 
влажности объект может придти к состоянию частич
ной неработоспособности, если диапазон рабочей 
температуры окажется ограниченным. По данным 
влажности элегаза, если она выше нормативного зна
чения, можно определить температурные границы 
использования аппарата. Восстановление утерянно
го качества элегаза может быть осуществлено техни
ческим путем — осушкой элегаза, что является ма
лоэффективным способом, или для аппаратов, осна
щенных адсорбционными патронами для предотвра
щения конденсации влаги, адсорбционными погло
тителями или адсорбционными осушителями, посред
ством ремонта — заменой адсорбента. В последнем 
случае может идти речь о ресурсе адсорбента в этих 
устройствах.

Содержание шестифтористой серы обеспечивает 
электрическую прочность газового промежутка. Сни
жение концентрации ниже нормированного значения 
не повлияет на работоспособность аппарата. Аппа
рат при этом перейдет в неисправное состояние. Пе
ревод аппарата в исправное состояние может быть 
осуществлен посредством замены элегаза в аппарате 
элегазом необходимого качества.

Содержание кислорода (для выключателей). Пре
вышение норматива не снижает работоспособности 
объекта. Это состояние можно характеризовать как

неисправное. Повышенное содержание кислорода 
только способствует увеличению разложения элега
за в актах коммутации. Процедура замены элегаза 
возвращает аппарат в исправное состояние, хотя, воз
можно, и не устраняет причину (если, например, по
вышение содержания кислорода, также как и воды, 
связано с диффузией через уплотнения).

Кислотность элегаза (для выключателей). Если 
после двух суток после коммутации в элегазе вык
лючателя сохраняется кислотность, это свидетель
ствует о неспособности поглотителя выполнять свои 
функции, по крайней мере по одному из своих пред
назначений. Сохраняющаяся в объекте кислотность 
элегаза может привести к отказу, т.е. к нарушению 
работоспособности. В сочетании с влагой кислотные 
примеси резко снижают изоляционные свойства эле
газа, воздействуют на твердую изоляцию, приводя к 
ее повышенному износу с образованием дорожек про
водимости (триингов), повышению интенсивности 
разрядов и, в конечном счете, к пробою. Кислотность 
может быть устранена заменой элегаза, но это не ре
шение проблемы, так как кислотность элегаза гене
рируется актами коммутации или ЧР, а нормально, 
штатно ликвидируется только адсорбентом. В пос
леднем случае может идти речь о ресурсе адсорбен
та, хотя ресурс адсорбента не определяет ресурс ап
парата в целом.

Утечка элегаза, какая бы она ни бьша, не повлия
ет на работоспособность, а лишь приведет к повы
шенному расходу элегаза (неисправное состояние). 
Определение уровня утечки элегаза -  это, главным 
образом, задача мониторинга, но ряд конкретных 
задач по утечке элегаза решаются и методами опе
ративной диагностики.

Итак, из всех перечисленных нормируемых пока
зателей качества элегаза только кислотность в вык
лючателе и влажность могут приводить к предель
ному состоянию.

Рассматривая проблему надежности изоляции эле
газового аппарата в части физико-химических пара
метров, можно вьщелить еще две физико-химические 
характеристики, которые не нашли отражение в чис
ле нормируемых, но определенно характеризуют со
стояние элегазового аппарата с позиций ресурса: со
держание четырехфтористого углерода в ряде конст
рукций выключателя и кислотность элегаза в неком
мутационных аппаратах.

В ряде конструкций элегазовых выключателей 
формирование потока элегаза, направляемого на го
рящую дугу, осуществляется с помощью сопла. Ма
териал сопла находится в сложных условиях. Фак
тически, только фторопласт и графит находят при
менение для изготовления изоляционного сопла. Из
нос сопла выражается в увеличении диаметра горло
вины, формирующей поток, за счет “выгорания” фто
ропласта (под термином “выгорание” при этом 
понимается широкий круг физических и химических 
явлений). “Выгорание” внутренней горловины фто
ропластового сопла в акте коммутации приводит к
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образованию четырехфтористого углерода, концен
трация которого в элегазе в связи с этим увеличива
ется. Во фторирующей среде элегаза длинноцепной 
перфторуглеводород (тефлон) фторируется до эле
ментарного перфторированного звена

( - С р 2- ) „  + SF, = ( - C F ^ - V .  + C F , +  SF,.
Четырехфтористый углерод является конечным 

продуктом этого процесса. По содержанию четырех
фтористого углерода в выключателе со фтороплас
товым соплом, а точнее по приросту концентрации 
четырехфтористого углерода, можно судить об изно
се сопла, т.е. о приближении к отказу. Ресурс сопла 
является одновременно и ресурсом выключателя, так 
как коммутация тока — основная заданная функция 
выключателя, и одним из элементов ее реализации в 
данной конструкции является сопло.

Аналогичные химические явления протекают и 
при использовании графитовых сопел или дугопри
ёмных контактов

С + 2 SFg = CF4 + 2 SF4 .
Констатация наличия кислотности элегаза в не

коммутационном аппарате однозначно свидетель
ствует о повышенном уровне ЧР, предвестнике про
боя изоляционного промежутка с потерей основной 
заданной функции аппарата. Образовавшаяся в ре
зультате разложения элегаза под действием ЧР кис
лотность производит химическое воздействие на ма
териал твердой изоляции, что в конечном счете мо
жет привести к возникновению разрядов на поверх
ности изолятора и далее к его перекрытию, т.е. к на
рушению основной заданной функции аппарата. По 
данным кислотности в некоммутационном аппарате 
можно определить уровень ЧР в элегазовой изоля
ции, с одной стороны, а с другой, сопоставить хими
ческую активность газовой среды с химической ус
тойчивостью твердой изоляции. Аналогичные заклю
чения можно сделать и для коммутационного аппа
рата, если образование кислотных продуктов в эле
газе не связано с актами коммутации тока.

Таким образом, критерии предельного состояния 
аппарата по физико-химическим параметрам долж
ны формироваться на основе следующих показате
лей:

• влажность элегаза в соответствии с установлен
ным нормативом для всех видов аппаратов;

• увеличение содержания четырехфтористого уг
лерода в выключателе со фторопластовым или гра
фитовым соплом или графитовыми дугоприемными 
контактами в соответствии с данными разработчи
ка о допустимом износе этих узлов;

• кислотность элегаза в соответствии с нормати
вом химической устойчивости материала твердой 
изоляции.

\
Критерии предельного состояния и расчет ресурса

1. Очевидно, что критерий предельного состояния 
по параметру влажности элегаза должен согласовы

ваться с установленным нормативом качества элега
за (табл.1 ).

Нарушение установленных нормативов характ» 
ризует неисправное состояние аппарата. Следующий 
шаг: необходимо решить, как можно охарактеризо
вать предельное состояние.

Для аппаратов внутренней установки допустимая 
относительная влажность элегаза при нормативных 
условиях составляет примерно 26%. Учитывая, что 
каких-либо существенных температурных колебаний 
эти аппараты не испытывают, они могут работать и 
при большей относительной влажности. Однако обо
снованного критерия найти не удается. Поэтому при
нимаем в качестве предельного состояния по пара
метру влажности: 75% относительной влажности, что 
соответствует пятиградусному запасу ( температура 
конденсации около 15°С при температуре 20°С).

Для аппаратов наружной установки и выключате
лей (которые в данном случае в части требований по 
влагосодержанию приравниваются к аппаратам на
ружной установки) выполнение двадцатиградусного 
интервала является обязательным, поскольку эти ап
параты находятся в условиях атмосферных колеба
ний температуры. Поэтому с помощью специально
го математического аппарата [4], который мы здесь 
не приводим в связи с его громоздкостью, по полу
ченным в анализе значениям влажности элегаза ус
танавливается соответствие полученного значения 
требованию норматива в течение оставшегося срока 
службы. Если требование не выполняется, то опре
деляется срок, в течение которого норматив будет 
выполняться. После этого срока фиксируется неисп
равное состояние с частичной неработоспособностью 
и рассчитывается допустимый нижний предел рабо
чей температуры. Если текущая температура опуска
ется ниже рассчитанного нижнего предела, то состо
яние аппарата должно быть признано предельным и 
эксплуатация приостановлена для выполнения ре
монтных работ. Это тот случай, когда ресурс опре
деляется внешними условиями ( в данном случае, на
ступлением холодов) и фактически прогнозируется 
условно.

2. Критерий предельного состояния по параметру 
"увеличение содержания четырехфтористого углерода" 
в выключателе со фторопластовым или графитовым 
соплом опирается на допустимый износ сопла, опре
деляемый увеличением диаметра внутренней горло
вины сопла за счет “выгорания” фторопласта или 
графита в элегазовой плазме. Увеличение диаметра 
горловины снижает скорость дутья и приводит к не
возможности осуществить акт коммутации тока. Ус
ловие предотвращения отказа элегазового выключа
теля заключается в том, чтобы текущий износ сопла

 ̂не превышал допустимый, т.е. ^
Если условие не выполняется, это означает, что ре
сурс сопла исчерпан, а аппарат достиг предельного 
состояния и должен быть выведен в ремонт. Значе
ние допустимого износа  ̂задается разработчиком 
и должно быть указано в технической документации.
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откуда

R =  (1400iV/[HF]) 1/2

Значение текущего износа сопла рассчитывается по 
данным анализа.

Прогнозируемый остаточный ресурс, в процентах, 
может быть определён как

^ост =  1 0 0 ( е д .с - е . ,с ) / е д .с -  (D
Аналогичный подход используется также при 

оценке износа графитовых контактных материалов.
3. Выбор критерия предельного состояния по па

раметру кислотности элегаза опирается на норму хи
мической устойчивости изоляционного материала 
КФ-4 — эпоксидного компаунда с наполнением элек
трокорундом (окисью алюминия, в химическом от
ношении). Этот материал применяется для изготов
ления твердых изоляторов и считается практически 
устойчивым в отличие от компаунда с наполнением 
фтористым кальцием, считающимся абсолютно устой
чивым. На основании испытаний на химическую устой
чивость принята норма химической устойчивости, вы
раженная как произведение концентрации действующе
го начала (SF^) на время действия — 34 чт/л или, в 
пересчете на кислотность, выраженную в ppm-w в 
эквивалентах HF [5], 700 р р тт о д . Эта величина яв
ляется основой для расчета ресурсных показателей.

Для некоммутациопчого аппарата при допущении, 
что кислотность элегаза растет монотонно и равно
мерно от нуля до текущего значения (рис.2) в момент 
выработки ресурса, выражаемого в единицах време
ни (Л, годы), уровень химического воздействия сре
ды на изоляционный материал составит [НР]„,Л/2.
Поскольку допустимое воздействие выражается зна
чением 700 р р тт о д , то максимальное текущее зна
чение (максимально допустимое значение) составит 
[НР]„, = 2100IR или [НР]^,Л = 1400. Отсюда следует, 
что твердая изоляция еще имеет ресурс, если

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 3/02 Оперативная диагностика сюстояния элегазового оборудования

[HF] N  <  1400,
т.е. произведение текущей концентрации [HF] (в ррга- 
w) на время от начала эксплуатации N  (в годах) мень
ше 1400 р р тто д .

Прогнозируемый ресурс по этому показателю мо
жет быть рассчитан (из рис.2) как

[H F ] /iV = [H F L /Л
или

[HF]/A^= 1 4 0 0 //г^

Рнс.2. Условная диаграмма накопления кислотности 
в некоммутационном аппарате за счет ЧР

где замеренное текущее значение [HF] зафиксирова
но в момент времени N  (годы от начала эксплуата
ции).

Если рассчитанное R больше N, аппарат неисп
равен (поскольку в нем есть кислотность), но рабо
тоспособен, и остаточный ресурс R ^  ( в годах) со
ставляет

^ост = (1400M[HF] -  N. (2)
Для коммутационного аппарата можно предполо

жить два варианта (и в том, и в другом случае ре
сурс адсорбента исчерпан, если речь идет о наличии 
кислотности):

1) кислотность обусловлена ЧР (признаком это
го является положительная динамика кислотности) 
в отсутствие коммутации;

2 ) кислотность обусловлена актами коммутации. 
В первом случае (рис.З) расчет прогнозируемого

остаточного ресурса осуществляется с учетом дина
мики роста ([HF]2-[HF]|)/t (где т — интервал време
ни между анализами, в годах)

1400//?2 = ([HF]2 - [ H F ] ,) / t ,
откуда

=  (1400t/([HF]2 -  [HF],))>'2 -  N \

где N ’ — интервал времени от начала действия ЧР 
до момента второго измерения кислотности, равный 
(из рис.З)

; v '= [ h f ] 2t / ( [h f ] 2 - [ h f ] , ) .
Окончательное выражение для остаточного ресурса 

(1400r/([HF]2-{HF],))'^4HF|2T/([HFl24HF],). (3)

Во втором случае можно принять, что кислот
ность элегаза постоянно и неизменно существует в 
выключателе после последней коммутации (рис.4). 
Тогда условие работоспособного состояния

[HF],iV, < 700,
где [HF], — измеренная кислотность в ppm-w; Л̂ , — 
срок от последней коммутации до текущего момен
та, годы, а прогнозируемый остаточный ресурс (в 
годах) при условии, что новых актов коммутации до 
конца срока службы не будет,

^ oct = 700/[HF],-AT,, (4)

где iV, — срок от последней коммутации до текуще
го момента, годы.

Если акт коммутации повторился (рис. 5), то ус
ловие работоспособного состояния

[HF],AT, + < 700,
и прогнозируемый остаточный ресурс (в годах) при 
условии, что новых актов коммутации до конца сро
ка службы не будет,
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Рис.З. Условная диаграмма накопления кислотности 
в коммутационном аппарате за счет ЧР
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Обсудив влияние и вклад каждого из физико-хи
мических параметров в характеристики надежности, 
можно представить обобщенную картину в виде таб^ 
лицы (табл. 2).

Диагностические мероприятия

Выполнение диагностических мероприятий по 
данным анализа влажности, кислотности и содержа
нию CF4 в элегазе дает возможность не только фор
мально определить состояние аппарата и рассчитать 
некоторые его ресурсные характеристики, но и бо
лее полно охарактеризовать состояние аппарата и 
отдельных его узлов.

Диагностика ЧР, С увеличением рабочего напря
жения измерение уровня ЧР электрическими метода
ми становится затруднительным из-за роста интен
сивности электромагнитных помех. Наличие ЧР в 
элегазовой изоляции высоковольтного оборудования 
приводит к разложению шестифтористой серы с об
разованием низших фторидов серы и продуктов их 
дальнейших химических превращений. Все получаю
щиеся при этом продукты обладают кислотностью и 
могут быть определены кислотно-щелочным титро
ванием. Корреляционная зависимость между интен
сивностью ЧР и кислотностью элегаза может служить 
ключом к определению уровня ЧР по результатам 
кислотно-щелочного титрования. Кислотность элега
за может быть определена мокрым способом в виде 
массовых частей фтористоводородной кислоты на 
миллион [5] или с помощью сухого индикаторного 
реактива [6,7]. Выполненные исследования [8] позво
лили установить взаимосвязь между ростом кислот
ности газа и уровнем ЧР в виде уравнения

Оперативная диагностика состояния элегазового оборудования « ЭЛ Е КТРОТЕХН И КА» Nq 3/02

R, годы

Рис.4. Условная диаграмма накопления кислотности 
за счет акта коммутации
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Рис.5. Условная диаграмма накопления кислотности 
за счет повторения актов коммутации

^осг = (700 -  [HF], Л ,̂)/ [HFI2 -
или в общем виде

^ост = (700 -  Е([НП„_,Л^„.,)) / [HF]„ -  N„. (5)

([HF]2 -[H F ],)F p /x  = 0,024^, (6)
где [HFJj и [HF], — кислотность газа, измеренная че
рез интервал времени т (ч); V  — объём аппарата, м ;̂ 
р — плотность элегаза, г/л; q — интенсивность ЧР, 
пКл.

Критерии предельного состояния элегазового оборудования по физико-химическим показателям
Таблица 2

Критерий Тип аппарата
Выключатель Прочие

Температура 
конденсации влаги

Выше -30°С при температуре 
окружающей среды 20°С

Более IS^C для аппаратов внутренней 
установки при температуре окружающей 
среды 20"С

Менее, чем на 20“С ниже среднесуточной температуры для 
аппаратов наружной установки

Увеличение содержания 
четырехфтористой серы

Текущий износ сопла превышает 
допустимый

Q t .c  ^  С д . с

Грабочие уравнения (8) и (10)1 —
Текущий износ контактов превышает 
допустимый С т . ,  ^  QxK 
[рабочее уравнение (12)1

Кислотность элегаза Суммарное химическое воздействие на твердую изоляцию 
более 700 ppm- год [рабочие уравнения (2) -  (5)1
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определяется по газовому анализу. Брутто-уравнение 
химической реакции (с учетом фторирования фтороп
ласта) можно записать следующим образом:

Z SFg + п Me + (—CFj— = (z+ x-n -y )  SFg +

+ у  CF4 + п M eFj + (п-2х+у) SF^ + x SFj,
где символом Me обозначен металл дугоприемных 
контактов.

Исходя из этого уравнения, по измеренным кон
центрациям четырехфтористой и двухфтористой 
серы, а также по приросту концентрации четырехфто
ристого углерода можно определить расход метал
ла, если известно общее количество элегаза в вык
лючателе.

Поскольку метод анализа определяет массовую 
концентрацию в процентах, то

число молей образовавщегося CF^ 
у = ДСср т-1000/(100-88);

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» Nq 3/02 Оперативная диагностика состояния элегазового оборудования
Так был создан химический способ определения 

ЧР в элегазе. Разработанный химический метод оп- 
*деления уровня ЧР, независящий от уровня напря
жения и не подверженный электрическим помехам, 
позволяет обнаружить ЧР интенсивностью 10 пКл в 
аппарате объемом 1 м при давлении элегаза 0,3 МПа 
при чувствительности метода определения кислотно
сти на уровне 1 ppm-w (млн ') за интервал времени
3 сут.

Метод применим для аппаратов, не оснащенных 
адсорбентом.

Диагностика фторопластового сопла. Физико-хи- 
мическая сущность явления выражается уравнением

ACcf  ̂= 88 / (50 Крзр  ̂-1000), (7)

где АС(-р — прирост концентрации четырехфторис
того углерода, %-масс.; 88А:2тфс̂ 50 — масса образо
вавшегося четырехфтористого углерода; -  те
кущий износ сопла, г; А: » 0,8 — коэффициент про
порциональности, учитывающий побочные реакции 
и явления (механический отрыв материала сопла, об
разование четырехфтористого углерода за счет дру
гих источников, образование других членов гомоло
гического ряда С„р2„+2 и прочее); 88/50 — стехиомет
рическое соотношение по уравнению реакции фто
рирования; lOOFpgp lOOO/Cgp — общая масса газов 
в аппарате, г; F — объем аппарата, м ;̂ Pgp̂  — плот
ность элегаза в аппарате, кг/м ; Cgp — концентра
ция элегаза, %-масс. ^

Поскольку концентрация элегаза, также как и 
концентрация четырехфтористого углерода, являет
ся результатом газового анализа, то уравнение (7) 
удобно представить в виде

< W ^ sf/ - ( C cf/ C sf/  = 1.4110-’е ,.ф ,/(К р5рр,

где звездочкой обозначены значения после серии 
коммутаций, а кружочком — значения при пуске в 
эксплуатацию.

Тогда износ сопла

= 710 V f ,^ ^  (8)

Диагностика графитового сопла. В соответствии с 
приведённым выше уравнением химической реакции 
физико-химическая сущность явления выражается 
уравнением

АСср  ̂= 88 / (12 Fpsp  ̂-1000), (9)

где обозначения аналогичны обозначениям в урав
нении (7), и — текущий износ графитового со
пла также определяется аналогично уравнению (8):

170 ''P sF .K C cF /C sF /-(C cF /C ’sF.n- (Ю)

Диагностика дугоприемных контактов.
Для металлических контактов. Обсуждение этого 

вопроса имеет пока только теоретическое значение. 
Практически использовать его можно при испыта
ниях экспериментальных образцов. Износ контактов

число молей образовавшейся SF4 

n-lx+y = Cgp m l0 0 0 / (1 0 0  108); 
число молей образовавшейся SFj 

X = Cgp̂ ffi-1000/(100-70), 
где т — масса элегаза, кг.

Отсюда число молей металла, вовлеченного в ре
акцию,

п =  (CgpyiOS + 2Сдр^/70 -  ДСср^8 8 ) 1 0 т

и текущая потеря массы металлических контактов 
(износ)

ет.м.к = п м ^ . ( 1 1 )
- средняя молекулярная масса металла (спла-сргде Л/, 

ва).
Таким образом, на основании ряда анализов эле

газа из выключателя, который для этого исследова
ния не оснащен адсорбционными патронами, предос
тавляется возможность без вскрытия аппарата полу
чить сведения об износе дугогасительных контактов.

Аналогичным образом можно записать брутто- 
уравнение химической реакции для графитового со
пла и выполнить соответствующий расчет потери 
массы металлических контактов.

Для графитовых контактов. При выполнении 
акта дугогашения на графитовых электродах (в от
сутствие сопла, например, при автогенерации за счет 
вращения дуги) “выгоранию” подвергается графит. 
Химическая реакция аналогична реакции горения 
графита сопла. Масса выгоревшего графитового кон
такта в соответствии с этой реакцией

, 1 2  т  Сср /( 1 0 0 -8 8 ), ( 12)
где т — масса элегаза в аппарате, кг; — кон
центрация четырехфтористого углерода, %-масс.

Поскольку четырехфтористый углерод практичес
ки не поглощается адсорбентом в атмосфере элега
за, то этот расчет может выполняться в ходе эксплу
атации оборудования.
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Диагностика состояния адсорбента не является це

лью диагностических мероприятий. И мы упомина
ем об этом только для того, чтобы обозначить та
кую возможность и определить ее место в системе 
приоритетов.

Если в аппарате определена кислотность — это 
показатель того, что адсорбент не в состоянии вы
полнять свои функции. Это относится к выключате
лю за пределами 48 ч после последней коммутации 
тока и к прочим аппаратам, оснащенным адсорбци
онными устройствами. Наличие кислотности одно
временно характеризует, с одной стороны, израсхо
дование ресурса адсорбента, а с другой, — неисправ
ность аппарата. И только когда уровень кислотнос
ти достигнет значения, определенного критерием пре
дельного состояния, можно будет определить состо
яние аппарата как предельное. Если ресурс 
адсорбента исчерпан по параметру кислотности, то 
ресурс этого адсорбента не может быть восстанов
лен и дальнейшее его использование по этому назна
чению невозможно.

По параметру влажности выполнять расчеты па
раметра состояния адсорбента — вообще нецелесо
образно. Свойства адсорбента по отношению к воде 
меняются в широком диапазоне в зависимости от 
температуры. Поэтому его возможности должны рас
сматриваться с позиций обеспечения заданных фун
кций аппарата: обеспечивать электрическую проч
ность в заданном диапазоне рабочей температуры. 
Этот вопрос решается путем определения соответ
ствия влажности элегаза в аппарате нормативу влаж
ности. Ресурс адсорбента по воде можно считать ис
черпанным, если он не обеспечивает функциониро
вание аппарата во всем диапазоне рабочей темпера
туры. Но это состояние характеризует только частич
ную неработоспособность аппарата. Однако израс
ходование ресурса адсорбента по воде не означает 
невозможности восстановить его частично (путем 
замены элегаза, что, правда, весьма неэффективно) 
или полностью посредством прокалки (при ремонте 
аппарата с разборкой).

Диагностика уплотнений.
Определение интегральной утечки элегаза по ана

лизу вентиляционного выхлопа. Если в рабочем зале 
нет каких-либо дополнительных источников элега
за, как, например, баллоны, установки обслужива
ния, операции по ремонту и прочее, то в установив
шемся режиме вентилирования концентрация шести
фтористой серы в вентиляционном выхлопе будет со
ответствовать интегральной утечке элегаза из всего 
комплекса оборудования, установленного в данном 
зале. Исходя из определения утечки, доля элегаза от 
общего количества в оборудовании, в процентах, те
ряемая за год, — скорость потери элегаза Vgpg, в грам
мах в секунду, выразится соотношением

VsFg=M l000m /(100-3,1557 1 0 \  (13)

где и — утечка, %/год; т — масса элегаза в комплек
се, кг.

Скорость выброса элегаза v̂ pg с воздухом через 
вентиляцию пропорциональна его концентрацией 
производительности вентиляции

= FC.

Концентрация элегаза в воздухе С в данном ана
лизе обычно выражается в объемных долях на мил
лиард (ppb-v), а производительность вентиляции F — 
чаще всего в м^ч. С учетом этого, а также плотнос
ти шестифтористой серы, равной 6100 г/м ,̂ скорость 
выброса элегаза (г/с) с вентиляцией составит

•'SF, = 610010-VC /3600.

Объединяя уравнения (13) и (14), получаем:

м = 5 ,3510 ‘ ^ F C /m ,

(14)

(15)

где и — интегральная утечка элегаза из всего комп
лекса оборудования, ®/о/год, F  — суммарная произ
водительность вентиляции, м^ч; С — концентрация 
SFg в воздухе вентиляционного выхлопа, ppb-v; т -  
масса элегаза в комплексе подстанции, кг.

Определение утечки па двойном или специальном 
уплотнении. На начальных этапах создания элегазо- 
вого оборудования для обеспечения гарантии на 
утечку в пределах 1 %/год в течение всего срока экс
плуатации узел уплотнения проектировался в виде 
двух колец на фланце. Полость между ними имела 
закрываемые выходы в атмосферу и при необходи
мости могла быть использована для контроля основ
ного внутреннего резинового кольца на утечку. В 
дальнейшем оказалось, что проблемы утечки реша
ются не удвоением колец, а только качеством изго
товления резинового кольца из маслостойкого и све
тостойкого полимерного сырья и высоким качеством 
изготовления правильно спроектированной канавки. 
Для обеспечения норматива по утечке достаточно и 
одного кольца, что одновременно снижает и габари
ты, и массу аппарата. Тем не менее, контроль уплот
нения подобным образом может быть организован 
и на одном уплотнении посредством дополнительных 
кольцевых прорезей с одной или двух сторон.

Продувая полость или прорезь газом-носителем 
и анализируя его с помощью хроматографической 
аппаратуры на содержание шестифтористой серы, 
можно определить качество уплотнения. Однако в 
этом случае критерием качества будет не норматив 
утечки: поскольку это не единственное уплотнение на 
данном объёме элегаза, оценочной величиной может 
быть интегральная нормативная потеря элегаза на 
единицу длины уплотнения вне зависимости от раз
меров самого уплотнительного кольца по той при
чине, что утечка реализуется на границе раздела 
кольцо—канавка.

По аналогии с уравнениями (13) и (14) скорость 
поступления элегаза за пределы уплотнительного 
кольца, приведенная к единице длины уплотнения,

Vgp^= м -1 00 0 т/(100-3,1557-10’ Z/), 

а та же величина по данным анализа:
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= FC! I.

рде F — поток газа-носителя через полость, мл/мин;
7 — длина уплотнения, м; Z/ — длина всех уплотне
ний в данном элегазовом отсеке, м; т — масса эле- 
газа в аппарате, кг.

После объединения этих выражений с учетом раз
мерности получаем:

м- 1000т/(100-3,1557-10^1/)=6,1 • 1 1  Qr^FCI{6Ql).

Из этого выражения выводим нормативное нера
венство (для нормативной утечки 1 %/год):

— для полного (с двух сторон) контроля уплот
нения

F C //<  3,12-10® w / I /  (16)
— контроля, осуществляемого на одной стороне 

уплотнения,

F C //<  1,5610® m /s/, (17)

где F  — скорость потока гелия для обдува уплотне
ния, мл/мин; С — концентрация SFg по анализу, 
ppb-v; т — масса элегаза в аппарате, кг; Z/ — сум
марная длина уплотнений в данном аппарате или ап
паратном комплексе, м; / — длина исследуемого уп
лотнения, м.

Если условия по уравнениям (16) и (17) выполня
ются, то утечка на исследуемом уплотнении меньше 
нормативной ( 1  %/год).
Выводы

Все изложенные методы физико-химического кон
троля для диагностики высоковольтного элегазово- 
го оборудования выполняются без прерывания вы
полнения основной функции аппарата и не при
водят к расходованию ресурса. Это отличительная 
черта физико-химических методов, характерная как 
для элегазового, так и для маслонаполненного обо
рудования. Эти неразрушающие методы контроля не 
имеют помех со стороны основного функционально
го процесса — передачи электроэнергии — и харак

теризуют лишь физико-химические изменения в 
результате “старения” изоляции в процессе выпол
нения своей основной функции. В этом их привлека
тельность, в этом причина их широкого использова
ния как методов первичного обследования при оп
ределении состояния изоляции. А широкое исполь
зование известных физико-химических закономерно
стей позволяет делать глубокие и достоверные вы
воды не только о текущем состоянии аппарата, но и 
оценивать это состояние на перспективу.
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У В Е Д О М Л Е Н И Е
( П Р И Г Л А Ш Е Н И Е )

Наблюдательный Совет ОАО "Электропривод" уведомляет своих акци
онеров (согласно списку, составляемому на основании данных Реестра 
на 25 апреля 2002 г.) о проведении очередного годового общего собрания 
акционеров, которое состоится 28 мая 2002 г.

Начало в 14 часов в помещении ОАО по адресу: г. Москва, 
ул. Садовая Спасская, д. 1/2 корп.З.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Подтверждение полномочий Счетной комиссии на очередной год.
2. Отчет Наблюдательного Совета ОАО "Электропривод", баланс, счет 

прибыли и убытков за 2001 г
3. Заключение Ревизионной Комиссии по результатам проверки годо

вой бухгалтерской отчетности. . 't
4. Утверждение предложений Наблюдательного Совета по дивиден- |

дам за 2001 г
5. Избрание Наблюдательного Совета. g
6. Избрание Ревизионной Комиссии. g
7. Утверждение полномочий Аудитора.

N8. О Генеральном директоре. о
9. Утверждение Устава ОАО "Электропривод" в новой редакции и По- см

ложений об органах управления. «
S

Материалы по подготовке очередного собрания публикуются на стен- х
де Общества. н
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