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ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ТЕХНИКА

Оиенка параметров нааежностп контактных соеапненпп 
по данным тепловпзпонного к о н т р о л я

ВЛАСОВ А.Б., ДЖУРА А.В.

Проведен анализ данных тепловизионно- 
го контроля контактных соединений высо
ковольтного электрического оборудования 
АО «Колэнерго». Получены значения пара
метров надежности контактных соедине
ний различных подстанций.

Надежность системы электроснабжения обес
печивается внедрением прогрессивных схемно
конструктивных решений, надежных методов 
диагностики, проведением плановых ремонтов. 
Количественная оценка надежности необходима 
для планирования сроков ремонта, оценки по
вреждаемости элементов и конструкций, своев
ременности проведения диагностических мероп
риятий. На основании данных о повреждаемос
ти элементов электроснабжения можно оценить 
долговечность конструкции. Допустимые пара
метры потока отказов % отдельных элементов 
электроснабжения напряжением 110-330 кВ при
ведены в [1]. Например, для шин (на при
соединение), отделителей, разъединителей зна
чения X (1/год) соответственно: 0,01; 0,02; 0,03.

Тепловизионный контроль электротехничес
кого оборудования 150-330 кВ выявляет контак
тные соединения с повышенной температурой 
(далее дефекты) по сравнению с ненарушенны
ми объектами. Избыточная температура А Г оп
ределяется как превышение измеренной темпе
ратуры контакта (контактного соединения) од
ной фазы над температурой контакта целого 
участка ошиновки других фаз [2 ].

По значению избыточной температуры раз
личают три степени неисправности. В результа
те исследования выдается экспертное заключе
ние о необходимости ремонта различной катего
рии: планового (Д7’= 5-ь10°С), внепланового -  для 
развившегося дефекта с АГ =10-ь30°С, аварийно
го -  для нарушенного соединения с АГ > 30°С.

С другой стороны, нормы браковки электро
оборудования и высоковольтных линий зависят 
от ожидаемых температур нагрева при различ
ных режимах эксплуатации. Прогнозируемая 
температура дефекта определяется силой тока, 
ветровыми нагрузками, температурой окружаю
щей среды и другими факторами [3].

Analysis of the dates of a termovision control 
of electrical contacts high voltage equipment 
on «Kolenergo» system is produced. It could 
be received estimation of the parameters 
reliability.

Согласно существующим нормам любой об
наруженный дефект выступает как отказ систе
мы, который должен быть устранен в результа
те соответствующего ремонта.

На основе анализа многолетних данных 
(1989-2001 гг.) тепловизионного контроля кон
тактных соединений электротехнического обо
рудования подстанций АО «Колэнерго» [4,5] 
нами разработана методика оценки таких пара
метров надежности, как интенсивность отказов, 
вероятность безотказной работы.

Полагаем, что работоспособность и старение 
совокупности контактных соединений на рас
пределительных устройствах станций, под
станций и других объектах (табл.1) системы АО 
«Колэнерго» в целом могут быть описаны изве
стными статистическими функциями.

Общее количество контактных соединений н^ 
распределительных устройствах с напряжением 
110-330 кВ составляет несколько десятков ты
сяч штук, причем на отдельных объектах от 2 0 0  

до 1 0 0 0  единиц.
Таблица 1

Совокупность объектов АО «Колэнерго»

Объекты Количество подстанций

ГЭС >16
Подстанции >30
Другие объекты >10

Представляя всю совокупность дефектов, на
блюдаемых в течение года, как 1 0 0 %, можно 
оценить процент дефектов, для которых 
необходимы все виды ремонта, в том числе, не
плановые (сумма аварийных и внеплановых). Эк
спериментальные данные распределения дефектов 
по аварийности приведены в табл . 2  и на рис.1 .

Полученные данные показывают, что за кон
тролируемый период происходит монотонный
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Год

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Всего

Таблица 2
Распределение дефектов по аварийности в системе АО «Колэнерго»

Количество (%)

82 (100)
81 (100)
72 (100)
51 (100)
64(100)
83 (100)
34 (100)
62 (100)
126 (100)
35 (100)
76 (100)
102 (100)

868

Плановые
Количество (%)

80 (97,56)
74 (91,36)
55 (76,39)
45 (88,24)
47 (73,44)
70 (84,34)
19 (55,88)
31 (50,00)
66 (52,38)
12 (34,29)
37 (48,68)
63 (61,76)

599

Внеплановые
Количество (%)

2 (2,44)
6 (7,41)

15 (20,83)
4 (7,84)

16 (25,00)
10 (12,05)
13 (38,24)
26 (41,94)
41 (32,54)
14 (40,00)
33 (43,42)
32 (31,37)

212

Аварийные
Количество (%)

О (0,00)
1 (1,23)
2 (2,78)
2 (3,92)
1 (1,56)
3 (3,61)
2 (5,88)
5 (8,06)

19 (15,08)
9 (25,71)
6 (7,89)
7 (6,86)

57

Неплановые
Количество (%)

2 (2,44)
7 (8,64)

17 (23,61)
6(11,76)
17 (26,56)
13 (15,66)
15 (44,12)
31 (50,00)
60 (47,62)
23 (65,71)
39 (51,32)
39 (38,24)

269

рост наблюдаемых дефектов. При этом на фоне 
уменьшения процента дефектов, которые долж
ны быть устранены при очередном плановом ре
монте, возрастает процент тех нарушений, ко
торые требуют внепланового или аварийного 
ремонта.

Для оценки вероятности безотказной работы 
электротехнического оборудования в течение 
срока между испытаниями, техническим обслу
живанием и ремонтами необходимо произвести 
количественную оценку параметров надежности.

С этой целью проведен статистический ана
лиз данных тепловизионного контроля в различ
ные годы по распределительным устройствам 
отдельных предприятий «Колэнерго».

Рассмотрим отдельные этапы данного анали
за на примере оборудования ГЭС-16 (табл.З^. 
На электротехническом оборудовании распре
делительного устройства станции насчитывает
ся = 384 контакта линий напряжением 150 кВ. 
В течение 1990-2001 гг. наблюдалось всего = 
= 65 дефектов, оцениваемых по различной ка
тегории ремонта. Из них =21 дефект являл-

Годы
Рис.1. Распределение плановых и неплановых дефек
тов в сетях 110-330 кВ:

1 -  плановый ремонт; 2 -  неплановый ремонт

ся повторным, т.е. по различным причинам не 
устранялся с предьщущего осмотра. Таким об
разом, в статистическом анализе участвуют 44 
дефектов, обозначенных как -  "новые".

Принимая факт образования любого дефек
та как потенциальный отказ можно подсчитать 
поток отказов X(t) по соотношению

МО = N^iAt)/{N,At), (1)

где ^„(АО -  число отказов за промежуток време
ни А/ (год) между испытаниями аналогично [5].

Предполагая, что статистика отказов описы
вается экспоненциальным законом распределе
ния, рассчитывали значение вероятности безот
казной работы P(t) в течение календарного года 
( 1 2  мес.):

Р ( 0  = ехр (-А.). (2 )
На рис.2 приведена зависимость вероятнос

ти безотказной работы контактов распредели
тельной подстанции ГЭС-16. Эксперименталь
ные данные имеют определенный разброс. В 
первом приближении зависимость P(t) монотон
но возрастает. Среднее значение вероятности 
безотказной работы всех контактов на данной 
станции примерно 0,9900.

На рис.З приведены зависимости потока отка
зов и вероятности безотказной работы контактов 
на высоковольтном оборудовании ГЭС-12. В от
личие от предыдущего случая, показатели на
дежности имеют тенденцию к ухудшению: зна
чение P(t) уменьшается ниже уровня 0,9750.

Видно, что подобный статистический анализ 
позволяет как оценить особенности эксплуата
ции электрического оборудования и качество 
технического обслуживания оборудования раз
личных подстанций, так и прогнозировать по-
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Распределение дефектов на подстанции ГЭС-16 по годам
Таблица 3

Год Дата осмотра Д/, мес Дефекты Поток отказов 
Я, 1/год

Р(0 за годNo N,,
1990 31.10.90 0,00 5 5 0
1991 24.10.91 11,80 7 4 3 0,0106 0,9895
1992 23.05.92 6,97 8 4 4 0,0179 0,9822
1993 13.05.93 11,67 4 2 2 0,0054 0,9947
1994 19.05.94 12,20 1 0 1 0,0000 1,0000
1995 22.08.95 15,10 11 8 3 0,0166 0,9836
1997 12.11.97 26,67 11 11 0 0,0129 0,9872
1998 26.05.98 6,47 7 3 4 0,0145 0,9856
1999 27.10.99 17,03 5 2 3 0,0037 0,9963
2000 24.10.00 11,90 3 3 0 0,0079 0,9922
2001 07.06.01 7,43 3 2 1 0,0084 0,9916

Итого: 65 44 21

Годы

Рис.2. Вероятность безотказной работы ГЭС-16 (все 
контакты)

а)

б)

Рис.З. Поток отказов контактных соединений (а) и 
вероятность безотказной работы (всех контактов) (б) 
ГЭС-12

1,0000 
0,9950 
0,9900 
0,9850 
0,9800 
0,9750 
0,9700 
0,9650 

1988

1,0000 
0,9980 
0,9960 
0,9940 
0,9920 
0,9900 
0,9880 
0,9860 

1988

1,0000
0,9980

0,9960h

0,9940-
0,9920 

1988

1,0000
0,9990

0,9970

0,9950

0,9930
1988

2004

2004

2004

2004

Рис.4. Среднее значение вероятности безотказной ра
боты;
а -  все контакты; б  -  неплановые дефекты; в -  внепла
новые дефекты; г  -  аварийные дефекты
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ведение совокупности контактных соединений 
высоковольтного оборудования.

На основании экспериментальных данных по 
всей совокупности контактных соединений «Ко- 
лэнерго” можно оценить среднее значение веро
ятности безотказной работы Р^р(Т) за все годы
исследования:

Р (Т) = Щ (Т )/М , (3)
где Р.{Т) -  вероятность, относящаяся к отдель
ному объекту; N  -  количество исследованных 
объектов.

На рис.4 представлены средние значения ве
роятности безотказной работы (за год) по 1 0  

объектам ОАО «Колэнерго» для дефектов с 
различными категориями ремонта.

Среднее значение вероятности Р  дефектов 
всего высоковольтного оборудования «Колэнер
го» (рис.4) лежит в диапазоне 0,9900±0,0050, что 
соответствует значению потока отказов Л.« 0,01.

Относительное количество дефектов, которые 
необходимо устранить при внеплановом ремон
те (не более, чем через 3-6 мес), постоянно 
возрастает. Для подобных контактов среднее 
значение вероятности безотказной работы  
уменьшается. В 2000-2001 гг. среднее значение 
Р = 0,995 (А. « 0,005). Наконец, для аварийных 
дефектов, которые подлежат немедленному ре
монту, Р  « 0,999 (А,« 0,001).

Проведенный анализ подтверждает, что име
ется тенденция, к уменьшению вероятности бе
зотказной работы контактов, которые подлежат 
внеплановому или аварийному ремонту.

Статистическая обработка данных теплови- 
зионного контроля позволяет устранить субъек
тивный подход при выработке того или иного 
экспертного решения, рассчитать оптимальные 
сроки очередного ремонта или планового теп- 
ловизионого обследования.
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Паеологпя построения автоматической системы к о н т р о л я  
элегазового электротехнического оборудования

АРАКЕЛЯН В.Г., доктор техн. наук, канд. хим. наук

ВЭИ
Тринадцать каналов информации (температу

ры, давления элегаза, положения блокировок, динами
ки выключателя, тока, напряжения, счетных функ
ций, тока утечки, питания вспомогателы1ых цепей, 
давления воздуха в приводе, целостности цепей про
грева, уровня жидкости в приводе и влажности воз
духа) составляют основу для построения автома
тической системы диагностического контроля эле
газового оборудования. Сформулированы задачи 
каждого из каналов информации с позиций диагнос
тики и способы достижения результата.

Главная функция комплекса электротехничес
ких аппаратов -  передача электрической энер
гии. Электротехнический аппарат -  это элемент

Thirteen channels of the information (temperature, 
pressure of SFg, blocking situation, dynamics of the 
switch, current, voltage, accounting functions, leakage 
current, feed of auxiliary circuits, pressure of air in a 
drive, the integrity of heating circuits, level of a liquid 
in a drive and humidity of air) make a basis for 
construction of diagnostic check automatic system of 
SFg-equipment. Problems of each of information 
channels from positions of diagnostics and ways of 
achievement of result are formulated.

гигантского электротехнического "организма , 
в котором все части связаны между собой и вли
яют друг на друга. Все собственно электричес
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кие характеристики являются вероятностными 
функциями, которые можно определять и про
гнозировать только с той или иной вероятнос
тью. Старение материалов изоляции электричес
ких аппаратов, непостоянные и не всегда пред
сказуемые нагрузки, тепловые, а нередко и ме
ханические воздействия -  все эти и многие дру
гие факторы отражаются на электрической 
прочности основного элемента электроаппара
та -  электрической изоляции.

Традиционные профилактические меры под
держания работоспособности электрической 
изоляции связаны с большими затратами и с 
привлечением специально подготовленного пер
сонала для работы в опасной, а нередко, и уда
ленной рабочей зоне. Тем не менее, оборудова
ние требует наблюдения. Такие технические па
раметры, как число коммутаций, количество 
операций привода, ход движущихся частей вык
лючателя и т.д., требуют постоянной оценки. 
Наконец, такие параметры, как, например, плот
ность элегаза, требуют постоянного наблюдения 
с целью своевременного поддержания установ
ленного значения.

Разрешить противоречие между необходимо
стью более тщательного контроля, чем это мо
жет быть сделано посредством осмотра, необ
ходимостью удаления персонала из рабочей 
зоны и необходимостью снижения расходов на 
профилактические мероприятия с одновремен
ным повышением объективности и надежности 
контроля может автоматическая система конт
роля (АСК) состояния оборудования. Более 
того, разработка автоматических систем конт
роля и управления приводит к дифференциации 
функции контроля: часть контрольных функций 
возлагается на автоматику и электронику, выс
вобождающую персонал от рутинного слежения 
за нормативными параметрами, а остающиеся 
за персоналом контрольные мероприятия при
обретают всё больший диагностический уклон, 
т.е. фактически реализуются как диагностичес
кие испытания. Осуществление контрольных 
мероприятий теперь обычно выполняется не 
столько для поддержания каких-либо установ
ленных параметров, сколько с целью предска
зания дальнейшего поведения оборудования в 
части его работоспособности, т.е. главная на
правленность контрольных мероприятий -  это 
диагностика состояния оборудования: установ
ление отклонений в функционировании и их 
причин с дальнейшим прогнозированием воз
можности аппарата выполнять возложенные на 
него функции и для предотвращения неожидан

ного отказа.
Итак, задача диагностического контроля со

стояния оборудования решается двумя путями:
-  посредством непрерывного слежения за наи

более информативными параметрами -  посред
ством мониторинга;

-  посредством эпизодического определения 
наиболее важных параметров -  посредством ди
агностического обследования.

Под мониторингом мы понимаем непрерыв
ное (т.е. с частотой большей, чем частота, необ
ходимая для оценки наблюдаемого события) 
слежение за установленным параметром с целью 
контроля за приближением его значения (или 
зависящего от него значения другого парамет
ра) к граничному для последующего принятия 
соответствующего решения по восстановлению 
контролируемого параметра. Как видно, глав
ная идеологическая составляющая мониторин
га также лежит в сфере решения диагностичес
ких проблем.

Совершенно очевидно, что мониторинг пред
полагает использование неразрушающих мето
дов контроля, т.е. методов, не приводящих к 
расходованию ресурса, и осуществляется одно
временно с выполнением электроаппаратом ос
новных своих функций. При наличии системы 
мониторинга сигнал о необходимости более глу
бокого диагностического обследования должен 
поступать от нее. Однако мониторинг может 
распространяться только на ремонтопригодные 
изделия многоразового заполнения или объек
ты особого назначения, особой значимости. В 
частности, элегазовые выключатели среднего 
напряжения, которые в последнее время конст
руируются как неремонтопригодные объекты 
одноразового заполнения, т.е. как полностью 
герметичные аппараты, заполняемые элегазом 
однажды в процессе производства и на весь срок 
службы, не подлежат охвату автоматическими 
системами контроля. Как правило, они оснаще
ны только упрощенным сигнализатором поте
ри плотности элегаза для предупреждения отка
за. Таким образом, автоматическая система кон
троля распространяется на элегазовые электро
технические аппараты высокого напряжения, 
основу которых составляют элегазовые комплек
тные распределительные устройства (КРУЭ) и 
отдельно стоящие выключатели (ОСВ).

Создание системы автоматического контро
ля (мониторинга) является логическим следстви
ем развития техники на современном этапе. На 
систему автоматического контроля элегазового 
оборудования можно было бы возложить мно-
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Таблица 1
Общая сводка задач контроля параметров элегазового оборудования

Тип задач Контролируемый параметр Цель контроля

Физические Температура корпусов 
Давление элегаза

Плотность элегаза (температура, 
давление)
Влажность элегаза

Давление воздуха в системе привода 
Влажность воздуха в системе 
привода

Перегрев токоведущих частей, оценка плотности 
Предупреждение о достижении верхней границы, 
оценка плотности
Оценка пороговых значений плотности, расчет утечки, 
автоматизация поддержания плотности и учета расхода элегаза 
Определение соответствия нормативу, расчет нижней границы 
температурного интервала, расчет ресурса 
Определение разрешенных операций
Определение состояния адсорбента в системе осушки, расчет 
нижней границы температурного интервала__________________

Химические Содержание продуктов разложения 
(в виде кислотности)
Содержание четырехфтористого 
углерода
Частичные разряды в элегазе 
Частичные разряды по поверхности 
Частичные разряды в твердой
изоляции_________________________
Напряжение

Ток протекающий

Ток отключения, включения

Ток утечки наружной изоляции 
Сопротивление цепей прогрева 
Питание вспомогательных цепей

Определение качества поглотителя, расчет ресурса твердой 
изоляции
Износ фторопластового сопла, износ графитового сопла, износ 
графитовых контактов, расчет ресурса

Электрофизи
ческие

Определение уровня ЧР 
Определение уровня ЧР 
Определение старения изоляции

Электротех
нические

Наличие напряжения, отражение значения напряжения, 
отражение осциллограммы напряжения при коммутации тока, 
определение пропускной способноста по мощности (совместно с 
протекающим током)
СЙражение значения тока, определение коэффициента 
использования пропускной способности по току, согласование с 
температурой токоведущих частей, отражение осциллограммы 
тока при коммутации
Определение времени горения дуги, определение момента 
коммутации тока, счет операций, расчет коммутационного 
ресурса, определение износа контактов 
Определение загрязнения изоляции 
Определение целостности 
Определение наличия напряжения

Технические Уровень жидкости в гидроприводе

Положение движущихся частей 
выключателя, заземлителя и пр. 
Скорости перемещения движущихся 
частей выключателя 
Время работы двигателя привода 
Количество операций привода

Ход движущихся частей 
выключателя
Время перемещения движущихся 
частей выключателя 
Одновременность действия полюсов 
Определение частоты включения и 
времени работы компрессора 
Положение блокировок

Определение разрешенной операции, утечка жидкости из 
гидропривода
Определение положения для решения управленческих задач

Определение состояния (энергозапаса) привода

Определение ресурса двигателя 
Определение ресурса, 
счет количества включений 
Определение работоспособности привода

Определение работоспособности привода

Контроль разбаланса
Ресурс компрессора, износ компрессора, герметичность 
воздушной системы
Решение управленческих задач___________________________

Механические Прочность крепления механизма 
привода выключателя__________

Предотвращение отказа

ГО самых разнообразных задач. В табл. 1 обоб
щены основные из них. Тем не менее, принцип 
"автоматизировать все" был бы неправильным. 
Система автоматического контроля должна ре
шать минимум задач и только тех задач, кото
рые не могут быть решены или обеспечены иным 
образом. Столь строгий подход диктуется ис
ключительно экономическими соображениями: 
чем сложнее система контроля, тем она дороже,

а с увеличением стоимости снижается целесооб
разность её применения. Тем не менее, сегодня 
система автоматического контроля рассматри
вается не только и не столько как система пас
сивного наблюдения и предупреждения, а как 
интеллектуальная система диагностического на
блюдения и управления.

Рассмотрим задачи контроля элегазового 
оборудования (табл. 1 ) последовательно.
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В разделах электротехнических 

и технических задач слежение за 
приведёнными параметрами с 
указанной целью не вызывает со
мнения.

Среди контролируемых пара
метров в разделе физических за
дач требует обсуждения только 
параметр влажности. Канал кон
троля влажности элегаза -  очень 
ответственный, самый ответствен
ный канал контроля качества эле
газа для всех видов элегазовых 
аппаратов и для всех условий эк
сплуатации. Контроль этого па
раметра -  это фактически опреде
ление производственного изъяна 
в системе обеспечения качества 
элегаза, построенной на техничес
ких требованиях на все стадии 
разработки и изготовления обо
рудования, нормативах качества 
и методах подготовки оборудова
ния в соответствии с РД 16.066-83
[1]. Если отклонений от техноло
гии не было, то созданный канал 
контроля влажности элегаза весь 
срок службы будет работать вхо
лостую. Следовательно, вместо 
того, чтобы организовывать ка
нал информации по влажности 
элегаза (с датчиками на каждом 
отдельном отсеке), необходимо 
усилить контроль за соблюдени
ем технологической дисциплины. 
Даже если этот канал будет со
здан, то через некоторое время 
необходимость его использования 
в будущих проектах должна от
пасть по мере осознания справед
ливости требований технологии и 
ее реализации в производстве. 
Это тот самый случай, когда за
дача может быть и должна быть 
обеспечена иным образом. Влаж
ность воздуха в системе привода 
требует безусловного контроля 
только в случае наружной уста
новки. Как правило, это необхо
димо для отдельно стоящих вык
лючателей. Среди электрофизи
ческих задач представляет инте
рес контроль за частичными раз
рядами (ЧР) в твердой изоляции.
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Таблица 2
Контролируемые параметры выклю чателей (результат опроса [2])

Узлы КРУЭ, параметры и 
характеристики

Вид технического обслуживания

Осмотр
Диагнос
тические

испытания

Непрерыв
ный конт- 

роль(монито- 
ринг)

Выключатель в целом
Состояние (включено или 
выключено) ****
Качество изоляции * *** *
Сопротивление главной цепи ****
Нагрев **♦
Смещение полюса **
Время срабатывания **** *
Число операций **** *
Суммарный отключённый ток *

Дугогасящая и изолирующая среда
Давление элегаза ** **
Плотность элегаза ****
Качество элегаза ****
Утечки элегаза ** ***

Управляющий механизм
Давление * ****
Аккумулированная энергия ** *
Уровень жидкости ♦ *** **
Скорость подвижных частей ♦* ♦
Утечки ****
Усилия в механизме *
Качество демпфирования ♦
Снижение давления во время 
вкл/откл ***

Число пусков двигателя ** ♦
Время подготовки двигателя 
к повторной работе ** **

Общее время работы 
двигателя ** *

Аппаратура управления и вспомогательные цепи
Подача питания во 
вспомогательные цепи ** ***

Контроль за катушками ** **
Блокировка при включении ** ***
Блокировка при АПВ * ***
Общая блокировка * **
Сигнал тревоги от 
выключателя ** **

Нагрев цепей *** **
Качество изоляции **

д ругие дефекты
Коррозия

Загрязнение ****
Окраска **

♦ -  единичный ответ; ** -  встречается несколько раз; **» -  много ответов; 
**** -  ответили все или большинство
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ЧР в элегазе и на поверхности, связанные с заг
рязнением частичками, затухают в процессе эк
сплуатации за счет выгорания последних и по
падания их в электростатические ловушки. А ЧР 
в твердой изоляции, наоборот, могут только 
развиваться по мере старения изоляционного 
материала. Однако мы не считаем, что это за
дача для мониторинга. Мониторинг каждого 
изолятора в электротехническом объекте резко 
увеличил бы объём системы контроля, а необ
ходимость этих знаний становится актуальной 
в конце срока службы при решении вопроса о 
его продлении или объёме ремонта. Поэтому 
этот параметр должен оставаться в зоне ответ
ственности диагностического контроля. Такое 
же отношение к химическим задачам. Что каса
ется механических задач, то на наш взгляд все 
вопросы механической прочности должны быть 
обеспечены испытанием модельных образцов и не 
выноситься на уровень эксплуатационного конт
роля.

Обратимся к позиции СИГРЭ [2]. СИГРЭ рас
сматривает техническое и диагностическое об
служивание в трех видах: осмотры, диагности
ческие испытания и непрерывный контроль (мо
ниторинг) (табл. 2). И хотя данные опроса от
носятся к 1994 г., они всё ещё хорошо согласу
ются с состоянием вопроса в нашей стране. Об
ратим внимание на подход к формированию 
систем мониторинга (последняя графа табл. 2 ). 
Положение движущихся частей (включено или 
выключено), плотность элегаза и давление в 
приводном механизме -  однозначно рассматри
ваются как задачи мониторинга. Многие отда
ют предпочтение мониторингу параметров ап
паратуры управления и вспомогательных цепей. 
Но, что характерно, ни одного ответа по пово
ду непрерывного контроля утечки элегаза, при 
том что плотность элегаза является непремен
ным объектом непрерывного наблюдения. Веро
ятно, это связано с распространением за рубе
жом плотномеров, точность и достоверность 
которых не позволяет выполнить сколько-ни
будь приемлемый оперативный расчет годовой 
утечки. Это же подтверждается отсутствием ин
тереса к температурному контролю, который 
практически выпал из сферы мониторинга.

Общие задачи АСК

АСК строится на совокупности датчиков, ис
точников питания, устройств формирования 
сигнала, линий связи и средств обработки сиг
налов, образующих каналы информации. Но 
главным элементом АСК является её интеллект

-  программа. Программные решения должны 
обеспечить максимальную интеллектуализацию 
системы, чтобы при минимальном количестве 
датчиков обеспечивать максимальный уровень 
информирования персонала о состоянии элект
роэнергетического объекта. Вся информация, 
полученная по каналам, в том или ином удоб
ном виде представляется на экране компьюте
ра, хранится в его памяти для обзора и представ
ления в виде твёрдой копии и передается на вер
хний уровень иерархической системы контроля. 
Программа участвует в решении управленческих 
задач и в реализации логики запретов путем пе
редачи информации о состоянии аппаратов и их 
блокировок на пульт управления.

Каналы информации АСК:
-  температура аппарата (канал 1 );
-  давление элегаза (канал 2 );
-  положение (блокировок, контактов разъе

динителя, заземлителя, быстродействующего за- 
землителя или выключателя при отсутствии ка
нала 4) (канал 3);

-  динамика выключателя (положение контак
тов, скорость и время перемещения)(канал 4);

-  ток (канал 5);
-  напряжение (канал 6 );
-  счетные функции (количество включений, 

интервал включений, время работы, общая на
работка аппаратов или механизмов) (канал 7);

-  ток утечки (на опоре, на изоляторе ввода, 
ОПН и др.) (канал 8 );

-  питание вспомогательных цепей (канал 9);
-  давление воздуха в пневмоприводе (канал 1 0 );
-  целостность цепей прогрева (канал 1 1 ); ■
-  уровень жидкости для гидропривода (канал 1 2 );
-  влажность воздуха для пневмопривода (ка

нал 13).
АСК работает в трех режимах: ординарном 

основном, ординарном дополнительном и экст
раординарном.

В ординарном основном режиме все имеющи
еся в системе датчики опрашиваются с заданной 
частотой (1 Гц). Этот режим действует посто
янно. В ординарном дополнительном режиме, 
действующем в течение 10 мин от 3 ч ночи, в 
дополнение к основному режиму выполняется 
расчет годовой утечки.

Экстраординарный режим инициируется 
актом коммутации тока и является приоритет
ным. Он может внедрится в любой из орди
нарных режимов. В экстраординарном режи
ме опрашиваются только датчики, связанные 
с актом дугогашения в выключателе (каналы 
4-6). После завершения акта коммутации ра
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бота АСК возвращается в режим, который 
был прерван. Потеря одной или двух точек 
давления и температуры существенно не по
влияет на получение осредненного значения 
плотности и на расчет утечки, как и единич
ная потеря всех прочих элементов информации 
по другим каналам.

Автоматическая система 1СРУЭ

АСК КРУЭ располагается, как правило, внут
ри отапливаемого помещения. Система должна 
иметь: датчики, источники питания, проводную 
и оптическую связь, аналого-цифровые преоб
разователи и компьютер. АСК КРУЭ, как пра
вило, использует первые 1 0  каналов.

Общее число датчиков системы может быть 
достаточно большим при условии, что при час
тоте опроса каждого из датчиков 1  раз в секун
ду процесс опроса всех датчиков и обработки 
сигналов будет укладываться в этот интервал. 
Поэтому можно рассчитывать, что контроль 
крупной элегазовой подстанции может быть воз
ложен на один компьютер.

Если КРУЭ предполагается разместить на 
открытой площадке, то АСК КРУЭ в случае не
обходимости должна быть дополнена каналом 
контроля влажности воздуха и каналом целост
ности цепи прогрева (эти каналы будут рассмот
рены в АСК для отдельно стоящих выключате
лей). Соответствующие изменения должны быть 
введены в случае использования гидроприводов.

Оценки в канале "температура"
аппарата (канал 1 )

Сигнал от датчиков температуры принима
ется в ординарном основном и дополнительном 
режимах. Датчик температуры предназначен, 
главным образом, для измерения эквивалентной 
температуры аппарата для оценки плотности 
элегаза. Датчик температуры устанавливается в 
определенном месте на корпусе аппарата или 
сборки аппаратов с единым газовым объёмом 
так, чтобы он в наибольшей степени отражал 
температуру, соответствующую плотности эле
газа в аппарате. При этом оценка максимальной 
температуры в какой-либо части аппарата или 
сборки (в дальнейшем "аппарата") условна и для 
расчета возможной максимальной температуры 
корпуса (в верхней части) или токоведущей 
жилы могут быть введены поправки.

Зафиксированное значение температуры ап
парата используется:

-  для отражения текущего значения темпера
туры данного аппарата на дисплее;
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-  для сравнения температуры аппарата с до
пустимым максимумом температуры аппарата и 
с токовой нагрузкой в виде графика за после
дние полные и неполные сутки -  по средним еже
минутным значениям;

-  для отражения максимального суточного 
значения температуры данного аппарата (и вре
мени, даты и значения тока в этот момент) за 
последние 1 0  сут;

-  для определения превышения установлен
ного максимального значения температуры для 
любого аппарата с указанием названия аппара
тов, превышенного значения температуры, вре
мени и числа за последние 30 сут;

-  для сравнения текущей температуры всех 
аппаратов данного типа для выявления наибо
лее нагретого с указанием списка шести самых 
"горячих" аппаратов данного типа за последние 
1 0  сут и максимальных суточных значений тем
пературы, даты, времени и тока в этот момент;

-  для расчета плотности элегаза (см. Допол
нительные программные решения).

Канал температуры может быть использован 
для измерения температуры любых других эле
ментов электротехнического комплекса, если в 
этом возникает необходимость.

Разрешение канала: не хуже 0,02°С.

Оценки в канале "давление" элегаза (канал 2)

Сигнал от датчиков давления принимается в орн 
динарном режиме (основном и дополнительном).

Датчик давления устанавливается снаружи 
аппарата или может быть от него удален (на 
подводящем элегаз трубопроводе). Зафиксиро
ванное значение используется:

-  для контроля верхней границы разрешён
ного значения (среднее за минуту);

-  для регистрации резкого снижения давле
ния (в интервале З е в  соответствии с установ
ленными нормами падения) с целью подачи сиг
нала на блокировку и резервирование;

-  для расчета средней за минуту плотности 
элегаза, подтверждённой в течение 1 0  мин, как 
среднее за 1 0  мин, с целью:

а) определения достижения граничного зна
чения для сигнализации;

б) определения достижения граничного зна
чения для блокировки или резервирования;

-  для регистрации плотности элегаза с целью 
расчета годовой утечки элегаза в ординарном 
дополнительном режиме в течение 1 0  мин от 
3 ч ночи (см. Дополнительные программные ре
шения).

Разрешение канала: не хуже 0,1% шкалы.
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Оценки в канале "положение" (блокировки,
контактов разъединителя и др.) (канал 3)

Датчик устанавливается на привод перемеща
емых контактов аппаратов (кроме выключате
ля) или привод блокировки, а для ручной бло
кировки -  непосредственно на блокирующий 
элемент. В ординарном основном режиме оце
нивается состояние "включено" или "выключе
но" разъединителя или заземлителя. Оптические 
контакты отражают крайние (работоспособные) 
или промежуточное (неработоспособное) состо
яния аппаратов.

Работоспособные состояния используются 
для разрешения или запрета операций аппара
тов в соответствии с заданной логикой. Нера
ботоспособное состояние информирует о невоз
можности выполнения функций и о необходи
мости осмотра и ремонта.

Оценки в канале "динамика" выключателя 
(канал 4)

Положение контактов выключателя и их пе
ремещение оценивается в ординарном основном 
и экстраординарном режимах. Датчик (оптичес
кая пара "источник-приемник") устанавливает
ся на деталях привода выключателя. Считыва
ние "линейки" позволяет определить как поло
жение контактов, так и направление движения 
и динамику их перемещения.

В ординарном основном режиме определяется:
-  включённое положение выключателя;
-  выключенное положение выключателя.
В экстраординарном режиме определяется:
1 ) включённое положение выключателя;
2 ) выключенное положение выключателя;
3) значение хода;
4) общее время перемещения;
5) ускорение на начальном участке;
6 ) скорость движения на среднем участке;
7) положение в момент размыкания контак

тов (при акте отключения) совместно с каналом 
тока;

8 ) положение в момент замыкания контактов 
(при акте включения) совместно с каналом тока;

9) скорость движения в момент замыкания 
или размыкания контактов;

1 0 ) общее число перемещений (включения, 
выключения) как ресурс привода.

Позиции 1, 2 позволяют определить штатное 
положение движущихся контактов. Позиции 
1-3 позволяют определить износ в приводной 
системе и системе демпфирования. Позиции 4-6 
оценивают энергозапас привода. Позиции 7, 8  

характеризуют состояние (выгорание) контак

тов. Позиции 7-9 характеризуют процесс дуго- 
гашения.

Оценка в канале "ток" (канал 5)

Сигнал снимается с клемм трансформатора 
тока, который используется как датчик, в орди
нарном основном и экстраординарном режиме.

В ординарном основном режиме определяются;
-  ток как усредненное значение за 1 0  с;
-  нагрузка по току (коэффициент использо

вания оборудования по току), как отношение ус
редненного значения передаваемого тока к но
миналу в текущий момент, за последние сутки и 
за всё время работы от момента пуска в эксплу
атацию;

-  нагрузка по мощности (коэффициент ис
пользования оборудования по мощности) со
вместно с каналом 6  ("напряжение"), как отно
шение произведения усредненных за 1 0  с значе
ний тока и напряжения к произведению номи
нальных значений в данный момент, заНОМ ном
последние сутки и за весь срок службы.

В экстраординарном режиме выполняется за
пись процесса отключения или включения тока 
выключателем в виде графика тока во времени 
для дальнейшего определения:

-  тока КЗ (максимального значения);
-  момента прерывания тока (или замыкания) 

для определения разбаланса момента отключе
ния (или включения) тока в фазах А, В и С;

-  положения контактов выключателя в мо
мент замыкания или размыкания (в канале 4);

-  нагрузки на контакты в виде S(//) как фак
тор ресурса (или износа) контактов;

-  количества отключений -  назначенного ре
сурса выключателя по техническим условиям.

Оценка в канале "напряжение" (канал 6 )

Сигнал снимается с клемм трансформатора 
напряжения, который используется как датчик, 
в ординарном основном и экстраординарном 
режиме.

В ординарном основном режиме определяются:
-  наличие напряжения;
-  значение напряжения как усредненное за 1 0  с;
-  передаваемая мощность (как описано в ка

нале тока).
В экстраординарном режиме выполняется за

пись процесса отключения или включения тока 
выключателем в виде графика напряжения во вре
мени. График хранится в течение всего срока служ
бы в виде осциллограммы тока и напряжения.

Осциллограммы тока и напряжения при от
ключении токов КЗ в диапазоне от 0,6 до 1 но
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минала хранятся в течение всего срока службы. 

Оценки в канале "счетные функции" (канал 7)

Канал используется для счета;
1 ) времени работы (ресурса) компрессора 

пневматического привода или гидропривода;
2 ) интервала между включениями компрессо

ра или гидропривода и расчета утечки воздуха 
или жидкости;

3) количества включений двигателя компрес
сора или гидропривода;

4) количества операций привода (ресурс при
вода разъединителя и др., кроме выключателя, 
ресурс механизма электрического включения).

Выполняется в виде подсоединения к клем
мам электродвигателя (есть напряжение -  нет 
напряжения). Работает в ординарном основном 
режиме.

По п.2 устанавливается частота включения 
компрессора, по п . 1  и 2  -  износ компрессора 
или утечка в пневмосистеме и износ в системе 
гидропривода.

Оценки в канале "ток утечки" (канал 8 )

Канал предназначен для определения загряз
нения фарфоровой изоляции. Используется в ор
динарном основном режиме. Ток утечки конт
ролируется путем установки кольцевого элект
рода под нижнее ребро изолятора. Поступаю
щий на электрод дискретный сигнал преобразу
ется в постоянный, доступный для анализа в ор
динарном режиме опроса канала.

Считанная информация усредняется до сред
несуточного значения и преобразуется в средний 
ток утечки. Сравнение с допустимым значени
ем позволяет вывести на экран степень загряз
нения наружного изолятора (ввода, СПИ или 
др.) в процентах, а при достижении допустимо
го значения -  вывести внеочередной репортаж 
о необходимости его промывки.

Оценка в канале "питание вспомогательных 
цепей" (канал 9)

Датчик подсоединяется к клеммам источни
ка питания вспомогательных цепей. Датчик 
предназначен для определения наличия (да, нет) 
напряжения питания вспомогательных цепей. 
Канал работает в ординарном основном режиме.

Оценки в канале давление воздуха (канал 10)

Текущее значение давления воздуха (среднее 
за минуту) в пневматическом приводе, в снаб
жающем трубопроводе или ёмкости оценивает
ся для сравнения с минимальными допустимы

ми уровнями. Один уровень используется для 
сигнализации, другой -  для блокировки опера
ций выключателя.

Значение давления воздуха может быть ис
пользовано для запуска компрессора, если это 
не предусмотрено иным способом.

Разрещение канала 1% шкалы.

Дополнительные программные решения
по плотности и утечке

Канал плотности элегаза в АСК КРУЭ физи
чески не существует, но расчет плотности, её от
клонений от номинала, от установленных нор
мативных значений и оперативный расчет зна
чения утечки представляет наибольший интерес. 
Фактически, канал "плотности/утечки" являет
ся виртуальным. Расчет плотности и утечки эле
газа осуществляется по сигналам двух каналов 
информации: температуры и давления. Исполь
зование плотномеров (в виде датчиков давления, 
скомпенсированных по температуре, и тем бо
лее основанных на дифференциальном принци
пе) для контроля плотности не позволяет быст
ро решать стратегическую задачу определения 
годовой утечки элегаза и резко снижает инфор
мативность системы из-за отсутствия отдельных 
каналов температуры и давления, в которых ре
шаются и свои самостоятельные задачи, либо, в 
противном случае, приводит к неоправданному 
удорожанию системы, не обеспечивая никаких 
преимуществ. Использование плотномеров це
лесообразно только для примитивных замкну
тых систем контроля (например, для сигнализа
ции в выключателях среднего напряжения, не 
подлежащих диагностическому контролю).

Значения температуры и давления (МПа), по
лучаемые ежесекундно в ординарном основном 
и дополнительном режиме, используются для 
расчета текущей плотности элегаза (кг/м ):

^ _________________ 17600_________________
Г//7-1 о’ (104,08-66/7+ 1,72-10"2;,-Ч  6 0 / )/г^ '

Значения плотности, накопленные за 10 мин, 
усредняются и используются для сравнения с ус
тановленными граничными значениями для сиг
нализации, блокировки или резервирования с 
выдачей соответствующих сигналов и внеоче
редных репортажей.

В ординарном дополнительном режиме, дей
ствующем в течение 10 мин от 3 ч ночи, осред- 
ненное значение плотности элегаза, полученное 
из 600 пар точек давления (канал 1 ) и темпера
туры (канал 2 ) и текущего времени (точно так
же как и в ординарном основном режиме), ис
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пользуется не только для расчета текущей плот
ности (как в основном режиме), но и для расче
та годовой утечки элегаза

р = А + В t,
где t -  время в сутках от запуска или перезапус
ка системы на измерение утечки.

Утечка (%/год)
и = -365,243 В!А.

Коэффициенты А и В определяются методом 
наименьших квадратов по всем предыдущим 
парам данных плотность-время, накопленных в 
ординарном дополнительном режиме (до 365 
пар). Рассчитанная утечка выводится на экран 
по достижении повторенного трижды отклоне
ния меньше 2 0 % вновь получаемого результата 
от предыдущего (или после 3 месяцев с момента 
пуска) и далее обновляется на экране каждые 
сутки сразу после выполнения измерения вплоть 
до принудительного изменения плотности (до- 
заполнения аппарата). Получение 366-й и пос
ледующих пар плотность-время приводит к од
новременному удалению первой пары из банка 
данных для расчета коэффициентов А w. В, так 
что на экране каждый день обновляется значе
ние годовой утечки за прошедшие 365 сут (за 
прошедший год). Средняя годовая утечка в дан
ном аппарате (на 31 декабря) как среднее значе
ние ежедневной годовой утечки за все дни теку
щего года (для полного года или если в теку
щем году время наблюдения составило более 4 
месяцев) хранится в памяти для представления 
сводки об утечке по годам с указанием даты за
пуска. В случае дозаправки аппарата элегазом 
осуществляется перезапуск измерения утечки для 
данного аппарата (до наступления 3 ч ночи). В 
сводке по утечке по годам появляется новая 
строка с указанием даты перезапуска.

Регистрируемая утечка является обобщенным 
параметром за истекший год и не выражает утеч
ку элегаза из аппарата в данный момент.

Автоматическая система контроля ОСВ

Отдельно стоящий выключатель (ОСВ) уста
навливается, как правило, на открытой площад
ке и в связи с этим оснащается системой подо
грева. АСК ОСВ, кроме набора каналов, отли
чается от АСК КРУЭ большей компактностью, 
использованием контроллера и устройства для 
радиопередачи информации. Информация о на
рушениях режимов объекта поступает на бли
жайший диспетчерский пульт и распечатывает
ся в виде ежедневной сводки. Экстренные сооб
щения передаются незамедлительно.

Оценка в канале температуры (канал 1). Дат
чик температуры устанавливается за пределами 
шкафа управления и отражает фактически тем
пературу окружающей среды. Поэтому данный 
канал используется только для оценки плотности.

Оценка в канале давления элегаза (канал 2). 
Отдельно стоящий выключатель имеет два уров
ня давления: в дугогасительной камере и в опо
ре. Датчики давления устанавливаются в шка
фу управления на соответствующих трубопро
водах. Зафиксированные значения используют
ся для решения тех же задач, что и в КРУЭ, но 
в связи с несогласованностью датчика темпера
туры с датчиком давления оценка плотности (в 
ординарном основном режиме) и годовой утеч
ки элегаза (в ординарном дополнительном ре
жиме, в течение 10 мин от 3 ч ночи) осуществ
ляется со значительно большей погрешностью.

Сигналы на резервирование выключателя пе
редаются в экстренном сеансе радиосвязи.

Оценки в каналах 3-10 осуществляются ана
логично описанному в КРУЭ.

Оценка в канале целостности цепей прогрева 
(канал 11). Канал предназначен для определения 
целостности системы подогрева. Датчик подсо
единяется к шунту, установленному последова
тельно измеряемому сопротивлению. Датчик 
аналогичен датчику канала 9 и предназначен для 
определения наличия (да, нет) тока на сопротив
лении. Измерение выполняется один раз в ме
сяц как дополнение к ординарному основному 
режиму, если не включено питание для подогре
ва. В последнем случае измерение в этот месяц 
пропускается.

Для измерения, в дневное время инициирует
ся импульс на включение подогрева на 1 - 2  с: на
личие напряжения на шунте свидетельствует о 
целостности сопротивления подогрева.

Оценка в канале "уровень жидкости" в гид
роприводе (канал 12). Достижение нижнего 
уровня жидкости в гидроприводе передается в 
ежедневном репортаже.

Оценка в канале "влажность воздуха" в пнев
моприводе (канал 13). Влажность воздуха в ре
сивере в процентах относительной влажности 
сравнивается с нормированным значением. Факт 
нарушения и значение относительной влажнос
ти передаются в ежедневном репортаже.

Список литературы
1. Р Д 16-066-83. Электрооборудование высокого напря

жения. Технические требования к производству и методы 
контроля для обеспечения качества элегаза.

2. Janssen A .L .J., Degen W., Heising Ch.R., Bruvik H. Final 
report o f  the second in ternational enquiry on high voltage 
circuit-breaker failures and defects in service. CIGRE, 1994.

13Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Электрическая п р о ч н о с т ь  секипп в а к  после выработки 
электрического ресурса^

РЫЛЬСКАЯ Л.А.

Исследована электрическая прочность секций ВДК после выработки элек
трического ресурса. Показано, что в определенных случаях происходит сни
жение электрической прочности секций, причиной которого является появле
ние более низковольтных пробоев, названных медленными из-за почти на 
порядок большего времени спада напряжения при пробое до нуля (несколько 
микросекунд против долей микросекунды при пробоях новой камеры). Рас
смотрены условия возникновения медленных пробоев.

Как известно, в ВДК при отключении тока 
возникает горение вакуумной дуги, при котором 
происходит испарение контактного материала. 
Эти пары в последующем осаждаются на различ
ных поверхностях ВДК, и в том числе, могут 
осаждаться на поверхности изоляторов секций 
ее корпуса. В результате часть поверхности изо
ляторов, недостаточно закрытая экранами, по
крывается осажденным металлическим паром с 
возрастающей толщиной металлического слоя 
по мере увеличения числа произведенных отклю
чений тока [1,2]. Этот металлизированный уча
сток поверхности изолятора может повлиять на 
электрическую прочность секций в сторону ее 
снижения, что и послужило основанием для про
должения исследования электрической прочно
сти секций ВДК и избрания в качестве цели на
стоящей работы выявления влияния этого фак
тора на электрическую прочность секций ВДК.

Испытания проводились на том же стенде 
ГИН 500 и при таких же, как в [3] схемах изме
рений и методике испытаний. Для того чтобы 
получить представление о влиянии на электри
ческую прочность различных случаев металли
зации изоляторов секций и иметь возможность 
для сравнения полученных результатов с исход
ной ситуацией при незаметаллизированном изо
ляторе, как это имеет место в начале эксплуата
ции камер, в качестве объектов испытаний выб
рано три различных макета.

Макет 1. В качестве первого объекта избран 
макет ВДК, на котором ранее проведены иссле
дования [3]. После испытаний, описанных в [3], 
этим макетом в составе лабораторного выклю
чателя произведено на стенде генератора удар
ных токов ТИ-12 ВЭИ в общей сложности око
ло 20 отключений токов от 2 до 20 кА и на ла-

‘ Автор благодарит А.А. Перцева за помощь и учас
тие в проведении настоящих испытаний и за крити
ческие замечания по тексту статьи.
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бораторном стенде ресурсных испытаний око
ло 50 тыс. отключений тока 1000 А промыщлен- 
ной частоты, что даже несколько превышало 
требования по электрическому ресурсу для се
рийных камер с такой же, как у настоящего ма
кета, контактной системой. Затем макет подвер
гнут испытаниям, полностью аналогичным [3]. 
Отметим, что у средних (II и Ш ) секций ни вид 
осциллограмм пробоев, ни значения пробивных 
напряжений практически не изменились, поэто
му здесь осциллограмм пробоев этих секций не 
приводим. Новый вид осциллограмм пробоев 
появился лищь у крайних (I и IV) секций.

Результаты испытаний секции I представле
ны на рис.1 ; -  эскиз секции (расположение эле
ментов конструкции секции по вертикали соот
ветствует их расположению при испытаниях); 
Б  -  схема соединений при испытаниях и осцил
лограммы напряжения при импульсах ГИН от
рицательной полярности, — пробивное на
пряжение, определенное по описанной в [3] ме  ̂
тодике: В -  то же, что и Б, но при импульсах 
положительной полярности. На осциллограм
мах цифрами обозначены максимальные значе
ния напряжения импульсов по показаниям пик- 
вольтметра. Буквы рядом с указанными цифра
ми обозначают, соответственно, либо отсутствие 
пробоя (в-волна), либо пробой внутри ВДК -  вн, 
либо пробой наружный -  нар. Варианты видов 
спада напряжения при пробоях обозначены (а), 

®  , (в), @ . При отрицательной полярности им
пульсов ГИН (рис.1,£) осциллограммы пробо
ев и по виду, и по значению пробивных напря
жений по существу остались такими же, как и у 
новой камеры [3]. Некоторая разница значений 
пробивных напряжений не выходит за пре
делы точности измерений для принятой методи
ки испытаний. Можно лищь отметить, что при 
этих испытаниях произошло относительное уве
личение числа пробоев вида © п о  сравнению с 
их числом при испытаниях новой камеры. С уче-
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Рис. 1. Осциллограммы пробоев секции I (макет 1) после выработки ею электрического ресурса

том описанных в [3] отличий мест пробоев ©  и 
(в) вполне логично, что некоторые происшедшие 
изменения сделали пробои вида ®  более веро
ятными, чем вида ® .

Совсем другая картина получена при импуль
сах ГИН положительной полярности (рис. 1,5). 
В этом случае появился совсем иной новый вид 
спада напряжения при пробоях. На рис. 1,5 он 
обозначен индексом @ и назван нами медлен
ным. Из осциллограмм с медленными пробоя
ми наглядно видно, что этот вид спада напря
жения отличается от прежних его видов (а), ©  и 

(^  (рис.1 ,£) существенно большим временем от 
начала спада напряжения до его первого пере
хода через нулевое значение. В представленных 
на рис. 1,5 случаях это время достигало 6  мкс и 
более против долей микросекунды при пробоях 
видов (g) и (§) и менее 2 мкс при (^ . Также вид
но, что спад напряжения при медленных пробо
ях имеет колебательный характер с нерегуляр
ной частотой и амплитудой колебаний. Обра
тим внимание, что при перенапряжениях пробои 
этой секции вместо медленных вакуумных про
боев стали, как и у новой камеры, наружными 
и с тем же значением пробивных напряжений [3]. 
Кроме того, особо отметим, что медленные про
бои наблюдались лишь при одной полярности 
напряжения, при другой же, как это видно из 
рис. 1,5, пробоев этого вида не было.

У секции IV медленные пробои наблюдались 
лишь при отрицательной полярности напряже
ния. При положительной полярности медленных

пробоев не было. По виду пробоев и по значе
нию пробивных напряжений изменений по срав
нению с новой камерой в этом случае тоже не 
произошло. Но и при отрицательной полярнос
ти напряжения у этой секции нет изменений зна
чения f/др по сравнению с новой камерой. Од
нако отметим, что минимальное значение про
бивного напряжения медленного пробоя у сек
ции IV (108 кВ) существенно выше, чем у сек
ции I (67 кВ), т.е. у секции IV медленный про
бой является более высоковольтным, чем у 
секции I; и кроме того, полярность напряжения, 
при которой наблюдались медленные пробои у 
секции I, противоположна той, при которой 
медленный пробой происходил у секции IV. 
Сразу заметим, что у секций I и IV экраны име
ют симметрично одинаковые размеры и конфи
гурацию. Таким образом, у обеих секций мед
ленные пробои происходили тогда, когда экра
ны одинаковой конфигурации имели одну и ту 
же полярность, в данном случае, когда экраны 
у фланцев камеры были катодами.

Итак, после выработки электрического ресур
са у исследованного макета ВДК снижение значе
ний пробивных напряжений секций произошло 
только у двух крайних секций и не произошло у 
средних. Возникло оно лишь при одной полярности 
напряжения и не произошло при другой. Причиной 
снижения электрической прочности было возникно
вение более низковольтных медленных пробоев.

В настоящем макете ВДК конфигурации эк
ранов крайних (I и IV) и средних (II и III) сек
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ций различаются: у средних вся поверхность изо
лятора закрыта от прямого попадания на нее па
ров металла без просвета, а у крайних есть часть 
поверхности изолятора, совсем не закрытая эк
ранами.

Секции же I и IV одна от другой отличаются 
не конфигурацией экранов, которые, как уже 
отмечалось, симметрично являются одинаковы
ми, а тем, что на стороне секции IV находится 
сильфон, которого нет на стороне секции I. 
Сильфон несомненно может брать на себя часть 
потока паров металла. В результате при одина
ковом исходном потоке паров металла на эти 
секции его плотность, приходящаяся на поверх
ность изолятора, в секции I должна быть боль
ше, чем в секции IV. За счет этого результирую
щая степень металлизации секции IV могла быть 
меньше, чем у секции I. В итоге снижение элек
трической прочности при менее металлизиро
ванном изоляторе у секции IV оказалось мень
ше, чем у секции I, предполагаемая металлиза
ция поверхности изолятора которой ожидалась 
большей. Однако не вполне ясной остается при 
этом причина обнаруженного эффекта полярно
сти при возникновении медленных пробоев.

На наш взгляд, возможной причиной назван
ного эффекта в настоящем случае может служить 
связанная с асимметрией конфигурации экранов 
неравномерность металлизации поверхности 
изолятора. За счет этого интенсивность метал
лизации со стороны одного экрана может быть 
больше или иметь другой вид, чем со стороны 
другого экрана.

Так как по ряду причин этот макет не мог 
быть вскрыт для обследования и определения 
степени и вида металлизации всех секций, для 
этих целей использован другой макет, которым, 
в свою очередь, был выработан электрический 
ресурс.

Отметим, что описанное явление медленных 
пробоев и наличие при этом эффекта полярнос
ти наблюдалось нами на всех без исключения 
выработавших электрический ресурс камерах 
как отечественного, так и иностранного произ
водства.

Макет 2. Второй макет представлял собой 
четырехсекционную ВДК (рис.2) с контактной 
системой, размерами изоляторов такими же, как 
у макета 1 , и экранной системой крайних, при
легающих к фланцам секций, такой же, как у 
некоторых серийных ВДК, но с отсутствующим 
центральным экраном, обычно располагаемым 
вокруг межконтактного промежутка. За счет 
этого часть поверхности изоляторов непосред
16

ственно вокруг межконтактного промежутка у 
двух секций, расположенных в середине корпу
са камеры, совсем не была закрыта экранами. В 
результате эта камера стала как бы трехсекци
онной с удвоенной длиной изолятора у средней 
секции. При этом у этой средней секции ожида
лась металлизация части поверхности ее изоля
торов до степени металлического КЗ, а у край
них секций I и IV предполагалось, что металли
зация будет подобна металлизации крайних сек
ций, как у макета 1 .

Перед испытаниями для избавления от на
ружных пробоев этот макет, как и макет 1 , был 
покрыт слоем полиэтилена методом высокотем
пературного напыления толщиной около 1,5 мм. 
При испытаниях этого макета в части опытов 
производилось осциллографирование не только 
напряжения, но и тока. До начала испытаний 
этой камерой выполнено 1 0  отключений тока от 
20 до 30 кА и около 22 тыс. отключений тока 
1250 А, что соответствует полной выработке 
электрического ресурса для использованной в 
этом макете контактной системы.

Как и ожидалось, и в этом макете у секций I 
и IV были медленные пробои, наблюдавшиеся 
только при одной полярности импульсов ГИН 
и отсутствовавшие при другой. У секции I они 
были при отрицательной полярности напряже
ния, а у секции IV при положительной. Мини
мальное напряжение возникновения медленных 
пробоев у секции I (без сильфона) бьшо 34 кВ 
(рис.З), а у секции IV (с сильфоном) — 45 кВ 
(рис.4). Обозначения на рис.З и 4 соответству
ют обозначениям на рис.1. Подъем напряжения 
продолжался до тех пор, пока пробой не начи
нал происходить на фронте импульса. Это вид
но из последнего кадра на рис.З, где сфотогра
фированы осциллограммы двух импульсов ГИН 
с одинаковой амплитудой, один из которых был 
при отсоединенной камере и соответствовал, ес
тественно, волне напряжения. Последователь
ность осциллограмм показывает, что при увели
чении амплитуды импульса ГИН при превыше
нии некоторого ее значения изменяется вид спа
да напряжения при пробое и его время. Пробои 
вместо медленных, которые как бы прекраща
ются, в данном случае, становились наружны
ми. В других случаях (рис.1) пробои могли стать 
вакуумными, но обычного их вида (S) или (^ . В 
случае макета 2  замена медленных пробоев на
ружными происходила при напряжениях более 
75 кВ (рис.З, 4). При этом следует отметить, что 
наружные пробои, возникающие при наимень
ших напряжениях импульса ГИН, вместо обыч-

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 6/02 Электрическая прочность секций ВДК после выработки

Рис.2. Эскиз макета 2 
ВДК:

I-IV -  нумерация сек
ций; 1 -  токоподвод и не
подвижный контакт; 2 -  
токоподвод и подвижный 
контакт; Зтл4- промежу
точные экраны; 5 и 6 -  
торцевые экраны; 7 -  изо
ляторы из керамики AI2 O3  

(буквой М помечены мес
та металлизации на повер
хности изоляторов сек
ций; наклон линий границ 
показывает направление 
снижения интенсивности 
металлизации)

В
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Рис.З. Секция I (макет 2 после выработки электрического ресурса)

ных их признаков (какими эти пробои отлича
лись у новых камер и какими они опять стано
вились с увеличением прикладываемого напря
жения) приобрели несколько иные признаки. 
Канал разряда наружного пробоя секций но
вых камер перекрывал изолятор от одного его 
торца к другому на некотором удалении от его 
поверхности, имел яркий желтовато-белый цвет 
и четкий громкий звук. Наружный пробой ма
кета 2  отличался другим звуком -  потрескиваю
щим, приближенностью канала разряда вплот
ную к поверхности изолятора и тусклым крас
новатым цветом. На осциллограмме этот наруж

ный пробой секций более похож на вид @  ва
куумных пробоев, чем на вид наружных 
(рис. 4, осциллограмма при = 77 кВ).

При проведении настоящих опытов несколь
ко раз после импульсов напряжения, при кото
рых пробои становились наружными, т. е. зна
чительно более высоковольтными, чем медлен
ные пробои, производилось снижение значения 
импульса ГИН до начального уровня медленных 
пробоев. При этом пробои опять становились 
медленными, т. е. прекращение медленных про
боев с увеличением прикладываемого напряже
ния в этом случае не связано с известным возра-
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вышения значения тока (после пер
вого всплеска тока на фронте им
пульса напряжения) совпадает с со
ответствующим ему началом мед
ленного спада напряжения. Ток 
имеет колебательный характер с не
регулярной частотой и амплитудой 
колебаний. Следующее затем через 
некоторое время согласно осциллог
раммам резкое снижение значения 
тока обусловлено схемой его изме
рений. Было предусмотрено, чтобы 
при увеличении тока свыще значе
ния, при котором напряжение, по
даваемое с щунта, превосходит до
пустимое для осциллографа, сраба
тывал установленный параллельно 
шунту разрядник напряжения, 
щунт на некоторое время закорачи
вался и ток начинал протекать по 
параллельной ветви. Напряжение 
срабатывания разрядника было око
ло 3 кВ. Когда разрядный ток сни
жался до нескольких ампер, разряд
ник, разрывая параллельную ветвь, 
погасал, ток опять начинал прохо
дить через шунт и записываться на 
экране осциллографа, как это на
блюдается на заключительных уча
стках осциллограмм тока. Совсем 
другая картина тока наблюдается 
при отсутствии медленных пробоев. 
Тогда в промежуток времени меж
ду первоначальным всплеском тока 
на фронте волны импульса напряже
ния и началом крутого спада напря
жения ток практически отсутствует 
и возникает лишь с указанным на
чалом (из-за ограничения размеров 
статьи эти осциллограммы не пред
ставлены).

Отметим тот факт, что полярность напряже
ния, при которой наблюдались медленные про
бои на этом макете, была иной, т. е. противопо
ложной той, при которой медленные пробои 
были у макета 1. Однако, как это видно из 
рис. 1-3, конфигурация прифланцевых экранов в 
этих макетах существенно различается. Вероят
нее всего это и явилось причиной несовпадения 
полярности напряжения, при которой наблюда
лись медленные пробои у 1 -го и 2 -го макетов.

Для секций II и Ш  (средние секции, между ко
торыми нет экрана и которые электрически 
представляют собой как бы одну секцию с уд-
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56 вн
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Рис.4. Осциллограммы пробоев секции IV ВДК (макет 2) после вы
работки ею электрического ресурса;

А -  эскиз секции (расположение элементов конструкции секции 
по вертикали соответствует их расположению при испытаниях); 
Б -  схема соединений при испытаниях и осциллограммы напряже
ния и  и тока I  при импульсах ГИН положительной полярности; 
Лш -  шунт; ШР -  шаровой разрядник

станием пробивных напряжений в результате 
тренировки, а имеет иную причину. На наш 
взгляд, указанное явление связано с тем, что 
спад напряжения при медленных пробоях, осо
бенно в начале процесса, происходит столь мед
ленно, что не препятствует ни подъему напря
жения на фронте импульса, ни возникновению 
и развитию более высоковольтных пробоев, 
свойственных новой камере (иногда явно вид
но, что последние происходят тогда, когда мед
ленный пробой уже начался).

Из осциллограмм тока при медленных про
боях (рис.4) видно, что начало повторного по- 
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военной против крайних секций длиной изоля
тора) можно отметить значительную разницу в 
наружной электрической прочности при импуль
сах различной полярности; при импульсах от
рицательной полярности наружные пробои на
блюдались, начиная с напряжения 60 кВ, а при 
положительной -  пробои даже до вдвое боль
шего напряжения (119 кВ) были только вакуум
ными. Осциллограммы пробоев этих секций, как 
не являющиеся по виду принципиально иными, 
не приводим.

У этой сдвоенной по длине изолятора секции 
медленные пробои наблюдались лишь при од
ной положительной полярности напряжения при 
напряжениях от 46 до 55-60 кВ. При больших 
значениях напряжения пробои стали вакуумны
ми видов ( ^ и @ .  При отрицательной полярно
сти напряжения медленных пробоев не было. 
Возможно, что наличие медленных пробоев 
лишь при одной полярности напряжения и в 
этом случае явилось результатом эффекта поляр
ности. Однако, учитывая что минимальные зна
чения напряжения возникновения медленных 
пробоев, как было указано выше, могут иметь 
сушественно отличающиеся значения, возмож
но, что в этом случае никакого эффекта поляр
ности на самом деле не было. Причиной же от
сутствия медленных пробоев при импульсах от
рицательной полярности было просто столь низ
кое значение пробивных напряжений при наруж
ных пробоях (всего 60 кВ) и вызванное факти
ческим удвоением длины изолятора столь 
относительно высокое минимальное значение 
напряжения возникновения медленных пробоев, 
что более быстродействующие наружные про
бои в этом случае происходили быстрее, чем ус
певал до конца развиться и, следовательно, осу
ществиться медленный пробой. Обратим внима
ние, что при положительной полярности им
пульсов медленные пробои наблюдались лишь 
до напряжений менее 60 кВ, при больших зна
чениях напряжения их сменили более быстрые 
вакуумные пробои.

Осмотр состояния керамики макета 2 после 
его вскрытия показал, что поверхности изоля
торов двух центральных (П и П1) секций метал
лизированы по кольцу, которое по ширине в ос
новном соответствует той их части, которая не 
была закрыта экранами (рис.2). Края кольца ме
таллизации с обеих сторон имеют сравнитель
но размытые границы со снижающейся соглас
но цвету интенсивностью металлизации, начи
ная от участков поверхности изоляторов, про
тиволежащих краям экранов, и по мере распро

странения ее внутрь зазоров между экранами и 
поверхностью изоляторов. Внутрь указанного 
зазора металлизация распространяется не до 
конца, т. е. не до места соединения изолятора и 
экрана, а на глубину, составляющую примерно 
трехкратную ширину зазора. Остальная часть 
поверхности изолятора вплоть до места его со
единения с экранами осталась не металлизиро
ванной. Металлизация открытой части поверх
ности изоляторов показала металлическое КЗ. 
Интенсивность металлизации и соответствую
щее ей электрическое сопротивление уменьша
ются с углублением от краев экранов внутрь ука
занных зазоров.

У секции I поверхность изолятора металли
зирована по кольцу. Ширина кольца металли
зации геометрически соответствует части его 
поверхности, не закрытой экранами. Однако 
границы этого кольца по разным его краям име
ют неодинаковый вид. Со стороны фланца не
подвижного контакта граница между металли
зированной и свободной от металлизации час
тями поверхности изолятора визуально являет
ся очень четкой. По одну сторону линии этой 
границы поверхность изолятора металлизирова
на, а по другую -  нет. С другого края кольца 
металлизации столь четкая линия границы от
сутствует. От центра кольца металлизации к это
му его краю визуально интенсивность ее умень
шается, в Итоге сходя на нет, т. е. с этой сторо
ны граница металлизации является размытой. 
По показаниям мегомметра с напряжением 1 кВ 
металлизация в этом случае даже в месте ее наи
большей интенсивности показывает "бесконеч
ное" сопротивление. Следовательно, в данном 
случае пленка металлизации является достаточ
но тонкой и не создает заметной электрической 
проводимости.

У секции IV, расположенной со стороны 
фланца подвижного контакта, металлизация 
поверхности изолятора относительно соответ
ствующего ей фланца камеры и расположения 
экранов симметрично является точно такой же, 
как у секции I, с той лишь разницей, что метал
лизация имеет меньшую интенсивность.

Из сопоставления представленного выше 
описания металлизации поверхности изоляторов 
секций I и IV макета 2 и осциллограмм пробоев 
этих секций следует, что у этого макета медлен
ные пробои возникали тогда, когда воздейству
ющее напряжение имело полярность, при кото
рой экраны, прилегающие к фланцам камеры (со 
стороны которых пленка металлизации имеет 
четко очерченную границу), оказываются ано
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дами. Когда же экраны, со стороны которых 
металлизация имела четко очерченную границу, 
были катодами, медленных пробоев не было. 
При этом интенсивность пленки металлизации 
не столь велика, чтобы создать заметную элект
рическую проводимость. В то же время меньшее 
минимальное значение пробивных напряжений 
медленных пробоев было у той секции (в нашем 
случае у секции I), у которой пленка металлиза
ции визуально интенсивнее.

У средних секций, где оба края кольца метал
лизации были размытыми, медленные пробои, 
как это отмечено выше, наблюдались лишь при 
одной полярности напряжения. Однако следует 
учесть, что в данном конкретном случае отсут
ствие медленных пробоев при другой полярно
сти, как было отмечено выше, вполне могло 
быть связано не с наличием эффекта полярнос
ти, а с особенно низкими в этом случае значе
ниями пробивных напряжений наружных про
боев. Поэтому, если бы при этой полярности на
пряжения наружная электрическая прочность этих 
секций была выше, возможно, что медленные 
пробои бьши бы обнаружены и в этом случае.

В принципе, открытым остался вопрос о при
частности к медленным пробоям металлизации 
с металлической проводимостью, которая име
ла место на части поверхности изоляторов у 
средних секций макета 2 .

Макет 3. Чтобы убедиться окончательно, что 
для возникновения медленных пробоев не тре
буется металлизации части поверхности изоля
тора до уровня металлической проводимости, 
испытаны макеты 3, представляющие собой ци
линдрический изолятор с вакуумно-плотно при
паянными к его торцам дискообразными флан
цами. У одного из этих макетов часть внутрен
ней поверхности изолятора в его середине была 
металлизирована с четкой линией границ с со
противлением, соответствующим металлическо
му КЗ; у другого макета внутренняя поверхность 
изолятора таким же слоем металлизации была 
покрыта со стороны одного из фланцев. При 
проведении испытаний для избежания наружных 
перекрытий эти макеты погружались в сосуд с 
трансформаторным маслом.

Результаты испытаний показали, что у них мед
ленных пробоев ни при одной полярности напря
жения не было. Из этого следует, что частичная 
металлизация поверхности изолятора с четкой 
линией границ до уровня металлической прово
димости не приводит к появлению медленных 
пробоев. Такая металлизация вызывает лишь оп
ределенное снижение пробивного напряжения.
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Испытание макетов, выработавших номи
нальный электрический ресурс, показало следу
ющее;

1. В случае экранирования изоляторов секций 
от металлизации парами контактного материа
ла без просвета электрическая прочность секций 
ВДК после выработки номинального электричес
кого ресурса не претерпела заметных изменений.

2. Если поверхность изолятора была экрани
рована только частично и имелись участки по
верхности, не защищенные от прямого попада
ния паров металла, то электрическая прочность 
таких секций, в принципе, оказывается сниженной.

3. В исследованных случаях снижение элект
рической прочности происходило лишь при од
ной полярности импульсов ГИИ, при другой же 
электрическая прочность относительно исход
ной не изменялась.

4. Снижение электрической прочности обус
ловлено появлением пробоев, названных нами 
медленными. Наибольшее снижение пробивно
го напряжения из-за медленных пробоев было 
почти трехкратным (34 кВ при медленном про
бое и около 80 кВ при наружном).

Из сопоставления случаев наблюдения мед
ленных пробоев и осмотра поверхности метал
лизированных изоляторов можно сделать вывод, 
что:

-  при однозначном наличии эффекта поляр
ности при возникновении медленных пробоев 
один из краев кольца металлизации имел раз
мытую границу, а с другого его края граница 
между металлизированным и неметаллизирован- 
ным участками поверхности изолятора была 
четкой;

-  медленные пробои наблюдались тогда, ког
да край кольца металлизации с размытой гра
ницей находился со стороны катода; соответ
ственно, его край с четкой границей противоле
жал экрану -  аноду;

-  пробивные напряжения медленных пробо
ев с увеличением толщины пленки снижаются;

-  у пленок, при которых наблюдались мед
ленные пробои, не бьшо металлической прово
димости;

-  в то же время металлизация с металличес
кой проводимостью, резко очерченными грани
цами между чистой и металлизированной час
тями поверхности изолятора при незаэкраниро- 
ванном изоляторе (опыты на макетах 3) не при
вела к появлению медленных пробоев, хотя про
бивные напряжения при этом были сниженны
ми по сравнению с незаметаллизированным 
изолятором.
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Таким образом, в ВДК недостаточное экра
нирование поверхности изоляторов от металли
зации чревато снижением электрической проч
ности секций по мере выработки электрическо
го ресурса.

Описанные условия возникновения медлен
ных пробоев, судя по всему, имели место у сек
ций I и IV макетов 1 и 2. Поэтому причина, обус
ловившая различную полярность напряжения 
этих макетов, при которой наблюдались медлен
ные пробои, очевидно, связана с тем, что у них 
стороны колец металлизации с четким и размы
тым видом относительно экранов, прилегающих 
к фланцам камеры, были расположены проти
воположно. Соответственно, у них и оказались 
различными полярности напряжения, при кото
рых наблюдались медленные пробои. Тот или 
иной вид указанных границ явно обусловлен 
конфигурацией обоих противоположных экра
нов, которые у этих макетов в секциях I и IV, 
как на это уже указывалось, действительно, 
были существенно различны.

Если принять, что металлизация, не приво
дящая к появлению металлической проводимо
сти, не вызывает заметного изменения распре
деления напряженностей электростатического 
поля, то минимальным напряжениям возникно
вения медленных пробоев (34 кВ) отвечают та

кие низкие значения напряженностей во всех из
вестных потенциальных местах инициирования 
пробоев, что о связи медленных пробоев с явле
ниями, приводящими к пробоям при неметалли- 
зированном изоляторе, говорить вряд ли воз
можно. Нам не известны работы, где были бы 
описаны медленные пробои и, тем более, были 
высказаны идеи об их механизме. Для этого, на 
нащ взгляд, нужны специальные эксперименты. 
На основании же представленных эксперимен
тальных результатов можно лищь утверждать 
достаточно определенно, что медленные пробои 
возникают в электродных системах с экраниро
ванным изолятором и вызываются металлизаци
ей части поверхности изолятора, проводимость 
которой не является металлической, т. е. пленка 
металлизации на поверхности изолятора тонкая.
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Тпрпсторнып преобразователь постоянного напряжения 
3 кВ в постоянное с плавным регулированием 

выхоаных параметров
КОЩЕЕВ Л.Г.

Показана возможность создания тирис
торного преобразователя постоянного на
пряжения 3 кВ в постоянное с плавным ре
гулированием выходных параметров мощ
ностью 1000 кВт для питания тяговых дви
гателей электроподвижного состава. Пре
образователь выполняется на основе ти
ристоров типаТВ433-320-16 кл, разработан
ных ВЭИ и изготовляемых отечественной 
электротехнической промышленностью.

!п mis article is shown possibility of making 
a thyristor converter of /  direct voltage 3 kV 
to direct voltage, with the fluent regulation of 
output parameters, by the power 1000 kW 
for feeding the elektrocarries’s tractive 
engines. Converter has executed on the base 
of type ТБ433-320-1бкл (russian notofication). 
This thyristors has developped ВЭИ institute 
and making by russian electrotechnical 
industry.

В настоящее время маневровая работа в круп
ных железнодорожных узлах и на сортировоч
ных станциях выполняется маневровыми тепло

возами, являющимися крупными источниками 
вредных для здоровья людей газов и продуктов 
неполного сгорания топлива. Так, выбросы
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вредных веществ в атмосферу тепловозами 
2ТЭ10Л и ЧМЭЗ в номинальном режиме рабо
ты по данным [1 ] достигают в среднем, соответ
ственно, 52,9 и 11,7 кг/ч окислов азота, 5,7 и 
6,37 кг/ч окиси углерода. С учетом годовой про
должительности работы тепловоза (6000 ч) выб
росы вредных веществ составляют 317 т окис
лов азота и 34,2 т окиси углерода для тепловоза 
2ТЭ10Л в год и, соответственно, 70,28 и 37,7 т 
для -  ЧМЭЗ. При этом показатель относитель
ной активности вредных выбросов в виде окис
лов азота оценивается коэффициентом 41,1, а 
для окиси углерода -  1 ,0 .

На электрифицированных участках Сверд
ловской железной дороги на маневровой рабо
те крупных железнодорожных узлов имеется воз
можность использовать электровозы, что было 
осуществлено на станции Свердловск-сортиро- 
вочный. Однако обычные электровозы для ма
невровой работы использовать крайне нецеле
сообразно из-за значительных потерь электро
энергии в пусковых резисторах, достигающих 
трехкратного значения от полезной работы, или 
4500 МВт-ч в год на 1 электровоз.

С целью рещения задачи создания маневро
вого локомотива, в котором исключены выбро
сы в атмосферу вредных веществ и значительно 
снижены потери электроэнергии в оборудова
нии, необходимо выполнить разработку и изго
товление тиристорного преобразователя посто
янного напряжения 3000 В в постоянное с плав
ным регулированием для питания тяговых дви
гателей в маневровом режиме работы.

Функциональная схема системы питания тя
говых двигателей электровоза с тиристорным пре
образователем постоянного напряжения 3000 В, 
предназначенного для работы в маневровом ре
жиме, приведена на рис.1. В ее состав входят 
фильтр переменной составляющей тока на вхо
де 1, тиристорный инвертор напряжения 2 , 
трансформатор 3, выпрямитель 4, блок управ
ления 5 и устройства гальванической развязки 
6, 7. Блок тяговых двигателей 8 подключен к 
выходным выводам выпрямителя 4, выполнен
ного по мостовой схеме на двух тиристорах и 
двух диодах.

Поскольку контактная сеть постоянного на
пряжения 3000 В получает питание от энергоси
стемы переменного трехфазного напряжения 
частотой 50 Гц через выпрямители, то в контак
тной сети и электроподвижном составе наблю
дается переменная составляющая тока частота
ми 100 и 300 Гц. Кроме этого, на контактную 
сеть оказывает сильное воздействие и перемен-
22

Рис.1. Функциональная схема системы питания тяго
вых двигателей электровоза с тиристорным преобра
зователем постоянного напряжения 3000 В

ная составляющая тока преобразователя постоян
ного напряжения 3 кВ. При этом в ряде случаев 
расчетное значение переменной составляющей 
напряжения на входе достигает 100-120 В.

До настоящего времени полупроводниковые 
преобразователи для питания тяговых двигателей 
электроподвижного состава (ЭПС) вьшолняются 
на основе импульсных коммутирующих ключей с 
частотно-импульсным или широтно-импульсным 
регулированием. При этом коммутирующая спо
собность тиристорных ключей должна быть рас
считана из условия обеспечения устойчивой рабо
ты преобразователя на максимально возможный 
ток нагрузки, протекающий через его тиристоры. 
Кроме этого, преобразовательное устройство дол
жно обеспечивать электромагнитную совмести
мость модернизированного ЭПС с устройствами 
автоблокировки и проводной линии связи. Отме
ченные обстоятельства резко снижают технико
экономическую эффективность ЭПС с импульс
ным управлением. Подобный вьшод отмечен и в [2].

В случае разработки ЭПС для маневровой 
работы преобразователь для питания тяговых 
двигателей целесообразно выполнить на осно
ве инвертора напряжения с самокоммутацией 
колебательным контуром [3-8] (рис.2).

Преобразователь можно выполнить на осно
ве автономного инвертора напряжения с повы
шенной частотой инвертирования на быстродей
ствующих тиристорах со встречными диодами 
и коммутацией тока последовательным колеба
тельным контуром [3, 4]. Он содержит тиристор
но-диодный мост VS1-VS4  и VD1-VD4, колеба
тельный контур, включающий реактор L  и кон
денсатор С1, трансформатор Т1, выпрямитель
ный мост на диодах VD5, VD6 и тиристорах 
VS5, VS6. С целью уменьшения переменной со
ставляющей тока в контактной сети на входе
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L T  L1  В момент времени Г, (рис.З) при включении
тиристоров VS1 и VS2 первичная обмотка 
трансформатора 77 и колебательный контур Ы , 
С1 подключаются к конденсатору фильтра С2 
через дополнительный реактор L, обеспечиваю
щий уменьшение переменной составляющей на
пряжения на входе инвертора напряжения [9]. 
Поскольку емкость конденсатора фильтра С2 
значительно больше, чем у конденсатора коле
бательного контура С1, то на выходе инверто
ра формируется импульс напряжения t/j прямо
угольной формы. При этом через колебательный 
контур L1, С1 протекает импульс тока сину
соидальной формы, а через тиристоры VS1, VS2 
и конденсатор фильтра С2 -  результирующий 
ток контура и нагрузки.

В момент времени ток iy  изменяет направ
ление и с тиристоров VS1, VS2 переходит в цепь 
диодов VD1, VD2. С этого момента начинается 
восстановление управляемости указанных тири
сторов.

В момент времени Г3  ток через диоды iy VD1, 
VD2 становится равным О и происходит выклю
чение последних. С этого момента времени на
пряжение на первичной обмотке уменьшается 
почти до 0 .

В момент времени импульс тока управле
ния через трансформаторы Г^З, Гу4, посту
пает в цепи управляющих переходов тиристоров 
VS3, VS4. При включении последних первичная 
обмотка трансформатора Т1 и колебательный 
контур Ы , С1 подключается к конденсатору С2. 
В результате этого на выходе инвертора напря
жения в интервале времени формируется 
импульс t/j прямоугольной формы обратной 
полярности.

В дальнейшем при работе инвертора напряже
ния электромагнитные процессы протекают ана
логично процессам в интервалах ^ , - ^ 3  и

Для обеспечения устойчивой коммутации 
тока тиристоров VS1, VS2 инвертора напряже
ния достаточно параметры колебательного кон
тура Ы , С1 рассчитать из условия, при котором 
амплитуда импульсов тока в его цепи в 2  раза 
превышает максимальное значение нагрузочной 
составляющей тока через первичную обмотку 
трансформатора, а период его собственных ко
лебаний должен быть в 3 раза больше времени 
выключения тиристоров VS1-VS4.

Установленная мощность полупроводнико
вых приборов в схемах инверторов напряжения 
при прямоугольной форме напряжения на вы
ходе сокращается в 1,4 раза.

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 6/02 Тиристорный преобразователь постоянного напряжения 3 кВ

Рис.2. Принципиальная схема преобразователя инвер
торного типа

преобразователя предусмотрен фильтр L2, С2, 
L3. Переменная составляющая тока через тяго
вые двигатели ограничивается реактором L4.

Плавное регулирование напряжения на выхо
де преобразователя обеспечивается тиристора
ми VS5, VS6, подключенными в цепь вторичной 
обмотки трансформатора Т1, изменением задер
жки их отпирания.

Коммутационные перенапряжения на полу
проводниковых приборах инвертора напряже
ния в переходных режимах, обусловленных вык
лючением тока через встречные диоды VD5, 
VD4, ограничиваются обычными демпфирую
щими цепочками.

Ток КЗ в аварийном режиме, обусловленном 
произвольным отпиранием группы тиристоров 
инвертора напряжения VS1, VS4 или VS2, VSS, 
обеспечивается соответствующим выбором па
раметров реакторов L2, L3 и конденсаторов С2.

Импульсы тока для отпирания тиристоров 
VS1, VS2 и VS3, VS4 инвертора формируется, 
блоком управления БУ.

В установившемся режиме работы преобра
зователя импульсы тока /у,, подаются пооче
редно в цепь управляющих переходов тиристо
ров VS1, VS2 и VS3, VS4 через устройства галь
ванической развязки, содержащие импульсные 
трансформаторы тока Т^\, Т^2 и Г^З, Т^А.
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РисЗ. Диаграммы напряжений и токов иллюстрирую
щие работу преобразователя постоянного напряжения:

(/] -  напряжение на входе запрета; U2, Щ -  импуль
сы напряжения на входах формирователя; iyi, /у2  -  
импульсы тока на выходах формирователя; f/вых -  
напряжение на выходе автономного инвертора; -  
напряжение на выходе выпрямителя; /„ -  ток нагрузки

С целью уменьшения массогабаритных пара
метров и стоимости оборудования преобразо
ватель целесообразно выполнить на быстродей
ствующих тиристорах со встречными диодами 
типа ТБ143-400-20 с временем выключения 
20 МКС. При этом каждое плечо инвертора на
пряжения содержит по 3 прибора, соединенных 
последовательно, что обеспечивает требуемый 
коэффициент запаса по напряжению при макси
мальном значении напряжения 4 кВ.

Выпрямитель преобразователя выполнен по 
мостовой схеме и содержит 2 диода ДЧЛ153- 
1000-16 и 2 тиристора ТБ153-1000-16. Регулиро
вание напряжения на выходе выпрямителя в пре
делах 100-1000 В осуществляется изменением за
держки импульсов тока в цепи управляю
щих переходов указанных тиристоров.

Инвертор напряжения обеспечивает частоту 
колебаний на выходе 5000 Гц. При этом пара
метры колебательного контура коммутации оп
ределены из условий, при которых период соб
ственных колебаний равен 90 мкс, а амплитуда 
импульса тока в его цепи должна быть не менее 
600 А при напряжении на входе инвертора 3300 
В и индуктивность реактора 80 мкГн, емкость 
конденсаторов 3,2 мкФ.

Силовой трансформатор преобразователя 
при указанной частоте инвертирования по тех-
24

нико-экономическим соображениям целесооб
разно выполнить на магнитопроводе ГМ414А. 
Удельное значение мощности потерь электро
энергии на перемагничивание такого магнито- 
провода при максимальной индукции 0,8 Тл и 
частоте 5000 Гц согласно расчетам не превыша
ет 12,2 Вт/кг.

Расчетные значения массы и стоимости сило
вых полупроводниковых приборов, конденсато
ров, электромагнитных аппаратов и активных 
материалов для преобразователя с указанными 
параметрами при частотах инвертирования 5000 
и 1000 Гц приведены в таблице. Суммарные зна
чения массы и стоимости силового оборудова
ния преобразователя при частоте инвертирования 
5000 Гц и напряжении контактной сети 3300 В рав
ны соответственно 400 кг и 121 тыс.руб.

Для сравнения приведены расчетные данные 
параметров преобразователя при частоте инвер
тирования 1000 гЦ (таблица). Суммарная масса 
оборудования получается равной 936 кг, а его 
стоимость -  301 тыс.руб. При этом наибольшее 
увеличение параметров происходит за счет кон
денсаторов фильтра и колебательного контура 
позиции, реакторов фильтра и силового транс
форматора. Так, масса и стоимость конденсато
ров фильтра на входе инвертора увеличилась в 
3,5 раза, реактора фильтра -  в 1,5 раза, конден
саторов колебательного контура -  в 2  раза и си
лового трансформатора -  в 5 раз.

В рассматриваемом варианте исполнения пре
образователя благодаря постоянной частоте ин
вертирования и широтно-импульсному регули
рованию фильтр переменной составляющей тока 
выполнен по двухзвенной LC-схеме, что позво
лило при частоте инвертирования 5000 Гц 
уменьшить массу и стоимость конденсаторов и 
реакторов до 164 кг и 10,4 тыс.руб. При этом 
переменная составляющая тока на входе преоб
разователя не превышает 0,02 А, что вполне до
пустимо для электрифицированных участков 
магистральных железных дорог постоянного 
тока. При выбранных параметрах фильтра прак
тически исключен резонанс с колебаниями тока 
инвертора и питающей сети.

В случае выполнения преобразователя с час
тотой инвертирования 1000 Гц с двухзвенным 
фильтром, содержащем конденсаторы емкостью 
480 и 80 мкФ и реактора индуктивностью 
1,0 мГн каждого звена, переменная составляю
щая тока на входе достигает 0,645 А. Общая мас
са оборудования фильтра на входе преобразо
вателя достигает 488 кг и 28 тыс.руб., что по
чти в 3 раза превышает указанные параметры
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Масса и стоимость оборудования тиристорного преобразователя для питания тяговых двигателей 
электроподвижного состава в маневровом режиме

Наименование
оборудования

Частота 5000 Гц

Тип
Цена*,

тыс.
руб.

Коли
чество,

шт.

Масса, 
кг

Стои
мость, 

тыс. руб.

Частота 1000 Гц

Тип
Цена*

тыс.
руб.

Коли
чество,

шт.

Масса, 
кг

Стои
мость,

тыс.руб.
Тиристоры инвертора 
Диоды инвертора 
Тиристор выпрямителя 
Диоды выпрямителя 
Конденсатор фильтра 
на входе 
Конденсатор 
колебательного контура 
Реактор колеба
тельного контура 
Реактор фильтра на 
входе
Реактор фильтра на 
выходе
Трансформатор 
Охладитель 
Охладитель 
Охладитель 
Блок управления

ТБ143-400-20 
ДЧ153 

ТБ453-1000-16 
ДЧ153-1000-16 
ФСТ-4-40 мкФ

К78-20-1 кВ 
3,2 мкФ 

РК-160 мкГн 
200 А 

РФ-0,6 мФ 
300 А 

РФ-0,25 мГн 
100 А 

3,3/1,0/1000 
0143 
0243 
0271 
БУ

1,7
0,5
8,00
2,77
1.5

0,64

1.05

2,2

6,0

24
0,6
0,9

0,33
2,0

12
12
2
2
4

16

1
12
4
3
1

2,6
2,6
1.4
1.4 
120

32

21

44 

60

45 
36 
24 
6 
2

20.4 
10,8 
6,0 

5,54 
6,0

10.4 

2,1

4.4 

6,0

24.0 
7,2 
3,6
1.0 
2,0

ТДЧ253-630-20

ТБ453-1000-16 
ДЧЛ153-1000-16 
ФСТ-4-40 мкФ

К78-20-1 кВ 
8 мкФ 

РК-440 мкГн 
210А  

РФ-1 мГ 300 А

РФ-0,5 мГн 
1000 А 

3,3/1,0/1000 
0143 
0243 
0271 
БУ

5,93

3.0 
2,77 
1,5

2.0

1.3

3.4

8,0

99
0,6
0,9

0,33
2,0

12

2
2
14

32

2

2

1
12
4
3
1

7,2

1.4
1.4 

420

64

26

68

80

230
36
24
6
2

71,16

6,0
5,54
21

64.0 

2,6 

6,8

8.0

99
7,2
3,6
1,0
2,0

Итого: 400 121 936 301
в  том числе аппараты 134 36 404 115

Цены по состоянию на 01.01.2001 г.

преобразователя с частотой инвертирования 
5000 Гц.

Блок управления преобразователя обеспечи
вает плавное изменение напряжения на выходе 
от 100 до 1000 В и позволяет увеличить частоту 
вращения тяговых двигателей от О до 30% но
минального значения. При этом ток через об
мотки главных полюсов тяговых двигателей ра
вен току якоря.
Выводы

1. Освоение промышленного изготовления 
силовых быстродействующих тиристоров серии 
ТБ и быстровосстанавливающихся диодов ДЧ 
на ток 100-1000 А и напряжения до нескольких 
киловольт с временем выключения от 6  до 40 
МКС обеспечивает возможность решения пробле
мы создания силовых полупроводниковых пре
образователей мощностью до нескольких мега
ватт и напряжением 4000В с высокими технико
экономическими показателями.

2. Увеличение частоты инвертирования с 1000 
до 5000 Гц обеспечивает возможность значи
тельного сокращения массы и стоимости сило
вого оборудования и полупроводниковых при
боров преобразователя.

3. Выполнение преобразователя на основе

инвертора напряжения с постоянной частотой 
и широтно-импульсным регулированием выход
ных параметров создает предпосылки дополни
тельного сокращения массы и стоимости актив
ных материалов оборудования фильтра на входе 
и обеспечения его электромагнитной совместимо
сти с устройствами связи и автоблокировки.
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Анализ апнампческпх потерь в ключах многоуровневых 
инверторов напряжения

АСАНОВ А.З., РОМАНОВСКИМ Э.А.

Изложена методика расчета динамичес
ких потерь в многоуровневых инверторах 
напряжения, позволяющих формировать уп
равляющий сигнал напряжения большой мощ
ности и произвольной формы. Расчет дина
мических потерь проводится с учетом фор
мы вырабатываемого инвертором напряже
ния и с учетом характера нагрузки. Приве
дены результаты компьютерного модели
рования динамических потерь по описанной 
методике.

В промышленности существует целый ряд 
объектов различной мощности, для эффективно
го управления которыми требуется формировать 
трехфазный (в общем случае многофазный) уп
равляющий сигнал некоторой произвольной 
формы, одновременно являющийся источником 
энергии для объекта управления. Типичным 
представителем таких объектов является асинх
ронный двигатель (АД), потребляющий в насто
ящее время около половины всей вырабатывае
мой в мире электроэнергии. Существующие об
щеизвестные средства многофазной силовой 
преобразовательной техники (инверторы, непос
редственные преобразователи частоты), как пра
вило, способны сформировать многофазный 
сигнал лишь некоторой определенной формы и 
поэтому не могут высокоэффективно управлять 
подобными объектами.

В настоящее время в качестве многофазных 
инверторов наибольшее распространение нахо
дят автономные инверторы напряжения (АИН) 
на полностью управляемых силовых ключах 
(ВРТ, IGBT, MOSFET и пр.). Схема такого АИН 
с подключенным к нему АД, питающаяся от 
трехфазной сети через выпрямитель В, показа
на на рис.1,а [1,2]. АИН формирует многофаз-
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Technique of dynamic losses computation in 
multilevel voltage invertors is discussed in the 
paper. The invertors allow generating powerful 
controlling voltage signal with an arbitrary 
shape. Computation of dynamic losses wos 
carried out with regard to a voltage shape 
generated by an invertor and to nature of the 
loading. The results of computer modeling of 
dynamic losses following the discussed 
procedure are presented.

H oe линейное напряжение, так как не имеет вы
ходного нулевого провода, и поэтому может 
быть определен, как автономный инвертор ли
нейных напряжений (АИЛН). Поскольку сумма 
линейных напряжений с выхода АИЛН в любой 
момент времени всегда остается равной нулю, в ■ 
нем невозможно реализовать в чистом виде си
нусоидальный закон широтно-импульсной мо
дуляции (ШИМ). Попытка осуществить синусо
идальный закон ШИМ для одного из линейных 
напряжений приводит к искажению форм дру
гих линейных напряжений. В результате формы 
этих напряжений оказываются неодинаковыми 
и не будет образовано многофазное линейное/ 
фазное напряжение с синусоидальным законом 
ШИМ.

Поскольку в многофазном АИЛН невозмож
но реализовать в чистом виде синусоидальный 
закон ШИМ, то, очевидно, в нем невозможно 
осуществить и произвольный закон ШИМ. Ли
шить инвертор данного недостатка можно пу
тем обеспечения его способностью формировать 
на своем выходе не линейные, а фазные напря
жения. Такой инвертор должен иметь выходной 
нулевой провод и может быть определен, как 
автономный инвертор фазных напряжений
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Рис.1. Схемы типового 
трехфазного АИН (а), 
трехфазных многоуров
невых АИЛН (б) и 
ЛИФН (в) и фазы мно
гоуровневого ЛИФН (г)

(АИФН). Однако и 
АИЛН, и АИФН не 
будут лишены дру
гого существенного 
недостатка, разъяс
няемого строкой 
ниже.

Пусть для про
стоты и наглядности 
на выходе АИН (на
пример, А И Ф Н ) 
формируется пере
менное, близкое к 
синусоидальном у 
напряжение посто
янной частоты и не
изменный по значе
нию, близкий к си
нусоидальному ток 
нагрузки. В этом 
случае динамичес

кая составляющая потерь мощности в ключах 
инвертора не снижается с уменьшением отдава
емой им в нагрузку полезной мощности. Под 
полезной мощностью здесь понимается активная 
мощность, определяемая по формуле;

( 1)
где т -  число фаз АИН; -  амплитуда пер
вой гармоники формируемого инвертором фаз
ного напряжения; /ф^^ -  амплитуда первой гар
моники фазного тока нагрузки; 9 j -  фазовый 
сдвиг меаду и 1^^ .

Уменьшение вьщаваемой АИН в нагрузку 
мощности при этом вызвано снижением форми
руемого им напряжения. Для сохранения на дол
жном уровне качества этого напряжения (тока 
в нагрузке) необходимо, чтобы частота дискре- 
тизащш Ш ИМ  была обратно пропорциональ
на амплитуде его первой гармоники. При этом 
относительные амплитуды высших гармоник на
пряжения, близких по частоте к частоте дискре- 
тизащш Ш ИМ, хоть и продолжают возрастать 
с уменьшением амплитуды основной гармони
ки, но отдаляются в область более высоких час-
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тот, что, например, позволяет их эффективно 
отсеивать с помощью фильтра нижних частот 
(ФНЧ) на выходе АИН. Так как динамическая 
составляющая потерь мощности в ключах ин
вертора пропорциональна частоте дискретиза
ции ШИМ, то уменьшение отдаваемой в нагруз
ку полезной мощности приводит в данном слу
чае к увеличению динамических потерь мощно
сти в ключах АИН, что влечет за собой сниже
ние КПД инвертора.

В более общем случае, когда переменна так
же частота напряжения на выходе АИН, для со
хранения на должном уровне качества этого на
пряжения (тока в нагрузке) необходимо, чтобы 
частота дискретизации ШИМ была одновремен
но прямо пропорциональна частоте формируе
мого АИН напряжения и обратно пропорцио
нальна амплитуде его основной гармоники. В 
частности, при работе инвертора в составе при
вода переменного тока уменьшение амплитуды 
первой гармоники формируемого им напряже
ния обычно сопровождается снижением часто
ты этого напряжения. При неизменном значении 
близкого к синусоидальному тока нагрузки здесь 
также уменьшение полезной мощности обуслов
лено лишь снижением формируемого АИН на
пряжения. В данном случае для сохранения на 
должном уровне качества формируемого напря
жения (токов в обмотках АД) достаточно сохра
нять неизменной частоту дискретизации ШИМ, 
что и делается на практике. Следовательно, 
здесь динамическая составляющая потерь мощ
ности в ключах инвертора сохраняется практи
чески постоянной во всем диапазоне рабочих 
частот привода при неизменном токе нагрузки
[2]. Это опять же приводит к снижению КПД 
АИН при уменьшении отдаваемой им в нагруз
ку мощности.

При номинальных амплитуде и частоте ос
новной гармоники линейного (фазного) напря
жения с выхода АИН и частоте дискретизации 
ШИМ = 5-т-Ю кГц статическая и динами
ческая составляющие потерь мощности в клю
чах инвертора, питающего АД, соизмеримы и на 
практике равны примерно 1 - 2 % потребляемой 
приводом мощности. Под статической состав
ляющей понимаются только статические поте
ри в открытых ключах АИН, так как статичес
кие потери в закрытых ключах АИН ничтожно 
малы и ими можно пренебречь. Если ток нагруз
ки по значению неизменен, то с уменьшением 
амплитуды первой гармоники формируемого на
пряжения, т. е. с уменьшением потребляемой 
приводом мощности, статическая составляющая
28

потерь снижается из-за уменьшения продолжи
тельностей пребывания ключей в открытом со
стоянии на периоде вырабатываемого напряже
ния. Ее процент от отдаваемой в нагрузку мощ
ности остается при этом на одном и том же уров
не. Однако динамическая составляющая потерь 
с уменьшением амплитуды первой гармоники 
вырабатываемого АИН напряжения в лучшем 
случае сохраняется практически постоянной, так 
как сохраняется постоянной частота дискрети
зации ШИМ. В результате процент динамичес
кой составляющей потерь в ключах АИН от 
потребляемой приводом мощности растет. На
пример, при амплитуде основной гармоники 
формируемого напряжения в 1 0  раз меньше но
минальной и частоте дискретизации ШИМ 
/щ им = 5-ь 10 кГц динамические потери в клю
чах инвертора составляют на практике уже по
рядка 10-12% потребляемой мощности. Поэто
му на большой глубине регулирования (на низ
ких частотах вращения) привод переменного тока 
с АИН имеет значительно более низкий КПД, 
нежели при номинальной частоте вращения.

Для формирования сигнала произвольной 
формы в качестве альтернативы существующим 
средствам силовой преобразовательной техники 
могут быть предложены так называемые много
фазные многоуровневые автономные инверторы 
напряжения [3], которые можно подразделить на 
многоуровневый автономный инвертор линей
ных напряжений (МАИЛН, рис. 1,5) и много
уровневый автономный инвертор фазных напря
жений (МАИФН, рис.1,в). При управлении та
кими инверторами возможно одновременное 
применение квантования выходного сигнала по 
уровню и ШИМ. При этом формировать мно
гофазный сигнал некоторой произвольной фор
мы способен лишь МАИФН, принцип действия 
которого подробно описан в [4]. По данной при
чине он представляет наибольший практический 
интерес. Схема фазы такого инвертора показа
на на рис. 1 ,г.

Питание МАИФН осуществляется одним из 
двух способов, показанных на рис . 2  на примере 
работы этого инвертора в составе привода пе
ременного тока. В первом случае (рис.2,а) при
вод питается от автономного двухполярного 
многоуровневого источника постоянного напря
жения с числом уровней этого напряжения, рав
ным и с постоянной разностью потенциалов 
напряжения между соседними уровнями, равной 
Дм, во втором случае (рис.2,6) -  от сетевого трех
фазного источника переменного напряжения. В 
любом случае МАИФН должен питаться от

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 6/02 Анализ динамических потерь в ключах многоуровневых

£■() +ф, 

е О  +Фо

) -<Pi

е О -^2

Рис.2. Функциональные схемы питания привода пе
ременного тока с МАИФН от автономного двухпо
лярного многоуровневого источника постоянного на
пряжения (а) и сетевого трехфазного источника пере
менного напряжения(б)

двухполярного многоуровневого источника по
стоянного напряжения, при этом нулевой потен
циал источника постоянного напряжения фц дол
жен быть соединен с нулевым проводом много
фазной нагрузки (0), включенной в звезду. На 
рис . 2  нагрузкой является трехфазная обмотка 
статора АД, соединенная в звезду. В случае пи
тания привода от трехфазной сети двухполяр
ный многоуровневый источник постоянного 
напряжения создается при помощи многоуров
невого выпрямителя (MB), схема которого по
казана на рис.З, и многоуровневого фильтра 
нижних частот (МФНЧ), который в простейшем 
случае представляет собой емкости между сосед

ними уровнями м ного
уровневого постоянного 
напряжения, соединенные 
последо вательно.

Отличительной особен
ностью многоуровневых 
инверторов является боль
шое число транзисторных 
ключей (ТК), содержащих
ся в них. По этой причине 
анализ потерь в много
уровневых ЛИН заметно 
отличается от анализа по
терь в обычных инверто
рах.

П отери в инверторе, 
как известно, делятся на 
статические и динами

ческие (Рд). В данной работе рассматриваются, 
прежде всего, динамические потери. Эти поте
ри в многоуровневых ЛИН обусловлены двумя 
причинами: протеканием импульсов тока (сквоз
ных токов) на интервалах перекрытия, возника
ющих из-за рассасывания избыточного заряда в 
транзисторах, и конечной длительностью фрон
тов/срезов коллекторного напряжения. На прак
тике, как правило, добиваются устранения ин
тервалов перекрытия путем применения соответ
ствующих режимных и/или схемотехнических 
мер, поэтому конечная длительность фронтов/ 
срезов остается главной причиной возникнове
ния динамических потерь.

Потери энергии на фронтах/срезах можно

TV 
-innrv

В

Zi 2 \
I Д/).лг,

_/'YVWYW>_
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Рис.З. Схема многоуровневого выпрямителя для 
питания МАИФН от сетевого трехфазного источ
ника переменного напряжения
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разделить на коммутативные, связанные с рас
сеянием энергии, запасенной собственными ем
костями, и активные, обусловленные нахожде
нием ТК в эти интервалы в активном режиме. 
Последняя составляющая потерь существенно 
зависит от характера нагрузки. Поскольку ме
тодику расчета динамических потерь в обычных 
(одноуровневых) АИН [5] трудно применить для 
расчета этих потерь в многоуровневых АИН 
(расчет чрезмерно усложняется), была поставле
на задача разработки для многоуровневых ин
верторов напряжения специальной методики 
расчета динамических потерь, учитывающей 
особенности их режимов работы.

Разбиение канала постоянного напряжения 
на уровни с шагом Аи позволяет обеспечить сни
жение суммарных потерь в МАИФН с уменьше
нием отдаваемой им в нагрузку мощности, оп
ределяемой по (1). Для этого в формировании 
выходного переменного напряжения должны 
участвовать лишь те уровни питающего МА
ИФН постоянного напряжения, в которые ук
ладывается формируемое напряжение. Необхо
димо также, чтобы все ключи имели одинако
вый предельный коммутируемый ток, а предель
ное коммутируемое напряжение ключа на про

межуточном а-м ( a - l , N ^ )  уровне постоянного
напряжения фазы МАИФН было равным пре
дельному коммутируемому напряжению ключа 
на Л̂ -̂м уровне постоянного напряжения, умно
женному на a/N^ (для МАИЛН не удается сфор
мулировать подобное требование). При одно
типной технологической структуре используе
мых в МАИФН ключей это упрощенно означа
ет, что все ТК должны иметь одинаковую пло
щадь поперечного сечения проводящего слоя 
кристалла, а ключ, расположенный на а-м уров
не постоянного напряжения, должен иметь 
объем проводящего слоя кристалла, равный 
объему проводящего слоя кристалла ключа на 
Л'ф-м уровне постоянного напряжения, умножен
ному на alN^. Тогда в первом приближении мож
но принять при неизменном токе нагрузки, что 
ток утечки в закрытом состоянии (З-го ключа 
МАИФН будет не больше тока утечки в закры
том состоянии N^-TO ключа, падение напряже
ния в открытом состоянии на а-м ключе МА
ИФН будет равно падению напряжения в откры
том состоянии на Л̂ -̂м ключе, умноженному на 
a/N^, время переключения а-го ключа МАИФН 
будет не больше времени переключения N^-to 
ключа, а при определенных условиях будет рав
но этому времени, умноженному на a/N^.

30

Таким образом, отношение мощности стати
ческих потерь в а-м открытом ключе МАИФН 
к мощности, потребляемой самим ключем, бу
дет практически совпадать с отношением мощ
ности статических потерь в А̂ -̂м открытом клю
че к мощности, потребляемой самим ключем при 
одинаковых токах, пропускаемых этими ТК. 
Можно также показать, что при указанных ус
ловиях в многоуровневом АИФН при опреде
ленных законах управления инвертором (с ис
пользованием квантования по уровню и ШИМ) 
отношение статических потерь в открытых клю
чах инвертора к потребляемой им мощности бу
дет не больше аналогичного отношения в одно
уровневом АИФН во всем диапазоне регулиро
вания амплитуды основной гармоники форми
руемого напряжения. Следует особо отметить, 
что суммарные статические потери в закрытых 
ключах многоуровневых АИН увеличиваются с 
ростом числа фаз и числа уровней инвертора из- 
за повышения при этом числа ключей, находя
щихся в закрытом состоянии. Однако подроб
ный анализ статических потерь в многоуровне
вых АИН выходит за рамки данной статьи, он 
проведен, например, в [6 ].

Пусть на время включения ключа фазы ин
вертора все остальные ТК фазы заперты. Это 
условие можно соблюсти как в МАИФН, так и 
в МАИЛН. Пусть формируется некоторый пе
риодический сигнал фазного напряжения в МА
ИФН или линейного напряжения в МАИЛН. 
Тогда известна последовательность включения 
ключей фазы инвертора на периоде формируе
мого напряжения Т. Пусть число таких включе
ний за период Т  равно N. Пусть также в силу 
большей важности (перспективности) выбран 
МАИФН, и на j - M  интервале включается неко

торый ключ фазы T^j (uj =1,Л^ф, У = 1,Л̂ ).

Для оценки динамических потерь необходим 
расчет длительности среза и фронта (Гф̂  ̂
напряжения для некоторого включаемого клю
ча фазы Т .̂ на периоде Т. Если предположить 
для определенности, что ТК выполнены в виде 
биполярных транзисторов, то временная диаг
рамма включения ключа Т^. будет иметь вид, 
изображенный на рис.4,а, а процессы, протека
ющие в ключе в активном режиме удобно опи
сать, используя эквивалентную схему, изобра
женную на рис.4,6. Эта схема получена из экви
валентной схемы биполярного транзистора 
Молла-Эберса при пренебрежении малой емкос
тью эмиттерного /?-«-перехода и высокоомным со
противлением коллекторного слоя транзистора.
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Рис.4. Временная диаграмма включения биполярно
го ТК (а) и эквивалентная схема биполярного ТК для 
расчета потерь в многоуровневых АИН (б):

tj и tj^\ -  моменты начала j-vo  иу+ 1-го интервалов 
формируемого напряжения; Ща] ~ ток базы биполяр
ного ТК с номером Qj (включаемого на у-м интерва
ле); /бпау и /боау -  прямой и обратный токи базы ключа 
Тар Чщ -  падение напряжения на коллекторе ТК с 
номером af, icaj и i^aj ~ длительности среза и фронта 
напряжения на коллекторе ТК, включаемого на j-u  
интервале; Скду- емкость коллекторного перехода ТК 
Taj, icaj -  ток, протекающий через емкость коллек
торного перехода ТК с номером а/, {щ. -  ток коллек
тора ключа Taj; in -  ток в фазе нагрузки

В активном режиме ток ключа Т^. задан урав
нением [5]: ^

dL ‘■'“у du.
dt dt (2)

О +̂ caj

О
-Xmaĵ Caj

tj+tcaj

h

1

Рооу
\ i c a j d t - C ,Kaĵ K̂Oj

о + ч

о

Роа; ,j
tj+kaj

baj d t .
(5)

После подстановки граничных условий ica iO=
= ^C apj+ Q  = о, \a p j )  = \ a p j + Q  = 0>  ̂
учетом (4) и того, что правая часть выражения 
(5) равна последнее выражение можно
представить в виде:

maj

+ с .

1 О+'с

Роау

л га Л и - - ^ ---- = /(
Роа;

Qnaĵ caj (6)

Пусть теперь ключ запирается, тогда после 
подстановки в (2) выражения (3) и последующе
го интегрирования выражения (2 ) от ,̂+1 -̂ фд̂ . ДО
tj^^, можно записать;

ш
0+1

0 + 1  “ ф̂Яу
-X,'maĵ Caj

‘у+ 1

0 + 1  “ ф̂ау

1

'5 Г

O+I

Pttay tj.
K̂aĵ K̂aj

0 +1~'фЛу

V+ 1
‘J+l

(7)
V+ 1 ‘Ф«у

где -  время переноса заряда от эмиттера к
коллектору в ключе Т^., с; -  коллекторный
ток в ключе с номером Oj, А; Ро̂ .̂ -  статический
коэффициент усиления тока ТК в схеме с общим 
эмиттером; -  емкость коллекторного пере
хода ключа Гд ., Ф; и ^ .  -  падение напряжения 
на коллекторе этого ТК, В; . -  ток базы бипо
лярного транзистора с номером Oj, А.

На основании эквивалентной схемы (рис.4,6) 
можно записать:

1
- j i c a j d t  =  u ,

(3)

(4)

где /д -  ток в фазе нагрузки, А; -  ток, про
текающий через емкость коллекторного пере
хода ключа Гд., А.

После подстановки в (2) выражения (3) и пос
ледующего интегрирования выражения (2 ) от tj 
ДО ^  Ку, м о ж н о  записать:

После подстановки граничных условий

~^фа/ ~ О’ С учетом (4) и того, что правая часть 
выражения (7) равна последнее выраже
ние можно представить в виде:

- т maj
0 + 1

0 + 1  4aj %aj 

Роду + ^ _

^Oaj

/у+1

\iy ,{t)d t +

(8)

Выражения (6 ) и (8 ) определяют зависимость
от номера включаемого ключа Oj, от па

раметров этого ключа и от тока нагрузки про
извольной формы. Если включается ключ Т̂ . 
(см. рис.1 ,г), то следует в уравнениях (6 ) и (8 ) за
менить знак перед током i j j )  на противополож
ный, в чем не трудно убедиться при непосред
ственном выводе этих уравнений для данного
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случая. При чисто активной нагрузке опреде
лить и оказывается достаточно просто, 
однако на практике, как правило, приходится 
иметь дело с активно-индуктивной нагрузкой. 
Практически важным при этом является случай, 
когда ток в нагрузке близок к синусоидальному 
и может быть представлен в виде:

= /„sin(cof + ф), (9)

где -  амплитудное значение тока нагрузки, А; 
со = 2п/Т, рад/с; ф -  фазовый сдвиг тока нагруз
ки относительно 1 -й гармоники формируемого 
напряжения.

Подстановка (9) в (6 ) и (8 ) приводит к необ
ходимости решения сложных трансцендентных 
уравнений относительно и [5], что край
не затрудняет анализ динамических потерь.

Пусть ток ij^t) представляет собой функцию 
времени, такую, что

И

«inUj-n)
Ток при активно-индуктивном характере на

грузки, как правило, удовлетворяет этим требо
ваниям. Тогда можно принять допущение, что 
ток /„(О на интервалах и
остается постоянным и равным, соответственно 

В этом случае из зфавнений (6 ) и 
(8 ) можно выразить и в следующем виде:

4ш,Ро«, + а О ) ’

Здесь 1^^. > 0; 1^^. > О, верхний знак перед 
ij fy  соответствует включению ключа Т̂ ., а ниж
ний -  включению ключа Т. (рис.1,г). Реально 
максимальное значение модуля тока нагрузки 
W  не может превысить и ина
че ключ не сможет открываться и/или закры
ваться, поэтому в выражениях ( 1 0 ) величины 
и не могут оказаться отрицательными. Так 
как по условию ключи должны иметь одинако
вый предельный коммутируемый ток нагрузки

Aimax’ ^  "^бпауРоау ^  Aimax ^  '^боауРоа/ ^  '^нтах’ СКО-
рее всего, у всех ключей будут одинаковыми ко
эффициенты Роау=Ро (а, = 1 ,Л̂ ф), а также токи

^6oaj~ho  ( й / = 1 >-̂ ф)-
При вводе обозначений: = N^> I,

б̂оРо / ^шпах = Л'о > 1  выражения ( 1 0 ) с учетом 
вышеизложенного запишутся в виде:

С,,.д,А«(Ро+ 1 )

,ах[^„+^„(0 )Лнп,ах]’

С,„.ауДм(Ро + 1 )

При синусоидальном токе нагрузки выраже
ния (11) согласно (9) примут вид:

^кау^у^“(Ро 1 )
=

/„[Л^„4-8т(со^ .̂-|-ф)]’

С ,,.й /м (ро-И )
/ЛЛГо±5ш((оГ,,.-Ьф)] (^2 )

В случае, когда N ^ »  \v i  N ^ »  1, длитель
ности срезов и фронтов напряжения по ( 1 1 ) и 
( 1 2 ) перестают зависеть от тока нагрузки, что уп
рощает их расчет.

Выражения (10)-{12) представляют собой ко
нечные формулы методики расчета длительнос
тей срезов и фронтов напряжения в биполярных 
транзисторных ключах МАИФН при активно
индуктивном характере нагрузки. Поскольку на 
текущий момент в качестве ТК инверторов все 
чаще применяются IGBT ключи, то полезно 
бьшо бы получить выражения, аналогичные вы
ражениям (10)-(12), для IGBT ключей. Затруд
нением к этому является недостаточно подроб
ная освещенность в доступной литературе пере
ходных процессов в таких ключах по сравнению 
с биполярньпли ТК.

Мощность динамических потерь на срезе t^. 
и фронте ключа фазы определяется по фор
муле:

P“j = — •* д.ф

Ij+kaj

О
т (13)

Kaj

fJ+l fфaJ

П ри аппроксимации среза и фронта и 
линейной функцией (рис.4,а) после несложных 
преобразований с учетом граничных условий:

"  “Kay(^/4-rW=
= о, а также с учетом (3) и (4) выражение (13) 
можно представить в виде:

aj _
Д . ф  rpt

- t
I  -

С a,

ĉaJ

^фaj
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В случае чисто активной нагрузки определить 
мощность динамических потерь в ТК при изве
стных и несложно, однако на практике, 
^ак уже упоминалось выше, обычно приходит
ся иметь дело с активно-индуктивной нагрузкой. 
При уже примененных ранее допущениях, состо
ящих в том, что на интервале ток на
грузки равен а на интервале 
ток нагрузки равен ijitj+i), после несложных пре
образований последнее выражение можно пред
ставить в виде:

д.ф 277

( t j  ) / / „ ш а х  -^ 0  ±  (  V l ) / ^нг
.(15)

a Лиp “j — JД.ф rjp

При синусоидальном токе нагрузки выраже
ние (15) будет иметь вид:

Д.ф 27̂

(14)

После подстановки в (14) выражений (11) 
можно записать:

sin(cof^+9 ) sin((0 <̂ .n + ф)
N„ + sin((or .̂ + ф) Nq±  sin(co/̂ .̂ i + ф) ( 16)

1
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Рис.5. Фазные напряжения на входе и выходе фазы 8 - 
уровневого АИФН (а) и 1-уровневого АИФН (б), от
носительные динамические потери в 1 -уровневом и 8 - 
уровневом АИФН (в):

п -  номер периода дискретизации ШИМ; Мф -  фаз
ное напряжение на выходе АИФН; -  амплитудное 
значение синусоидального задания напряжения; Umax
-  максимальное значение напряжения, которое спо
собен выдать инвертор; Рд -  мощность динамических 
потерь в инверторе; ~ активная мощность на вы
ходе инвертора
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Как видно из (15) и (16), мощность динами

ческих потерь на срезе t^. и фронте ключа 
фазы пропорциональна квадрату номера ТК. 
Суммарные динамические потери в фазе инвер
тора и в инверторе в целом можно определить, 
соответственно, по формулам:

7=1
(17)

Выражения (14)-(17) представляют собой ко
нечные формулы методики расчета динамичес
ких потерь в транзисторных ключах МАИФН 
при активно-индуктивном характере нагрузки. 
Из них следует, что динамические потери в 
МАИФН зависят от параметров ТК, числа уров
ней инвертора, формы создаваемого инвертором 
фазного напряжения, характера нагрузки и фор
мы тока нагрузки. Следует иметь в виду, что 
если напряжение на отпираемом ТК фазы не со
впадает по знаку с током нагрузки, то этот ключ 
не сможет открыться, и ток нагрузки будет про
текать через один из диодов фазы. Используе
мые диоды, как правило, обладают гораздо бо
лее высоким быстродействием и отпираются/за
пираются значительно реже, нежели сами ТК, 
поэтому динамическими потерями в них можно 
пренебречь.

В качестве примера на рис.5,а,б в относитель
ных единицах показаны результаты моделиро
вания фазных напряжений на выходе фазы 8 - 
уровневого и 1-уровневого АИФН при синусо
идальном задании фазного напряжения, а на 
рис.5,6 -  результаты расчета относительных ди
намических потерь в 1 -уровневом и 8 -уровневом 
АИФН в функции от относительного амплитуд
ного значения синусоидального задания фазно
го напряжения при постоянной частоте этого 
напряжения (50 Гц), постоянной частоте диск
ретизации ШИМ (5 кГц), одинаковых емкостях 
коллекторных переходов ключей разных уров
ней, длительности фронта/среза переключения 
ключа -го уровня, равной 1  мкс и синусои
дальной форме тока нагрузки. Компьютерное 
моделирование и расчеты проводились в среде 
MATLAB V.5.2. Результаты позволяют оценить 
соотношение динамических потерь 1 -уровнево- 
го и 8 -уровневого АИФН, а также сравнить ка
чество формируемых ими напряжений.
Выводы

1. Предложена методика расчета динамичес
ких потерь в многоуровневых инверторах фаз

ных напряжений при активно-индуктивной на
грузке, позволяющая оценить динамические по
тери в инверторе в предположении, что длитель
ности фронтов/срезов напряжения на ключах 
много меньше периода монотонно изменяющей
ся функции тока нагрузки. Расчет динамических 
потерь по методике проводится с учетом форм 
вырабатываемого инвертором напряжения и 
тока нагрузки, а также с учетом характера на
грузки.

2. В процессе анализа установлено, что ди
намические потери в МАИФН могут быть су
щественно уменьшены по сравнению с динами
ческими потерями в 1-уровневом АИФН во всем 
диапазоне изменения амплитуды основной гар
моники формируемого напряжения.
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_______ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ_______

Псслеаованпе герметичных спловых с и н х р о н н ы х  машпн с 
магнптоэлектрпческпм пнауктором на роторе

СМИРНОВ А.Ю ., канд. техн. наук

г. Нижний Новгород

Описаны конструктивные схемы и рассмотрены рабочие характеристики 
и векторные диаграммы двухпакетной магнитоэлектрической машины, паке
ты которой сдвинуты друг относительно друга на половину полюсного де
ления, и однопакетной магнитоэлектрической машины с круговым расположе
нием фаз, работающей на высшей пространственной гармонике поля якоря.

Из всего многообразия синхронных машин, 
применяемых в различных отраслях народного 
хозяйства, особое место занимают используемые 
в энергетике в качестве силовых элементов сис
тем автоматики энергетических установок [1 ]. 
Их отличительными особенностями являются:

-  высокие для исполнительных двигателей 
значения развиваемого электромагнитного мо
мента (от 10 Н-м и выше), что дает полное ос
нование отнести их не к микромашинам, а к си
ловым двигателям;

-  применение наиболее нагревостойкой изо
ляции и обмоточных проводов классов нагрево- 
стойкости С и Н;

-  герметизация статора посредством толсто
стенной герметизирующей трубы, установлен
ной в его расточку и предназначенной для от
деления объема статора с обмоткой от среды с 
высокими давлением и температурами, заполня
ющей полость ротора [2 ].

Последние две характеристики конструктив
ного исполнения, наряду с бесконтактностью и 
применением химически устойчивых магнитных 
и конструкционных материалов, обеспечивают 
предельные для электрических машин всех клас
сов показатели по надёжности и долговечности. 
Над разработкой машин этого класса трудились 
коллективы специалистов Опытного конструк
торского бюро машиностроения (ОКБМ), воз
главляемые А.И.Леонтьевым и Е.Г.Титовым [3], 
В.С.Прониным [4], И.И.Жучковым, В.В.Друмо- 
вым. Испытания проводил заслуженный изоб
ретатель В.И.Будцин.

Назначенный и фактически отработанный 
ресурс герметичных двигателей систем автома
тики энергетических установок составляет десят
ки и сотни тысяч часов непрерывной работы.

Конструктивно часть из них выполнена с зуб
чатым безобмоточным ротором [3], а часть -  с

постоянными магнитами, образующими на ро
торе переменно-полюсный магнитоэлектричес
кий индуктор [4].

Машины с магнитоэлектрическим индукто
ром применяют там, где по условиям эксплуа
тации механизма требуются более широкие фун
кциональные возможности: фиксация ротора в 
обесточенном состоянии, работа в режиме ди
намического торможения, расширенный диапа
зон регулирования скорости в приводе с частот
ным управлением.

Для уменьшения магнитного сопротивления 
путей замыкания магнитного потока в тело гер
метизирующей трубы вваривают вставки из не
ржавеющей магнитомягкой стали (рис.1 ).

Двигатели имеют минимальное число пазов 
статора под обмотку, так как в противном слу
чае резко увеличиваются объем и стоимость сва
рочных работ. Возрастает вероятность произ
водственного брака, проявляющегося в резком 
ухудшении характеристик из-за замыкания свар
ных швов между собой.

Рис.1. Схема конструкции статора герметичной сило
вой синхронной машины
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При работе двухпакетного двигателя в шаго
вом приводе действие реактивных моментов 
проявляется следующим образом.

Во-первых, возрастает крутизна начального, 
«устойчивого» участка угловой характеристики, 
что приводит к склонности к колебаниям рото
ра, при работе на низких и очень низких часто
тах. В этом нетрудно убедиться, если учесть, что 
с увеличением коэффициента жёсткости К  угло
вой характеристики, пропорционального углу 
наклона ее устойчивой ветви, корни характери
стического уравнения шагового электроприво
да становятся мнимыми. Это обусловливает ос- 
цилляторный (колебательный) процесс отработ
ки шагов [5]. Для осцилляторного процесса 
справедливо следующее соотношение коэффици
ентов характеристического уравнения:

^ 4
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7,5 15 22,5 30 37,5 45°
Угол поворота ротора

Рис.2. Угловые характеристики двухпакетного маг
нитоэлектрического двигателя

Преодолеть ограничения по количеству па
зов первоначально пытались размещением двух 
или четырех фаз якорной обмотки на двух от
дельных магнитопроводах статора-пакетах.

Число пазов каждого магнитопровода стато
ра совпадает с числом явновыраженных полю
сов якорной обмотки и с числом полюсов пере- 
менно-полюсного магнитоэлектрического ин
дуктора на роторе. Необходимое пространствен
ное смещение между осями фаз в двухпакетных 
машинах достигается угловым сдвигом между 
пакетами статора или ротора на половину по
люсного деления.

Такой двигатель можно классифицировать 
как агрегат из двух, по числу пакетов, однофаз
ных машин, работающих на общий вал.

На рис.2 показаны угловые характеристики 
двухпакетного двигателя, полученные в стати
ческом режиме.

На форму этих характеристик сильное влия
ние оказывает реактивный момент, обусловлен
ный разностью полей реакции якоря по про
дольной и поперечной осям.

Продольное поле замыкается через постоян
ные магниты ротора, обладающие большим 
магнитным сопротивлением. Поперечное поле 
замыкается через полюсные наконечники из маг
нитомягкой стали, магнитное сопротивление 
которых значительно меньше, чем у магнито
твёрдого материала постоянных магнитов. При 
малом зазоре и явновыраженных полюсах об
мотки якоря момент, обусловленный разностью 
продольного и поперечного потоков реакции 
якоря, вносит весьма весомый вклад в образо
вание результирующего момента машины.

Алгебраическое сложение угловых характери
стик разных пакетов приводит к увеличению 
амплитуды второй гармоники реактивного мо
мента приблизительно в два раза.
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где -  амплитуда потокосцепления фазы якор
ной обмотки; R -  активное сопротивление якор
ной цепи; J  -  приведённый момент инерции 
электропривода.

Очевидно, что чем больше разность левой и 
правой частей в этом неравенстве, тем более 
явно выраженно протекает колебательный про
цесс. Поэтому с ростом коэффициента жёсткос
ти К  возрастает время затухания колебаний и 
увеличивается максимальная динамическая 
ошибка.

Осциллографирование угла и скорости пока
зывает, что в приводе с двухпакетным магнито
электрическим двигателем осцилляторный про
цесс отработки шагов имеет место не только при 
положительном направлении вектора потенци
альной нагрузки, когда высвобождается и рас
сеивается избыточная энергия, но также и при 
отрицательном его направлении, когда значи
тельная часть энергии накапливается в системе 
электропривода, а не рассеивается в виде тепла.

Другим отражением действия реактивных 
моментов является образование промежуточно
го экстремума в области середины полупериода 
угловой характеристики. Следствием такой фор
мы является появление дополнительных устой
чивых состояний при больших нагрузках двига
теля. Это может стать причиной пропуска ша
гов и нарушения точности позиционирования 
регулирующего органа.

Таким образом, помимо низких массогаба
ритных показателей и высокой стоимости (обус
ловленных необходимостью изготовления и раз
мещения внутри герметизирующей трубы двух
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II о IIстаторов-пакетов) серьезным недостатком двух
пакетных электродвигателей является низкое 
качество движения.

Очевидно, совершенствование герметичных 
^иловых синхронных машин с магнитоэлектри
ческим индуктором на роторе должно осуществ
ляться в направлении улучшения гармоническо
го состава поля в зазоре, и подавления нежела
тельных составляющих момента. Для этого це
лесообразно разработать конструкции с отлич
ным от единицы обмоточным коэффициентом 
обмотки якоря, а также отойти от однофазного 
компонентного состава таких двигателей. Сде
лать это необходимо при ограниченном числе 
пазов магнитопровода статора, так как в про
тивном случае сильно усложняется и удорожа
ется технология изготовления сварной гермети
зирующей трубы.

Для того чтобы не усложнять, а упростить 
технологию изготовления герметизирующей 
трубы статора, в двигателе с круговым распо
ложением фаз следует ограничиться тем же чис
лом пазов, что и в двухпакетном прототипе -  8 .
При этом следует учитывать, что, несмотря на 
ограниченное число пазов, двигатель должен 
обладать удовлетворительной дискретностью 
шага, т.е. должен обеспечивать достаточное ко
личество шагов на оборот, без усложнения схе
мы коммутации фаз обмотки и электрического 
дробления шага. Получить приемлемое количе
ство шагов на оборот можно путем использо
вания в качестве рабочей одной из высших про
странственных гармоник поля.

Схема расположения и соединения катушек 
обмотки с 8  пазами, предназначенной для рабо
ты на третьей гармонике показана на рис.3,а.
Обмотка выполнена двухслойной, с единичным 
шагом по пазам, у  = \.

При обтекании током каждая фаза обмотки 
образует двухполюсное поле первой гармони
ческой составляющей и шестиполюсное поле 
третьей гармонической составляющей потока.
Для улучшения демпфирующих свойств катуш
ки с близким (не совпадающим) расположени
ем пространственных осей соединены параллель
но. Для первой гармоники поля коэффициент 
укорочения составляет = 0,3827. Для третьей 
гармоники = 0,9239.

Таким образом, третья гармоническая пото
ка усиливается по сравнению с первой, ослаб
ленной значительным укорочением шага. Ана
логичными свойствами обладает также и обмот
ка с параллельным включением катушек в фа
зах. Параметры внутреннего электромагнитно-
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Рис.З. Варианты включения катушек восьмиполюсно
го статора для работы на третьей гармонике

го демпфирования при параллельном включе
нии изменятся.

Для уменьшения электрических потерь допус
кается также и последовательное или последо
вательно-параллельное включение катушек в 
катушечные группы по две катушки в каждой, 
без образования демпфирующих контуров 
(рис.З,^.

Для преобразования энергии на третьей гар
монике магнитоэлектрический индуктор на ро
торе двигателя должен содержать 6  полюсов че
редующейся полярности.

Конструкции магнитных систем такого ин
дуктора хорошо известны и широко представ
лены в литературе. Можно рекомендовать маг
нитные системы коллекторного типа, с состав
ным звездообразным магнитопроводом, с ког
теобразным магнитопроводом [6,7].

Представляет также интерес вариант с четы
рехполюсной обмоткой статора в восьми пазах. 
При работе на третьей гармонике такая обмот
ка позволяет получить в два раза большее чис
ло шагов на оборот, чем двухполюсная.

Каждая фаза четырехполюсной обмотки со
стоит из четырех катушек, равномерно распре
деленных по окружности статора, с шагом по 
пазам = 1  и одной катушкой на полюс и фазу. 
Все катушки занимают одинаковые фазные 
зоны, поэтому эта обмотка не содержит элект
рических контуров, которые можно было бы 
использовать для создания демпфирующего мо
мента. Ее обмоточный коэффициент равен ко
эффициенту укорочения. Для первой и третьей 
гармоник поля он составляет = ^ ^ , 5 3  = 0,7071 
(эта обмотка не обеспечивает уменьшения пер
вой гармоники поля по отношению к третьей).

Для преобразования энергии на третьей гар
монике поля четырехполюсной обмотки ротор 
переменно-полюсного магнитоэлектрического 
двигателя должен содержать 1 2  полюсов.

На рис.4 показаны экспериментальные угло
вые характеристики двигателя, полученные в
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а) б)
Рис.4. Угловые характеристики магнитоэлектричес
кого двигателя с круговым расположением фаз с шес
ти* (а) и двенадцатиполюсным (б) ротором

статическом режиме при комплектации двигате
ля шести- и двенадцатиполюсным ротором (с 
когтеобразным магнитопроводом). Благодаря 
отличному от единицы обмоточному коэффици
енту угловая характеристика двигателя с круго
вым расположением фаз выравнивается по срав
нению с характеристикой двухпакетного двига
теля. В ней отсутствуют провалы и промежуточ
ные экстремумы момента.

Вследствие большей площади поверхности 
полюсов ротора и меньшего потока рассеяния 
двигатель с шестиполюсным ротором развива
ет более высокие значения электромагнитного 
момента в статическом режиме, чем с двенадца
типолюсным ротором, приблизительно на 1 1 %, 
если определять по максимуму угловой харак
теристики. Однако имеет при этом в два раза 
больший шаг -  30° вместо 15° у двигателя с две
надцатиполюсным ротором, что отражается на 
точности позиционирования регулирующего 
органа. Исследования показали, что движение 
ротора под нагрузкой в двигателях с круговым 
расположением фаз принимает апериодический 
характер. При этом двигатели с демпфирующи
ми контурами в фазах обмотки якоря и без них 
дают одинаковые характеристики отработки 
угла. Отсюда можно предположить, что основ
ную долю в образовании момента внутреннего 
электромагнитного демпфирования электродви
гателя вносят вихревые токи, индуцированные 
в теле герметизирующей трубы и их взаимодей
ствие с полем магнитоэлектрического индукто
ра при движении ротора.

Другие рабочие характеристики этих двига
телей: предельные механические и генераторные 
(рис. 5) аналогичны характеристикам двухпакет
ных машин.
38
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Рис.5. Генераторные характеристики магнитоэлект
рического двигателя с круговым расположением фаз:

.........-  при наличии демпфирующих контуров в
обмотке якоря;-------при отсутствии демпфирующих
контуров в обмотке якоря

Генераторные характеристики сняты в режи
ме динамического торможения на емкостную 
нагрузку, включенную в фазах машины. Кривые 
на рис. 5 получены при разной емкости тормоз
ных конденсаторов С, причем C,>C 2 >Cj>C 4 > 
>Cj >Cg = 0 .

Векторные диаграммы токов и напряжений 
для генераторного режима приведены на рис.6 .

На этих диаграммах Ё, U и I  -  векторы ЭДС, 
напряжения и тока нагрузки; ф -  угол нагрузки, 
определяемый с учетом активного сопротивле
ния обмотки якоря

На восходящих ветвях генераторных харак
теристик емкостное сопротивление нагрузки 
превышает индуктивное сопротивление реакции 
якоря X j . Угол между индуцированной ЭДС и то
ком якоря принимает отрицательные значения:

Х . - Х г .P = arctg- <0

и ЭДС отстает от тока (рис.6 ,а^. Реакция якоря 
по продольной оси на восходящих ветвях явля-

. /н 
М р , R J

VjxJ ■ -JXci

в)

Рис.6 . Векторные диаграммы токов и напряжений на 
различных участках генераторных характеристик 
магнитоэлектрического двигателя
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ется намагничивающей, а сами эти ветви гене
раторных характеристик соответствуют устой
чивой работе привода, поскольку любое случай- 

%»е увеличение (уменьшение) момента на валу 
машины приведет к соответствующему увеличе
нию (уменьшению) электромагнитного момента, 
уравновешивающего это случайное воздействие.

В точках экстремума генераторных характе
ристик имеет место резонанс напряжений:

Ток якоря совпадает по фазе с индуцирован
ной ЭДС и принимает максимально возможное 
значение

J7sin9 С/со8ф

(рис.6 ,6 ).
На нисходящих ветвях генераторных харак

теристик емкостное сопротивление нагрузки 
меньше индуктивного сопротивления реакции 
якоря X j . Угол между индуцированной ЭДС и 
током якоря становится положительным (ЭДС 
опережает ток, рис.6 ,в). Реакция якоря по про
дольной оси на нисходящих ветвях является раз
магничивающей. Эти ветви генераторных харак
теристик соответствуют неустойчивой работе 
привода, так как любое случайное увеличение 
(уменьшение) момента на валу машины сообща
ет ускорение (замедление) ротору и подвижным 
частям механизма, нарушая баланс между потен
циальной нагрузкой и уравновешивающим её 
электромагнитным моментом машины.

Вследствие большей реакции якоря, генера
торные характеристики двигателя с двенадцати
полюсным ротором (не показаны) проходят 
ниже характеристик с шестиполюсным ротором. 
Максимум тормозного момента двенадцатипо
люсного варианта приблизительно в два раза 
меньше, чем шестиполюсного и отмечается на 
пониженных в два раза частотах вращения.

Исследования показали, что наличие замкну
тых контуров с током в фазах обмотки якоря 
способствует уменьшению тормозного момента 
машины, делает форму генераторных характе
ристик более пологой и менее устойчивой к воз
действию внешних возмущений (на рис. 5 эти ха

рактеристики обозначены пунктирными линия
ми). Учитывая сделанный ранее вывод о незна
чительности «вклада» якорной обмотки в обра
зование результирующего момента внутреннего 
электромагнитного демпфирования успокаива
ющего ротор, можно рекомендовать схемы без 
отличных от нуля ЭДС контуров в фазах якор
ной обмотки. В частности, схема рис.4,6 имеет 
преимущество перед схемой рис.4,д.

Таким образом, использование высшей про
странственной гармоники в однопакетных гер
метичных синхронных машинах с магнитоэлек
трическим индуктором позволяет получить тех
нологически более удачные решения, чем на ос
нове двухпакетных аналогов. По своим эксплу
атационным характеристикам они вполне под
ходят для работы в составе исполнительных 
механизмов вертикального перемещения.

Обратно вращающиеся поля одноимённых 
гармоник в таких машинах полностью подавля
ются благодаря круговому расположению фаз, 
обеспечивая тем самым более плавное движение 
ротора, чем в двухпакетных двигателях.

Последние можно классифицировать как со
вокупность двух однофазных машин, работаю
щих на общий вал, с эллиптическим полем в ра
бочем зазоре каждой из них.
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ПдентпФпкаипя потокосиепленпя ротора частотно- 
регулпруемого асинхронного авпгателя'

волков А.В.
Выполнен анализ известных и предложены новые способы (алгоритмы) косвенного 

определения (идентификации) обобщенного вектора потокосцепления ротора асинх
ронного двигателя при питании от произвольного типа преобразователя частоты с 
применением и без применения датчика скорости, базируюихиеся на использовании обоб
щенного вектора напряжения ротора (вычисляемого через статорные напряжения и токи 
двигателя), решении системы алгебраических уравнений с постоянными коэффициентами 
(на каждом временном дискретном интервале цифрового управления) и не требующие 
при своем функционировании информацию из системы управления электроприводом.

Важной технической задачей в асинхронных 
частотно-регулируемых электроприводах с век
торным управлением является определение 
(идентификация) мгновенного текущего значе
ния обобщенного вектора потокосцепления ро
тора ¥  короткозамкнутого асинхронного дви
гателя (АД): амплитуды v|/ и фазового угла (ар
гумента) 0 ^ или проекций \|/ц и \|/р этого векто
ра на неподвижные относительно статора маши
ны ортогональные оси а и р .  При этом совре
менная тенденция однозначно заключается в 
использовании косвенных способов измерения 
(вычисления) обобщенного вектора потокосцеп
ления ротора V через другие, технически наи
более доступные для непосредственного измере
ния параметры АД: скорость (ротора), статор
ные токи и напряжения двигателя [1]. Главное 
объяснение этому -  уход от необходимости пе
ределки серийного или изготовления специ
ального двигателя (со встроенными- внутри дат
чиками магнитного потока) и, как следствие, 
исключение дополнительных капитальных зат
рат и одновременное сохранение высоких эксп
луатационных свойств серийных общепромыш
ленных короткозамкнутых АД в частотно-регу
лируемых электроприводах.

Электромагнитные процессы частотно-регу- 
лируемого короткозамкнутого АД при питании 
от любого известного типа преобразователя ча
стоты (ПЧ) описываются в общепринятой для 
машин переменного тока системе относительных 
единиц [2 ] следующей системой дифференциаль
ных уравнений [3]:

dT

( 1)

' Печатается в порядке обсуждения.
40

где и /^ -  соответственно обобщенные век
торы статорного напряжения и тока двигателя; 
I  v lQ j-  соответственно модуль и фазовый угол 
обобщенного вектора статорного тока; ц и со -  
текущие значения электромагнитного момента 
и скорости двигателя соответственно; R^, R^,
L ^ ,  -  параметры схемы замещения АД, со
ответственно активные сопротивления статора 
и ротора, индуктивности рассеяния статора и 
ротора, индуктивность намагничивания; у -  мни
мая единица; Т  v. к  -  соответственно электро
магнитная постоянная времени ротора и коэф
фициент связи ротора,

r = ( L ^ + L M - L J k R , - :
k = L j ( L ^ + L „ ) .

По-существу, все известные в настоящее вре
мя устройства косвенного определения (иденти
фикации) магнитного потокосцепления частот- 
но-регулируемого АД основаны на трех следу
ющих базовых способах. В первом из них («клас
сическом» частотно-токовом [4]) в качестве ис
ходной информации используется информация 
о фактическом угловом положении 0 ^̂ ротора 
(или скорости (в) и заданном абсолютном сколь
жении р* двигателя, а искомый фазовый угол 0 ^ 
^общ енного вектора потокосцепления ротора 
V, вычисляется в виде суммы интегралов из 
формул:

(2)

0 ,к= 0 <о+}р> 0 o,= 0 o+J(Orff, p*= fc/^ /;/V ;
(3)

w. ly -  заданные значения соот-где V , /
ветственно модуля, обобщенного вектора пото
косцепления ротора, модуля, намагничивающей 
и активной составляющих обобщенного векто
ра статорного тока двигателя; t -  текущее вре-
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мя; 0 Q -  начальное угловое положение ротора 
двигателя (в момент времени t = 0 ).

В качестве пояснения запишем второе урав
нение системы ( 1 ) через намагничивающую и 
активную 1у составляющие обобщенного векто
ра статорного тока (т.е. соответственно че
рез проекции указанного вектора на оси вра
щающейся координатной системы х-у ,  связан
ной вещественной осью х  с обобщенным векто
ром потокосцепления ротора )■

L„I  =ш +т  X  т

dv\f
~dt’ (4)

из чего получим выражение для фактического 
значения р абсолютного скольжения двигателя:

^  = (й^-(й = кК^1^\]1, (5 )
где

dt (6)

-  угловая частота вращения обобщенного век
тора потокосцепления ротора .

С учетом построения контуров регулирова
ния модуля \|/ потокосцепления ротора и состав
ляющих I ,  /„ статорного тока АД с быстродей-X у
ствующей и точной отработкой заданных зна
чений этих сигналов , 1*̂ и /* [2 ] в динами
ческих и статических режимах работы электро
привода:

V 1 у -1 у  (Ъ
становятся равными между собой рассчитывае
мое из (3) заданное значение р* и описываемое 
из (5) фактическое значение р абсолютного 
скольжения двигателя, т.е.

Р*=Р. ( 8 )
Это позволяет определять угловое положение 9^ 
вектора потокосцепления ротора Wr приведен
ными уравнениями из системы (3).

Отличительная особенность рассмотренного 
способа заключается в отсутствии необходимо
сти вычислять текущее значение v|/ модуля по
токосцепления ротора, поскольку при соблю
дении зависимостей (3) последнее задается (ре
гулируется) косвенным образом -  соотношени
ем активной составляющей статорного тока 
и абсолютного скольжения р в виде:

Недостатком "классического" частотно-токо
вого способа является обязательная установка 
датчика на валу (положения ротора или скоро
сти) АД, что усложняет конструкцию двигателя 
(требует двух выходных концов вала) и, в целом, 
снижает эксплуатационную надежность электро
привода в условиях запыленной, агрессивной и 
взрывоопасных сред (из-за присутствия на валу 
АД вращающегося датчика). Другой недостаток 
этого способа состоит в непростой технической 
задаче обеспечения необходимой высокой точ
ности измерения фазового угла 0 ^ потокосцеп
ления ротора, усугубляющейся тем, что в подын
тегральных выражениях (3) один из сигналов 
(скольжение Р*) может иметь очень малое чис
ленное значение (доли-единицы процента). Это 
требует использования прецизионного датчика 
скорости (при варианте установки на валу АД 
датчика скорости) и применения высокоточно
го вычислителя, служащего для определения за
данного абсолютного скольжения р*, интегра-

Г
лов и dt, суммирования последних соглас-

0

но (3). Важное достоинство рассмотренного спо
соба по сравнению с другими состоит в возмож
ности определять угловое положение 0 ^ векто
ра потокосцепления ротора при глубоком 
регулировании вниз ( 1 :1 0 0 - 1 0 0 0  и ниже от но
минального значения) скорости двигателя и, в 
том числе, при остановленном двигателе (со = 0 ), 
позволяя на практике реализовывать широкоди
апазонные частотно-регулируемые асинхронные 
электроприводы.

Во втором из известных способов [1,5] иден
тификация магнитного потокосцепления частот- 
но-регулируемого АД осуществляется непосред
ственным интегрированием левых и правых ча
стей известных соотношений для обобщенных 
векторов (или их ортогональных проекций) [2 ,6 ] 
вида:

(Щп, _-Е - п  - R T  - Т^  S ^asdt

dt

dt ( 10)

В результате обобщенные векторы потокос
цепления статора , в воздушном зазоре vj7„,

41Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Идентификащт потокосцепления ротора частотно-регулируемого «ЭЛ ЕКТРОТЕХН И КА» № 6/02

или ротора Vr двигателя находятся из следую
щих формул:

Wn, + = W ,- L j ^ +С/,

Wr = 1 E,dt + C ,=  [V, -  +

+ C ,] /k  = [ W „ - k L j , + C j / k ,
( 11)

где E^, E^, E^ -  обобщенные векторы ЭДС ста
тора, намагничивания и ротора АД соответ
ственно; С̂ , С^, -  постоянные величины со
ответствующих неопределенных интегралов.

Существенный недостаток данного способа 
идентификации связан с необходимостью на 
практике ухода от идеального интегрирования 
в диапазоне нулевой и близких к ней низких ча
стот изменения ЭДС. Это требуется для прирав
нивания нулю значений (принудительного 
"подавления") постоянных С̂ , С^, и техничес
ки достигается путем охвата интеграторов 
определенными обратными связями [1 ] или 
применением вместо интеграторов апериодичес
ких звеньев с больщой постоянной времени [5]. 
Но, в свою очередь, указанное приближенное 
"интегрирование" вносит дополнительные по
грешности в определение модуля у  и углового 
положения 0 ^̂ вектора магнитного потокосцеп
ления при низких скоростях (частотах) электро
привода. Без принятия специальных мер (как в 
[5], где вместе с сигналами ЭДС дополнительно 
суммируются сигналы задания потокосцепления 
АД, поступающие из системы управления элек
троприводом), становится невозможным на 
практике определение потокосцеплений при ос
тановленном двигателе (т.е. при нулевых значе
ниях частоты и скорости АД).

Третий известный способ идентификации, 
описанный в [7], характеризуется нахождением 
углового положения 0 ,̂  и модуля у  обобщенного

вектора потокосцепления ротора ¥г через зна
чения фазового угла 0^ и модуля Е  обобщенно

го вектора ЭДС ротора Е^ без применения опе
рации интегрирования из зависимостей:

0 ^ = е ^ - sign(co,);

( 12)

Это следует после подстановки в третье урав
нение ( 1 0 ) значения для вектора потокосцепле

ния ротора Vr В полярной форме его записи 
равного vj/ê ®'';

= е

г
- Л ’

(13)

где Е^, Е̂ , -  проекции обобщенного вектора ЭДС
X  у

Е^ ротора на ортогональные оси вращающей
ся координатной системы х-у ,  связанной веще
ственной осью X с обобщенным вектором пото

косцепления Wr ротора двигателя.
Значения аргумента 0^ и модуля Е  обобщен

ного вектора определяются из известных соот
ношений [3,6]:

0£ =a rcs in (£p /£ :) + 7 t[l-s ig n (£ '„) ]/2 ;

E  = [ i E J ^ H E ^ f r - ,

Е л = Е .= /к-.

Es = Ik-,

E . = { E ^ + 2 E , ) I S ,

(14)

где и Ug, и Ig, Е ^ и Е д -  фазные проекции 
(для фаз А и В  двигателя) обобщенных векто
ров статорного напряжения С/̂  и тока , ЭДС

ротора Е^ соответственно; Е^тл Е ^ -  проекции

обобщенного вектора ЭДС ротора Е^ на непод
вижные оси ортогональной системы координат 
а~р, связанной вещественной осью а  с магнитной 
осью статорной обмотки фазы А  двигателя.

Для функционирования указанного способа 
в условиях изменяющегося модуля \|/ потокос
цепления (при \|/ Ф const) требуется текущая ин
формация о значении производной d\^!dt моду
ля потокосцепления, которая может быть полу
чена косвенным образом по сигналу задания \|/* 
модуля вектора потокосцепления ротора (фор
мируемому системой управления электроприво
дом) из формулы [7]:

(15)
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где G^ip) -  передаточная функция контура ре
гулирования модуля потокосцепления; р  -  опе
ратор дифференцирования.

Как следствие, при данном способе предъяв
ляются высокие требования к стабильности на
стройки контура регулирования потокосцепле
ния (к однозначности передаточной функции

Недостатком последнего способа, как и пре
дыдущего, является невозможность идентифика
ции магнитного потокосцепления АД при оста
нове двигателя или близких к нулю значениях 
скорости (т.е. когда значения ЭДС полностью 
отсутствуют или очень малы). На практике это 
приводит к ограничению снизу (до 1:20-г30 от 
номинального значения скорости) диапазона 
рабочих скоростей привода, а также требует 
принятия специальных технических мер для 
обеспечения режимов начального пуска и оста
нова электропривода без использования инфор
мации о потокосцеплениях двигателя.

Общий важный недостаток для всех рассмот
ренных известных способов идентификации маг
нитного потокосцепления связан с влиянием си
стемы управления электроприводом (в частно
сти, качества настройки ее контуров регулиро
вания потокосцепления и тока) на точность 
идентификации потокосцеплений АД. Вслед
ствие этого процесс расстройки контуров регу
лирования (тока, потокосцепления)электропри
вода, обусловленный как недостаточно каче
ственной их первоначальной настройкой, так и 
последующим тепловым уходом в эксплуатации 
параметров двигателя (активных сопротивлений 
статора и ротора, электромагнитной постоян
ной времени ротора) или автоматических регу
ляторов, вносит в определение углового поло
жения и модуля вектора потокосцепления по
грешность, приводящую к ухудшению динами
ческих и статических характеристик, а в ряде 
случаев -  даже к нарушению устойчивого функ
ционирования электропривода.

В связи с изложенным на современном этапе 
чрезвычайно актуальна разработка эффектив
ных способов (алгоритмов) идентификации век
тора потокосцепления ротора ¥ , АД, у кото
рых сохраняются технические простота и дос
тупность исходных непосредственных измерений 
параметров режима (скорости, статорных напря
жений и токов) двигателя, но нет недостатков 
известных способов. При их функционировании 
не используются сигналы из системы управле
ния электроприводом, идентификация потокос

цеплений осуществляется в широком диапазоне 
скоростей и при остановленном АД, не приме
няются математические операции интегрирова
ния (приводящие в реальных вычислителях к 
«накопительной» погрешности вычислений) и 
исключаются (либо сводятся к минимуму) в про
цессе идентификации вносимые погрешности от 
влияния теплового ухода внутренних парамет
ров двигателя.

Введя в рассмотрение новую переменную ве
личину, названную автором статьи обобщенным
вектором напряжения ротора и описываемую
математически следующим образом;

(16)

приведем первые два уравнения системы ( 1 ) к 
виду;

и  =
dt (17)

u , = j m r - ' ^ r l T .

Далее перейдя к проекциям /^, обобщен
ного вектора статорного тока 7̂  и проекциям 
и ^ ,  указанного обобщенного вектора напря
жения ротора на оси неподвижной ортого
нальной координатной системы а-Р  (связанной 
вещественной осью а  с магнитной осью фазы А 
статорной обмотки двигателя):

U,=U,^+jU,^-
U , ,= E ,- k R , I ^ -

7 p = (/^ -h 2 /j/V 3

(18)

преобразуем последнее уравнение (17) к виду;

f^m =-[V a/7’ + «Vp];' 
C/^=C0 V |/„-V p/r.

Найдем решение системы (19): 

X |/^ = (a ) f /^ - t7 ,„ /r ) /(c o 4 l/r^ ) ;

1|/. = -(соС /^+ г7^/Г )/(соЧ 1/г^),

(19)

(20)

которое представляет собой описание первого 
предложенного идентификатора проекций vj/̂ , 
\|/р обобщенного вектора потокосцепления рото
ра Vr (на неподвижные ортогональные оси а-Р),
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использующего в качестве исходных измеряемые 
параметры режима АД: скорость со и проекции 
и ^ ,  вектора напряжения ротора (последние 
вычисляются на каждом временном интервале 
дискретности цифрового управления из (14) и 
(18) через фазные статорные напряжения U^, Ug, 
токи /g и внутренние параметры двигателя).

Аргумент 0^, угловая частота со̂  и модуль у  
обобщенного вектора потокосцепления ротора

Vr определяются из выражений;

%  = arctg(xi/p /\|/„ ) + [ 1  -  sign(\|/„ )]п/2; 
d\^

dQ.. V„-
(0 ^ = dt

dt Va+Vp Va+¥p (21)

Запишем третье уравнение системы (1) в про
екциях обобщенных векторов потокосцепления 
ротора Уц, v|/p и статорного тока 1^, /р (на оси 
неподвижной относительно статора системы ко
ординат а-Р), получив известное соотношение [8 ]:

ц = Ц\|/„/р-\|/р7„). (2 2 )
С учетом (22) из второго уравнения системы 

(4) найдем зависимости для абсолютного сколь
жения р двигателя:

Р = (Оу -  со = kR^Iy /\|/ = \ | / 2  =

= kR^ {\ fa h ~  \|/р /„ ) / ( ¥ а  + )• (23)

Из (23) и второго уравнения системы (21) оп
ределим значение скорости со двигателя:

со = со̂  -  Р = (ii/„J7,p -  Ti/pf/^ )/(i|/^ + х|/̂  ). (24)

Подставив его в систему (20), получим зави
симости для вычисления проекций \|/^, \|/р обоб

щенного вектора потокосцепления ротора Vr 
следующего вида:

X

+(Va+Vp)V^^

x(Va+¥p):

' (¥gt/rp ~^?,Ura)Ura +¥р)/Т^

+(V a+¥p)V ^^

X (¥ a + ¥ p )-

¥p = - QS)

с  учетом на каждом временном интервале 
дискретности цифрового управления допущения

постоянства значений проекций U^, обоб
щенного вектора напряжения ротора, рассчиты
ваемых из (14) и (18), и электромагнитной по
стоянной времени ротора Т  зависимости {29 
представляют собой систему двух нелинейных 
алгебраических уравнений с постоянными коэф
фициентами и двумя неизвестными: \|/^, v|/p. Ре
шение данной системы может быть найдено, на
пример, методом итераций [9], при котором пер
воначально в правую часть уравнений из (25) 
подставляются последние рассчитанные значе
ния: \|/^(и-1 ) и v|/p(n-l) (из предьщущего (n -l)-ro  
временного интервала дискретности), затем вы
числяются для п-го интервала дискретности зна
чения левых частей уравнений: \|/„,(и) и \1/р,(и), а 
также абсолютные значения погрешностей вида: 
IV„i(«)-Va(«-l)l и |vKpi(«)-Vpi(«-l)l- Если рассчи
танные значения погрешностей меньше задан
ной точности А (например, составляющей 0,1%), 
в правые части уравнений из (25) подставляются 
новые (последние полученные на и-м интерва
ле) значения: v|/q i(« )  и  V p iW .  снова рассчитыва
ются левые части уравнений: 
ходятся погрешности: |\|/^^(/1)-\|/^^,(и)| и |\}/р2 (и)- 
-\|/р,(и)|, которые сравниваются с их заданным 
значением А. Указанный итерационный процесс 
продолжается до тех пор, пока на ^-м шаге рас
чета (где ^ -  натуральное число) будут выпол
няться условия:

¥р5(«)-¥р(5-1)(«)|^Д,
(26)

после чего значения и ¥р^(") принимают
ся за решение системы (25) на данном и-м вре
менном интервале дискретности. Применение 
метода итераций для решения системы (25) до
пустимо благодаря выполняющемуся всегда в 
общепринятой (для машин переменного тока) 
системе относительных единиц [2 ] условию:

= < 1 ;
dufp

= Eq < 1 ,
dt dt Р ’ (27)

обеспечивающему сходимость итерационного 
процесса [9].

Система уравнений (25) и равенство (24) опи
сывают собой алгоритмы идентификации про
екций обобщенного вектора потокосцепления 
ротора v|/̂ , ур и скорости со АД. Последние пред
ложенные идентификаторы (24) и (25) отлича
ются такой важной особенностью, как исполь
зование при своем функционировании мини
мальной исходной информации -  только о те-
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кущих значениях проекций обобщенного векто
ра напряжения ротора (рассчитывае
мых из (14) и (18) через статорные напряжения 
\U ,̂ Ug И ТОКИ 7 ,̂ /g двигателя на каждом вре
менном интервале дискретности цифрового уп
равления). Указанные идентификаторы служат 
для создания частотно-регулируемых асинхрон
ных электроприводов широкого общепромыш
ленного назначения, не использующих датчики 
на валу двигателя и характеризующихся невысо
кими требованиями к диапазону (1:20ч-50) и точ
ности (до 1 %) регулирования скорости.

Точность функционирования предложен
ных идентификаторов в существенной степе
ни определяется точностью измерения статор
ных напряжений С/̂ , токов /^, двигате
ля, скорости со (для первого идентификатора) 
АД, а также зависит от точности вычисления 
производных статорных токов: d ijd t ,  digldt. Су
ществующие современные быстродействующие 
и высокоточные датчики напряжения и тока 
(типа «LEM», характеризующиеся временем за
паздывания менее 1  мкс и точностью измерения 
выше 0,5%), импульсные и цифровые датчики 
скорости (с точностью измерения более 0 , 1 %) 
вполне удовлетворяют применению с разрабо
танными идентификаторами. С целью сокраще
ния количества устанавливаемых датчиков на
пряжения в электроприводах с АИ-Ш И М , в 
последних фазные статорные напряжения U^, Ug 
АД могут находиться косвенным образом через 
аргумент 0 ^ коммутационной функции и ампли
туду входного напряжения U инвертора из за
висимостей [6 ]:

Ua = ^ U cos{%)-, t/g = |[/cos(0y-27i;/3), (29)

поскольку неучитываемые при этом фронты пе
реключения современных силовых ключей 
(IGBT, IGST, GST, ОТО) в инверторе и их ак
тивные сопротивления в открытом состоянии на 
практике достаточно малы и вносят незначи
тельную погрешность.

С учетом незначительного временного запаз
дывания датчиков тока, присутствия индуктив
ностей рассеяния АД (из-за чего статорные токи 
двигателя всегда изменяются плавно, не имея 
«разрывов») и благодаря малости значений 
временнйх интервалов дискретности А/ цифро
вого управления (составляющих 20-40 мкс) вы
числение производных dIJdt и d l^d t  статорных 
токов также не представляет технических труд
ностей. Вычисление осуществляется в результа
те деления приращений А/^, А/^ значений токов

к длительности Аг времени этих приращений:

dt At ’ dt At  ̂ ^
Ha точность функционирования известных и 

предложенных идентификаторов сильно влияет 
погрешность задания внутренних параметров 
двигателя (активных сопротивлений статора 
и ротора R^, суммарной индуктивности расс
еяния электромагнитной постоянной
времени ротора Т  и коэффициента связи рото
ра к), обусловленная отклонениями заданных 
значений этих параметров от их соответствую
щих истинных значений. Для построения каче
ственных идентификаторов на практике требу
ется точное измерение реальных внутренних па
раметров АД, а не ввод «усредненных» паспор
тных или по ним рассчитанных приближенных 
значений параметров. Необходимо также осуще
ствлять периодически повторяющиеся во вре
мени измерения (вычисления) ряда указанных 
параметров АД (активных сопротивлений ста
тора и ротора, электромагнитной постоянной 
времени ротора), на которые в сильной степени 
воздействует изменение теплового режима дви
гателя в эксплуатации. Последнее, как и изме
рение (вычисление) значений индуктивности на
магничивания и электромагнитной постоян
ной времени ротора Т  с учетом возможного маг
нитного насыщения АД, принципиально осуще
ствимо путем расчета искомых внутренних па
раметров АД через измеренные параметры 
режима (статорные напряжения и токи, ско
рость) АД из известных зависимостей для элек
тромагнитных процессов асинхронных электро
приводов с соответствующими типами ПЧ [3,10].

Разработанные идентификаторы предназна
чены для использования в частотно-регулируе- 
мых асинхронных электроприводах с любыми 
известными типами ПЧ и с применением или без 
применения датчика скорости на валу АД. Из 
соображения снижения уровня пульсаций вы
ходных сигналов (возникающих от влияния 
электромагнитных помех при измерениях токов 
и напряжений) целесообразно осуществлять пос
ледующую «векторную фильтрацию» (аналогич
но описанной в [1 ]) указанных выходных сигна
лов предложенных идентификаторов, например, 
в соответствии с формулами:

¥а(и ) = [¥а(«) + ¥сх(«- 1 )]/2 ;

V p ( ” )  =  +  Ж р («  - 1 ) ] / 2 ’
(31)
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редственно вычисленные сигналы из (2 0 ) или 
(25), соответствующие и-му и (и-1)-му времен- 
нйм интервалам дискретности цифрового управ
ления; Va(") и Vp(” ) -  «сглаженные» выходные 
сигналы идентификаторов, используемые на 
и-м дискретном временн>чй интервале для даль
нейших расчетов аргумента 0 ^, модуля \\i и уг
ловой частоты (0 ^ обобщенного вектора пото- 
косцепления ротора \j7,, электромагнитного мо
мента ц и скорости © двигателя из зависимос
тей (21), (22) и (24). Степень векторной фильт
рации при необходимости может быть усилена, 
если значения находить путем усредне
ния за более, чем два последних (предьщущих) 
интервала дискретности цифрового управления.

Аналогично может быть осуществлена век
торная фильтрация модуля и аргумента обоб
щенного вектора потокосцепления ротора в 
соответствии со следующими зависимостями:

'/(я )  = [у (и )+ ¥ (« - 1 )+ --+ ¥ (« -^ )] /(^ + 1 ); \
%in) = [Q^(n) + Q^in-l) + ...+e^in-X)]/(K+l), (32)

где \|/(и), \ |/ ( я - 1 ), \|/(и-А.) и 0 ^(/i), 0 ^ ( и - 1 ),

0 ^(и-Х,) -  вычисленные по (2 1 ), (20) или (25) 
указанные сигналы соответственно на я-м, 
(« - 1 )-м и (и-Х,)-м интервалах дискретности 
цифрового управления; V|/'(«) и 0 '»,,(и)- «сгла
женные» выходные сигналы модуля и аргумен
та вектора потокосцепления ротора на и-м 
интервале дискретности цифрового управле
ния; (А.+1) -  количество интервалов усредне
ния (А, > 1  -  натуральное число, обозначающее 
максимальный номер «опережающего» интер
вала при усреднении).
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Электромагнитный момент асинхронного двигателя в 
частотно-каскадном электроприводе

волков В.Д.
Рассматриваются вопросы энергопреобразования при управлении частотой вращения асинхрон

ного двигателя с фазным ротором (АДФ) в схеме частотно-каскадного электропривода. Выявлена 
взаимосвязь выпрямленного тока ротора и действующего значения тока в роторе АДФ. Предло
жен подход к установлению электромагнитного момента АДФ на основе энергетических соотно
шений и выявлена его связь с отклонением скольжения ротора от заданного значения. Обоснована 
новая формула для расчета электромагнитного момента, подобная известной формуле Класса, и 
показано, что при этом АДФ может быть представлен Т-образной схемой замещения электродви
гателя с короткозамкнутым ротором.

Требованиям многодвигательных систем с тоты вращения приводных электродвигателей в 
общим и индивидуальным регулированием час- наибольщей степени удовлетворяет частотно-
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каскадный электропривод [1 ], объединяющий 
возможности двух известных способов управле
ния асинхронными двигателями с фазным рото- 
|ом (АДФ). Компилятивность управления час
тотой вращения АДФ исключает возможность 
использования математических моделей, приня
тых при анализе частотных электроприводов 
(ЭП) [2] или систем асинхронного вентильного 
каскада [3]. Вместе с тем, распространение име
ющихся результатов на частотно-каскадный ЭП 
позволяет уточнить характеристики АДФ при 
различных способах управления, а также ис
пользовать при создании его систем управления 
имеющиеся рекомендации, что существенно уп
рощает процедуру синтеза. Это возможно при 
выявлении внутренних взаимосвязей процесса 
электромеханического преобразования энергии, 
выраженных в виде скоростных, моментно-то- 
ковых и механических характеристик привода в 
координатах выпрямленного и переменного то
ков ротора АДФ.

Установлению основных характеристик АДФ 
в частотно-каскадном ЭП посвящена настоящая 
публикация, выполнявшаяся при финансовой 
поддержке Минобразования РФ по гранту в 
области электротехники и электротехнологии в 
1999-2000 гг.

Для выявления необходимых взаимосвязей 
используется предложенная в [4] схема замеще
ния АДФ в частотно-каскадном электроприво
де, в соответствии с которой ток ротора двига
теля определяется в виде

jaX^sU,c-l^+(r^+jaXQU2
- h  =

7i72+ a - X i X 2 )  +jo{riX2S + r2Xi)

_______  (1)
Z J Z ,

где t/j, напряжение на статоре АДФ, при
веденное к ротору и коммутируемое в ротор со 
стороны цепи выпрямленного тока (ЦВТ); 
Zj = /-J + jaX^ -  сопротивление фазы статора, 
приведенное к ротору; =r^r^+as{X^-X^X^ + 
+ jair^X^s + r^X^ -  сопротивление фазы двига
теля; а  -  относительная частота напряжения на 
статоре; А = 8 - Till-  угол между векторами ком
мутируемого в ротор фазного напряжения и 
тока ротора; 5 -  угол между ЭДС и током рото
ра двигателя; Гр X, = (Xj + Х ^  -  приведенные к 
ротору активное и индуктивное сопротивления 
фазы статора; x^ -  приведенное к ротору индук
тивное сопротивление рассеяния фазы статора;

г ,̂ Х^ = ( ^ 2  + Х ^  -  активное и индуктивное со
противления фазы ротора; -  индуктивное со
противление рассеяния фазы ротора; s -  сколь
жение ротора; Х ^  -  индуктивное сопротивление 
взаимоиндукции фаз статора и ротора.

Вводя обозначения

ак^

+ а^

о, =

Х^а

Х ,Х ,
и выделяя в ( 1 ) действительную и мнимую час
ти, получаем:

со8 ф -  U2;
/ 2  а{Х2 + Х^02)  = / 2  0 ^ 3  = E2k 8 Шф, (2)

где £"2 *: “  “  ЭДС неподвижного ротора;
Ф = + 6  -  результирующий фазовый угол, оп
ределяемый не только параметрами цепи стато
ра, но и режимом работы роторного выпрями-

.  л.теля; ф̂  =arctg---- - -  фазовый угол контура на-
h

магничивания.
Особенности работы роторного выпрямите

ля учтём введением направляющего единично

го вектора 5 = [1 ]е^ ,̂ такого, что произведение 

/ 2 а = / 2 р определяет модуль проекций вторич
ного тока на действительную и мнимую оси, а 
угол

^_Гф при ф < я / 6 ;
[п/6 при ф>71/6,

причем проекция тока /jp на действительную ось 
пропорциональна выпрямленному току ротора 

Тогда относительно переменной /jp выраже
ние (2 ) можно записать в виде

(4)

(5)

+ ja s X ^
откуда, аналогично (2 ), получим:

/ 2 р = cos ф cos 8  -  t/j  ) / ̂ ;
/гр = ^ 2 * 8Шф8ш5/(аЛГз),

где U2 = U2Cosb -  активная составляющая ком
мутируемого в ротор напряжения.

На основании первого уравнения системы (5) 
может быть составлено уравнение энергетичес
кого баланса, отражающее равновесие роторной 
цепи и ЦВТ ротора в виде
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= U , ,I ,s c o s i p c o s b - 2 R ^ l ] = U J ,  (6)

Зл/бгде Uj = -----Е2кС0%(̂ с0%Ъ = и jQCosi^cosb -  вып-
л

рямленное напряжение на кольцах неподвижно
го ротора; С/̂ . -  противо-ЭДС, вводимая в ЦВТ 
ротора; R j -  активное сопротивление сглажива
ющего дросселя.

В момент коммутации ток распределяется по 
двум фазам двигателя и для первой рабочей об
ласти роторного выпрямителя (^  < я / 6  и 5 = ф) 
из второго уравнения (5) следует

Sin" 6  = - ^ - -----,

что позволяет определить выпрямленное напря
жение Uj в виде

Uj =UjoCos<pcos5 = Ujo
2Е.2k

(7)

где AUj =—ocXJj -  внутреннее падение напря- 
тс

жения в роторном выпрямителе от коммутации 
вентилей.

Подставляя (7) в (6 ), получаем

а д + ' - л " = -
71

^2 к -----------2F-2к

= U ,^ I , s - { 2 R ^ + - a X , ) l l (8)

Тогда условие электрического равновесия, 
определяющее структуру ЦВТ ротора в первой 
рабочей области, примет вид

2Rj+rj+ — (xX^ 
%

а зависимость выпрямленного тока от скольже
ния

h = -
Udps-Us

2T2+rj +  5(2/iai + 3 a X J n ) '

Bo второй рабочей области (ф > тс/ 6  и 5 = 
= п16 = const) из второго уравнения системы (5) 
при sin 5 =1 / 2  следует;

^2 рС^з8Шф = —------- .
2̂к

Тогда мощность на выходе роторного вып

рямителя

^2khp- 1-
^2 рС^з 1

2Е2к
S -

-З Я ,/|р  - 2 R , l l  =

(10)

Из (10) следует, что выходное напряжение 
роторного выпрямителя не является линейной 
функцией выпрямленного тока ротора. Следо
вательно, эквивалентное сопротивление ЦВТ не 
может быть представлено линейной комбинаци
ей параметров двигателя, а зависит от тока на
грузки. В номинальном режиме (а  = 1) зависи
мостью сопротивления двигателя от тока на
грузки пренебрегают [5], считая структуру ЦВТ 
ротора неизменной, соответствующей работе ро
торного выпрямителя в первой рабочей облас
ти, а эквивалентное сопротивление ЦВТ -  рав
ным знаменателю выражения (9). Вместе с тем,

из ( 1 0 ) очевидно, что слагаемое вида не

является составной частью активного сопротив
ления ЦВТ, а отражает внутренние процессы в 
роторном выпрямителе, в частности, наличие 
индуктивной составляющей в эквивалентном со
противлении, влияющей на значение выпрям
ленного напряжения U j . Значение выпрямлен
ного напряжения во второй рабочей области оп

ределяется выражением Uj = ^ s - J u ^ ^ ^ - 4 A u [ ,

а зависимость выпрямленного тока ротора от 
скольжения имеет вид

J  +XaX,sf -4(U^aX,sf
" 2 Rl+XaJCjsf '

где + R^, X j  = 3XJn -  эквивалентные ак
тивное и индуктивное сопротивления ЦВТ ро
тора.

В соответствии с (8 ) и (10), электромагнитная 
мощность АДФ в частотно-каскадном ЭП мо
жет быть выражена через параметры ЦВТ ро
тора в виде

р  _.( 2 гг+г^)/^^ (12)
Тогда из (6 ) следует общее выражение элект-
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ромагнитного момента АДФ в частотно-каскад
ном ЭП

М  = ̂ ^  = -^^{UjQCOs<pcosb-2r^oJj). (13)
асОпL.Q асО(,

Подставляя в (13) значения углов ф и 6  в со
ответствии с рабочим режимом роторного вып
рямителя, получаем выражения моментно-токо- 
вых характеристик для первой

и do
а а  п

\

и второй

“ о п а

(14)

(15)

рабочих областей роторного выпрямителя.
Полученные зависимости позволяют сделать 

некоторые выводы относительно специфики 
процесса энергопреобразования при частотно
каскадном регулировании. Можно утверждать, 
что на значение критического момента при час
тотном регулировании оказывает влияние не 
только относительное уменьшение индуктивно
го сопротивления двигателя и возрастание па
дения напряжения на активном сопротивлении 
статора [2 ], но и возникающее при этом "размы
кание" статорных и роторных цепей. Действи
тельно, из второго уравнения системы (2 ) сле
дует, что при а - > 0  эквивалентное сопротивле
ние двигателя и, следовательно, первич
ный и вторичный контуры машины размыкают
ся из-за шунтирующего действия уменьшающе
гося индуктивного сопротивления взаимоиндук
ции приводя к снижению ЭДС £'2 ^̂. Увели

чением тока намагничивания /о = С/.

можно в определенных пределах скомпенсиро
вать уменьшение ЭДС, однако энергетическая 
неэффективность такого способа очевидна. Сле
довательно, введение "каскадной" составляющей 
регулирования частоты вращения двигателя по
зволяет не только расширить диапазон, но и по
высить энергетическую эффективность привода 
в зоне низких скоростей.

Кроме того, проведенный анализ позволяет 
предложить новую расчетную формулу механи
ческой характеристики двигателя. Отмеченная 
возможность следует из анализа выражения ( 1 2 ), 
согласно которому потери электромагнитной 
мощности, пропорциональные механической.

определяются не значением скольжения, а его 
отклонением от задаваемого скольжения идеаль
ного холостого хода Jq.

Действительно, выражение (12) можно запи
сать в виде

S -
U J ,

= Р,. S - -
и.di
и do

= РэЛ^-^о)-

Откуда, аналогично (13),

nR^ll
-С О З ^ ф ,

(16)

(17)ашо 3 асоо асоо(^-^о) 
где / ? 2  “  активное эквивалентное сопротивление 
фазы АДФ, потери мощности на котором опре
деляют механическую мощность двигателя;

h p  -
k^Ui{s-SQ)

у1(К2 + R , /2  + г,а, (S -  So ) f  +o.^X^(s -  Sof

активная составляющая тока ротора, пропорци
ональная его выпрямленному току.

Значение сопротивления / ? 2  можно опреде
лить на основе анализа знаменателя (4), вьще- 
лив в нем составляющие, зависящие от откло
нения скольжения As= ( s -  Sq), а также учитывая 
соотношение между активными и реактивными 
сопротивлениями в каскадном приводе, следу
ющие из (8 ) и (10). Для этого, имея в виду, что

Г2,=ПГ213; г^^=ш^!Ъ и CTi, =

N

запишем знаменатель (4) в виде

Z ,
Zi

г1 + Jo(2 r„ai^ +Х |^о) + 2 (/-iai, +

+ Х|5о)(^-.Уо) + ̂ ф(-^-^о)"

где + cc^Xj -  эквивалентное индук
тивное сопротивление фазы двигателя.

Анализ выражения (18) показывает, что ком
плексному сопротивлению Zф соответствует Т- 
образная схема замещения двигателя с коротко- 
замкнутым ротором, активное сопротивление

которого / < 2
„  'J'b +^ф^о)J<2 ---------------------------------,

S - S o
а индук

тивные сопротивления рассеяния фаз соответ
ствуют исходным. Учитывая, что максимум
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электромагнитного момента двигателя распола
гается во второй рабочей области и определя

ется значением созф, равным л /з / 2 , запишем 
(17) в виде

М =
0 (0,

S - S .

(19)

2  Щгде -Ут = -̂ о + ,ро “  критическое скольжение
V

АДФ в частотно-каскадном  приводе;

К = -
ял +а^

Подставляя значение в (19), определяем 
максимальный момент двигателя

'-(pi

2 аюоХф
-Лф

ные к ротору; -  относительный момент, оп
ределяемый в соответствии с (2 1 ); -
коэффициент относительного изменения эквива
лентной индуктивности рассеяния фазы АД< 
при частотном  регулированииТ

^Ф.„ =
, 2 - 2  , -  номиналь

ное значение эквивалентной индуктивности рас
сеяния фазы двигателя.

На рис. 1 пунктирными линиями представле
ны результаты расчета механических характери
стик АДФ по (14), (15) с учетом (9), (11) и сплош
ными -  по (19) при г,/г2  = 1. Анализ результатов 
показывает, что критическое скольжение, рас
считанное по (19), несколько занижено, особен
но на частичных характеристиках, по сравнению 
с аналогичными значениями, полученными по 
формулам (14) и (15).

Несоответствие характеристик в зоне макси
мального момента может быть охарактеризова-

(2 0 ) но ошибкой М.аЬк

Тогда приближенное значение момента АДФ 
в частотно-каскадном ЭП может быть опреде
лено по формуле, аналогичной уточненной фор
муле Клосса

М
2 аШоХф 'и

Л/„ S Sn Sf\ ^  ст» _-------0_ +  _ т ----- О
s-s„

(21)

Если определять момент АДФ относительно 
номинального режима (при а  = 1 ), то

М
1+-

М.
2 (х.+Х„У■=V^-----и -----2 ! ^ Х

тах(а=1) а Ч

2 ашьХф(1 + г , , ^ )
Л л.

Хт-

-̂ ф

М„,(22)

где V = f/i„ -  относительное и номиналь
ное напряжения на статоре двигателя, приведен-

50

(й, о.е. (а= 1,0)

а)
ю , о.е. ( jo = 0 ,0 )

б)

Рис.1. Механические характеристики АДФ
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А5, %

А,% а)

б)

Рис.2. Ошибка расчета характеристик: 
а -  расчет по (19); б -  расчет по (14), (15); 
----- ---- а  = 1,0;-------- а  = 0,5

Д5, %

а)

А5, %

б)

Рис.З. Зависимость ошибки расчета от задаваемого 
скольжения (а) и частоты питаюшего напряжения (б):

а  -----   а  = 1,0;---------- а  = 0,5; б  ------  
■Уо = 0 ,4 ;-------- SQ = 0,0

-  электромагнитные моменты, рассчитыва
емые по (14), (15) и (19). Зависимость ошибки 
А5 от соотношения активных сопротивлений 
статора и ротора при скольжении, равном кри
тическому, приведена на рис.2 ,а.

На рис.2,6 приведена зависимость ошибки

д  ^  ^ а Ь к  ^QQO/д  ( п р и  ^  р д е  _

электромагнитный момент АДФ без учета вли
яния активного сопротивления статора на мо- 
ментно-токовую характеристику двигателя и со
ответствующий общепринятому подходу к рас
чету характеристик систем асинхронно-вентиль- 
ного каскада (АВК).

Анализ представленных зависимостей позво
ляет утверждать, что пренебрежение активным 
сопротивлением статора при расчете механичес
ких характеристик привода возможно только 
при r^lr^ < 0 ,2 ^ 0 , 1 , т.е. для двигателей относи
тельно большой мощности с малыми относи
тельными значениями активных сопротивлений. 
В то же время, расчет по (19) характеризуется 
достаточно высокой относительной точностью.

не снижающейся с расширением диапазона кас
кадного регулирования (увеличении Jq), но прак
тически пропорционально уменьшающейся при 
снижении частоты напряжения. Зависимости, 
отражающие отмеченное обстоятельство, приве
дены на рис.З и свидетельствуют о том, что, не
смотря на нелинейный характер изменения 
ошибки от параметров управления приводом, ее 
абсолютное значение в технически значимом 
диапазоне не превышает 5%.

Простота зависимости (19), возможность до
статочно точного расчета критических значений 
скольжения и момента, сопоставимость получа
емых результатов с известными, позволяют ре
комендовать для расчета характеристик Т-об
разную схему замещения АДФ, аналогичную 
схеме замещения короткозамкнутого асинхрон
ного двигателя. При этом необходимо только 
учитывать отмеченные ранее особенности опре
деления ее параметров.

Выводы

1. Выявлены взаимосвязи между параметра
ми Т-образной и Г-образной схем замещения
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асинхронного двигателя с фазным ротором, 
обеспечивающие возможность использования Г- 
образной схемы замещения для расчета частот- 
но-каскадного электропривода.

2. Предложена математическая модель про
цесса энергопреобразования в частотно-каскад
ном электроприводе, основанная на условии со
хранения баланса электромагнитной мощности 
ротора двигателя и его цепи выпрямленного тока.

3. Установлена взаимосвязь между парамет
рами ротора и цепи выпрямленного тока, обес
печивающая эквивалентность электромагнит
ных потерь в роторе отклонению скольжения ро
тора от заданного значения. Предложена упро
щенная расчетная зависимость электромагнитно
го момента АДФ от скольжения, учитывающая 
частотно-каскадный способ регулирования.
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НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

Конструкипя лпнейного электромагнитного авпжптепя’
БИХМАН Р.И ., канд. техн. наук

Приведено описание конструкции и принципа работы однонаправленного 
линейного электромагнитного движителя, предназначенного для поддержа
ния орбиты низкоорбитальных искусственных спутников Земли (ИСЗ), со
здающего внешнюю линейную силу (тягу) вдоль направления полета ИСЗ, 
для компенсации лобового сопротивления атмосферы, за счет взаимодей
ствия с магнитным полем Земли (МПЗ).

Однолинейный электромагнитный движитель 
(ЛЭМД) с разомкнутыми магнитопроводами 
предназначен для установки на ИСЗ, ориенти
руемых в орбитальной системе координат и вы
водимых на полярную или наклонную орбиту с 
высотой до 3000 км для создания действующей 
на ИСЗ внешней линейной силы (тяги) вдоль 
направления полета за счет взаимодействия с 
вертикальной составляющей магнитного поля 
Земли (МПЗ) [1].

Основным отличием конструкции ЛЭМД от 
известных устройств, создающих внешнюю ли
нейную силу за счет взаимодействия с МПЗ, яв
ляется использование взаимодействия рабочих 
обмоток с током с магнитным полем Земли, 
сконцентрированным с помощью ферромагнит
ного концентратора, что позволяет получать

' Печатается в порядке обсуждения. 
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внешние силы, достаточные для поддержания 
постоянства параметров орбиты ИСЗ при не
большой рабочей обмотке и незначительном 
токе в ней [2-4].

Однонаправленный ЛЭМД с разомкнутыми 
магнитопроводами состоит из двух магнитопро- 
водов, выполненных в форме равнобоких тра
пеций без большего основания, состоящих из 
широких тонких (толщиной 5) полос магнитомяг
кого ферромагнитного материала, являющихся 
концентраторами вертикальной составляющей 
МПЗ, составленных на всем своем протяжении 
из полосок, разделенных узкими зазорами [5].

М агнитопроводы располагаются в одной 
плоскости, перпендикулярной направлению по
лета ИСЗ (YOZ) (рис.1), с примкнутыми друг к 
другу основаниями, размещаемыми в плоскости 
орбиты ИСЗ. Будем называть их в дальнейшем 
вертикальными сторонами.
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При движении ИСЗ в неподвижном МПЗ, 
проходящем по магнитопроводам ЛЭМД, попе
речные стороны витков рабочей обмотки, нахо
дящиеся в зазорах магнитопровода, пересекают 
неподвижное МПЗ, проходящее по вертикаль
ным сторонам магнитопроводов и на протяже
нии размера 25 находятся в концентрированном 
магнитном поле Земли, равном В^. Другие по
перечные стороны витков рабочей обмотки на
ходятся в вертикальной составляющей МПЗ В^.

Благодаря этому на каждый виток обмотки 
действует внешняя сила в направлении дви
жения ИСЗ [6 ]:

F^ = 2B ^5I-B ,II ,  (2)
где / -  длина поперечной стороны витка рабо
чей обмотки.

При наличии в рабочей обмотке w витков 
движитель развивает внещнюю силу

F=IwB^{L-l)«IwB^L, (3)
так как l « L .
ЛЭМД рассмотренной конструкции способен 

развивать, при необходимости, внешнюю силу 
в направлении нормали к плоскости орбиты (по
перечную силу).

Для этого ИСЗ необходимо развернуть по 
курсу (вокруг оси Z) на 45° и удерживать его в 
таком положении все время работы движителя. 
При этом ЛЭМД будет развивать внешние силы, 
равные 0,5F, как в направлении полета, так и 
поперек направления полета.

Рассмотрим направление потоков энергии 
при работе ЛЭМД.

При движении поперечной стороны витка 
(7 на рис.2), находящейся в зазоре магнитопро
вода, в ней индуктируется ЭДС

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 6/02 Конструкция линейного электромагнитного движителя

Рис.1. Общий вид ЛЭМД

Боковые стороны двух магнитопроводов на
правлены в противоположные стороны (рис.1 ). 
На вертикальных сторонах магнитопровода раз
мещается рабочая обмотка. Прямоугольные вит
ки рабочей обмотки находятся в плоскости ме
стного горизонта (АТ) У) так, что две их сторо
ны перпендикулярны направлению полета ИСЗ 
(будем называть их поперечными) и две сторо
ны направлены вдоль направления полета (про
дольные стороны).

Передние по направлению полета попереч
ные стороны витков рабочей обмотки находят
ся в зазорах между полосками магнитопровода. 
Задние поперечные стороны всех витков обмот
ки находятся вне магнитопроводов. Продольные 
стороны витков обмотки охватывают верти
кальные стороны магнитопроводов (рис.1 ).

Принцип работы движителя заключается в 
следующем. Ток в продольных сторонах рабо
чих обмоток в направлении, показанном на 
рис.1 , создает магнитные потоки рассеяния Фр, 
замыкаемые через вертикальные стороны маг
нитопроводов в направлении, совпадаю
щем с направлением вертикальной состав
ляющей МПЗ (рис.1). При этом магнит
ная индукция внешнего концентрирован
ного магнитного поля в вертикальных 
сторонах магнитопровода

( 1)
где В^ -  магнитная индукция вертикаль
ной составляющей МПЗ; L -  ширина маг
нитопровода (значение зоны захвата); 5 -  
толщина листов магнитопровода.

Рис.2. Виток рабочей обмотки ЛЭМД в магнитном 
поле Земли
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Конструкция линейного электромагнитного движителя «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 6/02
= -2B^5v, (4)

где V -  скорость движения ИСЗ.
Механическая мощность, развиваемая пере

дней поперечной стороной витка,

^мехв = = Е,1. (5)
При этом электрическая мощность Е^1 по

требляется от внешнего, по отношению к сто
роне 7, источника питания.

Поперечная сторона витка (5) вне магнито- 
провода (рис.2 ) находится в вертикальной со
ставляющей МПЗ с индзтсцией и создает вне
шнюю тормозящую силу = -B qII. При этом 
в ней генерируется ЭДС Е.̂  = B^lv и мощность 
Е^1 передается внешнему потребителю.

Поскольку ИСЗ движется практически в од
нородном МПЗ, магнитный поток, пронизыва
ющий контур витка, остается неизменным, и 
потому сумма ЭДС, генерируемых во всех сто
ронах витка, равна нулю.

Это обеспечивается тем, что магнитный по
ток пересекаемый стороной обмотки 1 (Ф^), на
ходящейся в магнитопроводе, «вьшужден» пере
сечь продольные стороны витка ( 2  и 5) в точках 
выхода их из магнитопровода и поперечную сто
рону (3) -  Oj, Ф4  и Ф3  (см. рис.2).

При этом в продольных сторонах витка (2 и 
4) генерируются ЭДС

Е ,= Е ,= Щ - Е , (6)
Направление ЭДС, совпадающее с направле

нием тока в стороне витка, будем считать поло
жительным.

При этом в продольных сторонах витка (2 и 
4) будет генерироваться мощность

Р^ = Р , = Е^1, (7)

передаваемая внешнему потребителю, т.е. мощ
ность потребляемая поперечной стороной вит
ка 1, находящейся в магнитопроводе, генериру
ется в продольных сторонах витка 2  и и в по
перечной стороне 3, находящихся вне магнито
провода.

При этом энергия бортового источника пи
тания расходуется только на джоулевы потери 
в обмотке движителя хотя на первый
взгляд это и кажется сомнительным. Мощность, 
генерируемая в продольных сторонах витка, по
ступает из магнитного поля Земли, что проис
ходит по следующим причинам.

В неподвижном замкнутом пространстве 
(объеме) МПЗ, равном магнитопроводу, нахо
дящемуся на пути движения ИСЗ, при попада
нии в него магнитопровода, концентрирующ0  

го проходящий через данное пространство маг
нитный поток МПЗ в К  раз меньшем объеме, 
энергия МПЗ, содержащаяся в указанном про
странстве, возрастает в К  раз за счет перерасп
ределения энергии магнитного поля вдоль зам
кнутых силовых линий МПЗ.

При выходе магнитопровода из рассматрива
емого неподвижного объема накопленная в нем 
энергия возвращается в МПЗ за вычетом энер
гии, вьщеляемой в продольных сторонах витка, 
в соответствии с теоремой Пойнтинга о скорос
ти изменения энергии, содержащейся в замкну
том объеме магнитного поля [1 ,2 ],

(8)
где W  -  энергия, содержащаяся в замкнутом 

объеме магнитного поля; S  - вектор Пойнтин
га; dA -  элемент поверхности объема; Р -  мощ
ность, которую магнитное поле производит над 
зарядами вещества внутри данного объема,

P = jjEdv = (E, + E ,)I .  (9)
Т.е. рассматриваемый ЛЭМД в процессе сво

его движения в магнитном поле Земли совмеща
ет в себе функщш движителя, создающего вне
шнюю линейную силу ускоряющую ИСЗ, и фун- 
кщпо генератора, генерирующего мощность для 
питания движителя за счет энергии МПЗ.
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авухмериып электромагнптиып преобразователь 
перемешенпп

АСАДОВА Р.Ш., МАМЕДОВ ДЖ.Ф.

Сумгаитский государственный университет

Рассмотрены вопросы целесообразности применения двухмерных элект
ромагнитных датчиков, позволяющих одновременное измерение двух неэлек
трических величин. Приведена конструкция разработанного авторами двух
мерного преобразователя. Обоснован принцип работы датчика на контро
лируемом объекте при одновременном измерении угловых и линейных пере- 
Meŵ eHuQ.

В любой автоматизированной системе управ
ления технологическими процессами (АСУ ТП) 
одними из основных элементов являются пер
вичные измерительные преобразователи неэлек
трических величин (НЭВ) [1]. В настоящее вре
мя широкое распространение получают бескон
тактные двухмерные электромагнитные преоб
разователи НЭВ, осуществляющие одновремен
ное преобразование двух различных видов фи
зических параметров в электрические сигналы. 
Совмещение в одном корпусе преобразователя 
нескольких функций позволяет уменьшить 
удельное количество необходимых преобразова
телей, соответствующих одному технологичес
кому процессу, и их системы управления [2] . В 
связи с этим авторами разработаны двухмерный 
преобразователь для одновременного измерения 
линейного и углового перемещения.

На рис.1 приведена конструкция преобразо
вателя. Преобразователь состоит из двух коак
сиал ьно расположенных цилиндров 1 и 2. Во 
внутренней поверхности цилиндра 7 вырезаны 
продольные пазы с обмотками 3 ,4 v i9 ,10 и ди
аметральные пазы с обмотками 5, 6  и 7, 8. 
Магнитопроводом 2 является тонкостенный по

1916 18 17 14

Рис.1. Конструкция двухмерного электромагнитного преобразователя

луцилиндр, закрепленный на боковой поверхно
сти цилиндра 11, выполненного из эбонита. Ци
линдр 11 закрепляется на ось 12, которая уста
новлена на подшипниках крышек 13 и 14. 
Крышки 13 и 14 закреплены на конце магнито- 
провода 1. Ось проходит через отверстия кры
шек и может свободно перемещаться. Некото
рая часть оси со стороны крышки 13 выходит 
наружу для соединения с контролируемым 
объектом. В пазах устанавливаются обмотки из
мерительной цепи и обмотки возбуждения. Из
мерительные обмотки З м 4  правых пазов соеди
няются с измерительными обмотками 9 и 70 ле
вых пазов последовательно-встречно, а системы 
обмоток возбуждения этих пазов соединяются 
между собой последовательно-согласно. Концы 
проводов 75 выводятся на плату 16, закреплен
ную на крышке 14. Аналогичным образом мон
тируются системы обмоток цепи углового пере
мещения. Выход и питание напряжения преоб
разователя осуществляется через провода 18, 
связывающие плату 16 и разъем 19, установлен
ный на крышке 17. Крышка 77 крепится к крыш
ке 14 и защищает все провода от воздействия ко
лебания параметров окружающей среды.

Преобразователь работает 
следующим образом. В исход
ном положении ротора 2, ког
да он расположен симметрично 
относительно секций 3, 4 пер
вичных и вторичных обмоток 
для измерения линейных и уг
ловых перемещений, наведен
ные в секциях 9,10  тл 6 ,7  ЭДС 
равны нулю.

При повороте ротора 2 вок
руг оси вращения на угол р, на
пример, по часовой стрелке, 
увеличивается площадь при
крытия секций 7, 8 прямоуголь
ным ферромагнитным ротором
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2 , и соответственно уменьшается площадь пере
крытия им секций 5, 6 первичной и вторичной 
обмоток для измерения угловых перемещений.
В результате этого ЭДС, наведенная в секции 7,
8 увеличивается, а в секции 5, б -  уменьшается, 
обеспечивая появление на одном из выходов пре
образователя сигнала Е^, пропорционального уг
ловому перемещению Р ротора 2.

При линейном перемещении АХ  ротора 2 
вдоль продольной оси преобразователя напра
во увеличивается, например, площадь прикры
тия секций 3 и 4 обмоток для измерения линей
ных перемещений, благодаря чему на другом 
выходе обмоток 3 и 4, пропорционально рас
тет зависящая от линейного перемещения ро
тора 2.

Поскольку конструкция разработанного 
двухмерного преобразователя состоит из двух 
измерительных цепей, размещенных в перпенди
кулярных плоскостях, одна из которых пред
ставляет системы обмоток 3, 4 и 9, 10 в про
дольных направлениях, а вторая -  5, б и 7, 8 в 
диаметральных (рис.1 ), то взаимное (перекрест
ное) влияние цепей измерения линейных и угло
вых перемещений имеет пренебрежимо малое 
значение.

В результате теоретических, эксперименталь
ных и метрологических исследований (диапазон 
температуры окружающих условий +10 -ь -50°С) 
установлено, что погрешность преобразования

Двухмерный электромагнитный преобразователь перемещений «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 6/02

Показатель
Для

линейных
перемещений

Для угло
вых пере
мещений

Основная погрешность
преобразования, % 1,5 1,5
Пределы измерений 0-20 мм 0-75°
Чувствительности 0,125 В/мм 0,04 В/град
Напряжения выходных
сигналов, В 2,5 3
Частоты питающих
сигналов, Гц 50 50
Напряжения питаний, В 24 24
Потребляемые токи, А 0,11 0,11
Параметры окружающей
среды:

-  температура, “С +10Ч--50 + 10^-50
-  относительная

влажность, % 30-80 30-^0
Конструктивное Пылеводо
выполнение защищенное
Исполнение по Взрывоне
взрывозащите проницаемое

Р ,град

Рис.2. Рабочие характеристики преобразователя;
1 -  для цепи углового перемещения; 2 -  для цепи 

линейного перемещения

двухмерного преобразователя составляет 1,5%, 
что вполне удовлетворяет практическим требо
ваниям.

Теоретическое исследование таких преобра
зователей велось с применением теории элект
ромагнитного поля, с учетом метода наложения 
измерительных цепей. В процессе расчета учи
тывались только потери на вихревые токи в теле 
магнитопровода.

Результаты теоретических исследований по
зволяют определить характеристики преобразо
вателей с погрешностью 8 - 1 0 %.

В процессе машинного исследования опреде
лены рабочие характеристики измерительных 
цепей, которые показаны на рис.2 .

Технические данные двухмерного электро
магнитного преобразователя приведены в таб
лице.

Разработанный двухмерный электромагнит
ный преобразователь применяется в трубопро
катных технологических линиях в системе управ
ления автоматизированных программирован
ных установок.
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ИССЛЕДОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ

Чпслениып анализ взапмовлпяюшпх магнитного п 
теплового полеп в магнптожпакостном герметизаторе

КАЗАКОВ Ю.Б., ЩЕЛЫКАЛОВ Ю.Я.
Рассматривается взаимная зависимость магнитных и тепловых явлений 

в магнитожидкостном герметизаторе и их влияние на удерживаемый пере
пад давления. Показано, что для проведения численного исследования взаимо- 
влияющих полей в герметизаторах эффективно использование системного 
подхода. Проведен конечно-элементный анализ магнитных и тепловых по
лей в магнитожидкостном герметизаторе с учетом их взаимного влияния.

Магнитожидкостные герметизаторы (МЖГ) 
используются для герметизации валов при пе
редаче вращения в вакуум, газовые, парогазо
вые и жидкие среды. Основными преимущества
ми МЖГ являются высокая герметичность, дол
говечность, малый момент трения, отсутствие 
износа, простота конструкции и обслуживания. 
МЖГ работают при вибрационных и ударных 
нагрузках, обладают радиационной стойкостью. 
Наиболее распространена цилиндрическая кон
струкция МЖГ с магнитной жидкостью (МЖ) 
в зазоре между валом и неподвижной полюсной 
системой, содержащей постоянные магниты 
(ПМ). Концентрация ферромагнитных частиц в 
МЖ составляет 5-20%, размер частиц до 40 нм. 
Зазор составляет 0,1-0,2 мм, радиусы уплотняе
мых валов достигают 250 мм. С целью создания 
неоднородного магнитного поля в зазоре на по
люсных приставках и/или на валу выполняют 
зубцы. МЖ концентрируется в зоне зазора с 
максимальной индукцией. Перепад давления 
МЖГ определяется пондеромоторной силой, 
удерживающей МЖ в зазоре и возникающей при 
взаимодействии объема МЖ намагниченностью

М с внешним неоднородным магнитным полем 
напряженностью Н  [1]

F = \i^ M V H .  (1)
Форма МЖ и ее положение в зазоре зависят 

от приложенного внешнего перепада давления. 
Критическое положение МЖ, занимаемое при 
максимальном удерживаемом перепаде давле
ния, достаточно предсказуемо [2]. М акси
мальный удерживаемый перепад давления МЖГ 
в статическом режиме -  один из основных по
казателей МЖГ, определяется энергетическим 
методом из уравнения Бернулли с учетом того, 
что магнитная коэнергия, запасенная в магни
тожидкостной пробке, превышает на несколько

порядков потенциальную и кинетическую со
ставляющие в гравитационном поле

АРс
я,

M dH . (2)

Здесь Н ^ и Н ^ -  напряженности магнитного поля 
на поверхностях МЖ, обращенньк к областям с 
меньшим и большим давлениями, определяются 
по результатам расчета магнитного поля для кри
тического положения МЖ с з^етом нелинейнос
тей магнитных характеристик МЖ, ПМ, сталей.

МЖГ могут находиться в разных внешних 
магнитных и тепловых условиях. МЖ работос
пособны в температурном диапазоне, для раз
ных основ МЖ, от -60 до +180°С. Внутри МЖ 
при движении вследствие вязкого трения 
вьщеляются греющие потери. Из-за невысокой 
теплопроводности в МЖ могут возникать обла
сти с предельной температурой. Вне рамок тем
пературного диапазона работоспособность 
МЖГ теряется из-за возможного замерзания или 
вскипания МЖ, потери ею магнитных свойств.

Точности определения теплового режима 
МЖГ и критического удерживаемого перепада 
давления определяются точностями расчетов 
теплового и магнитного полей. Численные рас
четы полей в МЖГ представляют определенные 
трудности. Так, сложность корректного расче
та магнитного поля осесимметричного МЖГ в 
плоскомеридианном сечении обусловливается 
развитой геометрией МЖГ, необходимостью 
учета нелинейностей магнитных характеристик 
сталей, ПМ, МЖ, способа намагничивания ПМ, 
неоднородности и распределенности намагни
ченности по сечению ПМ [3]. Аналогичные 
сложности возникают при расчете теплового 
поля при учете нелинейностей теплофизических 
характеристик материалов, греющих потерь и 
внешних тепловых условий. Поэтому физичес-
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кие поля в МЖГ в настоящее время если и 
рассматриваются, то независимо друг от друга.

В МЖГ магнитные, тепловые поля и поле 
давлений от приложенного перепада давления 
существуют одновременно, и их совместные про
явления формируют рабочие свойства. Наблю
дается взаимное влияние этих физических полей, 
которое проявляется во влиянии параметров 
одного поля на свойства материалов и возбуж
дающие факторы, определяющие распределения 
других полей. Так, изменение приложенного пе
репада давления изменяет конфигурацию МЖ, 
в свою очередь это перераспределяет магнитные 
и тепловые сопротивления в структуре МЖ и, со
ответственно, магнитное и тепловое состояния.

Чем ниже точка Кюри, тем сильнее влияние 
температуры на магнитные характеристики ма
териалов (ПМ, МЖ, сталей). Для МЖ темпера
турный коэффициент изменения (ТКИ) удельно
го магнитного сопротивления 
ставляет Р^^=0,071 %/°С. Для стали 3413 ТКИ

достигает Р^=0,625%/°С.
Намагниченность МЖ в зависимости от Я  и 

температуры Т при к Т >  \1^тН может быть опи
сана функцией Ланжевена [4]

М  = М^[1-А:Г/(ЦотЯ)], (3)

где М^ = п т -  намагниченность насыщения при 
базовой температуре; т -  магнитный момент 
ферромагнитной частицы; п -  число частиц в 
единице объема; к -  постоянная Больцмана.

Повышение температуры при одной и той 
же Н  уменьшает намагниченность МЖ. Тем
пературное изменение намагниченности для 
М Ж  с Л/^=10-;-100 к А/м при 20°С составляет 
0,15 кА/(м-°С), т.е. ТКИ намагниченности МЖ 
рд^=-(0,1^0,15) %/°С. Намагниченность МЖ 
при Н  = const можно принять в виде

Л/2о[1+Рд,(7 ’-20°С)]. (4)

Наблюдается термозависимость магнитных 
свойств ПМ. Для высокоэнергетических ПМ на 
основе NdFeB [5] с максимальной рабочей тем
пературой 150°С ТКИ коэрцитивной силы со
ставляет -0,6%/°С, а ТКИ остаточной индукции 
Рд = -0,12 %/°С. Для ПМ на основе редкоземель
ных металлов Рд = -0,05%/°С, а p̂  ̂= -0,002%/°С. 
У ферритовых ПМ Рд = -0,2%/°С. В общем слу
чае у ПМ рд и p̂  ̂могут быть положительными, 
отрицательными и даже иметь разные знаки.

Кроме влияния температуры окружающей 
среды, при которой работает МЖГ, необходи
мо учитывать также и то, что разные точки ПМ 
и МЖ имеют разные температуры. По массивам 
58

ПМ и МЖ возникают перепады температур из- 
за вьщеляемых в МЖ потерь, внешних тепловых 
условий и в соответствии с условиями теплопе
редачи и теплоотдачи с коэффициентом тепд^. 
отдачи а . Рабочие точки разных частей ПМ и 
МЖ находятся каждая на своей температурной 
магнитной характеристике. Каждый элемент 
ПМ и МЖ обладает своей намагниченностью, 
определяемой своей рабочей точкой на магнит
ной характеристике и своей температурой.

Индукция магнитного поля в МЖ влияет на 
значения коэффициента теплопроводности X и 
вязкость г|. Теплопроводность МЖ в направле
нии магнитного потока с ростом индукции уве
личивается до 15%. В перпендикулярном на
правлении теплопроводность МЖ практически 
не зависит от индукции. Вязкость МЖ растет по 
степенному закону с наложением магнитного 
поля. Изменение вязкости пропорционально 
индукции в степени 0,5 [1].

Мощность тепловьщелений от потерь на вяз
кое трение, перемещающихся в тангенциальном 
направлении слоев МЖ, в единице объема в ко
ординате г определяется через динамическую 
вязкость МЖ 1 1  ̂ и линейную скорость переме
щения МЖ

Рг=Пг
( д ^

Эг (5)

Примем для МЖ, расположенной в малом 
зазоре между горизонтальным вращающимся с 
линейной скоростью валом с радиусом и не
подвижной полюсной системой с внутренним 
радиусом г ,̂ линейное изменение скорости в за
зоре для г^<г<г^

v, = vJl-(/--7-J/(r^-rJ]. (6 )

Если зазор между валом и полюсной систе
мой по длине вала (вдоль координаты z) изме
няется, например, при наличии зубчатой струк
туры сердечников, то плотность потерь на вяз
кое трение определяется координатами г и г

..2

\ 2  ■ (7)
(Гс.-/-в^Г

Следовательно, индукция магнитного поля 
через влияние на вязкость МЖ определяет вы
деляемые в МЖ потери.

Таким образом, в МЖГ существенно прояв
ляется взаимная зависимость магнитных и теп
ловых полей и их влияние на удерживаемый пе
репад давления. Это подтверждается экспери
ментальными данными, по которым повышение 
температуры на несколько десятков градусовВологодская областная универсальная научная библиотека 
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приводит к снижению максимального удержи
ваемого перепада давления на 20-40% [4]. По
этому в большей степени, чем в других устрой- 

%вах, магнитные и тепловые поля в МЖГ дол
жны рассчитываться совместно с учетом их вза
имного влияния друг на друга и, соответственно, 
на перепад давления. Задача магнитотеплового 
расчета МЖГ в такой постановке в настоящее 
время не решена.

Для корректного решения задачи необходи
мо использование системного подхода [6 ], при 
котором все явления рассматриваются совмест
но. Это позволяет исследовать во взаимосвязи 
и одновременно совокупность физических про
цессов в МЖГ и обеспечить большую точность 
расчета. Для применения системного анализа 
целесообразно использовать единый методоло
гический подход к описанию разных полей, на
пример, метод конечных элементов. В этом слу
чае анализ магнитного поля позволяет вычис
лить локально по отдельным элементам МЖГ 
теплопроводность и вязкость, значения потерь. 
В свою очередь температуры элементов опреде
ляют их магнитные свойства.

Тепловое и магнитное состояния МЖГ харак
теризуются распределениями потенциальных 
функций Т и  А (векторного магнитного потен
циала). Распределения этих функций получают
ся в результате минимизации «энергетических» 
функционалов магнитного и теплового Qj. 
полей при заданных граничных условиях. Если 
рассматриваются нелинейные и взаимозависи
мые, как по свойствам сред, так и по возбужда
ющим факторам, магнитные и тепловые поля, 
то можно считать, что распределение одних по
левых функций влияет на распределение других 
полевых функций, т.е. А = F^(T) и Т  = Fj(A). В 
этом случае необходима взаимоувязанная сис
темная минимизация обоих функционалов:

(8)
c,j,v,y4,M)—>min;

Q f(x ,y , 'k ,T ,a ,P )^m in .

Системный подход к расчету двух физических 
полей приводит к необходимости совместного 
решения двух матричных полевых уравнений.

Для расчета обоих полей составляем единую 
конечно-элементную сетку сечения МЖГ, при
чем каждому элементу с номером L  из общего 
количества Е  соответствуют свои v̂ ,̂ тl̂ ,̂ а 
каждому к-му из ее N  узлов свои А .̂ и Г .̂ Поря
док общей системы нелинейных алгебраических 
уравнений составляет 2N. Ее решение возмож
но поблочно. Использовался подход, заключа
ющийся в том, что организуется внешний уточ

няющий итерационный цикл, в котором по ре
зультатам расчетов одного поля выполняется 
учет влияния на параметры другого поля. Вне
шний уточняющий цикл реализовывался как 
последовательно-итерационный. Решение общей 
системы достигалось цикличным перебором ре
шений полевых задач: магнитного поля -  теп
лового поля -  магнитного поля -теплового поля 
и т. д. Сходимость решения магнитного и теп
лового полей различна. Поэтому для каждой 
полевой задачи задавалось свое количество 
внутренних итераций и /у). Оптимальные по 
скорости решения общей системы значения чи
сел внутренних итераций определяются степеня
ми нелинейностей используемых зависимостей и 
составляют = 4 и = 2 [6 ]. Число итера
ций внешнего цикла не превосходило 1 0 - 1 2 . 
Критерием окончания цикла перебора задач яв
ляется достижение заданной погрешности для 
обеих систем.

Расчетная область и граничные условия для 
тепловой и магнитной задач одного из однозуб
цовых МЖГ показаны на рис.1. Проведены рас
четы взаимовлияющих магнитных и тепловых 
полей. Конфигурация МЖ для критического 
перепада давления считалась известной и была 
заданна в конечно-элементной модели МЖГ из 
226 симплекс-элементов. Нелинейные теплофи
зические зависимости выражались относитель
но их опорных значений. Температура окружа
ющей среды принималась 20°С. Корпус МЖГ 
находится в среде с естественным охлаждением, 
поэтому опорное значение коэффициента тепло
отдачи с поверхности принято а 2 о= 1 0  Вт/м /‘’С. 
Учтена теплоотводящая роль вала, для которо
го по торцу задано а2о=500 Вт/м^/°С. Принята 
нелинейно возрастающая зависимость этого ко
эффициента от температуры. Учитывались отли
чающиеся нелинейные зависимости коэффици
ентов теплопроводности X от температуры для 
разных материалов. Так, для ферритового ПМ 
использована ниспадающая зависимость коэф
фициента теплопроводности от температуры, 
свойственная керамическим материалам средней 
пористости. Нелинейные магнитные характери
стики стали, ПМ и МЖ аппроксимировались 
кубичными сплайнами. Использован феррито- 
вый ПМ 15БА300 (Рд=-0,2 %/°С, p^^=-0,2%/°C, 
A-2 q=2 , 5  Вт/м/°С), вал и полюсные наставки из 
стали 20X13 (А.2(,=50 Вт/м/°С, Применена
МЖ на кремнийорганическом носителе -  
= -0,15%/°С, А,2ов=о=0,2 Вт/м/°С, Л2о,в=о=0,85 
Па-с, М ^ 2 о“ 2 4  к А / м ) .  Принято, что рост темпе
ратуры линейно снижает вязкость и теплопро-
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А=0  

б)

Рис.1. Граничные условия, изотермы теплового поля 
(а) и линии магнитного потока (б) в МЖК

водность МЖ и повышает удельное магнитное 
сопротивление в виде

Лг =Л2о[1-0,005(Г-20)]; (9)
Хг =Х2о[1-0,00167(7’-20)]; (10)
Vt = V2q[1+ 0,00071 (Г-20)]. (11)

Влияние индукции В на вязкость и теплопро
водность МЖ принято в виде

Пв = W 1 + 7 5 ”-')’ ( 1 2 )
= V o ( l+ 0 ’155). (13)

В результате взаимосвязанного расчета маг
нитного и теплового полей получены распреде
ления температур и векторного магнитного по
тенциала в МЖГ. На рис.1 представлены изо
термы и линии магнитного потока, на рис . 2  -  
изотермы и распределения температур по сече
ниям магнитожидкостной пробки, на рис.З -  
кривые изменения индукции в зазоре с учетом и 
без учета термозависимости магнитных свойств 
ПМ и МЖ. Распределение изотерм, линий маг
нитного потока и индукции соответствует фи
зическим представлениям о магнитных и тепло
вых процессах в МЖГ.

На основании термоиспытаний МЖГ полу
чены усредненные результаты измерений удер
живаемого критического перепада давления:

т°С 
142,20

68,88
44,44

4,9 7,35 9,8 Z , мм 
б)

о
II

8,1 10,2 12,3 Л, мм 
в)

Рис.2. Изотермы (а) и распределение температуры в маг
нитожидкостной пробке по валу в сечении А-А (б) и ра
диусу в сечении В -В  (в)
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Рис.З. Распределение индукции вдоль вала в за
зоре МЖК под зубцом:

о -  расчет без учета термомагнитных зависи
мостей свойств материала (20°С); □ -  взаимо
связанный термомагнитный расчет

^Рст .опы т Ю  ~ кП а при температуре 20°С; 
А Р с г о п ы т 1 5 0 ~  кПа при температуре 150°С. Резуль
таты расчетного и экспериментального термомаг
нитного исследования [7] приведены в таблице.

Здесь Т  -  температура используемых харак
теристик ПМ и МЖ и опытного определения 
критического перепада давления: 20°С при не- 
учете термозависимости свойств ПМ и МЖ или 
var при их учете.

В результате решения каждый из 226 элемен
тов МЖГ имеет свои параметры: элемент ПМ -  
температуру, теплопроводность и намагничен
ность, элемент МЖ -  температуру, вязкость, 
теплопроводность и магнитную проницаемость. 
Диапазон разброса индукций рабочих точек ПМ 
с полюсными стальными наставками достигает 
20,5% В ,̂ что подтверждает необходимость пред
ставления ПМ объектом с распределенной на
магниченностью. При максимальной температу
ре точки МЖ 153°С в середине слоя МЖ под 
зубцом минимальная температура элемента МЖ 
составляет 61°С и находится в точке на границе 
с сердечником и воздухом. Перепад температу
ры по объему МЖ может достигать 90°С. Тем
пература точек ПМ изменяется в диапазоне 92- 

99,5°С, температурный перепад по масси
ву ферритового ПМ составляет 8 °С. Мак
симальная магнитная индукция в МЖ на 
валу при учете взаимного влияния магнит
ного и теплового полей оказывается на 
16,7%, а минимальная магнитная индукция 
на 33,4% меньше, чем без учета влияния 
теплового поля на магнитные свойства 
ПМ и МЖ. Расчетные результаты по 
определению критического перепада дав
ления подтверждаются экспериментально 
с точностью до 8 %.

Критический удерживаемый перепад 
давления нелинейно снижается с ростом
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Таблица
Результаты расчетного и экспериментального термо
магнитного исследования осесимметричного МЖГ с 

ПМ 15БА300 и МЖ С1-20В

Параметр

Т м Ж т а х . ° С

МЖтахрасч> Тл

МЖтшра . ,Т л

Р̂ст.опыт» кПа
Д р с г .р к ч . кПа

Погрешность,%

Значение

20

20

1,5

0,234

50(100%)

46,13(92,26%)

-7,74

var

150

1,25

0,156

32(64%)

32,15(64,3%)

+0,47

Изменение

+130°С

-16,7%

-33,4%

-36%

-30,3%

температуры, так как одновременно снижаются 
магнитные свойства ПМ и намагниченность 
МЖ. Эта зависимость для другой МЖ в срав
нении с расчетной представлена на рис.4.

Снижение критического перепада давления в 
первом приближении можно определить с ис
пользованием ТКИ индукции ПМ рд и намаг
ниченности МЖ Рд̂ , средних температур ПМ
^пм ^мж-
АРсг7̂ АРст20=[1+Р«(7’пм-20)][1+Рм(7’мж-20)].(14)

Так, по (14) снижение перепада давления со
ставляет 34,6%, а опытное снижение перепада 
давления (из таблицы) -  36%.

Если принять температурную зависимость 
критического перепада давления линейной, то 
можно ввести ТКИ критического перепада дав
ления МЖГ р .̂ Он зависит от температур ПМ 
и МЖ, свойств ПМ и МЖ. Если температуры 
ПМ и МЖ в МЖГ одинаковы, то Р̂ , будет бли
зок сумме ТКИ магнитных свойств ПМ и намаг
ниченности МЖ;

Рр *  Ряпм ■*' Рл/мж- (15)

При МЖ с Рд^мж 0,15% /°С и ПМ с P^^i^
= -0,2%/°С, р  ̂= -0,35%/°С. Для п=9 проведен
ных опытов с различными марками МЖ при из
менении температуры МЖГ на 120-130°С сред
нее значение Р̂ ,сред = -0,3467 %/°С при среднем 
квадратичном отклонении результатов

Г 1 " 1°-'

что подтверждает достаточно высокую точность 
определения параметров МЖГ с использовани
ем предложенных подходов.

Выводы

1. В магнитожидкостных герметизаторах на
блюдается взаимная зависимость магнитных и 
тепловых явлений, что проявляется во влиянии 
на удерживаемый перепад давления.

2. Для проведения численного исследования 
сложных взаимных зависимостей теплового и 
магнитного полей в магнитожидкостных герме
тизаторах эффективно использование системно
го подхода к анализу физических полей на ос
нове конечно-элементного моделирования.
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и з  ОПЫТА РАБОТЫ
Изменение Эас во время разрядов стаипонарных п 

тяговых свинцовых аккумуляторов
ХАЛИЗОВ И.Ф., БАЮНОВ В.В., КОЛИКОВА Г.А.

В технической документации на стационарные и 
тяговые свинцовые аккумуляторы (ТУ, Ю ) основной 
характеристикой является изменение напряжения U 
в различных режимах разряда током I  в функции ем
кости Q или времени разряда t до конечного значе
ния напряжения Û .

и  = / ( 0 ;  и  = ЛО при I  = const. (1)
Эта характеристика определяется в различных ре

жимах разряда экспериментально на опытных образ
цах в начале срока службы аккумуляторов и в про
цессе испытаний на срок службы.

Знание этой характеристики в различных режи
мах разряда в начале и в конце срока службы позво
ляет в процессе проектирования стационарных и тя
говых свинцовых аккумуляторов оптимизировать их 
конструкцию, не дожидаясь окончания испытаний 
опытных образцов.

Изменение напряжения U в различных режимах 
разряда стационарных и тяговых свинцовых аккуму
ляторов в начале срока службы и в процессе эксплу
атации может быть определено расчетным путем по 
формуле:

U = E - R I ,  (2)
где Е -  ЭДС аккумулятора. В; Л -  полное внутрен
нее сопротивление аккумулятора. Ом; I  -  ток разря
да, А.

Имеются методики, которые позволяют ориенти
ровочно определить полное внутреннее сопротивле
ние свинцового аккумулятора R в различных режи
мах разряда в процессе всего срока службы.

Имеется классическая зависимость изменения Е от 
плотности раствора серной кислоты Р (г/дм^:

Е = Л Р У  ( 3 )
В технической документации на иностранные ста

ционарные и тяговые свинцовые аккумуляторы за
висимость ЭДС аккумулятора от плотности электро
лита определяется по формулам:

Е = 0,93(1 + Р); (4)
Е = 0,84 + Р. (5)

В процессе проектирования ряда стационарных 
свинцовых аккумуляторов плотность электролита в 
баке в процессе разряда бьша определена расчетным 
путем в зависимости от значения снятой емкости; 
ЭДС аккумулятора определялась по зависимости (3).

Зависимости Е =f{Q)  на 0,5; 1; 3; 5; 10 -  часовых 
режимах разряда (ЧРР) для проектируемых аккуму
ляторов, определенные по указанной методике и по 
формулам (4) и (5) с той же расчетной плотностью 
электролита, имели близкие результаты, а для корот
ких режимов разряда расчетные значения совпали.
62

Однако плотность электролита в процессе разря
да в баке и в порах активных масс электродов раз
лична.

В [1] была определена плотность электролита в 
порах положительного и отрицательного электродов 
стартерного аккумулятора в конце 5 мин, 10 и 20 
ЧРР. Различие плотности электролита в порах элек
тродов и в баке АР в этих режимах разряда представ
лено на рис.1 (кривые 1 и 2). Однако в [1] отсутству
ют данные по плотности электролита в порах элект
родов в зависимости от разряженности аккумулято
ра в различных режимах разряда.

Расчет показал, что зависимости Е = f  (Q) на 10,
5, 3, 1, 0,5 ЧРР, определенные по рассмотренной ме
тодике, формулам (4), (5) и по данным [1], существен
но различаются.

Для оценки результатов расчета бьши проведены 
экспериментальные исследования на стационарных 
свинцовых аккумуляторах емкостью 600 Ач с номи
нальной плотностью электролита 1,240 г/см^ при 
20°С.

Во время разряда аккумуляторов 10, 5, 3, 1, 0,5,
0,25 ЧРР после снятия 25, 50, 75 и 100% емкости цепь 
разрывалась, и на аккумуляторах замерялись ЭДС 
(Е) и потенциалы электродов в течение 5 с, после чего 
аккумуляторы опять включались на разряд.

Результаты исследований (рис.2) показали, что 
ЭДС аккумулятора при разряженности на 25% мало 
зависит от режима разряда (кривая 1). С  увеличени
ем степени разряженности до 75% и 100% (кривые 3, 
4) наблюдается более существенное уменьшение ЭДС 
при увеличении длительности разряда, что обуслов
лено более полным использованием активных мате
риалов и, в первую очередь, электролита. При 0,25-

ДР, г/см^

Рис.1. Изменение разности плотности электролита (ДР) в баке 
и в порах положительного (7) и отрицательного (2) элект
родов [1] и электродов стационарного аккумулятора (5)
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Р, г/см^

Рис.2. Изменение ЭДС Е  разомкнутой цепи во время раз
рядов при различной степени разряженности аккумулято
ра Q:

1 -  25%; 2 -  50%; 3 -  75%; 4 -  100%

часовом режиме разряда, когда емкость аккумулято
ра зависит в основном от объема кислоты в порах и 
прилегающих к электроду слоев электролита, Л£ ми
нимально и составляет при изменении степени раз
ряженности от 25 до 100% всего 0,04В; при более дли
тельном 10-часовом режиме разряда, когда скорость 
разрядного процесса соизмерима со скоростью диф
фузионных процессов, КЕ составляет уже 0,11 В.

Результаты измерений ЭДС аккумулятора при ра
зомкнутой цепи и его разрядного напряжения в зави
симости от степени разряженности, приведенные на 
рис.З, свидетельствуют об их существенном различии.

Значения плотности электролита в порах элект
родов аккумулятора, определенные по замерам ЭДС 
на 1-0,25 ЧРР (кривые 1, 3), и в баке (кривые 4-6), 
приведенные на рис.4, показывают, что они суще
ственно различаются. В начале разряда, начатого че
рез 1 ч после окончания заряда, плотность электро
лита в порах электродов значительно превыщает 
плотность электролита в баке (рис.4). Наблюдается 
резкое падение плотности электролита в порах элек
тродов в первый период разряда (25%), когда А Р  со
ставляет 0,15-0,16 г/см , а затем происходит ее даль
нейшее снижение.

При коротких (1-0,25 ч) режимах разряда плот
ность электролита в баке изменяется очень мало, так 
как скорость разряда выще, чем скорость диффузии 
ионов HSO4 (см. рис.4).

я, В

Рис.З. Изменение ЭДС Е  (1 ,2 ,3)  и напряжения U (4,5, 6) от 
степени разряженности аккумулятора Q, %:

1 ,4 -1  ЧРР; 2, 5 -  0,5 ЧРР; 3 , 6 -  0,25 ЧРР

Рис.4. Изменение плотности электролита в порах электро
дов аккумулятора (7 ,2 ,3)  и в  баке (4 ,5 ,6)  от степени разря
женности Q, %;

1 , 4 - 1  ЧРР; 2 , 5 - 0,5 ЧРР; 3 ,6 -  0,25 Ч РР

При более длительных режимах разряда (10 ч), 
когда различие между скоростью разряда и диффу
зионными процессами сокращается, уменьшается и 
разность плотности электролита в баке и в порах элек
тродов (ЛР) при различной степени разряженности 
аккумулятора (рис.5).

Следует отметить, что разность плотности элект
ролита в баке и в порах электродов при одинаковой 
степени разряженности аккумулятора на 10-1 ЧРР 
изменяется незначительно (рис. 5). При этом ЭДС 
уменьшается с увеличением степени разряженности 
и имеет близкие значения во всех режимах разряда 
при одинаковой степени разряженности (рис.2). Как 
и следовало ожидать, разность между плотностью 
электролита в баке и порах электродов (АР) возрас
тает с увеличением степени разряженности аккуму
лятора (рис.5).

Сравнение полученных значений разности плот
ности электролита в баке и в порах при 100% разря
женности стационарного аккумулятора с аналогич
ными данными [1] показывает их близкие значения 
(рис.1, кривая 5).

Таким образом, ЭДС аккумулятора определяется 
значением плотности электролита в порах электро
дов, а не в баке. Это подтверждается и отношением 
поверхности пор к геометрической поверхности элек
тродов. Согласно данным [2] для отрицательного

ДЛ г/см^

Рис.5. Изменение разности плотности электролита АР  в баке 
и в порах электродов стационарного аккумулятора во вре
мя разрядов при различной степени разряженности:

1 -  25%; 2 -  50%; 3 -  100%
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электрода свинцового аккумулятора это отношение 
составляет 1300.

Полученные экспериментальные значения ЭДС 
(рис.2) и разности плотности электролита в порах 
электродов и в баке (рис.5) для различных режимов 
разряда и различной степени разряженности аккуму
лятора целесообразно использовать для определения 
зависимостей напряжения от разрядной емкости в 
начале срока службы и в процессе эксплуатации при 
проектировании стационарных и тяговых свинцовых 
аккумуляторов.

Для тяговых свинцовых аккумуляторов большой 
мощности целесообразно проведение аналогичного 
эксперимента на прототипе, наиболее близком к раз
рабатываемому аккумулятору.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ
яков БОРИСОВИЧ ТУБПС

(к 70-летию со дня рождения)

15 июня 2002 г. исполняется 
70 лет со дня рождения доктора техн. 
наук, академика АЭН РФ, заслужен
ного изобретателя России Якова Бо
рисовича Тубиса.

Я.Б. Тубис работает в электро
технической промышленности России 
45 лет. После окончания Уральского 
политехнического института, он 10 лет 
трудился на Баранчинском электро
механическом заводе (пос.Баранчин- 
ский Свердловской области) и без от
рыва от производства подготовил и 
успешно защитил кандидатскую дис
сертацию. В 1967 г. он был избран 
по конкурсу заведующим лаборато
рией тепловентиляционных исследо
ваний Всесоюзного научно-исследо
вательского, проектно-конструкторс
кого и технологического института 
электромашиностроения (ныне ОАО 
"НИПТИЭМ"). 35 лет он проработал 
во ВНИПТИЭМ (г.Владимир), из них 
более 20 лет заведующим ведущего 
подразделения института — отдела 
исследования электрических машин, 
был председателем Совета директо
ров ОАО НИПТИЭМ. В настоящее вре
мя он технический директор научно- 
производственного предприятия "Элек
трические машины" (ИПП "ЭЛМАШ").

Во ВНИПТИЭМ Я.Б.Тубис зани
мался созданием научных коллекти
вов, лабораторной базы, исследова
нием и совершенствованием электро
магнитных, тепловых параметров 
электрических машин и защитой их 
от аварийных тепловых режимов. Он 
принимал непосредственное участие 
в разработке, исследовании и довод
ке асинхронных двигателей единых 
всесоюзных и международных серий 
А и АО, А02, АЗ (свыше 100 кВт),

4А ; 4АМ, АИ и их модификаций, син
хронных генераторов, электромашин- 
ных преобразователей частоты и дру
гих электрических машин. Яков Бо
рисович участвовал в международном 
научно-техническом сотрудничестве — 
был членом советской рабочей груп
пы МЭК. Под его руководством вы
полнены научно-исследовательские 
работы в рамках "Интерэлектро" для 
создания задела в области охлажде
ния и защиты асинхронных двигате
лей серии АИ. Он неоднократно воз
главлял делегации советских специа
листов за рубежом.

Яков Борисович известен в нашей 
стране и за ее пределами, прежде 
всего, как специалист в области ох
лаждения и защиты электрических 
машин. Под его руководством и при 
непосредственном участии исследо
ваны теплопроводности и теплоотда
ча элементов и узлов электрических 
машин, разработаны методы тепло
вых и вентиляционных расчетов, ис
следованы и усовершенствованы си
стемы теплоотвода асинхронных дви
гателей. Многие технические реше
ния, позволяющие значительно интен

сифицировать охлаждение электро
двигателей, защищены авторскими 
свидетельствами и успешно реализо
ваны в современных электрических 
машинах. Им впервые комплексно ре
шена проблема встроенной темпера
турной защиты асинхронных двига
телей массовых серий. В настоящее 
время в промышленности и в сельс
ком хозяйстве только России работа
ют более миллиона электродвигателей, 
защищенных встроенной температур
ной защитой. Эти работы также вы
полнены на уровне изобретений.

Основные результаты исследова
ний и разработанные с их использо
ванием изделия были внедрены на Ба
ранчинском электромеханическом за
воде, Московском электромеханичес
ком заводе им. Владимира Ильича, 
Улан-Удэнском заводе "Электромаши
на", во ВНИПТИЭМ, на электромаши
ностроительных заводах Владимира, 
Ярославля, Томска, Медногорска, 
Баку, Новой Каховки, Таллина, Кау
наса и на заводах электронной про
мышленности в Минске, Витебске, 
Санкт-Петербурге, Нальчике, Котов- 
ске, а также на других предприятиях 
и в сельских хозяйствах России и дру
гих стран.

Научно-исследовательские рабо
ты, выполненные под его руковод
ством и при непосредственном учас
тии, занимали призовые места на ин
ститутских, областных, всесоюзных 
конкурсах, неоднократно экспониро
вались на ВДНХ СССР. Яков Бори
сович награжден шестью медалями 
ВДНХ СССР (в том числе четырьмя 
золотыми), имеет правительственные 
награды орден "Знак Почета" и две 
медали.
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бот, в том числе восьми монографий 
и сорока восьми изобретений, зна
чительная часть которых внедрена в 
производство с большим экономичес
ким эффектом. Он принимает актив
ное участие в издательской работе и 
был в течение многих лет заместите
лем главного редактора трудов

ВНИПТИЭМ и заместителем главно
го редактора отраслевого всесоюз
ного научно-технического сборника 
"Электрические машины", последние 
десять лет является членом редкол
легии журнала "Электротехника".

В настоящее время Я.Б.Тубис ус
пешно работает над созданием и про
изводством асинхронных двигателей и

электроприводов с высокими потреби
тельскими свойствами для насосов (в 
том числе и станков-качалок), приме
няемых в нефтедобывающей промыш
ленности.

Редакция журнала поздравляет 
Якова Борисовича с 70-летием, жела
ет ему здоровья, дальнейших творчес
ких успехов.

Юрпп Моисеевич Пньков
(к 65-летию  со дня рождения)

Юрий Моисеевич Иньков — зас
луженный деятель науки РФ, дей
ствительный член Академии элект
ротехнических наук РФ, Российской 
академии транспорта, доктор техн. 
наук, проф. кафедры "Электричес
кая тяга" Московского государствен
ного университета путей сообщения 
(МИИТ).

В 1959 г. Ю.М.Иньков закончил 
факультет электрификации МИИТ по 
специальности "Электрификация же
лезнодорожного транспорта", после 
чего работал на Московском элект
ромеханическом заводе им. Влади
мира Ильича, ВЭИ им. В.И.Ленина. 
С 1967 г. работает в МИИТ.

В 1969 г. в МИИТ Ю.М.Иньков 
защитил кандидатскуто диссертацию 
"Методика расчета энергетических 
показателей и выходных параметров 
преобразователей частоты на осно
ве исследования электромагнитных 
процессов", а в 1978 г. — докторс
кую диссертацию "Методы расчета 
и теоретико-вероятностное исследо
вание режимов работы непосред
ственных преобразователей частоты", 
открывшую в СССР новую специаль
ность "Электрические и полупровод
никовые преобразователи".

Область научных интересов Ю.М. 
Инькова — исследование сложных 
многокомпонентных систем с ключе
выми полупроводниковыми элемен
тами и разработка преобразователь
ных устройств на их основе, в пер

вую очередь для железнодорожно
го транспорта.

При непосредственном участии 
Ю.М.Инькова в ВЭИ им. В.И.Ленина 
была создана первая в СССР серий
ная выпрямительная установка на по
лупроводниковых диодах для элект
ропоезда переменного тока типа 
ЭР9, модификации которого серий
но выпускаются и в настоящее вре
мя, а также созданы первые серии 
выпрямительных установок для тя
говых подстанций метрополитена, 
трамвая и троллейбуса.

Под руководством Ю.М.Инькова 
создан первый в СССР полупровод
никовый преобразователь частоты для 
системы централизованного электро
снабжения пассажирских поездов от 
тепловозов, которым были укомплек
тованы все тепловозы, поставляемые 
СССР железным дорогам Германии.

В последующие годы Ю.М.Иньков 
активно работал над созданием элек
тропоездов постоянного и перемен
ного токов нового поколения, обо
рудованных асинхронными тяговыми 
двигателями. Под руководством 
Ю.М.Инькова были начаты и в на
стоящее время успешно ведутся в 
содружестве с разными коллектива
ми работы по внедрению на вновь 
создаваемых и модернизируемых 
электропоездах постоянного тока вы
сокоэкономичных и надёжных стати
ческих преобразователей электроэнер
гии для питания бортовых цепей.

Ю.М.Иньков — автор более 100 
авторских свидетельств и патентов, 
многих монографий.

Много внимания Ю.М.Иньков уде
ляет учебному процессу, являясь ав
тором ряда программ по ведущим 
дисциплинам специальности "Элект
рический транспорт" и учебных по
собий для студентов вузов, обучаю
щихся по этой специальности.

Под его научным руководством 
защищены 15 докторских и канди
датских диссертаций. Его ученики за
нимают ведущие позиции в научно- 
исследовательских и учебных инсти
тутах железнодорожного транспор
та. За успехи в развитии железно
дорожного транспорта и подготовку 
инженерных и научных кадров Ю.М. 
Иньков награждён знаком "Почётный 
железнодорожник", правительствен
ными наградами.

Ю.М.Иньков ведет большую на
учно-организационную работу, буду
чи членом ряда диссертационных Со
ветов, а с 2000 г. — главным уче
ным секретарем АЭН РФ.

Ю.М.Иньков — ведущий ученый в 
области электротехники, труды ко
торого широко известны в стране и 
за рубежом. Он является'членом Ев
ропейской ассоциации силовой элек
троники.

Коллеги поздравляют Юрия Мо
исеевича Инькова с 65-летием, же
лаем ему новых творческих успехов, 
здоровья и счастья в жизни.

Редактор отдела О.В. Кунавина 
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П о се ти те  нас в ЭКСПОЦЕНТРЕ 
с 10.06 -  14.06 на «Э пектро  2002»: 
павипьон № 2, зап № 3, стенд  3362.

Крупнейший чешский производитель и поставщик 
защитных устройств низкого напряжения

более, чем 60 летняя традиция 
производства
ведёт торговлю в средней и западной 
Европе, Скандинавии, Южной 
Америке, Африке, Азии 
получает призы на престижных ярмарках 
в Чешской Республике, в Швейцарии, 
в Словакии
постоянное усовершенствование 
и развитие новых изделий
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Производитель:
ОЕ2 S. г. о., Sedivska 339, Letohrad 561 51 Czech Republic, e-mail: oez@oez.cz, www.oez.cz
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