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Журнал «Электротехника» №  3 за 2003 г. был посвящен году Украины в России. В 
нем были помещены статьи по материалам докладов 10-й конференции «Проблемы 
автоматизированного электропривода. Теория и практика», состоявшейся в Крыму 
в сентябре 2002 г. Три статьи, не попавшие в №  3, представлены в этом номере.

Энергосберегающие преобразователи переменного 
напряжения в постоянное с близким к  единице 

коэффициентом мощности
ЖЕМЕРОВ Г.Г., КРЫЛОВ Д.С.

Рассмотрены компенсированные управляемые выпря
мители с близким к единице коэффициентом мощности 
и высоким КПД во всём диапазоне регулирования вып
рямленного напряжения.

Compensated controlled rectifie rs  with near unity pow er 
fa cto r and high efficiency in  whole contro l range o f output 
voltage are considered.

К преобразователям переменного напряже
ния в постоянное средней и большой мощности 
предъявляются всё более жесткие требования 
электромагнитной совместимости с питающей 
сетью [1, 2]. В упрощённом виде наиболее жест
кий вариант этих требований можно сформули
ровать следующим образом: коэффициент сдви
га на стороне сети преобразователя должен быть 
близок к единице во всём диапазоне регулиро
вания, а коэффициент несинусоидальности его 
сетевого тока не должен превышать 5-7%, т.е. 
форма сетевого тока должна быть практически 
синусоидальной.

Ведущие электротехнические фирмы предла
гают заказчикам различные преобразователи 
или точнее преобразовательные системы, в той 
или иной степени отвечающие указанным тре
бованиям [3-5]. Эти преобразовательные систе
мы представляют собой сочетание схем автоном
ных инверторов напряжения или тока, работа
ющих в режиме широтно-импульсной модуля
ции (Ш ИМ) с пассивными индуктивно-емкост- 
ными или емкостными фильтрами. Принципи
альным недостатком таких систем помимо их 
повышенной стоимости является использование 
полностью управляемых вентилей с относитель
но большими статическими и динамическими 
потерями. Высокие динамические потери обус
ловлены Ш ИМ  на частотах в несколько единиц 
или десятков килогерц при полной мощности 
нагрузки. Таким образом, решение проблемы  
электромагнитной совместимости достигается, 
как правило, за счёт увеличения стоимости обо
рудования и некоторого снижения его КПД. 
П окупателю электромагнитно-совместимой с 
питающей сетью преобразовательной системы 
приходится платить дополнительную сумму при 
её покупке, а затем ещё непрерывно оплачивать

дополнительные потери электроэнергии при эк
сплуатации преобразовательной установки.

Настоящая статья посвящена преобразова
тельным системам с новой структурой, которые 
не только обеспечивают электромагнитную со
вместимость с питающей сетью, но и позволя
ют уменьшить мощность потерь по сравнению 
с другими известными преобразовательными 
системами, так что повышенные затраты на 
покупку оборудования могут быть компенсиро
ваны за счёт уменьшения стоимости эксплуата
ции преобразовательной системы.

С целью обоснования принципа построения 
предлагаемой преобразовательной системы рас
смотрим структуру распределения потерь в наи
более широко распространённом шестипульс- 
ном мостовом управляемом выпрямителе (УВ).

Суммарная мощность потерь в шестипульс- 
ном мостовом управляемом выпрямителе имеет 
шесть основных составляющих:

APZ А Р тКЗ + Д^т.хх + А-^каб + A-̂ Kcond +

+  А Р  Кеога +  A i> contr’ ( 1)
где ДР т кз -  мощность потерь, обусловленная 
омическими сопротивлениями обмоток транс
форматора; АРГ хх -  мощность потерь в сердеч
нике трансформатора; ДРкаб -  мощность потерь 
в кабелях, соединяющих клеммы вентильных об
моток трансформатора с клеммами тиристорно
го блока; AP Vcoad -  мощность потерь в тиристо
рах в режиме проводимости; A P Vcom -  мощность 
коммутационных потерь в тиристорах и их снаб- 
берах; APcontr -  мощность потерь в системе уп
равления.

При частоте напряжения питающей сети  
50 Гц (или 60 Гц) в установках средней и боль
шой мощности две последние составляющие 
мощности потерь невелики и их можно не учи-
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тывать. Мощность потерь в сердечнике транс
форматора АРг хх остаётся неизменной во всех 
режимах работы. Мощности потерь в обмотках 
преобразовательного трансформатора и
в кабелях А />каб пропорциональны квадрату тока 
нагрузки. Мощность потерь в силовых ключах 
в режиме проводимости имеет две составляю
щих, одна из которых пропорциональна току 
нагрузки, а другая -  пропорциональна квадра
ту тока нагрузки. В табл. 1 приведены составля
ющие мощности потерь в шестипульсных мос
товых управляемых выпрямителях на номиналь
ные токи 630 и 2500 А при трёх длинах 1тУ кабе
лей, соединяющих клеммы вентильных обмоток  
преобразовательного трансформатора и вен
тильный мост. Потери в медных кабелях рас
считаны при плотности тока j  = 3 А /мм2 в со
ответствии с [6]. При расчёте мощности потерь 
принималось, что УВ нагружен номинальным 
током. Тип трансформаторов и мощность по
терь в них приняты по [7] -  соответственно  
ТСЗП-400/10УЗ исполнение 2 и ТСЗП-2500/10УЗ 
исполнение 3. Как следует из табл.1, в тиристор
ном УВ основные потери сосредоточены в об
мотках преобразовательного трансформатора и 
в соединительных кабелях, если вентильная 
часть удалена от трансформатора на значитель
ное расстояние. Особенностью шестипульсного 
УВ является постоянство мощности потерь при 
регулировании выпрямленного напряжения с не
изменным током нагрузки. Поскольку активная 
мощность УВ пропорциональна относительно
му значению выпрямленного напряжения, его 
КП Д при уменьшении напряжения резко снижа
ется. Принципиальным недостатком традицион
ного тиристорного УВ является то, что значе
ние тока в обм отк ах п реобразовател ьн ого  
трансформатора и кабелях определяется толь
ко значением тока нагрузки и не зависит от ак
тивной мощности. Этого недостатка лишены 
УВ, имеющие близкий к единице коэффициент 
сдвига [8]. В таких компенсированных УВ основ
ная гармоника сетевого тока пропорциональна 
значению активной мощности на выходе, вслед

ствие чего потери в обмотках преобразователя 
и кабелях изменяются пропорционально квад
рату активной мощности, так что при регули
ровании активной мощности вниз КПД может 
даже увеличиваться. Здесь важно какой ценой 
достигается поддержание близкого к единице 
коэффициента сдвига в компенсированном УВ. 
В компенсированных УВ на базе автономных 
инверторов напряжения или тока [3-5,8] форми
рование сетевого тока осуществляется за счёт 
высокочастотной Ш ИМ. Для этого требуются 
полностью управляемые ключи, в которых по
тери проводимости в несколько раз больше, чем 
в однооперационных тиристорах. Кроме этого, 
в полностью управляемых ключах появляются 
динамические потери, примерно равные стати
ческим потерям. В ряде случаев на стороне сети 
приходится включать индуктивно-емкостной  
или емкостной фильтр, что также связано с до 
полнительными потерями. Н еобходимо отме
тить, что компенсированный УВ на базе авто
номного инвертора напряжения не обеспечива
ет регулирования выпрямленного напряжения, 
поскольку значение напряжения на емкостном 
фильтре должно быть больше амплитуды линей
ного напряжения вентильных обмоток преобра
зовательного трансформатора. Компенсирован
ный УВ на базе автономного инвертора тока по
зволяет регулировать выходное напряжение в 
широком диапазоне, но не обеспечивает полной 
компенсации реактивной мощности [5].

Возможность обеспечения электромагнитной 
совместимости с питающей сетью и одновремен
ного повышения КПД во всём диапазоне регу
лирования открывает использование компенсиро
ванных управляемых выпрямителей (КУВ), одно
линейные схемы которых представлены на рис. 1.

В основу таких преобразователей заложены 
семь основных принципов [8]:

-  силовая часть КУВ содержит две вентиль
ные группы, одна из которых выполняется на 
однооперационных тиристорах, а другая -  на 
полностью управляемых вентилях, например, на 
GTO тиристорах, причём вентили обеих вен

тильных групп переключаются с частотой 
питающей сети;

-  вентильная группа на однооперацион
ных тиристорах работает с положительны
ми углами управления, отсчитываемыми в 
сторону отставания от момента естествен
ного включения вентилей;

-  вентильная группа на GTO тиристо
рах работает с отрицательными углами уп
равления, отсчитываемыми в сторону опе
режения от того же момента естественно
го включения вентилей;

Таблица 1
Мощности 
потерь, кВт

Ulh[ = 460  В, 4 ,  =  630 А и л , =  825 В, /А, = 2500 А

1 2 3 1 2 3

Pdit 290 2063

&Рт. КЗ 4,5 19,5

АРтхх 1,6 4,8

А/* каб 0,24 2,03 4,06 0,97 8,06 16,12

АРуcond 1,64 6,5

А Р е 7,98 9,77 11,8 31,77 38,86 46,92

КПД 0,973 0,968 0,961 0,985 0,982 0,978

1 — /ту ■ 3 м; 2 — 1ту — 25 Mj 3 — Ijy  — 50 м
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Рис.1. Основные схемы компенсированных управля
емых выпрямителей

-  параллельно электродам анод и катод GTO 
тиристоров включаются вспомогательные дио
ды, нагруженные на конденсатор фильтра С (см. 
рис.З); через эти диоды в конденсатор С  выво
дится энергия, накапливаемая в индуктивностях 
вентильных обмоток и кабелей к моментам за
пирания GTO тиристоров;

-  напряжение Uc  на конденсаторе С поддер
живается неизменным и равным кЕпж1, где Еп. -

г  аМ  аМ

амплитуда линейного синусоидального напря
жения вентильных обмоток, к  -  1,2-^1,5 -  коэф
фициент;

-  к обкладкам фильтрующего конденсатора 
С  подключаются клеммы постоянного тока си
лового активного фильтра, выполненного в виде 
автономного инвертора напряжения, клеммы пе
ременного тока силового активного фильтра 
подключаются к питающей сети;

-  силовой активный фильтр выполняет две 
функции: вывод в питающую сеть энергии, на
капливаемой в индуктивностях вентильных об
моток и кабелей, и коррекцию формы сетевого 
4

-Сеть тока преобразовательной систе
мы, иначе -  подавление гармоник 
сетевого тока. <

Указанные связи и распределе
ние функций между составными 
частями преобразовательной си
стемы обеспечивают несколько её 
важных характеристик. Во-пер- 
вых, во всех режимах работы се
тевой ток близок по форме к си
нусоиде, а значение реактивной 
мощности поддерживается рав
ным нулю или другому заданно
му значению. Во-вторых, мини
мизируется мощ ность потерь в 
элементах силовой схемы за счёт 
исключения реактивной составля
ющей тока в вентильных и сете
вых обмотках преобразователь
ного трансформатора и за счёт 
отсутствия Ш ИМ GTO тиристо
ров. Ш ИМ в силовом активном 
фильтре, необходимая для кор
рекции формы сетевого тока, осу
ществляется при токах, на поря
док меньших, чем номинальный 
ток нагрузки, что позволяет су
щественно уменьшить динамичес
кие потери в вентилях. В-третьих, 
улучшаются динамические свой

ства преобразовательной системы за счёт того, 
что скачкообразное изменение задания по на
пряжению на её входе наполовину отрабатыва
ется мгновенно и только вторая половина скачка 
отрабатывается по синусоиде анодного напряже
ния.

В [8] приведены результаты сопоставления 
мощностей потерь в преобразовательных систе
мах разных типов, из которого следует, что пре
образовательные системы на основе КУВ обла
дают наиболее высоким КПД. Дополнительные 
расчёты показывают, что при работе в режиме 
регулирования выходного напряжения КП Д  
КУВ номинальной мощностью 290 кВт превос
ходит КПД шестипульсного мостового УВ та
кой же мощности в среднем на 3%, а КП Д но
минальной мощностью 2063 кВт -  на 2%. Исхо
дя из этого, при допущении, что средняя мощ
ность, потребляемая нагрузкой, равна полови
не номинальной мощности управляемого вып
рямителя, можно рассчитать сроки окупаемости 
дополнительных затрат, связанных с использо
ванием КУВ вместо шестипульсного УВ, кото
рые принимаем равными 30% стоимости шести-
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Таблица 2
Стоимость электроэнергии 
дол.США/(кВт • ч) 0,04 0,10 0,20 0,04 0,10 0,20

Номинальная мощность 
преобразовательной системы, кВт 290 2063

Стоимость преобразователь
ной системы, дол.США

УВ 30000 100000
КУВ 39000 130000

Усреднённый КПД
УВ 0,94 0,96
КУВ 0,97 0,98

Годовая экономия электроэнергии, 
кВт-ч 34800 165040

Стоимость сэкономленной 
электроэнергии, дол.США 1392 3480 6960 6602 1650 3380

Срок окупаемости дополнительных 
затрат, лет 6,47 2,59 1,29 4,54 1,82 0,91

пульсного УВ (табл.2).
При расчёте сроков окупаемости преобразо

вательной системы на основе КУВ не учтено д о 
полнительное уменьшение затрат при эксплуа
тации КУВ, связанное с компенсацией реактив
ной мощности. Несложно рассчитать, что при 
оплате предприятиями реактивной энергии по 
усреднённому тарифу 0,01 дол.СШАУ(кВ А), ус
тановленному в настоящее время на Украине [9], 
дополнительные годовые затраты при эксплуа
тации преобразовательной системы, не потреб
ляющей реактивной мощности, уменьшаются на 
значение, значительно превышающее принятую 
разницу (30%) в стоимости при её покупке.

В [10-15] выполнен анализ характеристик не
скольких схем КУВ, представленных на рис.1. 
Эти исследования позволяют оценить особенно
сти характеристик всех схем преобразователей 
с близким к единице коэффициентом мощности 
данного класса.

В [14] проведен анализ гармоник сетевого

тока КУВ, а также предложена 
методика их расчёта. На рис.2 
представлены зависимости отно
сительного значения пятой гар
моники сетевого тока КУВ от от
носительного значения тока на
грузки Idt для различных значе
ний угла управления моста на 
GTO тиристорах a G при двух зна
чениях относительного напряже
ния КЗ п р еобр азов ател ь н ого  
трансформатора ек. Сплошной  
жирной линией на рис. 2 показа
на зависимость при a  = п/6 дей
ствующего значения пятой гармо

ники сетевого тока шестипульсного мостового 
управляемого выпрямителя, мощность которо
го равна мощности КУВ. Как видно из рис.2, в 
КУВ происходит интегральное ослабление гар
моник сетевого тока вследствие их взаимного 
смещения по фазе при изменении углов управ
ления и коммутации. Нетрудно убедиться, что 
из принятых на рис.2 значений a G a G = 6я/12 
является единственным значением угла, при ко
тором в области малых токов Id , когда углы 
коммутации близки к нулю, пятые гармоники 
составляющих сетевого тока находятся в проти- 
вофазе и, следовательно, взаимно компенсиру
ются. Именно поэтому при малых значениях 
тока нагрузки при a G -  6я/12 соответствующая 
кривая на рис.2 совпадает с осью абсцисс! По 
мере роста тока Id векторы пятых гармоник со
ставляющих сетевого тока поворачиваются на
встречу друг другу на угол 5уе /2, а модуль их 
суммы увеличивается (рис.2).

В [14] приведен анализ реактивной мощнос
ти, генерируемой 
КУВ в питающую  
сеть. Зависимости 
о т н о с и т е л ь н о й  
реактивной мощ
ности, потребляе
мой или генери
руемой КУВ в пи
тающую сеть, от 
отн о си т ел ь н о го  
д е й с т в у ю щ е г о  
значения тока на
грузки Idt п р ед 
ставлены на рис.З.

Из рис.З вид
но, что в режиме 
компенсации ре
активной мощно-

5

Рис.2. Относительные действующие значения пятой гармоники сетевого тока компен
сированного управляемого выпрямителя
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вается. Следова
тельно, амплиту
ды суммарны х  
гармоник напря
жения с ростом  
угла коммутации 
н е зн а ч и т е л ь н о  
ув ел и ч и в аю тся  
(см. рис.4).

В резул ьтате  
п р о в е д е н н о г о  
анализа в [10] по
казано, что в ре

жиме полной компенсации реактивной мощ но
сти амплитуды высших гармоник напряжения 
компенсированного управляемого выпрямителя 
увеличиваются с ростом углов коммутации и 
при определённых сочетаниях параметров могут 
превышать амплитуды гармоник напряжения 
некомпенсированного управляемого выпрямите
ля на 5-15%.

В [8] проведены анализ мощности потерь в 
схемах КУВ (рис.1) и сравнение её значения с 
мощностями потерь в других схемах компенси
рованных УВ. При сравнении учитывались ста
тические и динамические потери в силовых по
лупроводниковых приборах, потери в преобра
зовательном трансформаторе, потери в кабелях, 
соединяющих вентильные обмотки трансформа
тора с силовым шкафом и силовой шкаф с на-

Рис.З. Относительные значения средней реактивной мощности на стороне питающей 
сети компенсированного управляемого выпрямителя

сти при принятом законе регулирования [14] 
КУВ всё же потребляет или генерирует после
днюю, что связано с различными законами из
менения углов коммутации мостов на GTO и од
нооперационных тиристорах. При этом, одна
ко, значение потребляемой (или генерируемой) 
реактивной мощности при двухкратной пере
грузке по току не превышает 0,3% номиналь
ного значения мощности нагрузки при ек = 0,08 
и существенно снижается при уменьшении ек. 

Это позволяет сделать вывод о практически пол
ной компенсации реактивной мощности в рассмат
риваемом преобразователе в данном режиме.

В [10] выполнен анализ гармоник выпрямлен
ного напряжения КУВ, схема которого приве
дена на рис. 1,6. Предложено несколько спосо
бов разложения в ряд Фурье кривой выпрямлен
ного напряжения компенсированного управля
емого выпрямителя при произвольных 
значениях углов управления и коммута
ции, дающие совпадающие результаты.

На рис.4 представлены зависимости от
носительных значений амплитуд четырёх 
гармоник выходного напряжения КУВ от 
угла a G при двух значениях относитель
ного напряжения КЗ преобразовательно
го трансформатора ек и двух значениях 
относительного (в долях номинального) 
тока нагрузки

Эти зависимости соответствуют режи
му полной компенсации реактивной мощ
ности. При конечных углах коммутации 
а т <  a G- Поэтому, как видно из рис.4, сим
метрия зависимостей амплитуд гармоник 
выпрямленного напряжения нарушается. 
П омимо двух канонических составляю
щих гармоник появляется коммутацион
ная составляющая. При увеличении углов 
коммутации канонические составляющие 
гармоник напряжения уменьшаются, а 
коммутационная составляющая увеличи

Рис.4. Относительные действующие значения гармоник 
выпрямленного напряжения компенсированного управ
ляемого выпрямителя
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грузкой, а также потери в пассивных фильтрах 
гармоник сетевого тока. Сопоставление данных 
[8] позволяет сделать вывод о том, что преобра
зователи нового класса обладают более высоким 
КПД, чем другие типы преобразователей, при
чём их преимущество особенно существенно при 
пониженном выпрямленном напряжении и при 
больших длинах соединительных кабелей.

Выводы

1. Преобразовательные системы нового клас
са на основе компенсированных управляемых 
выпрямителей и силовых активных фильтров, 
выполняющих функции вывода коммутацион
ной энергии и коррекции формы сетевого тока, 
позволяют поддерживать установленное, в том 
числе равное нулю, значение средней реактив
ной мощности на стороне сети во всех режимах 
работы при практически синусоидальной фор
ме сетевого тока. Характеристики компенсиро
ванных управляемых выпрямителей не хуже, а за
частую лучше их некомпенсированных аналогов.

2. За счёт исключения реактивной составля
ющей тока в обмотках трансформатора и соеди
нительных кабелях, а также за счёт уменьшения 
на порядок значений токов в цепях силового ак
тивного фильтра в преобразовательных систе
мах нового класса при понижении напряжения 
на нагрузке существенно уменьшается мощность 
потерь в элементах схемы, поэтому их КПД ста
новится более высоким, чем в шестипульсной 
мостовой или двенадцатипульсной эквивалент
ной схемах управляемых выпрямителей.

3. Повышенные капитальные затраты на пре
образовательную систему нового класса позво
ляют не только решить проблему её электромаг
нитной совместимости с питающей сетью, но в 
ряде случаев ещё и существенно уменьшить эксп
луатационные расходы за счёт повышения КПД 
и экономии затрат на оплату электроэнергии.
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Оценка эффективности параметрически 
оптимальных итерационных двухканальных 

систем управления
ХУДЯЕВ А.А., ГВОЗДЕВА Е.В.

Рассмотрены основные этапы и  результаты парамет
рического синтеза высокоточных двухканальных систем 
управления с эталонной настройкой каналов, взаимо
действующ их между собой по итерационному алгорит
му. Выполнен синтез и  оценка эффективности параметри
чески оптимальной итерационной двухканальной следящей 
системы при случайных входных воздействиях.

The main stages and results o f the param eter synthesis 
o f high precision two-channel contro l systems with basic 
standard tuning o f channels th a t ite ra tive  algorithm  are 
considered. Are given param eter synthesis and efficiency 
estim ation o f an iterative type two-channel servosystem by 
random input effects.

Для расширения полосы пропускаемых час
тот и повышения динамической точности вос
произведения полезного сигнала x(t) применя
ют различные многоканальные системы, рабо
тающие по принципу "грубого" и "точного" уп
равления. Итерационные многоканальные сис
темы представляют один из классов таких сис
тем, в которых каждый последующ ий более 
точный 1-й канал работает по ошибке предше
ствующих грубых (г-1)-го каналов, что позволя
ет, как правило, получать точность воспроизве
дения, недостижимую в одноканальных систе
мах управления [1-3].

В настоящее время при создании итерацион
ных систем управления практическое примене
ние получили так называемые неравноточные 
итерационные алгоритмы функционирования 
[4-7], благодаря сравнительной простоте их тех
нической реализации:

yi(0 = yM(t) + y*(t); (1)

У*( 0  = JW*(t- X, ) [х(т,.) - y i_x{xi ) + f t(т ,) ] dx, ,
iО

Vi = \ ,N, (2)
где у  f t )  -  i-e приближение к x(t), y 0(i)=0; y ^ i )  = 
= y(t)  -  сигнал на выходе iV-канальной системы; 
y*{t)  -  поправка, вносимая на г-м этапе итера
ций; w*(t) -  функция веса г-го замкнутого кана
ла; f f t )  -  помеха (шум), приведенная ко входу 
г-го автономного канала.

Преимущественное применение в промыш
ленности получают системы управления унифи
цированными электроприводами с типовой (или 
эталонной) настройкой контуров управления. 
Для синтеза таких систем используют метод 
эталонных операторов (ЭО), развитый примени
тельно к итерационным многоканальным САУ 
[1,3,8]. Согласно этому методу динамика процес

сов в каждом автономном канале многоканаль
ной системы определяется некоторым выбран
ным эталонным оператором W3i (р) 0  = 1, Ю  , и 
реальные операторы каналов W*(p), соответ
ствующие w .*((), представляются в виде:

W ; ( p )  = W,i(rip),  Vi = l ,N, (3)
где

W i p )  =
D3i{p) _  d^ P m‘ + d i ^ P mrl + -  + dilp  + di 

C M c. p“‘ +c. ,pn‘ 1 +... + c. ,p+cI* I70

m. < n. - 1, \/i = l ,N  (4)

-  синтезированные (или заданные) эталонные 
операторы, соответствующие динамическим тре
бованиям (или принятым типовым настройкам) 
каналов; р  = dldt -  оператор дифференцирова
ния по времени; г  -  формирующий параметр 
(масштабный множитель), имеющий размер
ность времени и определяющий полосу пропус
кания Q. = г7  соответствующего г-го канала с 
эталонной настройкой.

Для синтеза операторов (4) разработан алго
ритм OPERATOR.

Наиболее высокое качество воспроизведения 
при заданном управлении достигается в пара
метрически оптимальных системах. В процессе 
параметрической оптимизации основной объем 
памяти и времени ПК идет на вычисление зна
чений функционалов качества Qf на каждом  
шаге движения к оптимуму: Q* -  min Qi . Для 
максимального сокращения объема вычислений 
квадратичные функционалы качества преобра
зуются к интегралам вида [8]

J _ T № )
(5)

где A t{s) и Bfjs) -  полиномы с рациональными 
коэффициентами; 5-оператор Фурье.
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Для синтеза оптимальных реальных операто

ров W*onT(p) ( i - l , N )  разработан алгоритм

PARAMETER OPTIM IZATION, учитывающий 
функциональные ограничения на: скорости, уско
рения и рывки каналов управления.

Рассмотрим решение задачи параметрическо
го синтеза и оценки эффективности оптимальных 
итерационных двухканальных {N=  2) следящих 
систем при случайных входных воздействиях.

П усть входны е воздей ствия x ( t ) и f t{t)

(/ =1 ,N )  следящей системы представляют собой  
центрированные стационарные случайные про
цессы, которые могут быть сформированы из со
ответствующих некоррелированных между со
бой стационарных случайных процессов типа 
белого шума единичной интенсивности с помо
щью заданных фильтров с рациональными ли
нейными операторами VJp)  и V^ip). Тогда в об
ласти частотных изображений в качестве типо
вых операторов формирующих фильтров следя
щих систем можно принять [1,9]:

Vx(S) = 4 s M [ s { T ks + \)}-1-,

Vfi(s) = 'JS^P)(Tf s  + 1)'1, Vi' = l,iV, (6) 

где S' (0), ^^ (О) и Т  , Т ,  -  начальны е (приX fj X ti
ю = 2nQ = 0) значения спектральных плотнос
тей и постоянные времени корреляции случайных
процессов x ( t ) , f {(ty, x ( t )~  стационарный про
цесс, соответствующий первой производной x{t).

Для оценки точности следящих систем при 
случайных воздействиях определим среднеквад
ратическую ошибку. Тогда из (1)-(4), (6) для ус-

—2
тановившегося значения дисперсии ошибки £N 
итерационной //-канальной системы получим:

N .
-Nx ' 2jLAr/,Q= en = M{WO - yN(() f } = eL + 2ем. =

= ^ T n w < * m - r , s ) v , ( * w , ( - s ) < b +

1 N  +./“
+----S / W.(r.s) W.(-r.s)x

2nj 311 эЛ 1 ’

x П E3k(rks ) E 3k{-rks)Vfi(s)Vfj(-s )ds .  (7)

—2 —2го ожидания; £Nx и e^. -  дисперсии ошибок N-  

канальной системы, обусловленные сигналами

x(t) и f\ (() соответственно; Еы (s) = 1 -  W3i (.у) -  эта
лонный оператор ошибки г'-го автономного кана

ла; Vx(s)Vx(-s)  = 5 »  и Vf (s)Vfi(- s )  = S f/((0)-

-  рациональные спектральные плотности слу
чайных процессов х (0  и f t (0-

Структуру эталонного оператора (4) перво
го (основного), грубого, канала следящей сис
темы зададим оператором 3-го порядка с одним 
нулем [2,8]:

W ( p )  =
d3lP + 1D.iP)  _____

С,(Р) сэ3р г + с э2р 2 + с Лр  + \ ( 8)

Для синтеза ЭО (8) в качестве оптимизируе
мого функционала примем дисперсию ошибки 
первого канала итерационной следящей систе
мы, для которой из (7) при N=  1, г . = 1 с учетом 
(5), (6), (8) найдем:

g  = ё 2, = 5 2 = 5 2 +  5 2 , =
Э1 Э ЭХ ЭУ|

= эРСэГСэ2-Сэ з ) ^ ,  rmirn c ’ (9)
э 1*с э ! ’ э 2 ,сэЗ

где при Т  — 0 дисперсии ошибок первого, гру-
А

бого, канала обусловленные полезным сигналом 
x(t)  и помехой f x(t) соответственно, имеют вид:

1 +>° B*(s)B*(-s)
5 = 5  (0)—  Г Г  . ds = S  (0)Q, ; 

зх А  > j - ^ A U s ) A U - s )

s i r V O ) — j2nj A'h (s )A'a ( - s )
ds = S f ( 0)Q]A;(l0)

A'x(s)  = C3(j)(1 + T-s)-, B*x(s)  = [C3( j ) -  D3(s )]/s-

A*/l(s ) = C3(s); 2?* (*) = />,(*). (11)

На основании (8)—(11) в результате примене
ния алгоритма OPERATOR для типовых значе
ний параметров входных воздействий [1,9]:

,25 \ (0 )  = 5-10 2 рад2-с 1; 5,/ (0) = 10 брад~-с;

Г. =10 с; Т  = 0  сX J\ ( 12)
синтезирован следующий эталонный оператор 
(4) первого канала:

Здесь М  -  символ операции математическо- ^ lo m ^ )  ~
_ А.оп Д р)  5,987р+1

Сз.опт(р)  / + 4 , 9 5 4 /  +6,010р+1
.(13)

Реальный оператор канала с учетом (3),(13) 
можно представить в виде:
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_____________5^87 r[p  +1

(г,*)3 /  + 4,954(7;* ) V  + 6,010r]V  + l

0,744/7 + 1

0,192 • 10 ~2р г + 0,077р 1 + 0,747р  + \' (14)

где г* = = °J243 с -  выделенный форми

рующий параметр первого канала с полученным 
оптимальным значением.

При этом дисперсии ошибок (9), (10) и соот
ветствующие среднеквадратические ошибки си
стемы составляют:

5^. =2,1270-10-6рад2; 6^ = 5,0136';

ЩЛ = 5,4998-10~б рад2; 5з/, = = 8,0619'; (15)

62 = 52, +  627i = 7,6268-10-6рад2; 5Э = V52 = 9,4938'.

Для оценки эффективности многоканальных 
систем выполним параметрическую оптимиза
цию и рассчитаем точность оптимальной итера
ционной двухканальной следящей системы с за
данной эталонной настройкой каналов.

Полагая для простоты, что W3l(p) = W3l(p) = 

= WJj)), из (7) при N=2  с учетом (5), (6), (8) для 

дисперсии ошибки системы ё 2 = ё 2 при наличии 

п о м е х /](0 =/ (0  на первый и / 2( 0 =ф(0 на второй, 
точный (компенсирующий) каналы получим:

О = £2 = £2 + £2 + £2^2 С 2х С2/, ^ 2 /2

=  £^+E2/ + £ ^ = e 2(/l,r2) ^ mm ! (16)

где при Ту = Т  = 0 дисперсии ошибок двухка
нальной системы, обусловленные полезным сиг
налом х(() и помехами /( /) , ср(г) соответственно, 
имеют вид:

l 2 = S  (0 )—  }х х4 7 л—; *2я/ _jя

» 1 +./ 
ё / = 5 / ( ° ) ^ 7  J

1 ДД,у)Д Д -.у)
ds = S ( m ? - ,

2iy +  Ax(s )Ax( - s ) -

1 +>»JB . ( j ) 5 . ( - j )
- 2  _  о  /-ПЛ 1 С f K '  '

2nj -jooAf ( s )A / ( - s )
ds = S f (0)Q2 /;

, 1 +./” В ( s ) В ( - s )

2k/ - j, A J s ) A J - s) *
Ф 7 Ф'

4 t 0 )  = C,0i J) Сэ(г2-л)(ГЛ 5+1);

ДД-у) = [Сэ(/^) -  /) э(г^)][Сэ(г2я) -  Z)3(r2j ) ] /j;

^ /.( j )  = C 9(r ,j)C 3(r2j);

jB/ ( j )  = / ) 3(r ,j)[C 3(r2j ) - Z ) 3(i-2j)];

^ф(^) = Сэ М ;  B<f(s) = D3(r2s). (18)

Примем для двухканальной системы: W.(p)  -  
~ W3Xom{riP) (г-1,2). Учитывая также, что пер
вый, грубый канал полностью синтезирован, 
положим в (16):

г, = г] = const; г2 = var. (19)
Изменение интенсивности помехи ср(г) на вто

рой, точный, канал оказывает наибольшее вли

яние на значение дисперсии ошибки ё 2 (16), так 
как в процессе работы итерационной системы 
эта помеха, как известно, остается нескомпенси- 
рованной. Обычно уровень 5^(0) помехи ср(г) на 
точный канал значительно (на порядок и более) 
ниже, чем уровень Sj(0) помехи J{t) на грубый, 
что позволяет эффективно использовать итера
ционные следящие системы при наличии слу
чайных помех в каналах. В связи с этим поло
жим: 5 ф(0) = XSj(0), А, = var.

На основании (17), (18) с учетом (12)—(14), (19) 
с пом ощ ью  алгоритм а PA R A M E T E R  
OPTIM IZATION выполнена параметрическая 
оптимизация итерационной двухканальной сле
дящей системы. Для оценки эффективности па
раметрически оптимальной двухканальной сис
темы введем суммарный выигрыш в точности G, 
равный отношению установившихся значений 
дисперсий ошибок основного (первого) канала

82 = 5 2 и двухканальной системы ё 2 = ё 2(г2) при 

различных А,. Из (15), (16), (19)

52 + 5 2э* э/j
e*02) + e}(r2) + eJ(/-2)

= <?(/■,). (20)

Введем также показатели (выигрыши в точно
сти)

82
Sx = ^ ^ -  = Sx{r2)\

£ ( О S f
Ъ2М )

:£ /0 г ) ,  (21)

характеризующие эффективность использования 
второго, точного, канала для компенсации оши
бок по полезному сигналу x{t) и помехе J{t) со
ответственно.

Графики зависимостей показателей эффек
тивности (20) и (21) от значений параметра г~\ -  
= Q2 при различных к показаны на рис. 1-4. От
личие одной зависимости от другой легко уяснить 
из рассмотрения соответствующих рисунков.
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Рис.1. Графики зависимости выигрышей в точности  
gx (♦), g f  (■) и суммарного выигрыша в точности G 
двухканальной системы от значений параметра г?1 = 
= 0 2  ПРИ А,= 1 ( х ) и А ,  = 0,01 ( А )

G

Рис.4. Выигрыш в точности параметрически опти
мальной двухканальной системы по сравнению с оп
тимальным первым, грубым, каналом (Gonx) и с ти
повыми одноканальными следящими системами: ре
альной типовой следящей САУ "SCR-584" ((rmjn) и сле
дящей системой с оптимальным оператором типа филь
тра Боттерворта 3-го порядка (Сб.опт) при X = 0,01:

- G n -G„ -  Gb.c

6,28 62,82

1000

a)

628,2 6282 
а>2, рад/с

6,28 62,82

гг

628,2 6282 
r l  - ю2, рад/с

б)

Рис.2. Зависимость суммарного выигрыша в точности G от значе 
ний параметра rj} = ^ 2  при:

a -  X = 0,1 («*, 0,05 ( 4 ,  0,01 ( А ); б -  X = 1 (♦), 0,5 (■ ), 0,2 ( А )

Результаты выполненной оценки эффективно
сти показывают, что потенциальная точность 
параметрически оптимальных итерационных

12

10

8

6

4

2

0

\ |
N

\

0,01 0,1
X = 5ф(0)/5/0)

Рис.З. Зависимость максимальных значений выигрыша в 
точности <?тах от соотношения X интенсивностей помех в 
точном и грубом каналах двухканальной системы

двухканальных систем может быть 
на порядок и более выше, чем оп
тимальных одноканальных систем 
(в частности, первого, грубого, ка
нала) и зависит от соотношения X

интенсивностей помех S  (0) ( г -1,2)

в точ ном  и гр убом  каналах  
(см.рис.2, 4). Проведенные расчеты 
и анализ позволяют сделать вывод, 
что при достаточно узкополосном  
полезном сигнале x(f) и широкопо
лосных помехах J[t), cp(Y) (типа бе
лого шума) выигрыш в точности G 
пропорционален корню из отноше
ния Х~ = SJOySJG)  (см.рис.З). Так,

-М'У
при Sj-(0)/Sv(0) > 100 получаем G ~ X > 10 , что 
дает оценку эффективности параметрически оп
тимальных итерационных двухканальных систем 
при случайных воздействиях.

Выводы

1. Рассмотрены основные этапы и результа
ты параметрического синтеза итерационных 
двухканальных систем управления с эталонной 
настройкой каналов.

2. На примере синтеза параметрически опти
мальной итерационной двухканальной следящей 
системы при случайных входных воздействиях 
выполнен анализ качества и оценка эффектив
ности оптимальных двухканальных систем по 
сравнению с оптимальными одноканальными 
системами (в частности, с оптимальным первым,
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грубым, каналом). Показано, что оптимальные 
итерационные двухканальные системы имеют 
значительный выигрыш в точности работы по 
сравнению с оптимальными одноканальными 
системами.

3. Разработаны алгоритмы, отлаженные на 
реальных задачах, которые могут быть исполь
зованы для параметрического синтеза высоко
точных многоканальных воспроизводящих сис
тем управления при любых заданных детерми
нированных или случайных воздействиях и с 
учетом ограничений на управляющие воздей
ствия каналов по скорости, ускорению и рывку.

4. Результаты могут быть использованы при 
проектировании многоканальных систем вос
произведения движений электроприводов повы
шенной точности для промышленных и специ
альных объектов различного назначения.
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Фаззи-управление асинхронным электроприводом с 
тиристорным регулятором тока ротора и задающей 

моделью
ЧЕРМАЛЫХ А.В.,

Рассмотрено компьютерное моделирование системы 
управления асинхронным электроприводом с тиристор
ным регулятором тока ротора (ТРТ), фаззи-контролле- 
ром и  задающей моделью, формирующей оптимальные 
по определенному критерию управляющие сигналы. По
казано, что в данной системе применение ТРТ совмест
но с роторными сопротивлениями при фаззи-управле- 
нии позволяет получить желаемый закон изменения ско
рости и  момента двигателя во время пуска и  торможе
ния при различных нагрузках.

В настоящее время значительная часть про
мышленных электроприводов обор удов ан а  
асинхронными двигателями с фазным ротором. 
Улучшение режимов работы и автоматизация 
таких систем наиболее просто достигается при-

КУЗНЕЦОВ В.В.

In th is article, com puter m odeling o f a con tro l system  
based on an asynchronous e lectric drive with a thyristo r 
regulator fo r ro to r curren t (TRC), fuzzy-contro ller and a 
specifying m odel form ing optim um , by certa in  c rite ria , 
managing signals is  carried  out. in  th is system w ith TRC 
smooth regulation o f the engine m om ent may be g e t a 
desirable law  tha t is  reached whith enables to autom ate 
start-brake modes. The m odeling has shown tha t application  
o f the TRC with ro to r resisto r and fuzzy-controi provides a ll 
necessary decisions.

менением тиристорного регулятора тока рото
ра (ТРТ) совместно с изменением сопротивления 
в роторной цепи [1, 2]. Такое комбинированное 
управление делает систему нелинейной с изме
няющимися параметрами, что не позволяет обес
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печить необходим ое качество регулирования 
традиционными регулирующими устройствами. 
Одним из путей оптимизации управления с ТРТ 
является применение фаззи-контроллера (ФК) 
совместно с задающей моделью (ЗМ), формиру
ющей оптимальные задающие воздействия, про
порциональные желаемым диаграммам выход
ных переменных привода.

В системах с ТРТ становится возможным  
уменьшить количество ступеней сопротивления, 
которое будет тем меньше, чем больше отноше
ние критического момента двигателя М к к мак
симальному движущему моменту М а, т.е. чем 
больше соотношение Х = М  IM .

SL К SL

По значению А. и скольжениям S  „ и S„ на
а  К .С  а .С

естественной характеристике, соответствующим 
моментам М к и М а, определяется приближенное 
число искусственных механических характерис
тик по формуле:

— !*£ы — +1
i g № . , / s « )

SH -  номинальное скольжение; Хк = M J M H.
Если п окажется дробным числом, то нужно 

округлить его до ближайшего большего целого 
и определить значение Ха.

В отличие от схем с реостатным управлени
ем в системах с ТРТ становится возможным  
плавно регулировать момент двигателя по же
лаемому закону, что дает возможность автома
тизировать пускотормозные режимы работы  
привода. Плавное регулирование момента воз
можно только до характеристики, определяемой 
включенным сопротивлением реостата. П оэто
му по мере уменьшения скольжения необходи
мо уменьшать сопротивление реостата.

Большое влияние на тепловые потери и фор
му тока оказывает схема включения ТРТ и рео
стата. Различают схемы с параллельным и пос
ледовательным включением тиристоров относи
тельно секций реостата. В схеме с последователь
ным включением тиристоров ток изменяется от 
нуля при закрытых тиристорах. В связи с этим 
управление двигателем при трогании, выборе 
люфтов и при движении с малой скоростью  
можно выполнить при сопротивлении реостата 
намного меньше сопротивления предваритель
ной ступени. Таким образом , данная схема 
включения ТРТ позволяет обходиться без пред
варительной ступени и использовать установ
ленную стандартную станцию управления ро

торным сопротивлением независимо от схемы 
включения реостата (по схеме "звезда" или "тре
угольник").

Система управления асинхронным приводом  
с ТРТ относится к параметрическим: управле
ние осуществляется за счет использования зве
на с изменяющимся параметром -  сопротивле
нием роторной цепи. Зависимость частоты вра
щения от параметров системы в операторной фор
ме в случае линеаризированной механической ха
рактеристики можно представить уравнением

ш(/>) = 4" [(®с "■К ]>Jp

где J  -  приведенный момент инерции системы; 
Р -  коэффициент жесткости механической харак
теристики; сос -  синхронная частота вращения; 
М с -  момент сил сопротивления.

Структурная схема модели системы автома
тического управления асинхронным электропри
водом с ТРТ приведена на рис.1. Схема получе
на в результате линеаризации механических ха
рактеристик двигателя и представления нелиней
ных преобразований логическими устройствами 
(ЛУ) и блоками перемножения (БП). Сигнал е 
пропорционален ошибке регулирования (Х 3 -  за
данная статическая ошибка по скорости; U -  
сигнал задания скорости, формируемый ЗМ; 
Кс -  коэффициент обратной связи по скорости; 
F,, V2, V3 -  сигналы, пропорциональные значени
ям частоты вращения двигателя, при которых про
исходят переключения ступеней сопротивлений).

Назначение данной системы управления -  
воспроизведение выходной переменной со управ-

РС

Рис.1. Структурная схема модели САУ асинхронным  
электроприводом с ТРТ
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ляющего сигнала U . Управляемые переменные 
(движущий момент М  и частота вращения со) за
висят от внешних по отношению к двигателю 
воздействий Y, Z  и выходных сигналов логичес
ких устройств А, В, С, D,  которые ступенчато 
меняют коэффициент жесткости Рм. Ступени со
противлений переключаются при равенстве со
ответствующего выходного сигнала единице и 
не переключаются при равенстве его нулю.

В двигательном режиме Z  -  1, a Y  изменяет
ся в пределах от 0 до 1, в тормозном наоборот, 
Y  = 1, a Z  изменяется от 0 до 1 при сос = 0.

В двигательном режиме коэффициенты жест
кости искусственных механических характерис
тик последовательно принимают значения Рм1,
Рм2’ РмЗ> Рм4 (Рм. <  Рм2 <  РмЗ <  Рм4> ПРИ СООТВеТ- 
ствующих значениях выходных сигналов ЛУ 1 :

А = 1 при Х >  Х з, V >  0;
В =  1 при X  > Х ,̂ V > F,;
С  = 1 при X  > Х з, V > V2■
А = 1 при X  > Х з, V > Vy  

При несоблюдении указанных условий все 
сигналы равны нулю.

В зависимости от текущего состояния системы 
коэффициент р принимает следующие значения:

Рм =

Рм1 при Х < Х 3, А = В = С = D = 0; 

Рм2 при Х > Х 3, A = 1 ,B  = C = D = 0; 

Рм3 при В =  1, C  = D - 0;

Рм4 при С = 1, D  = 0;

Рм.е ПРИ D  =  l>

где Рм е -  коэффициент жесткости линеаризирован
ной естественной механической характеристики.

В системе с ТРТ двигательный режим прак
тически не отличается от привода постоянного 
тока. Тормозной режим также может быть реа
лизован удовлетворительно, если требуемый в 
период замедления тормозной или движущий 
момент остается постоянным. В этом случае бла
годаря заданию диаграммы скорости и сравне
ния ее с действительной достаточно точно от
рабатывается заданное замедление, если исполь
зовать режим динамического торможения. М е
ханические характеристики двигателя при дина
мическом торможении могут изменяться изме
нением как эквивалентного сопротивления  
роторной цепи, так и подводимого к статору 
напряжения постоянного тока, причем во вто
ром случае меняется не только коэффициент же
сткости характеристики, но и значение крити
ческого момента. Поэтому при составлении мо
дели системы управления электроприводом с

ТРТ и регулируемым динамическим торможени
ем воздействие устройства динамического тор
можения на систему можно представить блоком  
перемножения на выходе нелинейного элемен
та, ограничивающего критический момент дви
гателя. Сигнал Z  может меняться от единицы, 
что соответствует максимальному допустимому 
току динамического торможения, до нуля, ког
да напряжение постоянного тока снято с обм о
ток статора. Логические элементы ЛУ1 и ЛУ2  
выполняют функции соответственно переключе
ния роторных сопротивлений и регулятора ди
намического торможения. Переключение с дви
гательного режима на тормозной осуществляет
ся изменением сигналов W  и Z. В двигательном 
режиме W  пропорционально юс, Z  = 1. При ди
намическом торможении W  = 0, Z  может при
нимать значения 0-1 . Выбор режима работы  
двигателя определяется сигналом ошибки Х з 
между сигналом заданной скорости £/,, форми
руемым в ЗМ, и действительной. На рис.2 пред
ставлена структурная схема алгоритма для ис
следования данной системы на компьютере. Для 
упрощения записи изменены обозначения коэф-

\ а) - ~ Формирование сигнала заданной скорости С/с и 
корректирующего воздействия U  на выходе ФК

Рис.2. Структурная схема алгоритма исследования 
САУ асинхронного электропривода с ТРТ
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фициентов механических характеристик: Р = В, 
Рм = Вы. Автоматический переход с двигательно
го режима на тормозной и обратно осуществляет
ся в зависимости от статического момента сопро
тивления и заданного ускорения (замедления).

Фаззи-контроллер (ФК) включен между ЗМ  
и HP. Входным сигналом ФК является ошибка 
по скорости е, выходной сигнал U  меняет коэф
фициент усилия в зависимости от сигнала е.

Так как заданная диаграмма скорости не за
висит от управляемых координат системы, то 
выбор режима работы осуществляется по сигна
лу ошибки X  = ( U  -  Kc(o)Uна входе нелинейно
го регулятора (HP).

Если X  > 0 (двигательный режим), то W  = со , 
Z =  1;

Y  =
ix/x3,x<x3-, 
l i ,  ^ > * 3;

в=
В 2, 

В г,

4>

5’

x>x3,v<vx-
Vt < V < V 2;

V2 < V < V .

V > V 3.
Если X  < 0 (тормозной режим), то W  -  0, 

Y -  1, Z  = 0...1;

В -

В5, v<vx-
В4, V, < V < V 2; 

В3, V2 < V < V 3; 

В2, V > V 3.

Процесс фаззификации представлен функци
ями принадлежности ц(е) тремя множествами 
ошибки е\ S  (малая), М  (средняя), В (большая). 
Для дефаззификации применён упрощённый 
гравитационный метод (метод границ и высот), 
обеспечивающий высокую точность вычисле
ний. Согласно данному методу координата цен
тра тяжести площади под выходным графиком 
функции принадлежности представляет собой  
выходной сигнал фаззи-контроллера U(e), кото
рый изменяет коэффициент передачи в зависи
мости от ошибки регулирования е = U -  Ксо>.

Графики функций принадлежности строятся 
по принятым граничным значениям ошибки по 
скорости е,, е2, е %, используя зависимости фун
кции принадлежности от входного сигнала е:

е < е х, ц5 =1, цм = ц в =0;  

ех< е < е 2, ns =(e3 —e)l(e3 —ei), = 0;

е2 < е < е 3, = (е3 -е)1(е3 - е х),

\^м = (е ~ ~ ег )> Цв = 0> 
ег < е < е 4, [iM = { е - е 2)1{е4 - е 2), ц8 = ц в =0; 

е4 < е < е 5, \хм =(е6 -е)1(е6 - е 4), ц5 = ц в =0; (j)  

е5 < е < е 6, цм =(е6 - е ) / ( е 6 - е 4),

\1В = { е —е5), =0;

е6 < е < е 1, = ( е - е 5)/(е7 - е 5), ^ = ^ = 0 ;

e7 < e < e g, =1, М-л/ = М-s' = 0-

Рис.З. Структурная схема алгоритма определения те
кущего значения сигнала U

При деффазификации по методу границ и 
высот вначале определяются координаты цент
ра тяжести площадей для значений входной ве
личины ех, е2, еу  е4, е5, е6, ev  а затем находятся те
кущие значения этой координаты как функции 
ошибки е на всём диапазоне её изменения (рис.З).

Фиксированные значения сигнала U  при не
симметричных диаграммах функций принадлеж
ности определяются по формулам:

и х =
е\ + (е3 -е ,)[е , + (1/3)(е3 - е ,) ] .

ех+ е 3

4  + (е3 - е2 )[е2 + (l/3 )(g 3 - е 2)\
е2 + е 3

U3 = D 3IC3 ; U4 = D 4IC4 ; U5 = D 5ICs ;

rr _ 4  ~ ei + (^6 - e 5)[e6 + ( l/3 )(e 6 - e 5)]. 
6 -  ~ » 2e& e6 e$

rr el  ~ ei + ( e 7 - e s )[e7 + ( l/3 )(e 7 - e5)]
7 >2e% е7 e5

(2)
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где

А  =(ез ~ е2)1еъ ~ ( ег - ^ ) ] + К  " М еб - е А)~е]х

2
Х [ е б ~№м( е6 ~ g4 ) " * " e ]"* "M 'A /(e 6 _ ^4 ) [ е б ~ М - Д / ( ^ 6  ~ елЯ’

С 3 =  2е6 —  е3 —  е2 ~М-л/(еб —  е4)>

D 4 = (е 4 - е 2)[е4 -  j ( e 4 -<?2)] +

+ (е6-в4)[е4" ( е 6-е4)]; Q = е6-<?2;

2
■®5 = М 'м (е 4 — ̂ 2 ) [ е 2 " ^ " j ( e 4 — е г)]"* "[е 4 — е 2 —

" М в4 -*2)3^2 + М е4 - е2) + е] + (еб “ О *
2

Х[еб ~'^М'м(е6 4̂ )3» С5 = e6 "*"е4 —2^2 ~ el)-

Покажем определение выходного сигнала ФК 
для нечётких множеств, полагая для упрощения 
е4 - е 2 = е6 -  е4. Тогда Е/3 = t/4 = С/5, а текущее зна
чение сигнала U  определится по алгоритму рис.З.

На рис.4 приведены графики изменения фун
кции принадлежности \х{ё) и выходного сигна
ла U(e) фаззи-контроллера, полученные методом 
компьютерного моделирования по зависимос
тям (1), (2) и структурной схеме алгоритма рис.З 
для следующих граничных значений сигнала 
ошибки е: ех = 0,05; ег = 0,15; ег = 0,3; е4 = 0,5; 
е5 = 0,65; е6 = 0,75; е7 = 0,95; е8 = 1.

По полученной методике может быть опре
делен управляющий сигнал U  для любого чис
ла лингвистических переменных и любой фор
мы кусочно-линейных графиков функций при
надлежности.

При компьютерном моделировании всей си
стемы реализация ФК осуществляется по алго
ритму рис.З.

Рис.5. Графики изменения частоты вращения со и дви
жущего момента М  для АГВ = 0,15 (а) и К в =  0,5 (б)

Сигнал U, умноженный на весовой коэффи
циент К в, изменяет входное воздействие X  (боль
шему значению ошибки е соответствует большее 
воздействие X).

Изменение динамического режима возможно 
как подбором граничных значений сигнала е, 
так и изменением коэффициента К ъ.

Оптимальным значением этого коэффициен
та считается такое, при котором с наименьшей 
погрешностью реализуется желаемая диаграмма 
скорости, формируемая ЗМ. На рис.5 приведе
ны графики режима разгона до максимальной 
скорости данной системы привода при двух зна
чениях коэффициента Кь. При Кв = 0,5 выход
ная переменная привода со с высокой точностью  
воспроизводит управляющее воздействие Uc.

Точность воспроизведения заданного режи
ма может быть существенно повышена, если ис
пользовать комбинированное управление с дву
мя или тремя задающими воздействиями и фаз- 
зи-контроллером. Наибольшее быстродействие 
и качество переходных процессов в позицион
ном электроприводе достигается, если исполь
зовать три управляющих воздействия (по поло
жению, скорости и току). Соответственно пона
добится и три канала фаззи-управления, что ес
тественно усложнит процесс определения выход
ных сигналов контроллера. П оэтому для рас
сматриваемой системы электропривода вполне 
достаточным является применение одноканаль
ного управления, которое легко реализуется на 
программном микроконтроллере.
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ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Разработка и внедрение новых электро
изоляционных материалов и систем термореак

тивной изоляции турбо-, гидрогенераторов
ПИНЧУК Н .Д., ПИНСКИЙ Г.Б., ПЕТРОВ В.В., ПОГОДИНА Ж .П ., 

КУИМОВ И .Е., ПАПКОВ А.В., ПАК В .М .

Рассматриваются вопросы усовершенствования тер
мореактивной изоляции высоковольтных электрических 
машин, изготавливаемой по двум технологиям: горячим 
прессованием корпусной изоляции стержней с исполь
зованием предварительно пропитанной слюдяной ленты 
и вакуум-нагнетательной пропиткой компаундом на не- 
пропитанных лентах.

Современная электроэнергетика развивается 
по пути ввода новых энергоблоков средней и 
умеренной единичной мощности до 300 МВт. В 
связи с этим в ОАО "Электросила" успешно ос
ваиваются турбогенераторы нового поколения 
серий ТФ и ТЗФ мощностью от 25 до  220 МВт. 
Турбогенераторы этой серии с воздушным ох
лаждением выгодно отличаются от машин с во
дородным охлаждением простотой конструкции 
и обслуживания, сохраняя при этом приемлемые 
энергетические показатели и габариты [1].

Принятый в свое время курс на достижение 
наибольших единичных мощностей энергобло
ков 1000 МВт и выше не утрачивает актуально
сти и в настоящее время. Особенно это находит 
воплощение во многих действующих и перспек
тивных заказах со стороны  развивающ ихся

The present work deals with problem s o f im plem entation 
o f therm oreactive insu la tion  fo r h igh-voltage e le c tric a l 
machines m anufactured according to  2  technologies: ho t 
pressing o f main insulation o f bars winding w ith the use o f 
p re -im p re g n a te d  m ica tape, and  vacuum -pressure  
im pregnation w ith com pound fo r non-im pregnated tapes.

стран ю го-восточной Азии преимущественно 
для атомных и гидравлических электростанций.

Поскольку способы выработки электроэнер
гии на атомных и гидравлических электростан
циях с точки зрения экономики и экологии про
должают оставаться дискуссионными, то сило
вое электромашиностроение вынуждено одно
временно развивать производство турбо-, гид
рогенераторов.

Что касается гидрогенераторостроения, то 
освоенная в производстве конструкция с непос
редственным водяным охлаждением обмотки  
статора и форсированным воздушным охлажде
нием обмотки ротора относится с числу круп
ных достижений ОАО "Электросила". Такое прин
ципиальное решение будет распространено и 
дальше при выпуске мощных гидрогенераторов.
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Заслуживает внимания опыт ОАО "Электро
сила" по разработке гидрогенераторов средней 
мощ ности с высокими частотами вращения. 
Кроме принципиальных решений по технологии 
впервые в отечественном электромашинострое
нии были использованы катушечные обмотки с 
термореактивной изоляцией из-за заданного за
казчиком высокого номинального напряжения
13,8 кВ [2,3].

Совершенствование конструкций турбо-, гид
рогенераторов тесно связано с возрастанием  
электродинамических, тепловых и термомехани
ческих нагрузок, что потребует решения ряда 
прикладных проблем, в том числе и в области 
электроизоляционных материалов.

Основные требования по повышению надеж
ности обмотки могут быть обеспечены за счет 
применения "жесткой" термореактивной изоля
ции, основанной на использовании синтетичес
ких смол, обладающих высокими пропитываю
щими и цементирующими свойствами. Н аибо
лее широко для повышения нагревостойкости, 
электрической и механической прочности при
меняется система изоляции, состоящая из стек
лослюдяной ленты, пропитанной термостойки
ми эпоксидными смолами.

Анализ систем изоляции крупных электричес
ких машин показывает, что технологические 
приемы и режимы изготовления изоляции стер
жней и катушек с термореактивной изоляцией 
разных типов значительно различаются между 
собой. Наиболее существенным технологичес
ким признаком, по которому все типы изоляции 
можно разделить на две группы, следует при
знать способ введения основного количества 
связующего в изоляцию. Речь идет о той части 
связующего, которая после соответствующей 
технологической обработки обеспечивает посто
янное склеивание всех составных частей изоля
ции между собой , приклеивание изоляции к 
стержню для исключения пустот в изоляции. В 
зависимости от способа введения к связующему 
предъявляются различные требования и соответ
ственно выбирается тот или иной его тип. Спо
соб введения основного количества связующего 
в изоляцию определяет отличие отдельных мо
ментов технологической схемы и приемов изго
товления изоляции, а также необходимое техно
логическое оборудование.

По первому способу основное связующее от 
36 до 40% вводится на стадии изготовления стек
лослюдяной ленты. В предварительно пропитан
ной ленте связующее находится в стадии В (на
чало гелеобразования). Способ изготовления

изоляции, известный как Resin Rich, состоит из 
формования горячим прессованием, в процессе 
которого связующее переходит в отвержденное 
состояние (стадия С). Наиболее известными изо
ляционными системами, изготавливаемыми на 
предварительно пропитанных слюдяных лентах, 
являются изотенакс ("Альстом", Франция), слю- 
дотерм, элмикатерм и ВЭС-2 (Россия).

По второму способу изоляция изготавлива
ется на непропитанных стеклослюдяных лентах 
(содержание связующего 5-11% для склейки 
компонентов) с последующей пропиткой соста
вом без растворителя с помощью вакуум-нагне- 
тательной пропитки -  VPI-изоляция монолит 
(Россия) и микаластик ("Сименс", Германия). 
Изоляция, изготавливаемая по технологии VPI, 
имеет две разновидности. При изготовлении Тур
бо-, гидрогенераторов мощностью до 1200 МВт 
и выше каждый стержень пропитывается и за
пекается отдельно. После этого стержни укла
дываются в пазы при сборке сердечника стато
ра. Такая технология получила за рубежом наи
менование "Single Bar VPI". Более широкое рас
пространение получила технология пропитки 
обмотанных статоров, т.е. после укладки стер
жней в пазы сердечника статора -  "Global VPI". 
Однако из-за ограниченности размеров устано
вок для пропитки и запечки изоляции эта тех
нология применяется при выпуске электричес
ких машин и турбогенераторов мощностью до 
500 МВт. Вакуум-нагнетательная пропитка об
мотанных статоров электрических машин и тур
богенераторов позволяет радикально улучшить 
механические и тепловые параметры и снизить 
перепад температуры между медью и активной 
сталью статора в пазовой части на 20-30%. Кро
ме того, эта технология обеспечивает уменьше
ние трудоемкости изготовления обмоток и со
кращение технологического цикла производства 
[4]. Современное технологическое оборудование 
для вакуум-нагнетательной пропитки, установлен
ное в ОАО "Электросила", позволяет произво
дить пропитку статоров турбогенераторов мощ
ностью до 300 МВт с уложенной обмоткой [5].

Сегодня ОАО "Электросила" обладает уни
кальным технологическим оборудованием для 
выпуска турбогенераторов с воздушным охлаж
дением вакуум-нагнетальным способом "Global 
VPI" и битумными автоклавами для гидроста
тической опрессовки стержней с использовани
ем предварительно пропитанных лент для вы
пуска турбо-, гидрогенераторов. При наличии 
такого выбора оборудования и технологии наи
более технически и экономически обоснованным
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решением является использование обеих техно
логий в следующих направлениях:

-  применение технологии "Global VPI" на не- 
пропитанных слюдяных лентах при выпуске 
турбогенераторов и высоковольтных электродви
гателей мощностью до 300 МВт, а в перспективе 
до 500 МВт и высоковольтных электродвигателей;

-  применение технологии Resin Rich на пред
варительно пропитанных лентах при выпуске тур- 
бо-, гидрогенераторов мощностью до 1200 МВт.

Однако традиционный подход к решению  
проблемы повышения надежности изоляции с 
использованием современного технологическо
го оборудования и системы изоляции слюдо- 
терм, а также серийной непропитанной стекло
слюдинитовой ленты JICKH-160TT не дает ожи
даемого результата. На определенном этапе вне
дрения новых систем изоляции имело место зна
чительное отставание качественных показателей 
слюдяных лент от требований тяжелого элект
ромашиностроения. Одной из причин сложив
шегося положения является использование в оте
чественных системах изоляции слюдотерм и мо
нолит слюдяных лент с низким содержанием  
слюды: от 30-35% . Анализ систем изоляции  
крупнейших мировых компаний АВВ, "Аль
стом", "Сименс", "Вестингауз Электрик" показал, 
что они при производстве крупных электричес
ких машин используют слюдяные ленты с повы
шенным содержанием слюды 70-80%, выпуска
емые фирмами "Von Roll Isola" и "Isovolta". Бла
годаря применению слюдяных лент, содержа
щих бумагу поверхностной плотностью 160— 
180 г/м , зарубежные компании достигли сниже
ния толщ ины  изоляции и, соответственно, 
улучшили теплоотдачу, повысили среднюю на
пряженность электрического поля на обмотке до 
2,8-3,0 МВ/м. Поэтому задача коренного повы
шения уровня технологии производства и каче
ства изоляции могла быть решена при тесном 
сотрудничестве с ведущим предприятием по про
изводству электроизоляционных материалов. В 
настоящее время основные проблемы по совер
шенствованию конструкции электрических ма
шин решаются благодаря установлению страте
гического партнерства с ЗАО "Холдинговая 
компания Элинар" в области создания и внедре
ния новых электроизоляционных материалов.

Если анализировать общее состояние произ
водства слюдосодержащих материалов в ЗАО  
"Холдинговая компания Элинар", то наиболее 
сильное отставание в технологии произошло в 
слюдобумажном производстве. С момента вне
дрения слюдинитовой бумаги из мусковита по

термогидромеханической технологии в 1958 г. 
на заводе "Электрослюдинит" и до 90-х годов бу
мажное производство продолжало работать на 
устаревшем оборудовании. Благодаря усилиям 
ЗАО "Холдинговая компания Элинар", являю
щегося приемником завода "Электрослюдинит", 
повышено качество и значительно расширена 
номенклатура выпускаемых слюдяных бумаг. С 
пуском в 90-х годах новых технологических ли
ний по производству бумаги из мусковита по 
гидромеханической технологии компания "Эли
нар" является единственным в России предпри
ятием, обладающим уникальной технологией. 
Приоритетное направление в программе по со
зданию и внедрению новых материалов -  осво
ение технологии производства слюдяных бумаг 
из мусковита с поверхностной плотностью  
180-200 г/м2, что позволило внедрить слюдосо
держащие ленты с повышенным содержанием  
слюдяного барьера.

В отечественных системах изоляции крупных 
электрических машин практически не использо
вались новые термостойкие высокомолекуляр
ные эпоксиноволачные и циклоалифатические 
эпоксидные смолы. Лента ЛТСС-ЗМ (изоляция 
слюдотерм) на эпоксифенолформальдегидном свя
зующем и лента ЛСК-110 (изоляция ВЭС-2) на 
эпоксиполиэфирном связующем предназначены 
для изоляции класса нагревостойкости В (130°С).

Программа развития производства электро
изоляционных слюдяных лент для высоковоль
тной изоляции в ЗАО "Холдинговая компания 
Элинар" была разработана для решения следу
ющих задач:

-  внедрения пропиточных составов на осно
ве эпоксиноволачной смолы;

-  создания предварительно пропитанных лент 
с повышенным содержанием слюды, высокими 
электрическими и механическими свойствами 
для системы изоляции класса нагревостойкости 
F с целью замены изоляции слюдотерм;

-  создания непропитанных лент с повышен
ным содержанием слюды, высокой пористостью  
для применения в технологии вакуум-нагнета- 
тельной пропитки;

-  создания предварительно пропитанных и 
непропитанных слюдяных лент с подложкой из 
пленки полоэтилентерефтала ПЭТ-Э с целью 
увеличения длительной электрической прочно
сти изоляции для электрических машин с высо
ким значением напряженности электрического 
поля на обмотке.

В итоге сегодня в ЗАО "Холдинговая ком
пания Элинар" проведена модернизация обору
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дования для слюдобумажного производства, ла
кировально-пропиточных машин для выпуска 
слюдяных лент. Внедрена широкая номенклату
ра предварительно пропитанных и непропитан- 
ных лент с различными подложками, примене
ние которых позволит решить многие пробле
мы совершенствования конструкций высоко
вольтной изоляции [6,7]. При разработке пред
варительно пропитанной ленты использовалось 
модифицированное эпоксиноволачное связующее, 
слюдяная бумага поверхностной плотностью 85- 
160 г/м2, обеспечивающая содержание слюды в 
готовой изоляции 45-55%. В табл.1 приведены 
сравнительные характеристики предварительно 
пропитанных лент основных мировых произво
дителей. Видно, что основные показатели новой 
ленты Элмикатерм 55409 находятся на уровне 
продукции ведущих зарубежных фирм. Для изо
ляции катушек разработана лента ЛСМ, содер
жащая дополнительную подложку из полиэти- 
лентерефталатной пленки ПЭТ-Э и обеспечива
ющая более высокие значения длительной элек
трической прочности. Лента Элмикатерм 55409 
предназначена для изоляции стержневых обмо
ток турбо-, гидрогенераторов мощностью до  
1200 МВт, номинальным напряжением до 24 кВ, 
а лента ЛСМ -  для изоляции катушечных об
моток гидрогенераторов средней мощности и 
высоковольтных электродвигателей номиналь
ным напряжением до 13,8 кВ.

Требования к композиционному составу не- 
пропитанных слюдяных лент примерно такие 
же, как и для предварительно пропитанных лент: 
максимальное снижение толщины подложки и 
соответствую щ ее увеличение поверхностной  
плотности слюдяной бумаги. Как было отмече
но, при изготовлении изоляции монолит основ
ное связующее вводится в процессе вакуум-на- 
гнетательной пропитки. Из-за наличия неболь
шого количества технологического связующего в 
непропитанной ленте слюдяная бумага может лег
ко повреждаться при изолировочных работах. 
Поэтому для сохранения целостности и снижения 
вероятности повреждения слюдяного барьера в 
новых лентах существенно повышена адгезионная 
прочность слюдяной бумаги к подложке. Кро
ме того, повышена пористость новых лент с це
лью улучшения и сокращения процесса вакуум- 
нагнетательной пропитки. Приведенные в табл.2 
сравнительные данные непропитанных лент по
казывают, что новая слюдяная лента Элмикапор 
53309 по всем показателям превосходит серий
ную ленту ЛСКН-160ТТ и находится на уровне 
продукции ведущих мировых производителей.

Однако улучшение свойств предварительно 
пропитанных и непропитанных лент не может 
однозначно повысить качество готовой изоля
ции без соответствующей отработки техноло
гии. Температурно-временнйе режимы термо
прессования изоляции на пропитанных лентах 
Элмикатерм 55409 и ЛСМ отработаны на обо 
рудовании ОАО "Электросила". Процесс термо
прессования всех видов изоляции из предвари
тельно пропитанных лент осуществляется меха
ническим либо гидростатическим прессованием. 
Гидростатический способ может состоять из 
двух этапов: с предварительной или без предва
рительной подпрессовкой в прессформе в меха
ническом прессе и окончательной стадии опрес
совки горячим битумом в автоклаве. Режимы 
прессования зависят от типа связующего, кине
тики его отверждения. Но независимо от типа 
связующего, его содержания процесс термопрес
сования включает следующие стадии:

-  предварительный разогрев изоляции для 
размягчения связующего и удаления летучих 
продуктов;

-  агрегатное отверждение связующего (запеч
ка) при повышенной температуре;

-  охлаждение изоляции.
Длительность и температура стадии предва

рительного разогрева выбирается таким спосо
бом, чтобы к концу этой стадии обеспечить нуж
ную текучесть связующего, необходимую  для 
опрессовки изоляции. Поэтому выбор темпера
турно-временного режима на этой стадии дол
жен основываться на данных о температурной 
зависимости вязкости связующего. Понятно, что 
вязкость связующего перед приложением давле
ния должна быть по возможности минимальной 
с тем, чтобы обеспечить его равномерное пере
распределение в объеме изоляции. В случае ис
пользования эпоксиноволачного связующего на 
основе смолы УП-643 экспериментально уста
новлена температура предварительного разогре
ва изоляции на ленте Элмикатерм 55409 от 80 
до 100°С. Время предварительного разогрева 
было определено расчетным путем из уравнения 
теплопроводности. Для толщины изоляции 7 мм 
на сторону расчетное время предварительного 
разогрева составило 34-40 мин. Полученное зна
чение близко к экспериментальным данным вре
мени нарастания температуры на внутренних 
слоях изоляции однотипных стержней и по тем
пературно-временному режиму оно совпадает со 
временем загонки горячего битума в автоклав.

Степень отверждения оценивалась по мето
ду полного тока, так как применение для этой
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Таблица 1

Показателель

“Вон Ролл 
Изола” 

Самикатерм 
366.28

“Кожеби”
630В12-34Т

“Изовольта”
Кальмикаглас

2005

“Элинар”
Элмикатерм

55409

“Электросила”
ЛТСС-ЗМУ

Толщина, мм ОД 8 ±0,03 0,18 ±0,03 0,18 ±0,02 0,18 ±0,02 0,14 ± 0,02
Поверхностная плотность, 265 ± 26 255 ± 25 258 ± 23 247 ± 22 170 ± 15
г/м2 (%):

-  слюдяная бумага 120 ± 7 120 ± 1 0 120 ± 5 120 ± 8 60 ± 4
(мусковит) (45) (47) (46) (48) (28)

-  стеклоткань 32 ± 3 34 ± 4 33 ± 3 38 ± 4 45 ± 4
Содержание связующего, 113 ± 20 102 ± 15 105 ± 15 89 ± 10 63 ± 1 0
г/м2 (% ) (42) (40) (40) (36) (37)
Разрывная прочность, Н/см > 150 > 140 > 150 > 140 > 200
Текучесть, % > 45 55-65 >45 45-70 45-70
tg 5 при 155°С, % 8,5-13 - < 10 < 10 40-50
Класс изоляции F F F F В

Таблица 2

Показателель
“Микафил”
Ромикаглас

259

“Вон Ролл 
Изола” 

Самикапор 
366.58

“Кожеби”
608ASR16-40

“Элинар”
Слюдопластовая 

Элмикапор 53309, 
новая

Слюдинитовая
ЛСКН-160ТТ,

серийная
Толщина, мм 0,16 ±0,02 0,15 ±0,02 0,15 ±0,02 0,16 ± 0,02 0,13 ±0,02
Поверхностная плотность, г/м2 
(%):

-  слюдяная бумага (мусковит)

-  связующее

-  стеклоткань

202 ± 25

160 ± 19 
(79)

9 ± 4 
(5)

33 ± 3

192 ± 15

160 ± 10 
(80)
9 ± 4 
(5)

23 ± 2

198 ± 13

160 ± 10 
(80)

11 ± 3  
(5,5) 

24 ± 3

210 ± 2 5

160 ± 14 
(77)

13 ± 4  
(6)

38 ± 4

160 ± 14

65 ± 6  
(40)
5 ± 2 

(4)
90 ± 4

Разрывная прочность, Н/см > 140 > 8 0 > 80 > 140 >300
Пористость по Герлею, с/100мл < 1000 < 800 <500 <1000 < 2500
Класс изоляции F F F F F

цели метода экстрагирования невозможно из-за 
мгновенного перехода эпоксиноволачного свя
зующего в нерастворимое состояние при темпе
ратуре выше 120°С. В [8] показано, что коэффи
циент полной проводимости Кп п наряду с элек
трическими характеристиками изоляции (tg5, pv) 
несет информацию о завершении сшивки связу
ющего. Результаты измерения АГПП изоляции 
стержней на ленте Элмикатерм 55409 приведе
ны на рис.1. Видно, что после начала интенсив
ного отверждения (максимум К п ) довольно вы
сокая скорость отверждения наблюдается в пер
вые 2-3  ч. Далее со временем происходит доот- 
верждение связующего в течении 5-6 ч уже с го
раздо меньшей скоростью. Таким образом, ста
билизация значений К п п для изоляции на ленте 
Элмикатерм 55409 происходит в течение не менее

Рис.1. Кривая отверждения изоляции стержней маке
тов на ленте Элмикатерм 55409:

1 -  изменение температуры; 2 -  изменение К п п
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5-6 ч после достижения температуры 160°С. Изо
ляция на основе лент Элмикатерм 55409 и ЛСМ  
при промышленном внедрении получила наиме
нование элмикатерм.

При отработке технологии изготовления изо
ляции элмикатерм обмоток турбо-, гидрогене
раторов преследовалась цель проверить соответ
ствие кинетики отверждения модифицированно
го эпоксиноволачного связующего в пропитан
ных лентах Элмикатерм 55409 и ЛСМ способам  
термопрессования изоляции стержней, используе
мых в ОАО "Электросила", в зависимости от тех
нологии изготовления того или иного изделия:

-  механическая опрессовка изоляции стерж
ней турбогенераторов в прессформе;

-  гидростатическая опрессовка изоляции  
стержней гидрогенераторов по двум режимам: 
с предварительной и без предварительной под- 
прессовкой на механических прессах с оконча
тельной гидростатической опрессовкой в битум
ном автоклаве.

Технология прессования изоляции стержней 
оценивалась путем сравнительных испытаний 
изоляции элмикатерм и базовой изоляции слю- 
дотерм на ленте ЛТСС-ЗМ по следующим по
казателям:

-  оценка монолитности по характеристикам 
амплитуды импульсов частичных разрядов (ЧР);

-  по значениям длительной электрической 
прочности пазовых частей и зон углов стержня.

Результаты измерений ЧР в виде распределе
ния Вейбулла амплитуды импульсов для изоля
ции, изготовленной по технологии элмикатерм

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1,0 Upm, В

Рис.2. Распределение Вейбулла амплитуды импульсов 
ЧР в изоляции стержней турбогенератора ТВВ-320-2 
(механическая опрессовка в прессформе) элмикатерм 
(1 -  t/Hcn= 12 кВ; 2 -  С/исп=25 кВ) и слюдотерм (3 -  
С/Исп=12 кВ; 4 -  1/ Исп=25 кВ)

Рис.З. Распределение Вейбулла амплитуды импульсов 
ЧР в изоляции стержней гидрогенератора С В -1470/ 
149-104У4 (гидростатическая опрессовка без предва
рительной подпрессовки) монотерм:

1 -  ^„сп=Ю кВ; 2 -  С/исп=25 кВ

и слюдотерм, приведены на рис.2,3. Видно, что 
уровень ЧР для изоляции элмикатерм ниже, чем 
для слюдотерм. Наиболее низкий уровень ЧР 
отмечается для изоляции элмикатерм, изготов
ленной гидростатической опрессовкой. Изоля
ция элмикатерм обеспечивает более высокую 
монолитность корпусной изоляции по сравне
нию со слюдотермом.

Испытания на длительную электрическую  
прочность проводились при ступенчатом повы
шении со скоростью 10 кВ/ч, начиная с 30 кВ 
напряжения переменного тока частотой 50Гц. 
Испытания проводились в трансформаторном  
масле. Длина испытываемого электрода в пазо
вой части составила 1000 мм, а в зоне углов -  
200 мм.

Распределение Вейбулла длительной электри
ческой прочности изоляции гидрогенератора  
СВ-1470/149-104 (рис.4), изготовленной по тех
нологии элмикатерм и слюдотерм гидростати
ческой опрессовкой, показывает значительное 
преимущество изоляции элмикатерм. Излом в 
распределении длительной электрической проч
ности изоляции в зоне углов объясняется при
сутствием дефектов в изоляции. Наиболее веро
ятными дефектами могут быть нарушения слю
дяного барьера. Гидростатическая опрессовка без 
предварительной подпрессовки обеспечивает бо
лее высокие значения длительной электрической 
прочности зон углов стержней. Таким образом, 
внедрение изоляции элмикатерм при изготовлении 
стержней турбо-, гидрогенераторов позволит су
щественно повысить монолитность обмотки, 
увеличить ее длительную электрическую проч
ность, а тем самым снизить толщину изоляции.
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Рис.4. Распределение Вейбулла длительной электри
ческой прочности изоляции стержней гидрогенерато
ра СВ-1470/149-104У4 (гидростатическая опрессовка) 
элмикатерм ( /  -  пазовая часть; 2 -  зоны углов) и слю- 
дотерм ( 3 -  пазовая часть; 4 -  зоны углов)

В настоящее время отсутствуют общеприня
тые количественные соотношения, которые по
зволили бы связать срок службы слюдяной изо
ляции с характеристиками частичных разрядов, 
т.е. исследователям не удалось по характерис
тикам ЧР прогнозировать длительную электри
ческую прочность. В то же время, ни у кого не 
вызывает сомнения, что ЧР в изоляции являют
ся одним из основных факторов, влияющих на 
ее старение. Однако применение методики на 
основе контроля уровня ЧР при отработке ре
жима прессования изоляции на предварительно 
пропитанных лентах сначала на изоляции слю- 
дотерм, а затем (при внедрении) элмикатерм по
зволили оптимизировать технологию изготовле
ния изоляции.

Главным направлением в усовершенствова
нии изоляции обмоток крупных электрических 
машин является снижение ее толщины. Сравни
тельные испытания базовой изоляции слюдо- 
терм и новой изоляции элмикатерм при воздей
ствии различных факторов позволили в полной 
мере оценить надежность новой изоляции и в 
дальнейшем они использовались для принятия 
решения о внедрении при выпуске турбо-, гид
рогенераторов.

Оценка изоляции проводилась на стержнях 
макетах и реальных изделиях по методике, при
нятой в ОАО "Электросила". В табл.З представ-

F(t) 99,00

50,00

10,00.

5,00

и
с.

11

21

31
*

1,00 10,00 100,00 1000,00
t, ч

Вари
ант

Содержание компонентов, % Толщина, мм
Летучие Связующее Слюда Стекло ленты стеклоткани

А 1,5 42 35,5 21 0,16 0,046
Б 0,6 31,5 53,7 14,2 0,21 0,046

Вариант А  -  лента Элмикатерм 55409 на слюдяной бумаге 120 г/м2 
Вариант Б -  лента Элмикатерм 55409 на слюдяной бумаге 160 г/м2

Рис.5. Распределение Вейбулла времени до пробоя  
изоляции стержней -  макетов при Е=  15 МВ/м, часто
той 50 Гц:

1 -  элмикатерм с нормальным слюдяным барьером;
2 -  элмикатерм с повышенным слюдяным барьером;
3 -  слюдотерм

лены данные по содержанию компонентов в лен
те Элмикатерм 55409 с различным содержанием 
слюдяного барьера. При испытании изоляции 
макетов, изготовленных на лентах с разным со
держанием слюды, по кратковременной элект
рической прочности получены практически оди
наковые значения около 35 МВ/м. Увеличение 
слюдяного барьера в изоляции элмикатерм не 
оказало влияния на значение кратковременной 
электрической прочности. Испытания, прове
денные при фиксированной напряженности пе
ременного электрического поля при 15 М В/м  
частотой 50 Гц, показали увеличение времени до  
пробоя в изоляции с повышением содержания 
слюдяного барьера (рис.5). Таким образом, так
же как и для изоляции монолит [9], в случае при
менения технологии предварительно пропитан
ных лент на примере изоляции элмикатерм от
мечается положительное влияние содержания 
слюды в изоляции на ее работоспособность.

В ОАО "Электросила" создана методика функ
циональных испытаний высоковольтной изоля- 

Таблица 3 ции на установке типа па
зовой модели, позволяю 
щая моделировать условия 
испытаний близкие к эксп
луатационным [10,11]. Про
веденные на этой установ
ке исследования выявили,
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что циклические напряжения в изоляции, вызы
ваемые изменением температуры на обмотке от 
нормальной до рабочей, являются одним из ос
новных старящих факторов.

При отработке методики и выполнении ис
пытаний различных вариантов изоляции в па
зовой модели была определена роль некоторых 
параметров теплового режима. Установлено, 
что термомеханические напряжения определя
ются, главным образом, значением перепада 
температуры в изоляции. Проведенные ранее ис
пытания изоляции слюдотерм в различных теп
ловых режимах позволили приближенно опре
делить вид зависимости износа изоляции, опре
деляемой по снижению длительной электричес
кой прочности от перепада температуры в изо
ляции, как кривой с резким перегибом (сниже
нием) при перепаде тем пературы  45 -50°С . 
Программа термоциклических испытаний изо
ляции элмикатерм предполагала получение за
висимости длительной электрической прочнос
ти при переп аде тем пературы  в изоляции  
30-35°С и 45-50°С при 2200 термоциклов и срав
нение этих данных с аналогичной зависимостью  
для изоляции слюдотерм.

Исследования на изоляции слюдотерм пока
зали, что в оптимальном тепловом режиме па
зовой модели перепад температуры в изоляции 
и деформации изоляции стержней зависят толь
ко от нагрева меди от начальной температуры 
до максимальной. Установлена зависимость пере
пада температуры Д $ и в изоляции (Д $и =  0М -  0И), 
между медью и сердечником (А&м = 0М -  0с) от 
изменения температуры под действием термо
циклов (Д 9 м = 0м -  0О), где 0м, 0И и 0с -  абсо
лютные температуры меди, поверхности изоля
ции и сердечника; 0О -  начальная температура 
меди. Зависимость перепада температуры в изо
ляции Л 9 И с определенным тепловым сопротив
лением, обусловленным ее толщиной и тепло
проводностью, от температуры меди 0м приве
дена в [12]. Коэффициент теплопроводности изо
ляции монотерм X = 0,28 Вт/мК.

Для создания ДЗи = 30^-35°С в стержнях с тол
щиной изоляции 3,3-3,8 мм на сторону темпе
ратура меди была принята равной 0м = 70°С и 
температура при термоциклах изменилась от 
20-25 до 90-95°С, для создания Д $и = 45-50°С  
температура при термоциклах изменялась от 
20-25 до 115-120°С.

И знос изоляции элмикатерм оценивался по 
снижению длительной электрической прочнос
ти по сравнению с исходным состоянием при 
подъеме напряжения ступенями со скоростью

1 кВ/ч. После воздействия 2200 термоциклов 
была определена длительная электрическая  
прочность изоляции без выемки стержней из 
пазовой модели. Предварительно были прове
дены контрольные испытания изоляции напря
жением 25 кВ в течение 1 мин.

Данные о влиянии термоциклов на изоляцию  
элмикатерм приведены в табл.4. Видно, что зна
чения длительной электрической прочности об 
разцов, подвергнутых термоциклическому ста
рению с перепадом Д&и = 30н-35°С, практичес
ки совпадали с исходными, отличающимися по 
толщине групп стержней. Тепловые циклы с пе
репадом 45-50°С не приводят к износу изоляции 
элмикатерм, тогда как у изоляции слюдотерм  
происходит заметное старение. Более высокая 
устойчивость изоляции элмикатерм к воздей
ствию термоциклов по сравнению со слюдотерм  
объясняется большей монолитностью изоляции 
элмикатерм и термостойкостью эпоксиноволач- 
ного связующего. Высокая монолитность изоля
ции элмикатерм подтверждается данными изме
рений диэлектрических и ионизационных харак
теристик в табл.5. Тепловые циклы с перепадом  
температуры 45-50°С  являются критическими 
для изоляции слюдотерм. Для изоляции элмика
терм в тех же условиях не происходит снижения 
длительной электрической прочности, что под
тверждает высокую устойчивость этой изоляции 
к действию не только рабочих, но также повышен
ных перепадов температуры в изоляции обмотки.

Современный подход к оценке прочностных 
свойств материалов в конструкции основан на 
зависимости физико-механических свойств изо
ляции от технологии ее изготовления. Примени
тельно к стеклослюдяной изоляции на терморе
активных связующих ее физико-механические 
свойства в значительной степени определяются 
не только свойствами стеклослюдяной ленты, 
зависящими от применяемых подложки и связу
ющего, но и параметрами процесса формования 
изоляции: температурой, давлением, временем 
выдержки.

Приведенные в табл.6 зависимости значений 
модуля упругости при растяжении от темпера
туры показывают, что для изоляции элмикатерм 
отсутствует характерное для изоляции слю до
терм снижение прочностных свойств при повы
шении температуры.

Температурные зависимости деформации изо
ляции под действием внешних усилий дают ин
формацию о ее поведении в условиях эксплуа
тации. Кроме того, они также могут быть ис
пользованы для сравнения вариантов изоляции,
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Таблица 4

Изо
ляция

Номер
стержня

Толщина
изоляции,

мм

Пробивное напряжение, кВ 
(напряженность, кВ/мм, в зоне)

Перепад 
температуры 
в изоляции в 

цикле
Угол д.л.ч.1 Угол к.л.ч.2 Пазовая часть

40 3,8 50 (13,2) 49 (12,9) 50 (13,2)
8 3,8 46(12,1) 45 (11,8) 45 (11,8)
4 3,8 52 (13,7) 52 (13,7) 52 (13,7) ДФИ = 30-s-35°C
6 3,35 45 (13,4) 45 (13,4) 46 (13,7)

28 3,25 40 (13,4) 42 (12,4) 39 (12,0)
элмика 22 3,4 46 (13,5) 44 (12,9) 46 (13,5)

терм 18 3,35 47 (14,0) 49 (14,6) 50 (14,9)
17 3,4 50 (14,7) 46 (13,5) 43 (12,6)
35 3,75 41 (10,9) 40 (10,7) 47 (12,5) ДФИ = 45+50С
44 3,80 39 (10,3) 41 (10,8) 38 (10,0)
21 3,85 50 (12,9) 38 (9,9) 40 (10,4)
57 3,9 41 (10,5) 39 (10,0) 40 (10,2)
41 3,45 36 (10,4) 44 (12,7) 37 (10,7)
49 3,25 46 (14,2) 42 (12,9) 31 (9,6)
32 3,4 40(11,6) 43 (12,6) 39(11,5) ДАн=30н-35°С
54 3,2 45 (14,0) 43 (13,4) 31 (9,7)
47 3,4 43 (12,6) 39(11,5) 47 (13,8)

слю 12 3,3 33 (10,0) 32 (9,7) 40(12,1)
дотерм 34 3,6 >35 (>9,72) 35 (9,72) >35 (>9,72)

27 3,55 >35 (>9,85) 35 (9,85) >35 (>9,85)
49 3,25 20 (6,1) >20 (>6,1) >20 (>6,13) ДФ„ = 45ч-50°С
1 зд >29 (>9,4) 29 (9,4) >29 (>9,4)

50 3,15 <24 (<5,0) - -
7 3,3 >23 (>7,0) 23 (7,0) >23 (>7,0)

1 д.л.ч. -  длинная лобовая часть; 2 к.л.ч. -  короткая лобовая часть

Таблица 5
Измеряемая

характеристика
изоляции

Испыта
тельное 

напряже
ние, кВ

слю
дотерм

элмика
терм

Средний ток ЧР 25 13,6 3,8
/р, мкА 10 5,5 0,55

Амплитуда ЧР 25 0,5 0,2
и „ , в 10 0,17 0,07
Начальное напряже
ние ЧР, U».р, кВ 3,7 10,0
Диэлектрические 
потери, tg 8, % 3 0,38 0,28
Прирост tg5 Atg5=
= 1ё 812кВ-1ё 8 зкв 0,12 0,01

Таблица 6
Вид

изоляции
Е ,  104 МПа, при темпе ратуре, °С

20 40 60 80 100 130
элмикатерм
слюдотерм

3.06
2.6

2,96
2,5

2,48
0,97

2,04
0,27

1,88
0,24

1,8
0,22

изготовленных по различным режимам термо
обработки, -  из них получают значения темпе
ратуры стеклования (Гс) в зависимости от уров
ня деформаций. Известно, что температура стек
лования, характеризующая переход связующего 
из стеклообразного состояния в высокоэластич
ное, непосредственно зависит от жесткости цен
ных молекул, т.е. от плотности сшивки (степе
ни отверждения связующего). Для эпоксидных 
полимеров, как и для других сетчатых полиме
ров, получаемых путем взаимодействия с поли- 
функциональным сшивающим агентом, Тс ли
нейно возрастает при увеличении степени сшив
ки [13]. При ее измерении установлена линей
ная корреляция между Тс и модулем упругости, 
Тс и термическим коэффициентом линейного 
расширения полимеров в стеклообразном состо
янии [14].

Для определения температурной зависимос
ти деформации использовались два вида нагру
жения -  растяжение и изгиб, которые являются
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одними из основных действующих факторов на 
изоляцию при сборке статора и эксплуатации. 
Х од температурной зависимости модуля упру
гости при растяжении оказался характерным для 
редкосшитых полимеров и имел три области:

-  область стеклообразного состояния и отсут
ствия вязкоупругости до 60°С для изоляции слю- 
дотерм и до  150°С для элмикатерм с высоким 
абсолютным значением модуля упругости;

-  переходная область в диапазоне 60-100°С 
для изоляции слюдотерм, 120-170°С для элми
катерм, для которой характерно быстрое изме
нение модуля упругости от температуры;

-  область температур выше 100°С для изоля
ции слюдотерм, выше 170°С для элмикатерм -  
точки стеклования материала.

Для изоляции слюдотерм значение модуля уп
ругости снижалось в несколько раз в интервале 
40-100° С, для элмикатерм -  на 20-30% при бо
лее высокой температуре 120-170°С. Наблюда
лось так же повышение Тс для слюдотерм от 
55 до 90°С, для элмикатерм от 140 до 170°С. За
метное снижение модуля упругости у изоляции 
элмикатерм наблюдалось при температуре выше 
рабочей (155°С). Таким образом, изоляция эл
микатерм имеет более высокую стабильность ме
ханических характеристик в широком интерва
ле температур.

Задачей термомеханического анализа являет
ся определение переходной области из стекло
образного состояния в высокоэластическое и из 
высокоэластического -  в вязкотекучее состоя
ние. Стабилизация значения Гс при увеличении 
длительности термообработки указывает на не
изменность плотности сшивки связующего, т.е. 
на окончание процесса отверждения.

Влияние параметров термообработки на мо
дуль упругости при изгибе изоляции элмикатерм 
показали, что на жесткость материала гораздо

Таблица 7
Темпера

тура 
отвержде

ния, С

Время 
отвержде

ния, ч

Темпера
тура испы
таний, С

Еюг, 104 МПа

3 1,53
140 5 140-200 1,98

7 1,97
3 2,8

160 5 180-200 4,7
7 4,7
2 4,7

180 4 200 7,6
6 11,5

Рис.6. Зависимость температуры стеклования изоля
ции слюдотерм от времени отверждения при темпе
ратуре:

1 -  160°С; 2 -  180°С; 3 -  200°С

Рис.7. Зависимость температуры стеклования изоля
ции элмикатерм от времени отверждения при темпе
ратуре:

1 -  140°С; 2 -  160°С; 3 -  180°С

больше влияет не длительность термообработ
ки, а температура (табл.7). Зависимости Тс от 
температуры и времени отверждения приведены 
на рис.6, 7.

На основании данных исследований физико
механических свойств базовой изоляции слюдо
терм и новой изоляции элмикатерм можно сде
лать следующие выводы:

-  изоляция элмикатерм обладает более высо
кими физико-механическими свойствами, осо
бенно при высоких температурах;

-  изоляция элмикатерм имеет более высокую 
стабильность физико-механических свойств в 
широком интервале температур, включая и ра
бочие; основной причиной является использова
ние в данной изоляции термостойкой эпоксино- 
волачной смолы.
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Система изоляции элмикатерм внедрена в 
ОАО "Электросила". В 2001 г. с изоляцией эл
микатерм изготовлены комплекты стержневых 
обмоток турбогенераторов мощностью 63 и 350 
МВт, гидрогенератор СВ 1313 для ГЭС "Бурея", 
а в 2002 г. выпущены турбогенераторы ТВВ- 
1000-4 для Китая, ТВВ-500 для Росэнергоатома 
и два гидрогенератора СВ 1313 для ГЭС "Бурея". 
С 2003 г. конструкторско-технологическая доку
ментация на все типы турбо-, гидрогенераторов 
переведена на изоляцию элмикатерм.

Впервые в отечественном электромашинос
троении выпущен турбогенератор мощностью  
110 М Вт на рабочее напряжение 10,5 кВ с ис
пользованием технологии вакуум-нагнетатель- 
ной пропитки статора с уложенной обмоткой. 
Для корпусной изоляции использовалась непро- 
питанная слюдяная лента ЗАО "Холдинговая ком
пания Элинар". Изоляция стержней выдержала 
все предусмотренные стандартами испытания.
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Совершенствование изоляции турбогенераторов и 
крупных электрических машин, изготавливаемой по 

технологии вакуум-нагнетательной пропитки
ПЕТРОВ В.В., ПОГОДИНА Ж .П ., ЛЕВИН С.М ., ЛАВКИН Н.Е.

Испытана многослойная система изоляции, выпол
ненная на непропитанной стеклослюдяной ленте с под
ложкой из полиэтилентерефталатной пленки и  последу
ющей вакум-нагнетательной пропиткой эпоксидным ком
паундом, обеспечивающая необходимое количество изо
ляции крупных электрических машин. Технология ваку
ум-нагнетательной пропитки обмоток с использованием  
слюдосодержащих лент с пленочной подложкой внедре
на в производство при выпуске турбогенераторов, а так
же крупных электрических машин с катушечными и  стер
жневыми обмотками на рабочее напряжение до 10 кВ.

В течение многих лет при изготовлении об
моток турбогенераторов и крупных электричес
ких машин переменного тока традиционно ис
пользуются две технологии: на основе предва
рительно пропитанных стеклослюдяных лент с 
последующим термопрессованием и (или) гид
ростатической опрессовкой обмотки; на основе 
непропитанных лент с последующей вакуум-на- 
гнетательной пропиткой компаундом (ВНП). 
Обе технологии применяются различными фир
мами и электрооборудование, изготовленное 
этими способам и, успешно эксплуатируется. 
Вместе с тем мировой опыт показывает, что при 
наличии на предприятии оборудования для из
готовления обмоток как по одной, так и по дру
гой технологии, при выпуске турбогенераторов 
и крупных машин с воздушным охлаждением  
наиболее широко применяется технология ВНП. 
При использовании технологии ВНП предвари
тельно изолированны е слюдяными лентами  
стержни или катушки укладываются в сердечни
ки статора и пропитка обмоток осуществляется 
непосредственно в статоре, помещенном в про
питочную ванну. При этом исключаются опера
ции подпрессовки и гидростатической опрессов
ки изоляции; нет необходим ости в упаковке 
стержней под опрессовку, зачистке изоляции 
после битума, калибровке стержней. Отсутству
ет необходимость в изготовлении опрессовоч- 
ных планок, рам для укладки обмотки и другой  
технологической оснастки, уменьшается количе
ство операций по испытанию обмоток.

Современное технологическое оборудование 
для ВНП, установленное в ОАО "Электросила", 
позволяет производить пропитку статоров тур-

M u lti-la y e r in s u la tio n  system s, m ade on the  
unim pregnated glass-m ica-flake tapes with an undercoat o f 
po lye thylene  te re p h th a ta te  film  b y vacuum -pressure  
im pregnation technology have been tested. On the ground  
o f the insulation capacitance check o f large e le c trica l 
m achines during im pregnation and in  the re su lt o f the 
subsequent tests o f the windings it  is  shown tha t in the 
resu lt o f im pregnation the required quality o f the im pregnated 
insulation is provided. The technology o f the winding vacuum- 
pressure im pregnation w ith the use o f m ica-containing tapes 
with a film  undercoat has been applied in  industry while 
m anufacturing turbogenerators as w ell as large e lectrica l 
machines with co il and bar windings fo r the operating voltage 
up to  10 kV.

богенераторов мощностью до 300 МВт с уло
женной обмоткой, что обеспечивает снижение 
трудоемкости изготовления обмоток, сокраще
ние технологического цикла производства и не
обходимое качество изоляции.

Для т у р боген ер ат ор ов  м ощ ностью  д о  
110 МВт номинальным напряжением 10,5 кВ в 
качестве корпусной изоляции используется не- 
пропитанная стеклослюдинитовая лента марки 
ЛСКН-135СПл производства холдинговой ком
пании "Элинар", содержащая ускоритель отвер
ждения. Лента в качестве одной из подложек 
содержит полиэтилентерефталатную пленку. По 
вопросу применения пленкосодержащих непро
питанных лент в литературе имеются противо
речивые данные. Так, в [1-3] показано, что при
менение стекло-слюдосодержащих непропитан
ных лент с пленочной подложкой приводит к 
повышению кратковременной и длительной  
электрической прочности систем изоляции вы
соковольтных двигателей в сравнении с конст
рукциями, не содержащими пленку. Эффект по
вышения длительной электрической прочности 
авторы объясняют объемно-зарядовыми процес
сами в изоляции, приводящими к образованию  
барьерного эффекта на пути развития пробоя. 
Вместе с тем высказывается предположение, что 
для крупных электрических машин с большой 
толщиной изоляции наличие пленки может пре
пятствовать проникновению компаунда в изо
ляцию. О сторож ны й п одход  к применению  
пленкосодержащих материалов в многослойных 
системах изоляции во многом связан с отсут
ствием данных о пропитываемости указанных 
конструкций. В данной работе приведены ре-
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Таблица 1
Результаты испытаний обмотки статора двигателя

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 т,ч

Рис.1. Измерение емкости в процессе пропитки обмот
ки статора электродвигателя на рабочее напряжение
2 кВ

зультаты оценки пропитываемости макетов, на
турных катушек и стержней, а также реальных 
машин, изготовленных с применением стекло
слюдяных лент, содержащ их пленочную под
ложку. Контроль качества пропитки осуществ
лялся в процессе ВНП обмоток по изменению 
емкости изоляции, а также по результатам ис
пытаний готовых изделий. На рис. 1 представле
на кривая изменения емкости изоляции в про
цессе пропитки обмотки статора электрической 
машины на рабочее напряжение 2 кВ. Изоляция 
>бмотки с односторонней толщиной 1,3 мм вы

полнена на основе ленты ЛСКН-135СПл, содер
жащей ускоритель отверждения. В процессе 
ВНП изоляция подвергалась предварительной 
сушке в печи, затем вакуумной сушке и пропит
ке под вакуумом и давлением эпоксидно-ангид- 
ридным компаундом ПК-11, состоящим из смо
лы ЭД-22 и изометилтетрогидрофталевого ан
гидрида.

Как следует из кривой изменения емкости, в 
течение примерно 1,5 ч после вакуумирования 
и подачи давления происходит насыщение изо
ляции компаундом. Последующий незначитель
ный рост значений емкости связан с ростом тем
пературы на изделии при пропитке.

Результаты испытаний при комнатной темпе
ратуре натурных катушек указанной машины, 
подвергавшихся ВНП и термообработке вместе 
с обмоткой статора, представлены в табл.1. 
Сравнительно невысокие значения tgS и их ма
лая зависимость от приложенного напряжения 
свидетельствуют о достаточно высокой моно
литности изоляции и удовлетворительном каче
стве пропитки.

Процесс пропитки изоляции крупной элект
рической машины переменного тока на рабочее 
напряжение 10 кВ с катушечной обмоткой и од
носторонней толщиной изоляции 3,2 мм на лен
те ЛСКН-135СПл по изменению емкости изоля
ции машины представлен на рис.2. Ход кривой

Номер
катушки

tg5, %, при 
испытательной 

напряженности, МВ/м

Пробивная 
напряжен

ность, МВ/м
1 2 3 4

1 0,8 0,85 1,1 1,9 33
2 0,9 0,90 1,1 2,2 27
3 1,0 1,0 1,2 2,4 27

Среднее 0,9 0,90 1,1 2,2 29

Таблица 2
Зависимость tgS изоляции макетов от температуры

Значение tgS

Испыта
тельная 

темпера 
тура, °С

tgS, %, при испытательной 
напряженности, МВ/м

1 2 3 4

Максимальное
Среднее
Минимальное

20
0,55
0,44
0,40

0,55
0,44
0,40

0,55
0,46
0,40

0,60
0,49
0,40

Максимальное
Среднее
Минимальное

130
6,20
5,49
3,90

6,40
5,58
4,00

6,60
5,87
4,20

7,00
6,02
4,30

Максимальное
Среднее
Минимальное

155
6,30
5,63
5,00

6,80
6,00
5,30

7,20
6,27
5,30

7,70
6,57
5,50

Таблица 3
Результаты испытаний изоляции макетов после 

вакуум-нагнетательной пропитки и сушки 
изоляции

Номер
макета

Толщина
изоляции,

мм

Пробивное
напряжение,

кВ

Пробивная
напряженность,

МВ/м
1 2,25 44,0 19,6
2 2,45 52,0 21,2
3 2,45 48,0 19,6
4 2,30 48,0 20,9
5 2,25 44,0 19,6
6 2,30 45,0 19,6
7 2,40 50,0 20,8
8 2,30 42,0 18,3
9 2,40 55,0 22,9

Среднее 2,34 47,6 20,3

С, нФ

Рис.2. Измерение емкости в процессе пропитки кату
шечной обмотки статора электродвигателя на рабо
чее напряжение 10 кВ
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С, нФ
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Рис.З. Измерение емкости в процессе пропитки стер
жневой обмотки статора турбогенератора мощностью 
110 МВт на рабочее напряжение 10,5 кВ

свидетельствует о том, что после 1,5-2 ч с мо
мента вакуумирования и подачи давления на
блюдается стабилизация значений емкости, и 
обмотка полностью пропитывается.

Процесс пропитки стержневой обмотки тур
богенератора мощностью 110 МВт на рабочее 
напряжение 10,5 кВ с изоляцией на ленте ЛСКН- 
135СПл, имеющей односторонню ю  толщину 
изоляции 2,45 мм, включал предварительную  
сушку обмотки под вакуумом и два цикла про
питки под вакуумом и давлением. Максималь
ное нарастание емкости в процессе пропитки 
происходит примерно за 2 ч (рис.З). Последую
щее снижение емкости указывает на начинаю
щиеся в изоляции процессы полимеризации ком
паунда.

Качество изоляции оценивалось по результа
там испытаний макетов и натурного стержня 
турбогенератора, прошедших ВНП. Макеты из
готавливались в виде медной шины размером  
6 х 30x800 мм, изолированной лентой JICKH- 
135СПл. Односторонняя толщина изоляции на 
макетах составляла 2,3-2,4 мм и примерно со
ответствовала толщ ине изоляции опы тного  
стержня турбогенератора мощностью 110 МВт. 
После одного цикла пропитки и термообработ
ки на изоляции макетов определили: зависи
мость tgS изоляции от температуры и приложен
ной напряженности поля и электрическую проч
ность. Для подготовки к испытаниям в средней 
части макетов наносили проводящее графитовое 
покрытие на длине 200 мм, а затем по обеим сто
ронам на длине 120 мм -  полупроводящее кар
борундовое покрытие. Для измерения tg5 часть 
покрытия, прилегающая к проводящему элект
роду, удалялась, и измерения проводились с ох
ранным электродом. Испытания проводили на
9 макетах при температурах: 20, 130 и 155°С. П о
лученные результаты испытаний представлены 
в табл.2 и 3. Как следует из полученных данных, 
средние значения tgS во всем интервале испыта

тельных напряженностей не превышают при 
комнатной температуре 0,5%, а при температу
ре 155°С -  7%, а также мало зависят от напря
жения. Уровень пробивного напряжения, опре
деленный на макетах при ступенчатом подъеме 
напряжения на 1 кВ с выдержкой на каждой сту
пени 6 мин составил от 42 до 55 кВ, что соот
ветствует пробивной напряженности от 18,3 до
22,9 МВ/м.

Полученные показатели как по значению tg8, 
так и по пробивному напряжению вполне удов
летворительны для изоляции машин высокого 
напряжения класса нагревостойкости F.

Натурный стержень турбогенератора мощно
стью 110 МВт после двух циклов пропитки, как 
и при изготовлении реального турбогенератора 
с уложенной обмоткой, и термообработки вы
держал испытательное напряжение 32 кВ в те
чение 60 с. Значение tgS, измеренное при напря
жении 3 кВ, составило 0,63%. Пробивное напря
жение, определенное при ступенчатом подъеме 
напряжения, составило 75 кВ (напряжение, на
чиная с 35 кВ, поднимали ступенями по 5 кВ с 
выдержкой на каждой ступени 60 с). Изоляция 
стержня выдержала все предусмотренные стан
дартами испытания.

Таким образом, проведенные работы показа
ли:

-  вакуум-нагнетательная пропитка обеспечи
вает проникновение компаунда в многослойные 
системы изоляции, выполненные на основе стек
лослюдяных лент, содержащих подложку из по- 
лиэтилентерефталатной пленки;

-  пропитанная изоляция на пленкослюдосо
держащих лентах имеет достаточно высокие ди
электрические характеристики, что позволяет 
изготавливать крупные машины переменного 
тока, а также турбогенераторы с катушечной и 
стержневой обмоткой на рабочее напряжение до
10 кВ;

-  вакуум-нагнетательная пропитка статоров 
с полностью уложенными обмотками позволя
ет значительно снизить трудоемкость изготов
ления обмоток и сократить технологический 
цикл производства.
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Перспективы совершенствования систем изоляции 
тяговых электрических машин

ЛЕВИН С.М ., НОЖЕВНИКОВА Т.Е., КАЗАКОВА Н .Ю ., ЛАВКИН Н.Е.

Приведены результаты испытаний обмоточных про
водов, пропитывающих составов и  систем изоляции тя
говых электрических машин. Показаны пути совершен
ствования систем изоляции машин различных классов 
нагревостойкости на рабочее напряжение до 6 кВ.

В последние годы в ОАО "Электросила" по
стоянно расширяется номенклатура выпускае
мых тяговых электрических машин, причем из
готавливаются машины как постоянного тока, 
так и синхронные и асинхронные тяговые. Ос
воен выпуск электродвигателей для метро, элек
тропоездов, трамваев, троллейбусов, большег
рузных самосвалов.

В зависимости от требований к рабочей тем
пературе и номинального напряжения электри
ческой машины применяются различные изоля
ционные материалы, обмоточные провода, про
питывающие составы, позволяющие изготавли
вать машины на рабочие температуры от 155 до  
220°С на рабочее напряжение до 6 кВ.

Электрические машины выпускаются как с 
шаблонными, так и всыпными обмотками. Для 
тяговых машин с рабочей температурой до  
155°С со всыпными обмотками использую т  
эмальстекловолокнистые провода или провода 
с изоляцией на основе короностойкой поли- 
имидно-фторопластовой плёнки Kapton FCR  
фирмы "Du Pont".

Провода с короностойкой изоляцией с жилой 
диам етром  1,8 мм двухсторонней толщ ины  
0,35 мм подвергали электрическому старению. 
Для этого на образцы провода длиной 400 мм в 
средней части наносили электрод из фольги дли
ной 100 мм. Образцы помещали в ванну, запол
ненную трансформаторным маслом, и концы 
выводили за край ванны. К образцам прикла-

Test re s u lts  o f the  w ind ing  w ires, im p reg na ting  
com positions and insulation systems o f traction e lectrica l 
machines have been given. The m ethods o f im proving the 
insulation system s o f the m achines w ith d iffe re n t heat 
resistance class fo r the operating voltage up to  6 kV have 
been shown.

дывали испытательные напряжения переменно
го тока частотой 50 Гц: 5,25; 6,13 и 7,0 кВ, что 
соответствовало испытательной напряженности: 
30, 35 и 40 МВ/м до пробоя каждого из 10 испы
туемых образцов. По пятидесятипроцентным  
значениям времен до пробоя построена кривая 
зависимости срока службы от напряженности 
поля в логарифмической системе координат  
("кривая жизни изоляции") (рис.1). Проведенные 
испытания проводов в сравнении с серийно вы
пускаемым проводом ППИ-УМ , с изоляцией на 
пленке Kapton F N  показали, что провода на ос
нове пленки Kapton FCR по сроку службы при 
рабочей напряженности поля значительно пре
восходят базовый вариант провода. Использо
вание проводов с короностойкой полиимидно- 
фторопластовой изоляцией позволило изготав
ливать машины со всыпными обмотками на на
пряжение 3000 В. В качестве выкладки паза ука
занных машин может использоваться гибкий 

стек л осл ю доп л аст Г И П -Т - 
СПл(в) с пропиткой обмотки  
эпоксидно-ангидридным компа
ундом ПК-11. С указанной сис
темой изоляции в ОАО "Элект
росила" изготовлены двигатели 
электромашинных преобразова-

Рис.1. Кривые жизни изоляции:
1 -  провод с изоляцией на пленке 

Е, МВ/м Kapton FCR; 2 -  провод ППИ-УМ
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телей для питания цепей собственных нужд элек
тропоезда. При необходимости подобные дви
гатели могут изготавливаться и на рабочую тем
пературу 180°С. В этом случае в качестве вык
ладки паза могут использоваться: стеклослюдоп- 
ласт ГИК-ТС(в), композиционные материалы на 
основе арамидной бумаги и полиимидной плён
ки. Перспективна, на наш взгляд, для электри
ческих машин высокого напряжения разработ
ка композиционных материалов для выкладки 
паза, содер ж ащ и х к ор он остой к ую  пленку  
Kapton FCR. Пропитка обмотки электрических 
машин с рабочей температурой до 180°С может 
осуществляться полиэфиримидными компаунда
ми 3308; 3309 фирмы "Von Roll Isola" или КП- 
99ИД разработки НПФ "Компласт -  СК" [1].

Для машин с шаблонными обмотками с ра
бочей температурой до 155°С, номинальным на
пряжением до 6 кВ применяют эмальстеклово- 
локнистые провода ПЭТВСД или ПЭТСД. За 
рубежом часто используют провода со слюдя
ной изоляцией из пленки ПЭТ-Э, на которую на
несено клеящее покрытие в стадии В.

Были проведены испытания опытного прово
да сечением 2,12x5,6 мм, изолированного одним 
слоем с перекры тием 50% ширины, лентой  
Conductofol с покрытием в стадии В. Двухсто
ронняя толщина изоляции провода составляла
0,4 мм. После навивания провода на оправку 
диаметром 15 мм пробивное напряжение изоля
ции составило 6 кВ. Пробивное напряжение изо
ляции между эффективными проводниками при 
изготовлении натурных катушек, прошедших 
опрессовку в прессе и вакуум-нагнетательную 
пропитку компаундом ПК-11, составило от 6 до  
12 кВ, что позволило сделать вывод о возмож
ности использования указанных проводов при 
изготовлении обм оток электрических машин 
высокого напряжения. В качестве корпусной  
изоляции используют известную систему изоля
ции монолит на основе слюдосодержащих не
пропитанных лент с ускорителем отверждения, 
пропиткой обмоток компаундом П К-11. Указан
ная система изоляции внедрена на многих рос
сийских предприятиях [2].

В ОАО "Электросила" ежегодно выпускают
ся сотни тяговых двигателей для электропоез
дов с изоляцией на основе пленкослюдосодер
жащей ленты ЛСКН-135СПл с пропиткой ком
паундом ПК-11. Перспективы совершенствова
ния системы изоляции связаны: с разработкой 
новых изоляционных материалов на слюдобума- 
ге с повышенной плотностью; применением для 
изолировки современных лентоизолировочных

Время, ч
Рис.2. Зависимость вязкости компаунда КП-99ИД от 
времени старения при температуре 50°С

станков, обеспечивающих необходимое качество 
наложения изоляции; оптимизацией режимов 
вакуум-нагнетательной пропитки.

Для низковольтных машин с шаблонными 
обмотками с рабочей температурой до 180°С 
представляются перспективными системы изоля
ции на основе непропитанных стеклослюдяных 
лент с пропиткой обмоток полиэфиримидным 
компаундом. Компаунд КП-99ИД обладает высо
кими: цементирующей способностью, влагостой
костью, электрическими характеристиками [3].

Для определения жизнеспособности компа
унд длительно выдерживали в термостате при 
температуре 50°С. Результаты измерения вязко
сти компаунда в процессе старения представле
ны на рис.2. Как следует из полученных данных, 
резкое нарастание вязкости компаунда (свыше 
120 с по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром со
пла 4 мм) происходит, примерно, после 4700 ч 
старения. Таким образом, компаунд достаточ
но длительно сохраняет свою жизнеспособность 
при температуре пропитки, что крайне важно 
для его промышленного применения.

Оценка термостойкости компаунда КП-99ИД  
производилась путем определения потери мас
сы при его старении при температуре 200 °С. 
Потери массы определяли на отливках размером 
45x45x3 мм путем их взвешивания на аналити
ческих весах. Испытания, результаты которых 
представлены на рис.З, показали, что после 1000 
ч старения потери массы не превысили 3,7%.

Для оценки систем изоляции в условиях дли
тельного теплового старения были проведены

Р и с.З . П отеря  
массы образцов  
к о м п а у н д а  
КП-99ИД в про
цессе старения  
при температуре 
200°С

400 600
Время, ч

1000
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сравнительные испытания различных конструк
ций изоляции на макетах: система изоляции на 
непропитанной ленте Элмикапор 53309, изготов
ленной ХК "Элинар", с пропиткой макетов ком
паундом КП -99ИД, система изоляции на стек
лослюдинитовой ленте 517ТТ, изготовленной 
ХК "Элинар", с пропиткой компаундом БИД- 
9004, а также базовая -  на микаленте ЛФК-ТТ с 
пропиткой лаком КО-916К, по которой имеет
ся большой положительный опыт эксплуатации.

Макеты изготавливались в виде прямых стержней 
длиной 380 мм из проводов ПСДКТ 2,4x5,6 мм 
(2 проводника по ширине и 4 по высоте), изо
лированных четырьмя слоями лент, накладыва
емых с перекрытием 50%. Пропитку компаунда
ми КП-99ИД и БИД-9004 осуществляли вакуум- 
нагнетательным способом, а пропитку лаком 
КО-916К выполняли погружением (три раза). 
После этого макеты помещали в термостат при 
температуре 180°С и старили в течение 9600 ч 
(для макетов на ленте Элмикапор 53309) и 14000 ч
-  для макетов других вариантов. Периодически 
макеты помещали во влагокамеру и выдержи
вали при температуре (40±2)°С и относительной 
влажности (95±3)% в течение 48 ч. В исходном  
состоянии и в процессе старения определяли 
пробивное напряжение изоляции. Для варианта 
на ленте Элмикапор 53309 с пропиткой компа
ундом КП -99ИД в исходном состоянии и после 
9600 ч старения дополнительно определяли со
держание связующего. Для других вариантов пос
ле длительного старения уровень пробивного на
пряжения не определялся и испытания остав
шихся макетов всех вариантов продолжаются.

Полученные результаты испытаний представ
лены на рис.4, 5 в виде кривых изменения объем
ного сопротивления изоляции (R v) и тангенса 
угла диэлектрических потерь (tgS) в процессе 
старения. Измерения осуществлялись после ув-

lg(Rv, Ом)

Рис.4. Изменение объёмного сопротивления изоляции 
в процессе старения при температуре 180°С и после
дующего увлажнения:

1 -  Элмикапор 53309, пропитка в КП-99ИД; 2 -  
517ТТ, пропитка в БИД-9004; 5 - ЛФК-ТТ, пропитка 
в КО-916К

tg5,%

Рис.5. Изменение tgS изоляции в процессе старения 
при температуре 180°С и последующего увлажнения:

1 -  Элмикапор 53309, пропитка в КП-99ИД; 2 -  
517ТТ, пропитка в БИД-9004; 3 -  ЛФК-ТТ, пропитка 
в КО-916К

лажнения макетов. В таблице приведены резуль
таты определения электрической прочности изо
ляции. Из полученных данных следует, что пос
ле 9600 ч старения значения R v  примерно оди
наковы для вариантов с пропиткой компаунда
ми КП-99ИД и БИД-9004 и примерно на два 
порядка выше, чем для макетов с пропиткой ла
ком КО-916К.

М акеты, пропитанны е ком паундом  КП - 
99ИД, имеют наименьшие значения tg8. Для это
го варианта за весь период старения пробивное 
напряжение снизилось с 18,8 до 17,9 кВ (на 5%), 
при этом содержание связующего уменьшилось 
с 31,6 до 30,3% (на 4%).

Проведенные испытания показали, что в про
цессе старения при температуре 180°С системы 
изоляции на слюдяных лентах Элмикапор 53309 
и 517ТТ с пропиткой компаундами КП-99ИД и 
БИД-9004 превосходят по своим параметрам  
базовую конструкцию изоляции на основе ми- 
каленты и кремнийорганического лака. В насто
ящее время в ОАО "Электросила" введено в эк
сплуатацию технологическое оборудование для 
вакуум-нагнетательной пропитки компаундом  
КП-99ИД, и ряд машин изготавливается с ис
пользованием этой системы изоляции.

В последнее время всё более актуальной стано
вится задача разработки систем изоляции с дли
тельной рабочей температурой до 180°С на рабо
чее напряжение до 6 кВ. Это связано с проектиро
ванием новых асинхронных двигателей для элект
ропоездов, синхронных генераторов и др.

Для повышения удельной мощности электри
ческой машины, толщ ина изоляции должна  
быть минимальной, а напряжённость электри
ческого поля на обмотке достаточно высокой. 
В связи с этим представляет значительный ин
терес использование новых прямоугольных про
водов с изоляцией на основе короностойкой  
пленки Kapton FCR для изготовления машин
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Результаты определения пробивных напряжений изоляции в процессе термостарения

Вариант
исполнения

Лента Элмикапор 53309, пропитка 
компаундом КП-99ИД

Лента 517ТТ, пропитка 
компаундом БИД-9004

Лента ЛФК-ТТ, пропитка 
лаком КО-916К

Номер образца
Исходное
состояние

После 9600 ч 
старения при 

180°С

Исходное
состояние

После 1000 ч 
старения при 

180°С

Исходное
состояние

После 1000 ч 
старения при 

180°С
1 _ 17,0 20,7 22,8 17,5 17,0
2 18,4 15,2 18,2 26,4 21,0 16,8
3 20,4 14,9 22,4 24,5 19,3 16,8
4 19,0 23,0 18,9 20,0 15,1 17,0
5 17,6 17,0 21,0 24,5 16,8 15,5
6 19,0 17,5 20,3 25,0 17,5 17,6
7 18,5 20,5 22,4 24,5 18,2 16,8
8 21,0 18,3 20,0 24,0 18,5 17,0
9 16,4 15,8 18,2 26,0 18,9 13,8
10 — 19,3 21,0 17,5 18,9 17,8

п̂р.ср’ кВ 18,8 17,9 20,3 23,5 18,2 16,6

Толщина изо
ляции, мм 0,96 1,29 1,29

Япр.ср, МВ/м 19,6 18,6 15,7 18,2 14,1 12,9

высокого напряжения. Опытную партию прово
да сечением 1,7x8,0 мм с изоляцией двухсторон
ней толщиной 0,18 мм, изготовленную фирмой 
"Дедал-Провод", испытывали в сравнении с се
рийно выпускаемым проводом марки ППИПК-Т. 
Изготовленный провод по уровню пробивного 
напряжения, показателю эластичности и другим 
параметрам не уступает проводу ППИПК-Т, но 
значительно его превосходит по длительной 
электрической прочности. На рис.6 приведены 
вероятностные распределения времени до про
боя образцов провода ППИПК-Т и опытного 
провода с изоляцией Kapton FCR. Данные по
лучены по результатам испытаний отрезков

F

Рис.6. Вероятностное распределение времен до пробоя: 
1 -3  -  опытный провод; 4 -6  -  провод ППИПК-Т; 1, 4 
- £  = 25 МВ/м; 2 , 5 - Е = 3 0  МВ/м, 3 , 6 -  £ = 3 5  МВ/м

проводов длиной 350 мм, на которые наносили 
пазовое графитовое покрытие длиной 100 мм, 
затем полупроводящее лобовое покрытие. Ста
рение образцов до пробоя проводили при напря
женностях: 25; 30 и 35 МВ/м и частоте 50 Гц. 
Полученные результаты показывают, что при
менение короностойкой плёнки привело к зна
чительному возрастанию времени до  пробоя  
изоляции опытного провода по сравнению с ба
зовой изоляцией.

Так как толщина изоляции провода, выполнен
ной на полиимидно-фторопластовых плёнках, зна
чительно меньше, чем у других проводов, приме
няемых в конструкциях машин высокого напря
жения, использование проводов на изоляции 
Kapton FCR представляет несомненный интерес.

В качестве корпусной изоляции для таких 
машин используют стеклослюдяные ленты или 
их сочетают с полиимидной плёнкой [4, 5]. Пер
спективно, на наш взгляд, и использование в 
качестве корпусной изоляции короностойкой  
плёнки типа Kapton FCR или композиционных 
материалов на ее основе.

Уложенные обмотки пропитывают вакуум- 
нагнетательным способом полиэфиримидными 
компаундами.

Электрические машины с рабочей температу
рой до 220°С в настоящее время в основном из
готавливают с использованием кремнийоргани- 
ческих материалов и полиимидной плёнки. О б
мотки пропитывают кремнийорганическими ла
ками или компаундами [6]. Перспективы разви
тия систем изоляции для высоконагруженных 
тяговых электрических машин на рабочую тем
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пературу до 220°С связаны с разработкой новых 
компаундов, в том числе бескремнийорганичес- 
ких, выбором совместимых с ними непропитан
ных слюдосодержащих лент, оптимизацией ре
жимов сушки и пропитки изоляции. В этом на
правлении в ОАО "Электросила" в настоящее 
время проводятся работы.

Таким образом, проведённые работы и обзор  
литературных данных показали:

-  для машин с шаблонными и всыпными об
мотками на рабочее напряжение до 6 кВ перс
пективно применение обмоточных проводов с 
изоляцией на основе короностойкой полиимид- 
но-фторопластовой плёнки Kapton FCR;

-  для обмоток машин с рабочей температу
рой до  155°С наиболее широкое внедрение по
лучили системы изоляции с использованием про
водов с эмальстекловолокнистой или плёнкос
людосодержащей изоляцией и корпусной изоля
цией из непропитанных стеклослюдяных лент с 
последующей вакуум-нагнетательной пропиткой 
эпоксидно-ангидридным составом;

-  для изготовления обмоток электрических 
машин с рабочей температурой до 180°С перс
пективно применение для корпусной изоляции 
непропитанных стеклослюдяных лент Элмика- 
пор 53309 с последующей вакуум-нагнетатель
ной пропиткой обм отки полиэфиримидным  
компаундом КП-99ИД;

-  для обмоток машин с рабочей температурой 
220°С наиболее пригодны материалы на основе

полиимидной плёнки или её композиции с пропит
кой обмотки кремнийорганическим составом.
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К  вопросу об увеличении длительной электрической 
прочности композиционного изоляционного слюдяного 
материала с полиэтилентерефталатной пленкой ПЭТ-Э

ДРАЧЕВ А.И., ПАК В.М ., ГИЛЬМАН А.Б., КУЗНЕЦОВ А.А.

Проведен анализ экспериментальных результатов по 
длительной электрической прочности многослойного элек
троизоляционного слюдяного материала, содержащего 
полиэтилентерефталатную пленку, и  без нее. Показано, 
что слои стеклоткани и  слюдяной бумаги, пропитанные 
эпоксиноволачным связующим, препятствуют накоплению 
в поверхностных слоях пленки гомозаряда. Это приво
д ит к  увеличению минимального времени до пробоя и 
времени, соответствующего 63% -й вероятности пробоя 
для композиционного материала в целом.

The analysis o f the experim ental results on the long
term  e lectrica l strength o f the m ulty-layer insulating m aterial 
containing and non-containing PET film  as a centra l layer, 
was carried out. The layers o f fib e r glass fabric and mica 
paper im pregnated with epoxy-binder in h ib it accum ulation 
o f homocharge in surface layers o f the film . This leads to 
increase in  m inim al tim e t ill a break-down and the tim e t ill 
the 63 % -s' p ro ba b ility  break-down fo r the m ultilayer 
insulating m aterial as a whole.

Как установлено ранее, введение пленки по- 
лиэтилентерефталата марки ПЭТ-Э в состав но
вых слюдопластовых лент в качестве дополни
тельного слоя приводит к существенному увели
чению как кратковременной [1], так и длитель

ной электрической прочности изоляции [2], Так, 
среднее значение времени до пробоя изоляции 
монолит-2 катушек высоковольтного электро
двигателя на слюдяной ленте, содержащей плен
ку ПЭТ-Э (лента Элмикапор 533015), составля-
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ет 280 ч, тогда как для изоляции на ленте без 
пленки (лента JICKO-I8 OT) -  всего 65 ч. Испы
тания были проведены на воздухе при напряжен
ности переменного электрического поля 12 МВ/м 
частотой 50 Гц.

Представляет интерес теоретический анализ 
причин, приводящ их к значительному росту 
длительной электрической прочности компози
ционной слюдяной изоляции при включении в 
её состав пленки ПЭТ-Э. На практике любой 
изоляционный материал характеризуется слу
чайным временем до пробоя, имеющим мини
мальное значение, до  которого пробоя не про
исходит. В связи с этим в задачах высоковольт
ной техники при описании и анализе статисти
ческих данных используется ограниченное сни
зу распределение Вейбулла [3]. Примером может 
служить процесс электрического старения диэ
лектрика. В процессе старения происходит на
копление в нем гомозаряда и образование ло
кальных областей с высокими значениями на
пряженности электрического поля, в которых 
развивается пробой [1,2]. Этот процесс характе
ризуется минимальным временем tQ, в течение 
которого вероятность пробоя равна нулю, так 
как локальные поля, вызванные накоплением 
гомозаряда, еще не достигли высоких значений. 
Функция распределения Вейбулла для времен до  
пробоя диэлектрика имеет вид:

F (t) =

’ “ Г . , \ ь'
1 -ех р — t t0 1

I " ) .
0

( t > t 0);

( 1)

где г) = t63- t Q (63%-й квантиль распределения); 
Г63 -  время до пробоя с 63%-й вероятностью; 8 -  
дисперсия (показатель экспоненты Вейбулла); tQ 
-  начальное значение ( начальное время, в тече
ние которого вероятность пробоя диэлектрика 
равна нулю).

Плотность распределения:

т = л

8-1

ехр I__
Т1

( t > t 0);

( t < t 0). (2)

Наилучшую оценку параметров г\, 8 и t0 трех
параметрического распределения Вейбулла для 
реализаций случайной величины t можно полу
чить из метода моментов [3]. Использование это
го метода позволяет установить выражение 
плотности вероятности распределения J{t) из экс
периментально полученных реализаций случайной 
величины времени до пробоя диэлектрика t.

Объектами исследования в настоящей рабо
те являлись пленка ПЭТ-Э толщиной 0,02 мм и 
образцы слюдяных электроизоляционных мате
риалов СПМ и СПМ2. СПМ состоит из 4 чере
дующихся слоёв стеклоткани и слюдяной бума
ги, пропитанных эпоксиноволачным связую
щим. В СПМ2 в качестве центрального слоя д о 
бавлена пленка ПЭТ-Э толщиной 0,02 мм.

Плоские образцы СПМ и СПМ 2 изготавли
вались термопрессованием при температуре 
160°С в течение 8 ч. Толщина СПМ -  0,25 мм 
(сх=0,01 мм), СПМ2 -  0,26 мм (ст=0,007 мм). На 
образцы с обеих сторон нанесено полупроводящее 
покрытие. Испытания на длительную электричес
кую прочность образцов проведены на воздухе.

На основании полученных эксперименталь
ных данных по временам до пробоя образцов в 
электрическом поле напряжённостью 26 МВ/м 
частотой 50 Гц был проведён расчёт параметров 
распределения Вейбулла для образцов ПЭТ-Э, 
СПМ и СПМ2.

Для СПМ: f01 = 0 с; Tij = 3,96 ТО5 с; Sj = 0,756 
(*63 = 3,96 105 с).

Для пленки ПЭТ-Э: t02 = 1,33-10 с; г|2 = 
= 0,217 -105 с; 82 = 1,036 (ta  =  1 ,5410s с).

Для разных вариантов композиционного ма
териала СПМ2, содержащего пленку ПЭТ-Э в 
качестве центрального слоя, получены разные 
распределения с параметрами:

t03 = (1,28+8,38)-105 с; ti3 = (0,85^-6,32)-105 с; 
83 = (1,08+1,54) 0 бз = (2,13+15,7)-105 с).

По-видимому, наблюдаемый разброс парамет
ров распределения композиционного материала 
связан с изменением режимов его изготовления.

На рис. 1 представлены зависимости функции 
распределения F(t) от времени до пробоя t, а на 
рис.2 -  от разности между временем до пробоя 
и минимальным значением времени ( t- tQ) для ис
следуемых электроизоляционных материалов в

Рис.1. Функции распределения времени до пробоя ди
электриков в электрическом поле Е -  26 МВ/м часто
той 50 Гц для СПМ (1), плёнки ПЭТ-Э (2) и разных 
партий СПМ2 (3, 4)
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Рис. 2. Функции распределения времени до пробоя 
плёнки ПЭТ-Э (7) и разных партий СПМ2 (2,3) в элек
трическом поле Е -  26 МВ/м в зависимости от (l-to)

электрическом поле напряженностью 26 МВ/м 
частотой 50 Гц. Из рис.1 и 2, а также из расчета 
(63 следует, что введение в композиционный слю
дяной материал в качестве центрального слоя 
пленки ПЭТ-Э приводит к увеличению времени 
до пробоя изоляции (времени жизни) в электри
ческом поле.

И нтересно отметить, что для СПМ  /01=0. 
Очевидно, композит, состоящий из слоёв стек
лоткани и слюдяной бумаги, пропитанных эпок- 
синоволачным связующим, является неоднород
ным диэлектриком, содержащим в своем объе
ме микродефекты в виде полостей и микротре
щин. В результате при определенном распреде
лении этих дефектов существует отличная от 
нуля вероятность пробоя такого диэлектрика в 
начальный момент времени.

Согласно [4, 5] основной причиной пробоя 
пленки ПЭТ-Э может служить интенсивное на
копление гомозаряда в поверхностных слоях, 
связанное с инжекцией электронов из отрица
тельного электрода. В результате с течением вре
мени в поверхностном слое плёнки образуются 
локальные области, характеризующиеся ано
мально высокими значениями напряженности 
электрического поля. За время t > tQ2 в этих об
ластях электрический заряд и напряжённость 
создаваемого им поля достигают значений, при 
которых происходит п робой  диэлектрика. В 
композиционном слюдяном материале, состоя
щем из чередующихся слоёв стеклоткани и слю
дяной бумаги, пропитанных эпоксиноволачным 
связующим и содержащем пленку ПЭТ-Э в ка
честве центрального слоя, поверхностные слои 
пленки оказываются изолированными от метал
лических электродов, в результате чего накоп
ления гомозаряда в них не происходит. Для 
того, чтобы начался процесс образования гомо
заряда в пленке ПЭТ-Э, требуется дополнитель

ное время t > tQ2+ toi для пробоя диэлектрических 
слоёв, лежащих между ПЭТ-Э и металлическим 
электродом. В результате, если время до пробоя  
слоёв композиционного материала без плёнки 
во внешнем поле Е0 равно t v  а время до пробоя  
плёнки в поле Е0 равно t2, то для пробоя ком
позита, содержащего пленку ПЭТ-Э в качестве 
центрального слоя, необходимо время t= tl+ t2.

Вероятность пробоя материала СПМ2 за вре
мя т (P(t0<t<x)) определяется как вероятность 
логического произведения двух событий [3]: про
боя диэлектрических слоёв, лежащих между  
ПЭТ-Э и металлическим электродом, и пробоя 
слоя ПЭТ-Э при условии, что первое событие про
изошло. Если Р 1(*01<*1<т) -  вероятность пробоя 
слоёв стеклоткани и слюдяной бумаги с эпокси
новолачным связующим, а Р2 (t02<t2<т) -  веро
ятность пробоя слоя плёнки ПЭТ-Э, то

По определению, функция распределения оп
ределяется как F(z) = P (t< т).

Для ограниченного снизу, т.е. имеющего ми
нимальное значение распределения,

\P (t0 < t < x ) ( f> f 0);

1 0 (г<г0). (4)
а д = -

Согласно выражениям (3) и (4), функция рас
пределения времени до пробоя материала СПМ2 
F(t) определяется из функций распределения вре
мён до пробоя слоя стеклоткани и слюдяной бу
маги с эпоксиноволачным связующим F j(0  и 
центрального слоя ПЭТ-Э F2(t) на основании:

р щ  = (^> о̂1+ о̂г)>
(5)

где /01 -  минимальное значение времени до  про
боя слоя стеклоткани и слюдяной бумаги с эпок
синоволачным связующим; t02 -  минимальное 
значение времени до пробоя плёнки ПЭТ-Э.

Выражение для функции плотности распре
деления вероятности случайной величины, зави
сящей от случайных величин t2 и t= t l+ t2, мож
но определить из интеграла свёртки:

f ( t ) = \  (6)

или для распределений Вейбулла случайных ве
личин t x и t2:

/ « ) = ^ Ч
Ill'll <«

( t  - t  ^2 ‘02
6,-1

( t - t  - t  ЛI 12 *01
l  ^  J l  ^  J

8 ,-1

X

хехр
/   ̂

h ~ Чг 
Л2

/  \ 8 , 

%
dt2, (7)
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где t > f01 + /02» а ПРИ * ~ *01 + *02 Л 0  = 0.
Точное решение интеграла в выражении (7) 

для ДО не представляется возможным, однако 
для частных случаев это решение можно полу
чить. Например, если случайные величины г, и 
t2 имеют распределения Вейбулла, для которых 
показатель экспоненты близок к единице (5—>1):

/ 1 (*i) -

М * г)  =

1
— ехр 
Л]

0

— ехр 
Л2

h 101 
Л,

*2___*02

Л2

(tj > t0l), 

(*1 — *01 )>

(*2 ^ *02 )> 

(*1 — *01 )■

(8)

(9)

Тогда

А 0 = -
л ,л 2

- X

х J ехр
*02

t  > /0[ + 0̂2 *

(Til -  Л2 >2 -  Л 1̂02 + Л2 (̂  -  ̂ 01) 
Л1Л2

dt2,
( 10)

Решая уравнение (10), получаем выражение 
для плотности распределения:

т =
1

К  - л 2|
о

ехр t (^01 + 0̂2)
Л,

* > 0̂1 + 0̂2’

Согласно найденным нами из эксперимен
тальных данных параметрам распределений Вей
булла для слюдяного материала СПМ и пленки 
ПЭТ-Э, следует, что т)1>>т|2, a f01=0. Тогда для 
малой величины t|, /ti2 выполняется приближен
ное равенство:

1 1

Л1 -Л 2
Л, 1 - Jh_

Л1

1
= — ехр 

Л!

С учётом приближённого равенства, оконча
тельное выражение для плотности распределе
ния времени до пробоя J[t) композита, содержа
щего пленку, будет иметь вид:

/(0 =

1
— ехр  ̂ (*02 Лг)
Л] Л1

0

*>*02+Л2;

* — *02 Лг • (12)

Согласно выражению (12), введение плёнки 
ПЭТ-Э даже в дефектный слюдяной материал, 
содержащий микродефекты и имеющий не ну- 
38

Рис.З. Зависимость функции трёхпараметрического 
распределения Вейбулла для композиционного мате
риала СПМ2 с центральным слоем плёнки ПЭТ-Э от 
t-to (1), полученная из выражения (12) (точки получе
ны на основании сумм, составленных из всех реали
заций случайных значений времени до пробоя плен
ки ПЭТ-Э (2) и СПМ (3) и рассчитаных из выражения 
(5) значений функции распределения)

левую вероятность пробоя в начальный момент 
времени fQ=0, приводит к значительному увели
чению электрической прочности материала, ко
торое выражается в росте минимального време
ни до пробоя *0= 0̂2+Л2 и времени до пробоя с 
63%-й вероятностью г63= г11+ л 2+г02- Из (12) для 
материала СПМ2 /0 = 1,54-10 с, a t63 = 5,5-105 с 
в электрическом поле напряженностью 26 МВ/м. 
На рис.З (кривая 1) представлена функция рас
пределения времени до пробоя слюдяного мате
риала, содержащего пленку ПЭТ-Э в качестве 
центрального слоя, рассчитанная по уравнению  
(12). Точки на координатной плоскости [(f-J0); 
F(t)] получены на основании всех возможных 
сумм t= tx+ tv  составленных из всех реализаций 
случайных значений времён до пробоя СПМ (/,)  
и пленки ПЭТ-Э (*2), и расчёта по (5) соответ
ствующих значений функции распределения  
F (/,+ /2). Из рис.З видно, что выражение (12) хо
рошо описывает распределение времени до про
боя многослойного слюдяного материала СПМ2. 
Введение пленки ПЭТ-Э в слюдяной материал в 
качестве центрального слоя приводит к росту tQ 
и /63 по сравнению с исходными материалами.

Таким образом, экспериментальные данные 
по длительной электрической прочности хоро
шо описываются в рамках предложенной моде
ли электрического пробоя многослойного слю
дяного электроизоляционного материала.
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Поляризация пленок полиэтилентерефталата в 
электрическом поле

ДРАЧЕВ А .И ., ПАК В.М ., ГИЛЬМАН А.Б., КУЗНЕЦОВ А.А.

Методом ТСД исследован процесс возникновения 
объемного заряда в образцах пленки полиэтилентереф
талата со степенью кристалличности 35% при ее поля
ризации (с  напыленными алюминиевыми электродами) 
во внешнем поле при температурах от 30 до 150'С, а 
также для аморфных пленок в тех же условиях поляри
зации. Полученные данные сопоставлены с данными ТСД 
и TCP для пленок ПЭТ-Э, в которых объемный заряд 
генерирдван путем инжекции электронов из плазмы тле
ющего разряда.

В последние годы значительное внимание 
уделяется исследованию процессов накопления 
объемного заряда в полимерных диэлектричес
ких материалах и распределению в них элект
рических полей. Это обусловлено, прежде все
го, тем, что для многих диэлектриков разруше
ние под действием сильного электрического 
поля связывают с процессами образования в них 
гомозаряда [1,2]. Поэтому представляет интерес 
выяснение структурных факторов, влияющих на 
процесс накопления гомозаряда. Данная рабо
та посвящена изучению процесса образования 
гомозаряда в пленках кристаллического и амор
фного полиэтилентерефталата (ПЭТФ).

Исследовали образцы двухосно-ориентиро
ванной пленки ПЭТФ марки ПЭТ-Э (Владимир
ский химический завод) со степенью кристаллич
ности 35% (толщ иной 30 мкм) [3]. Образцы

Appearance o f the space charge in  the sam ples o f PET 
film  with the vacuum deposited alum inium  electrodes upon 
its  polarization in  an external fie ld  a t tem peratures from  30 
up to  150' was investigated by means o f therm ostim ulated 
d ep o la riza tio n  (TSD) cu rre n t m easurem ents. M arked  
difference in  space charge accum ulation was observed fo r 
amorphous film s and the film s having a degree o f crysta llin ity  
35% was observed. S im ilar difference in  space charge 
accum ulation characteristics between amorphous and sem i
crystalline PET samples was observed in  experim ents on 
therm ostim ulated cu rren t m easurem ents o f the sam ple 
charged by the electron injection from  the glow  discharge 
plasma.

аморфной пленки (ПЭТФ-а) толщиной 150 мкм 
были получены экструзией из расплава поли
мера с последующей быстрой закалкой.

Исследование процессов образования и пере
распределения гомозаряда в объеме образцов  
проводили методом термостимулированной де
поляризации (ТСД) [4]. Образцы пленки с напы
ленными электродами поляризовали во внешнем 
электрическом поле напряженностью 10 В/м 
при температурах 30, 60, 90, 120 и 150°С в тече
ние 420, 220, 180, 30 и 20 мин, соответственно. 
Затем образцы охлаждали до температуры 20°С 
и выключали поле. Измерения токов ТСД про
водили в режиме линейного нагрева со скорос
тью 4 °С/мин.

С целью изучения природы гомозаряда, об
разующегося в пленке ПЭТФ, осуществляли об
работку разрядом постоянного тока по методи-
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ке, описанной в [5]. Ранее нами было показано
[6], что при этом происходит зарядка образца -  
инжекция низкоэнергетических электронов в 
поверхностные слои полимера. Обработку в раз
ряде проводили при токе 50 мА, времени обра
ботки 180 с и давлении рабочего газа (воздуха) 
13,3 Па. Значение гомозаряда рассчитывали по 
площади под кривой тока термостимулирован
ной релаксации (TCP) [7]. Для измерения токов 
TCP на обе поверхности пленки методом ваку
умного термического распыления металла нано
сили алюминиевые электроды диаметром 10 мм. 
Затем пленку помещали между двумя прижим
ными электродами и измеряли токи в условиях 
линейного нагрева от 20 до 180°С со скоростью  
4°С/мин.

На термограмме токов ТСД плёнки ПЭТ-Э, 
поляризованной при 30°С (рис. 1 ,а) наблюдает
ся максимум положительных токов при 60°С и 
максимум отрицательных токов при 145°С. П о
вышение температуры поляризации до 60°С  
(рис. 1,6) приводит к смещению максимума по
ложительных токов до 85°С и к увеличению его 
интенсивности. При этом наблюдается уменьше
ние интенсивности отрицательных токов в об
ласти 145°С. В соответствии с [7] положитель
ные токи ТСД в области 60-100°С связаны с ди- 
польной релаксацией, а токи с максимумом при

Рис.1. Термограммы токов ТСД пленки ПЭТ-Э, по
ляризованной при 30°С (а) и 60°С (б)

а)

Рис.2. Термограммы токов ТСД пленки ПЭТ-Э, по
ляризованной при 90°С (а) и 120°С (б)

145°С -  с релаксацией гомозаряда (р-максимум).
Повышение температуры поляризации до  

90°С вызывает изменение направления токов 
ТСД с максимумом при 145°С (рис. 2,а) и их на
правление совпадает с направлением токов ди- 
польной поляризации с максимумом в области 
90-100°С [7]. Дальнейшее увеличение температу
ры поляризации пленки ПЭТ-Э до 120°С и выше 
приводит к росту интенсивности максимума при 
145°С (рис.2,6).

Полученные данные могут быть интерпрети
рованы следующим образом. При температурах 
поляризации от 30 до 60°С электроны, инжек
тированные из электрода в поверхностные слои 
плёнки, обладают малой подвижностью, и от
рицательный гомозаряд накапливается в облас
ти катода. Токи TCP гомозаряда, обусловлен
ные термической активацией прыжков электро
нов по ловушкам и их перераспределением в 
объём образца [8], в этом случае имеют направ
ление, противоположное токам дипольной ре
лаксации [7].

В процессе поляризации при температурах 
выше 90°С (рис. 2) подвижность инжектирован-

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Т,°С

Рис.З. Термограмма ДСК аморфной пленки ПЭТФ-а

ных электронов в ПЭТ-Э становится достаточ
ной для того, чтобы за время эксперимента 
большая часть электронов перераспределилась 
через объём образца к аноду. Так как для пере
хода электрона из диэлектрика в металл он дол
жен преодолеть потенциальный барьер погра
ничного слоя, отрицательный заряд преимуще
ственно накапливается у анода. Токи релакса
ции гомозаряда в этом случае по знаку совпа
дают с токами дипольной релаксации.

Для выяснения природы ловушек, на которых 
локализуются инжектированные в ПЭТ-Э элек
троны, были проведены исследования аморфной 
пленки ПЭТФ-а. Изучение ТСД аморфной плен
ки ограничено по температуре, поскольку при 
7>130°С происходит ее кристаллизация: на кри
вых ДСК наблюдается соответствующий экзо
термический пик в области 140°С, а также эн
дотермический пик плавления кристаллической 
фазы при 245°С (рис.З).

Нагрев неполяризованной пленки ПЭТФ-а в 
интервале температур от 70 до 120°С приводит 
к интенсивным токам TCP (рис.4,а) с максиму
мом при 75°С, т.е. в области, близкой к темпе
ратуре стеклования. Этот максимум, по-видимо- 
му, связан с ориентацией диполей за счет уве
личения подвижности сегментов цепи выше тем
пературы стеклования. При температурах выше 
120°С токи TCP падают до нулевых значений 
(рис. 4,а).

На термограммах TCP заряженной пленки 
ПЭТФ-а (рис.4,6 и рис.5, кривая 1) наблюдает
ся пик релаксации отрицательного заряда в об
ласти 130°С, интенсивность которого на поря
док ниже соответствующего значения для пика 
TCP заряженной плёнки ПЭТ-Э (рис.5, кривая 3)
[7]. Соответствующие расчетные значения плотно
сти избыточного отрицательного заряда состав-

Рис.4. Термограммы токов TCP аморфной плёнки 
ПЭТФ-а: исходной (а) и заряженной в тлеющем раз
ряде (б)

ляют: 0,89 нКл/см2 (ПЭТФ-а) и 9,75 нКл/см2 
(ПЭТ-Э).

Н агрев пленки П ЭТФ -а д о  температуры  
150°С приводит к её кристаллизации. Обработ
ка закристаллизованного образца в разряде по
стоянного тока вызывает увеличение интенсив
ности максимума токов TCP при 130°С (рис.5, 
кривая 2) и избыточного отрицательного заря
да до 2,61 нКл/см2. Различие значений избыточ
ного отрицательного заряда для заряженных в

т°С

Рис.5. Термограммы токов TCP заряженных в разря
де постоянного тока пленок ПЭТФ-а (1), ПЭТФ-а, зак
ристаллизованной при 150°С (2), и ПЭТ-Э (5)
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плазме образцов пленок ПЭТФ-а и ПЭТ-Э свя
зано с различием их надмолекулярной структу
ры вследствие различных условий кристаллиза
ции. Пленка ПЭТФ-а была закристаллизована 
путем нагревания без ориентации, тогда как 
процесс получения пленки П ЭТ-Э включает 
двухосную ориентацию с последующей термо
фиксацией.

Более высокая плотность избыточного отри
цательного заряда в заряженном в плазме образ
це пленки ПЭТ-Э по сравнению с ПЭТФ-а, ука
зывает на то, что наличие кристаллической фазы 
существенно увеличивает концентрацию лову
шек электронов по сравнению с полностью  
аморфным образцом. М ожно полагать, что наи
более вероятным местом локализации ловушек 
являются разрыхленные области на границе кри
сталлитов и аморфной фазы.

Выводы

1. В пленке ПЭТ-Э (35% кристалличности), 
находящейся между двумя напыленными алюми
ниевыми электродами во внешнем электричес
ком поле напряженностью 107 В/м, наблюдает
ся накопление отрицательного гомозаряда за 
счет инжекции электронов из катода.

2. При температурах ниже 60°С гомозаряд 
накапливается преимущественно в поверхност
ном слое плёнки, прилегающем к катоду. При 
температурах выше 90°С большая часть инжек
тированных электронов может перераспреде
ляться через весь объём образца к аноду, что

приводит к накоплению гомозаряда в поверхно
стном слое плёнки, расположенном у анода.

3. На основании сравнения значений избы
точного заряда, инжектированного при обра
ботке в плазме для полностью аморфной и час
тично кристаллической плёнок ПЭТФ, сделан 
вывод о структурно-морфологической природе 
ловушек и об определяющей роли надмолеку
лярной структуры в процессе локализации ин
жектированного заряда.
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Термостарение и доотверждение как факторы, 
влияющие на восстановленное напряжение компо
зиционных материалов для электрических машин

ПАНТЕЛЕЕВ Ю.А.

Приведены временное зависимости восстановленно
го  напряжения слюдосодержащих композиционных элек
троизоляционных материалов, состаренных под действи
ем повышенной температуры и  напряженности электри
ческого поля. Показано, что метод восстановленного на
пряжения обладает высокой чувствительностью к изме
нению состояния материалов и  может быть использован 
для контроля их качества.

В процессе эксплуатации электроизоляцион
ные композиционные материалы (КМ), работа
ющие в системах изоляции электрических машин 
(ЭМ), находятся длительное время под воздей
ствием повышенных температур и напряженно
сти электрического поля. Изменения, происхо-

The return (o r recovery) voltage curves o f m ica com posite 
e lectrica l insulating m aterials, aged under action o f high 
tem perature and e le ctrica l fie ld , are given, As it's  shown, 
m ethod o f return voltage has high sensitivity to  condition o f 
m ate ria ls change and  it  co u ld  be used fo r q u a lity  
management o f such m aterials.

дящие в материалах в процессе теплового и элек
трического старения, сказываются как на осо
бенностях накопления и релаксации в них заря
да, так и на их электрической прочности. П о
этому методы изучения зарядовых состояний  
композитов могут быть полезны не только с точ
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ки зрения физики, но и для диагностики элект
рической изоляции.

Вместе с тем, как известно, добиться полно
го отверждения материала при его изготовлении 
не удается. Поэтому изменение временнйх зави
симостей восстановленного напряжения UB=J{t) 
с течением времени выдержки при повышенных 
температурах может быть обусловлено не толь
ко старением, но и доотверждением композитов. 
Это тем более вероятно, так как время выдержки 
в данной работе было сравнительно невелико. В 
отличие от термостарения доотверждение играет 
положительную роль -  оно приводит к увели
чению электрической прочности КМ, а значит, 
необходимо различать влияние этих процессов 
на результаты электрометрических измерений.

В качестве объекта исследования были взя
ты композиционные материалы, изготовленные 
одним из крупнейших промышленных предпри
ятий РФ по производству слюдосодержащ их 
электроизоляционных материалов для электро
машиностроения -  ЗАО "Холдинговая компания 
"Элинар". Все композиции содержат слюдяную 
бумагу (СБ) и стеклоткань (СТ). Отверждение 
проводилось при стандартных для изоляции 
класса F условиях: при !Г=160оС в течение до  
10 ч. Последовательность слоев в композитах 
можно представить следующим образом: СПМ
-  композиция СТ+СБ+СТ+СБ; СПМ-2 -  ком
позиция С Т +С Б +П Э Т -Э +С Т +С Б ; СП М -3 -  
композиция СТ+СБ+П М +СТ+СБ (ПМ  -  поли- 
имидная пленка). Материалы СПМ  и СПМ-2 
были выдержаны при Т = \60°С в течение до 200 ч, 
а затем подвергнуты пробою  в электрическом 
поле с напряженностью Е - 24 кВ/мм [1,2]. Ис
пользуемый ниже термин "предпробивное состо
яние" относится к образцам, изготовленным из 
материала, находившегося в процессе испыта
ний на длительную электрическую прочность 
между электродами в непосредственной близос
ти от места пробоя. В связи с тем, что время до 
пробоя каждого образца в ходе этих испытаний 
было различным, последующие измерения про
водились как минимум на десяти образцах СПМ  
и СПМ -2. Для состаренных при повышенной 
температуре материалов выборка составляла не 
менее пяти, а для КМ в исходном состоянии (до 
старения) не менее трех образцов.

Метод восстановленного напряжения можно 
использовать как показатель неоднородности и 
качества материалов. При измерении восстанов
ленного напряжения после стадии зарядки элек
троды закорачивались на малый промежуток 
времени, а затем так же замыкались на электро

метр, но в изотермических условиях. Зарядка 
осуществлялась при температуре Тр = 100°С пу
тем выдержки образца в электрическом поле под 
напряжением U = 100 В в течение /р=3 мин. Вре
мя последующей закоротки образца составляло 
60 с при сравнении исходных и состаренных 
композитов и 5 с в экспериментах с доотверж
дением. После этого проводились измерения с 
регистрацией восстановленного напряжения 
электрометром и записью кривых на самопис
це. Такие измерения с технической точки зрения 
несложно проводить не только на плоских об
разцах, но и на системах изоляции, непосред
ственно входящих в состав ЭМ [3,4].

Влияние теплового и электрического старе
ния на кривые восстановленного напряжения 
СПМ и СПМ-2 показано на рис.1. Качествен
ные изменения кривых КМ без пленки и с плен
кой полностью совпадают и заключаются в сле
дующем. При тепловом старении максимум вос
становленного напряжения U  увеличивается и 
достигается при большем времени. В ходе элек
трического старения продолжается увеличение 
£/вт, но не наблюдается дальнейшего смещения 
максимума. Кроме того, для состаренных мате-

£4,В

ив, В в)

Рис.1. Зависимости восстановленного напряжения от 
времени для образцов СПМ (а) и СПМ-2 (б) в исход
ном состоянии (1), после старения при 7Ъ=160°С в те
чение 100 ч (2), 200 ч (3) и в предпробивном состоя
нии (4)
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Таблица 1

Материал Состояние К,  %
Исходное 2,05

СПМ
Старение 100 ч при 160°С 6,28
Старение 200 ч при 160°С 6,94
Предпробивное 9,13
Исходное 2,42

СПМ-2 Старение 200 ч при 160°С 7,11
Предпробивное 9,07

риалов характерен более плавный спад напряже
ния после максимума. Это является показателем 
увеличения степени неоднородности материала [5].

Для количественной оценки изменения кри
вых UB=J{t) при старении удобно пользоваться 
таким параметром, как коэффициент абсорбции 
к а, который можно записать в следующем виде:

к  = U IU  .а в т  р

Расчетные значения ка приведены в табл.1. 
Видно, что они возрастают при старении в 4,45 
раза для СПМ и в 3,75 раза для СПМ-2. Полу
ченные результаты позволяют рекомендовать 
данный метод для оценки состояния слюдосо
держащих КМ . Его применение дает возмож
ность не только оценивать степень состаренно- 
сти материала, но и определять, какой фактор 
(температура или электрическое поле) воздей
ствует на композит сильнее.

Эффект сближения кривых СПМ и СПМ-2 
при старении наблюдается и на примере изме
рения зависимостей (рис.2,3). Если раз
ница ка композитов без пленки и с пленкой в 
исходном состоянии составляет 18%, то после 
термостарения она уменьшается до 2,4% и до
0,6% в предпробивном состоянии.

Для подтверждения главенствующей роли  
теплового старения в изменении кривых восста
новленного напряжения было осуществлено до-

ив, в

Рис. 2. Зависимости восстановленного напряжения от 
времени для образцов СПМ  (1) и СПМ-2 (2) в исход
ном состоянии  
44

£4,В

Рис. 3. Зависимости восстановленного напряжения от 
времени для образцов СП М  после старения при 
Г=160°С в течение 200 ч (1), в предпробивном состоя
нии (2), СПМ-2 после старения при 7^=160°С в тече
ние 200 ч (3) и в предпробивном состоянии (4)

отверждение материалов СПМ и СПМ-3 в со
ответствии со стандартной процедурой: 175°С, 
20 ч (класс нагревостойкости материала плюс 
20°С). Обобщенные результаты измерений на 
пяти образцах каждого композита представле
ны на рис.4.

Очевидно, что в первоначальный момент вре
мени (до 10 ч выдержки) происходит изменение 
исследуемых зависимостей, полностью анало
гичное случаю термостарения, но слабо выра
женное. Однако дальнейшая выдержка при по-

ив,В

С/в,В я)

б)
Рис.4. Зависимости восстановленного напряжения от 
времени для образцов СПМ  (a) и СПМ-3 (6) в исход
ном состоянии (1) и после доотверждения при Т= 175°С 
в течение 4 ч 40 мин (2), 10 ч 30 мин (5) и 20 ч (4)
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Таблица 2

Пара
метры

СПМ СПМ-3

Исходный
Доотверждение

Исходный
Доотверждение

4 ч 40 мин 10 ч 30 мин 20 ч 4 ч 40 мин 10 ч 30 мин 20 ч
К , % 13 16,2 16,1 13,9 16,7 17 17,8 14,8
С  с 55 130 130 95 85 110 130 120
К , % 78,8 89,4 91,1 89 86,2 88,3 88,9 92,3

вышенной температуре приводит к противопо
ложному изменению кривых восстановленного 
напряжения. Таким образом, влияние доотвер- 
ждения на вид рассматриваемых зависимостей 
имеет сложный и неоднозначный характер.

Для количественной оценки полученных из
менений целесообразно использовать коэффици
ент абсорбции (ка), время достижения максиму
ма восстановленного напряжения (t ), а также вве
сти новый параметр -  показатель скорости спада 
значения напряжения после максимума. Коэффи
циент спада можно оценивать как отношение на
пряжений после максимума и в максимуме:

к  = Û 2 tm) -Ш % .
Uът

Рассчитанные для различных времен доотвер- 
ждения параметры сведены в табл.2. Видно, в 
частности, что при доотверждении /са меняется 
в пределах 25% для СПМ и 12% для СПМ-3, тог
да как (как показано выше) старение приводит 
к ее увеличению в несколько раз. Характерно 
также, что изменения изучаемых параметров  
при выдержке при повышенной температуре у 
СПМ -3 происходят значительно медленнее, чем 
у СПМ. Это объясняется различием в структуре 
композитов -  наличием в СПМ-3 нагревостой
кого компонента (полиимидной пленки). В це
лом, влияние доотверждения на кривые восста
новленного напряжения можно оценить как 
сравнительно слабое. Результаты испытаний на 
длительную электрическую прочность (ДЭП) 
макетов изоляции на ленте JICM (полностью  
аналогична по составу материалу СП М -2) в 
ОАО "Электросила" также показали, что даже 
предварительное старение при Г=160°С в течение 
100 ч приводит к понижению ДЭП  изоляции.

Таким образом, результаты анализа получен
ных опытных данных позволяют придти к сле
дующим выводам:

1. Измерение зависимостей восстановленно
го напряжения от времени может быть исполь
зовано для оценки технического состояния КМ. 
По данным таких измерений также можно су
дить о преобладании теплового или электричес
кого старения материала. Перспективными яв

ляются дальнейшие исследования в этой облас
ти для установления взаимосвязи электрической 
прочности каждого отдельно взятого образца с 
его абсорбционными характеристиками, а так
же измерение восстановленного напряжения на 
натурных катушках, выполненных на основе 
слюдосодержащих КМ. При условии проведе
ния такого комплекса измерений метод восста
новленного напряжения можно будет использо
вать в качестве неразрушающего метода испы
тания систем изоляции электрических машин.

2. Доотверждение оказывает на кривые вос
становленного напряжения гораздо меньшее 
влияние, чем термостарение. Поэтому при ана
лизе результатов эксперимента при достаточно 
больших временах выдержки при повышенных 
температурах (100 ч и более) влиянием доотвер
ждения можно пренебречь.
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ИССЛЕДОВАНИЯ

Диагностика в технике. Понятия, цели, задачи1

ГРИГОРЬЕВ А.В., ОСОТОВ В.Н.
Рассмотрены некоторые проблемы, связанные с применением диагностических тер

минов и  понятий, с  трактовкой задач и  целей диагностики в технике.

В [1] затронуты некоторые болезненные про
блемы, имеющиеся в сфере деятельности, назы
ваемой "технической диагностикой" (в то же вре
мя -  области знаний по ГОСТ 20911-89 или на
учной дисциплине по [2]). Развитие этой сферы 
деятельности, повсеместное и всеобщее увлече
ние новой формой эксплуатационного обслужи
вания технических устройств, систем и изделий 
не обошлось без неувязок, перехлёстов и издер
жек, что, в общем, характерно для периода ста
новления чего-либо нового. В числе затронутых 
проблем -  структура диагностики, как сферы де
ятельности; структура и взаимосвязь видов, си
стем, методов диагностирования; система диаг
ностической терминологии; состав, структура 
основных задач и цель диагностики.

Наиболее болезненной, по мнению авторов, 
является проблема понимания и трактования 
терминов и понятий, используемых в сфере тех
нической диагностики. Несмотря на наличие 
регламентирующих стандартов, в технической 
литературе, периодической печати, при общении 
специалистов на всякого рода семинарах, сове
тах и совещаниях приходится сталкиваться с са
мым разнообразным пониманием, толкованием 
и употреблением диагностических терминов и по
нятий. Существенная разноголосица имеется и в 
формулировании задач технической диагностики.

Исторически сложилось так, что действую
щими в настоящее время стандартами ГОСТ 
27.002-89, ГОСТ 16504-81, ГОСТ 20911-89 некото
рым ранее широко распространённым терминам 
и понятиям даны специфические толкования, ко
торые существенно отличаются от общераспрост
ранённых и привычных, в большинстве случаев 
интуитивных представлений. Этими же стандар
тами регламентированы и определённые взаимо
связи и соотношения стандартизованных понятий.

Как это не парадоксально, но вопреки пред
назначению указанных стандартов, призванных

1 Отклик на статью Аракеляна В.Г. "Цели, понятия и 
общие принципы диагностического контроля высо
ковольтного электротехнического оборудования// 
Электротехника. 2002. № 5.

упорядочить терминологическую ситуацию в 
сфере технической диагностики, введение их и 
уже имеющаяся история их существования ос
ложнили эту ситуацию. Причина этого -  то, что 
несмотря на действующие стандарты в большин
стве публикаций без всяких оговорок и разъяс
нений в диагностические термины и понятия 
вкладываются различные смыслы. Нередко при
меняемые так сказать диагностические словосо
четания просто ставят в тупик при попытке осоз
нать их смысл. Понятно, что это не способству
ет строгости и ясности изложения, а также по
строению правильных диагностических схем и 
концепций, тем более становлению диагностики 
как научной дисциплины, но зато дезориентирует 
всех участвующих в этой сфере деятельности.

Детальный анализ практики использования 
диагностических терминов и причин сложив
шейся ситуации уже делался в [3, 4], здесь же 
приведём и прокомментируем лишь некоторые 
примеры терминологических коллизий, связан
ных с регламентациями, содержащимися в ос
новном в ГОСТ 20911-89.

В ГОСТ 20911-89 нормированы раздельно 
понятия "техническая диагностика (краткая фор
ма -  диагностика)" и "техническое диагностиро
вание (диагностирование)". Даны следующие 
определения:

диагностика -  область знаний, охватывающая 
теорию, методы и средства определения техни
ческого состояния объектов;

диагностирование -  определение техническо
го состояния объекта.

Очевидно, что если соблюдать стандарт, то 
становятся неприемлемыми словосочетания  
типа: диагностика изделия (устройства), диагно
стика состояния, диагностика повреждений, си
стема диагностики, оперативная диагностика, 
ремонтная диагностика, тепловизионный (или 
какой-либо другой) метод диагностики и т.д. Во 
всех таких случаях надо (по ГОСТ 20911-89) 
употребить термин "диагностирование". Но и 
здесь не все просто. В свете данного в ГОСТ 
20911-89 определения невозможно сказать: ди
агностирование состояния, диагностирование
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повреждений, диагностирование дефектов и т.д., 
так как диагностирование -  это определение со
стояния. И, соответственно, нелепым становит
ся буквальный смысл: определение состояния 
состояния, определение состояния повреждения 
(по ГОСТ 27.002-89 повреждение -  это событие, 
заключающееся в нарушении исправного состо
яния), определение состояния дефекта.

В то же время существуют и другие, не уза
коненные стандартом, но более привычные и 
распространенные смысловые значения понятия 
"диагностика". Наиболее распространённым яв
ляется буквальное изначальное значение -  это 
способность распознавать, распознавание [5]. 
Если воспользоваться этим смысловым значени
ем, то выражения диагностика состояния, диаг
ностика повреждений, диагностика дефектов, 
метод (какой-либо) диагностики, система диаг
ностики, оперативная диагностика и т.д. обре
тают здравый смысл. Но, если употреблять сло
во диагностика в значении распознавать, распоз
навание, то утрачивает смысл выражение: диаг
ностика изделия (устройства).

Примерами встречающихся в технической  
литературе словосочетаний, которые не подда
ются однозначной интерпретации, как с пози
ций ГОСТ, так и исходя из общеупотребитель
ного смысла слова диагностика, являются: ком
пьютерная диагностика (с помощью компьюте
ра или распознавание дефектов в компьютере?), 
криминалистическая диагностика (средствами 
криминалистики или в сфере криминалистики) 
и т.д. Как экзотические можно характеризовать 
словосочетания: энергоинформационная диаг
ностика, кибернетическая диагностика, техноген
ная диагностика, диагностические изображения, 
диагностическая модель и т.д. -  трудно понять, 
что подразумевается под этими понятиями?

Нельзя не замечать еще один дезориентиру
ющий аспект, возникший, очевидно, из-за не 
очень удачной стандартизации диагностических 
понятий. Это историческая память людей стар
шего поколения, которые усвоили, помнят и 
применяют диагностические понятия в смысло
вых интерпретациях, считавшихся раньше пра
вильными и бесспорными. Нельзя не учитывать 
и негласное действие принципа прецедентного 
права -  если раньше так говорили и писали при
знанные авторитеты, то это должно быть пра
вильным и теперь. Иначе возникает нелепая си
туация, когда не столь далёкое историческое 
наследие (в рассматриваемой области) с введе
нием стандарта вдруг в одночасье становится 
неправильным и неграмотно изложенным. Оп
равдано ли создание такого положения?

Одна из специфических сложностей формаль
но действующей системы диагностической тер
минологии -  соотношение понятий "контроль 
технического состояния" и "техническое диагно
стирование". Сложность заключается в паралле
лизме этих понятий и отсутствии объективных 
достаточных оснований для их однозначного 
разделения. Разделение их искусственно и во 
многом условно. Детальный анализ этих поня
тий и их соотношения даны в [6]. Здесь же пояс
ним, что по ГОСТ 20911-89 контроль техничес
кого состояния является составной частью ди
агностирования, причём обязательной. По трак
товкам, данным в ГОСТ 20911-89 и в ГОСТ 
16504-81, контроль технического состояния -  это 
проверка соответствия значений параметров 
объекта требованиям технической документа
ции. Диагностирование, как следует из ГОСТ 
20911-89, начинается тогда, когда к контролю  
технического состояния добавляется поиск мес
та и определение причины отказа (неисправно
сти). В свете такой трактовки стандартом сопод- 
чинённости и значений понятий трудно понять 
смысловое содержание словосочетания "диагно
стический контроль", применённого в [1]. Заме
тим, что использование такого словосочетания 
не является единственным случаем, его можно 
встретить и в других публикациях, например, 
оно применено в [7], но, тем не менее, смысло
вая содержательность его остаётся под вопро
сом. Данное в [1] определение понятия "диагно
стический контроль" как комплекса мероприя
тий определённой направленности, не проясня
ет его особый смысл и оправданность его вве
дения. Контроль технического состояния -  это, 
как правило, тоже комплекс мероприятий, а воз
можность максимального и безопасного исполь
зования объекта контроля определяется его со
ответствием техническим требованиям. Установ
ление же соответствия техническим требовани
ям и является целью контроля. В то же время 
введение ещё одной разновидности определения 
понятия "контроль" дополнительно осложняет 
и так непростую ситуацию в системе диагнос
тической терминологии.

Большая определённость требуется в трактов
ке понятия "техническое состояние". Исходя из 
положений ГОСТ 20911-89, понятие "техничес
кое состояние" можно трактовать как характе
ристику соответствия требованиям технической 
документации. Эта характеристика может быть 
выражена либо в качественной форме -  назна
ченными фиксированными видами техническо
го состояния (исправное, неисправное и т.д. -
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ГОСТ 27.002-89), либо в количественной форме
-  численным значением располагаемого ресур
са работоспособности. От вкладываемого в по
нятие смысла прямо зависит способ его употреб
ления. Например, если техническое состояние 
выражается в форме определённого вида, то вы
ражение "диагностирование" (распознавание) 
технического состояния -  вполне приемлемо. 
Если же техническое состояние выражается в 
количественной форме (значением располагае
мого ресурса работоспособности), то же самое 
выражение (буквально: распознавание ресурса 
работоспособности) становится косноязычным. 
Во всех случаях (если "техническое состояние" -  
характеристика) неприемлемо встречающееся в 
публикациях выражение "обследование техни
ческого состояния". Характеристику можно  
дать, составить, узнать, изучить, проверить. Об
следовать же необходимо объект, чтобы дать 
характеристику его состояния.

В [1] показано насколько сложной, из-за про
блемы терминологии, становится изложение, с 
одной стороны, и понятие, с другой стороны, 
сущности рассуждений, идей, построений в сфе
ре диагностики. Смысловая неустойчивость уже 
имеющихся диагностических терминов и поня
тий, введение на их фоне новых понятий, не сты
кующихся с существующими, просто не остав
ляют возможности адекватно воспринимать и 
трактовать изложенное. Например, в схеме, при
веденной в [1], "диагностика" и "мониторинг" 
представлены как параллельные ветви "диагно
стического контроля". По этому поводу, кроме 
уже сказанного, возникает такое замечание. 
"Мониторинг", исходя из общих представлений, 
а также данных в публикации формулировок, -  
это не что иное, как контроль чего-либо с за
данной степенью регулярности. Контроль же по 
ГОСТ 20911-89 -  составная часть диагностиро
вания (диагностики -  в контекстной интерпре
тации термина). Естественно возникает вопрос: 
могут ли они в таком случае представляться как 
два различных процесса. Сущность отмеченно
го параллелизма понятий "диагностирование" и 
"контроль" не в том, что они отражают два па
раллельно существующих процесса, а в том, что 
два разных термина отражают по существу один 
и тот же процесс. Различие лишь в обозначении 
большей или меньшей широты решаемых задач, 
если рассуждать с позиций ГОСТ 20911-89.

В [1] неоправданно часто используется при
лагательное "диагностический": "диагностичес
кий контроль", "диагностические исследова
ния"," диагностические испытания", "диагности

ческие обследования" -  все названные действия 
и без прилагательного "диагностический" явля
ются вариациями обобщ енного обозначения  
форм определения технического состояния, вы
явления дефектов и поиска мест их локализации, 
т.е. формами контроля и диагностирования. 
Прилагательное "диагностический" не придаёт 
им нового смысла.

Особое замечание имеется по поводу исполь
зованного в [1] ненормированного понятия "опе
ративная диагностика". Понятие "оперативный" 
в большинстве случаев воспринимается как бы
стрый, скорый, своевременный, на ближайший 
период времени. Понятие "оперативная диагно
стика" по вложенному в него в [1] смыслу ви
дится как эквивалент известного стандартизо
ванного понятия "функциональное диагностиро
вание" -  диагностирование, осуществляемое во 
время функционирования объекта, на который 
поступают только рабочие воздействия (ГОСТ 
20911-75). В обновлённый ГОСТ 20911-89 это 
понятие почему-то не включено, хотя сопутству
ющее ему понятие "тестовое диагностирование" 
сохранено. В [2] "оперативное диагностирова
ние" трактуется как диагностирование работа
ющего оборудования, сформулирован специфи
ческий состав задач оперативного диагностиро
вания. В [8, 9] понятие "оперативная диагности
ка" фигурирует уже как область знаний по оп
ределению технического состояния со своей, от
носящ ейся к операти вной  ди агн ости к е, 
трактовкой задач и своей теорией оперативно
го диагностирования.

Тем не менее, в памяти специалистов живёт 
и продолжает ими применяться понятие "функ
циональное диагностирование". Оно применяет
ся и в публикациях прежних лет. Например, в 
справочнике фундаментального характера [10], 
изданном, кстати сказать, в 1989 г. (год выпус
ка обновленного ГОСТ 20911-89), это понятие 
является идентификационным признаком одной  
из основных разновидностей систем диагности
рования -  системы функционального диагнос
тирования. Трудно сказать, что в данном случае 
правильней: создавать новое понятие или исполь
зовать известное прежнее, которое либо забыва
ется, либо по какой-то причине намеренно выво
дится из обращения? Скорее всего, это дело зако
нодательных в этой сфере инстанций. Хотелось бы 
только, избежать ситуаций, когда в одно и то 
же понятие разными специалистами в одной сфе
ре деятельности вкладывается различный смысл.

Теперь о задачах диагностики в технике. Сло
жилось так, что есть существенное расхождение
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между составом задач технического диагности
рования, установленным ГОСТ 20911-89, и за
дачами, формулируемыми производственной и 
научно-технической практикой. Анализ и сопо
ставление задач, нормированных стандартом, и 
задач, сформированных производственной и на
учно-технической практикой через интуитивное 
их понимание, проведен в [6]. Указанные груп
пы задач представлены в таблице.

Задачи технического 
диагностирования по 

ГОСТ 20911-89
Контроль технического 
состояния
Поиск места и опреде
ление причины отказа 
(неисправности) 
Прогнозирование 
технического состояния

Альтернативное представле
ние задач диагностики (от 

низшего уровня к высшему)
Распознавание дефектов и 
мест их нахождения 
Распознавание причин 
возникновения и развития 
дефектов
Создание модели процесса 
развития дефекта 
Управление развитием 
выявленных дефектов 
Определение ресурса работос
пособности
Определение состава дефек
тов, устранение которых 
необходимо для восстановле
ния требуемого ресурса 
работоспособности

Из перечисленных во втором столбце табли
цы задач, в качестве главной или высшей зада
чи и в то же время целью диагностики, очевид
но, является задача -  определение располагае
мого (или остаточного) ресурса работоспособно
сти. Следующая задача -  это всегда сопутству
ющая главной задаче возможность формировать 
данные, необходимые для принятия решений о 
восстановлении ресурса работоспособности , 
если, разумеется, потребность восстановления 
ресурса имеется. На этом состав задач диагнос
тики (в смысле распознавания) можно ограни
чить. Упомянутую в [1] задачу: определение "пу
тей и средств продления или восстановления ра
ботоспособности" следует адресовать ремонтни
кам и эксплуатационникам -  пути и средства в 
их руках. Задача специалистов по диагностике 
-  собрать и дать максимально возможную ин
формацию о имеющихся дефектах, причинах и 
механизмах их развития, располагаемом ресур

се узлов, деталей и агрегата в 
целом, а также, основываясь 
на распознанных механизмах 
возникновения и развития де
фектов, дать рекомендации по 
ресурсосберегаю щ им реж и
мам эксплуатации, периодич

ности проведения и объёме мероприятий по кон
тролю технического состояния. Такое разделе
ние полномочий, по мнению авторов, будет ло
гичным. Выбор стратегии ресурсосбережения 
оборудования (либо максимально использовать 
и быстрее заменить, либо максимально про
длить срок службы) должен диктоваться эконо
мическими соображениями и оставаться за уп
равляющими производством структурами.

Одной из причин неприятия в качестве глав
ной задачи и цели диагностики "определения 
ресурса работоспособности" является сложность 
во многих случаях, особенно в производствен
ной практике, установления располагаемого ре
сурса работоспособности и вероятностный ха
рактер оценки ресурса. Однако в тех сферах де
ятельности, где крайне высоки требования на
дёжности (например, авиация, космонавтика, 
ядерная энергетика), эта задача с определённой 
степенью точности решается.

Перспективным путём решения задачи опре
деления располагаемого ресурса работоспособ
ности видится введение специальных парамет
ров, характеризующих степень деградации (из
носа) изделия (устройства). В этом случае в ди
апазоне между состоянием соответствия требо
ваниям документации и предельным состояни
ем может осуществляться градация ресурса  
работоспособности либо по наличию, либо по 
числу характерных дефектов или отклонений от 
нормы.

Задачи диагностики, представленные в пра
вой части таблицы, кроме ранжирования по 
уровню значимости, имеют и определённую  
структуру взаимосвязи (рисунок).

Взаимосвязь диагностических задач показа
на на схеме на примере одного, отдельно взято
го дефекта. Интегральная же оценка состояния 
оборудования формируется как совокупность 
оценок всех узлов, поэтому для сложного изде
лия в целом, оценка состояния будет формиро
ваться на основании набора подобных парал
лельных цепочек по каждому выявленному де
фекту. Итоговый ресурс будет определяться наи
более быстро развивающимся и наименее под
дающимся управлению дефектом (принцип сла
б о го  звена). Имея полную  инф орм ацию  о

Распознавание
дефекта

Распознавание причин и 
условий возникновения 

и развития дефекта

Создание модели 
процесса 

развития дефекта

Ресурс
изделия

Управление развитием дефекта
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выявленных дефектах и о возможном влиянии 
каждого из них на остаточный ресурс изделия, 
можно решить задачу определения объёма вос
становительных работ, необходимого для дове
дения ресурса работоспособности изделия до  
требуемого уровня. Располагая знанием о при
чинах возникновения каждого дефекта и факто
рах, влияющих на его развитие, можно путём 
влияния на причины и факторы приостановить 
или замедлить развитие наиболее критичных де
фектов, сберегая, таким образом, ресурс рабо
тоспособности.

Теперь о структуре диагностики, как сферы 
деятельности, и структуре процессов диагности
рования. В свете изложенного, прежде всего не
обходимо заметить, что на зыбком терминоло
гическом основании вряд ли возможно постро
ить устойчивую и долговременную структуру.

Что касается структуры сферы деятельности, 
то она обозначена в определении ГОСТ 20911- 
89 -  это теория, методы и средства определения 
технического состояния объектов. Возможно  
более продуктивным, в свете имеющихся альтер
нативных мнений в отношении задач диагнос
тики, было бы сказать: теория, методы и сред
ства распознавания дефектов, причин появления 
дефектов и процессов их развития в технических 
объектах и определение на этой основе распола
гаемого ресурса работоспособности объектов.

Диагностирование, по мнению авторов, -  это 
единый процесс, конечной целью которого яв
ляется определение располагаемого на момент 
контроля ресурса работоспособности и, если 
поставлена такая задача, определение дефектов, 
устранение которых позволит восстановить ре
сурс работоспособности до заданного уровня. 
Единый процесс в общем случае можно разбить 
на стадии, ступени, методические направления, 
например, по условиям проведения измерений, 
испытаний, исследований, по используемому  
типу технологии и т.д. Представляется очевид
ным, что первый этап распознавания -  это рас
познавание состояния, дефектов оборудования 
без вмешательства в режим его эксплуатации 
путём периодических или непрерывных наблю
дений, измерений -  то, что называется функци
ональным диагностированием (по новым терми
нологическим тенденциям -  оперативное диаг
ностирование). В случае выявления на первом 
этапе контроля лишь признаков дефектов, воз
никает потребность в проведении тестовых ме
тодов распознавания дефектов, сначала на ра
ботающем оборудовании, если имеются соответ
ствующие методы, затем на выведенном из ра

боты. Задача каждого последующего этапа под
твердить либо опровергнуть предположения, 
сделанные на предыдущем этапе. На каждом# 
этапе контроля используются все известные и 
доступные методы, которые могут позволить 
распознать и выявить дефект с возможно мень
шей степенью вмешательства сначала в режим 
работы, а затем в конструкцию технического 
устройства. Последним этапом распознавания и 
выявления дефектов остаётся метод осмотра уз
лов и деталей в процессе и после разборки уст
ройства. В любом случае глубина вмешательства 
в конструкцию технического устройства зависит 
от его оснащённости встроенными средствами 
контроля и степени их совершенства, а также от 
оснащённости универсальными и специальными 
средствами контроля специалистов по диагнос
тике и их профессиональной квалификации.

Выводы

1. Применение диагностических понятий и 
терминов требует вдумчивого и осмотрительно
го подхода.

2. Назрела необходимость совершенствова
ния системы диагностических терминов и поня
тий. Первым этапом на пути совершенствования 
может стать освобождение от жёсткого смысло
вого нормирования неоднозначно понимаемых 
терминов и понятий -  своего рода либерализа
ция в системе диагностической терминологии. 
Это может быть осуществлено либо отменой  
действия некоторых пунктов действующих стан
дартов, либо путём установления в стандартах 
более широкого смыслового трактования нео
днозначно понимаемых терминов. При этом сле
дует ужесточить требование в части разъяснения 
смыслового содержания терминов в каждой из 
научно-технических работ.

3. Назрела необходимость совершенствова
ния структуры задач диагностики в технике.
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Факторный анализ показателей надежности 
контактных соединений по данным  

тепловизионного контроля
ВЛАСОВ А.Б.

Проведен анализ факторов, воздействующих на па
раметры надежности контактных соединений высоковоль
тного электрического оборудования АО «Колэнерго». По
лучены сведения о влиянии гроз и  перенапряжений на 
развитие дефектов контактных соединений.

Тепловизионная диагностика с учетом требо
ваний ГОСТ 20911-89 [1] должна решать две за
дачи, первая из которых связана с установлени
ем технического диагноза, вторая направлена на 
достижение цели -  прогнозирование техничес
кого состояния. В задачу диагноза входит: по
иск места неисправности, определение причин 
отказа, контроль технического состояния. Реше
ние задачи прогноза служит для определения 
технического состояния объекта с заданной ве
роятностью на предстоящий интервал времени.

Согласно ГОСТ 20911-89 [1], ГОСТ 10434-82 
[2] при диагностических испытаниях необходи
мо определять показатели надежности путем 
статистического анализа, позволяющего оце
нить особенности эксплуатации электрического 
оборудования, качество технического обслужи
вания оборудования различных подстанций, 
прогнозировать поведение элементов высоко
вольтного оборудования.

В «Колэнерго» разработана система сопро
вождения оборудования по техническому состо
янию, внедрена методика расчета параметров 
надежности элементов оборудования [3-5]: по
тока отказов со(t), вероятности безотказной ра
боты R(t) в течение года или среднего значения 
Rcp(T) за все годы исследования.

Analysis o f the dates o f a o f e lectrica l contacts high 
voltage equipm ent fo r the «Kolenergo» system is  produced, 
it  could be received estim ation o f the param eters re lia b ility  
fo r d ifferent electrical stations. Inform ation are received about 
influence o f the thunderstorms on development contact defects.

Рассмотрим результаты применения данной 
методики к оценке параметров надежности кон
тактных соединений электрических сетей 110, 
154, 330 кВ. На рис.1 приведены данные по сред
нему значению (за 1989-2001 гг.) параметра по
тока отказов со(?) на 17 самостоятельных (ГЭС, 
подстанции) объектах «Колэнерго» (номера объек
тов присвоены в произвольном порядке, черным 
цветом отмечены объекты класса 330 кВ).

Статистический анализ данных тепловизион
ного контроля позволяет не только выделить 
объекты, которые имеют высокие или низкие 
показатели эксплуатационной надежности, но и
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°  0,012
О  н о
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Рис.1. Сравнение потока отказов на различных объек
тах «Колэнерго»

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



С этой целью составлен перечень примерных 
факторов влияющих, по нашему мнению, на зна
чение показателя надежности:

I. Длительность (срок) эксплуатации.
И. Качество изготовления и монтажа вновь 

вводимого оборудования.
III. Количество режимов короткого замыка

ния.
IV. Длительный максимальный ток, протека

ющий через оборудование.
V. Экология и атмосферные условия.
VI. Качество эксплуатации.
VII. Уровень подготовки эксперта, проводя

щего тепловизионную диагностику.
VIII. Малые токи нагрузки во время тепло- 

визионного контроля.
IX. Количество оборудования, находящего

ся в резерве.
Экспертам было предложено расположить  

составленный перечень факторов в порядке убы
вания степени их влияния на параметры надеж
ности.

Результаты опроса экспертов представлены в 
таблице -  матрице рангов, где для каждого фак
тора (число включенных факторов к) указыва
ется место (значение а~), занимаемое им в анке
те специалиста. Первое место (ранг а~= 1) соответ
ствует фактору Х~, оказывающему наибольшее 
влияние на исследуемый выходной параметр.

Оценка степени согласованности мнений эк
спертов производится с помощью коэффициен
та конкордации W, рассчитываемого по соотно
шению:

W - 12Н 1[п\к3-к )], 
отдельных объектов.

Специалисты (от 1 до п)
Факторы Хн

I II III IV V VI VII VIII IX
1 1 5 6 4 3 7 8 9
2 3 1 5 4 6 2 7 8 9
3 6 1 7 4 5 3 2 8 9
4 1 3 4 5 6 7 8 9
5 2 1 5 6 4 3 7 9 8
6 5 1 3 4 6 2 8 7 9
7 3 1 2 5 6 7 8 9
8 5 1 3 4 6 2 7 8 9
9 5 1 3 5 4 2 8 7 9
10 6 1 2 3 5 4 9 7 8
11 2 1 5 4 6 3 8 7 9
12 2 1 4 3 6 5 7 8 9

Сумма рангов данного фактора 41 17 46 50 62 41 84 93 106
Среднее арифметическое значение суммы 
рангов

60

Абсолютное значение отклонения суммы 
рангов от их среднего значения

19 43 14 10 2 19 24 33 46

Квадрат абсолютного значения отклонения 361 1849 196 100 4 361 576 1089 2116

т

Годы

Рис.2. Вероятность безотказной работы контактных 
соединений высоковольтного оборудования ГЭС (ус
ловный номер К)

вовремя обратить внимание специалистов на 
оборудование, надежность которого уменьшает
ся со временем. Для примера на рис.2 приведе
ны значения вероятности безотказной работы  
контактных соединений одной из ГЭС (класс 
154 кВ) в течение 1990-2002 гг. (условное обо
значение К  на рис.1). Результаты тепловизион- 
ной диагностики объективно свидетельствуют о 
том, среднее значение потока отказов пока от
носительно высокое, но при этом оборудование 
на объекте К  достигло существенной стадии из
носа и требует интенсивной реконструкции.

Для выявления причин наблюдаемых отли
чий в показателях надежности, анализа получен
ных данных нами использована процедура экс
пертно-факторной методики, в частности, ана
логично [6] применен метод ранговой корреля
ции для выявления факторов, оказывающих наи
большее влияние на значение потока отказов
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где

V у
При W — 0 имеется полное отсутствие согла

сованности между ранжировками специалистов; 
если W - 1, то мнение специалистов полностью  
согласованно. Расчет коэффициента конкорда- 
ции при 9 факторах и 12 экспертах (таблица) 
дает значение Ж=0,77; расчетное значение кри
терия х расч = W n{k-\)  = 73,9. На уровне значи
мости (вероятности) а=0,05 при 8 степенях сво
боды  п олуч аем , что табл и ч н ое значение

ЭСтабл S 11 ■ П ° СК0ЛЬКУ Храсч >  Хтабл’ П риним ается 
гипотеза о высокой степени согласованности 
мнений экспертов.

Гистограмма результатов ранжирования, со
ответствующих данным таблицы, представлена 
на рис.З.

К наиболее существенным факторам, влияю
щим на показатели надежности, специалисты  
относят: качество изготовления, срок эксплуа
тации, режимы работы оборудования. М онотон
ность изменения значимости факторов по сум
ме рангов нарушается после фактора V, поэто
му факторы VII, VIII, IX (таблица) отнесены к 
менее значимым, и в разрабатываемую диагно
стическую модель не включаются.

Для определения причин, обусловливающих 
появление дефектов, разработки диагностичес
кой модели, учитывающей влияние факторов на 
надежность, необходимо оценить влияние каж
дого из них на процесс старения контактных со
единений.

С этой целью нами проведена оценка влия
ния факторов III—V на среднее значение R(t) в 
1988-2001 гг. На рис.4 приведена зависимость 
средней (по 17 объектам) вероятности безотказ-

Рис.З. Гистограмма ранжирования факторов

т

Годы
Рис.4. Средняя вероятность безотказной работы сис
темы «Колэнерго»

ной работы объектов «Колэнерго» в целом; от
четливо видны периоды с наименьшими пока
зателями надежности, например, в 1992 и 2000 гг.

На рис. 5 приведены зависимости удельных 
отключений ЛЭП (330, 154, 110 кВ) в течение 
исследуемого периода; на рис. 6 показана интен
сивность грозовой деятельности (суммарное чис
ло грозовых дней в году) на Кольском полуост
рове. Удельное число отключений высоковоль
тных линий на 100 км рассчитывалось как от
ношение абсолютного числа грозовых отключе
ний в год к длине ВЛ по цепям (км).

Обратим внимание на то, что календарные 
1992 и 2000 гг. характеризуются самыми высо
кими показателями интенсивности т грозовой  
деятельности и удельных отключений в Мурман
ской области. Подтверждаются данные [7], от
мечающие влияние грозовой деятельности на 
распределение отключений высоковольтных ли
ний: пики общего числа отключений линий выз
ваны в основном грозовыми и ветровыми при
чинами.

Полученные данные показывают влияние ин
тенсивности грозовой деятельности (рис. 6) на 
поток отказов контактных соединений, регист
рируемый с помощью тепловизионного контро
ля (рис.4). На рис.7 приведена зависимость зна
чений вероятности безотказной работы контак
тных соединений от интенсивности грозовой  
деятельности: по мере возрастания интенсивно

г о

Годы

Рис.5. Удельные отключения ВЛ:
/  -  330 кВ; 2 - 1 5 0  кВ; 3 -  110 кВ
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Рис.6. Интенсивность грозовой деятельности в М ур
манской области

R(x)
0,994 

0,993 

0,992 
0,991 
0,990 

0,989 
0,988

20 25 30 35 40
Дни

Рис.7. Зависимость вероятности безотказной работы  
контактных соединений от интенсивности грозовой  
деятельности

Рис.8. Продолжительность гроз в пунктах Ниванкюль 
(1) и Туманный (2)

сти грозовой деятельности т поток отказов воз
растает, и показатель надежности R  уменьша
ется. Линейная корреляционная зависимость 
В Д  оценивается достаточно высоким значени
ем коэффициента корреляции г = 0,7-Я),8.

Учитывая, что энергетические объекты харак
теризуются индивидуальными климатическими 
показателями, нами проведен анализ воздей
ствия грозовых факторов на образование и раз
витие дефектов каждой станции (подстанции) в 
отдельности. Для этого по метеосводкам рассчи
тана продолжительность гроз (в часах) в тече
ние одного календарного года непосредственно 
в месте расположения конкретных энергетичес
ких объектов. Например, на рис. 8 представле
ны данные по продолжительности гроз в пунк
тах Ниванкюль (кривая 1, ГЭС К) и Туманный 
(кривая 2, ГЭС Е  и F); показатели надежности 
станций приведены на рис.1, 2, 9.

Рассмотрим влияние гроз на параметры на
дежности (рис.2) оборудования ГЭС (условный

номер К), расположенной вблизи метеопункта 
Ниванкюль (рис. 8). В 1990-1992 гг. длитель
ность гроз уменьшалась, и, соответственно, воз
растали показатели надежности до 1994 г. П ос
ле пика грозовой активности в 1994 г. надеж
ность уменьшалась вплоть до  1995 г. После не
значительного роста в 1996-1997 гг. вероятность 
безотказной работы вновь уменьшается после 
пиков грозовой активности в 1997 и 2000 гг. 
Лишь после относительно низкой интенсивнос
ти гроз в районе станции в 2001 г. наметилась 
тенденция к возрастанию надежности.

П роведем анализ данных, полученных на 
идентичных ГЭС Е  и F  (рис. 8, 9). В 1990 г. про
должительность гроз минимальна -  2 ч в тече
ние года, и поэтому в течение 1990-1991 гг. на
дежность возрастает. В течение 1991-1992 гг. 
возрастает интенсивность гроз, и показатели на
дежности ухудшаются. После пика интенсивно
сти в 1993 г. надежность уменьшается в течение 
1993-1995 гг., но с 1995 г. (минимум грозовой  
деятельности) R(t) достигает максимума в 1996 г. 
После длительных гроз 1996 г. вероятность бе
зотказной работы вновь падает в течение не
скольких лет вплоть до  1998 г. После максиму
ма грозовой деятельности в 1999 г. надежность 
вновь уменьшается в следующем 2000 г.

Анализ, проведенный на других объектах  
«Колэнерго», показывает идентичное влияние 
местных гроз на параметры эксплуатационной 
надежности оборудования.

М ожно сделать вывод, что одной из наибо
лее вероятных причин появления дефектов кон
тактных соединений являются перенапряжения 
(факторы III и IV), возникающие в период гро
зовой деятельности из-за атмосферных факторов
V непосредственно вблизи того или иного энер
гетического объекта.

Перенапряжения являются исходной причи
ной возникновения дефектов, а их последующее 
развитие (в течение нескольких лет) определя
ется другими факторами, отмеченными в нача
ле статьи.

т

Годы
Рис.9. Среднее значение вероятности безотказной ра
боты контактных соединений на ГЭС (EviF)
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Взаимосвязь между параметрами грозовой  
деятельности и вероятностью безотказной рабо- 
>ты объясняется особенностями старения контак
тных соединений в реальных условиях эксплуа
тации [6].

Полученные данные позволяют не только 
определить наиболее вероятные факторы, влия
ющие на эксплуатационную надежность энерге
тического оборудования, выработать рекомен
дации по увеличению параметров надежности, 
но и проводить более эффективную тепловизи- 
онную диагностику.

В частности, очевидно, что для увеличения 
параметров надежности должны быть проведе
ны мероприятия по усовершенствованию грозо
защиты того или иного объекта.

Сроки тепловизионного контроля необходи
мо согласовать с периодами грозовых сезонов 
вблизи каждого энергетического объекта. Учи
тывая, что развитие дефектов за счет грозовой  
деятельности происходит в течение длительно
го времени, вплоть до  нескольких лет, важно 
осуществлять планомерное проведение теплови
зионного контроля, накапливать данные и про
водить их статистическую обработку.

Таким образом, систематический тепловизи- 
онный контроль в сочетании с современными 
методами статистической обработки данных 
позволяет сделать объективные выводы по со
стоянию оборудования и предложить адекват
ные меры по устранению факторов, уменьшаю

щих параметры надежности.
Автор благодарит начальника ЦВЛ “’’Колэнер

го» А.В. Джуру за помощь в подготовке данных.
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Балансировка добротности и запаса устойчивости 
электромеханических систем

ГУЛЬ А.И.

На основе теории оптимального баланса добротное- An ideally-balanced com plex perform ance crite rion  fo r
ти и  запаса устойчивости многократно интегрирующих autom atic contro l is  suggested on the basis o f theory o f 
систем разработан комплексный критерий качества уп- optim al О-facto r and s ta b ility  fa cto r balance, 
равления и  соответствующие методы параметрической 
оптимизации, улучшающие все показатели качества уп
равления.

В настоящее время в эксплуатации находит
ся большой парк систем подчиненного регули
рования (СПР) скорости и положения с ПИ-ре- 
гуляторами [1,2], настроенных на типовой "сим
метричный оптимум" [3] и поэтому не обеспечи
вающих наилучшее качество управления [4]. В 
последнее время главные электроприводы непре
рывных групп клетей станов горячей прокатки 
часто выполняются с двойным ПИ-регулятором

скорости, обеспечивающим нулевую площадь 
отклонения скорости от задания при линейном 
изменении последнего и отсутствие петли и под
пора металла после окончания переходного про
цесса при входе полосы металла в клеть [5,6]. 
Системы электроприводов повышенного поряд
ка астатизма и значения добротности применя
ются на многочисленных металлорежущих стан
ках с числовым программным управлением кон
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турной обработки деталей. Однако разработан
ные в [3-7] критерии качества управления, 
методы расчета и настройки параметров регу
ляторов таких двукратно и трехкратно интегри
рующих систем не обеспечивают максимальной 
добротности при заданном запасе устойчивос
ти, а следовательно, и минимума петлеобразо
вания и максимальной точности регулирования 
в переходных процессах. Многие методы име
ют большую погрешность из-за упрощения ма
тематического описания объекта регулирования, 
что затрудняет сравнительный анализ результа
тов оптимизации. Целью статьи является про
ведение сравнительного анализа критериев па
раметрической оптимизации многократно ин
тегрирующих систем на диаграммах качества 
управления в плоскости "добротность -  пара
метр Ь" с применением современной компьютер
ной технологии, предоставляющей возможность 
учета всех особенностей динамических свойств 
таких систем.

Диаграммы качества управления. Характер
ные особенности и технологию построения ди
аграмм покажем на примере многократно интег
рирующего контура СПР с кратностью интег
рирования п= 2 и и=3, настроенного на модуль
ный оптимум подчиненным контуром. Извест
но [1-6], что настроенный на модульный опти
мум подчиненный контур имеет динамические 
свойства колебательного звена с нормированной 
передаточной функцией

W (s)=  1/(0,5^2+5+1). (1)

Упрощение модели (1) до звена первого по
рядка приводит к ошибкам при построении ди
аграмм качества управления и принципиально 
неверным выводам при сравнении критериев 
оптимизации. На рис.1 приведена простейшая 
структурная схема трехкратно интегрирующего 
контура СПР в условных обозначениях пакета 
программ Matlab и его приложения Simulink.

Объект регулирования состоит из звена (1) 
и интегратора, соединенного последовательно с 
двумя пропорционально-интегральными кор

ректирующими звеньями с варьируемым пара
метром b и добротностью к  системы в приня
тых относительных единицах с единичным ко
эффициентом при операторе Лапласа в харак
теристическом полиноме подчиненного конту
ра (1). Двукратно интегрирующая система мо
делируется исключением из схемы рис. 1 одного 
пропорционально-интегрирующего звена. Вли
яние всех второстепенных факторов по предла
гаемой методике исследования можно учесть 
неограниченным усложнением структурной схе
мы конкретного электропривода как линейной 
стационарной системы с автоматическим пере
расчетом амплитудной частотной характеристи
ки А(к,Ь,(о) и переходной характеристики h(k,b,t) 
при вариации параметров.

На рис.2 над плоскостью параметров к  и Ь 
построены поверхности частотного показателя 
колебательности M=J{k,b) с характерным "овра
гом", вдоль "дна" которого проходит линия мак
симального запаса устойчивости.

Поверхность "оврага" одномассовых электро
механических систем выпукла, "дно оврага" име
ет уклон в область низких значений добротнос
ти с монотонным переходом в горизонтальную  
плоскость апериодических процессов на уровне 
М - 1. Колебательная область, находящаяся вне 
"оврага" на рис.2, искусственно ограничена  
уровнем М - 2,5. С использованием топографи
ческих карт этих "оврагов" на рис.З построены  
диаграммы качества управления.

На диаграммах представлены изолинии по
казателя колебательности, границы области ус
тойчивости и три линии оптимальных настро
ек: линия (qvq2) оптимального баланса доброт
ности и запаса устойчивости (максимум доброт
ности и запаса устойчивости МДУ), линия (qvq4) 
минимума показателя колебательности М  при 
вариации добротности к  с постоянным значени
ем параметра b (критерий Экслби [4]), линия 
(q5,q6) минимума квадратичной интегральной 
оценки (КИО) [7].

Диаграммы качества управления во времен
ной области показаны на рис.4. При их постро-

Рис.1. Структурная схема трехкратно интегрирующего контура СПР в обозначениях Matlab

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



а)

Рис.2. Поверхность частотного показателя колеба
тельности системы над плоскостью параметров регу
лятора:

а -п  = 2; б -п  = 3

к

к

Рис.З. Диаграммы качества управления в частотной
области ( ------------- изолинии частотного показателя
колебательности 1,5<М <2,5): 

а -п  =  2; б -п  =  3

к

Рис.4. Диаграммы качества управления во временной
области ( ---------- -  изолинии перерегулирования, %;
--------- линии оптимальных настроек):

а - п  = 2; б - п  = 3

ении критерием запаса устойчивости было выб
рано перерегулирование ст (%) переходной ха
рактеристики системы по управлению h(k,b,t).

Рассмотрим последовательно и детально ме
тодику построения диаграмм качества управле
ния рис.З. Изолинии частотного показателя ко
лебательности М  при значениях от 1,5 до 2,5 с 
шагом 0,1 построены с помощью пакета про
грамм Matlab по квадратной матрице значений 
максимума АЧХ в узлах сетки выбранного фраг
мента колебательной области устойчивости си
стемы. Каждая из этих унимодальной формы 
изолиний разделяет область устойчивости на 
внешнюю зону с пониженным запасом устойчи
вости и внутреннюю зону S  с повышенным за
пасом устойчивости, а по их плотности можно 
судить о параметрической чувствительности по 
запасу устойчивости. Меньшей плотности соот
ветствует меньшая крутизна "склонов оврага" и, 
следовательно, меньшая параметрическая чув
ствительность запаса устойчивости. Крутизна 
"склонов" возрастает с удалением от "дна овра
га" к границам устойчивости. Точки максиму-
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ма изолиний показателя колебательности соот
ветствуют максимальному значению добротно
сти и по ним построена линия максимальной доб
ротности, совпадающая с проекцией линии мак
симального запаса устойчивости (см. рис.2) и 
являющаяся в совокупности с ней линией опти
мального баланса (qv q2) МДУ.

Положение и размер рабочего фрагмента ко
лебательной области устойчивости можно ори
ентировочно выбрать по условию существова
ния участка 20 дБ на декаду на частоте среза 
JIA 4X  разомкнутой системы с минимально-фа
зовыми звеньями. В соответствии с этим усло
вием нижняя граница области устойчивости

к  = Ъ -\ (2)

верхняя

к = Ь <п- х). (3)
М ожно утверждать, что прилегающие к этим 

границам внутренние зоны соответствуют коле
бательным процессам с высоким показателем 
колебательности М . При удалении от них во 
внутрь области запасы устойчивости повышают
ся, достигая предельных значений на располо
женной между этими границами линии опти
мального баланса (q x,q2), а при спуске по ней в 
зону низкой добротности процессы приближа
ются к апериодическим.

Любая параллельная оси абсцисс прямая ли
ния на диаграммах является изолинией доброт
ности, разделяющей область устойчивости на 
верхнюю зону Q с большим значением доброт
ности и нижнюю зону с меньшим значением доб
ротности. При заданной добротности нижний 
предел варьирования параметра Ъ определится 
ориентировочно из выражения (2)

Ъх= (4)
верхний -  из выражения (3)

Ь2 = п4к-~х. (5)
Докажем в форме теорем и покажем на пост

роенных диаграммах, что к каждой точке коле
бательной области устойчивости присоединена 
сегментообразная область С повышенной доб 
ротности и запаса устойчивости (ПДУ) с пере
секающим эту область отрезком линии МДУ.

Теория оптимального баланса добротности и 
запаса устойчивости. Понятие "качество управ
ления" многокритериально и усложнено проти
воречиями основных групп критериев точности, 
запаса устойчивости и быстродействия. Остро
та этих противоречий зависит от выбранного

соотношения значений добротности и запаса 
устойчивости. В теории систем автоматическо
го регулирования разработаны комплексные 
критерии качества управления, сглаживающие в 
какой-то мере эти противоречия. Основными 
при этом выступают обычно улучшенные интег
ральные оценки [7].

В плоскости диаграмм качества управления 
многократно интегрирующих систем рис.3,4 су
ществуют области, в которых при надлежащем 
выборе настройки добротность и запас устой
чивости повышаются совместно, достигая пре
дельных значений на линии их оптимального 
баланса. На основе этого подхода могут быть 
разработаны более эффективные комплексные 
критерии, предлагаемые автором.

Аксиома. Настройка с большим значением доб
ротности и меньшим значением показателя ко
лебательности повышает быстродействие и за
пас устойчивости системы. Множество Q на
строек системы с повышенной добротностью не 
менее значения /с. отображается на диаграммах 
областью, расположенной выше соответствую
щей изолинии добротности, а множество S  то
чек настройки системы повышенного запаса ус
тойчивости с показателем колебательности не 
более значения М. отображается областью, ох
ваченной соответствующей изолинией запаса 
устойчивости (см. рис.З,а). В зависимости от со
отношения уровней к{ и М . области Q  и S  могут 
не пересекаться, касаться в единственной точке 
(например, см. точку i+m  на рис.З,а) либо пере
секаться. Это означает соответственно: нереаль
ность настройки при

Q n S  = 0 ;  (6)
единственность оптимальной настройки при

Q n S =  {k0, b 0}; (7)

множество допустимых настроек при
Q n S =  С. (8)

Область С соответствует на диаграммах сег
м ентообразной области П ДУ, ограниченной  
сверху изолинией показателя колебательности и 
снизу изолинией добротности (см. затемненную  
область рис.З,а).

Теорема существования присоединенной обла
сти ПДУ. Каждая i+ l-я точка колебательной об
ласти устойчивости имеет присоединенную об
ласть П Д У  (область С), ограниченную пересека
ющими эту точку изолиниями добротности k i+l 
и запаса устойчивости М (+].

Рассмотрим точку i+ l на рис.З,а. Согласно 
равенству (8) пересечению областей Q и S  соот
ветствует присоединенная к этой точке область
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ПДУ С;+1. Она имеет сегментообразную форму 
и две крайние точки сегмента i+ 1 и g  с одинако

вы м и минимальными значениями ki+] и М.+]. 
Это обосновывает повышенные значения доб
ротности и запаса устойчивости в ее внутренних 
точках. Что и требовалось доказать.

Лемма о вложенности областей ПДУ. Присо
единенные области П Д У  внутренних точек исход
ной области вложены в нее.

Известно [9], что изолинии выпуклой повер
хности не пересекаются. Поэтому присоединен
ная область ПДУ внутренней точки i+2 вложе
на в область П ДУ исходной точки i+ l. При этом 
внутренним точкам i+2  по теореме существова
ния соответствуют настройки с большими зна
чениями добротности и запаса устойчивости. 
Что и требовалось доказать.

Теорема существования линии М ДУ. Все об
ласти П Д У  пересекаются единой линией М Д У  
(qv q2), любая точка которой имеет присоединен
ную область, например, С.+ нулевой площади.

Возьмем произвольную точку у, находящую
ся внутри присоединенной к г'-й точке области 
С . Ей соответствует по доказанной лемме вло
женная область Cj, в которой добротность и за
пас устойчивости выше:

C; c C f; k j>  k -  Mj < M i . (9)

Любой точке j + l  внутри области Cj соответ
ствует по доказанной лемме вложенная область 
ПДУ Cj+V в которой в силу сегментообразнос- 
ти вложенной области добротность и запас ус
тойчивости еще выше и т.д.,

C.+1czC .; kj+{ > кр  М .+1< М .. (10)

Процесс выбора точек внутри вложенных об
ластей сопровождается уменьшением размеров 
областей ПДУ и завершается прибытием на от
крытый отрезок линии М ДУ с превращением 
последней области П ДУ  нулевой площади в 
единственную точку, в которой добротность и 
запас устойчивости выше всех предыдущих про
межуточных значений рассмотренной итераци
онной процедуры

С,. =) С, з  С.+1 гэ CJ+2 =>... з  CJ+m = {к0, b0}. (11)

Координаты верхней точки закрытого отрез
ка М ДУ области С(. могут быть найдены в про
цессе перебора точек на изолинии М ( с выходом 
на максимум добротности, а линия МДУ опре
делена как геометрическое место таких макси
мумов в пределах 1,5 < М  < 2,5.

Координаты нижней точки закрытого отрез
ка М ДУ области Сг- могут быть найдены в про

цессе перебора точек по нижней границе к{ ре
шением минимаксной задачи на минимум час
тотного показателя колебательности методами 
математического программирования

max A(k,b,a>) —» min при A:=const. (12)
юе[0,2] 6е[6|,62]

Линия МДУ может быть определена как гео
метрическое место точек решения минимаксной 
задачи (12) при задании уровня добротности с 
запасом устойчивости в пределах 1,5 < М  < 2,5.

Теорема доказана.
Диаграммы качества управления во времен

ной области рис.4 обладают аналогичными осо
бенностями, поэтому все выше доказанные тео
ремы верны для них, и линия МДУ может быть 
определена во временной области как геометри
ческое место точек решения следующей мини
максной задачи:

шах h (k ,b ,t)—> min при &=const. (13)
К[0,20] ]

Таким образом, линия оптимального баланса 
М Д У  на плоскости "добротность -  параметр " -  
геометрическое место точек максимума изолиний 
показателя колебательности с нулевой площадью 
присоединенной области ПДУ, а следовательно, 
и низкой параметрической чувствительностью 
системы, которые могут  быть рассчитаны по 
минимаксным критериям (12) или (13). Д оброт
ность на ней максимальная при заданном пока
зателе колебательности, а показатель колеба
тельности минимален при заданной добротнос
ти. Любое отклонение от линии М ДУ ведет к 
проигрышу одного из двух конфликтующих по
казателей при зафиксированной позиции одно
го из них.

Методика оценки повышения качества управ
ления. Площадь области ПДУ, соответственно 
и резервы повышения качества управления на
ходятся в прямой зависимости от расстояния 
исходной точки настройки до линии МДУ.

Принятая в теории систем подчиненного ре
гулирования в качестве типовой настройка дву
кратно интегрирующих систем на "симметрич
ный оптимум" (точка i+2  с координатами к  = 
= 0,125; b = 4; рис.З,а) расположена выше ли
нии Экслби, но ниже линии МДУ. Это означает 
повышенные значения добротности и запаса ус
тойчивости, но еще не максимальные. Удобной  
количественной оценкой повышения добротно
сти может служить высота присоединенной об
ласти ПДУ. Например, на диаграмме двукрат
но интегрирующей системы рис.З,а z'-й точке 
(&=0,125; Ь=3,4) соответствует резерв добротно
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сти [(0 ,1 5 7 -0 ,125)/0,125] 100=26%, i+ 1 -й точке 
(А:=0,125;/>=3,6) -  [(0,147-0,125)/0 ,125] 100=18%, 
i+2-й точке (/с=0,125; Ь=А) -  [(0,134-0,125)/0,125]х 
хЮО = 7%. Смещение параметров от точки тра
диционной настройки к любой точке на отрезке 
М Д У  внутри соответствующей области П Д У  
повышает одновременно и добротность и запас 
устойчивости, достигая на его концах максималь
ных значений.

Сравнительный анализ комплексных критери
ев качества управления. Выше доказано, что 
лю бое отклонение от линии М ДУ проигрышно. 
Покажем справедливость этого утверждения на 
примере оптимизации по критерию Г.С. Эксл- 
би [4] на минимум показателя колебательности 
при зафиксированном параметре b и вариации 
добротности. В этом случае в частотной области

max Л(к,Ь,(й) —> min при 6=const, (14)
сие[0,2] ,Л2 ]

во временнбй области

max h (k ,b ,t)—> min при 6=const. (15)
ie[0,20] ke[ktJc2]

Критериям (14) и (15) на диаграммах рис.3,4 
соответствует линия Экслби, расположенная 
ниже линии М ДУ в сторону нижней границы 
устойчивости. Это означает заведомо понижен
ную добротность.

Рассмотрим линию минимума КИО [7]. В 
этом случае для интегрального критерия мож
но записать

] ( l -h (k ,b , t ) ) 2d t -*  min при &=const. (16)
о

Из (16) следует расположение линии min КИО 
на рис.3,4 выше линии М ДУ в сторону верхней 
границы устойчивости в зоне уплотненных изо
линий показателя колебательности. Это указы
вает на пониженный запас устойчивости и его 
повыш енную параметрическую чувствитель
ность. КИО учитывает в совокупности только 
отклонение и быстроту затухания и никак не 
учитывает близость системы к колебательной 
границе устойчивости и значение частной про
изводной показателя колебательности по пара
метру. Частично этот недостаток устраняется в 
улучшенных КИО субъективно определяемыми 
весовыми коэффициентами по производным от 
регулируемой величины во времени [7]. Соответ
ствующие им линии настроек могут занимать 
любое положение в области устойчивости.

Важно отметить, что минимаксные критерии 
(12) и (13), в результате применения которых 
получена линия МДУ, идеально балансируют со
вокупность всех свойств системы без введения

весовых коэффициентов и поэтому не только яв
ляются объективным пределом улучшения крите
рия КИО, но и могут претендовать на роль coi 
вершенных комплексных критериев качества уп
равления многократно интегрирующих систем.

Линия МДУ, являясь линией оптимального 
баланса во всех областях ПДУ и среди всех ли
ний традиционных настроек, располагается ров
но на "дне оврагов" с малой крутизной склонов, 
показанных на рис.2. В частности, при отклоне
ниях от нее параметров вдоль изолинии доброт
ности запас устойчивости и быстродействие си
стемы практически не изменяются. Важным до
стоинством комплексных критериев (12) и (13) 
является возможность их применения для балан
сировки показателей качества управления непос
редственно на действующей системе поисковыми 
методами без ее параметрической идентификации.

Правила и формулы инженерного расчета па
раметров контуров СПР с использованием линии 
М ДУ. На основе системы рис. 1 и минимаксно
го критерия (12) рассчитаны координаты точек 
линии МДУ и по ним регрессионным анализом 
определено формульное описание зависимости 
оптимальных значений добротности к  и пара
метра b от заданного запаса устойчивости при
п -2

к= -0,033М 2+0,24М-0,19; 6=3,28М2-15,2М+21,3; (17) 

п=Ъ

к=  -0,492М 2+13,8М-15,5; 6=5,7М 2-27,6М +40,(18)

где М  -  значение частотного показателя коле
бательности от 1,5 до 2,5.

Аналогично рассчитана по модели рис.1 ли
ния МДУ во временнбй области 
при п -2

к  = 0 ,0000286а2 + 0,000698а + 0,00903;
Ъ -  0,0000311а2-  0,073сг+8,6; (19)

при п=Ъ
к  = 0 ,00000423а2-  0 ,000178а + 0,00343;

Ъ = 0 ,0025а2 -  0 ,442а + 25,7, (20)
где а  -  значение перерегулирования от 30 до  
90%.

Следует отметить, что в пределах инженер
ной погрешности линии М ДУ на рис.З и 4 со
впадают. При необходимости особо высокой точ
ности выбор следует производить полностью 
только во временнбй или только в частотной об
ласти с учетом всех свойств динамики систем.

На основании приведенных доказательств 
поставленных теорем, полученных диаграмм и
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зависимостей сформулированы следующие по
ложения.

1. Для любой многократно интегрирующей 
системы при заданном значении показателя ко
лебательности значение добротности макси
мально на линии МДУ и решение задачи синте
за однозначно.

2. При заданных значениях показателя коле
бательности и добротности, меньшей макси
мальной, решение задачи синтеза неоднозначно.

3. При заданных значениях показателя коле
бательности и добротности, большей макси
мальной, задача синтеза не имеет решения.

4. Чем дальше от линии МДУ находятся па
раметры контура системы, в том числе и тради
ционного в рамках СПР, тем больше резервы 
повышения качества управления.

При проектировании систем удобен графи
ческий метод определения параметров регулято
ра по приведенным диаграммам рис.З и 4. М ож
но утверждать, что точка касания параллельной 
оси Ъ прямой к изолинии показателя колебатель
ности определяет параметры регулятора по кри
терию МДУ, а параллельной оси к - п о  критерию 
Экслби.

Алгоритмы точной настройки параметров ре
гулятора по линии М Д У  без идентификации 
объекта регулирования. В соответствии с выше 
доказанной теорией оптимального баланса (12) 
и (13) разработаны алгоритмы поисковой на
стройки устойчивого колебательного контура 
СПР на линию М ДУ вариацией параметра ПИ- 
корректирующих устройств. Осуществить такую 
процедуру на действующем оборудовании сис
темы при каких-то исходных параметрах регу
лятора можно простым методом одномерного 
поиска без уточняющих расчетов параметров 
регулятора. При этом учитываются все особен
ности ее динамических свойств: недокомпенса- 
ция постоянной времени якорной цепи, влияние 
ЭДС электродвигателя, наличие обратной свя
зи по нагрузке, присутствие неминимально-фа
зовых звеньев и т.д., а также дискретность, мно- 
гомассовость, многоканальность.

Например, в аналоговом ПИ -регуляторе 
(рис.5,6) предусмотрены одинаковые подстроеч-
ные резисторы в цепях обратной 
связи операционных усилителей 
с механически объединенными 
ползунками.

П ерем ещ ение ползунков  
обеспечивает вариацию пара
метров регулятора по изолинии 
установленного изначальной

настройкой уровня добротности. По сигналу об
ратной связи от выходной координаты контура 
СПР можно наблюдать перерегулирование при 
подаче скачка сигнала задания на вход регуля
тора контура или максимум АЧХ при подаче на 
вход регулятора сигнала от генератора качаю
щейся частоты.

Направление спуска к минимуму определяет
ся при первой выбранной на удачу пробе и срав
нении результата со значением исходной на
стройки. Вариацию органа настройки прекра
щают при достижении минимума с заданной  
точностью. Повторив такую }шстройку при не
равных сопротивлениях резисторов в П И  -регу
ляторе, легко экспериментально убедит ься в 
меньшем запасе устойчивости системы при том 
же значении добротности.

Рассмотренная настройка легко автоматизи
руется при микропроцессорной реализации ре
гулятора, не требуя измерения параметров сис
темы и абсолютного значения выходной коор
динаты. В итерационных системах с многокон
турными каналами [2] настройку контуров по 
линии М ДУ следует начинать с внутреннего 
контура грубого канала и завершать внешним 
контуром точного канала. В системах электро
привода с вторым каналом наблюдателя состо
яния [11] требуется одновременная вариация па
раметров регулятора в основном канале и кана
ле наблюдателя.

Пример настройки системы. Возьмем трех
кратно интегрирующую СПР скорости главно
го привода черновой клети широкополосного 
стана горячей прокатки Череповецкого метал
лургического завода с неравными низкочастот
ными сопряжениями Л А Ч Х  с параметрами  
/>*=8,36, />**=21,4, &=0,00127, 2Т=Ъ, 0 \  с [6] и пе
ререгулированием а=43,6% (кривая 1 на рис.6). 
На линии М ДУ (рис.4 ,б) перерегулированию  
ст=43,6% соответствуют параметры />*=/>**=11,1 
и к=0,00377. Видно, что переход на линию МДУ  
обеспечивает трехкратное увеличение добротно
сти и переходную характеристику 2  на рис. 6 с 
не менее чем двукратным увеличением быстро
действия.

11> со

\А 1

>  со

А2

а)

со

\А1

£> 00

А2
>  со

АЗ
ч:
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Рис.5. Принципиальные электрические схемы аналоговых регуляторов: 

а -п  =  2; 6 - п - Ъ
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Рис.6. Переходные характеристики

Экспериментальная проверка и внедрение. По
приведенным поисковым алгоритмам автором 
настроены на линию М ДУ  многие сложные 
электромеханические системы с ПИ-регулятора- 
ми, подтвердившие приведенное здесь теорети
ческое обоснование минимаксного критерия, и 
установлена достоверная количественная оцен
ка повышения качества управления этими сис
темами [2].

Многочисленные компьютерные эксперимен
ты с многомассовыми и дискретными система
ми, а также с системами с неминимально-фазовы
ми звеньями и вторым каналом с наблюдателем 
состояния [11] подтвердили сбалансированное по
вышение всех показателей качества управления.

Выводы

1. Теоретически определена для многократ
но интегрирующих контуров СПР и показана на 
диаграммах качества управления линия опти
мального баланса добротности и запаса устой
чивости в плоскости "добротность контура -  па
раметр регулятора" как геометрическое место 
точек максимума изолиний показателя колеба
тельности.

2. Обоснован и предложен в качестве идеаль
но сбалансированного комплексного критерия 
качества управления многократно интегрирую
щих контуров электромеханических СПР мини
максный критерий минимума показателя коле
бательности при заданной добротности.

3. Предложены алгоритмы высокоточной на
стройки систем без идентификации их парамет
ров с использованием линии МДУ.
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Опыт применения автоматических выключателей 
чешского завода OEZ

ФЕДОРОВ А.М ., директор НПЦ ОАО"Электропривод",
КУКЛА К., генеральный директор фирмы "ELKAS"

Около четырех лет специалисты ОАО "Элек
тропривод" в своих разработках применяют ав
томатические выключатели, производимые чеш
ским заводом "OEZ s.r.o.".

Первыми аппаратами были автоматические 
выключатели на токи 1600 А, примененные в 
комплектных тиристорных электроприводах бу
ровых установок Волгоградского завода буро
вого оборудования.

Как известно, буровое оборудование эксплу
атируется в тяжелых климатических условиях 
при значительных внешних механических воз
действиях.

Конъюктура рынка требовала решительных 
действий с целью выполнения требований заказ
чика к вновь создаваемому оборудованию, в том 
числе снижения массогабаритных показателей и 
повышения надежности работы всего комплек
са устройств. Утверждение ОАО "Электропри
вод" на рынке регулируемого электропривода, 
эксплуатируемого в тяжелых условиях, возмож
но было только при принятии нестандартных 
технических решений как в схемотехническом, 
так и конструктивно-технологическом плане.

В качестве одного из путей достижения ука
занных задач рассматривалась возможность  
применения западноевропейских комплектую
щих, в первую очередь сильноточных автомати
ческих выключателей.

П о двум параметрам (цене и допустимости 
эксплуатации аппаратуры при высоких значени
ях внешних климатических и механических воз
действий) автоматические выключатели завода 
"OEZ s.r.o." серии BL1600 оказались наиболее 
предпочтительными: эксплуатация при низких 
температурах (до -40°С  ) и высоких внешних ме

ханических воздействиях (до 3 g  при 8-50 Гц).
По сравнению с аналогичными выключате

лями отечественного производителя: Ульяновс
кого завода "Контактор", габариты автоматов 
BL1600 почти вдвое меньше, а удобство внешних 
подключений, в том числе и шинами, обеспечи
вает компактность комплектного устройства.

П о стоимости чешские автоматы почти вдвое 
дороже ульяновских, но в 1,5-2 раза дешевле 
автоматов многих европейских фирм.

Существенным преимуществом чешских авто
матов является заложенный в конструкцию  
принцип детского конструктора "Лего", т.е. воз
можность собрать вновь или изменить лю бое 
исполнение автомата, доукомплектовать его 
любыми дополнительными функциональными 
узлами непосредственно при сборке комплект
ного устройства на заводе-изготовителе и даже 
на объекте его эксплуатации.

В статье приведены основные технические 
параметры автоматов серии BL1600.

Серия BL1600 предназначена для защиты  
электрооборудования от серхтоков и токов КЗ, 
падения напряжения в цепях переменного напря
жения с номинальными токами до 1600 А и с 
рабочим напряжением до 690 В.

Н а рисунке показаны возможные варианты 
конструктивных исполнений автоматов BL1600. 
Основные технические параметры автоматов 
этой серии приведены в табл.1.

Рабочие условия эксплуатации автоматов  
указаны в табл.2.

Модификации конструкции:
-  ввод передний/задний;
-  привод: ручной передний/моторный;
-  исполнение: стационарное/выдвижное.

__________________________________ ________Таблица 1
Г абаритные 
размеры, мм Напряжение, В

Расцепители, А 
при 40°С

Предельная отключающая 
способность*, кА

Рабочая отключающая 
способность, кА

210x350x125 690 500, 630, 1000, 
1600

85/230 В, АС 
65/415 В, АС 
45/500 В, АС 
20/690 В, АС

45 при 230 В, АС 
36 при 415 В, АС 
30 при 500 В, АС 
20 при 690 В, АС

* Время отключения -  30 мс

Таблица 2

Рабочая среда
Температура 
окружающей 

среды,°С

Высота над 
уровнем моря, м

Выдерживаемый ток 
КЗ при токе 690 А, кА

Механические
внешние

воздействия
Сухой и тропический 
климат -40-Н-55 2000 20/1000 мс 3g (8-50) Гц
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Виды расцепителей:
-  максимального тока;
-  тепловой (зависимый);
-  максимального и минимального напряже

ния;
-  независимый расцепитель, выполняет фун

кцию замедляющего расцепителя КЗ, применя
ется в основном в цепях, требующих селектив
ной работы автомата;

-  независимый мгновенный расцепитель, вы
полняет функцию расцепителя цепи при возник
новении токов КЗ;

-  свободный блок-контакт.
Электронные расцепители представляют со

бой самостоятельный заменяемый блок, встра
иваемый в коммутационный блок (корпус) ав
томата. Заменой одного типа расцепителя на 
другой можно изменить диапазон номинально
го тока автомата.

Все типы расцепителей защищают цепь от КЗ 
и ее перегрузки, обеспечивают селективную за
щиту отдельных цепей. Характеристика токовой 
нагрузки цепи от фактора длительности време
ни её действия не зависит от температуры окру
жающей среды.

Основой конструкции автомата является ком
мутационный блок (корпус) стационарного либо 
выдвижного исполнения. В зависимости от за
каза в блок устанавливаются требуемые виды 
расцепителей, свободные блок-контакты, присо
единительные наборы  внешних кабелей или 
шин, разделительные перегородки, блок или 
рычаг ручного привода и т.д.

Требуемый вариант исполнения заказывает
ся и поставляется в виде отдельных узлов. Из 
этих элементов конструкции заказчик собирает 
требуемый вариант исполнения автоматическо
го выключателя.

Преимущества серии определяются следую
щими особенностями конструкции автоматичес
ких выключателей:

-  универсальностью сборной конструкции, 
пригодной для сборки в требуемой конфигура
ции самим заказчиком автоматов;

-  простотой замены максимальных расцепи
телей потребителем в широком диапазоне номи
нальных токов;

-  диапазоном  регулировки одного макси
мального расцепителя покрывается три ступени 
мощности распределительных трансформаторов 
(например, 630, 800, 1000 кВ А);

-  возможностью установки аналогового по
лупроводникового расцепителя в соответствии 
с номинальным током трансформатора;

-  возможностью  установки номинального  
тока автомата с точностью до 1% уставки тока 
посредством микропроцессорного (цифрового) 
расцепителя; при этом расцепитель реагирует на 
эффективное значение тока, обеспечивая защи

ту токовых цепей с высшими гармониками, на
пример, приводов с управляемыми выпрямите
лями, полупроводниковыми преобразователями! 
компенсаторами коэффициента мощности и т.п.;

-  простотой установки селективных расцепи
телей;

-  широким диапазоном установки тепловых 
расцепителей в функции времени допустимой  
тепловой нагрузки на электрооборудование;

-  независимостью характеристики время -  
ток от температуры окружающей среды;

-  возможностью пломбирования установлен
ных значений максимального расцепителя.

Автоматические выключатели серии BL1600 
имеют сертификаты CSN EN 60 947-2, IEC 947-2 
и Госстандарта.

ОАО "Электропривод" имеет официальное 
разрешение "OEZ s.r.o." на присвоение собира
емым и прошедшим заводские приемочные ис
пытания автоматам дополнительной фирменной 
таблички ОАО "Электропривод".

Для тиристорного комплектного устройства 
привода лебедки буровой установки, в котором  
в качестве вводного защитного аппарата при
менен автоматический выключатель BL1600, и 
устройства переключения на резерв, предназна
ченного для установки в типовых блочных под
станциях, специалистами ОАО"Электропривод" 
разработана механическая блокировка двух ав
томатов, что дополнительно к электрической 
блокировке обеспечивает надежность и безопас
ность работы всей подстанции.

В ОАО "Электропривод" накоплен опыт при
менения разрабатываемой документации и экс
плуатации в течение уже нескольких лет более 
300 автоматов серии BL1600. Несмотря на тя
желые условия эксплуатации этих аппаратов, 
процент замены их на объектах по причине вы
хода некоторых узлов не превышает 1%. Выход 
из строя был связан с обрывом провода в ка
тушках расцепителей и нечетким срабатывани
ем рычага ручного привода автомата. Все воз
никающие в процессе эксплуатации нарушения 
работы автоматов устранялись на объекте их 
эксплуатации.

Специалисты ОАО "Электропривод" прояви
ли интерес не только к автоматическим выклю
чателям серии BL1600, завода "OEZ s.r.o", но и 
к автоматам других серий на токи от 1А, в том 
числе и для применения в промышленных и бы
товых условий эксплуатации: предохранителям 
общего назначения и для защиты полупровод
никовых приборов, разъединителям с предохра
нителями одиночными и блочными.

Большая часть перечисленных аппаратов по
казана на стендах заводской продукции OEZ, 
находящихся в демонстрационном зале ОАО  
"Электропривод".
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У Ч Е Б Н О  Л А Б О Р А Т О Р Н Ы Е  Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  

К О М П Л Е К С Ы  Н О В О Г О  П О К О Л Е Н И Я

Новое поколение представленного учебно-лабораторного оборудования натур
но-компьютерного типа по направлениям "Электротехника", "Электроника", "Элект
ромеханика" и "Электроэнергетика" служит полноценной заменой натурным моде
лям, которые пришли на смену имитационным.

Представляемый лабораторный комплекс содержит в совокупности более 50 спро
ектированных с учебной целью модулей, которые размещаются на составном лабо
раторном столе и могут быть соединены в общую электрическую цепь с помощью 
защищенных гнезд и гибких проводников. Питание от однофазной сети 220 В или от 
трехфазной -  380 В с нулевым рабочим и защитным проводниками. Потребляемая 
мощность не превышает 1000 В А.

Автоматизация осуществляется с помощью персонального компьютера, оснащен
ного специальной платой ввода-вывода данных. Сочетание терминала и коннекто
ров позволяет реализовывать виртуальное управление отдельными модулями или 
группами модулей, производить измерение и отображение параметров.

Программная часть комплексов включает виртуальные осциллографы нескольких 
видов, измерительный комплекс по ТОЭ, виртуальные пульты управления различны
ми электроприводами постоянного и переменного тока, а также пульты управления 
моделью электрической системы и узлом комплексной электрической нагрузки.

В методическую часть входят 6 руководств по выполнению базовых опытов.
Основные достоинства представленного комплекса: гибкая модульная струк

тура, наглядность результатов экспериментирования, высокая надежность, электро
безопасность и защита от неумелого обращения, современный дизайн и промыш
ленное изготовление, соответствие требованиям государственных образовательных 
стандартов, оптимальное соотношение цена/качество.

Такое оборудование особо рекомендуется для вузов или филиалов вузов с не
большой численностью студентов, где по финансовым причинам трудно создать спе
циализированные, слабо загруженные лаборатории.

Подробную и свежую информацию о 22 видах комплексов, их богатом про
граммном и методическом обеспечении можно найти в Интернете на сайте 
w w w .e le c tro la b .ru . Заказ оформляется в виде договора на поставку. Срок изго
товления и поставки -  не более 4-х месяцев. Цены договорные (с 01.01.03 су
щественно снижены).
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