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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

Концепция новой технологии производства 
электрических машин

КАЗАНСКИЙ В.М ., ЁЛШ ИН А.И.

Рассматриваются вопросы технологии производства 
электрических машин традиционной конструкции и на ос
нове распределенного зубцово-пазового слоя. Проведен 
анализ влияния технологических операций на надёжность 
и качество электрических машин. Сформированы требо
вания к  условиям безотходного производства на базе 
технологии общего машиностроения. Дана оценка эф
фективности использования активной распределённой 
зубцово-пазовой структуры для повышения эксплуатаци
онных характеристик электрических машин. Приведены 
примеры реализации безотходного производства электри
ческих машин с распределённым зубцово-пазовым слоем.

В 60-х годах прошлого столетия было заме
чено отличие в технологиях общего машино
строения и электромашиностроения [1, 2]. Уста
новлено, что технология шихтовочно-штампо- 
вочных работ в электромашиностроении не име
ет аналогий в общем машиностроении, где каж
дая последующая операция улучшает качество 
изделия (снижается погреш ность обработки, 
улучшается качество поверхности, повышается 
механическая прочность при термообработке и 
т.д.). Будем называть в дальнейшем такие тех
нологические операции -  операции с предсказу
емым качеством (ОПК).

В электром аш иностроении подавляю щ ее 
большинство операций являются операциями с 
непредсказуемым качеством (ОНК). Например, 
при производстве статора асинхронной маши
ны (AM) при штамповке ухудшаются свойства 
электротехнической стали (растут удельные по
тери, снижается магнитная индукция), которые 
при отжиге восстанавливаются и снова ухудша
ются при сборке и механической обработке ших
тованного сердечника магнитопровода.

Это принципиальное различие технологий 
общего машиностроения и электромашиностро
ения внедрено в мировую практику.

В общем случае технологические процессы в 
электромашиностроении состоят из многоопера
ционных циклов, в которых последующие опе
рации усиливают негативное воздействие преды
дущих, снижая в целом качество готовой элект
рической машины (ЭМ):

т п  = е о п к  + 1 :е о н к ,
m  I n

The technology a conventional design electrical machines 
and machines with distributing pronging-sloting structure are 
considered. There are analysed technological operations on 
reliability and quality electrical machines. The requirements 
are generated for manufacture electrical machines without 
industrial wastes. There is given valuation o f efficiency active 
d is trib u ted  prong ing -s lo ting  structure fo r increase  
characteristics electrical machines. Examples electrical 
machines with distributed pronging-sloting structure are 
indicated.

где m, n -  число операций; I -  число циклов.
Например, цикл штамповочно-шихтовочных 

операций вызывает ряд негативных последствий 
для качества ЭМ.

1. Размерные отклонения размеров пазов ста
тора и ротора ЭМ традиционной конструкции, 
в том числе и воздушного зазора, возможны в 
связи с изношенностью штампов и разной тол
щиной листовой и рулонной электротехничес
кой стали (допуски ± 8%). Это приводит к сни
жению качества и надежности ЭМ, увеличению 
уровня вибраций и добавочных потерь, сниже
нию перегрузочных и пусковых моментов [3].

Кроме того, возможны отклонения продоль
ных и поперечных размеров сердечников стато
ра и ротора, возникающие при шихтовке, зап
рессовке, сборке и скреплении. Это приводит к 
уменьшению шлицевого промежутка, снижению 
площади паза, появлению конусности и бочко- 
образования, что неминуемо ведет к нарушению 
коаксиальности воздушного зазора и снижению 
качества ЭМ [4].

2. В процессе штамповки листов сердечника 
магнитопровода вдоль линии реза образуется 
зона краевого наклёпа, характеризующаяся по
явлением внутренних напряжений, изменением 
структуры металла и ухудшением магнитных 
свойств электротехнической стали в зоне накле
па. Количественная оценка этого явления дана 
в [3] на примере операции вырубки листов ста
тора AM серии АИР (2р  = 2, 4, 6) из стали мар
ки 2214 (двух партий), на основании которой 
сделан следующий вывод. При штамповке лис
та удельные потери мощности в зубцах статора
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могут возрастать более чем в 2 раза, при опрес
совке (сжатии) пакета статора -  на 30-40%, при 
сборке сердечника с помощью сварных наруж
ных швов в зоне ярма -  на 30%, при запрессовке 
сердечника статора в станину в ярмовых зонах -  
на 19%. Индукция в зоне реза уменьшается в 
1,5-2 раза, а остальные операции приводят к об
щему снижению индукции в зубце от 3 до 13%.

3. Общеизвестны экономические последствия 
штамповочных работ в электромашиностроении 
(начиная с 30-х годов прошлого столетия) -  ог
ромные технологические потери электротехни
ческой стали, неизбежно возникаю щ ие при 
штамповке листов с цилиндрической расточкой 
статора. По данным ВНИИ электромашиност
роения (г. Владимир) коэффициент использова
ния электротехнической стали при производстве 
AM  традиционной конструкции в зависимости 
от вида штамповочной операции (однорядная, 
многорядная, фигурная и т.п.) составил 0,50—
0,62. Остальная часть (40-5-50% -  невосполнимые 
технологические потери) к началу 80-х годов 
прошлого столетия в СССР при производстве 
AM уходила в отходы и составляла около 190 
тыс. т. Это больше и дороже годового объёма 
листового проката, используемого тогда же для 
производства всех легковых автомобилей оъеди- 
нения "АвтоВАЗ". Аналогичная картина с отхо
дами электротехнической стали наблюдается во 
всех странах с традиционной технологией про
изводства AM.

Оценивая сказанное, можно сделать вывод, 
что воздействие традиционного цикла штампо- 
вочно-шихтовочных операций на свойства ЭМ 
по технологическим и экономическим послед
ствиям не может гарантировать высокое каче
ство и надёжность ЭМ.

Одновременно с этим, кризисный характер 
приобрели в электромашиностроении обмоточ
ные работы, также оказывающие на качество и 
надёжность ЭМ существенное влияние.

Ежегодный капитальный ремонт AM в СССР 
составлял в среднем около 20% парка установ
ленных машин (в строительстве -  50%, горно
добывающей промышленности -  30%, машино
строении -  20%). Отказы AM происходили в ос
новном из-за повреждений обмоток статора (80- 
85%), в том числе от пробоя межвитковой изо
ляции -  93%) [5]. Для сравнения отказы машин 
постоянного тока из-за повреждения обмотки не 
превышают 20-28%.

Повреждения обмоточной структуры ЭМ (не
зависимо от страны и фирмы-изготовителя) про
исходят в связи с многооперационным техноло

гическим циклом ОНК, сохраняющим в себе 
весь спектр остаточных деформаций (видимых 
и скрытых), а также эксплуатационных воздей
ствий. Технологическая повреждаемость обмо
точного провода усугубляется геометрическими 
соотношениями, когда общая длина обмоточно
го провода на несколько порядков превышает 
диаметр провода, а площадь поверхности об
мотки -  толщину изоляции. Например, в AM се
рии 4А с высотой оси 50-132 мм диаметр и дли
на находятся  в следую щ их пределах: 
d  = 0,0027-5-0,0120 м; L  = 2200-5-370 м; соответ
ственно толщина изоляции и общая поверхность 
провода Аиз= 0,0004-5-0,0017 м, S  = 1,9-5-1,4 м2.

Неизбежная деформация проводников при 
закладке их в стальной паз (всыпка) при отно
сительно малой прочности проводниковых ма
териалов приводит к образованию в обмотке 
ЭМ скрытых и открытых точечных поврежде
ний: удлинение провода и перегорание при экс
плуатации; дефектное поле в изоляции (микро
трещины, вмятины, разрывы и т.п.) [6]. В этом 
случае уложенная в пазы всыпная обмотка AM 
становится дефектной неремонтируемой струк
турой с отложенной аварийностью, определяю
щей интенсивность отказов в так называемый 
приработочный период (до 35% всего периода 
эксплуатации).

Недостаточная надёжность ЭМ и сегодня оп
ределяется технологией изготовления и услови
ями эксплуатации -  многозначными функциями 
нескольких, как правило, случайных факторов 
и величин:

-  климатические условия (температура, влаж
ность и т.д.);

-  свойства изоляционных материалов (меха
ническая прочность, термическая устойчивость, 
старение);

-  качество технологического оборудования;
-  интенсивность технологических процессов 

(сила натяжения провода, скорость втягивания 
в паз);

-  значение и фронт испытательных нагрузок 
(импульс напряжения, сила ударных испыта
ний).

Проблема качества и надежности ЭМ возни
кает, когда в технологическом процессе произ
водства преобладают операции с непредсказуе
мым качеством ОНК:

£ О П К  < 2 S O H K .
m  I n

В [7] приведены обобщенные статистические 
данные об интенсивности отказов большинства 
изделий электромашиностроения. М аксималь
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ное зн ачен и е п о казател я  относится  к ЭМ 
(к = 8,6), минимальное -  к винтовым зубчатым 
передачам (А. = 0,05). Такое существенное раз
личие показателей свидетельствует о невозмож
ности реализации высококачественного изделия 
(ЭМ) в условиях традиционной технологии про
изводства, основанного на принципах общего 
машиностроения.

В мировом электромашиностроении во вто
рой половине XX в. происходил интенсивный 
поиск путей улучшения качества и надежности 
ЭМ [5, 7-13]. Однако более 40% электродвига
телей продолжали выходить из строя при доми
нирующем повреждении обмотки статора [14]. 
Проблема надёжности ЭМ оказалась нерешен
ной и перекочевала в XXI в. с обострением кри
зиса конструктивно-технологического комплек
са традиционных ЭМ. Причины ограничения 
уровня качества ЭМ с традиционной зубцово
пазовой структурой активного объёма состоят 
в следующем.

1. Известно, что коэффициент использования 
активного объёма (К) ЭМ, также как и её масса 
(С) -  показатели предложены Б.И. Кузнецовым 
[15], существенно зависят от значения магнитной 
индукции в сердечнике и коэффициента запол
нения паза голой медью К .  В линейном рас- 
смотрении влияние индукции в активном объё
ме ЭМ и коэффициента заполнения паза на 
уровень использования активного объёма и мас
су оценивается следующими соотношениями:

АВ = +1% А К = +1%; ДС = -1%;

АКМ = +1% -> А +0,75%; AC s  -0,75%.
Стремление снизить общую массу ЭМ с уве

личением использования активных материалов 
уже на стадии проектирования ведет к выбору 
магнитной индукции в самой насыщенной час
ти (зубцы статора и ротора) выше индукции на
сыщения изотропных электротехнических сталей 
на 15-20%) и более.

2. В наиболее востребованных трёхфазных 
асинхронных двигателях низкого напряжения 
мощностью до 100 кВт при круглом проводе и 
всыпной обмотке статора суммарное сечение 
обмоточной меди не превышает 1/3 площади 
паза. Н а витковую и пазовую изоляцию обмот
ки этих ЭМ приходится не более 20% площади 
паза [16]. Более 50%» общей площади паза при
ходится на клин и несовершенство конструктив- 
но-технологической связки полузакрытого паза 
и всыпной многовитковой обмотки. В результа
те до 50%о всей зубцово-пазовой структуры не 
принимает участия в процессе электромехани

ческого преобразования энергии наиболее рас
пространённых АД, потребляющих около поло| 
вины всей электроэнергии, вырабатываемой в 
мире. Однако даже незначительное повышение 
коэффициента Кы, как показано в [17] для АД 
высотой h = 56 и 63 мм, может привести к улуч
шению качества ЭМ, перегрузочной, пусковой 
характеристик и экономии электроэнергии:

АКм = +1%о -> At] = +0,2%, Acoscp = +0,1%;

АКм = +1% -> Д(Мтах/М) s  +0,39%;

* ( K y J K )  = +0,28% .
Э то  свидетельствует о серьёзном кризисе тра

диционной конструкции ЭМ и может рассмат
риваться как потенциальный резерв повышения 
и качества.

3. По условию эффективного преобразования 
энергии в ЭМ принципиально важно свести от
крытие паза к нулю (вш = 0), а по условию без
дефектной укладки обмотки в паз предпочти
тельно полное открытие паза. В традиционной 
ЭМ ширина шлица вш выбирается на 1-1,5 мм 
больше диаметра провода в изоляции dm, что 
больше воздушного зазора 8:

<?ш = dm + (1 -f-1,5) мм > 8 = (0,35 0,5) мм,
и приводит к увеличению зазора на 20-25%. Эти 
взаимоисключающие факторы являются слиш
ком дорогой ценой сохранения традиционной 
зубцово-пазовой структуры ЭМ в условиях энер
госбережения. В электродвигателях уменьшает
ся КПД и коэффициент мощности, что показа
но в отношении ширины щели к зубцовому де
лению [17]:

A{ejt_) = +1%о —» Дг] = -0,68%), Acoscp = -0,06%j;

А(вш/ 0  = +1% -» А(Мтах/М н) -  +0,12%,

Д (^п уск^„) = °>07%-
4. При закладке обмотки в паз усилие натя

жения п р о в о да  не долж но превы ш ать 
Fmax < 86 d 2 (Н) = 0,7.12 кг, при котором удли
нение провода приводит к увеличению активно
го сопротивления на 4-7%.

Заполнение паза проводом в изоляции состав
ляет около 70%о и характеризуется коэффициен
том Кш, который в среднем находится в следу
ющих пределах Кпз < 0,7-4-0,73. По данным [18] 
увеличение этого показателя до единицы позво
лило бы повысить мощность ЭМ примерно на 
20%. Однако в традиционной ЭМ незначитель
ное повышение коэффициента Кш резко увели
чивает вероятность обрыва провода ввиду пре
вышения усилия втягивания и локального пе
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регрева вплоть до перегорания. Действующие на 
, обмоточный провод и его витковую изоляцию 
механические растягивающие усилия при втяги
вании обмотки в паз способны вызвать не толь
ко её обрыв, но и механические напряжения на 
изгиб и смятие технологического происхожде
ния, превосходящие в 20-30 раз аналогичные 
электромагнитные воздействия в номинальных 
режимах.

Таким образом, по технологическим услови
ям традиционная конструкция ЭМ с зубцово
пазовым цилиндрическим статором перешла в 
X XI в. в кризисном состоянии.

5. Важным фактором кризисности является 
отсутствие технологического соответствия ших- 
товочно-штамповочных и изолировочно-обмо- 
точных работ в производстве (особенно массо
вом) ЭМ с торцевой и линейной поверхностями 
воздушного зазора.

Подводя итог вышесказанному по кризисно
му состоянию традиционной конструкции ЭМ 
и её несовместимости с технологией производ
ства по достижению необходимого уровня ка
чества и надёжности, можно утверждать следу
ющее.

1. В настоящее время в мировом электрома
шиностроении технологические потери электро
технической стали превышают 40-50% .

2. В ЭМ традиционной конструкции более 
половины активного пространства зубцово-па- 
зовой зоны не принимает участия в электроме
ханическом преобразовании электроэнергии.

3. Интенсивность отказов электродвигателей 
в 170-190 раз превышают интенсивность отка
зов изделий машиностроения. До настоящего вре
мени 40% и более электродвигателей выходят из 
строя из-за повреждений обмотки статора.

4. Отсутствует общность технологии произ
водства цилиндрических, торцевых и линейных 
ЭМ.

Все это требует кардинального изменения 
конструктивного исполнения и концептуально
го решения технологии производства ЭМ.

Нам известно более 200 изобретений различ
ных стран, охватывающих патентные множе
ства, направленные на кардинальное изменение 
конструкции цилиндрического статора ЭМ, в 
том числе и асинхронных двигателей.

1. Э лектрические маш ины традиционной 
формы с витыми сердечниками магнитопрово- 
да (около 50 патентов).

П риоритетной основой этого патентного 
множества являются известные предложения 
американских фирм "General Electric" и "Westig-

Рис.1. Витой сердечник:
1 -  ярмо; 2 -  зубцовая зона с вырубленными пазами

house Electric" с 70-летним стажем (патенты 
США 1784649, 1919995, 1920354 -  30-е годы) вы
полнять зубцовый магнитопровод цилиндричес
кого статора ЭМ путём навивки на ребро лен
ты из электротехнической стали с предваритель
но вырубленными пазами (рис.1). Современные 
патенты  этого  м нож ества фирмы "G eneral 
Electric" -  патенты США 4622835 (1986), 4712292 
(1987), 4747288 (1988), 4812696 и 4816711 (1989), 
4912833 и 4918962 (1990); Московского электро
механического завода (ЗВИ) -  а.с. СССР 1350765 
(1987), 1695453 (1991); Томского завода "Сибэ- 
лектром отор" -  а.с. СССР 1239792 (1986), 
1372502 (1988) и 1802907 (1993). Иллюстрирует
ся данная конструктивная модификация патен
том США 4116033, опубликованым в 1978 г. с 
приоритетом в Японии N  51-159950 "Способ и 
приспособление для формовки витого сердечни
ка" (рис.1).

2. Электрические маш ины традиционной 
формы с цельно-прессованными и шихтовочно- 
прессованными магнитопроводами [20]. Боль
шинство патентов в этой области ориентирова
ны на сохранность типоразмерной геометрии 
зубцово-пазовых зон и алгоритмов изготовления 
обмоток (рис.2).

Эти две группы патентов направлены на сни
жение технологических потерь электротехничес
кой стали за счёт внешних отходов без измене
ния конструктивных форм ЭМ. Остальные ог
раничения -  слабое использование зубцово-па
зовой зоны (малый коэффициент заполнения

Рис.2. Шихтованно
прессованный магни
топровод:

1 -  прессованная 
часть магнитопрово- 
да; 2 -  квадратный 
лист железа; 3 -  вы
рубка пазов; 4 -  реб
ра охлаждения; 5 -  
зубцовая зона
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Р и с.З . Гофриро
ванный магнито- 
провод с витым яр
мом:

1 -  витое ярмо; 
2 -  обмотка; 3 -  
гофра-экран

медью, низкий уровень индукции в зубцах), а 
также недостаточная надёжность всыпной об
мотки, остаются практически без изменения.

Существенным ограничением широкого при
менения этих изобретений является значитель
ный парк, не имеющий аналога в машинострое
нии, многокомпонентного оборудования для 
шихтовочно-штамповочных и обмоточно-изо- 
лировочных работ для цилиндрических машин 
и отсутствие такового для торцевых и линейных 
ЭМ.

3. Электрические машины с автономными 
гофрированными ленточными магнитопровода- 
ми и витыми "на ребро" ярмами. Стартовыми 
вариантами следует рассматривать патент СШ А 
3393435 (1976) "General Electric" и а.с. СССР 
584392 (1977) братьев Степанянц (ВНИИПТИЭМ, 
г.Владимир) (рис.З). К  настоящему времени из
вестно более 120 изобретений на ЭМ  с гофри
рованными обмоточными зонами и способы их 
реализации.

Рекомендовать ленточный магнитопровод 
для промышленного производства не представ
ляется возможным из-за принципиально низких 
энергетических показателей ЭМ. Основным "ба
рьерным" недостатком этой конструкции явля
ются потери мощности в проводящей гофре при 
пересечении её рабочим магнитным потоком. 
Испытания ЭМ  с гофрированными зонами мощ
ностью до 18,5 кВт показали, что экранные по
тери могут превышать потери в зубцах тради
ционных ЭМ  в 4-9 раз для варианта АД с гоф
рированными обмоточными зонами, открыты
ми в сторону ярма. Для зарубежных стран, в ча
стности СШ А, Японии и др., где частота про
мышленной электроэнергии / =  60 Гц, экранные 
потери в гофре возрастают более чем на 40% и 
могут быть в 6,0-12,5 раз больше, чем зубцовые 
потери серийных АД.

4. Электрические машины с малоотходным 
магнитопроводом и активным распределённым 
слоем (АРС) обмотки базируются на изобрете
нии В.М. Казанского "Безпазовый статор элек

трической машины" (а.с. СССР 278836 (1970)), 
запатентованном в СШ А (3495114 (1970)), Анг-j 
лии, Франции и Японии. Сущность изобретения 
состоит в замене классической зубцово-пазовой 
зоны статора (или ротора) активным распреде
лённым слоем, состоящем из обмоточно-магни- 
топроводящих модулей. Роль зубцов выполня
ют многочисленные ферромагнитные пластины, 
между которыми уложена рядовая обмотка [20].

Общее число патентов на изобретения ЭМ  с 
АРС с 1970 по 2003 гг. более 30.

Анализ предлагаемой конструкции активно
го объёма в сравнении с классической конструк
цией ЭМ с учётом опыта производства и эксп
луатации позволяет утверждать:

1) существенно возрастает уровень использо
вания зубцово-пазовой области в связи с увели
чением коэффициента заполнения паза К м (на 
20-30%о) активной медью в результате рядовой 
укладки обмотки и принципиальной возмож
ности применения фольговой обмотки;

2) повышается рабочая индукция в зубцах на 
17-35% с возможностью использования тексту
рованной электротехнической стали;

3) снижаются потери энергии в зубцовой зоне, 
в том числе благодаря технологической обра
ботке пластин из электротехнической стали для 
снятия остаточных напряжений после штампо
вочных работ;

4) обеспечивается технологическая автоном
ность изготовления модулей АРС на оборудо
вании общего машиностроения и исключаются 
обмоточно-изолировочные операции с непред
сказуемым качеством;

5) снижается численность и капиталоёмкость 
парка оборудования и обеспечивается возмож
ность изготовления модулей АРС для ЭМ  ци
линдрического, торцевого и линейного испол
нений;

6) снимается проблема технологических от
ходов электротехнической стали независимо от 
формы АРС (цилиндрической, конусной, торце
вой или прямолинейной);

7) улучшаются эксплуатационные характери
стики ЭМ в связи со снижением высших гармо
нических в пространственной кривой индукции 
в воздушном зазоре (число пазов на полюс и 
фазу в 5-10 раз выше).

Ресурсосберегаю щ ая и п арам етри ческая  
предпочтительность ЭМ  с АРС подтверждены 
при испытаниях (в том числе заводских) об
разцов однофазных и трёхфазных асинхрон
ных электродвигателей, синхронных и индук
торных генераторов цилиндрического и то р 
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цевого исполнений, линейных и двухкоординат
ных двигателей [21].

1. Асинхронный трёхфазный электродвига
тель общепромышленного применения:

-  высота оси вращения -  90 мм, мощность -
3 кВт, КП Д -  80,6%, коэффициент мощности -
0,815, кратность максимального момента -  2,56, 
кратность пускового момента -  2,43, кратность 
минимального момента -  2,26; изготовитель -  
завод "ХЭЛЗ" (г. Харьков);

-  высота оси вращения -112 мм, мощность -  
7,5 кВт, К П Д  -  85,8%, коэффициент мощности
-  0,874, кратность максимального момента -  
3,09, кратность пускового момента -  2,02, крат
ность минимального момента -  2,02, масса -  
56 кг; изготовитель -  завод "Сибэлектромотор" 
(г.Томск).

2. О трезок серии 
од н оф азн ы х  то р ц е
вы х аси нхрон ны х 
конденсаторных элек
тродвигателей  Д А К  
ч асто ты  50 Гц для 
привода активатора 
стиральной машины 
мощностью 40, 60, 90 
и 120 Вт, массой 2,2, 2,45, 2,8, 3,0 кг. Двигатели 
выполнены в пластмассовом корпусе и имеют 
2-й класс электробезопасности. Изготовитель -  
Дивногорский филиал ВТИИЭП.

3. Торцевой частотно-регулируемый асинх
ронный трёхфазный электродвигатель ТАД.

Параметр

Мощ
ность,

Вт Частота,
Гц

Напря
жение
фазное,

В

Частота
враще

ния,
об/мин

Момент
макси

мальный
Н-м

5000 400 127 6000 8

4000 200 85 3000 13

1300 50 28 750 18,2

4. Индукторый трёхфазный генератор торце
вого исполнения.

Мощ
ность,

кВт

Напря
жение ли
нейное, В

Частота 
сети, Гц

Частота
вращения,

1/с

Коэф
фициент

мощности

Масса,
кг

2,0 230 400 628 0,8 14

10,0 230 400 314 0,8 14

И ндукторный генератор (И Г) мощностью
2 кВт выполнен в НГТУ соместно с ЗВИ (г. Мос
ква). В сравнении с индукторными генератора
ми традиционной конструкции при прочих рав
ных условия в И Г с АРС в 1,5 раза снижена ме
таллоёмкость и на порядок ниже уровень иска
жений в кривой выходного напряжения.

5. Мотор-колесо со встроенным асинхронным 
электродвигателем для легкового автомобиля 
типа "Жигули":

напряжение фазное -  
54 В, м ощ ность -  
6,0 кВт, частота -  400 
Гц, момент на валу -  
60 Н м, кратность мак
симального момента -  6,
КП Д -  0,9, укомплекто
ван в шасси автомобиля ВАЗ-2102 на АвтоВАЗ.

6. Линейный (двухкоординатный) синхронный 
реактивный плоский двигатель. Выполнен в НГТУ 
совместно с заводом  
(г. Саратов) и предназна
чен для привода прецези- 
онных роботов. Д вига
тель имеет следующие 
технические и массога
баритные показатели:

Усилие натяжения по
координате, Н ..........................................................40
Скорость бегуна, м /с ................................................ 1
Статическая погрешность, м м ...................... 0,05
Ускорение, м/с2 .................................................. 13,8
Масса бегуна, к г ....................................................2,9
Габариты бегуна, м м ..........................160x160x40
Полюсное деление, м м ............................................6
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7. Асинхронный трёхфазный малоинерцион
ный электродвигатель с полым ферронаполнен- 
ным ротором для силового быстродействующе
го электропривода (50 Гц):

напряжение -  380/220 В, мощность - 1 ,5  кВт, 
кратность пускового тока -  2,6, момент инерции 
ротора -  5,5-Ю-"4 Н м /с2.

Выводы

1. В качестве оценочных критериев техноло
гии изготовления активных объёмов и энерге
тических характеристик ЭМ предлагается ввес
ти следующие:

-  уровень отхода электротехнической стали;
-  уровень технологической повреждаемости 

обмотки статора;
-  количество технологических операций с не

предсказуемым качеством при реализации маг- 
нитопровода и обмоточных работ;

-  степень преемственности технологических 
операций общего машиностроения;

-  уровень активного использования зубцово
пазовой зоны ЭМ.

2. Сравнительный анализ патентных предло
жений по эффективности устранения основных 
ресурсосберегающих и энергетических ограни
чений существующей конструкции зубцово-па
зового статора со всыпной обмоткой свидетель
ствует, что наиболее приемлемым для реализации 
является патентное множество ЭМ с активным 
распределенным слоем, выполненным на осно
ве обмоточно-магнитопроводящих модулей.
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Способ обработки результатов моделирования 
магнитных полей в торцевой зоне электрических 

машин по методу Г.А. Гринберга1
НОВОЖИЛОВ А.Н., ВОЛИКОВА М .П.

Сделан анализ результатов моделирования магнит
ных полей в торцевой зоне электрических машин по ме
тоду Г.А. Гринберга. Предложен способ их обработки 
при использовании данного метода на примере расчёта 
параметров кольцевого индукционного преобразователя.

The analysis o f results o f simulation o f magnetic fields 
in the end zone o f electric machines to method o f G. A. 
Greenberg is made. The method o f their treating is proposed 
a t usage o f this method on example o f calculation o f 
parameters o f the ring-type induction transformer.

При исследовании магнитных полей лобово
го рассеяния в торцевой зоне электрических ма
шин (рис.1,а), а также при определении парамет
ров встроенного кольцевого индукционного 
преобразователя защиты от коротких замыка
ний в обмотке статора (рис. 1,6) в [1-6] исполь
зуется метод Г.А. Гринберга [7]. Он основан на 
последовательном применении строгих методов 
математического анализа электромагнитных 
полей. По этому методу в классической задаче 
о распределении магнитного поля бесконечно
го проводника с током 1Х в прямоугольном фер
ромагнитном канале аксиальную составляющую 
индукции м агнитного поля Bz (рис.1,а) при 
zQ-  I J  2> z  и у 0 -  1у 1 2> у  определяют как [5]:

Я =  ^  У / Р
Z т т  "  J х  Г

Г1 1,2...

• -L_.где Jx / / ’
У  Z

D “""~chXmx rnx j j  тп
nrn m  

z s m — y, (1) 
H

P =mx mn
sm-

mn
zn + — 

0 2
-  sin 7 __ £_

0 2

_  chXm( r - z n) s h ^ ^
X = — ■ D = 2

m H  ’ mX X-L shX Гmn m
Если y 0 + ly / 2 < у  и z0 + /т / 2 < z, то в выра

жениях (1) y(z)  и y n (zn) следует заменить на 
H  -  у  ( T  -  z) и H  -  y n( T  -  zn), a j  на - j .

Расчёт радиальной составляющей индукции 
магнитного поля Ву осуществляют также по (1), 
в котором Н, у, Т, z  и lz заменяют на Т, z, Н, у  
и / соответственно. Из рис.1,а ясно, что сопро
тивление лобового рассеяния определено состав
ляющими В  и В В тоже время для определе
ния ЭДС [7] на выходе кольцевого индукцион

ного преобразователя необходима Ву (рис. 1,6), 
а для его индуктивного сопротивления -  Bz.

Однако, несмотря на все его достоинства, ме
тод Г.А. Гринберга не позволяет получить на
дежные результаты  в определенных точках 
расчётной зоны по следующим причинам. Во- 
первых, результаты представляются в виде ря
дов, сходимость которых зависит от местополо-

1 Печатается в порядке обсуждения.

Рис.1. Схема для расчёта магнитных полей лобового 
рассеяния в торцевой зоне электрических машин и па
раметров кольцевого измерительного преобразователя
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Рис.2. Результаты моделирования аксиальной состав
ляющей магнитного поля

жения точки (координаты у  и х) в расчётной 
зоне. Во-вторых, современное программное 
обеспечение для вычислительных машин класса 
персональный компьютер позволяет рассчиты
вать гиперболические синусы и косинусы стро
го определенного значения. Так, их пределом в 
редакторе ТУРБО-БЕЙСИК является -  е2000, в 
M atlab -  е750, а в M athcad -  е700. Это обстоятель
ство ограничивает, а отношение Н  /  Т  опреде
ляет число членов ряда. Опытным путем уста
новлено, что при расчёте В „ в редакторе ТУР
БО-БЕЙСИК максимальное число членов ряда

^ш ах= 28  H I T .  (2)

Н а рис.2 приведены результаты расчёта В т в 
зависимости от числа членов ряда для предель
но возможного при моделировании полей рас
сеяния в торцевой зоне подавляющего большин
ства электрических машин отношения H IT  - 2 .  
Их анализ позволяет разделить расчётную зону 
на следующие сектора.

При моделировании магнитного поля вбли
зи границ с z = 0 и z = Г  (сектора А на рис.1 ,а,б)
-  сходимость рядов хорошая (кривая 1 на рис.2), 
и число их членов находится в пределах 5-15. 
В секторах В  сходимость рядов ухудшается (кри
вая 2 на рис.2), но при максимально возможном 
числе членов ряда можно получить однознач
ный результат. В секторах С  и D ряды не схо
дятся (кривые 3 и 4) и полученный результат на
прямую зависит только от количества членов 
ряда. При этом в секторе D результаты расчёта 
не поддаются обработке. Следовательно, обра
ботка результатов моделирования необходима 
только в секторе С.

Анализ уравнения (1) показывает, что разме
ры секторов А -D  зависят от соотношения HI Т  
и местоположения проводников с током.

Определение этих зависимостей -  сложная и 
трудоёмкая задача. Она существенно упростит
ся, если всю расчётную зону разделить только 
на два сектора. В первом секторе моделирова
ние полей невозможно (сектор D). В остальной 
части расчётной зоны функцию В т = f{m)  разла
гают в ряд Фурье, а в качестве результата моде
лирования берут нулевой член ряда. Учитывая, 
что m  -  величина дискретная, результат расчёта 
(нулевой член ряда) предлагается представлять 
в виде

w max _
Вг(У*)=  1  В lm  max. (3)

m = 1

Исследование результатов моделирования 
при соотношении сторон H IT  (рис.1,я) и с ко
о рд и н атам и ^  = 0 ,5 #  и z0 = 0,5 Т  расположения 
проводника с током показывает, что размеры 
сектора D ограничиваются областью у  = 0,45 н-
0,55Н  и z — 0,45 0,55 Г. Если проводник с то
ком имеет координаты у0 = 0,8Я  и z0 = 0,8 Г, то 
размеры сектора D не превысят у  = 0,73 4- 0,877/ 
и z = 0,73 н- 0,87 Т. При увеличении отношения 
сторон расчётной зоны H IT  до двух -  сектор D  
расширяется вдоль оси z  пропорционально Т. 
Все это правомерно и для составляющей Ву маг
нитного поля в торцевой зоне, только в этом 
случае сектора А, В  и С расположены горизон
тально.

В заключение следует отметить, что наличие 
в расчётной зоне сектора D, где моделирование 
магнитных полей по методу Г.А. Гринберга не
возможно, ограничивает использование данно
го метода при определении параметров кольце
вого индукционного преобразователя и вносит 
существенную погрешность при расчёте магнит
ных потоков в торцевой зоне. Оценка погреш
ности даётся на примере расчёта ЭДС на выхо
де кольцевого индукционного преобразователя, 
выполненного в виде плоской многовитковой 
катуш ки [5]. Его расположение показано на 
рис. 1,5. Так, в секторе А  погрешность метода не 
превышает 1%, в секторе В -  не более 2%, в сек
торе С -  порядка 2-7%, а в секторе D  -  около 
200%. Результирующая погрешность расчёта 
ЭДС превысила 20%. При этом погрешность ме
тода определялась путем сопоставления результа
тов моделирования с результатами эксперимента.

Выводы

1. При моделировании магнитных полей по 
методу Г.А. Гринберга надежные результаты не
возможно получить в секторе D, который рас
положен вблизи проводника с током.
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2. Предложенный метод обработки результа
тов расчёта позволяет рассчитывать составляю
щие индукции магнитного поля в остальных сек
торах с погрешностью не более 1-7%.
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сти "Электропривод и автоматизация технологичес
ких комплексов”.

Воздействие трения на траекторию вращения и 
динамическую балансировку

БАРАЗ С.А.

Рассмотрено влияние сил трения на вибрацию вра
щающегося вала, имеющего некоторую неуравновешен
ность. Предложен оригинальный способ измерений и ана
лиза вибрации, создающий практическую базу достиже
ния абсолютной уравновешенности.

Influence o f strength o f friction on vibration o f the 
revolvinging shaft, having inlistinct instability. Offers a original 
method o f the survey and analysis o f vibration, creating 
practical base o f the achievement a absolute o f a balances.

1. Кинематика вращающегося вала при 
наличии трения

Пусть ничто не препятствует равномерному 
вращению. Тогда уравнения движения точки N  
массой m  на ортогональных осях имеют вид:

X  = R  coscat; Y  = R  sineat.

Каковы траектория движения и равнодей
ствующая 1^БС ? Решение известно: траектория 
X 1 Y2 = R* -  окружность радиуса R. Ц БС при 
равномерном вращении Pn = m(o2R  [1]. Под дей
ствием неуравновешенности и упругости для 
каждой скорости вал приобретает жёсткую рав-

1 Здесь и в дальнейшем речь идёт о силах, вызывае
мых вращением неуравновешенности в присутствии 
сил трения.

новесную форму [2]. В реальной системе при вра
щении всегда существуют силы трения (г), на
правленные навстречу и препятствующие движе
нию. (К этому будем относиться как к фунда
ментальному положению). Рассмотрим ситуа
цию с этих позиций. Точка N  массой m  участву
ет одновременно в двух вращениях -  положи
тельном (+со) и встречном (-ю), описываемых по 
ортогональным осям уравнениями:

-  положительное вращение:
Х { = R  coscd*; Y { = R  sinco/; (1)

-  встречное вращение:
Х 2 = Г cos(-ft))t = Г COSG)t\

Y2 = г sin (-со)? = -  r sincof. (2)
Угловые скорости прямого со и встречного 

-со вращений по модулю совпадают. Это проис
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ходит благодаря тому, что прямое вращение сво
ей "бьющей точкой" создаёт в каждый цикл им
пульс, являющийся синхронизирующим встреч
ному вращению [3]. Гипотеза правомерна. О су
ществовании синхроимпульсов частоты враще
ния свидетельствует явление износа поверхнос
ти шейки вала подшипника скольжения, полу
чившее в практике название "лысина". Введём 
определения: вращение точки N  в направлении 
крутящего момента назовем "прямой круговой 
прецессией", встречное круговое вращение, выз
ванное силами трения, -  "обратной круговой 
прецессией". В итоге получаем два встречных 
круговых вращения радиусами Л и г е  одинако
выми (по модулю) угловыми скоростями |со|. 
Уравнения (1) -  X v Yl -  прямая круговая прецес
сия. Уравнения (2) -  Х 2, Y2 -  обратная круговая 
прецессия. Каждое из них представляет траек
торию движения -  окружность, радиус-векторы 
которых вращаются навстречу друг другу. П ри
няв за начало отсчёта момент, когда фазы пря
мой и обратной прецессий совпадают , сложим 
(1) и (2) по ортогональным осям:

X  = Х 1 + Х 2 = (R + r)cos(B?;

Y =  + Y2 = ( R -  r)sinco?. (3)

Исключив время t, получим искомую траек
торию совместного движения векторов R n r :

Х 2/ ^  + г)2 + У*/(Л -  г)2 = 1. (4)
Таким образом , при суммарном действии 

прямой и обратной круговых прецессий враще
ние точки N  происходит (при одинаковых угло
вых скоростях) по эллиптической траектории 
[4]. Это же подтверждают результаты наблюде
ний. Из изложенного следует, что круговой тра
ектории реального вала в чистом виде быть не 
может, пока и поскольку не может быть враще
ния без трения, сопровождающего его. Траек
торией свободного вращения при наличии тре
ния является эллиптическая траектория (рис.1).

Некоторые выводы, имеющие отношение к 
вибрации:

-  главное (не только для балансировки) -  
сколько бы ни было замеров вибрации, нет од
ного, который бы не содержал в себе составля
ющей вектора обратной круговой прецессии; 
любой из замеров содержит составляющую -  
вектор трения г;

-  образующей прямой круговой прецессии яв
ляется радиус-вектор R, вращающийся в сторо-

2 В общем случае это возможно под любым углом от
носительно главных осей.

Рис.1. Эллиптическая траектория точки N -  резуль
тат сложения векторов неуравновешенности R и тре
ния г, вращающихся в противоположные стороны с 
одинаковыми по модулю угловыми скоростями |со| 
(вектор вибрации (ON) и вектор неуравновешеннос
ти (R) различны)

ну вращения крутящего момента; он характери
зует постоянную в течение периода ЦБС, выз
ванную неуравновешенностью ;

-  радиус-вектор г обратной круговой прецес
сии вращается навстречу крутящему моменту, он 
охватывает всю гамму сил трения -  от трения в 
смазочном слое подшипника до сил внутренне
го трения вращающегося ротора; периодичность 
вектора сил трения г синхронизована частотой 
вращения неуравновешенности R\

-  с уменьшением неуравновешенности R  силы 
трения снижаются лишь до некоторого предела 
/•q, свойственного механизму в "сегодняшнем" 
конкретном его состоянии; достигнув миниму
ма, силы трения вблизи нуля не оказываются

Рис.2. Эллиптическая траектория образована анало
гично рис.1 (неуравновешенность превышает силы 
трения (R > г), точка вращается в направлении вра
щения крутящего момента)

3 В понятие "неуравновешенность" включены не толь
ко эксцентриситет масс, но также эксцентриситет сил; 
например, магнитная асимметрия полюсов электро
машины, асимметрия газового потока ступени турби
ны и пр.
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никогда (гЫп = г0); с некоторого значения неурав
новешенности R  силы трения4 оказываются под 
её воздействием (г = г0 + гу , где гу = у  (R

-  пока силы неуравновешенности на порядок 
больше сил трения (R  > г) вращение центра вала 
(точка N) происходит в направлении крутяще
го момента (рис.2), погрешность при баланси
ровке (как отношение текущей координаты эл
липса N  к неуравновешенности R)  в пределах 
20% [5], чувствительности стабильны, баланси
ровка идет линейному закону (коэффициент кор
реляции 0,95-0,70);

-  когда (в результате балансировки) неурав
новешенность снижена до значений Л и г  одно
го порядка, ситуация иная, машина перестает 
быть "послушной" (хорошо, если достигнутые 
результаты в пределах допуска);

-  в некоторых областях техники требования 
к оборудованию таковы, что малейший резерв 
снижения акустической активности обязан быть 
востребован, иначе обесцениваются достоин
ства, например, подводного судна; в авиации 
(отсутствует фундамент) таким резервом (наря
ду с уменьшением трения -  чистота обработки, 
качество материалов, сборки) является требова
ние снижения неуравновешенности до нуля; ког
да неуравновешенность снижена до минималь
ных значений (R < г), вращение точки N  меня
ется на встречное; физически это выражается в 
том, что вал, вращаясь в одном направлении 
своей цапфой в подшипнике перекатывается на
встречу; отношение текущей координаты точки 
N  эллипса к неуравновешенности R  превышает 
100%, ошибка в определении местоположения 
"бьющей точки", превышающая 60°, вполне ре
альна (рис.З);

-  для эффективной балансировки (уровень 
вибрации, число пусков) необходимо не увели
чение числа учитываемых в расчёте векторов 
вибрации, а способность выделить в измеренных 
векторах вибрации составляющие: R, характе
ризующую "неуравновешенность", и г, характе
ризующую "трение".
2. Динамика вращающегося вала при наличии 

трения
В первом разделе рассмотрена кинематика 

движения точки N. Установлена траектория её

4 Здесь и в дальнейшем "трение" и "неуравновешен
ность" оцениваются в относительных единицах: в еди
ницах измерения вибрации (мкм, мм/с, дБ).
5 При традиционных способах оценки и использова
ния векторов вибрации -  "всё, полученное замерами 
на частоте вращения, вводится в расчёт".

Рис.З. Эллиптическая траектория образована анало
гично рис. 1. (неуравновешенность меньше сил трения 
(R < г), вектор вибрации ON вращается навстречу 
крутящему моменту)

движения при наличии неуравновешенности и 
сил сопротивления, исходя из допущения, что 
последние действуют постоянно навстречу дви
жению и синхронны прямому вращению. Были 
лишь упомянуты силы, развиваемые неуравно
вешенностью и трением. Рассмотрим часть этих 
сил, в 1-ю очередь радиальную центробежную 
силу (Ц БС). Общеизвестно, что радиальная 
(нормальная) ЦБС пропорциональна произведе
нию массы на ускорение:
Ц БС -  Рп — ma = md 2S/dt2. По осям х, у:

Px = m d 2X/dt2; Py = m d 2Yldt2. (5)
Продифференцировав дважды уравнения (3), 

получим:
lf'XIdt2 = -co2(T?+r)cosco/; d^Yldt2 = -a>2(R-r)smwt; 

подставляя вторые производные в (5), имея вви
ду: Рп = (Р2+Р2)0,5, получаем:

Р„ = m[(d2X/dt2)2 +(d 2 Y/dt2)2] 0,5 =

= ma>2[(R+r)2 cos2cot + (R  -  r)2sin2atf ]0,5;

Pn = tmo2(R2+r2+2Rr cos2a>/)0,5. (6)
Из (6) определим экстремальные значения 

ЦБС:
при cos2(ot = +1 -  max

при cos2otf = -1 -  min
Лишп = m<o\R-r). (7)

В (6) помимо постоянных составляющих име
ется пульсирующая составляющая 2Rcos2cot, ко
торая зависит от неуравновешенности (/?), тре
ния (г) и показывает, что от Р ^ ^  до Pnmin изме
нение ЦБС происходит по гармоническому за
кону с удвоенной частотой вращения6. Лишь

6 Обратим внимание, что знакопеременная центробеж
ная сила при наличии трения г не исчезает и при нуле
вой (/?=0) неуравновешенности.
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когда силы трения пренебрежимо малы (г = 0) 
ЦБС = Рп = wco R  можно принять, как неизмен
ную в течение периода. Определим переменную 
составляющую Ц БС в отсутствие неуравнове
шенности (.К=0), что реально. Из (6) при R =0 по
лучаем: Р -  тсо2г.

Пример 1.

Масса ротора G, частота вращения п -  3000 
об/мин, амплитуда вибрации г -10 6 м, земное ус
корен ие g  = 9 ,81м /с2; со = 2 я /  = 2яи/60 = 
= 2-3,14-3000/60 = 314 рад/с.

Необходимо найти ЦБС в отсутствие неурав
новешенности (R=0).

Р =  m an = G(o2r/g = G-(314)V lO~6/9,81 = 
= 0,01005Gr ; с достаточной точностью

Рп = (?/•(%). (8)
Каждый микрон амплитуды вибрации вала 

обратной круговой прецессии г при частоте вра
щения 3000 об/мин развивает знакопеременную 
ЦБС удвоенной частоты вращения, достигаю
щую 1% массы ротора. Следовательно, в отсут
ствие неуравновешенности, при размахе вибра
ции 2г = 50 мкм (г = 25 мкм) на ротор массой G, 
вращающийся с частотой 3000 об/мин, непре
рывно воздействует центробежное знакопере
менное усилие 0,25G. Вероятно, это одна из по
стоянно присутствующих знакопеременных сил, 
вызывающая наклёп на местах посадок (напри
мер бандаж турбогенератора), ограничение сро
ка надёжной эксплуатации из-за опасения уста
лостного разруш ения, лимитирующая выбор 
материала валов. П остоянная составляющая 
ЦБС, создающ ая "жёсткий равновесный про
гиб", вычисляется аналогично. Хотя нормиру
ют только уровень вибрации подшипников, виб
рация вала несомненно выше вибрации подшип
ников. Приняв, что вибрация энергетического 
оборудования, оцениваемая как "удовлетвори
тельная", в пределах 50 мкм и допуская, что виб
рация вала лишь вдвое превышает вибрацию 
подшипника, можно признать: порядок расчёт
ных величин не завышен. Следует обратить вни
мание, что при наличии "жёсткого равновесно
го прогиба" знакопеременный прогиб, наклады- 
ваясь на "жёсткий", усугубляет нагруженное со
стояние вала. Второй фактор, усугубляющий 
знакопеременную нагрузку вала -  непостоянство 
линейной скорости при движении по траектории 
эллипса. Так, на пересечении траектории с боль
шой осью эллипса (радиусы Л и г  складывают
ся) сложение мгновенных скоростей даёт [со/? + 
+ (-со/-)] = «>(/?-/•). Н а пересечении с малой осью

Рис.4. Эллиптическая траектория образована анало
гично рис.1 (R=r, точка N  двигается вдоль отрезка 
АОВ)

эллипса (радиусы R  и г вычитаются) сложение 
мгновенных скоростей в этих точках даёт [со/?— 
(-cor)] =(i)(R+r). В этих 4-х точках траектории ус
корение за один период четырежды меняет знак 
(удвоенная частота). Рассмотрим случай, когда 
силы неуравновешенности соизмеримы с силами 
трения (R~ г)7. При этом траектория эллипса вы
рождается в отрезок прямой АОВ, а скорость ме
няется от нуля (в концах отрезка) до 2а>г (в его 
середине) (рис.4).

Пример 2.

Масса ротора G, скорость п = 3000 об/мин, 
T — \ ! f — 0,02 с, размах вибрации 2г -  2R  мкм = 
= 2/ -10~6 м, ускорение земное g  = 9,81 м/с2; со=2п /  — 
= 2тги/60 = 2-3,14-3000/60 = 314 рад/с.

Необходимо определить тангенциальную со
ставляющую сил Рг
Решение: Рх — maz = GV Igt = G(0+2(or)/2g 0 ,25r= 
= G-2-314/-10“6/2-9,81-0,25-0,02 = 0,0064Gr ;
Р т = 0,64 Gr % (1,5 Px = Gr %). (9)

Таким образом, каждые 1,5 мкм амплитуды 
вибрации обратной круговой прецессии разви
вают знакопеременную тангенциальную силу, 
равную около 1% массы ротора. Это ещё одна, 
порождённая присутствием трения, знакопере
менная сила, воздействующая на вал.

3. Векторы вибрации при наличии трения
Как известно, вибрация вала не нормирует

ся. К этим замерам следует относиться как к ин
формативным по следующим соображениям. Во- 
первых, вибрация вала измеряется на участках 
вне подшипника и, как правило, вибрация по 
разные стороны подшипника различна. Во-вто-

7 Подобные ситуации возникают постоянно: при не
достаточной (неудовлетворительной) смазке и, в час
тности, при перекосах наружной сферической обой
мы самоустанавливающегося подшипника в процессе 
сборки агрегата.
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рых, как правило, у агрегата нет свободного 
участка вала. Практическую ценность представ
ляет способ оценки векторов вибрации подшип
ника с целью определения прямой и обратной 
круговых прецессий. Для этого необходимо по
лучить вначале траекторию движения векторов 
подшипника: как при вычислении траектории 
вала (4) -  исключить зависимость от времени (?) 
при замерах составляющих: вертикальной (Ав) 
и поперечной (А ±) вибраций подшипника. (Рав
носильно переходу из неподвижной во враща
ющуюся систему отсчёта). Выполнить это мож
но несколькими приёмами. Рассмотрим самый 
удобный в практике. Для его воплощения необ
ходимо при подготовке к замерам вибрации на
нести (закрепить) лимб8 на валу в направлении 
вращения (в пригодном для освещения стробос
копом месте). Наиболее удобны цифры: 0,3,6,9, 
12,... 30,33, между которыми наносят две риски. 
Так, создаём лимб с ценой деления 10° (точность 
5°). При таком исполнении отпадает необходи
мость в розыске метки фазы при замерах. Дос
таточно осветить стробоскопом любое место 
лимба. Параметры вибрации получают, когда 
замер фазы производят в направлении измере
ния вибродатчиком9. Так, фазу вертикальной 
(Ав) вибрации считывают стробоскопом в верх
ней точке лимба, фазу поперечной (А±) -  сбоку, 
со стороны вибродатчика. В вопросах баланси
ровки недопустим догматизм: есть агрегаты, на
пример на резинометаллических амортизаторах, 
у которых поперечная вибрация подшипника на 
порядок ниже вертикальной. На них замеры А ± 
не делают. При этом вертикальную вибрацию 
регистрируют в двух точках: по обе стороны 
подшипника. А есть агрегаты -  синхронные ком
пенсаторы типа КСВ от (50-160) MB A, у кото
рых любой небаланс выливается только в попе
речную вибрацию. Фазы осевых вибраций (А=) 
-  показатель формы прогиба -  можно мерить 
как удобно, лишь затем строго выдерживать из
бранные положения. Получив векторы, харак
теризующие параметры траектории, делают пос
леднее: выделяют векторы прямой и обратной 
круговых прецессий подшипника. Вектор пря
мой круговой прецессии -  постоянный в тече-

8 Для сохранения повторяемости замеров целесообраз
но ноль лимба "привязывать" к физической метке 
вала (шпоночному пазу, выводам контактных колец).
9 Это эквивалентно использованию закреплённых под 
углом -90° двух стробоскопов (фазовых датчиков). 
Один включается при замерах вертикальной состав
ляющей, второй -  при замерах поперечной.

ние периода по модулю и фазе -  определяется 
как векторная полусумма вибраций А в и А ±. Век
тор обратной круговой прецессии, как сказано 
выше, в течение периода дважды меняет направ
ление на обратное. Это соответствует векторной 
полуразности тех же векторов. Для удобства 
вводим следующие обозначения: вектор прямой 
круговой прецессии во вращающейся системе от
счёта обозначим приведённым вектором оборот
ной частоты (ПОЧ). Вектор обратной круговой 
прецессии во вращающейся системе отсчёта обо
значим приведённым вектором удвоенной час
тоты (ПУЧ). Поскольку вектор ПУЧ в течение 
одного периода меняет знак: для А в он направ
лен в одну сторону, для А ± -  в противополож
ную, следует одно из направлений, например А в, 
принять за положительное. Теперь написание 
вектора ПУЧ будет: ПУЧв. Окончательно:

ПОЧ = (Ав + А ±)/2; П У ЧВ = (А в -  А ±)12, (10)

где А в и А ± -  векторы размахов вертикальной и 
поперечной вибраций подшипников, замерен
ные во вращающейся системе отсчёта.

Нетрудно убедиться, что вертикальная виб
рация -  это сумма векторов ПОЧ и ПУЧв, по
перечная -  их разность (рис.5):

А в = ПОЧ + П У ЧВ; А х = ПОЧ П У ЧВ. (11)

Н а рис. 5 в большом овале векторы начала 
балансировки, в малом -  конца. В процессе ба
лансировки в расчётах участвуют только векто
ры ПОЧ. Векторы ПУЧВ следует учитывать и 
при расчётах рассматривать как "помеху". Важ-

\  Щ] \  t Ш  ! f  Ш З
Ч *' ’• / /

ш - . . . ш

— ГПГ|

Рис.5. Фрагмент векторной диаграммы приведенных 
(Ав и Лх)10 и расчётных (ПОЧ и ПУЧВ) векторов "на
чала" и "конца" балансировки (масштаб: 2 дел -10 мкм).

10 В практической балансировке векторы, обозначен
ные точечным пунктиром (рис. 5), не рисуют, чтобы 
не занимать диаграмму излишними линиями. Нано
сят точками лишь концы стрелок каждого вектора.
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но обратить внимание на эффект предлагаемо
го способа: неуравновешенность от каждого 
подшипника представляется лишь одним векто
ром -  ПОЧ. В вычислениях это позволяет ис
пользовать квадратную матрицу и получать рас
чётные значения уравновешивающих грузов, т.е. 
повыш ать эффективность балансировки. По 
мере снижения векторов ПОЧ векторы ПУЧв, 
как показывает практика, с началом баланси
ровки могут несколько уменьшаться, когда силы 
неуравновешенности способствуют увеличению 
сил трения. Затем к финалу минимизируются и 
стабилизируются по модулю. Их присутствие и 
после устранения неуравновешенности -  объек
тивный, физический предел снижения вибрации 
путём уравновешивания (рис. 5).

Выводы

Использование гипотезы о наличии циклич
ности сил трения и тождественности их часто
ты (-со) с частотой прямого вращения (со) сил не
уравновешенности позволило теоретически обо
сновать:

-  эллиптичность траектории движения цент
ра вала, как результат совместного действия сил 
неуравновешенности и трения;

-  присутствие на валу постоянно действую

щих знакопеременных усилий, соразмерных мас
се вращающегося узла (ротора);

-  возможность контроля (нормирования) сил 
трения при изготовлении, эксплуатации и ре
монте вращающегося устройства;

-  методику анализа вибрации, позволяющую 
при балансировке достигать глубокой, практи
чески абсолютной уравновешенности.
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Применение параметра поглощения энергии 
колебаний для контроля прессовки сердечников 

с та торов турбогенера торов
ГРИГОРЬЕВ А.В., ОСОТОВ В.Н., ЯМ ПОЛЬСКИЙ Д.А.

Обоснована целесообразность применения логариф- The advisability o f application o f oscillation logarithmic
мического декремента колебаний, отражающего интен- decrem ent, which the intensive o f oscillation energy
сивность поглощения энергии колебаний, для контроля absorbent is reflecting, was grounded. The technology o f
прессовки сердечников статоров турбогенераторов. Они- application o f suggested method was described. Examples
сана технология применения предлагаемого метода. При- o f practical application were presented,
ведены примеры практического применения.

Сердечник статора турбогенератора является 
базовым узлом статора. Утрата работоспособно
сти сердечником однозначно обусловливает необ
ходимость замены всего статора. Как показала 
практика, основным дефектом, неизбежно веду
щим к необратимо нарастающей утрате работос
пособности статора и тяжёлым аварийным отка
зам турбогенератора, является ослабление прессов
ки сердечника. Поэтому контроль и поддержание 
технического состояния сердечника статора и, в

частности, состояния упругого сжатия сердечни
ка является важнейшим условием, предопреде
ляющим продолжительность срока службы тур
богенератора в целом. Объективная и точная 
оценка состояния сердечника позволяет своев
ременно провести эффективные ремонтные ме
роприятия по поддержанию его технического 
состояния и принять меры по минимизации ско
рости развития дефектов путём оптимизации 
параметров режима работы турбогенератора.
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Новые возможности объек- Вид А
тивного контроля прессовки 
сердечника открываются в об
ласти исследования й контроля 
вибромеханических свойств и 
характеристик сердечника.

И звестно, что основны ми 
вибромеханическими характе
ристикам и какого-ли бо  тела 
или конструкции являются: жё
сткость, собственная частота 
колебаний и поглощение (демпфирование) энер
гии колебаний [1]. Жёсткость -  это способность 
тела (конструкции) сопротивляться упругой де
формации [2]. Параметром, отражающим жёст
кость, является модуль упругости, а собственная 
частота колебаний, в свою очередь, напрямую 
связана с модулем упругости (пропорциональ
на корню квадратному из модуля упругости). 
Параметром, отражающим поглощение энергии 
колебаний, служит безразмерная величина -  ко
эффициент поглощения у  [3], её аналогом явля
ется логарифмический декремент колебаний 5 
(связан с коэффициентом поглощения соотноше
нием v|/=25), характеризующий скорость затуха
ния колебаний и, соответственно, способность 
конструкции поглощать энергию колебаний [4].

Разумеется, указанные вибромеханические 
свойства присущи и сердечнику статора. Неиз
бежно происходящее со временем эксплуатации 
ослабление прессовки сердечника ведёт к изме
нению его вибромеханических свойств и, соот
ветственно, параметров, их отражающих. Более 
высокие резонансные частоты соответствуют 
большей жёсткости сердечника, более высокие 
декременты колебаний соответствую т менее 
плотному сердечнику. Именно такая связь сте
пени прессовки и вибромеханических парамет
ров подтверждена специальными эксперимента
ми на пакете электротехнической стали, пред
ставляющем своеобразную упрощённую модель 
сердечника статора [5, 6].

Известным способом исследования вибраци
онных свойств тела, конструкции или пакета 
сердечника является импульсное возбуждение 
колебаний с помощью ударного молотка, снаб
жённого датчиком импульса силы, с одновре
менным съёмом вибрационного отклика. Такой 
способ исследования вибрационных свойств был 
реализован и применительно к сердечнику ста
тора турбогенератора.

На рис.1 показана схема исследования виб
рационных свойств сердечника. Поскольку сер
дечник статора турбогенератора является до-

Сечения №№ 1 , , 5
№2
Г

№ 1 
Г

Г2 (от: ПКудар)

Сердечник статора

а)Рис.1. Сердечник статора: Ф
a -  пример расположения исследуемых сечений 

вдоль сердечника; б -  места установки акселеромет
ров и приложения ударных воздействий (Г1, В1 -  точ
ки нанесения ударного возбуждения, Г2, В2 -  точки 
съёма сигнала отклика по горизонтальному (Г) и вер
тикальному (В) диаметру сердечника); • -  точки виб
рообследования

вольно протяжённым в пространстве узлом, 
вследствие чего вибрационные свойства отдель
ных участков сердечника могут существенно 
разли ч аться , предусм отрено исследование 
свойств сердечника в нескольких характерных 
сечениях. Количество выбираемых сечений мо
жет варьироваться в зависимости от поставлен
ных задач, желаемой тщательности исследова
ния и размеров сердечника. П ринципиально 
важным является получение возможности срав
нения вибрационных свойств торцевых и сред
ней частей сердечника.

Резонансные свойства в каждом исследуемом се
чении сердечника идентифицируются классическим 
методом с использованием передаточных функ
ций, функций когерентности и функций взаимной 
фазы сигналов возбуждения и сигналов отклика.

На рис.2 в качестве примера показана харак
терная передаточная функция, полученная в од
ном из сечений реального сердечника статора 
турбогенератора.

Поглощающие свойства в исследуемых сече
ниях сердечника определялись через значения 
декрементов колебаний (5) и рассчитывались по 
параметрам резонансных пиков методом поло
винной мощности [7]. Для методического упро
щения оценка поглощающих свойств сердечни-

Частота, Гц

Рис.2. Вид передаточной функции, полученной в од
ном из сечений сердечника
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ка в первом приближении выполнялась по пер
вому резонансному пику передаточной функции.

Полученные таким образом данные позволя
ют регистрировать неравномерность частотных 
свойств в пределах одного сердечника, их изме
нения с течением времени, вследствие либо вы
работки ресурса работоспособности, либо про
ведения ремонтных 15мероприятий для восста
новления этого ресурса.

Накопленный опыт подтверждает сделанные 
ранее предположения [8] об эффективности ис
пользования резонансных частот и декрементов 
колебаний для объективного контроля и оцен
ки технического состояния сердечников стато
ров турбогенераторов. Способы контроля прес
совки сердечников статоров турбогенераторов с 
использованием резонансных частот и декремен
тов колебаний признаны изобретениями [9,10].

Н а рис.З на примере группы турбогенерато
ров типа ТГВ-300 проиллюстрированы возмож
ности сравнительной оценки технического со
стояния сердечников статоров по распределе
нию значений декрементов колебаний вдоль сер
дечника. Сердечники статоров турбогенерато
ров, обозначенные на рисунке как ТГ1, ТГ2 и 
ТГ5(старый статор), за время наблюдений про
шли по два обследования с промежутками во 
времени от 3 (ТГ5(старый статор)) до 6 (ТГ1 и 
ТГ2) лет. Диаграммы распределения декремен
тов колебаний, полученные в разное время на 
одном и том же статоре, показаны на рис.З ли
ниями одного тона разной толщины, получен
ные раньше -  тонкими, более поздние -  утол
щёнными. Прошедший два обследования статор 
ТГ5, графики которого помечены на рис.З как

0,14—|--------------------------------------------------------------------

0,12 

0,10
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0,06

0,04

0,02

0,00 —i I I I I I I I I |
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Рис.З. Распределение логарифмических декрементов 
колебаний по длине сердечника статора для группы 
турбогенераторов типа ТГВ-300:

— - ТГ1 17.09.96;—и--------ТГ1 10.06.02; — - ТГ21
20.08.97;—Ф--------ТГ228.11.03;-*- -ТГ1 22.05.01; - * - - Т Г 5
28.05.99 (старый статор); —■—  -  ТГ5 29.01.02 (старый
статор); -  ТГ5 30.09.03 (новый статор); —ф—  -ТГ6
20.03.97

"I I I I I I I I I I 
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

"старый статор", в настоящее время демонтиро
ван и списан по причине предельного техничес
кого состояния сердечника.

Диаграммы распределения декрементов коле
баний вдоль сердечника статора, полученные 
двукратными вибрационными обследованиями 
на трёх статорах (ТГ1, ТГ5 и ТГ6), свидетель
ствуют о связи значений декрементов колебаний 
как с длительностью времени эксплуатации, так 
и с техническим состоянием статора. Статор ТГ5 
(старый) в период обследований находился в 
стадии прогрессирующей деградации системы 
крепления сердечника -  имел 9 стяжных призм 
с оборванными со стороны возбудителя (Ст. В) 
концами и массовое ослабление гаек на остав
шихся ещё целыми стяжных призмах. Этим об
стоятельствам соответствуют максимальные зна
чения декрементов колебаний, особенно в тор
цевых зонах, с тенденцией их возрастания с те
чением времени. Сердечник статора ТГ2 имеет 
4 стяжные призмы с оборванными со ст. В кон
цами, у него также регистрировались ослабле
ния затяжки гаек на стяжных призмах. Хотя рас
пределение декрементов колебаний вдоль сер
дечника этого статора достаточно равномерное, 
для него всё же характерны относительно высо
кие значения декрементов и заметный их рост 
за шестилетний период.

Статор ТГ1 является относительно "моло
дым" (изготовлен в 1993 г.), поэтому два обсле
дования с интервалом в 6 лет не выявили суще
ственного изменения декрементов колебаний. 
Сердечники статоров ТГ4 и ТГ6 прошли по од
ному обследованию, поэтому пока не выявлены 
тенденции изменения их декрементов колебаний, 
но сравнивая имеющиеся значения декрементов 
с декрементами сердечников других статоров 
однотипных генераторов, можно сказать, что 
оба сердечника находятся в неплохом техничес
ком состоянии, причём сердечник ТГ4 -  в не
сколько лучшем.

Характерной особенностью статоров, сердеч
ники которы х имели ослабленные торцевы е 
зоны, являются большие значения декрементов 
колебаний в этих зонах. Это подтверждается 
данными, приведёнными на рис.З для ТГ5. П о
казательными в этом отношении являются дан
ные, полученные на двух статорах турбогенера
торов типа ТВВ-320-2, заменённых по причине 
катастрофического ослабления плотности тор
цевых зон сердечников. На рис.4 показано рас
пределение декрементов колебаний по длине 
сердечника демонтированных и, для сравнения, 
взамен них установленных новых статоров.
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Рис.4. Распределение декрементов колебаний по дли
не сердечника для двух пар старого и нового стато
ров турбогенераторов типа ТВВ-320-2:

■ -  старый статор; □ -  новый статор

С позиций повышающихся требований к мо
ниторингу технического состояния энергопроиз
водящего оборудования накопленный опыт при
менения логарифмического декремента колеба
ний для контроля прессовки сердечников стато
ров турбогенераторов даёт основания для вы
вода о целесообразности регулярных вибраци
онных обследований сердечников статоров 
турбогенераторов с определением логарифми
ческих декрементов колебаний.
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Особенности расчёта шаговых и синхронных 
электродвигателей для сервисных автомобильных 

электроприводов
КОЗЛОВ В.В.

Развитие автомобильного парка невозможно 
без совершенствования автомобильной техники. 
Наряду с внедрением устройств, обеспечиваю
щих повышенную экономичность и экологичес
кую безопасность автотранспорта, существует 
устойчивая тенденция увеличения количества 
сервисных устройств, облегчающих работу во
дителей при повышенной интенсивности движе
ния на дорогах.

Значительная доля современных сервисных

устройств базируется на электроприводах, раз
работка и производство двигателей для которых
-  актуальная задача. При решении таких задач 
часто возникают конфликтные ситуации между 
разработчиками и производителями.

Современные методы расчёта электродвига
телей для сервисных автомобильных электро
приводов помогут проектировщикам оценить 
влияние технологии производства на характери
стики электродвигателей.
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Рис.1. Конструкция 
многополюсного рото
ра с когтеобразными 
полюсами из постоян
ных магнитов:

1 -  кольцо из посто
янного магнита; 2 -  
втулка

Современные электродвигатели небольшой 
мощности, предназначенные для использования 
в сервисных электроприводах автомобилей, со
держат ротор с кольцом из магнитотвёрдого 
материала, которое при небольшом количестве 
полюсов намагничивается в радиальном направ
лении. При большом количестве полюсов маг
нитотвёрдый материал ротора, выполненный в 
виде кольца, намагничивается в осевом направ
лении и расположен между торцами двух маг- 
нитопроводов из магнитомягкого материала, 
имеющих когтеобразные полюсы (рис.1).

Приведённые ниже расчёты позволяют срав
нить два варианта роторов, отличающихся ма
териалом, примененным для изготовления по
стоянного магнита: гексаферрит бария или ред
коземельные материалы типа самарий-кобальт 
либо неодим-железо-бор.

Оценка магнитных проводимостей магнита, 
рассеяния магнита и воздушного зазора 

Для определения магнитной проводимости 
магнита, изготовленного из вышеупомянутых ма
териалов, имеющих линейную кривую размагни
чивания, воспользуемся следующим выражением:

X -  S «Br 
м L .H , ( 1)

где S M -  площадь сечения магнита; /м -  длина 
средней магнитной силовой линии, проходящей 
по материалу магнита ротора; Вг -  остаточная 
индукция; Н с -  коэрцитивная сила.

М агнитная проводимость рассеяния магнита 
может быть определена как сумма двух состав
ляющих (рис.2):

*■« -  ^а1 + с̂т2- (2)
Магнитная система ротора с указанием гео

метрических размеров, используемых в дальней
ших расчётах, представлена на рис.З.

М агнитная проводимость рассеяния между 
магнитом и полюсными наконечниками

*o l = 2PV0 • 2

2 h ^ 
71 (3)

Рис.2. К определению магнитной проводимости рас
сеяния магнита:

Фст1 -  поток рассеяния между магнитом и полюс
ными наконечниками; Фст2 -  поток рассеяния между 
полюсными наконечниками; Фа -  магнитный поток 
через воздушный зазор

где /, Ьп и hM-  геометрические размеры в соот
ветствии с рис.З; р  -  число пар полюсов.

М агнитная проводимость рассеяния между 
полюсными наконечниками

с̂т2 ~

' i + i
к

+ —  
к (4)

где /, bm, hn -  геометрические размеры элемен
тов магнитной цепи в соответствии с рис.З. 

Магнитная проводимость воздушного зазора

(5)

где 5 -  воздушный зазор.
Используя приведенные выражения и перехо

дя от магнитных проводимостей к магнитным 
сопротивлениям отдельных участков магнитной 
цепи, можно составить схему замещения всей 
магнитной цепи (рис.4), где

K = h  м

Примем приближенно R a = 0, т.е. будем по
лагать, что магнитная проницаемость материа
ла магнитопровода (железа) статора близка к 
бесконечности.

Рис.З. Магнитная система ротора
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Рис.4. Схема замещения магнитной цепи:
RM -  магнитное сопротивление магнита; -  маг

нитное сопротивление воздушного зазора; Яа -  маг
нитное сопротивление потоку рассеяния; Raa -  маг
нитное сопротивление рассеяния статора; Ra -  маг
нитное сопротивление магнитопровода статора; FM -  
МДС магнита; Fa -  МДС статора

При Fa = 0 получим схему замещения магнит
ной цепи с учётом принятых допущений (рис. 5).

М агнитный поток постоянного магнита

Ф =* w
1МН С

1 (7)

+ ^8
Тогда разность магнитных потенциалов меж

ду точками а и Ь:

F a b  =  ф м * м -  (8)
М агнитный поток через воздушный зазор

Фх -  -!г - -  РаЪ̂ -Ъ-
R* (9)

Значение индукции в воздушном зазоре зави
сит от геометрии полюсных наконечников:

ф 5
Т Г ~ ’ (Ю)1Ьпр

Учитывая, что магнитные потоки рассеяния 
магнита и магнитные потоки, проходящие че
рез воздушный зазор, обратнопропорциональ
ны магнитным сопротивлениям соответствую
щих участков магнитной цепи:

Рис.5. Схема замещения магнитной цепи с учетом до
пущений:

Фм, Фст, и Ф§ — магнитные потоки соответственно 
постоянного магнита, рассеяния и воздушного зазора

ф о _ RS 
ф . Ra (П)

получаем:

ф 5 = Ф. Ф.

1 + А 1 + Ь (12)

Пример. Требуется определить индукцию в 
воздушном зазоре для электродвигателя с мно
гополюсным ротором с когтеобразными полю
сами и магнитом из разных материалов (гекса
феррит бария или магнит на основе редкозе
мельных материалов) и намагниченного в осе
вом направлении.

Размеры основных частей следующие: длина 
когтеобразных полюсов / = 12 мм; наружный 
диаметр полюсов ротора D  = 12 мм; наружный 
диаметр магнита DM = 7 мм; осевая длина маг
нита для изготовленного гексаферрита бария 
/м = 12 мм, а для изготовленного из редкоземель
ного материала /м = 1 мм; ширина полюсного 
наконечника bn = 1 мм; толщина полюсного на
конечника hn = 1 мм; число пар полюсов р  — 12.

Предварительно по выражениям (3) и (4) оп
ределяются составляющие магнитных проводи
мостей рассеяния:

К \  = 2р н

= 24ц0

' /  2h V  — + — ^
2 п

и
Ьп + ~ТС

(с  3^ ( 3 '6 + - 1 +
п V

1,5-103
—  0J22\Iq',

K i  = 2PVо

12 +
0,57-103

= 0,6ц0.

Общая проводимость рассеяния определяет
ся как сумма её составляющих (2):

К  = К \  + \ й  = 0’22 Но + 0’6 Но = °>82 Но-
Примем для магнита из гексаферрита бария, 

имеющего анизотропную структуру, Вг = 0,3 Тл; 
Н с = 0,15-106 А/м.

Тогда в соответствии с (1) и (6), магнитное 
сопротивление
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% ' 272O J 5 ' 1 O t, = 0 J 5 6 1 ° ; - 
м г 1—  . 0 , 3 - 1 0 _3

4
Для магнита из редкоземельных материалов: 

Вг « 0,77 Тл; Н с = 0,57-106 А/м.
Магнитное сопротивление такого магнита

1-0Д5-106
п  • I 2

= 0Д48 • 108.
• 0,77 • 10“3

Магнитная проводимость потока через воз
душный зазор рассчитывается по формуле (5):

. 1Ьп 1 2 -М О "3 . . .
* 5 = » . ^ = 1 2 Ц , ^ ^ - = 0 , 4 8 ц0.

соответственно = —  = 1,66 • 106.
5

Магнитная проводимость участка цепи меж
ду точками а и б (см. рис.5):

\  + К  = (°>48 + °>82) И0 = 1.3 ц0 = 1,63-10"6 Гн,
а магнитное сопротивление этого участка

1 1
Я5 + Я 0 1,63-10"6

= 0,61-10б.

Определим значения магнитных потоков Фм, 
используя (7). Для магнита из гексаферрита бария

Ф =М
/мя с _ 12-0Д5-106 -10~3

К  + 1

+ ^8
(156 +0,61)-106

= ОД 15 -10-4 Вб, 

а для магнита из редкоземельного материала

1-0,57-Ю 6 -10-3
Ф.. =

м (14,8 + 0 ,61)-106
= 0,37-10"4 Вб.

Магнитный поток через воздушный зазор (12) 
при использовании магнита из гексаферрита ба
рия:

Ф8 = = 0,1 15а ! ^  = 0,42 • 10"5 Вб,
1 +  ^ -  1 +

0,82
0,48

а при использовании магнита на основе редко
земельных материалов:

* , . « 3 7 ^ . 0 * . , ^  Вб.
1 + 0,82

0,48

Индукция в воздушном зазоре (10)

Фе 0,42 • 10“5
= 0,03 Тл = 30 мТл,

1Ьпр  12 • 1 • 12 • 10_6 

для магнита из редкоземельных материалов

1,36-10"5
= ~ 0,094 Тл = 94 мТл.

5 12 • 1 -12 Ю"6
Приведенные расчёты показывают, что ис

пользование магнитов на основе редкоземель
ных материалов позволяет существенно снизить 
массу и момент инерции ротора с одновремен
ным увеличением вращающего момента элект
родвигателя.

Содержащийся в настоящей статье математи
ческий аппарат дает возможность разработчи
ку спроектировать шаговый или синхронный 
электродвигатель, параметры и конструкция 
которого делают его конкурентоспособным в 
своей отрасли техники.

Представленная методика расчёта была оп
робована на электротехническом заводе ЗАО 
"АКВ" (г. Санкт-Петербург), полученные резуль
таты использованы при выпуске конструкторс
кой документации электродвигателя и разработ
ке технологической оснастки для его серийного 
производства.

Особенно эффективно методика расчёта ис
пользовалась для оценки влияния технологичес
ких погрешностей, что позволило снизить себе
стоимость электродвигателей и обеспечить улуч
шенные, по сравнению с прототипами, характе
ристики.
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Результаты прочностных расчётов ротора 
высокооборотного магнитоэлектрического генератора с 

гребенчатыми полюсными наконечниками
ЛЕВИН А.В. ЛИВШ ИЦ Э.Я.

Применение гребенчатых полюсных наконеч
ников (ГПН) в конструкциях роторов высоко
оборотных электрических машин позволяет в 
несколько раз уменьшить немагнитный зазор 
электрической машины и тем самым при задан
ном объёме магнитов в 2-3 раза увеличить пре
дельную мощность машины [1].

Использование ГПН с двойной гребенчатой 
зоной (внешней и внутренней гребенкой) [2] по
зволяет оптимизировать соотношение силовых 
сечений немагнитной (титановой) пластины и 
бандажа из полимерного композиционного ма
териала (ПКМ).

Н а рис. 1 изображено поперечное сечение ро
тора с ГПН. Ротор состоит из магнитов 1, маг
нитных 2 и немагнитных 3 колец, имеющих 
окна, повторяющие форму поперечного сечения 
магнита, и пластин 4 и 5 из магнитомягкого ма
териала, служащих для выравнивания магнит
ного потока и механических усилий (пластина
5) от постоянных магнитов. В пазах гребенча
тых полюсных наконечников 6 уложен бандаж
7 из углепластика выполненный в виде колец, 
разделенных по высоте на 2 или 3 части.

Н а рис.2 изображён сектор трёхмерной мо
дели четырёхполостного ротора, ограниченный 
сечениями I-I и II-II (рис.1) для прочностного 
расчёта. Для выравнивания механических напря
жений в кольцах бандажа 7 в конструкцию ро
тора введены фигурные вставки 8 из немагнит
ного материала, повторяющие форму попереч

I II

ного сечения ГПН. В модели не показаны маг
нитные пластины 4 (их масса и размеры учтены 
в массе и размерах магнитов 1), а также кольца
2, не влияющие на механические нагрузки ос
тальной конструкции ротора.

Немагнитные пластины 3 имеют шлицевые 
выступы 9 по внутреннему диаметру ротора, 
служащие для обеспечения радиально-лучевого 
центрирования всей конструкции ротора отно
сительно оси вращения и, в конечном счёте, для 
минимизации дисбаланса на рабочей частоте 
вращения с учетом фактических радиальных де
формаций ротора.

Расчёты на механическую прочность роторов 
высокооборотных магнитоэлектрических гене
раторов с ГПН проводились с помощью специ
альной программы с использованием метода 
конечных элементов.

Результаты расчётов при частотах вращения 
технологического разгона 67500 об/мин (v = 
295 м/с) и рабочей -  54000 об/мин (v0Kp = 236 м/ 
с) представлены в табл.1.

Геометрические размеры ротора (в миллимет
рах) (см. рис.1):

г0= 4 1,6; ^= 3 6 ,2 5 ; г2=35,4; г3= 26,4; г4= 16,4;
1п=2’ *п=2; * = 1 .
Принятые в расчёте характеристики матери

алов представлены в табл.2 (с учётом аппрокси
мации справочных данных).

На рис.З представлена объёмная картина на
пряжений в элементах модели ротора при час
тоте вращения 67500 об/мин.
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Таблица 1
Максимальные эквивалентные механические 
напряжения по критерию Мизеса, -107 МПа

Элемент
ротора

Частота вращения об/мин.
67500 | 54000

Еъ
1,510п 1,110й 1,510й

Бандаж:
7-1
7-2
7-3

134-117
151-134
168-151

(е7.,=0,42мм)

120-114
125-120
150-144

99-92
106-99
106-99

Немагнитная 
пластина: 
кольцо 3-1 
перемычка 3-2 
обойма 3-3

57-46 
35-24 
91-80 

(ev, =0,15 мм)

82-71
59-46
92-82

20-16 
16-15. 
20-16 

(e .̂i=0,03мм)
Примечание: г1Л -  максимальная радиальная деформация 

бандажа по наружной поверхности ротора; E3_t- 
максимальная радиальная деформация кольца по 
внутреннему диаметру.

Н а рис.4 и 5 показана объёмная картина ме
ханических напряжений в титановой пластине и 
бандажах, соответственно, при той же частоте 
вращения.

Расчёт показал:
1. Механические напряжения во всех элемен

тах конструкции ротора не превышают допус
тимых пределов прочности применяемых мате
риалов: кратковременной при разгонной часто
те вращения и длительной при рабочей частоте 
за исключением нижнего слоя бандажа, в кото
ром напряжение превосходит исследованную в 
[3] длительную прочность углепластика 1000 
М Па на 6%.

2. Максимальные радиальные деформации 
при разгонной и рабочей частоте вращения со
вместимы с рассматриваемой конструкцией ро-

Рис.З Рис.4 Рис.5

тора в части исключения цепляния по наружному 
диаметру (при рабочем воздушном зазоре более
1 мм) и обеспечения радиального центрирования 
по внутреннему посадочному диаметру ротора.

3. Выполнение бандажа с модулем упругос
ти, близким к модулю упругости титановой пла
стины, позволяет уменьшить неравномерность 
нагрузки слоев бандажа и приблизительно на 
10% уменьшить максимальные напряжения в 
нем при разгонной частоте вращения.

Выводы

1. Выполненные расчёты подтверждают ра
ботоспособность разработанной конструкции 
при заданной частоте вращения и могут быть 
использованы при создании экспериментально
го образца генератора мощностью 50-100 кВт.

2. Для обеспечения необходимых запасов по 
механической прочности необходимо оптимизи
ровать количество слоев бандажа, технологию 
выполнения каждого слоя (для обеспечения не
обходимого предварительного натяга), а также 
соотношение сечений кольца, перемычки и обой
мы титановой пластины с учетом возможных пре
дельных эксплуатационных нагревов ротора.
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Таблица 2
Характеристики материалов

Деталь 8У, | 8q,2, | бВр,
МПа-107

Я
МПа-1011

е,
%

Y.
кг/м3

И

Полюсный 
наконечник 
(сталь 30ХГСА) 110 130 150 2,0 10 7800 0,3
Немагнитная 
пластина (сплав 
ВТ-14) 88 98 118 1,1 6 4500 0,32
Магнитная 
пластина 
(Ст 10) 10 11,8 24,6 2,1 26 7800 0,3
Бандаж
(углепластик) 100 210 1,5/1,1 1,5/2,0 1500 0,3
Примечание: 8у, бод, 5вР -  условный предел пропорциональности, 
предел пропорциональности, предел прочности соответственно;
Е  -  модуль упругости; е -  деформация при разрушении; у -  плотность; 
д -  коэффициент Пуассона.
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ЭЛЕКТРОПРИВОД

Использование синтезированной ДЭМС  
стабилизации скорости для управления

четырехмассовои электромеханической системой
БУРГИН Б.Ш.

Предлагается использование синтезированной ДЭМС  
стабилизации скорости для управления четырёхмассо
вой электромеханической системой, построенной на базе 
ДЭМ С с эквивалентным двигателем и измерением лишь 
угловой скорости двигателя. Структурная схема астати
ческой четырёхмассовой электромеханической системы 
позволяет анализировать динамические свойства этой 
системы при различных сочетаниях значений парамет
ров присоединённого к  ДЭМ С блока и устанавливать ди
апазон значений этих параметров для получения прием
лемой динамики переходных процессов регулируемых 
величин. Приведен пример и результаты цифрового мо
делирования.

The synthesized  speed  con tro lled  tw o-m ass  
electromechanical system is proposed for the control o f 
four-mass electromechanical system. This system uses the 
feedback on angular speed o f the motor only. The block 
diagram o f the zero-constant - error speed controlled four- 
mass electromechanical system allows one to analyze the 
dynamics o f this system with various combinations o f the 
connected block parameters. Numerical simulation o f the 
system and transient responses are presented.

вания, предусмотрен фильтр с постоянной вре-

1 1
(-) 1 +Т7Р*

В [1] предложен вариант управления трёхмас
совой электромеханической системой (ТЭМС) 
на базе синтезированной ДЭМ С стабилизации 
скорости с измерением лишь угловой скорости 
двигателя. Синтезированная ДЭМ С стабилиза
ции скорости построена с использованием 
структуры с эквивалентным двигателем. Мето
дика синтеза этой системы и её особенности под
робно рассмотрены в [2, 3].

Ниже предлагается использование изложен
ного в [1] подхода для управления рядной четы
р ё х м а с с о в о й  (______________________
электромехани- ,-------------1 Синтезированная ДЭМС
ческой  си сте
м ой (Ч Э М С ) 
стаб и л и зац и и  
скорости с из
мерением лишь
угловой скоро- jI_________________
ста двигателя.

К  м оменту инерции / 2 синтезированной 
ДЭМ С стабилизации скорости присоединяется 
блок, который состоит из последовательно со
единённых элементов: жёсткости С3, момента 
инерции У3, жёсткости С4 и момента инерции J4. 
Между J 2 и / 3 действует упругий момент М г, 
между / 3 и / 4 -  упругий момент М х. Момент на
грузки М с приложен к / 4. Угловая скорость вра
щения элемента J4 равна <х>4. Н а входе сигнала 
управления, вне контура замкнутого регулиро-

мени Т0 -  для ограничения перерегулирования 
угловых скоростей вращения при скачке сигна
ла задания и различных комбинациях значений 
/ 3 и / 4. Принятая модель не учитывает демпфи
рование на второй, третьей и четвёртой инер
ционных массах.

Структурная схема ЧЭМ С на базе синтезиро
ванной ДЭМ С с эквивалентным двигателем и 
измерением лишь угловой скорости двигателя со, 
приведена на рис. 1 -  для относительных вели
чин и в относительном времени т.

«01* 1
1 +top.

Входной
фильтр

I-j  I I I
lj-Ф
I I

*уп*

(-) 1 + р*!А\
(-)

Агчр*
со,'1*

1 Печатается в порядке обсуждения.

Рис.1. Структур
ная схема четы- 
р ё х м а с с о в о й  
электромехани
ческой системы 
на базе ДЭМС 
стабилизации 
скорости с изме
рением лишь уг
ловой скорости 
двигателя

(-)
9(1 -q)B h>2

ЛзР*

1
Лз(1 ~q)p.

(+)

Н

Щ*

Ь ВУъ
АъР*

Аъ<ЬР*

‘уп*

(+)

(-)

(+)

(-)

Ю4.

%ВМ
Агр*

А ^ р ,

(+)

(-)

(+)

(-)
Присоединенный блок
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Введём обозначения:

_ Ш1 .(л —__ L. • ю _  Ш2 . • _  1\ . • _  7уп .ujj* -  , ш2* -  , г,* -  , i * -  — ,
“ о м о Л е з  ^ к з

х о = а  -  A l -  а
Л \ -  >1/4 ’ 2

41

_ ^21
А ^141

,■ - A . .  e'с *  .  , е ,  —
И

Мт * = ---—  М,
'КЗ

7 Т ’  01*
u d о л ос

О*’

/ j  + / 2 J XJ 2

ь  =
/ 3 , С , у,

; w T  v5 = v  ?4 = / , w 2

(03 со 4  . / ,  /
Ю3» =  > Ш4* =  > гг * = Т ^ 5  1х * = ~ Г ~ '

“ о “ о ^кз Лез
В отличие от коэффициента распределения 

масс q, который может принимать значения в 
пределах 0 < q < 1 , коэффициенты q3 и q4 могут 
быть и больше единицы.

Система уравнений четырёхмассовой элект
ромеханической системы:

et (pt ) = io,.(/?») + *,»(/>» )(1 + р* / 4 ); 

A3qp*(0\*(p* )  =  / j . ( р . )  -  / у п » ( / ? , ) ;

4 s  (1  -  ? ) р . м 2 ,  ( р*) = iyn* (р * )  — z'z .  ( р . ) ;  

АзР*1Уп*(Р>) = яО- ~ Я ) В ^ 2[Щ*(Р*) ~ « г .(/>.)];

ЪР*е*(Р*) = м01 *(/*•)1 + т0р .

A3q3p,w 3t(p t ) = iz*(p*) -  ix*(p*);

A3p j z*(p*) = ? 3̂ [ о ) 2. ( а )  -  w3. (/>*)];

А ЪЯ б,Р * Щ *  С /7* )  =  v  ( / * » )  -  *c* (/>* )  5 

Л3Р*1Х.(Р*) = $4-8^  [®3* О»*) -  ®4*(/>*)]•

^  _ ^41^31 ^21 . ^11

Лп -

41
1 +

2-4 f  
21 А31 21

4̂1 ^ 1 ;21

4--- • у? =
> v 4 т > 

■ 4

^ n ~ ^ 4i -  коэффициенты формы характеристичес
кого уравнения системы 5-го порядка синтези
рованной ДЭМС стабилизации скорости [1-3].

Исходный вариант распределения корней ха
рактеристического уравнения пятого порядка 
выбирается для определённого диапазона зна
чений q -  коэффициента распределения масс 
ДЭМ С [2,3]. При этом значения Л 21, А 31 и А 41 
принимаются в соответствии с избранным вари
антом распределения корней, а значение А п  оп
ределяется по приведённой выше формуле для 
заданного значения q.

Зная коэффициенты формы Л п -Л 41, находим

■^р А 2’ А У (-®2^) ^  т7‘
П ри известном значении v находим

В~. = А .  й к '  _ — к с , а также масш-
2 v \ A j  Е В2 Е’

таб времени -  тИ = А 3/В2.
Для заданных q, q3 и q4 значения всех коэф

фициентов в системе уравнений, кроме v3 и v4, 
однозначно определены значениями коэффици
ентов А р А 2 и А у  

Так как

[®2* (Р* ) ®3*(^*)]
Р*

Здесь

Я = 1!__ __
J\ + J 2 А, (

А ~ -----2-
\

А^  К
’ 2 v U r

J

т = —  р .-  г  = ± к . т _ * _ t
2 ' ' ’ £ В2 £ ’ 1 В2

v V 4
4 V V А

А3,

и

( ЯаВ2^1 [со3* (/7* ) ю4* (/?*)],
р*

то можно определить

и

vi [в № ,
\В2 v2>

Яъв Ы
Яъ

_ H V4 _ 
/2 [B2V )

Я4ВМ
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Значение ( в |v 2 ) для данного зна
чения q и избранного исходного ва
рианта распределения корней харак
теристического уравнения пятого 
порядка определяется при синтезе 
ДЭМ С значениями коэффициентов 
А х и А у

Варьируя при цифровом модели
ровании значения 

f  ^
ичъЩу\

А ,
V

Вариант
ЧЭМС Чъ

0,50

0,50

0,30

0,30

0,75

можно определить диапазон значений этих ко
эффициентов, при которых динамика переход
ных процессов в Ч Э М С  по возмущ аю щ ему 
воздействию приемлема для данной конкрет
ной системы с заданной комбинацией значе
ний q, q3 и q4. Тем самым определяются для 
этой комбинации q, q3 и q4 диапазоны значе

ний v ^ /v 2 и v | / v 2 . Границы этих соотноше
ний не следует воспринимать жёсткими: в зави
симости от конкретных требований к динамике 
эти границы могут быть расширены или сжаты 
в результате рассмотрения переходных процес
сов всех регулируемых координат системы. Циф
ровое моделирование по предложенной струк
турной схеме позволяет получить переходные 
процессы всех регулируемых координат при за
данных параметрах синтезированной ДЭМ С и 
присоединённого блока значений q и различных 
исходных вариантов распределения корней ха
рактеристического уравнения пятого порядка.

В качестве примера рассмотрим использова
ние синтезированной ДЭМ С на базе эквивален
тного двигателя для значения q — 0,50 и исход
ного биномиального распределения корней ха
рактеристического уравнения пятого порядка. 
Эта Д ЭМ С  характеризуется следующими пара
метрами [2,3]:

А п = 7,298; Л21 = 10; А ъх = 10; А 4Х = 5; А х = 
= 4,8807; А 2 = 4,4721; А г = 2,4599; т7 = 7,4767;

( в |  V2 ) = 3,0498.
В таблице приведены параметры ЧЭМ С для 

нескольких вариантов комбинаций значений q3 
и д 4 и коэффициентов

(  дгВ%у\

\
и

V /
а такж е соответствую щ ие этим  значен иям  

иv | / v 2 v < /v 2

0,50

0,50

0,75

0,75

0,30

0,25

2,50

0,25

2,50

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

v l /v 2

0,403

4,032

0,673

6,727

0,269

V4/V 2

0,403

0,403

0,269

0,269

0,673

Соответствующие этим вариантам результа
ты  цифрового моделирования приведены на 
рис.2. Н а первом участке до х = 100 показаны

а)

б)

в) 0

Рис.2. Результаты цифрового моделирования при q = 
0,50, М01* = 0,5, то = 5, гс* = 0,05, варианты ЧЭМС в 
соответствии с таблицей:

1 -  а>1*(т); 2 -  со2*(тО; 3 -  со3*(т); 4 -  со4*(т); 5 -  iyn*(t); 
6 -  г-*(т); 7 -  г>(т)
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переходные процессы со,*(х), ю2*(т), ю3*(х), со4,(х), 
/уп*(х), гг*(х), ix*(t) при скачке управляющего воз
действия и01* =0,5 и с учётом х0 = 5 , а затем -  
при скачке возмущающего воздействия ic, = 0,05. 
Для удобства рассмотрения переходных процес
сов регулируемых величин масштабы записи пе
реходных процессов со,»(х), ю2,(х), со3*(х), ю4*(х) 
выбраны различными. В установившемся режи
ме все скорости равны. Различны масштабы за
писи и для г'^Дх), гг*(х), гх*(т) -  из тех же сообра
жений; в установившемся режиме они определя
ются значением fc« = 0,05. Варианты переходных 
процессов соответствуют вариантам ЧЭМ С в 
таблице.

Приведенные на рис.2 переходные процессы 
свидетельствуют о возможности использования 
синтезированной ДЭМ С стабилизации скорос
ти для управления четырёхмассовой электроме
ханической системой при различных приведен
ных в таблице значениях парам етров qy  q4,

v \ / v 2 и v ^ /v 2 п ри соеди н ён н ого  к Д Э М С
блока, т.е. для соответствующих им значений 
величия / 3, / 4, С3, С4.

Выводы
1. Для управления рядной четырёхмассовой 

электромеханической системой возможно ис
пользование синтезированной ДЭМ С стабили
зации скорости на базе ДЭМС с эквивалентным 
двигателем и измерением лишь угловой скорос
ти вращения двигателя.

2. Предложенная структурная схема четырёх
массовой электромеханической системы позво
ляет анализировать динамические свойства при 
различных сочетаниях значений параметров 
присоединённого к ДЭМС блока и устанавли
вать диапазон значений этих параметров для 
получения приемлемой динамики переходных 
процессов регулируемых величин.
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Разработка и исследование следящего 
электропривода натяжения волочильного стана
ПОЗДЕЕВ Д.А., Ш И РШ Л И Н  Р.В. (Н П Ф  "КАМЕЛИЯ", г. Чебоксары), ГАВРИЛОВ А.Г., 

НИКИФОРОВ В.И. (СКВ "ПСИС", г. Чебоксары), ХАИМОВ Д.С. РЮТИН В А(ЗАО "ТГМП", г. Орёл)

Повышение производительности волочиль
ных станов в первую очередь связано с повы
шением их рабочих скоростей. В настоящее вре
мя максимальные скорости станов тонкого во
лочения отечественного и импортного произ
водства для выпуска латунированной высоко- 
и сверхвысокопрочной проволоки для металло- 
корда составляют 10-12 м/с. Такое ограничение 
кроме механических причин связано с периоди
ческими возмущающими воздействиями на сис
тему как процесса волочения (циклический ха
рактер напряжения волочения, неидеальное ка
чество поверхности проволоки), так и процесса 
намотки (неровность диаметра по длине намот
ки), частотный диапазон которых растёт про
порционально скорости волочения. При этом 
ограниченное быстродействие привода намотки 
и системы натяжения в целом не позволяет дем
пфировать вынужденные колебания подвижно
го элемента датчика натяжения -  балерины, что 
ведет к непостоянству усилия натяжения прово
локи на катушке, т.е. к снижению качества на
мотки. Кроме того, вследствие зависимости па
раметров настройки системы управления от па
р ам етр о в  н агрузки  
приходится перестра
ивать первые при сме
не типов катушек на 
стане, что увеличива
ет простой и снижает 
производительность 
стана в целом. В ра
боте рассматривается 
систем а натяж ения 
намоточной машины 
Н М -255 для в о л о 
чильны х станов ВС 
21/30, U D Z W G T  
40/21 и др. с рабочей 
скоростью до vQ = 20 
м/с, вы соким  к ач е
ством намотки и по
стоянной настройкой 
её п ар ам етр о в  для 
всех типов катушек, 
используемых на ста

не, т.е. с повышенной грубостью к изменениям 
параметров нагрузки.

Функциональная схема стана приведена на 
рис. 1. Здесь регулируемый главный электропри
вод ( Р Э Ш)  стана задает скорость волочения 
проволоки, которая через балерину датчика на
тяжения и водило раскладчика раскладывается 
на приёмную катушку. Сигналы с фотоимпуль- 
сных датчиков главного вала (ФИД), линейной 
скорости (ДС) и потенциометрического датчи
ка натяжения (ДН) принимаются контроллером, 
который управляет электроприводами расклад
чика и намотки (РЭ Ш  и РЭПЗ). Исходя из ска
занного, функции следящего электропривода на
мотки должны заключаться в следующем:

1. Вращать катушку строго в соответствии с 
законом движения главного вала стана так, что
бы балерина датчика натяжения оставалась по 
возможности неподвижной во всем диапазоне 
рабочих скоростей стана (0-20 м/с) и для всех 
типов используемых катушек (как пустых, так и 
полных), тем самым точно поддерживая задан
ное противовесом натяжение проволоки.

2. Демпфировать возмущения со стороны

Волочильный стан
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процесса намотки (бугры и впадины на поверх
ности катушки), исключая нежелательные коле
бания балерины.

3. Ф ормировать сигнал заданной угловой 
скорости шпули для управления частотой вра
щения раскладчика с коэффициентом, пропор
циональным заданному шагу раскладки.

Система выполнена на базе вентильного элек
тропривода ЭПБ-2 и контроллера КПС 19-06. Ее 
структурная схема представлена на рис.2. Так 
как регулятор тока электропривода выполнен 
релейным и частота коммутации преобразова
теля / к > 3 кГц, можно пренебречь инерционно
стью контура тока по сравнению с полосой про
пускания внешнего контура угловой скорости, 
выбираемой, как правило, в диапазоне менее 
100 Гц, и считать контур тока пропорциональ
ным звеном с коэффициентом передачи Кт [1]. 
Сигнал задания Um на входе контура угловой 
скорости используется одновременно для управ
ления скоростью хода раскладчика с коэффици
ентом, пропорциональным заданному шагу рас
кладки. Контур линейной скорости позволяет 
стабилизировать последнюю при возмущающих 
воздействиях со стороны процесса намотки (буг
ры и впадины на поверхности катушки). Вариа

ции диаметра намотки Ai?HaM учтены в структур
ной схеме возмущающим воздействием AvHaM = 
= У0Д7?нам в контуре линейной скорости, где vQ -  
рабочая скорость стана.

Проведём синтез системы при ^ 1зад= 0, AvHaM= 
= 0 методом стандартных коэффициентов харак
теристического уравнения. Передаточная функ
ция контура угловой скорости

К ( Р )  =
АсХ/>) = 1 /К ы(ТкР + 1)

л и шад(р) T ^ y + T ^  + I

где

Тх = — \ К , 
1 К /  1

К кК тСеК ш.

С учётом фильтра W^(p)  =
1

Ткр  + 1

( 1)

(2)

на входе

контура угловой скорости передаточная функ
ция контура линейной скорости примет вид:

ПК.
(Р) т2щ ?  + т2T J  +Т2р + \

,(3 )

где

(-) (+)
к 7 к Р + 1

Л/узад
^  тпр А

Ц

Чр

к ш

На раскладчик

Л ЦАП 

Ткр +  1

Ni

Цифровая часть

1/ш
ф -

Ткр  + 1

(-)
иш

ткр

/с

(-)
Кг —<g> JjP

со

Ко,

AvH

Nv
Kv

Av3i

Кдн

к.ред

К■дс

Аналоговая часть

Рис.2. Структурная схема системы натяжения:
Ки, Кк, Ти, Тк, -  коэффициенты усиления и постоянные времени ПИ-регуляторов натяжения и угловой ско

рости; Ти -  постоянная времени И-регулятора линейной скорости; 72 -  постоянная времени корректирующего 
звена; АГцдп, Кг, АГред, Ka, Kv, Аде, Кдц -  коэффициенты передачи ЦАП, контура тока, редуктора, датчиков 
угловой и линейных скоростей, натяжения соответственно; Кдоп -  дополнительный множитель; Се -  постоян
ная двигателя; -  суммарный приведённый к валу двигателя момент инерции; Л„ам -  текущий радиус намот
ки; Л^зад, N\ -  коды заданного и истинного положения балерины; Uw зад, N v3aa,
Nv -  сигналы заданной и истинной угловой и линейной скорости; / с, со -  статический ток и угловая скорость 
двигателя; узад, v, Av -  заданная и истинная линейная скорость намотки и их рассогласование; А/ -  изменение 
линейной длины (пропорционально отклонению балерины от среднего положения); Аузад, AvHaM -  возмущения 
со стороны процесса волочения и намотки соответственно; vo -  рабочая скорость стана
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Т
Т0 = -И -  

2 К , * 2  =
^ЦАП^ред^нам^у

(4)
2 “ ш

Передаточная функция контура натяжения

W  (р) = Al(P) = T*Tl P[r2r 'T«p i  + _» 
н ^ ( р )  ТкТгТ2Т(Гкр * +

+ Т2ТкРг + тгР + Ч
+ тктгт2т у  + ГНГ3Г2/?3 + ГнГ3р 2 + Тир + 1

,(5)

где

71 =
К„

3 * „ * д н (6)

Из (5) следует, что САУ по рис.2 обладает ас- 
татизмом 1-го порядка, т.е. имеется "скоростная" 
ошибка А/ * 0 при разгоне стана с постоянным 
ускорением, следовательно, имеется отклонение 
балерины от среднего положения и отклонение 
натяжения проволоки от заданного.

Для повышения порядка астатизма восполь
зуемся методом комбинированного управления 
[2] введением корректирующего сигнала

= V иК ПГК „ (  1 + Т7р) (7)укор зад  Д С  д о п у 2 ? /  \  t

на входе контура линейной скорости (пунктир 
на рис. 2). С учётом (7) передаточная функция 
контура натяжения (5) примет вид:

W  (о) = А1(Р) = Т«Г1р 1Г2Г1Г«р3 +
" A v „ ( p )  ТнЦТ2ТхТкр* +

+ Т2Ткр 2 + Т2р  + 1 -  * ДС* доп (1 + Т2р)]
К (8)

+ ТнТгТ2Ткр* + ТнТ3Т2р1 + ТнЦ р 2 +Тнр + 1 

и при реализации условия

« о А  = 1 (9)
система имеет астатизм 3-го порядка, т.е. даже 
при рывке скорости p v *  0 отклонения балери
ны отсутствуют.

Для исключения цифрового дифференцирова
ния при реализации (7) перенесем звено Tj> 
(рис.2) на выход И-регулятора линейной скоро
сти, преобразовав его в соответствии с (4) в про

порциональное звено W(p)  = (штрих-
L и  2

пунктир на рис.2).
Проведём синтез регуляторов САУ методом 

стандартных коэффициентов характеристичес
кого уравнения [3]. Введением безразмерного

оператора дифференцирования

РD = ( 10)

где т ( -  масштаб времени, характеристический 
полином (8) можно преобразовать к виду

Q{D) = D 5 + A 4D4 + A 3D3 + A 2D 2 + A XD +1,(11)

где

= ^ ^H^3^2^Km/4 = A4’

ТъГЪГ2т) = АЪ> ТнГг™} = A2; Tnmt = A ]  (12)

Решая (12) с учётом (2), (4), (6), находим тре
буемые параметры регуляторов:

К  _
к к тс ек ы

т.. =
A3mt

_  Аз ^ЦАП^-ред^нам^у .
A 2m t К,.

K vAxm( 
н К А , ’Л ДН^2

т = А
" « г ’

(13)

которые зависят от параметров системы и мас
штаба времени. Намоточное устройство НМ-255 
волочильного стана ВС-21/30 с электроприво
дом  Э П Б-2 и двигателем  5Д В М 115L45ET1 
(7 Н  м, 4000 об/мин) имеет следующие параметры:

J z = (0,066 -  ОД 75) кг • м2; К т = 2,8 А/В; 
Се = 0,8 В • с/рад; Кш = 0,024 В • с/рад; 

^ ц а п  = °’005 В/Дискр; К ред = 1,5;

*нам = (0,040 ^  0Д25) м;
K v = 38,35 дискр • с/м; А'дд = 1220 дискр/м;

(14)

В качестве эталонного примем биномиаль
ный процесс 5-го порядка:

А , -  А ,  =5; А 3 = А 2 = 10. (15)

На выбор масштаба времени накладывается 
ряд требований и ограничений:

1.Полоса пропускания системы должна быть 
достаточной для отработки возмущающих воз
действий со стороны процессов волочения и на
мотки, частотный диапазон которых растёт с 
увеличением рабочей скорости стана. Возмуще
ния связаны с циклическим характером напря
жения волочения и неидеальностью исходной за
готовки проволоки.

2. Практическая реализуемость коэффициен
тов по (13). Регуляторы системы должны рабо
тать в линейной зоне (без насыщения) как в циф
ровой, так и в аналоговой части. В противном

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



определится как

“ пр = ]т2тк
= m (18)

Исследования, проведённые для аналогичных 
импульсных систем [5], показали, что качество 
процессов в импульсной САУ близко к таково
му в непрерывной САУ, если соотношение час
тоты квантования / к и частоты среза нахо
дится в пределах

f  = АJ  К* г
J ср со.ср

271

®CVT
> 2 5 - 3 0 .  (19)

случае повышается колебательность системы и 
даже возможна потеря устойчивости.

3. Частота квантования сок = 2п /Т  (где Т  -  пе
риод квантования по времени) должна быть до
статочно высокой по сравнению с выбранной 
полосой пропускания системы, чтобы реальные 
процессы в импульсной САУ с установленными 
коэффициентами по (13), рассчитанными для 
непрерывной САУ (при 7"=0), мало отличались 
от выбранного стандартного процесса.

Наименьший масштаб времени, определён
ный из этих трёх условий и являющийся критич
ным ограничением сверху, следует использовать 
при расчёте коэффициентов по (13). Н а практи
ке целесообразно применить следующий подход: 
определить ограничения на масштаб времени, 
накладываемые условиями 2 и 3, выбрать наи
меньший и оценить требования к заготовке (дли
ну волны возмущающего воздействия) для по
лучения желаемой линейной скорости работы 
стана.

Ограничение по условию 2. Так как регулятор 
угловой скорости выполнен аналоговы м, то 
максимальное значение его коэффициента К к 
ограничено возможностью практической реали
зации без возбуждения операционного усилите
ля. Для электропривода ЭПБ-2 эксперименталь
но достигнуто ^ ктах = 54. Тогда из (13) с учётом 
(14) и (15) найдём:

Здесь Т  = 1 lfK -  период квантования. Учиты
вая, что частота среза для разомкнутой и поло
са пропускания замкнутой САУ близки (со^-©^) 
из (19) с учётом (18) и (15) найдём требование к 
масштабу времени:

(20)

Для биномиального процесса (15) зависи
мость mt = J{T) представлена таблицей

Т, мс 20 10 5 2,5 1

пгг (г1 ,не более 7,4 14,8 29,6 59,2 148

т.
• Л :  m a x  А

54 • 2,8 • 0,8 • 0,024
0 Д 7 5  • 5

= 3,33 с-1. (16)

Ограничение по условию 3. Определим полосу 
пропускания контура линейной скорости (3) при 
его настройке по (13), определив её как частоту, 
при которой фазовый сдвиг входного и выход
ного сигналов достигает 90° [4]. Для этого най
дём выражение для фазовой характеристики 
САУ с передаточной функцией (3), заменяя опе
ратор р  на у со и вычисляя аргумент полученной 
А Ф ЧХ  как разность аргументов числителя и 
знаменателя:

тг. , . . „ Г7со -  T0TvT,(o3
arg ЖДусо) = 0 -  arctg .^ -2 к '— . ( 17 )

1 “  Т2Г1кЮ

Из сравнения (16) и таблицы следует, что бо
лее критичным является ограничение по усло
вию 2 .

Оценка требований к заготовке. Определим 
безразмерную полосу пропускания Qnp н конту
ра натяжения как частоту, при которой звено с 
передаточной функцией W(D) = 1 IQ(D) вносит

7t
фазовое запаздывание -  — • Здесь Q(D) опреде

ляется по (11). Аналогично (17)

arg WO Ц , ,и) -  -  - j  .0 1 )

откуда с учётом (15), безразмерная и реальная 
полосы пропускания

Фазовый сдвиг (17) равен , если знаме-

Л, ~ Ы  ~ 4Д,О =  2 , \  2______fL — 0 195-
“ пр .Н ^  2 А ^

" п р . н  =  Щ Q np .H  =  3 ’3 3  C _1 • ° > 3 2 5  =  1 с - 1 ;

натель арктангенса обращается в 0. Из этого ус
ловия искомая полоса пропускания с учётом (13)
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Принимая условие, что САУ натяжения спо
собна демпфировать возмущения с частотой

f  зозм - - /п р .н >  ( 2 3 )

найдём зависимость предельно допустимой дли
ны волны X возмущающих воздействий от же
лаемой скорости волочения v0:

/ в ,

> (24)
' ВОЗМ j  пр.]

Для v0 = 20 м/с и / пр н по (22) получим X w 125 м, 
т.е. допускается одно возмущение AvHaM или A v^  
(рис.2) на длине намотки 125 м. В этом случае 
оно будет демпфироваться системой.

Следует отметить, что исследуемая САУ яв
ляется нестационарной, так как её параметры: 
радиус намотки R Hau и момент инерции / £ уве
личиваются по мере намотки катушки или при 
смене типов катушек. Достоинство выбранной 
структуры электропривода заключается в ее гру
бости к вариациям указанных параметров. Ис
следования на модели и на стане показали, что 
уменьшение /?нам и Jz в три раза по сравнению с 
расчётными значениями (в соответствии с усло
виями (14)) не приводит к существенному ухуд
шению качества переходных процессов в САУ. 
На рис.З показаны процессы разгона стана до 
скорости 20 м/с при расчётной настройке на би
номиальный процесс (13) с параметрами /?тах и 
/ тах (рис.З,а) и их уменьшении в 3 раза (рис.3,6). 
Видно, что устойчивость САУ не нарушается, а 
некоторое увеличение колебательности остаёт
ся в допустимых пределах с точки зрения тех
нологического процесса. В связи с этим не тре
буется применения сложных алгоритмов адап
тивного управления, а параметры системы сле
дует настраивать, подставляя в (13) максималь
ные значения /?нам и 
Выводы

1. Рассмотренная САУ намотки по структуре 
комбинированного управления с введением кор
рекции по заданной скорости и её производной 
имеет астатизм 3-го порядка и хорошо демпфи
рует возмущения со стороны процесса волоче
ния и намотки. Допустимая длина волны воз
мущающего воздействия на систему связана с 
производительностью стана и его параметрами 
и при рабочей скорости 20 м/с для стана ВС 21/30 
должна быть не менее 125 м.

2. Фактором, ограничивающим быстродей
ствие САУ, является допустимый с точки зре
ния практической реализации пропорциональ
ный коэффициент усиления аналогового ПИ- 
регулятора скорости. Применение цифрового

а)
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1 ,82 ,02,22 ,42 ,62 ,8  3,0 

6,41 6,54 1х 5 UCI(t) (х 10)
6,54 2х 5 UM,„(t)

0,000485 Зх 0,01 Al(t)

Разгон до у=20м/с за 15 с, J=Jmajt/3. R=Rmax/3

б)

3,95 5,27 1х 5 U„(t)
5,48 2х 5 U__(t)

0,0795 Зх 0,1 Al(t)

Ю)

Рис.З. Переходные процессы разгона стана при рас
четной настройке на биномиальный процесс:

а  — R —R m a x  и  б  ~  ^ m a x /З  И J —Jtn a x /3 , 2 —
заданная узад и истинная v линейные скорости намот
ки (практически одинаковы); 3 -  изменение линейной 
длины А/ (пропорционально отклонению балерины от 
среднего положения)

электропривода, возможно, приведёт к устране
нию этого ограничения, тогда критичным огра
ничением станет время квантования САУ по вре
мени.

3. Грубость системы к изменению нестацио
нарных параметров в процессе работы позволя
ет использовать одни и те же коэффициенты 
коррекции для всех типов катушек, используе
мых на стане, без применения сложных алгорит
мов адаптивного управления.
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Переходные процессы, протекающие в 
электромеханическом тормозном устройстве в 

режиме растормаживания
БОЧКАРЕВ И.В., ГУНИНА М.Г.

Описана разработанная методика расчёта переход
ных процессов, протекающих в электромеханических тор
мозных устройствах в режиме растормаживания. Учтены 
реальные физические процессы, происходящие при про
никновении электромагнитной волны в сплошной магни- 
топровод и обусловливающие нелинейную зависимость 
магнитного потока от тока. Разработанная методика по
зволяет на стадии проектирования рассчитывать ожида
емые параметры быстродействия с высокой точностью.

The developed design procedure o f transients proceeding 
in electromechanical brake devices in a mode braking-off is 
described. The re a l physical processes occuring a t 
penetration o f an electromagnetic wave in a continuous 
magnetic wire and causing nonlinear dependence o f a 
magnetic stream from a current are taken into account. The 
developed technique allows to expect for design stages 
expected parameters o f speed with high accuracy.

Для привода механизмов, нормальное функ
ционирование которых требует остановку рабо
чих органов при снятии или аварийном исчез
новении напряжения, а также последующее удер
жание их в заторможенном состоянии, приме
няются электродвигатели со встроенным элект
ром ехан ически м  торм озн ы м  устройством  
(ЭМТУ). Такие тормозные двигатели широко 
используются в подъёмно-транспортных меха
низмах, в станкостроении, робототехнике и т.д. 
Очевидно, что эти двигатели работают в основ
ном в режимах частых пусков и остановок. П о
этому одними из основных эксплуатационных 
показателей ЭМТУ являются параметры его бы
стродействия. Например, в [1] указано, что элек
троприводы механизмов подач металлообраба
тывающих станков, в том числе с ЧПУ, долж
ны иметь электродвигатель со встроенным нор
мально замкнутым тормозом, который должен 
растормаживаться при подаче на него напряже
ния, причём обеспечивать время растормажива
ния не более 0,1 с. Поэтому значительный прак
тический интерес представляет разработка ме
тодики расчёта переходных процессов, протека
ющих в ЭМТУ в режиме растормаживания, с 
учётом его конструкции и реальных физических 
свойств используемых материалов. Это позво
ляет на стадии проектирования рассчитывать с 
высокой степенью точности ожидаемые пара
метры быстродействия.

Конструктивно ЭМТУ состоит из нормаль
но замкнутого фрикционного тормоза с элект
ромагнитным приводом для его размыкания и 
схемы управления. Этот привод выполняется в 
виде растормаживающего электромагнита, ко
торый имеет сплошной нешихтованный магни- 
топровод, состоящий из внешнего 1 и внутрен
него 2 полюсов, и обмотку 3 (рис.1).

Схема управления служит для подключения 
обмотки 3 к источнику питания и формирова
ния заданного закона изменения подводимого 
к ней напряжения.

Следует отметить, что в известных работах, 
посвященных вопросу определения параметров 
быстродействия ЭМТУ, расчёт времени растор
маживания ведется по кривой нарастания тока. 
Это обусловливает большие погрешности в ана
литическом расчёте времени растормаживания, 
так как фактически оно определяется скоростью 
нарастания тягового усилия растормаживающе
го электромагнита, которое, в свою очередь, 
определяется скоростью нарастания магнитно
го потока. Проведённые исследования показы
вают, что в зависимости от степени форсиров
ки, определяемой схемой управления, скорость 
нарастания тока может достигать сотен ампер 
в секунду при длительности переходного процес
са, не превышающей одного периода напряже
ния питания. Н арастание магнитного потока 
происходит с запаздыванием во времени по от
ношению к току, следовательно, для его опре
деления необходимо учитывать не только закон 
изменения тока, но и реальные физические про-

Рис. 1. Эскиз магнитопровода растормаживающего 
электромагнита
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цессы, происходящие при проникновении элек
тромагнитной волны в сплошной магнитопро- 
вод и обусловливающие нелинейную зависи
мость потока от тока.

Все известные в настоящее время схемы уп
равления можно разделить на два класса:

-  схемы с фиксированной формой рабочего 
напряжения, в которых закон изменения прикла
дываемого к обмотке электромагнита напряже
ния u —f ( t )  определяется только собственными 
параметрами самой схемы и не зависит от пара
метров ЭМТУ, например, схемы с управляемы
ми и неуправляемыми одно- и двухполупериод- 
ными выпрямителями, с двумя источниками пи
тания, с балластным сопротивлением и т.д. [2];

-  схемы с адаптивной формой рабочего на
пряжения, в которых закон изменения напряже
ния u = f( t )  на обмотке зависит не только от схе
мы, но и от параметров этой обмотки, напри
мер, схемы с пред включенными элементами [3], 
в которых моменты коммутации полупроводни
ковых элементов зависят от активного и индук
тивного сопротивлений обмотки и значения ём
кости предвключённого конденсатора.

Для первого класса схем управления закон 
изменения тока в обмотке растормаживающего 
электромагнита i{t), необходимый для расчёта 
зависимости нарастания магнитного потока во 
времени Ф(0, можно получить по формируемо
му этими схемами закону u(t) [2]. Для второго 
класса схем управления расчёт зависимости из
менения тока i(t) проводится по методике, раз
работанной авторами и приведённой в [4].

Электромагнитные явления в сплошном сер
дечнике тормозного электромагнита в предпо
ложении однородности материала магнитопро- 
вода при пренебрежении влиянием торцов и 
кривизны сердечника описываются дифференци
альным уравнением в частных производных вто
рого порядка [5]:

ЭЯ
dt

1 Э2Я  
УЦД dr2 1 ( 1)

где Н  -  напряжённость магнитного поля; t -  вре
мя; у -  удельная электрическая проводимость ма
териала магнитопровода; цд -  дифференциаль
ная магнитная проницаемость; г -  простран
ственная координата.

Уравнение (1) можно решить методом про
гонки [6]. Расчёт этим методом сводится к опре
делению напряжённости при дискретных значе
ниях координаты г, определяемых шагом А г, ко
торый выбирается таким, чтобы в пределах А г

можно было считать Н  постоянной. При этом 
сердечник разбивается на п элементарных колец: 

А г = aln. (2)
Для решения дифференциального уравнения 

( 1) необходимо определить граничные условия. 
Рассмотрим контур, проходящий по периметру 
паза для обмотки электромагнита. Допустим, 
что напряж ённость м агнитного поля H (0 ,t) 
вдоль всей границы сред одинакова. Тогда по 
закону полного тока можно записать:

Я(0,*)/пер + Н в 25 = i(i)w, (3)

где /пер -  длина периметра паза по стали; Н в -  
напряжённость магнитного поля в воздушном 
зазоре; i(t) -  ток обмотки электромагнита; w -  
число витков обмотки; 8 -  рабочий воздушный 
зазор.

Если предположить, что магнитные индукции 
на границе сердечника электромагнита и в воз
душном зазоре равны, то

Я (0 ,О ц д = Я 5 ц0. (4)

Реш ая уравнения (3) и (4) относительно 
Я(0,/), получаем первое граничное условие:

w i(t)

/ п е р + 2 5 ^ д / ^ о ‘ ( 5 )
Второе граничное условие получаем, приняв 

напряжённость H(a,t) на дальней границе внут
реннего полюса в момент времени t равной

H(a,i) = H (a-Ar, t-A t), (6)

где At -  шаг по времени.
Начальное условие для решения уравнения 

( 1) можно найти, исходя из равенства нулю тока 
обмотки в момент включения, т.е.

# ( 0 ,0  =

Н(г, 0) = 0. ( 7 )

Дифференциальную магнитную проницае
мость цд определяем тремя функциями, получен
ными при аппроксимации зависимости В(Н). 
Аппроксимирующие выражения подобраны так, 
чтобы на границах соответствующих областей 
значения функций и их производных были оди
наковыми. При этом результирующая функция 
представляется гладкой и непрерывной и в лю
бой точке имеет конечную производную. П ро
дифференцировав В(Н) для каждой области из
менения поля, получаем зависимости дифферен
циальной магнитной проницаемости от напря
жённости:

цд =10-^
я

0,6 + 8,7е 1500 при Я  >1500 А/м; (8) 
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(
=  10“ 4

я
9,3е 1500 -  8,7 cos (3,9 10"3 Я )

при 400 < Я  < 1500 А/м; (9)

Я  ( 4 0 0 - Н У
- 4 ~  1500 _  1 O ') . 1 П - 6 ,цд = 9,3 • 10~4е 1500 -1 2 2  •10-6е 328000 х

х (400 -  Я )  при 0 < Я  < 400 А/м. ( 10)

Для определения граничных условий исполь
зуем кривую i(t), рассчитанную заранее. Зная ток 
обмотки в момент времени t { -  At, можно по вы
ражению (5) найти напряжённость Я(0,Г,) на 
ближней к обмотке границе сердечника. Приняв 
на другой границе H(a,t j) = 0, из решения урав
нения поля (1) численным методом "прогонки" 
определим функцию Н(г), характеризующую 
распределение напряжённости по ширине полю
са в момент времени t v

На каждом шаге расчёта заменяем исходное 
уравнение (1) конечно-разностным уравнением и 
с учётом граничных условий получаем систему:

^ i - \ , j=1 - + s)H iJH  + Я ,.+и+1 + s H .j  = 0 ;  ( 1 1 )

( 12)

(13)

(14)H n j  =  Ф( ' / )  =  i>

где i = 1 , 2 , 3 ... n -  порядковый номер шага по 
пространственной координате; j  = 0, 1,2 ... -  по
рядковый номер шага по времени;

s =
А г2 
At у ц д. (15)

Метод прогонки заключается в том, что урав
нение (1 1 ) приводится к виду

n iJ+1 -  aij+1 (А,,+1 + H i+j j +j), (16)

где числа aj j+1, btj +l определяются последова
тельно по формулам:

1
а,

U+1 2 + s

1

blJ+l =ф (^ .+1) + 5Я ,7. ; (17)

> \ j +1 = + SH jj .(18)
*—1,7+1 

I = 2, 3 ... п.
Определение коэффициентов я((+1, btj+l явля

ется так называемым прямым ходом задачи. 
Затем из краевого условия (14) находим

B HJ+1 = <P(W  = (19)

и последовательно определяем значения Я^.+] 
(i = п -1 , ... 1) по формуле (16) (обратный ход ре
шения задачи).

Таким образом, метод "прогонки" позволяет 
определить значения функции H{r,t) в момент 
времени t— L+v если известны её значения в мо
мент t =  tj.

Порядок решения задачи

t = t x j = 0

Прямой ход

«1,1 =
1

= wi(tj)
2 + s ’ «  /т р + 2« ц > 0

+ (20)

где Я , 0 = 0 по (12); 

1
2 + s -  а.

; Ь2д -  ^\ \ \ \  + sH 2fi, (21)
1Д

где Я 2 0 = 0 по (12); 
и так далее для i = 2, 3, ..., п. 

Для л-го кольца:

1а„ 1 —
2 + s -  ап-у

Обратный ход 

Из краевого условия (14)

Нп, 1 = Я„_1>0 = 0. 

Затем по формуле (16) вычисляем:

^и-1,1 = + ^

Н 2\ -  а2,1^2,1 +

= ац(^1Д + ^ 2,l)‘

(23)

Таким образом, вычисляются значения на
пряжённости магнитного поля на каждом эле
ментарном кольце в момент времени t = tv 

Для момента времени t = t2 принимаем j = 1 
и расчёт повторяется:

1 , w i(t, )
° 1,2 “  9 , „ ’ 1,2 ~ , 9с / + S^U> (24)

2  +  s  пер  /  ̂ 0

где Я , , -  значение напряжённости, определён
ное при j  — 0 в момент времени t — t v

А налогичным образом  можно определить 
функцию Н(г) для каждого момента времени.

Вычисление магнитного потока выполняется 
следующим образом. Так как сердечник разби
вается на элементарные кольца, в пределах ко
торых напряжённость магнитного поля можно
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считать постоянной, то при вычислении магнит
ного потока интегрирование функции Н(г) мо
жет быть заменено конечной суммой элементар
ных потоков:

Ф (0 = ]B (r)dS  = 2n\ H (r)\Lbrdr = 
о о

= 2тсДг£Я. Ц8 Д .,
/=1  '

(25)

где R { и dS = 2nArRj -  радиус и элементарная 
площадь i-го кольца; Н. -  напряжённость маг
нитного поля в г-м кольце; ц8(. -  магнитная про
ницаемость, определяемая по безгистерезисной 
кривой намагничивания;

-  —  -  Дг;R ,=

R2 = Rl -  Д г ;

(26)

R = R -  Аг = 
ft /1—1

D.

Для Ст.З магнитная проницаемость аппрок
симируется по участкам прямой и экспонентой:

ц8 =12,3-КГ4 при 0 < Н < 500 А/м;
Я -  500

ц5 = 10-4(0,6 +11,7е 2800 ) при Я  >500 А/м. (27)

Зная кривую нарастания потока Ф(/), можно 
определить время замыкания тормозного узла. 
Электромагнит срабатывает, когда текущее зна
чение электромагнитного тягового усилия F3U 
станет равным осевому усилию тормозных пру
жин F  , действующему на якорь,

(28)F  -  F  .эм  пр

Значение F3M определяется по формуле М ак
свелла следующим образом:

Ф2

2^о5 п
(29)

Рис.2. Схема управления ЭМТУ с форсировкой сра
батывания путём использования предвключённых 
конденсаторов

Таким образом, разработанная методика по
зволяет производить уточненный расчёт пере
ходных процессов, протекающих в ЭМТУ, с учё
том динамики проникновения электромагнитно
го поля в массивный магнитопровод расторма
ж иваю щ его электром агн и та и нелинейны х 
свойств последнего.

Для иллюстрации практической реализации 
созданной методики проведем расчёт режима 
растормаживания ЭМТУ, предназначенных для 
комплектации высокомоментных электродвига
телей типа ВЭМ-1 подач металлообрабаты ва
ющих станков с Ч П У  [3]. У казанные ЭМ ТУ 
питаются через схему управления, изображен
ную на рис.2 , и имеют следующие параметры: 
Um = 280 В; С, = 20 мкФ; С2 = 40 мкФ; = 
= 400 Н; w — 742; /пер = 0,32 м; 5 = 0,0009 м; Z>3 = 
= 0,078 м; D4 = 0,052 м; R  = 20,3 Ом; L  = 
= 0,87 Гн; густ ср = 1,22 А.

Кривая нарастания тока в обмотке электро
магнита i{t), рассчитанная по методике, описан
ной в [4], показана на рис.З.

П ри расчёте процесса проникновения элект
ромагнитной волны в сердечник растормажива
ющего электромагнита последний был разбит на 
п = 20 элементарных колец. Результаты расчёта 
закона изменения напряжённости магнитного

я
где S u = — (Z>3 -  D4) -  площ адь внутреннего

полюса магнитопровода.
Из формул (28) и (29) магнитный поток тро- 

гания

Ф тр  =  J 2 H S n F n r (30)

По рассчитанной кривой Ф(0 можно опреде
лить момент времени, при котором Ф(г) > Ф . Это 
время является временем трогания электромагнита.

Рис.З. Кривая нарастания тока в обмотке расторма
живающего электромагнита при подключении к ис
точнику питания
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Рис.4. Графическая интерпретация процесса про
странственно-временного изменения напряжённости 
магнитного поля в массивном полюсе

Рис.5. Кривая изменения магнитного потока Ф(0 в 
массивном полюсе

поля Н  по ширине сердечника и во времени при
ведены на рис.4, где показано распределение на
пряжённости в первых 10 кольцах для t -  + t i6 
(шаг по времени At = 0,00215 с). По оси г отло
жены номера колец, по оси t -  время, по оси Н
-  напряжённость магнитного поля.

В результате расчёта была получена кривая 
зависимости изменения магнитного потока от 
времени Ф(() (рис.5).

Зная значение потока трогания, по кривой 
0 (t)  можно определить время размыкания тор
моза, которое для рассматриваемого ЭМТУ со
ставило 0,029 с.

Экспериментальная проверка точности разра
ботанной методики проводилась путём лабора

торных испытаний ряда опытных образцов 
ЭМТУ, имеющих указанные выше схему управ
ления и собственные параметры. Расхождение 
экспериментальных и расчётных значений вре
мени трогания составляет не более 7 -  8%, что 
подтверждает корректность и достоверность 
разработанной методики. Расхождение указан
ных параметров при использовании известной 
методики расчёта по кривой нарастания тока 
доходило до 15%. Таким образом, разработан
ная методика может быть рекомендована для 
практических уточнённых расчётов режима ра
стормаживания электромеханических тормозов, 
имеющих массивный нешихтованный магнито- 
провод.

В заключение следует отметить, что получен
ная методика расчёта параметров быстродей
ствия может быть использована не только для 
ЭМТУ, но и для других электромагнитных уст
ройств с подвижным якорем, таких как электро
магнитные муфты, пневмо- и гидроклапаны и т.п.
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изоляция
Проблема надёжности электрической изоляции при 

создании и эксплуатации трубчатых 
электронагрева тел ей

ЧЕРНЯВСКИЙ А.Н.

Рассмотрена проблема обеспечения надёжной элект
рической изоляции трубчатых электронагревателей (ТЭН) 
при их производстве, хранении и эксплуатации. Приве
дено краткое описание основных видов ТЭН, разрабо
танных ООО "НПЦ ТЭН АО ВНИИЭТО".

Трубчатые электронагреватели (ТЭН) широ
ко применяются как в быту (нагрев воды, воз
духа, масел и.т.д.), так и практически во всех от
раслях промышленности и сельского хозяйства.

Н аряду с проблемой срока службы ТЭН в 
различных установках (колеблется от несколь
ких часов до 40 лет) не менее острой и важной 
проблем ой является обеспечение требуемой 
электрической изоляции ТЭН при их производ
стве на заводах изготовителях, а также в про
цессе хранения и эксплуатации у потребителя.

Основным изолирующим материалом, приме
няемым во всем мире для производства ТЭН яв
ляется порошок кристаллической окиси магния 
(MgO) -  электротехнический периклаз, который 
абсорбирует влагу воздуха с "жадностью", соиз
меримой с её поглощением силикагелем. При 
длительном воздействии влаги, в готовом ТЭН 
MgO превращается в гидроокись: MgO + Н 20 =  
= Mg(OH)2. Этот материал "обманывает" потре
бителя, который проверяет сопротивление изо
ляции ТЭ Н  в холодном состоянии, так как в хо
лодном состоянии Mg(OH)2 имеет электрические 
характеристики, близкие к характеристикам 
MgO. П ри включении ТЭН и достижении тем
пературы на спирали 700°С (наиболее характер
ная температура у самых различных типов ТЭН) 
происходит мгновенное разложение Mg(OH)2 на 
воду и MgO, сопровождаемое вскипанием воды 
и созданием внутри металлической оболочки 
ТЭН высокого давления, приводящего нередко 
к разрыву металлической оболочки ТЭН, мгно
венному выбросу из неё металлических контак
тных стержней, а также к КЗ. Превращение MgO 
в Mg(OH)2 может иметь место уже на стадии из
готовления ТЭН, если периклаз хранился в не-

The problem o f providing reliable insulation o f tubular 
electric heaters (TEH) is considered/ A brief description o f 
TEH main kinds developed by THE Ltd со o f j.s .c  VNIETO is 
given.

герметичной таре и имел большое содержание 
влаги. ГОСТ 13236-83 на периклаз (автор пер
вых двух редакций ВНИИЭТО) предусматрива
ет проверку этого показателя в виде теста на 
потери при прокаливании и допускает содержа
ние влаги в периклазе не более 0,1%. К  большо
му сожалению, многие предприятия-изготовите
ли ТЭН такую проверку не проводят.

С целью максимального сокращения количе
ства паров влаги, проникающей в ТЭН в про
цессе их хранения и эксплуатации, для гермети
зации их торцов применяются различные виды 
герметиков. Поскольку абсолютной герметично
сти торцов ТЭН достичь не удается необходи
мо обеспечить правильный выбор материала 
герметика и технологии его нанесения, от чего 
в значительной степени зависит допустимое вре
мя пребывания ТЭН во влажной среде в холод
ном состоянии, в процессе которого сопротив
ление его изоляции в той или иной степени сни
жается (в горячем состоянии влага в ТЭН не 
проникает). Поэтому ГО СТ 13268-88 и ГО СТ 
19108-81 на ТЭН промышленного и бытового 
назначения предусматривают высокий уровень 
их изоляции на выходе с предприятия-изготови
теля и предельно-допустимые низшие значения 
изоляции в процессе хранения и эксплуатации 
ТЭН у потребителя (более чем в 1000 раз).

Особенно опасные моменты при включении 
бытовых приборов с применением ТЭН возни
кают при длительном их хранении (например в 
осенне-зимний период на дачах). В первые 5-10 
мин после включения наличие большого коли
чества влаги в ТЭН приводит не только к ука
занным выше последствиям , но и к резкому уве
личению тока утечки, опасному для жизни че-
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/ут, мА

Рис.1. Динамика изменения тока утечки /ут при пер
вом включении ТЭН, имеющего значительное содер
жание Mg(OH)2 (предельная ваттная нагрузка на обо
лочке ТЭН 7,5 Вт/см2)

ловека, если данный прибор не имеет надёжно
го защитного заземления (рис.1).

Возможность опасного повыш ения токов 
утечки возникает и по ряду других причин, ос
новными среди которых являются низкое каче
ство периклаза и ошибки при разработке и экс
плуатации ТЭН.

Низкое качество электротехнического перик
лаза объясняется наличием в нем повышенного 
количества химических примесей (Fe20 3, СаО, 
S i02, AL20 3 и др.). У такого периклаза изначаль
ный ток утечки может быть в 5-10 и более раз 
выше, чем у периклаза высокого качества. К со
жалению, многие изготовители в погоне за бо
лее низкой себестоимостью ТЭН (особенно сред
них и высокотемпературных) используют перик- 
лаз недопустимо низкого качества. Поэтому в 
последнее время западные фирмы в проспектах 
на различные марки периклаза указывают пре
дельно-допустимые температуры их применения 
в ТЭН и токи утечки. Например, английская 
фирма ESP предлагает для поставок 9 марок пе
риклаза, сопровождая каждую марку рекомен
дациями по его применению в зависимости от 
температуры на оболочке ТЭН. Наиболее высо
кая по качеству марка периклаза (рабочая тем
пература на оболочке до 960°С, на спирали бо
лее 1000°С) имеет при удельной мощности 8 Вт/ 
см2 ток утечки 0,75 мА, а наиболее низкая по 
качеству марка периклаза (температура на обо

лочке ниже 500°С) имеет при той же ваттной 
нагрузке ток утечки 4,5 мА. По этой же причи
не изготовителям ТЭН необходимо грамотно 
расчитывать температуру на спирали и оболоч
ке ТЭН, проверять на входном контроле токи 
утечки периклаза при различных температурах 
и в зависимости от результатов расчёта и заме
ров применять ту или иную марку периклаза для 
конкретного типа ТЭН.

Необходимость проработки потребителями и 
изготовителями ТЭН  условий эксплуатации 
(максимальная температура на оболочке, нагре
ваемая среда, частота включений и др.), и опре- 

, деление соответствующих им конструкций и па
раметров (диаметр нагревателя, удельная ват
тная нагрузка, диаметры оправки и проволоки 
спирали, шаг спирали и др.) иллюстрируется 
следующим примером. Удельная ваттная нагруз
ка у широко применяемого в быту ТЭН -  кон
форки составляет обычно 5 Вт/см . При этом 
ТЭН в рабочем состоянии имеет малиновый или 
более яркий цвет при температуре на спирали 
800-900°С. В то же время для нагрева прессформ 
нередко применяются ТЭН патронного типа у 
которых удельная мощность в 3-5 раз выше, а 
температура на спирали не превышает указан
ную. Поэтому правильный расчет и обоснован
ный выбор ТЭН в большой степени определя
ют его электроизоляционные характеристики в 
рабочем состоянии, которые даже с применени
ем периклаза высокого качества при повышении 
температуры с 600 до 1000°С снижаются более 
чем в 100 раз.

Учитывая важность обеспечения надёжной 
электрической изоляции при производстве ТЭН, 
000 "НПЦ ТЭН АО ВНИИЭТО" уделяет перво
степенное внимание качеству закупаемого пе
риклаза, проводя его испытания по созданной 
во ВНИИЭТО методике экспресс-анализа.

В последние годы проведена большая рабо
та по созданию рецептур кремний органических 
лаков и эмалей для герметизации ТЭН, позво
ляющая увеличить сохраняемость электроизоля
ции в сотни раз, разработана и освоена методи
ка точного измерения температуры спирали 
ТЭН, что является важнейшим фактором обес
печения их качества и надёжности при высоких 
и сверхвысоких ваттных нагрузках.

Созданный за многие годы во ВНИИЭТО 
научно-технический потенциал позволяет Н ПЦ  
ТЭН производить в настоящее время ТЭН с вы
сокими электроизоляционными характеристика
ми и показателями по надёжности, безопаснос
ти и ресурсу работы, ни в чем не уступающим
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Рис.2. Двухконцевые ТЭН

Рис.З. ТЭН патронного типа

аналогам ведущих зарубежных фирм.
За последние 10 лет ООО "НПЦ ТЭН АО 

ВНИИЭТО" довёл выпуск трубчатых электро
нагревателей до 70000 шт. в год, расширив но
менклатуру до 2500 типоразмеров. Более поло
вины этих ТЭН поставляются взамен импортных 
крупным промышленным предприятиям страны 
для комплектации эксплуатируемого у них за
рубежного оборудования. Подобные электро
нагреватели, как правило, другими отечествен
ными изготовителями не выпускаются.

Рис.4. ТЭН специального назначения

Ежегодно ООО "НПЦ ТЭН АО ВНИИЭТО" 
осваивает более 50 принципиально новых видов 
электронагревателей.

Фотографии образцов выпускаемой продук
ции приведены на рис. 2-4, среди них:

-  двухконцевые ТЭН длиной до 6 м и диа
метром от 4 до 16 мм (рис.2);

-  ТЭН патронного типа с удельной ваттной 
нагрузкой до 30 Вт/см2, шлифованные (допуски
0,02 мм), длиной до 5 м (рис.З);

-  специальные виды ТЭН, включая высоко
вольтные ТЭН, выдерживающие испытательное 
напряжение до 20 кВ; ТЭН (квадратного и плос
кого сечения; ТЭН с двойной изоляцией (II класс 
защиты по ПУЭ); оребрённые ТЭН; блоки ТЭН 
(рис.4).

Таким образом, на основе анализа факторов 
и практических методов, определяющих надёж
ность электрической изоляции ТЭН в процессе 
их изготовления, хранения и эксплуатации, в
ООО "НПЦ ТЭН АО ВНИИЭТО" проведены 
мероприятия по лучшению изоляционных и на
дёжностных характеристик ТЭН, позволившие 
обеспечить производство широкой гаммы элект
ронагревателей, не уступающих по качеству и тех
ническому уровню лучшим зарубежным образцам.

Чернявский Анатолий Никифорович -  директор ООО 
"НПЦ ТЭН АО ВНИИЭТО". Окончил в 1964 г. энерге
тический факультет Всесоюзного заочного политех
нического института (ВЗПИ) по специальности "Ав
томатизированный привод".
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Исследование усовершенствованной конструкции 
изоляции статорных обмоток турбогенераторов, 

изготавливаемых по технологии полной ВНП
ПЕРМ ИНОВ В.Л., САЖИН.Б.И.

Представлены результаты экспериментов по изучению теплопроводности, электри
ческих характеристик, устойчивости к  тепловым циклам, ремонтопригодности усовер
шенствованной конструкции изоляции обмоток, изготавливаемых по технологии полной 
вакуум-нагнетательной пропитки в сравнении с обычной технологией. Установлен ряд 
преимуществ новой конструкции по всем исследованным направлениям.

Как известно, технология изготовления вы
соковольтной изоляции электрических машин 
методом "полной" вакуум-нагнетательной про
питки обмотки (п-ВНП), заключается в пропит
ке обмотки, изолированной сухими лентами, 
после укладки ее в сердечник (за рубежом ис
пользуется термин G lobal VPI, VPI -  vacuum 
pressure impregnation). Эта технология позволя
ет улучшить некоторые технические характери
стики машины и существенно упрощает и сокра
щает процесс изолировки и сборки обмотки. 
При этом большой выбор сухих изоляционных 
лент, предоставляемых различными фирмами- 
производителями электроизоляционных матери
алов, позволяет постоянно улучшать качество 
изоляции и повышать её использование (см. на
пример [1]).

Однако несмотря на 40-летний опыт приме
нения ВНП (VPI) за рубежом и в России, спо
соб п-ВНП используется для мощных турбоге
нераторов (100 МВт и более) за рубежом около 
10 лет, а в России исключительно предприяти
ем "Электросила" только последние 3 года. Ос
торожность в применении п-ВНП связана с не
достаточным исследованием свойств данной 
изоляции, в особенности факторов, влияющих 
на ее долговечность. Некоторые авторы, связан
ные с эксплуатацией и профилактикой турбоге
нераторов, указывают на случаи быстрого от
каза генераторов из-за раскрепления стержней 
в пазах сердечника [2, 3]. Главной причиной по
вреждения изоляции и пазового крепления, со
гласно [2, 3], является воздействие термомехани
ческих напряжений, возникающих при много
кратных изменениях нагрузки.

В связи с тем, что эта область электромаши
ностроения достаточно новая, объём наработок 
и исследований изоляции, изготовленной по тех
нологии п-ВНП, невелик. Весьма сложная кон
струкция пазового крепления, основанная на 
использовании низкой сдвиговой прочности 
щипаной слюды, вводимой в пространство меж

ду изоляцией и стенками сердечника, запатен
тована одним из ведущих изготовителей круп
ных генераторов, использующим п-ВНП техно
логию -  фирмой "Siemens" [4]. Данные об эффек
тивности этого решения, а также какие-либо све
дения об исследованиях и эксплуатации подоб
ных конструкций отсутствуют. В частности, на 
данный момент представляется необходимым 
решение следующих вопросов:

1. Оптимальный состав материалов, в особен
ности изоляционных лент, элементов крепления, 
используемых при изготовлении обмоток по тех
нологии ВНП.

2. Конструктивные решения, обеспечивающие 
надежность, долговечность и ремонтопригод
ность обмотки статора.

В данной работе был предпринят подход к 
решению второй из представленных проблем.

Основными целями исследования были:
1. Материаловедческие:
-  определение теплопередачи изоляции;
-  механические нагрузки на изоляцию при 

воздействии тепловых циклов (ТЦ).
2. Оценка работоспособности, определяемая:
-  устойчивостью к действию большого чис

ла ТЦ;
-  структурными изменениями в изоляции, ха

рактеризуемыми электрическими показателями.
3. Технологические проблемы:
-  укладка обмотки и последующая пропитка 

изоляции:
а) при использовании антиадгезионного слоя, 

являющегося непроницаемым для пропитываю
щего компаунда;

б) при повышенной плотности слоев изоля
ции, выбор оптимальной плотности изоляции.

При проведении экспериментов использова
лись следующие макеты пазовой конструкции:

-  имитаторы паза, отличающиеся от реаль
ных пазов только тем, что стенки паза сплош
ные рифленые, но не шихтованные;

-  полноценная пазовая модель реального
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сегмента сердечника статора турбогенератора на 
12 кВт.

Основное воздействие на изоляцию -  ТЦ.
Исследовались две изоляционные конструк

ции:
-  без антиадгезионного слоя (АС);
-  при наличии полупроводящего АС между 

поверхностью изоляции и стенками паза [5].
АС -  это материал на подложке из стеклотка

ни, обладающий низким сопротивлением (рл < 
< 103 Ом).

Наложение антиадгезионного слоя происхо
дит по следующей методике:

1. Н а верхнюю узкую грань изолированного 
сухими непропитанными лентами стержня нано
сится полупроводящая лента (р5 < 10 Ом), про
ницаемая для пропитывающего компаунда.

2. Затем нижняя узкая и боковые широкие гра
ни оборачиваются антиадгезионным полотном.

Таким образом, достигается:
-  равномерность электрического поля в изо

ляции на всей пазовой части стержня;
-  качественная пропитка изоляции, несмот

ря на наличие антиадгезионного слоя, непрони
цаемого для пропитывающего компаунда.

Сегмент сердечника статора турбогенерато
ра имел пять пазов. В три из них были уложены 
исследуемые стержни в два слоя. Два оставших
ся свободных паза использовались для охлаж
дения при проведении ТЦ. По окончании иссле
дований стержни были извлечены из пазов и из 
их средней части были вырезаны образцы изо
ляции и на каждом определено содержание свя
зующего (табл.1).

Из этих данных видно, что наличие непрони
цаемого АС не повлияло на качество пропитки 
изоляции. П ри этом содержание связующего 
30% и более уже является показателем качествен
ной пропитки изоляции.

В ходе экспериментов производилось измере
ние следующих параметров:

-  температуры медных проводников (меди) и 
сердечника (железа);

-  линейных тепловых удлинений меди, изо
ляции и железа, относительных и абсолютных;

Таблица 1

Наличие АС
Плотность намотки, 

количество слоёв на 1 
мм толщины изоляции

Содержание 
связующего, %

Без АС 3,1 43

+ АС 3,3 42

+ АС 4,0 37,5

V 10

3,00

2,50

2,00 -

1,50 30 40 50 60 70 80 90 100 110 Г „ 3о л . ,о С

Рис.1. Зависимость коэффициента теплопроводности 
изоляции от температуры:

-А—  +АС (имитатор паза, 2,8 слоя/мм); -о --  +АС 
(пазовая модель, 2,9 слоя/мм); -♦—  без АС (имитатор 
паза, 1,9 слоя/мм); -о- -  без АС (пазовая модель, 2,9 
слоя/мм)

-  электрических характеристик изоляции до 
и после воздействия ТЦ.

В результате проведённого исследования по
лучены температурные зависимости теплопро
водности изоляционных конструкций (рис.1) и 
на имитаторах паза (ИП) -  оценки механических 
нагрузок на изоляцию при нагреве обмотки.

Условия испытаний в ИП можно назвать пре
дельно жёсткими в том смысле, что они воспро
изводят максимально возможную разность теп
ловых удлинений между медью и железом, по
скольку железо в модели удлиняется точно в со
ответствие с физическим коэффициентом линей
ного расширения а ж = 1,2-10-5 К - , а коэффици
ент линейного расширения меди гораздо больше 
и равен а м = 1,7-10-5 К -1. В реальности, как бу
дет показано ниже, шихтованное железо имеет 
гораздо более высокое значение коэффициента ли
нейного расширения и разность тепловых пере
мещений "медь-железо" существенно меньше.

Как видно из рис.2, уже к третьему нагреву 
конструкции с АС жёсткое сцепление поверхно
сти стержня и железа было преодолено и стер
жень свободно перемещался в осевом направле-

Таблица 2

Вид нагрузки
Значение нагрузки, о.е.

Температур
ный режим, °СКонструк

ция с АС
Конструк
ция без АС

Деформация 
растяжения 
внутреннего слоя 
изоляции

4,2-10-4 7,0-10-4 Температура 
меди: = 130

Деформация 
сдвига изоляции 1,2-10-4 3,310^ Нагрев меди: 

110°С
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Рис.2. Зависимость перемещения меди и изоляции от
носительно железа от числа циклов нагрева конструк
ции изоляции с АС (ИП, нагрев меди: 100°С):

Д/ м-ж; -is- -  А1 и-ж

нии. Точно такое же поведение характерно для 
конструкции с изоляцией из предварительно 
пропитанных лент типа слюдотерм и боковым 
уплотнением волнистыми прокладками.

При отсутствии АС (рис.З) изоляция остава
лась прочно сцепленной с железом даже после 
14 тепловых циклов.

В табл .2 приведены оценки деформаций в 
изоляции, вычисленные по результатам измере
ний перемещений для исследуемых конструкций.

Из табл.2 видно, что в конструкции с АС пре
дельная деформация в 2-3 раза ниже и не пре
вышает 5-10 о.е., что безопасно для изоляции
из предварительно пропитанных лент типа Слю
дотерм. Однако предельно допустимая по усло
виям термоциклического старения деформация 
растяжения для изоляции, изготавливаемой по 
технологии ВНП, требует дополнительного оп
ределения.

В испытаниях на пазовой модели температур
ные зависимости удлинения меди, изоляции и 
железа существенно отличались от полученных 
на ИП. Это связано с тем, что коэффициенты 
теплового линейного расширения шихтованно
го и "сплошного" железа существенно разнятся:

-  у железа ol = 1,2-10-5 К -1;
- 5 - 1- у  непропитанного сердечника а ж=2,2-10 К  .

А!, мм

Рис.З. Зависимость перемещения меди и изоляции от
носительно железа от числа циклов нагрева конструк
ции изоляции без АС (ИП, нагрев меди: 100°С):

-я-- Д/ м-ж; -Д --А / и-ж

По результатам непосредственных измерений 
теплового расширения сердечника пазовой мо
дели, прошедшего процесс полной ВНП, мы по
лучили:

а ж = 3,06Т0~5 К ” при коэффициенте вариа

ции к  = —~  -  3,5%. а
Поэтому эффект температурного перепада 

"медь-железо" компенсируется более высоким 
коэффициентом линейного расширения шихто
ванного "пропитанного" железа. Таким образом, 
термомеханические нагрузки на изоляцию ока
зываются ниже, чем полученные в эксперимен
тах на и м и таторах  п аза , где ж елезо было 
"сплошное".

До и после воздействия ТЦ были произведе
ны измерения тангенса угла диэлектрических 
потерь tg5 и характеристик частичных разрядов 
(ЧР).

Проанализировав эти зависимости (рис.4,5), 
можно сделать следующие выводы:

1. В пазу, где отсутствует АС, ионизацион
ные процессы возникают при очень низких на
пряжениях, имеют большую интенсивность при 
рабочих напряженностях (около 2,5 кВ/мм) и

Таблица 3
Наличие антиадге- 

зионного слоя в 
конструкции изоляции

Пробивное 
напряжение, кВ

Пробивная
напряжённость,

кВ/мм

Плотность намотки 
изоляции,число 

слоёв на мм

Расчетное время 
жизни, ч

Момент
испытания

+ АС

65 18,6 2,9 450 До ТЦ
60 18,7 3,1 510 После ТЦ
58 23,0 3,6 4190 До ТЦ
57 22,6 4,0 3950 После ТЦ

Без АС
55 20,0 2,9 910 До ТЦ
48 17,5 3,3 180 После ТЦ
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Рис.4. Зависимость интенсивности ЧР от напряжён
ности поля в изоляции:

-О- -  без АС 3,1 слоя/мм;-о- -  + АС 3,3 слоя/мм; 
-Д---- + АС 4,0 слоя/мм;-------до ТЦ;-------- после ТЦ

AtgS, %

Рис.5. Зависимость прироста tg8 от величины напря
жённости поля в изоляции:

-О- -  без АС 3,1 слоя/мм;-о---- + АС 3,3 слоя/мм;
-А---- + АС 4,0 слоя/мм;-------до ТЦ ;-------- после ТЦ

такая конструкция непригодна для маш ин с 
UH> 6 кВ.

2. Термоциклическое старение исследуемых 
образцов не привело к существенному ухудше
нию внутренней структуры изоляции стержня с 
максимальной плотностью  слоёв -  интенсив
ность ЧР и AtgS практически не изменились.

Н а всех исследуемых образцах была опреде
лена электрическая прочность. Напряжение под
нималось со скоростью 1 кВ за 6 мин ступенями 
до пробоя. Исходя из полученных результатов, 
были вычислены значения расчетного "времени 
жизни" изоляции при напряжённости электри
ческого поля 10 кВ/мм (табл.З) по известному 
степенному закону [6].

Эти данные также показывают, что ТЦ прак
тически не повлияли на изоляцию при наличии 
АС, но существенно снизили время жизни вари
анта без АС. Кроме того, подтвердилась целе

dm, ММ

Рис.6. Зависимость толщины и плотности изоляции 
от усилия подпрессовки:

-А—  плотность изоляции п -О- -  толщина изо
ляции dK з

сообразность повышения плотности слоёв, т.е. 
подпрессовки изоляции при укладке обмотки.

Стержни с АС, на которых не проводились 
ТЦ, для испытания на электрическую прочность 
были извлечены из пазов усилиями одного че
ловека без повреждения изоляции (что подтвер
ждается высокими значениями пробивного на
пряжения). Тем самым была проверена ремон
топригодность обмотки, у которой в конструк
цию изоляции включен АС.

Для оценки оптимального давления на ана
логичных по конструкции стержнях определя
лась зависимость сжатия непропитанной изоля
ции от давления.

Как видно из рис.6 сжатие, близкое к предель
ному достигается при давлении около 1,5 кгс/см2.

Согласно последним зарубежным исследова
ниям, одну из основных опасностей для обмо
ток статоров с воздушным охлаждением, изго
тавливаемых по технологии полной ВНП, пред
ставляют пазовые разряды. Отмечается, в част
ности, существенное сокращение срока службы. 
Пазовые разряды образуются в результате на
рушения контакта сердечника с полупроводя- 
щей поверхностью стержня. Можно предпола
гать, что в случае применения АС данной про
блемы не возникнет, поскольку АС вдавливает
ся в вентиляционные каналы, т.е. не препятству
ет расширению изоляции при пропитке. Таким 
образом, очевидно, что контакт между сердечни
ком и поверхностью изоляции достаточный, а 
при тепловом перемещении только улучшится.

Для детального изучения данного явления на 
"Электросиле" планируется проведение ресурс
ных испытаний на полномасштабной пазовой 
модели, в которых будет воспроизводиться од
новременное действие максимально приближен
ных к рабочим нагрузок на изоляцию:

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



-  тепловые циклы;
-  динамические усилия;
-  электрическое старение.

Выводы

Применение предлагаемой конструкции при 
изготовлении статоров электрических машин 
позволяет достичь следующих преимуществ по 
сравнению с обычной технологией:

1.Высокой устойчивости к термомеханичес
ким нагрузкам, что особенно актуально для 
крупных турбогенераторов.

2. Ремонтопригодности обмоток, даже если 
зона повреждения находится в пазовой части.

3. Повышенной электрической прочности за 
счёт возможности намотки большего числа сло
ев ленты на единицу толщины изоляции.

4. Высокой теплопроводности всей конструк
ции изоляции.
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ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

К  вопросу о ресурсных испытаниях 
высоковольтных вакуумных выключателей при 

номинальных токах и низких напряжениях
ЛУКАЦКАЯ И.А., РО М О Ч К И Н Ю .Г.

Статистическим методом рассчитана зависимость среднего значения (математичес
кого ожидания) количества электричества, протекающего в дуге при одном отключе
нии однофазного и трёхфазного токов в цепях с активной нагрузкой от напряжения 
источника питания в диапазоне 60 -1000  В. Приведён пример расчёта коэффициента 
эквивалентности ресурсных испытаний при номинальных токах и напряжениях 10 кВ и 
220  В.

Коммутационный ресурс высоковольтных 
вакуумных выключателей при номинальных то
ках составляет многие десятки тысяч циклов 
включено-отключено (ВО) [1]. Проверка этого 
ресурса при номинальных напряжениях потре
бовала бы слишком большого объёма дорогос
тоящих испытаний. В связи с этим возникает 
необходимость проведения ресурсных испыта
ний в режиме номинальных токов при низких 
напряжениях.

Главными элементами вакуумных выключа
телей, определяющими в значительной степени 
их коммутационный ресурс, являются вакуум
ные дугогасительные камеры (далее камеры). 
Коммутационный ресурс камер ограничивается 
в основном износом их контактов. Износ кон
тактов при прочих равных условиях: одинако
вых конструкциях камер, контактных материа
лах и т.п., определяется значением тока, паде
нием напряжения на дуге, возникающей между
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контактами камеры при коммутациях тока, и 
временем дуги. При заданном токе падение на
пряжения на дуге от возвращающегося напря
жения не зависит, а время дуги с его падением 
уменьшается.

Зависимость времени дуги от возвращающе
гося напряжения в цепях переменного тока с 
омической нагрузкой, содержащих газоразряд
ные приборы, к числу которых относятся и ка
меры, когда в них горит дуга, обусловлена сле
дующим обстоятельством. Мгновенное значение 
напряжения источника питания в области, близ
кой к переходу через нуль, становится меньше 
падения напряжения на дуге, и дуга погасает 
раньше, чем напряжение достигает нулевого зна
чения [2]. Интервал времени между моментами 
погасания дуги и переходом напряжения источ
ника питания через нуль тем больше, чем мень
ше это напряжение. Таким образом, сокращение 
времени дуги увеличивается с уменьшением воз
вращ аю щ егося напряжения. Соответственно 
уменьшается и количество электричества, про
текающее в дуге.

Падение напряжения на вакуумной дуге в ди
апазоне номинальных токов вакуумных выклю
чателей, составляющих 400-3150 А [1], не пре
вышает нескольких десятков вольт и слабо за
висит от тока [3]. Поэтому при высоких напря
жениях (выше 1000 В) источника питания, зна
чительно превышающих падение напряжения на 
дуге, уменьшение времени дуги по сравнению с 
длительностью полупериода тока очень мало, и 
им можно пренебречь. При возвращающихся 
напряжениях ниже 1000 В это уменьшение ста
новится заметным, и его необходимо учитывать 
при испытаниях вакуумных выключателей на 
коммутационный ресурс.

Условием эквивалентности испытаний при 
низких и высоких возвращающихся напряжени
ях может служить равенство суммарных коли
честв электричества, протекающего в дуге в про
цессе всего испытания на коммутационный ре
сурс при обоих напряжениях, т.е.:

N BQB = N HQH, (1)

где N Bn N H-  число циклов ВО; QB и QH -  сред
ние значения количества электричества, проте
кающего в дуге при одном цикле ВО в одном 
полюсе выключателя; индексы "в" и "н" относят
ся к высокому и низкому напряжениям соответ
ственно.

Опыт показывает, что среднее время дуги при 
включениях значительно ниже, чем при отклю
чениях. Поэтому количеством электричества при

включениях можно пренебречь, a QB и QH в (1)
-  приравнять к средним значениям количества 
электричества при отключениях Qb0 и <2н0. Из 
(1) получаем выражение для коэффициента эк
вивалентности испытаний к:

K = kN.- (3)
Как следует из (3), при испытаниях на ком

мутационный ресурс при низких возвращ аю 
щихся напряжениях число циклов ВО N H долж
но быть увеличено в к  раз по сравнению с нор
мированным значением N B.

Расчёт количества электричества выполняет
ся статистическим методом, так как в процессе 
эксплуатации вакуумных выключателей и при 
ресурсных испытаниях размыкания контактов 
происходят в произвольной фазе. Н а рис.1 при
ведена зависимость б в0(фг) И ’ рассчитанная ста
тистическим методом для одного полюса вык
лючателя при одном отключении трёхфазного 
переменного тока в цепи высокого напряжения 
с изолированной нейтралью. Qb0 выражено в 
единицах IJ(.о, где Im -  амплитудное значение от
ключаемого тока, а со -  его круговая частота; 
Фг -  граничная фаза размыкания контактов, при 
которой с вероятностью 100% дуга отключения 
после первого перехода тока через нулевое зна
чение продолжает гореть во втором полуперио-

QaO,

1,8

1,6

1,4

1,2 

1,0

0,5л 0,6л 0,7л 0,8л 0,9л <рг, рад

Рис.1. Зависимость среднего значения (математичес
кого ожидания) количества электричества Qb0 , про
текающего в одном полюсе выключателя при одном 
отключении трёхфазного переменного тока высоко
го напряжения, от граничной фазы размыкания кон
тактов <рг
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де до погасания при переходе значения тока че
рез нуль. Это происходит при отключении но
минальных токов, если контакты размыкаются 
незадолго до перехода тока через нуль. В этом 
случае в момент перехода тока через нуль меж- 
контактный промежуток настолько мал, что он 
пробивается восстанавливающимся напряжени
ем. При этих токах и меньших значениях фазы 
размыкания контактов вероятность затягивания 
дуги на второй полупериод незначительна. Если 
затягивания дуги на второй полупериод не про
исходит (фг = и), то при отключении трёхфаз

ной цепи <2в0 = 0 ,9 /т /со, а в одноф азн ой

ёвО  =  7 m / W -
П ри возвращ аю щ ихся напряжениях ниже 

1000 В в вакуумных выключателях затягивание 
дуги на второй полупериод не происходит, и 
дуга погасает при первом переходе значения 
тока через нуль. Для расчёта Qh0 и учёта умень
шения времени дуги необходимо получить вы
ражения для токов. Произведём расчёт <2но Для 
однофазной и трёхфазной цепей с активной на
грузкой.

Схема одноф азной цепи представлена на 
рис.2, она содержит следующие элементы:

-  источник переменного напряжения м, = 
= £/mlsin соt с амплитудой UmX\

-  полюс выключателя ПВ, на котором в про
цессе отключения тока появляется падение на
пряжения на дуге С/д;

-  активную нагрузку с сопротивлением R.
У равнение второго  закона К ирхгофа для

цепи рис.2, в которой протекает ток iv  имеет 
вид:

C/m,sin(Df = г,Д + и д. (4)

Из уравнения (4) получаем выражение для 
тока:

ПВ

Urn, sin aК -  U„

Щ

I
ud 1

R

*1 = R
( 5 )

При Umlsin(ot < £/д дуга существовать не мо
жет и ток становится равным нулю. Это проис
ходит в начале и конце полупериода тока при

Umlsin(ot = 11ж (6)

в фазах тока Ш < co/j и со/ > я -  оо/р

to/j = arcsin
С/

и.ml

U„
л  -  Шх = arcsm —

ml

( 7 )

(8)
Ток достигает амплитудного значения в фазе

л
со/ = —, т.е.

Т =Ш
Ущх ~ и п 

R ( 9 )

Подставляя в (5) выражение для R, получен
ное из (9), находим:

(Umx sin со/ -  Uд )1П 

Um l~ U a
(10)

Н а рис.З показана стилизованная осциллог
рамма тока в полюсе вакуумного выключателя 
и падения напряжения на нём при отключении 
однофазной цепи. П ока контакты были замкну
ты, в цепи протекал ток /0 и падение напряже
ния на полюсе вакуумного выключателя было 
значительно меньше 17д. Н а рис.З оно прирав
нено нулю. В момент размыкания контактов, 
которое произошло в фазе (ot0, на полюсе ваку-

cot

Рис.2. Электрическая схема однофазной цепи, содер
жащая полюс вакуумного выключателя ПВ, отклю
чающий ток

Рис.З. Стилизованная осциллограмма тока в полюсе 
вакуумного выключателя и падения напряжения на 
нём при отключении однофазной цепи
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И2

L

ПВ

Ud

ПВ

Ud R

Рис.4. Электрическая схема включения двух полюсов 
(ПВ) выключателя, отключающих вторыми трёхфаз
ный переменный ток в цепи с изолированной нейтра
лью

умного выключателя появилось падение напря
жения U  и ток уменьшился до i{ в соответствии 
с выражением (10). В фазе тока л -  при ы={7д 
ток упал до нуля, дуга погасла. Время протека
ния тока в полюсе выключателя по сравнению 
со временем, если бы контакты были замкнуты, 
уменьшилось на tv

Размыкание контактов трёхполюсного ваку
умного выключателя при отключении трёхфаз
ного тока как правило происходит одновремен
но во всех трёх полюсах. Непосредственно пос
ле размыкания в каждом полюсе протекает ток

соответствующий выражению (10). П ри низ
ких возвращающихся напряжениях первым от
ключает ток тот полюс выключателя, в котором 
раньше, чем в других полюсах, ток спадает до 
нуля. После этого в цепях с изолированной ней
тралью два других полюса оказываются вклю
ченными по схеме рис.4, напряжение источника 
питания в которой равно линейному напряже

нию и2 = 7 з  Um{ sin со/. Уравнение второго за
кона Кирхгофа для схемы рис.4 имеет вид:

■Jb UmX s in т  = 2Ri2 + 2t/д. (11)

Заменив в (11) R  его выражением из (9), по
лучаем формулу для /2:

—
I m(-JbUmx sin Ш -  2С/Д )

Ч и т - и Л) ' (12)

К ак следует из (12), i2 становится равным 
нулю при

2 £/
со/, -  arcsm г-

л/3 U,

n -  (at2 = arcsm -

ml

2 U

(13)

(14).V3 u m l'

Теперь, использовав выражения для токов г, 
и i2, рассчитаем статистическим методом сред
нее значение (математическое ожидание) коли

чества электричества QH0, протекающего в дуге 
при одном отключении однофазного и трёхфаз
ного токов при низких возвращающихся напря
жениях. Расчёт достаточно произвести для диа
пазона фаз, равного к, при любых границах ди
апазона. Этот диапазон целесообразно разбить

i=n
на п поддиапазонов Дср(., т.е. £  Аф, = л • Так как

1=1
размыкание контактов в любой фазе тока рав
новероятно, плотность вероятности равна 1/я, а

среднее значение количества электричества qt в 
каждом поддиапазоне равно:

-  З Д  
qi =  J Qi ,

<Pl 71
(15)

где cpj и ф2 -  нижняя и верхняя границы поддиа
пазона соответственно; qt -  количество электри
чества, протекающего в дуге при каждом отклю
чении и размыкании контактов в произвольной 
фазе тока ср внутри поддиапазона.

Тогда среднее значение количества электри
чества, протекающего в дуге при одном отклю
чении тока, для всего диапазона равно:

бнО = Z  Яг 
(=1

(16)

Для расчёта QH0 в случае однофазной цепи
целесообразно диапазон фаз к, разделить на три 
поддиапазона, границы и размеры которых ука
заны в табл.1.

В поддиапазонах Дер, и Д<р3 дуга существовать

не может, следовательно qx = q3 -  0. В поддиа
пазоне Дф2 при каждом размыкании контактов 
в произвольной фазе Ш внутри этого поддиапа
зона возникает дуга отключения, которая горит 
до погасания в фазе тока л -  соГг  Количество 
электричества, протекающее в дуге при каждом 
отключении,

Таблица 1

Номер 
поддиа

пазона Аф

Границы поддиапазона, 
рад

Размер 
поддиапа
зона, рад

Ф1 <Р2

1 0 0#1 ОМ!

2 СШ] n - m i n -  2wt,

3 Я -С О  t\ 71 (Oti
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Tl-co/j |*
q2 = ! — d((0t). (17)

aw ®
Тогда согласно (15) среднее значение коли

чества электричества в поддиапазоне Дф2 при 
одном отключении

д2 = j « Ш  f ± d(u)tr (18)
а»] 71 а»! ®

Подставляя в (18) выражение г, из (10) и при

равняв q2 = QhQ, так как qx = q3 = 0, находим
формулу для расчёта среднего значения полно
го количества электричества, протекающего в 
дуге при одном отключении во всем диапазоне 
я  однофазной цепи:

— л“ш,1 I  U .  sin со/ -  U
Q«0= S 1 — ------;т - М ю 0 .( 1 9 )

со/. Я ОИ СО и  , - иm l и д

Н а рис. 5 представлена зависимость g Ho от
действующего значения напряжения источника 
питания U  (кривая Г), рассчитанная по форму
ле (19). Вследствие слабой зависимости И' от 
тока при мгновенных значениях тока до 5 кА 
[3] в этом диапазоне токов U можно считать по
стоянной величиной, не зависящей от тока. При 
расчётах падение напряжения на дуге отключе
ния U  принято равным 25 В. Из кривой 1 на

рис.5 видно, что при U = 1000 В б н0 всего на

один процент меньше, чем <2н0, рассчитанное 
без учёта сокращения времени дуги. Заметный 

спад 2 н0 происходит при напряжениях ниже 
180 В {Um = 254 В), при которых С/д > 10% Um.

6н0>

Рис.5. Зависимость среднего количества электриче
ства 6 но ’ протекающего в дуге при одном отключе
нии однофазного (7) и трёхфазного (2) переменных 
токов, от напряжения источника питания U

Перейдем к расчёту 2 но для трёхфазной цепи.
Изображение синусоид трёхфазного переменно
го тока, протекающего в полюсах выключате

ля, приведено на рис.6. Выполним расчёт Qh0
для первого полюса при размыкании контактов 
в диапазоне фаз от 0 до я. Результаты этого рас
чёта будут справедливы для каждого из двух 
других полюсов.

При размыкании контактов в поддиапазоне 
фаз Acpj = 0-ног j дуга отключения в первом по
люсе не загорается, так как в этом поддиапазо
не напряжение источника тока меньше напряже
ния горения дуги. В поддиапазоне фаз Дф2 =

я
= — -co/j первым отключает ток третий по

люс. П ри размыкании контактов в подциапазо-

я я
не фаз Аф3 = — -  юг, + — + юг, в третьем полю

се дуга не горит из-за нехватки напряжения ис
точника питания для поддержания дуги. П ока 
дуга в третьем полюсе не погасла во всех трёх 
полюсах в дуге отключения протекает ток 
После погасания дуги в третьем полюсе первый 
полюс оказывается включенным в цепь, элект
рическая схема которой приведена на рис.4, и в 
его цепи начинает протекать ток /2. Если бы воз
вращающееся напряжение было высоким, пога-

Ф

Ф

-Ф

Рис.6. Токи, протекающие в трёх полюсах выключа
теля при замкнутых контактах:

I -  первый полюс; II -  второй полюс; III -  третий 
полюс; 1 -7 -  поддиапазоны фаз Дф,
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сание дуги в третьем полюсе произош ло бы 

л
практически в фазе —, после чего в первом по

люсе ток i2 стал бы равным амплитудному зна-

Л
чению, что соответствует фазе — в формуле (12).

В связи с тем, что при низких возвращающихся 
напряжениях погасание дуги в первом отключа
ющем полюсе (в нашем случае это третий по
люс) происходит с опережением со/,, ток i2 в двух 
других полюсах (в нашем случае это первый и 
второй полюса) также начинается с опережени-

л
ем в фазе — — co/j. Отключение тока i2 происхо

дит не в фазе щ как при высоких напряжениях, 
а с опережением в фазе я -  со/2, определяемой по 
формуле (14).

Таким образом, при размыкании контактов 
первого  полю са в поддиапазоне фаз Дф2 =

л
= a>t1-r — -cotl время дуги состоит из двух интер

валов. В первом интервале протекает ток гр а

71
время дуги составляет — — co/j — cof и изменяет

ся от опыта к опыту с изменением фазы размы
кания контактов со/. Для этого интервала вре
мени количество электричества q2V протекаю
щее в дуге при каждом отключении можно вы
разить формулой:

П---С0/[ .
Яг\ = 3 J — d(<ot). (2 0 )

ш ®
Во втором интервале при размыкании кон

тактов в поддиапазоне фаз Дф2 в дуге протекает 
ток i2, а время дуги в каждом опыте одно и то

л
же и составляет — -ь со/, — со/2. Количество элек

тричества, протекающее в дуге, также в этом 
случае одно и то же при каждом отключении и 
равно:

Я-С0/2 I
Ягг = 1 —  * * ( ° > 0 .  ( 2 1 )

л (О— щ  
2 1

Среднее значение количества электричества 

q2 , протекающего в дуге отключения при раз
мыкании контактов, в поддиапазоне Дф2 состав
ляет:

71

-  1 Г 0"1
? 2 = -  J («21 +  ^22 )**Р ■ (2 2 )

^ ОМ]

При размыкании контактов в поддиапазоне 

л  л
Дф, с границами — -  со/, и — + со/. дуга в тре-

3 3
тьем полюсе гореть не может, поэтому первый 
полюс оказывается включенным последователь
но со вторым в цепь по схеме рис.4 и в нём про
текает ток i2 до погасания дуги в фазе этого тока 
л -  ю/2. Количество электричества, протекающее 
в дуге отключения первого полюса при каждом 
размыкании контактов в любой фазе со/ подди
апазона Дф3,

я—ш<2 I
Чз = I — Ф ° 0 .  (23)

ш ®
Среднее значение количества электричества, 

протекающего в дуге отключения при размыка
нии контактов в поддиапазоне фаз Дф3, выража
ется формулой:

—+Щ
Щ -  2 \ q3d(wt). - (24)

71—шл 
2 1

Так как в (21)—(24) интегрирование произво
дится по току i2 фазы границ интегрирования 
также указаны по отношению к этому току.

Аналогичным образом остальной диапазон

л
фаз от — -  co/j до я разделяется ещё на четыре

поддиапазона. Номера поддиапазонов, их гра
ницы и номера полюсов выключателя, отклю
чающих ток первыми, приведены в табл.2.

Прочерки в графе 4 табл.2 означают, что при 
размыкании контактов в поддиапазонах фаз 1,
3, 5 и 7 ни один из полюсов не отключает ток 
первым. Это обусловлено тем, что в поддиапа
зонах 1 и 7 не загорается дуга в первом полюсе, 
в поддиапазоне 3 -  в третьем полюсе, в поддиа
пазоне 5 -  во втором полюсе. Когда дуга не за
горается в одном из полюсов, два других полю
са оказываются включенными последовательно 
по схеме рис.4.

Далее рассчитываются средние значения ко

личества электричества q( в остальных поддиа
пазонах и по формуле (16) определяется полное 
среднее значение (математическое ожидание)

количества электричества Qh0 , протекающего в
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Таблица 2
Номер 
поддиа

пазона Дф

Границы поддиапазона, рад Размер поддиапазона, 
рад

Номер полюса выключателя, 
отключающего ток первым

Ф1 Ф2

1 0 cotl cotl -

2 0»! E -atfi 2ШХ 3
3 3

3 — -шг. — + aM: 2co f, _
3 3

4 — +CMi —  -&Mi 2Ш\ 2
3 3 3

5 -<ofi +(t)fi 2wti
3 3

6 lUL + o«, я - omi И-2Ш 1 1
3 3

7 л -cotl n COtl -

дуге одного полюса выключателя при одном от
ключении трёхфазного тока в цепи низкого на

пряжения. Рассчитанная зависимость <2н0 от ли
нейного напряжения U  источника питания пред
ставлена в виде кривой 2 на рис.5. Расчёт пока

зывает, что 2но при t/=1000 В меньше, чем Qv0 
(рис.1, ф2 = я) при высоком напряжении на 3%, 

а заметный спад Qh0 имеет место, если U  со
ставляет более 10% амплитуды фазового напря
жения (С/ = 300 В).

П ри помощи графиков рис.1 и 5 можно по 
формуле (2) рассчитать коэффициент эквивален
тности к  испытаний, т.е. определить во сколько 
раз необходимо увеличить число циклов ВО при 
испытаниях вакуумных выключателей на ком
мутационный ресурс при номинальных токах в 
цепях низкого напряжения по сравнению с нор
мированным числом циклов ВО при номиналь
ных напряжениях. Например, номинальное на
пряжение выключателя равно 10 кВ. Испытание 
предполагается провести в однофазной цепи с 
напряжением источника питания 220 В. Для но
минального напряжения 10 кВ при отключении 
номинальных токов граничную фазу ф г можно 
принять равной 0,9л [4]. Этой фазе на рис.1 со

ответствует <2вп = У ~ML ■ Напряжению источни-
10

ка питания 220 В по кривой 1 на рис. 5 соответ

ствует б„о = “  • Подставляя эти значения

<2в0 и б н0 в формулу (2), находим к  = 1,2 с точ
ностью до одного знака после запятой.

Выводы

1. Показано, что при испытании высоковоль
тных вакуумных выключателей переменного 
тока на коммутационный ресурс при номиналь
ных токах, которые проводятся при низких на
пряжениях, необходимо учитывать сокращение 
времени дуги отключения. Снижение времени 
дуги отключения увеличивается с уменьшением 
напряжения источника питания.

2. Предложено условие эквивалентности ре
сурсных испытаний при номинальных (высоких) 
и низких напряжениях, которое состоит в равен
стве суммарных количеств электричества, про
текающего в дуге отключения при обоих напря
жениях.

3. Статистическим методом рассчитано сред
нее значение (математическое ожидание) коли
чества электричества, протекающего в дуге при 
одном отключении однофазного и трёхфазного 
токов в цепях с активной нагрузкой, в зависи
мости от напряжения источника питания в диа
пазоне 60-1000 В.

4. Расчёт показывает, что указанное среднее 
значение количества электричества, как и вре
мя дуги, уменьшается с уменьшением напряже
ния источника питания цепи. В однофазном ре
жиме это уменьшение достигает более 10%, а в 
трёхфазном -  более 15% по сравнению со сред
ним значением количества электричества для 
напряжения 1000 В, если падение напряжения на 
дуге отключения составляет более 10% ампли
тудного значения напряжения источника пита
ния цепи испытаний.

5. Полученные данные позволяют определить 
во сколько раз необходимо увеличить число 
циклов ВО при испытаниях на коммутационный
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ресурс при номинальных токах и низких напря
жениях по сравнению с испытаниями при номи
нальных (высоких) напряжениях.
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Разработка операционной системы Linem для 
инфорзмационно-диагностического комплекса 

электрооборудования управления защиты АЭС с 
реакторами типа ВВЭР-1000

ГЕЧА В.Я, САРАНЦЕВ П.В, КОЗЛОВ С.А.

Рассмотрены основные аспекты разработки программ
но-аппаратного комплекса информационно-диагностичес
кой системы (ИДС) в составе сложного электромехани
ческого комплекса электрооборудования системы управ
ления защиты АЭС с реакторами типа ВВЭР-1000 и про
граммных компонентов на основе открытой операцион
ной системы Linem, а так же тестирования и верифика
ции его составляющих.

Одной из важнейших подсистем комплекса 
электрооборудования системы управления защи
ты АЭС является программно-технический ком
плекс информационно-диагностической сети, 
осуществляющий прием, обработку и архивиро
вание информации от датчиков органов регули
рования и органов дистанционного управления 
реактора, отдельных шкафов, блоков и модулей, 
а также вывод информации на мониторы систе
мы верхнего блочного уровня.

В соответствии с требованиями международ
ных стандартов по обеспечению безопасности 
объектов ядерной энергетики при создании ин
формационных систем АЭС на первый план вы
ходят требования открытости исходных текстов 
системного программного обеспечения. В част
ности, такие требования предъявляются к про-

This article describes basic aspects o f developing process 
of informational and diagnostic system (IDS). IDS works within 
the sophisticated complex o f electronic equipment o f atomic 
energy stations (AES) with ВВЭР-1000 reactors and program 
components based on open-source operation system -OS 
Linem.

граммному обеспечению комплекса электрообо
рудования системы управления защиты АЭС с 
реакторами типа ВВЭР-1000.

В связи с этим возникла необходимость пе
рехода от операционных систем, к исходным 
кодам которых не имеется открытого доступа, 
на открытые платформы. С этой целью была по
ставлена задача создания дистрибутива опера
ционной системы на базе систем с открытыми 
исходными текстами, проведения тестирования 
и верификации как самой операционной систе
мы и прикладного ПО, так и интегрированных 
аппаратно-программных средств системы.

Для надёжной работы практически каждой 
сложной локальной вычислительной сети, какой 
является разработанный в Н П П  ВНИИЭМ  про
граммно-технический комплекс информацион
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но-диагностической сети системы управления 
защитой реакторов типа ВВЭР-1000, требуются 
дополнительные специальные средства контро
ля управления, помимо стандартных средств се
тевых операционных систем. Это требование 
возникает в связи с большим количеством раз
нообразного коммуникационного оборудования 
(серверов, коммутаторов и контроллеров ввода- 
вы вода служебной информации) и сложной 
структурой интерфейсов в составе программно
технического комплекса. Распределённый харак
тер сети делает невозможным поддержание ее 
работы без системы мониторинга и диагности
ки на основе этой информации, поддерживает 
бесперебойную работу системы, создает архив, 
в случае необходимости активирует необходи
мый резерв.

Целью работы явилась разработка программ
но-аппаратного комплекса информационно-ди
агностической системы (процессорных плат, 
микропроцессорами Intel, видеоадаптеров 3D 
Grafic, систем, обеспечивающих стыковку с се
тью стандарта 802.3 (Ethernet), систем ввода дис
кретных сигналов, систем накопления информа
ции, приводов (CDRW) входящей в состав слож
ного электромеханического комплекса электро
оборудования СУЗ и программных компонен
тов, а также тестирования и верификации его 
составляющих.

В значительной мере всем этим требованиям 
удовлетворяют операционные системы на базе 
разли ч н ы х  версий оп ерац и он н ой  системы 
U N IX , получивших название U N IX -подобных 
систем [1]. Следует отметить, что эта задача ре
шается впервые на российских АЭС для авто
матизированных систем управления технологи
ческими процессами с сетевой организацией пе
редачи информации. Специализированный ди
стрибутив операционной системы, разработан
ный в Н П П  ВНИИЭМ , реализующий данные 
задачи, получил название Linem.

Одним из основных программных модулей 
операционной ситсемы Linem является разра
ботанная подсистема контроля и диагностики 
операционной системы, программы обеспечения 
живучести. Система управления работает в ав
томатическом режиме, выполняя большую часть 
действий по управлению оборудованием и ПО 
сети, а такие действия, как переустановка ПО, за
мена оборудования, выполняются оператором на 
основе подготовленной системой информации.

Построение программного комплекса базиро
валось на принципе открытых кодов программ
ного обеспечения, что позволило после длитель

ного и систематизированного изучения основ, 
осуществить создание дистрибутива операцион-i 
ной системы, его стыковки с программами при
кладного уровня, диагностическими зондами, 
встраиваемыми системными модулями.

Ядро операционной системы Linux было взя
то за основу разработки. Однако полностью 
сама операционная система не отвечала постав
ленным требованиям, в частности:

-  операционная система в базовой инсталля
ции содержит большое количество программ
ных модулей, не планируемых к использованию 
в информационно-диагностической системе, что 
приводит к возможности возникновения конф
ликтов между различными программными со
ставляющими системы;

-  базовые программные модули не тестиро
вались разработчиками на наработку на отказ 
в течение длительного времени;

-  операционная система имеет большое ко
личество дистрибутивов, изготавливаемых раз
личными группами разработчиков (ASP Linux, 
Red H at Linux, SuSe Linux и др.), каждая из ко
торых специализирована для выполнения от
дельных функций;

-  операционная система не содержит необхо
димых блоков программного обеспечения для 
осуществления функций информационно-диаг
ностической системы, данные блоки необходи
мо включать и проводить тестирование совмес
тимости.

И сследование базировалось на клю чевом 
факторе разделения группы разработчиков и 
группы верификаторов. В ходе работы над каж
дой из обозначенных выше задач разрабатыва
лась отдельная методика как создания, так и ве
рификации. Технические требования к результа
там работы каждой функции разрабатывались 
с учётом двукратного завышения реальных на
грузок на систему, с тем, чтобы в дальнейшем 
избежать возникновения критической ситуации 
для работы операционной системы и программ
ного обеспечения при эксплуатации в режиме 
перегрузок [2].

Согласно разработанному техническому за
данию системное и прикладное программное 
обеспечение операционной системы Linem в том 
числе осущ ествляет выполнение следующих 
функций:

-  принимает IPX пакеты по двум сегментам 
сети с помощью двух контроллеров (максималь
ная частота посылки пакета одним контролле
ром -  1 с);

-  обрабатывает с циклом 0,5 с принятые данные;
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-  осуществляет формирование оперативного 
(суточного) архива в виде файлов;

-  формирует архив сигнализируемых неисп
равностей;

-  формирует архивы (ресурсный и аварийных 
сбросов);

-  формирует исходные данные для диагнос
тической библиотеки;

-  формирует обобщённые сигналы неисправ
ностей для системы общеблочной сигнализации 
неисправностей, данные для системы верхнего 
блочного уровня;

-  передает по сети рабочей станции шлюза 
данные для системы внешнего блочного уровня 
в виде IPX пакетов.

Исследования совместимости программных и 
аппаратных составляющих производились на 
стенде оценки надёжности, структурная схема 
которого показана на рисунке. На сегодняшний 
день стенд успешно функционирует, а суммар
ное время работы  превысило 15000 ч. Стенд 
включает в себя: компьютеры (P C I, РС2, РСЗ, 
РС4), коммутатор Ethernet, платы цифрового 
ввода-вывода (PCL733, PCL735), привод опти
ческих дисков (CDRIW ).

В результате произведённых исследований 
были решены следующие задачи:

1. Разработано системное и прикладное про
граммное обеспечение с открытыми исходными 
текстами, обеспечивающее высокий уровень на
дёжности и защищённости.

2. Разработан набор программных компонент 
комплекса, обеспечивающих мониторинг, обра
ботку, резервное копирование, архивирование и 
другие функции.

3. В ходе разработки использованы библио
теки программного обеспечения, позволяющие

реализовать задачи системного уровня (надёж
ность загрузки, возможность и быстрота восста
новления, устойчивость к сбоям).

5. Осуществлена совместимость системного и 
прикладного программного обеспечения.

6. Проведена верификация исходных текстов 
программного обеспечения на наличие возмож
ных ошибок.

7. Создан стенд тестирования надёжности 
программного обеспечения [3].

8. Разработаны специальные программы-зон- 
ды, осуществляющие анализ работы программ
ного обеспечения при подачи на них соответ
ствующей нагрузки.

Решение этих задач позволило выполнить 
рекомендации МЭК, относящиеся к программ
ному обеспечению электрооборудования АЭС 
класса 3 и осуществить внедрение операционной 
системы Linem на ряде строящихся блоков АЭС.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Индуктивный преобразователь больших 
перемещений с коротким сердечником

АДЫГЕЗАЛОВ B.C.

Описан преобразователь, индуктивности участков ступенчатых обмоток которого вы
полнены с линейно изменяющейся закономерностью, а подвижный элемент -  в виде 
короткого пустотелого ферромагнитного сердечника, что обеспечивает линейность ха
рактеристики и работу на низкочастотном токе, дающем возможность герметизировать 
катушку прозрачной магнитному полю металлической оболочкой. Получено уравнение 
характеристики преобразователя, которое может быть использовано при расчёте и 
проектировании.

Индуктивные преобразователи перемещения 
(ИПП) просты конструктивно, не содержат до
полнительно обмотку для возбуждения магнит
ного поля и при соответствующем исполнении 
обладают удовлетворительной линейностью вы
ходной характеристики [1]. Однако большинство 
распространенных И ПП  имеют сравнительно 
узкий диапазон измерения, в них соизмеримы 
размеры и масса катушки и подвижного элемен
та (ПЭ) преобразователя, что не удовлетворяет 
требованиям отдельных объектов измерения, 
например, в случаях необходимости разместить 
ПЭ в поплавке.

Известны отдельные конструкции ИПП  боль
ших перемещений (ИПБП), в которых катушка 
индуктивности распределена в диапазоне изме
рения и размеры и масса ПЭ значительно умень
шены за счёт выполнения катушки секционной, 
или ступенчатой и т.п. Но одни из этих И ПБП 
имею т нелинейную  характеристику, другие 
сложную вторичную измерительную схему или 
дополнительные элементы, например электро
привод и т.д. [2, 3]. ИПБП, положенный в осно
ву устройства по [4], в котором электромагнит
ный экран, свободно надетый на секционную ка
тушку с резистивными сопротивлениями, вносит 
импеданс в цепь тока, отличается простотой 
конструкции и электрической схемы. Однако та
кой преобразователь имеет удовлетворительную 
чувствительность лишь при питании катушки 
высокочастотным током, что исключает воз
можность герметизации катушки металлической 
оболочкой, чего требуют отдельные объекты 
измерения, например в нефтяной и химической 
промышленностях.

В Сумгаитском государственном университе
те выполняются работы по разработке И ПБП  с

короткими ПЭ применительно к тяжелым про
изводственным условиям (давление, агрессивная 
среда). Н а рис.1 приведены принципиальные 
конструктивная и электрическая схемы И П БП  
с коротким ПЭ, где 1 и 2 -  ступенчатые обмот
ки (СО); 3 -  короткий пустотелый ферромагнит
ный сердечник (ПЭ); 4 и 5 -  немагнитные ме
таллические трубы (нержавеющая сталь), защи
щающие катушку преобразователя от механи
ческих и химических воздействий окружающей 
среды. СО расположены последовательно зер
кально друг против друга на расстоянии, рав
ном длине одной ступени. Каждая из СО охва
тывает половину диапазона измерения. Сердеч
ник 3, управляющий индуктивностями СО, свя
зывается с объектом, перемещения которого не
обходимо измерять. Ступени СО выполнены че
рез интервалы, равные длине сердечника 3. 
Плотность намотки в пределах каждого интер
вала постоянна. СО включены в два соседних 
плеча измерительного моста. На рис. 1,6 обозна

чены: U -  напряжение, питающее мост; Z 3 и Z 4
-  активные постоянные сопротивления плеч мо
ста; Zj и Z 2 -  сопротивления первых двух плеч,

воспринимающих входную величину; U вых -  вы
ходное напряжение преобразователя при холо
стом ходе.

Индуктивности плеч моста изменяются в за
висимости от соответствующих перемещений 
сердечника. В исходном положении сердечник
3 находится посредине катушки преобразовате
ля, при этом сопротивления обмоток 1 и 2 рав
ны, схема моста сбалансирована и напряжение

на её выходе U ьт = 0 (в реальной конструк
ции датчик включен в мост с выпрямителем, со
бранным по кольцевой схеме). При перемеще-
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Рис.1. Принципиальная схема преобразователя: 
a -  конструктивная, б -  электрическая

нии сердечника влево или вправо (по рис.1) со
противление одной обмотки увеличивается на 
AZ, а другой обмотки остаётся неизменным, ба
лансировка схемы нарушается и на ее выходе 
появляется напряжение, пропорциональное пе
ремещению сердечника.

Определим уравнение характеристики преоб
разователя. Предположим, что каждая из сту
пенчатых обмоток преобразователя разделена 
на п участков, образующих её ступени. Рассмот
рим первоначально случай, когда нет сердечни
ка в катушке преобразователя (или, что то же, 
сердечник находится в середине катушки). Обо
значим частоту тока катушки через со, собствен
ные и полные индуктивности первого и т -г о
участков ступенчатой обмотки через Ц 0,Ь'т0 и
L m соответственно, активные сопротивления 
участков через г , номер участка через т, где 
т -  1,2,...,п.

Для идеального случая коэффициент индук
тивной связи между слоями участка обмотки 
равен единице и для этого случая при соответ
ствующем выполнении катушки преобразовате
ля индуктивности участков

ЦпО ~ т  Lj'o, (1)
где

г ' _ wl S lАо -  М'о ^ > 

ц0 = 4яТ0-7 Гн/м -  магнитная постоянная; w{ -

число витков первого участка обмотки; -  пло
щадь поперечного сечения внутренней полости 
первого участка; h -  длина сердечника, равная 
длине участка.

Взаимные индуктивности несмежных участ
ков катушки в реальных конструкциях преобра
зователя настолько незначительны, что могут не 
учитываться [5]. Приняв во внимание это и то, 
что коэффициенты индуктивной связи смежных 
участков обмоток катушки с незначительной 
погрешностью могут быть приняты равными 
среднему для обмотки значению, получим:

L m 0 =  Ц о 1 т  ~  1 +  a m  +  2 л / ( т - 1 К ,  А

L'm =  Цо\™ +  Ko{j(m - 1 ) W +  V ( " I +  1) " l )J; ( 2 )
z 0 = i ( r m + j(0L m) ,  (3)

т=1

где К0 -  среднее значение коэффициента индук
тивной связи смежных участков катушки,

П
^  ^(т-1)т

г-" _  т=1___________ .л-о -  ,
П

К{т-\)т ~ коэффициент индуктивной связи меж
ду смежными т-1 и т  участками обмотки, при
чём K n(n+D =  * 0 1  =  о ;

^ (т -\)т  ~  ^ (т -\)т  ~\1 ̂ т -\^ т  >

ат = 2 т - \ -  -yjim - 1  )т;

Z Q -  полное сопротивление ступенчатой обмот
ки; М^т_^т -  взаимная индуктивность между 
смежными т - 1 и т  участками обмотки.

Теперь предположим, что сердечник 3 снача
ла вводится в первый участок ступенчатой об
мотки 2 на расстояние X  -  х '  (рис.1), затем пол
ностью и далее переходит в последующие учас
тки. При этом сопротивление первого участка 
увеличится и

Z ' , = z ' + ^ '^ 1 ( Х = х ) 10 /,

При полном введении сердечника в первый 
участок катушки

Z\(X=h) = Z,o + 

где Z[(x=h) ~ полное сопротивление первого

участка с сердечником; AZ[ -  приращение со
противления первого участка катушки от пол
ного введения в него сердечника.

Приращение при пренебрежении рассе-
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янием магнитного потока через боковую стен
ку сердечника и изменением значения К0, мож
но с некоторой погрешностью выразить так:

Az; = Z[(xmh) -  z;0 = 7(1 + V2к 0)(ц -  i)toц 0,
где ц -  относительная проницаемость тела сер
дечника.

При переходе сердечника во второй участок 
ступенчатой обмотки сопротивление первого 
участка начнёт уменьшаться до своего первона
чального значения, а сопротивление второго 
участка при этом будет максимальным. Даль
нейшие перемещения сердечника вызовут при
ращения сопротивлений последующих ступеней. 
В зависимости от положений сердечника полное 
сопротивление ступенчатой обмотки 2

Z j = Z Q + AZ,

где Z 0 определяется по (3).
С учётом

A Z' ч  = j  [ n - 1 + K 0( y l ( n - 2 ) ( n - \ )  +

+ V(« - i )« ) ]  (ц -  1)м ^о;

A Z'n = j[n + -  OwLfo,

а также того, что nh = 0,5^к и ±Х  = 0-Я),5^к, где 
£к -  длина катушки преобразователя, и обозна
чив m = X  / h, с незначительной погрешностью 
можно записать для полного приращения сопро
тивления обмотки

AZ 7(1 + 2/Г0 )(ц -1 )со £ ,'о х  
h (4)

т.е. изменение полного сопротивления ступенча
той обмотки, выполненной в соответствии с ус
ловием (1), в функции перемещений сердечника 
происходит линейно при принятых допущениях.

Полное сопротивление ступенчатой обмотки 
2 преобразователя (рис. 1 ,а)

у(1 + 2 * о ) ( ц - 1 Х о
1 0  » ( 5 )

Аналогичное (5) выражение получается и для 
сопротивления Z 2 обмотки 1 (рис.1,а) преобра
зователя.

Для среднего положения сердечника X  = О 

7 = 7 = 7

Рассчитав схему моста, два плеча которого 
образуют обмотки преобразователя (рис. 1,6), с 
учётом равенства значений сопротивлений Z 3, 
Z 4 и Z 0 находим [5, 6]:

|С /в ы х |,м В

Рис.2. Характеристика преобразователя: 
о -  расчёт, х -  эксперимент

и  вых = и
Zq + AZ  

2Zq + A Z (6)

Это выражение с учётом (4) и 4Z0 >> 2AZ,  
запишется так:

• _ ^ ( 1  + 2 а д ц - 1)00^0
4 h Z n

X. ( 7 )

Выражение (7) является уравнением характе
ристики рассматриваемого преобразователя при 
принятых допущениях. На рис.2 приведены гра
фики экспериментальной и расчётной постоян
ной по формуле (7) для модульных значений

С/ характеристик этого преобразователя. Из
графиков видно, что отклонение от линейности 
экспериментальной характеристики в пределах 
рабочего хода меньше 3,5%. Максимальное от
клонение экспериментальной прямой от теоре
тической составляет менее 16%. Эксперимен
тальный преобразователь имел следующие дан
ные: диаметр и длина катушки 50 и 1950 мм со
ответственно; намоточный провод ПЭЛ-0,23; 
число участков каждой ступенчатой обмотки 
п = 7; длина сердечника, равная длине участка 
(ступени) обмотки, h = 130 мм; сердечник пре
образователя имеет цилиндрическую форму и 
выполнен из листовой электротехнической ста
ли толщиной 0,5 мм; диаметр сердечника 20 мм; 
питающее напряжение 36 В; частота 50 Гц; маг
нитная проницаемость тела сердечника ц была 
определена по данным соответствующего опы-
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та, выполненного дополнительно на самом пре
образователе, и составила 2,22; модульное зна

чение |Z0| = 567 Ом; KQ = 0,12; L,'0 =0,0042 Гн;
катушка размещена в межтрубном пространстве 
труб 4 и 5.

Полученные результаты использованы в раз
работке индуктивной модификации уровнемера 
жидкого хлора [7].
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О замене низковольтных аппаратов1
ЗЕКЦЕР Д.М., акад. ИА Украины, канд. техн. наук

Для облегчения и ускорения комплектации 
шкафов, панелей и ящиков низковольтными ап
паратами защиты, распределения и управления 
приведены таблицы замены ранее выпускаемых 
изделий новыми, прогрессивными аппаратами. 
Аппараты, отмеченные звездочкой, выпускают
ся промышленностью.

Замена реле защиты, управления, 
мониторинга и указательных

Заменяемый тип реле (старый)
Заменяющий 

тип реле 
(новый)

РП11-12* ПЭ46
Р П 1 8 ,1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Р П 254,256* ПЭ45
РП18, 1, 2, 3, РП251, 252, 253* ПЭ44
РП17-2, РП17, 3, РП223, 224* ПЭ43
РП16-2, РП16-3, РП16-4, РП232, 233, 
255*

ПЭ42

РП17-1, РП17-4, РП17-5, РП221, 
222*

ПЭ41

РП23, РП25, РП16-1, РП16-5, 
РП16-7*

ПЭ40

РВОЗ* ВЛ103
РВ01, РВ114-144, РВ217-247* ВЛ102
РВ215-245* ВЛ101А
РВ100, РВ200, РСВ 14, Р В 112 ,142, 
218,248*

ВЛ100А

РСТ11, 12, РСТ13* АЛ1
РН54, PH 154* НЛ7
РН53, PH 153* НЛ6
РСН15, 16, 17* НЛ5
РСН14-30, РСН15-30* НЛ4, 200В
РСН14, РСН15* НЛ4, 400В
РВП2 РВП72
3 реле РСГИ* УРЧ-3
РЭК-84, РПК-43 РЭН34
РТ40* РС40М, 1 ,2
РТ80* РС80М, 2
КДР* РЭМ
КДРШ* РЭМШ
КДР* РПС
РП-23*

Пока
выпускаются

РП16-1
РП-25* РП16-7
РП-221 РП17-1
РП-222 РП17-5

1 Продолжение статьи «О замене низковольтных ап
паратов», опубликованной в журнале «Электротехни
ка». 2004. № 5.

Заменяемый тип реле (старый) Заменяющий тип 
реле (новый)

РП-223
Сняты с 
произ

водства

РП17-2
РП-224 РП17-3
РП-225 РП17-4
РП-232 РП16-4
РП-233 РП16-2
РП-251

Пока выпус
каются

РП18-1
РП-252 РП18-5, РП18-6, 

РП18-7
РП-253 РП18-3
РП-254 РП18-4
РП-255 РП16-3
РП-256 РП18-8, РП18-9, 

РП18-0
РП-257 Внутриза

водская
комплек

тация

РП18-5, РП18-6, 
РП18-7

РП-258 РП18-2

РП24 РП23, РП16-1
РП26 РП25, РП16-7
РВМ-12, РВМ-13 РСВ13-18

(+РСВ13-14)
РЧ-1.РЧ-2, + ВУ-3 РСГ11

универсальные
РПВ-58, РПВ-69 Т РПВ-01
РПВ-258 РПВ-02
Серия ЭВ100, ЭВ200 Серия РВ100, РВ200
ЭВ-122 РВИ 28
ЭВ-123 РВ-127
РП-351 РП-12
РП-352 РП-11
РТФ-6М БЭ-1101
РЗР-1М БЭ-1102 + новая 

защита БЭ-1103
КЗР-2, КЗР-З БЭ-1104 + БЭ-1105 

(поставка 
комплектно)

РБМ275 (0’) РСМ-13 (максимум 
активной мощности)

РБМ276 (90') РСМ-13 (максимум 
реактивной 
мощности)

РН51 РСН11
РН73 РСН12
РН74 РСН18
РНФ1М* РСН13-1
РНФ2 РСН13-2
РТФ1М РТФ-8
РТФ7/1,7 /2 РТФ-9
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Заменяемый тип реле 
(старый)

Заменяющий тип реле 
(новый)

РН53, РН153 РСН 14 РСН15
Опит - =220 В 0„ит - -220  В

РН54, PH 154 РСН 16 РСН17
РТ40, РТ140 РСТ11, РСТ12, РСТ13, 

РСТ14
РНТ565 РСТ15, РСТ16, РСТ23
РНТ 566, 566/2 РСТ23
РНТ537, 567/2 РСТ23
РН55 (РСФ11) РСНФ12
РН53/60 РСН 14-23 РСН 15-23

(Упит - =220 В Опит--220  В
РН53/60Д РСН14-25, РСН 15-25
РН53/200 РСН14-28, РСН 15-28
РН58 РСН 14-30, РСН 15-30
РН53/400 РСН14-33, РСН 15-33
РН54/48 РСН16-23, РСН17-23
РН54/160 РСН 16-28, РСН 17-28
РН54/320 РСН16-33, РСН17-33
ЗЗП-1 ЗЗН
РТ40/0.2 РСТ13-04 РСТ11-04

Опит - =220 В Опит 220 В
РТ40/0.6 РСТ13-09 РСТ11-09
РТ40/2 РСТ13-14 РСТ11-14
РТ40/6 РСТ13-19 РСТ11-19
РТ40/10, РТ40/20 РСТ13-24 РСТ11-24
РТ40/100, РТ40/200 РСТ13-32 РСТ11-32
РБМ171/1, РБМ271/1* П̂ИТ - =1 1 0 В, 

220 В
Опит--110  В

РМ11-18-1 РМ11-18-2
РБМ171/2, РБМ271/2* РМ11-11-1 РМ11-11-2
РБМ177/1, РБМ 178/1 РМ12-18-1 РМ12-18-2
РБМ277/1*, РБМ278/1* РМ12-18-1 РМ12-18-2
РБМ 177/2, РБМ 178/2 РМ12-11-1 РМ12-11-2
РБМ277/2*, РБМ278/2* РМ12-11-1 РМ12-11-2

* РБМ270 заменять на 2 реле РМ соответственно
ЭС-41 Предлагать 4 реле РУ21
РМОП2 РМОП2-1
ИРЧ-01 РГР-11
ЗЗГ-1 БРЭ1301
КРС-2 БРЭ2801 с индексом "А"
КРС-3 БРЭ2301 с индексом "Б"
КРБ125 БЭ2603
КРБ126 БЭ2604
РП341 РП361
РП342 РП362
РП210-РП220 РП17
РП311-РП25 РП16-7
РП351 РП12
РП352 РП11
ЭТД551 - РТЗ-50 РТЗ-51
РЭУ11* РУ21 на постоянный и 

переменный ток; РУ 21-1 
только постоянный ток

ДЗТ1Э, ДЗТ14 ДЗТ21, ДЗТ2Э
ИВЧ-3 -  РЧ-1 РСГ11
ДЗТ11

РСТ23
ДЗТП/2
Д ЗТП /З
ДЗТ11/4
ДЗТ11/5
РН51/М34 - РН51/6.4

РСН11РН51/М56 - РН51/1,4
РН51/М78 - РН51/32

Заменяемый тип реле 
(старый) Заменяющий тип реле (новый)

все РВ 100 РСВ160 Новая разработка 
1998-1999 гг. без 
часовых 
механизмов

РВ200 частично РСВ260
РВ215, 225, 235,245 РСВ255

РЭВ822 РЭ16-11-1, РЭ16-20-1
РЭВ823 РЭ16-22-1. РЭ16-40-1
РЭВ81, 811, 812, 813, 
814, 815, 816, 817, 818

РЭ16-12-2, РЭ16-30-2

РЭВ 881, 882, 883, 
884

РЭ16-12-3, РЭ16-30-3

РЭВ571 РЭ12-1
РЭВ572 РЭ12-3
РЭВ84 - РЭВ820 РЭ14, РЭ16
РЭ В 83- РЭВ830 РЭ12-5
РЭВ312 РЭ13-5, РЭ 13-50
РЭВ201 Г З ”, ГР" РЭ13-3
РЭВ203 1"Р" РЭ12-2
РЭВ202 ГЗ", ГР" РЭ12-4
РЭВ204 1*Р" РЭ12-4
РЭ571Т РЭ13-2
РЭВ821 РЭ14 ГЗ", ГР"
РЭВ825 Р Э М  2”3", 2”Р"
РЭВ311 РЭ18
РПУО РПУ2
ВЛ44, ВЛ46, ВЛ48 ВЛ69
ЕЛЮ ЕЛ11
ВС48 ВЛ64, ВЛ68
ВС1032 ВС43-3
ВС1062 ВС43-6
РП252 ПЭ45
ВЛ43 ВЛ66, ВЛ69
ВЛ56 ВЛ81
РП23* ПЭ40
РП341 РП361
РПУ1 РПУ2
ТР200 ТРМ11
РПГ15 РПГ16
ВЛ54* ВЛ64
РП20-211 РП217
РП20-212 РП215
РИС-Э2М РТД11, РТД12
РП232 РП16-4
РЧ-1 РСГ11
РП341 РП361
РВМ-12 РВС-13-18
ПЭ21 РП36, РП37
ПЭ36* РЭП-20
РП232 РП16
РПВ58 РПВ02
П737* РЭП-20
РЭВ261 РЭ15 (пер.)
РЭВ827 РЭ17 ГЗ", ГР"
РЭВ828 РЭ17 2"3",2"РН
РП41 РПУ ЗМ-118
РП42 РПУ ЗМ-114
РЭВ571 РЭ12-1
РЭВ572 РЭ12-3
РЭ-571Т РЭ13-2
РЭВ821, 825 РЭ14
РЭВ826 РЭ 16-22-1
РЭВ822 РЭ16-11-1
8Э11 РНЕ22
8Э12 РНЕ22
8Э13 РНЕ44
8Э14 РНЕ66
8В2 РНЕ22
8В6 РНЕ66
8М1 РНЕ22
8М2 РНЕ44
8МЗ РНЕ44
8М4 РНЕ66
РЭС49 РЭК63
РПВ258 РПВ02
РЭ571Т РЭ13-2
РЭП26 РП21
АНШ5 АНШ2
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ХРОНИКА
АКАДЕМ ИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ НАУК РО С С И Й С К О Й  Ф ЕДЕРА Ц И И  (АЭН РФ )
извещает о планируемом общем собрании членов АЭН РФ и открывающихся вакансиях дей

ствительных членов и членов-корреспондентов Академии по следующим научно-отраслевым отде
лениям:

Число вакансий

1. Теоретическая электротехника
2. Электроэнергетика
3. Электромеханика и силовая преобразовательная техника 

в промышленности
4. Электротехнические системы и устройства общего и специального 

назначения (в строительстве, горном деле, сельском хозяйстве 
и социальной сфере)

5. Электротехнические системы транспорта и космической техники
6. Электротехнология
7. Средства и системы контроля, управления и автоматизации
8. Электротехнические материалы и изделия
9. Электрофизические и сверхпроводящие устройства
10. Высоковольтная электротехническая и электронная аппаратура.

Электромагнитные излучения, совместимость и экология
11. Электроника и вычислительная техника
12. Телекоммуникационные и информационные сети и системы
13. Стандартизация и сертификация в электротехнике
14. Электротехника и электроника в медицине
15. Высшее электротехническое образование

Действительными членами АЭН РФ согласно уставу Академии избираются ученые, обогатив
шие науку выдающимися достижениями и открытиями, широко признанными и используемыми в 
научно-практической деятельности.

Членами-корреспондентами АЭН РФ согласно уставу Академии избираются ученые и специа
листы, внесшие признанный вклад в развитие электротехнической науки.

Выдвигать кандидатов в действительные члены и члены-корреспонденты могут научные учреж
дения, высшие учебные заведения, государственные, общественные и другие организации, а также 
действительные члены и члены-корреспонденты АЭН РФ по указанным в данной публикации на- 
учно-отраслевым отделениям.

В случае представления кандидатов научными учреждениями, высшими учебными заведениями, 
государственными, общественными и другими организациями выдвижение производится на засе
даниях ученых и научно-технических советов, коллегий или президиумов путем голосования про
стым большинством голосов.

Представление на кандидатов в действительные члены и члены-корреспонденты АЭН РФ с со
ответствующей мотивировкой и приложением необходимых документов направляются в адрес Пре
зидиума Академии в течение месяца со дня настоящей публикации.

Необходимо представить в 2-х экземплярах (в скоросшивателях) следующие документы: 1) заяв
ление об участие в конкурсе; 2) письмо-представление организации с выпиской из решения НТС 
(Ученого совета) государственных, общественных и других организаций с результатами голосова
ния, подписанной председателем и ученым секретарем НТС (Учёного совета), заверенной печатью, 
или представление на соискателя от членов Академии электротехнических наук РФ с соответству
ющей мотивировкой; 3) личный листок по учету кадров; 4) автобиографию; 5) заверенный список 
научных трудов; 6) копии дипломов (об окончании вуза, доктора наук; аттестат профессора); 7) 
отзыв о научно-производственной и общественной деятельности кандидата с основного места ра
боты; 8) личную научную программу (объёмом не более двух страниц); 9) три фотографии разме
ром 3x4.

Материалы направлять по адресу: 111250, Москва, Красноказарменная ул., д. 14, Президиум АЭН РФ.
Б.И.Петленко, президент А Э Н  РФ 

Ю.М.Иньков, главный ученый секретарь А Э Н  РФ

действи
тельных
членов

членов-
коррес

пондентов

1
2

2
2
1
1
1
1

1
2
1
1
2
1

2
1
1
1
1
1
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Валерий Павлович Феоктистов

В октябре 2004 г. исполни
лось 65 лет крупному специа
листу в области электропод- 
вижного состава, доктору тех
нических наук, профессору, 
академику РАЭН РФ, Заслу
женному работнику транспор
та РФ Валерию Павловичу 
Феоктистову.

Валерий Павлович Феокти
стов родился 3 октября 1939 г. 
в г. Орёл. В 1956 г. поступил 
в МИИТ, а по окончании в 
1961 г. факультета “Электри
фикация железных дорог” ра
ботал инженером на кафедре 
«Электрическая тяга» и начал 
заниматься силовыми полу
проводниковыми преобразо
вателями и численными мето
дами их расчёта. Специализи
ровался на системах цифро
вого управления и энергетике 
электропреобразовательных 
систем и тяговых электропри
водов в целом.

В.П. Феоктистов имеет бо
лее 100 изобретений, включая

зарубежные патенты на систе
мы импульсного регулирова
ния и выпрямительные агре
гаты для тяговых электродви
гателей. В журналах «Элект
ротехника», «Электричество», 
«Известия РАН» и других пе
риодических изданиях В.П. 
Феоктистовым опубликовано 
более 120 статей по актуальным 
проблемам электрического 
транспорта. На основе теорети
ческих разработок им защище
ны кандидатская (1969 г.) и док
торская (1980 г.) диссертации.

В настоящее время В.П. 
Феоктистов один из ведущих 
учёных страны по электричес
кой тяге и энергетике желез
нодорожного транспорта. Он 
возглавляет секцию локомо
тивного  хозяйства  ОАО 
“РЖ Д” , заведует кафедрой 
“Электрическая тяга” в МИИТ. 
Руководит рядом разработок 
по новым техническим сред
ствам  ж ел е зно д о р о ж но го  
транспорта, по системе энер
госбережения, по повы ш е
нию надежности перевозоч
ного процесса на железных 
дорогах.

Под руководством В.П. Фе
октистова подготовлено четы
ре доктора и более двадцати 
кандидатов технических наук. 
Он является автором шести 
учебников для студентов же
лезнодорожного транспорта. 
Его многочисленные ученики 
успешно трудятся на железно
дорожном транспорте России, 
стран СНГ и Европы.

Мы желаем Валерию Павловичу здоровья, счастья и новых творческих успехов.

Президиум Академии электротехнических наук РФ 
Редколлегия журнала «Электротехника»
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К  100-летию со дня рождения 

А.Д. СВЕНЧАНСКОГО (1904-1988 гг.)
Выдающийся учёный и педа

гог в области электротермическо
го оборудования, доктор техни
ческих наук, профессор Алек
сандр Данилович Свенчанский 
родился 6 августа 1904 г. Его де
ятельность была тесно связана с 
развитием электротермии и под
готовки инженерных и научных 
кадров в нашей стране.

А.Д. Свенчанский окончил 
Московское Высшее техническое 
училище в 1928 г. и получил ква
лификацию инженера-электрика. 
В течение нескольких лет он ра
ботал на различных предприяти
ях, в том числе заведовал лабо
раторией в ВЭИ и на МОТЭЗ 
(“Электрозавод”), где он решал 
различные задачи создания и эк
сплуатации электротермического 
оборудования, включая обследо
вание сталеплавильных и рудно
термических печей в Челябинске, 
Зестафони, Ереване и Дзержинске.

С 1943 г. и до конца жизни А.Д. 
Свенчанский работал в Москов
ском энергетическом институте 
(МЭИ): в течение 30 лет (1943- 
1973 гг.) первым заведующим ка
федры “Электротермические уста
новки” (ЭТУ), а затем профессо- 
ром-консультантом кафедры ЭТУ.

А.Д. Свенчанский создал на 
кафедре сильный преподава
тельский коллектив (М.Я. Сме- 
лянский, А.М. Вайнберг, Н.М. Не
красова и др.) и привлек к рабо
те на кафедре таких видных 
специалистов, как Г.И. Бабат и 
Л.И. Аронов. Под его редакцией 
в 1948 г. был выпущен первый в 
стране фундаментальный учеб
ник “Электрические промышлен
ные печи” (соавторы: Г.И. Бабат, 
Г.В. Дершварц, М.Я. Смелянс- 
кий). В последующие годы им со
вместно с сотрудниками кафед
ры были изданы учебники по 
электропечам сопротивления, ду
говым печам и автоматическому 
регулированию электропечей и 
большое число учебных и учеб- 
но-методических пособий, широ
ко используемых до сих пор в 
МЭИ и в других вузах. Высокое

качество учебного процесса в 
МЭИ обеспечило высокий уро
вень подготовки инженеров, что 
явилось, прежде всего, результа
том большой работы лично А.Д. 
Свенчанского. В ряде вузов стра
ны (Новосибирский электротехни
ческий институт, Чувашский госу
дарственный университет, Казан
ский филиал МЭИ и др.) при его 
поддержке были созданы кафед
ры электротермических устано
вок или организована подготовка 
инженеров по специальности 
ЭТУ, в чем активное участие при
няли ученики А.Д. Свенчанского, 
ставшие руководителями и пре
подавателями этих кафедр. Под 
его руководством и при консуль
тации защищены свыше 20 кан
дидатских и несколько докторс
ких диссертаций. Многие веду
щие ученые и специалисты на
шей страны и других стран счи
тают себя учениками А.Д. Свен
чанского и гордятся этим.

Докторская диссертация А.Д. 
Свенчанского была посвящена 
разработке методов расчета на
гревателей электрических печей 
сопротивления (1955 г.). А.Д. 
Свенчанский был первым глав
ным редактором ежемесячного 
научно-технического сборника 
“Электротермия” (1963-1965 гг.), 
оказавшего большое влияние на 
развитие электротермического 
оборудования.

Под руководством А.Д. Свен
чанского сотрудники кафедры 
ЭТУ МЭИ внесли заметный 
вклад в развитие электротерми
ческого оборудования для раз
личных отраслей промышленно
сти. Совместно с М.Я. Смелянс- 
ким он организовал на кафедре 
ЭТУ научно-исследовательский 
коллектив, включая Проблемную 
лабораторию Министерства 
среднего машиностроения СССР 
по новым видам электротермии 
(1962 г.). Можно отметить дости
жения кафедры ЭТУ в таких на- 
учно-технических направлениях, 
как электронно-лучевые установ
ки, вакуумно-дуговые печи, уста
новки плазменного нагрева, ин
дукционные плавильные печи, 
автоматическое регулирование 
дуговых сталеплавильных печей.

А.Д. Свенчанский успешно со
трудничал с руководством, уче
ными и специалистами Всесоюз
ного научно-исследовательского 
института электротермического 
оборудования (ВНИИЭТО) и дру
гих научно-исследовательских 
организаций и промышленных 
предприятий нашей страны, а 
также с учёными зарубежных 
вузов (Болгарии, Германии, 
Польши и др.), среди которых 
было немало его учеников.

Много сил отдал А.Д. Свен
чанский организации и проведе
нию Всесоюзных научно-техни
ческих совещаний по электротер
мии и электротермическому обо
рудованию.

А.Д. Свенчанский -  один из 
организаторов Национального 
комитета по электротермии Рос
сии (СССР), входящего в Между
народный союз по электротермии 
(МСЭ), он принимал активное 
участие в его работе и неоднок
ратно выступал с научными док
ладами на конгрессах МСЭ.

А.Д. Свенчанский пользовался 
большим авторитетом среди ве
дущих учёных-электротермистов 
России и других стран. Его мно
гочисленные ученики сохраняют 
светлую память о нём.
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К  100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Б.М.ПЛЮЩА

Исполнилось 100 лет со дня 
рождения видного ученого и 
педагога, талантливого инже
нера и изобретателя, заслужен
ного деятеля науки и техники 
Азербайджанской Республики, 
доктора технических наук, 
профессора Бориса Максимо
вича Плюща.

Борис Максимович Плющ 
являлся видным ученым в об
ласти электропривода нефтя
ной промышленности. Он со
здал в Азербайджане научную 
школу нефтепромыслового 
электропривода, организовал в 
Азербайджанском институте 
нефти и химии (ныне Азер
байджанская государственная 
нефтяная академия) кафедру 
"Электропривод и автомати
зация промышленных устано
вок", которой  заведовал  с 
1938 по 1981 гг. Его научные 
разработки и изобретения яви
лись ценным вкладом в теорию

и практику нефтепромыслово
го электропривода и получили 
международное признание. 
Б.М. Плющ опубликовал 150 
научных работ, им получено 23 
авторских свидетельства. Эти 
научные труды остаются акту
альными и в настоящее время.

Много сил и энергии отдал 
Б.М. Плющ воспитанию высо
коквалифицированных специа
листов. Под его руководством

кафедра подготовила более 
4000 инженеров, он был науч
ным руководителем 30 канди
датских диссертаций. Воспи
танники Б.М. Плюща успешно 
работают в различных районах 
бывшего Советского Союза, на 
промышленных предприятиях, 
в научных и проектных орга
низациях и учебных заведени
ях. Многие из них стали руко
водителями предприятий и на
учных коллективов, заведую
щими кафедрами.

Многолетняя, плодотворная 
научная и педагогическая дея
тельность профессора Б.М. 
Плюща отмечена правитель
ственными наградами: Орде
ном Трудового Красного Зна
мени и медалями.

Инженер, изобретатель, та
лантливый ученый, доктор тех
нических наук, профессор Бо
рис Максимович Плющ остаёт
ся в памяти всех, кто его знал.
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Индекс
7 1 1 1 1

Ежемесячный научно-технический журнал. 
Издаётся с января 1930 г.

Научно-технический ж урнал "Электротехника" более 70 лет 
активно способствует развитию  электротехнической промыш лен
ности.

П убликуя теоретические статьи, освещающие существующие 
проблемы, и статьи по результатам исследований новых типов 
электротехнического оборудования журнал даёт возможность спе
циалистам , заняты м  созданием и применением низковольтной 
аппаратуры , силовых полупроводниковых приборов, преобразова
тельны х устройств, трансформаторов, высоковольтной техники, 
электрических маш ин, электроприводов и систем управления ис
пользовать новейшие достиж ения в своих разработках.

П убликуемая на страницах ж урнала реклама продукции, вы 
пуск специальны х номеров ж урнала по тематике и материалам 
( в том числе рекламны м ) заказчика, помогут Вам найти на
дёж ны х партнёров как  у нас в стране, так и за рубежом.

Ж урнал  является коллективны м  членом А кадем ии элект
ротехнических наук РФ. Ж урнал "Электротехника" входит в "Пе
речень периодических научны х и научно-технических изданий, 
вы пускаемы х в Российской Ф едерации, в которых рекомендует
ся публикация основных результатов диссертационных исследо
ваний на соискание учёной степени доктора наук".

Ж урнал  "Электротехника" распространяется по подписке в 
стран ах  СНГ, ближ нем  и дальнем  зарубеж ье -  через А РЗИ  
(г. М осква) по объединённому каталогу Департамента почтовой 
связи  М инистерства связи  Российской Ф едерации (подписной 
индекс — 71111) и через Роспечать (подписной индекс -  82434).

"Электротехника" переводится на английский язы к и вы хо
дит в СШ А в издательстве "ALLERTON PRESS, INC" в полном 
объёме.

Приглаш аем Вас к  активному сотрудничеству. 
Будем  рады  видеть Вас среди авторов, подписчиков и  

реклам одателей нашего ж урнала.
Редакция журнала "Электротехника":

111250, Москва, Красноказарменная, 12.
Ф акс/телефон: 361-95-96, E-mail elektrotechnika@ m tu-net.ru
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