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ИССЛЕДОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ

Выбор и анализ параметров высокоэффективных 
электромеханических импульсных 

преобразователей индукционного типа1
БОЛЮХ В.Ф., ЛЫСЕНКО Л.И., БОЛЮХ Е.Г.

Разработана методика по выбору параметров высо
коэффективных электромеханических импульсных преоб
разователей индукционного типа с криогенным охлажде
нием жидким азотом, основанная на гармоничном соче
тании генетических алгоритмов, обеспечивающих гло
бальную оптимизацию, и метода деформируемого мно
гогранника, реализующего локальную оптимизацию. Оп
ределены основные параметрические соотношения и осо
бенности рабочих характеристик высокоэффективных пре
образователей дисковой и коаксиальной конфигураций.

Электромеханические импульсные преобразо
ватели индукционного типа (ЭИПИТ) позволя
ют обеспечить высокий набор кинетической 
энергии для исполнительного элемента за мини
мальное время на коротком рабочем участке [1, 
2]. Такие устройства, широко используемые во 
многих областях науки и техники, работают при 
значительных температурных нагрузках (превы
шения температуры в конце рабочего импульса 
могут достигать 400 К и выше) и больших им
пульсных магнитных полях (до 15 Тл и выше) 
[3]. Особенностями этих преобразователей явля
ются: кратковременный рабочий режим с элек
тромагнитными и динамическими нагрузками, 
значительно превышающими аналогичные по
казатели линейных электрических машин про
должительного действия, существенное измене
ние магнитной связи между неподвижным ин
дуктором и ускоряемым якорем, отсутствие спе
циального магнитопровода и др. [4]. Как пра
вило, эффективность таких преобразователей не 
превышает 10-15 %. Одним из перспективных 
путей снижения потерь и повышения электро
динамических показателей является охлаждение 
обмоток жидким азотом [5, 6]. Этот широко до
ступный, безопасный и дешевый криогенный 
хладагент является хорошим диэлектриком и не 
требует сложной системы тепловой защиты и 
рекуперации.

При проектировании таких нетрадиционных 
электромеханических устройств важное место 
занимают вопросы выбора их основных пара
метров, обеспечивающих высокую эффектив-

1 Печатается в порядке обсуждения.
2

The paper introduces a developed technique for choosing 
parameters of high-efficiency electromechanical pulse 
induction converters with iiquid-nitrogen cooling. The 
technique is based on a balanced combination of a genetic 
algorithm responsible for global optimization and a deformed 
polyhedron method providing local optimization. The basic 
parametric relationships and peculiarities of performance 
parameters are revealed for high-efficiency disk-shaped and 
coaxial converters.

ность работы [7, 8]. Проведём исследования по 
выбору параметров криогенных ЭИПИТ с ис
пользованием современных оптимизационных 
методов [9, 10]. Рассмотрим преобразователь 
традиционной конструкции, имеющей дисковую 
или коаксиальную конфигурацию, у которого 
якорь, разгоняющий исполнительный элемент 
(ИЭ), сопротивление движению которому оказы
вает лишь аэродинамическая сила, выполнен в 
виде многовитковой короткозамкнутой обмотки, 
а неподвижный индуктор возбуждается от ёмкос
тного накопителя (ЕН) однополярным импульсом.

Параметры оптимизации ЭИПИТ

Процесс оптимизации электромеханических 
преобразователей состоит в нахождении совокуп
ности параметров, обеспечивающих для заданной 
нагрузки и энергии источника питания максималь
ную эффективность работы при определенных 
условиях, например, минимальных превышени
ях температур обмоток индуктора и якоря.

В качестве основных для ЭИПИТ можно выб
рать следующие параметры:

С, U0 -  емкость и напряжение ЕН; кз -  коэф
фициент заполнения или wn -  число витков и-й 
обмотки, где п = 1 ,2 -  индексы индуктора и яко
ря; dQ -  диаметр провода обмотки круглого се
чения; Z>exn, Dmn -  наружный и внутренний диа
метры п-й обмотки; Нп -  аксиальная высота п-й 
обмотки; V -  объём проводникового материала 
на преобразователь; Az0 -  начальное аксиальное 
смещение между центрами обмоток,

Az0 = 0,5(Я, + Н2) + А -  для ЭИПИТ диско
вой конфигурации, где А -  начальный зазор меж
ду обмотками.
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На эти параметры ЭИПИТ, накладываются 
параметрические и функциональные ограничения: 

для источника питания:
U0 < U0max -  по напряжению ЕН; 
для конструкции:

(  D -D . Л '  "  л
1 < w < Ent 0,5——------ ии- Ent

d0 + 2 hs
J

я „
dQ + 2 hу U J

где Ent( / )  -  наибольшее целое число, не пре
восходящее /; hs -  толщина изоляции проводни
ка обмотки;

1 < Ent 0,5
V

D -D - }ехп_____ щг

dQ + 2 hs
< К..

где -  максимальное число слоёв w-й об-
И7 Ш 1а л

мотки;
0< A zQ<0,5(Hx + H 2y ,0 < D in2<D.mlm;

D in2 +  2 Ц >  +  l h )  ~  D cx2 ~  D m\ -  2 A  -  ДЛЯ ЦИЛИНД-
рического преобразователя,
где Din2m -  максимальное значение внутреннего
диаметра якоря.

Диаметр провода для заданного объёма про
водникового материала дискового преобразова
теля выбирается из соотношения:

dn = 0,5- S^in/O/
1=1

+
4 V  2
n k3 i=̂ K ,4a i

0,5

где a . = Hj Kwj,
а диаметр провода для коаксиального преобра
зователя

d0 = 0,5({[Din2(a , + a 2) + 2a, Д]2 +

n K  Ii'=l

Dm2a 2

0,54 V (  2 Y|
+ l K wi + 2Kw2clx -  a,(Z>in2 + 2A) -

^2
t ,K wi +2Kw2a x 
i=1

- 2  h .

В зависимости от назначения ЭИПИТ фор
мируются функциональные ограничения 0я < 
< 6„тах по допустимому превышению темпера
туры и-й обмотки.

Целевую функцию, которую необходимо ми
нимизировать при определении параметров вы
сокоэффективного ЭИПИТ, можно записать 
следующим образом:

/  Ь  > ,- Ь ,  -1 .
J= 1 7=1

где j  -  количество функциональных параметров 
f j  , изменяемых в диапазоне [0, 1]; Ру. -  показа
тель важности соответствующего параметра;

А -
2Х

n= 1 0 __________
2 I

{m2 +P)v2 + 2 Z  \il{ t)R n{Tn,B n)dt
n=1 0

Л  = !~ СЩ (т2 + Р )

Л2

m2v2
/з  1 С ^ К + О ^ я Я . у ^ ^ , - ^ ) ] ’

где /и(0 -  ток я-й обмотки; Rn(Tn, Вл) -  сопро
тивление и-й обмотки, зависящее от температу
ры Тп и индукции магнитного поля Вп из-за маг
ниторезистивного эффекта, сильно проявляюще
гося при криогенных температурах; m2, Р -  мас
са якоря и ИЭ; v -  скорость якоря вдоль оси z; 
Yi -  усредненная плотность индуктора;

fX t, z) = iAt) /,(/)-
dM.12

dz
аксиальные электроди

намические усилия (ЭДУ), действующие на 
якорь; M n (z) -  взаимоиндуктивность между ин
дуктором и якорем.

Функциональный параметр f x характеризует 
эффективность преобразователя, исходя из ми
нимума потерь;/2 характеризует эффективность 
преобразователя, исходя из значения импульса 
ЭДУ, действующего на ускоряемый якорь;/3 ха
рактеризует эффективность преобразования 
энергии при минимальной массе индуктора.

Методика поиска минимума целевой функции

Стратегия нахождения минимума целевой 
функции т переменных в поисковом простран
стве заключается в совместном использовании 
глобального метода оптимизации, осуществля
ющего случайный поиск параметров ЭИПИТ в 
заданном пространстве, предотвращая попада
ние в локальный экстремум, и локального ме
тода, обеспечивающего стягивание области па
раметров с глобальным экстремумом до мини
мальных размеров. В качестве метода глобаль
ной оптимизации целесообразно использовать 
генетические алгоритмы (ГА), относящиеся к 
методам оптимального проектирования нового 
поколения [9]. По данному методу, оперируя со
вокупностью (популяцией) возможных решений 
Р -  (Xj, ..., xm), обрабатывается набор парамет
ров х {, структурированный определенным обра-
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зом в виде цепочки конечной длины, а последу
ющие поколения популяции решений генериру
ются с помощью генетических операторов. При 
этом реализуется случайный поиск с централи
зованным управлением, использующий отбор и 
генетические механизмы воспроизводства, при 
произвольном выборе точек приложения опера
торов. Формально ГА можно записать в виде
[П]

Рк+Х = ГА(Р*, N, S *, С*, М \  /л, A, t \

где Рк -  популяция на к-м шаге; N  -  размер по
пуляции; S  -  оператор отбора; С -  оператор 
кроссовера; М  -  оператор мутации; А -  метод 
локальной оптимизации; /л -  критерий включения 
локального метода; t -  критерий окончания.

Операторы S  , С и М  используют вероят
ностное распределение. При использовании опе
ратора отбора S  в каждой итерации алгоритма
популяция Р, сортируется в порядке возраста-кния целевой функции/ (х{). Затем два отобран
ных варианта ("особи") обрабатываются опера
торами мутации М  и кроссовера С . При ис
пользовании оператора кроссовера на линии 
раздела двух цепочек варьируемых параметров 
случайным образом выбирается точка раздела, 
и части, расположенные, например, слева от 
этой точки, меняются местами, образуя два но
вых варианта ("потомка"), каждый из которых 
содержит части первоначальных ("родительс
ких") цепочек параметров, замещая варианты с 
низкими показателями. Для предотвращения 
преждевременного стягивания вариантов в ло
кальном экстремуме используется оператор му
тации, который действует на цепочки парамет
ров, найденные случайным образом, изменяя 
случайным образом выбранный небольшой 
фрагмент.

В качестве метода локальной оптимизации 
параметров ЭИПИТ целесообразно использо
вать метод деформируемого многогранника 
(МДМ) [12]. По этому методу в пространстве 
параметров R" случайным образом инициирует
ся популяция точек х . , i -  1,..., n+1 (вершины 
многогранника), при этом каждая точка пред
ставляет собой вектор параметров х = (х ,,..., лгл). 
Они отображаются на пространство целевой фун
кции / (х) и на текущем шаге t определяются вер
шины с наибольшим и наименьшим значениями

целевой функции / тах(х'тах) и / min(x'min). Но
вая точка z формируется путём отражения наи

худшей вершины W -  Хп,ах с максимальным зна

чением целевой функции относительно центра 
масс с всех остальных вершин, который равен

1 n+i t t t с‘ = — X (х* -  w '). В новой точке у = 2с -  w
П /=1

вычисляется значение целевой функции / ( уг) и, 
в зависимости от сравнения полученного значе
ния со значением целевой функции в наилучшей 
вершине с минимальным значением целевой

функции / min (x min)> многогранник деформиру- 
ется относительно своего исходного состояния: 
он претерпевает либо растяжение к точке г = 
= 2у -  с , либо сжатие к точке г = 0,5(с + w*), 
либо редукцию, когда его вершины заменяются

точками 0,5(xj + х ^ п). Поскольку процедура
деформации многократно повторяется, то мно
гогранник адаптируется к локальному рельефу 
целевой функции и сжимается, обеспечивая схо
димость алгоритма в локальном минимуме, по
зволяя по размерам многогранника о(, судить о 
стадии поиска параметров оптимального преоб
разователя.

Реализация задачи параметрического синтеза
В данных расчётах энергия источника W0 

масса ускоряемого элемента Р, объём проводни
ка V, начальный зазор между обмотками Д (в 
радиальном или аксиальном направлении), а 
также минимальный диаметр якорной обмотки 
Dml у коаксиального преобразователя являют
ся фиксированными параметрами. В качестве не
зависимых переменных, входящих в вектор пе
ременных проектирования, выбираются геомет
рические параметры ЭИПИТ и электрические 
параметры источника: высота индуктора Я , и 
якоря Н2, диаметр проводника обмотки d0, ко
личество слоев п-й обмотки Kwn, коэффициент 
заполнения обмотки к3, зарядное напряжение 
EH U0. Вектор переменных проектирования 
включает также начальное взаимное аксиальное 
смещение обм оток Az0 для коаксиального 
ЭИПИТ и минимальные диаметры Dinri обмоток 
для дискового преобразователя. Ограничения на 
эти параметры определяют границы поисково
го пространства (табл.1).

Зададим, что потери в обмотках ЭИПИТ 
минимальны при максимально развиваемой ки
нетической энергии, обеспечении максимальной 
эффективности ускорения и минимальных пре
вышениях температур обмоток Вп и наименьшей 
массе индуктора. В таком случае запишем:

f x = min; R n е i = I,. . . ,и,
xe Rn
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Таблица 1
Функциональные и параметрические ограничения параметров

ЭИПИТ

Конфигурация ЭИПИТ

Дисковая Коаксиальная

Энергия EH Wo, кДж 5,0

Масса ускоряемого ИЭ Р, кг 1,0

Начальный зазор между обмотками Д, мм 1,0

Объём проводника, V-10-3, м3 0,125; 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0

Начальное напряжение EH {/0> кВ 0 1 1 °
 

1 о

Коэффициент заполнения обмоток jfc3, о.е. 0,55 -  0,75

Внутренний диаметр индуктора £>inl, мм 5 - 3 0 -

Внутренний диаметр якоря £>jn2, мм 5 - 3 0 10

Высота индуктора Н ь мм 5 - 5 0 20 -  120

Высота якоря Н2, мм 2 - 1 0 2 0 -  120

Начальное аксиальное смещение между 
центрами обмоток Дго, мм _ 0 ,1 -6 0

Количество слоев п-й обмотки Kwn 2 - 5 0 2 - 3 0

где х = (Я ,, Я 2, Дz0, KwV Kw2, U()  -  вектор пере
менных проектирования для коаксиального 
ЭИПИТ; х = (Hv Н2, Dinl, Din2, KwV Kw2, U0) -  
вектор переменных проектирования для диско
вого ЭИПИТ; ai и bi -  границы области поиско
вого пространства Rn, i = При заданных
критериальных ограничениях

/ 2(х) = Л*,™; / / х ) = / ; т ,п;

®l= ®lmin! ®2= ®2min-

Для решения поставленной задачи использу
ем иерархический подход, что позволяет обра
батывать критерии с определенными физически
ми значениями и контролировать процесс опти
мизации. В иерархической последовательности 
высший приоритет отдан критерию, который 
характеризует степень нарушения границы по
искового пространства, т.е. выход за пределы 
разрешённой области изменения векторов неза
висимых переменных х;. [13]

6
t^i(x) = £(тах{0;я. -  х(-} + max{0;xf -  b(.}). 

i=\
Следующими по важности являются крите

рии эффективности, учитывающие эффектив
ность преобразователя, исходя из значения им
пульса ЭДУ и массы индуктора

иг(х) = | /^ х )  -  / 2-nin|; t / , (x )  = | / * х )  -  / ; min| .

Далее следуют критерии, определяющие пре
вышения температуры обмоток,

U 4 ( x ) =  m in { 0 ,( x )  -  0*min};

U 5 ( x )  = m in { 0 2 ( x )  -  0 2 min }■

Замыкает последовательность целе
вая функция

О Д  = / 1(х).
Решение х = х* считается опти

мальным, если выполняются следую
щие равенства:

О Д )  =  О Д )  = U 3(x*)  =  U 4(x* ) =

=  U 5(x* )  =  0;

U 6(x* ) = m i n / , .

Для расчётов были использованы 
функциональные зависимости, описы
вающие электромагнитные, механи
ческие и тепловые процессы с учётом 
нелинейных параметров [6]:

К = А Щ ,  С ’ R n> L n>

b Z  -  f ( i n, м 12, Р ,  m 2, к т , Р а , Уа , t) ;

К = А Т „ ,В П, 8*);

Tn =f<Jn’ р«> УП’ К ’ К ’ а тп’ 0 , 
где Ln -  индуктивность п-й обмотки; Кт -  коэф
фициент динамического трения; Ра -  коэффици
ент аэродинамического сопротивления; уа -  
плотность среды перемещения; 8* -  эффективное 
значение скин-слоя; j n, сп, Хп, рп, а Тп -  соответ
ственно плотность тока, усреднённая удельная 
теплоемкость, коэффициент теплопроводности, 
удельное сопротивление, коэффициент теплоот
дачи п-й обмотки,

и применён вычислительный алгоритм [11], 
блок-схема которого представлена на рис.1. 
Здесь i = 1 +m -  количество возможных решений 
(размер популяции); j  = 1+е -  количество воз
можных решений в множестве Pt ; v -  размер 
многогранника; е -  пороговое (минимальное) 
значение размера многогранника; N  = 0-н'л -  ко
личество шагов -  действий операторов МДМ.

В процессе поиска оптимальных параметров 
ЭИПИТ на экране монитора отражается дина
мика изменения независимых переменных в со
ответствующем поисковом пространстве с ука
занием значения функциональных параметров. 
Так, на рис. 2 показаны изменения высоты об
моток для вариантов дискового преобразовате
ля в течение расчётного процесса.
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Рис.1. Блок-схема выбора параметров высокоэффективного ЭИПИТ
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Рис.2. Высота обмоток совокупности ЭИПИТ диско
вой конфигурации: исходная (а), после 2000 (б), 12500 
(в) и 50000 (г) расчётных циклов процесса оптимиза
ции

Результаты оптимизационных исследований

В табл.2 и 3 представлены основные парамет
ры синтезированных высокоэффективных кри
огенных преобразователей, обеспечивающих 
разгон ИЭ, массой 1 кг, при заданном объёме 
активного материала V, сформированном плот
но намотанным медным проводом диаметром d0. 
В табл.2, 3: z2 = 2t\z(J(H ] + # 2) -  относительное 
смещение обмоток; Z>*x = Z)ex2/Z)exl; Z>*x -  отно
шение наружных диаметров якоря к индуктору; 
гНп = Hnl(Dex-D m) -  относительная высота об
мотки; i'TOl -  максимальный ток возбуждения; 
f m -  максимум ЭДУ; F I -  электродинамичес
кий импульс; W' -  удельная энергия удара;

4 i(0  =
(m2 + P )v2(t)

2 К
(m2 + P ) v \ t )  + 2 ^  \il{ t)R n{Tn,Bn)dt

n=l 0

критерий эффективности ускорения, учитываю
щий потери в обмотках;

Л2(0
1

ЩС{т2 + Р )

с t n2
\ f T(t,z)dt 
о

критерии

эффективности ускорения, учитывающий значе
ние импульса ЭДУ, действующего на якорь.

При анализе представленных данных можно 
отметить следующие особенности полученных 
преобразователей:

• ёмкость источника С, как правило, у коак-

Таблица 2

Параметры высокоэффективных ЭИПИТ дисковой 
формы

К-10-3, м3 0,125 0,25 0,5 1,0 1,5 2,0

С, мкФ 140 260 190 150 150 230

Ая 1, м 98 154 232 262 266 336

А», о.е. 1Д5 1,20 1,10 0,64 0,98 0,45

е«ь % 19,8 10,9 4,4 9,8 13,8 12,0

Е/Й> % 3,5 1,6 2,5 6,1 1,8 7,1

d0, мм 3,0 3,4 2,8 4,2 3,8 4,0

hr. 1' К А 11,74 7,77 6,03 4,40 1,80 1,37

fm, КН 428,2 385,0 640,0 139,5 186,2 40,8

FI, Н е 56,5 83,0 158,1 55,8 115,9 40,9

V, м/с 40,5 45,9 34,5 16,7 31,2 14,4

Til, % 84 84 89 81 89 72

П2, % 23 38 55 10 36 7

W, Дж/кг 688,0 476,1 327,5 26,5 75,7 1,4

Параметры высокоэффективных 
формы

Таблица 3 

ЭИПИТ коаксиальной

УЧО'3, м3 0,125 0,25 0,5 1,0 1,5 2,0

С, мкФ 530 230 930 350 270 240

А * 1, м 70 80 106 154 198 184

Ах, О.е. 0,71 0,67 0,67 0,64 0,56 0,32

£щ, % 3,82 3,57 2,36 1,91 0,97 0,91

£/П’ % 1,73 1,88 1,20 1,10 0,70 0,91

d0, мм 1,6 1,4 2,2 1,8 3,1 4,4

z*2, о.е 0,24 0,25 0,18 0,19 0,35 0,34

«ml, кА 3,61 1,45 2,19 0,64 1,03 1,54

/„„ кН 83,2 60,2 51,9 35,9 32,1 8,3

FI, Н е 57,7 58,7 67,1 95,4 69,6 12,7

V, м/с 23,0 19,2 15,3 9,9 8,1 5,5

Til, % 42 42 46 44 60 22

Г| 2, % 13,2 11,3 10,3 9,5 5,6 0,7

W, Дж/кг 228,1 118,4 67,1 22,7 10,1 1,1

спального ЭИПИТ выше, чем у дискового;
• средний диаметр провода d0 у дискового, 

ЭИПИТ (2,8-4,0 мм) выше, чем у коаксиально
го (1,4-3,1 мм);

• эффективность дисковых преобразователей 
по критериям t|j 2 существенно выше, чем коак
сиальных.

С увеличением объёма активного материала
V:

-  происходит увеличение наружного диамет
ра преобразователя £>ех1, при этом относитель-
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ная высота обмоток коаксиального ЭИПИТ 
имеет тенденцию к понижению;

-  максимум тока дискового преобразователя 
i , снижается, в то время как у коаксиального 
преобразователя такая тенденция отсутствует;

-  скорость якоря v и критерий г\2 понижаются, 
удельная энергия удара W' также понижается;

-  максимальное значение ЭДУ f m понижает
ся, в то время как импульс силы FI не имеет та
кой тенденции.

Различия между характеристиками дисково
го и коаксиального преобразователей, сформи
рованными при одинаковом объёме активного 
материала (V  = 0,5-10-3 м3), заметны на рис.З. В 
дисковом преобразователе токи и ЭДУ носят 
более пиковый, "негармонический" характер. 
"Паразитная" тормозная составляющая ЭДУ, 
возникающая из-за фазового сдвига между то
ками индуктора и якоря, существенна у коакси
ального ЭИПИТ и практически отсутствует у 
дискового преобразователя.

Вследствие особенностей геометрии и более 
сильного магнитного взаимодействия между 
якорем и индуктором у дискового преобразова
теля наблюдается различие в характере распре
деления магнитного поля рассматриваемых

AZ, мм / ,  МНу, кА/мм2

/ у 2

/ \ Х <
" ■ 1 “ 

Л

^  1

■'Ly- t..........

i i

1,0 1 ,0 -

0,5 0,5-

0 0 -

-0 ,5 -0 ,5 -

-1 ,0 -1 ,0
0 0,5 1,0 1,5 <,мс

а)
AZ, мм / ,  кН у, кА/мм2

б)
Рис.З. Электромеханические характеристики высоко
эффективных ЭИПИТ дисковой (а) и коаксиальной 
(б) формы

4

Рис.4. Распределение силовых линий магнитного поля 
высокоэффективных ЭИПИТ дисковой (а) и коакси
альной (б) формы при максимуме ЭДУ:

1 -  индуктор; 2 -  якорь; 3 -  ускоряемый ИЭ; 4 -  
массивный упор

ЭИПИТ. На рис.4 показаны силовые линии маг
нитного поля этих преобразователей при мак
симуме ЭДУ, откуда видно более высокую кон
центрацию поля в зазоре дискового преобразо
вателя. Сжатие поля в дисковом ЭИПИТ, осу
ществляется в основном в аксиальном направ
лении, а в коаксиальном преобразователе суще
ственное сжатие происходит и в радиальном 
направлении, вследствие чего здесь наблюдает
ся значительная радиальная составляющая ЭДУ, 
сжимающая якорь. Отметим примерно одинако
вое соотношение массы якоря по отношению к 
индуктору (0,75 у дискового и 0,79 у коаксиаль
ного преобразователей) у рассматриваемых вы
сокоэффективных ЭИПИТ.

Более полно оценить факторы, обусловлива
ющие эффективность дискового преобразовате
ля по сравнению с коаксиальным, позволяют 
энергетические диаграммы, полученные в кон
це рассматриваемого периода (2 мс для диско
вого и 6 мс для коаксиального ЭИПИТ) (рис. 5). 
На рис. 5: Wkia -  кинетическая энергия ускоряе
мых масс; Wm -  энергия магнитного поля; Wc -  
остаточная энергия в EH; W2 -  потери в якоре;
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1(d) 1 2(d) 1 3(d) ' 1(к) ' 2(к) ' 3(к)

Рис.5. Энергетическая диаграмма дискового (d) и ко
аксиального (к) ЭИПИТ с исходными температура
ми индуктора и якоря:

1 -  Th2 = 77 К; 2 -  Ti = 77 К, Т2 = 297 К; 3 - Т\ 2 = 
= 297 К; ' □  -  W\\ □  -  W2; Ш -  Wc; Ш -  Wm;
■  -  Wun

Wj -  потери в индукторе. Помимо 
криогенных ЭИПИТ [\{d) и 1 (к)] с 
исходной температурой индуктора 
и якоря соответственно Г, и Т2 на 
рис. 5 показаны преобразователи с 
азотным охлаждением только ин
дуктора [2(d) и 2{к)] и преобразо
ватели, работающие при комнат
ной температуре [3 (d) и 3 (/:)]. Как 
следует из диаграмм, криогенное 
охлаждение существенно снижает 
потери в обмотках, увеличивает 
кинетическую энергию и позволя
ет сохранить энергию заряда в ЕН, 
что важно при работе преобразо
вателя в повторно-кратковремен- 
ном режиме.

Стратегия выбора параметров 
высокоэффективных ЭИПИТ, во 
многом зависит от приоритета со
ответствующего критерия, стремя
щегося к минимуму. В табл.4 при
ведена иерархическая последова
тельность критериев (от высшего -  
1 до низшего -  5), а в табл. 5 -  ва
рианты полученных при этом па
рам етров криогенных Э И П И Т 
(V  = 0,5Т(Г м ). Заметим, что во 
всех вариантах синтезированных 
ЭИПИТ высший приоритет отдан

критерию, характеризующему степень наруше
ния границы поискового пространства. При 
любой последовательности критериев значение 
критерия эффективности криогенного ЭИПИТ, 
учитывающего потери в его обмотках, доволь
но высоко находится в относительно узком ди
апазоне (г|, = 81 -г- 89%). В то же время крите
рий эффективности, учитывающий импульс 
ЭДУ, заметно ниже и имеет существенно более 
широкий диапазон изменения (г|2 = 14-ь55%).

Во всех высокоэффективных криогенных 
ЭИПИТ превышения температур обмоток 9л 
малы. Диапазоны изменения превышений темпе
ратур выше у подвижного якоря (02= 0,19+1,74 К), 
чем у неподвижного индуктора (0,= 0,12+0,58 К). 
В зависимости от иерархии критериев суще
ственно различаются параметры источника, гео
метрические и электродинамические параметры 
преобразователя. При этом усиливается приори
тетное качество электромеханического преобра-

Таблица 4
Приоритет критериев для выбора параметров ЭИПИТ_________

Приоритет
критерия

Варианты ЭИПИТ

1 2 3 4 5 6 7

1 /2  min f  min f l  min Узтш ®2min ®lmin •Zimin

2 Уз min f lm m / l  min •Zimin 9 l min yjmin ®lmin

3 ®lmin Уз min 62min ^ m in f lm m ®2min ®2 min

4 f*J  lrmn ®2min
f*

./3 mm ®2min У] min Уз min f*J  3 mm

5 ®2min ®lmin ®lmin ®lmin Уз min f lm m f lm m

Таблица 5
Параметры ЭИПИТ дисковой формы, полученные 

в соответствии с табл. 4

Параметр
Варианты ЭИПИТ

1 2 3 4 5 6 7
С, мкФ 280 190 400 180 350 150 120

^exl, м 228 232 244 218 174 208 180
A * x > o .e . 1,06 1,1 1,1 1,05 1,42 0,638 1,2

S tfl. % 6,7 4,4 3,9 5,7 15,7 11,1 14,7

£«> % 2,1 2,5 2,8 3,4 3,2 6,1 2,3
do, мм 2,9 2,8 3,0 2,7 3,2 3,0 3,1
imb «А 3,61 6,03 8,74 5,68 3,65 2,27 2,98
fm, KH 411 640 545 485 137,8 90,6 206
FI, H e 129,8 158,1 155,5 134,28 89,4 54,6 88,3
T|i, % 82 89 85 87 81 82 84

Tl2> % 49 55 44 42 16 14 25
0„K 0,27 0,45 0,58 0,39 0,2 0,12 0,13
02 , К 1,74 0,45 0,32 0,43 0,19 0,70 0,77
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зователя и ослабляются все остальные, что сви
детельствует об эффективности используемого 
метода параметрического синтеза.
Выводы

1. На базе параметрических и функциональ
ных ограничений с использованием глобальной 
и локальной методик оптимизации, основанной 
на гармоничном сочетании генетического алго
ритма и метода деформируемого многогранни
ка, можно обеспечить выбор параметров высо
коэффективного электромеханического преобра
зователя по соответствующим критериям в за
висимости от их иерархии.

2. Основные соотношения геометрических и 
электромагнитных параметров высокоэффектив
ных преобразователей дисковой и коаксиальной 
конфигураций получены при различном объёме 
проводникового материала для индуктора и 
якоря.

3. Установлены основные особенности рабо
чих характеристик и параметров высокоэффек
тивных преобразователей и показано преимуще
ство дисковой конфигурации криогенного 
ЭИПИТ над коаксиальной.
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Анализ электрической сети с преобразователем 
рода тока при нарушениях сопротивления изоляции

МАЛАФЕЕВ С.И., СЕРЕБРЕННИКОВ Н.А., ФРОЛКИН В.Г.

Приведены результаты теоретического анализа про
цессов в системе электропитания с изолированной ней
тралью и управляемым выпрямителем при возникнове
нии токов утечек на землю. Показано, что сеть с пре
образователем рода тока более опасна, чем сети по
стоянного и переменного тока. Рассмотрен принцип дей
ствия специального устройства контроля сопротивления 
изоляции, реагирующего на однофазные и однопо
люсные утечки токов на землю.

The results of the theoretical analysis of processes in 
system of the power supply with isolated neutral and 
controlled rectifier are given with occurrence of currents of 
outflow on ground. Is shown, that the network with the 
converter of a sort of a current is more dangerous, than 
network constant and alternating current. The principle of 
action of the special device of the control of resistance to 
isolation reacting on single-phase and monopolar of outflow 
of currents ground is considered.

Обеспечение надёжности и безопасности фун
кционирования промышленного электрообору
дования является важнейшим условием его эф
фективной эксплуатации. При использовании 
выпрямительных устройств в системах электро
питания с изолированной нейтралью трансфор
матора особую актуальность приобретает зада
ча контроля сопротивления изоляции. Опыт эк
сплуатации и теоретический анализ показыва
ют, что сетям с преобразователями рода тока 
при наличии гальванической связи между цепя
ми переменного и постоянного токов присущ 
ряд специфических особенностей [1]. В частно
сти, для них недействительны известные законо
мерности протекания токов утечки на землю 
(или корпус автономного объекта), установлен
ные для сетей постоянного и переменного токов. 
Для контроля сопротивления изоляции в этих 
случаях разработаны и применяются устройства, 
принцип действия которых основан на исполь
зовании специального тестового сигнала [2, 3]. 
При практическом использовании новых уст
ройств контроля и защиты, обеспечивающих 
пожаробезопасность и электробезопасность, 
особую актуальность имеют теоретические ис
следования процессов, происходящих при нару
шении изоляции, и анализ условий электробе
зопасности.

В настоящей статье приведены результаты 
теоретического анализа процессов в системе 
электропитания с изолированной нейтралью и 
управляемым выпрямителем при возникновении 
токов утечек на землю.

На рис. 1 приведена упрощенная схема элект
рической сети с преобразователем рода тока, где 
TV  -  питающий трёхфазный трансформатор с 
изолированной нейтралью; УВ -  управляемый 
выпрямитель; <рф, <рп, <рз -  потенциалы соответ
ственно фазы, полюса и земли относительно ней

трали силового трансформатора; Сф -  сопро
тивление и ёмкость относительно земли изоля
ции участка сети переменного тока; Rn, Сп -  со
противление и ёмкость относительно земли изо
ляции участка сети постоянного тока; R y -  со
противление однофазной однополюсной утечки 
на землю.

Токи однофазной и однополюсной утечек на 
землю могут быть определены по формулам:

Т ф ф ~  ф з ■ т  _  <Рп -  Фз
У-Ф Z ’ уп Z ’

где z  -  сопротивление контура утечки.
Мгновенное значение потенциала фазы

%  =  и м s in (®* +  0 ) ,

где UM -  амплитуда фазного напряжения вторич
ной обмотки силового трансформатора; ю -  ча
стота питающей сети, со = 2nf; 0 -  начальная 
фаза, соответствующая моменту возникновения 
утечки на землю.

Потенциалы полюса и земли относительно 
нейтрали трансформатора при работе управля
емого выпрямителя зависят от углов регулиро
вания а. Потенциал земли зависит также от па
раметров сети относительно земли /?ф, Сф, Rn, 
Сп и может быть выражен формулой <р3 = dq>0, 
где d  -  коэффициент, учитывающий проводи-

Рис.1. Упрощённая электрическая схема сети с преоб
разователем рода тока
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мость фаз и полюсов относительно земли; ф0 -  
потенциал, обусловленный работой управляемо
го выпрямителя.

При работе управляемого выпрямителя в ре
жиме непрерывного тока потенциалы срп и ср0 
представляют собой несинусоидальные функ
ции, которые могут быть представлены с помо
щью рядов Фурье. При углах регулирования а  
в диапазоне 0 < а  < я/2 уравнения для потенци
алов фп и ф0 имеют вид:

Фп = Л  + у1В1 + c l  sin(3fcatf + <р*);

где А. =

Фо =  

зТз

^ D l  + E l s\n(ikm  + y k ),

cos a ; ф̂ . = arctg
B h

к .
2 n

3V3[/ cos/br------- ^ --------{ЗА: sin a  cos[3fc(0,5n; + a)] -
тс(9к — 1)

■ ^  Зл/З COS&71-  cos a  sin[3A:(0,5rc + a)]}; C, = --------- ^-------- x
n{9k1 -1 )

x {3k sin a  sin[3£(0,5iT + a)] -  cosacos[3&(0,5n + a)]}; 

6 S  Ux, sin0,5/^ir
D k =

E k =

Ti9к2 -1) 

бл/з U„ sin0,5h i
M _________ ________

71(9к 2  - 1 )

E

[3/csinasin3/ca + cosacos3Axx];

[cosasin3/ca -  3/csinacos3/ca];

V* = arctg D

Из приведенных выражений следует, что по
тенциал полюса содержит постоянную состав
ляющую, чётные и нечётные гармоники, а по
тенциал земли -  только нечётные гармоники.

Для схемы, показанной на рис.1, входное со
противление току утечки к-й гармоники (к = 1,
3, 6, 9, 12, 15, ...) определяется выражением

Ч  =
+  R y ) 2 +  (^ > k C 0 R ( jR y )2

yjl + (akCgJ^)2

Следует отметить, что при Сп = 0 и Rn = <х> 
коэффициент dk = 0 (потенциал земли равен 0).

Действующие значения токов однофазной и 
однополюсной утечек на землю определяются по 
формулам:

/у.ф = А 2 + й  + й  + tfs + ••• ’

у̂.п ~ у}10 + ^Зп + Ч  + 9̂п + 1\2 + tfsn + — > 
где / 0, /,, / 3, / Зп, / 6, /9, / 9п, / 12, / 15, / 15п -  постоян
ная составляющая и действующие значения то
ков соответствующих гармоник.

Из полученных выражений следует, что токи 
одноименных гармоник при однофазной и од
нополюсной утечках различны. Например, при 
а  = л/2 действующие значения токов третьей гар
моники однофазной и однополюсной утечек

У-фЗ

где zk

9 S d ,U i
4nz-, у.пЗ

9-Уз(1 -  

8 nz.

^(R Q+Ry)2 +(3(aC0R()Ry)2 

Vl + (3a)C0^ ) 2

d k =
Да Vl + (Зш CnR j

Rnyjl + (3(oC0R0)2

В табл.1 приведены расчётные значения то
ков однофазной и однополюсной утечек в фун
кции угла регулирования а  управляемого вып
рямителя для электрической сети напряжением 
380 В (Uф = 230 В) при Сф = Сп = 0,5 мкФ, /?ф = 
R n = со, Ry = 1 кОм (расчётное сопротивление 
тела человека). В табл.2 приведены расчётные 
значения токов однофазной и однополюсной 
утечек при различных значениях ёмкостей сети
СФ и с п ПРИ з с ф + 2Сп = Змкф-

Результаты расчётов, приведенные в табл. 1 и
2, позволяют сделать следующие выводы:

1. Токи утечек /  ф и / уп возрастают при уве
личении углов регулирования и достигают мак
симальных значений при а  = тс/2.

С0 -  ЗСф + 2Сп.К Ф +  Кгде Rn = — ----------
^  2/?Ф + З^п

Коэффициент dk, учитывающий проводимость 
фаз и полюсов относительно земли, равен

d k =
R0^  + {(okCnR j 2 

RnJl + i a k C M 2 '

Таблица 1
Действующие значения токов однофазной и однополюс
ной утечек на землю при различных углах регулирова

ния управляемого выпрямителя

а 0 я/12 тс/ 6 я/4 я/3 я/2

7У.Ф’ мА 143 144 146 148 150 152

V МА 28 39 60 81 96 110
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Таблица 2
Действующие токи однофазной и однополюсной утечек 

на землю при различных значениях емкостей сети Сф и С„

Сф, мкФ 0 1,0 0,2 0,33 0,5 0,8

Сп, мкФ 1,5 0 п 1,2 1,0 0,75 0,3

/у.ф, мА 213 157 195 184 173 160

7у.П’ мА 72 160 78 102 101 135

2. Ток однофазной утечки /у ф имеет наиболь
шее значение в том случае, когда вся ёмкость 
сети сосредоточена в цепи постоянного тока.

3. Ток однополюсной утечки I  имеет наи
большее значение в случае, когда вся ёмкость 
сети сосредоточена в цепи переменного тока.

4. Ток однофазной утечки 1у ̂  увеличивается 
с увеличением ёмкости цепи постоянного тока.

Таким образом, электрическая сеть с преоб
разователем рода тока является более опасной, 
чем сети постоянного и переменного тока. Для 
обеспечения безопасной эксплуатации таких 
электрических систем необходимо применение 
специальных устройств контроля сопротивления 
изоляции, реагирующих как на однофазные, так 
и на однополюсные утечки токов на землю. Наи
более полно требованиям правил эксплуатации 
электроустановок отвечает устройство типа "Ар
гус", выпускаемое компанией "Объединенная 
энергия" (г. Москва) [4]. Принцип действия при
бора иллюстрируется упрощенной схемой, по
казанной на рис.2. Тестовый сигнал специаль
ной формы от источника UT через звезду доба
вочных резисторов RTl, Rr2, Rt3 поступает в кон
тролируемую трёхфазную сеть. Ток, протекаю
щий в контуре "источник тестового сигнала ит
-  добавочные резисторы i?Tl, Rt2, Rt3 -  сопро
тивление изоляции земля" контролируется по ве

-

т 2 Т +  т 4 Т+  2т t

[ Г ~

и х 

и2 

о

-и 2

Рис.З. Диаграмма тестового сигнала

личине падения на измерительном резисторе /?и. 
Значение сопротивления изоляции вычисляется 
в зависимости от измеренного тока и известно
го тестового напряжения. Тестовое напряжение, 
форма которого показана на рис.З, представля
ет собой последовательность разнополярных им
пульсов. В интервале времени 0 < t < т напря
жение £/т = £/, и обеспечивает ускоренный про
цесс перехода электрической системы в устано
вившееся состояние (форсированный заряд ём
костей Сф и Сп). Для исключения влияния на ре
зультаты измерения переменной составляющей, 
обусловленной протеканием через измеритель
ный резистор R u токов, вызванных источника
ми питающих напряжений, измерения токов при 
U = и 2 и UT = —U2 осуществляются в устано
вившемся режиме путем интегрирования паде
ния напряжения на сопротивлении R K за пери
од сети. Алгоритм формирования сигнала ава
рийного отключения предусматривает сравнение 
вычисленного значения эквивалентного сопро
тивления изоляции с двумя уставками и R2 
(например, 1 и 10 кОм), и повторные измерения 
с целью подтверждения полученного результата.

Устройство "Аргус" позволяет осуществлять 
контроль сопротивления изоляции и защиту 
электрической сети и обеспечивает повышенные 
помехоустойчивость измерений и надежность 
защиты. Эффективность приборов подтвержде

на практикой их эксплуатации на 
предприятиях горной промышлен
ности.

Рис.2. Электрическая схема, поясняющая принцип действия уст
ройства контроля сопротивления изоляции
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Рассмотрены особенности измерения активной мощности при исследовании элект

ромагнитных параметров частотно-регулируемых электроприводов на базе асинхрон
ных двигателей, а также конструкция и работа устройства д ля  измерения активной 
мощности. Оценена погрешность и приведены пути повышения точности разработанно
го устройства.

Развитие современной приводной техники 
ставит новые задачи энергосбережения. Частот
но-регулируемые электроприводы (ЭП) на базе 
асинхронных двигателей (АД) с преобразовате
лями частоты (ПЧ) являются энергосберегающи
ми устройствами по сравнению с нерегулируе
мыми приводами на базе АД. Исследовать энер
гетические показатели АД, работающего с ПЧ, 
и самого привода приборами электромагнитной 
системы невозможно. Они не удовлетворяют 
требованиям измерительной системы по частот
ному диапазону, а несинусоидальный характер 
токов и напряжений не позволяет использовать 
ваттметры электромагнитной системы для оцен
ки энергетических характеристик АД и всего 
привода.

Активная мощность цепи несинусоидально
го напряжения определяется по выражению:

P  = ( 1)
1 о

где p(t) -  мгновенная мощность,

p{t) = u(t)i(t); (2)

u(t) и i(t) -  сигналы напряжения и тока несину
соидальной цепи,

оо
“(О = E « mf sin(27r/j/0;

;=1

°° ( 3 )
*(0 = Е й - sin{2 n fxit + ф,.).

/=1

Для цепи несинусоидального напряжения с 
учётом (2) и (3) мгновенная активная мощность 
отдельной гармоники

Pi (0  = ^  umi1 nu lcos Ф/ -  cos(4u f xi t  + <pf)], (4)

где / j  -  частота первой гармоники несинусои
дального сигнала; i -  номер гармоники. 

Активная мощность г-й гармоники

Pi = \ umiim co*4i- (5)

Общая активная мощность равна сумме мощ
ностей всех гармоник:
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Рис.1

Нагрузка

P ~ Y .P i-  (6)
/=1

Для трёхфазной цепи измерение активной 
мощности производится различными способа
ми: способом одного ваттметра, способом двух 
ваттметров и способом трёх ваттметров [1].

Метод одного ваттметра применяется при 
симметричной нагрузке и поэтому не подходит 
для исследований энергетических показателей 
частотно-регулируемых ЭП. Метод двух ват
тметров применяется в ассиметричных трёхпро
водных цепях трёхфазного тока (рис.1). Ассимет- 
ричной считается та система, в которой значе
ния токов и напряжений отдельных фаз не оди
наковы, а также не одинаковы углы сдвига меж
ду векторами токов и напряжений.

Активная мощность определяется как сумма 
показаний каждого из ваттметров:

Р  = Р, + Р2, (7)
где Р, и Р2 мощности, имеренные первым и 
вторым ваттметрами.

При использовании схемы двух ваттметров 
для измерения мощности необходимо проверять 
значения коэффициента мощности по выраже
нию [2]:

cos(p 1

II
1 + 3 cij -  а 2

а, + а ,  v 1 v
(8)

где otj -  большее показание, принимаемое поло
жительным; а 2 -  меньшее показание с учётом 
знака.

Метод трёх ваттметров применяется при из
мерении активной мощности трёхфазной четы
рёхпроводной и ассиметричной системы рис.2.

При отсутствии нулевого провода нуль созда
ется искусственно из соединенных в звезду па
раллельных обмоток ваттметров. Мощность бу
дет равна сумме мощностей всех фаз:

Как следует из выражения для мгновенной 
мощности (2), входными сигналами являются 
сигналы напряжения и тока. Напряжение на вы
ходе ПЧ представляет собой последовательность 
импульсов одинаковой амплитуды и различной 
длительности. На рис.З показаны осциллограм
ма выходного напряжения ПЧ при частоте пер
вой гармоники 50 Гц и амплитуде 380 В, ампли
туда импульсов 540 В и частота коммутации клю
чей ПЧ 1000 Гц, пиковое напряжение 1050 В.

Амплитуда импульсов

= л/2 (и, АИН ), (10)

где ивх -  действующее значение входного линей
ного напряжения ПЧ; и -  падение напряже
ния на вентилях выпрямителя ПЧ; мАИН -  паде
ние напряжения на ключах автономного инвер
тора напряжения (АИН) ПЧ.

Амплитуда импульсов не зависит от действу
ющего значения напряжения питания АД при

щчастотном управлении по закону —г = const, а
J\

зависит от значения входного напряжения. Кро
ме этого волновые свойства обмотки АД и ка
беля, соединяющего АД с ПЧ, вызывают пики 
напряжения, равные 2-3-кратному значению

Р = РЛ + РВ + РС. ( 9)
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амплитуды импульсов напряжения [3]. На рис.4 
показана цифровая осциллограмма тока ампли
тудой первой гармоники 24,1 А и частотой 50 
Гц при частоте коммутации ключей ПЧ 10 кГц, 
пиковое значение тока 62 А.

Кратность пикового значения тока несколь
ко меньше, чем напряжения и вызвано это час
тичными разрядами в обмотке АД [4]. Указан
ный характер входных сигналов не позволяет 
использовать измерительные средства электро
магнитной системы для измерения активной 
мощности. Использование цифровых средств 
измерения ограничено их быстродействием и 
значениями пиковых сигналов напряжения и 
тока. Для решения поставленной задачи и воз
можности применения средств автоматизации 
исследований необходимо использовать быстро
действующие аналоговые устройства совместно 
с аналого-цифровым преобразователем (АЦП) 
и датчиками, обеспечивающими гальваническую 
"развязку" между цепями измерения и устрой
ствами обработки сигналов. Структурная схема 
такого устройства изображена на рис. 5.

Для обеспечения гальванической "развязки", 
а также преобразования входных сигналов тока

m дит Цга( 0 uPA{t) u„A(t)
uA(i) днх

ПС {

ы о дит итВ(1) UPB(t) UaB(t) Uo6ui0)
Цифровой

Ua(t) днх
ПС □ — К х >— [а ц п

код

ш
ДИТ

U*b« )

Utdf) upc{t)

Uc {i)
ДНХ

ПС \

и напряжения в устройстве для измерения актив
ной мощности используются датчики напряже
ния и тока с эффектом Холла, напряжение про
боя которых между цепями входных и выход
ных сигналов составляет 3 кВ. На выходе дат
чиков напряжения и тока получаются масшта
бированные сигналы мгновенных значений фаз
ного напряжения и тока каждой из фаз:

мн(г) = kHu{t)\ мт(0  = kTi(t), (11)

где кн и кт-  масштабные коэффициенты датчи
ков напряжения (ДНХ) и тока (ДИТ); uH(t) и ur(t)
-  выходные сигналы датчиков, поступающие на 
входы аналоговых перемножителей (ПС).

На выходах перемножителей получается сиг
нал мгновенной мощности с коэффициентом пе
ремножения:

“/ О  = knk HkTu(t)i(t), (12)
где кп -  коэффициент передачи перемножителя.

На выходе интегратора получается сигнал 
активной мощности отдельной фазы:

г
«и(0  = К К К  / . (13)

о

С учётом (1) выражение принимает вид:

%(t) = кпкнктР. (14)

На выходе сумматора получается сигнал ак
тивной мощности трёхфазной цепи несинусои
дального напряжения, равный с учётом (14):

^ )  = К к нкт{РА + Рв + Рс). (15)
Сигнал с выхода сумматора поступает на 

вход АЦП и в виде цифрового кода передается 
в компьютер, где происходит декодирование 
цифрового сигнала и вычисление активной мощ
ности трёхфазной цепи несинусоидального на
пряжения с учётом коэффициентов передачи 
датчиков тока и напряжения а также коэффици
ента передачи перемножителей аналоговых сиг
налов. Включается устройство в измеряемую 
цепь по схеме трёх ваттметров. Образец устрой
ства успешно испытан в лаборатории микропро
цессорного электропривода кафедры УИТЭС 
Владимирского государственного университета. 
Калибровка устройств осуществлялась от источ
ника синусоидального напряжения, погрешность 
преобразования активной мощности в цифровой 
код соответствовала классу точности 0,5.
Выводы

1. Показаны особенности измерения актив
ной мощности в трёхфазных несинусоидальных
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цепях при исследовании электромагнитных па
раметров частотно-регулируемых ЭП.

2. Рассмотрена конструкция и работа устрой
ства для измерения активной мощности в трёх
фазных цепях несинусоидального напряжения, 
имеющая большой частотный диапазон и удов
летворяющая требованиям точности измери
тельных систем.

3. Оценена погрешность и показаны пути по
вышения точности устройства за счёт примене
ния более точных датчиков напряжения и тока 
и АЦП большей разрядности.
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Факторный анализ диагностической модели 
тепловизионного контроля трансформаторов тока с 

конденсаторным типом изоляции
ВЛАСОВ А.Б.

Разработана диагностическая модель тепловизионного 
контроля трансформаторов тока с конденсаторным ти
пом изоляции. Проведен факторный анализ воздействия 
некоторых параметров на температуру покрышки и тем
пературу внутренних слоев высоковольтного трансфор
матора тока.

Расчёт теплового состояния электрического 
высоковольтного оборудования на основе диаг
ностических моделей, создаваемых для оценки 
результатов тепловизионного обследования 
[1-3], показывает совокупное влияние многочис
ленных факторов на такие диагностические па
раметры, как превышение температуры ДГП по
верхности покрышки по отношению к среде, из
быточная температура, например, между объек
тами соседних фаз, температура внутренних сло
ев изоляции.

В связи с этим актуальна оценка эффекта вли
яния изменения нескольких факторов на харак
тер изменения функции, например, превышения 
температуры покрышки ДГП, температуры пер
вичной обмотки Т  , как одних из диагностичес
ких параметров тепловизионной диагностики, 
на основе методики обработки данных с помощью 
полного факторного эксперимента ПФЭ [4-6].

Рассмотрим результаты применения методи
ки факторного анализа на примере анализа ди
агностической модели тепловизионного контро
ля высоковольтных трансформаторов тока с 
изоляцией конденсаторного типа.

It is designed diagnostic model of termovision control 
the current transformer with capacitor type of the insulation. 
The factorial analysis of the influence some parameter is 
organized on the temperature of the porcelain covering and 
temperature of the internal layers of the high-tension 
transformer of the current.

В [7] приведены параметры бумажно-масля- 
ной изоляции [/-образной формы со слоями оди
наковой толщины (20 слоев бумаги кабельной 
К-12; толщина одного слоя 2 мм; г = 3,6) для 
трансформатора тока с номинальным линейным 
напряжением 110 кВ и действующим значением

фазного напряжения ПО/^/з = 63,5 кВ.
Внешний вид рассматриваемой системы пред

ставлен на рис.1. Первичная обмотка выполне
на в виде медной цилиндрической трубы с внут
ренним и внешним диаметрами 60 и 80 мм, со
ответственно; радиус изгиба трубы R  = 255 мм. 
Примерные значения радиусов обкладок и 
длины обкладок (г = 0-^20), алгоритм и поря
док расчёта значений емкостей слоев и напря
жений на них, представлены в табл.1.

Тепловой расчёт трансформатора тока на ос
нове рассматриваемой конструкции слоев вы
полнялся следующим образом.

С учётом параметров исследуемой модели 
можно представить (рис.2), что тепловой поток 
q распространяется радиально в произвольном 
сечении, и, в первом приближении, нагрев фар-
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Рис.1. Общий вид изоляционного остова 17-образной 
формы в ТТ [4]

форовой покрышки с внутренним и внешним 
радиусами в, н, например справа, определя
ется диэлектрическим и джоулевским разогре
вом правой ветви 17-образного остова.

В частности, при расчёте принято, что сред
няя толщина масляного зазора изменяется в пре
делах А, = 1-г-7 мм, толщина фарфоровой по
крышки Д2 = 3 мм.

Размеры обкладок и ёмкости слоев ТТ на напряжение 110 кВ [по 7]

Номер
слоя Гх.\, мм Гг, мм Ах = rJrxA InAr lj, м Bx=\nAJlx С/, пФ U„ кВ

0 - 40 - - 2 - - -

1 40 42 1,05 0,04879 1,95 0,0256 7985 3,38
2 42 44 1,048 0,04652 1,9 0,0245 8160 3,31
3 44 46 1,045 0,04445 1,85 0,0240 8315 3,24
4 46 48 1,043 0,04256 1,8 0,0236 8450 3,19
5 48 50 1,042 0,04082 1,75 0,0233 8565 3,15
6 50 52 1,04 0,03922 1,7 0,0231 8660 3,12
7 52 54 1,038 0,03774 1,65 0,0229 8735 3,09
8 54 56 1,037 0,03637 1,6 0,0227 8790 3,07
9 56 58 1,036 0,03509 1,55 0,0226 8825 3,06
10 58 60 1,034 0,03390 1,5 0,0226 8840 3,05
11 60 62 1,033 0,03279 1,45 0,0226 8835 3,05
12 62 64 1,032 0,03175 1,4 0,0227 8810 3,06
13 64 66 1,031 0,03077 1,35 0,0228 8766 3,08
14 66 68 1,03 0,02985 1,3 0,0230 8701 3,10
15 68 70 1,029 0,02899 1,25 0,0232 8616 3,13
16 70 72 1,029 0,02817 1,2 0,0235 8511 3,17
17 72 74 1,028 0,02740 1,15 0,0238 8386 3,22
18 74 76 1,027 0,02667 1,1 0,0242 8241 3,27
19 76 78 1,026 0,02598 1,05 0,0247 8076 3,34
20 78 80 1,026 0,02532 1 0,0253 7892 3,42

Рис.2. Модель для теплового расчета трансформато
ра тока

Рассмотрим результаты диагностической мо
дели, разработанной для тепловизионного конт
роля трансформаторов тока с бумажно-масляной 
изоляцией конденсаторного типа на 110 кВ с раз
мерами обкладок, представленными в табл. 1.

Аналогично [8] принимаем, что значение tg5 
бумажно-масляной изоляции в каждом г-слое 
зависит от его температуры, и определяется со
отношением типа

tg5(7) = tg80exp[tf(7;.-20)], (1)
где tg50 -  значение тангенса угла диэлектричес
ких потерь при 20°С, %; К  -  температурный ко
эффициент, 1 /°С.

Расчёт тепловых потоков 
и тепловых потерь в каждом 

Таблица 1 диэлектрическом слое изо
ляции производился с учё
том геометрических осо
бенностей объекта [1-3].

В процессе расчёта по 
программе вычислялись 
значения таких диагности
ческих параметров, как 
температура поверхности 
покрышки Т , превышение 
температуры Д Т , темпера
тура внутренних слоёв и 
центрального стержня Т , в 
зависимости от различных 
факторов, в том числе:

-  значения tg50 в интер
вале 0,5+8%;

-  температуры окружаю
щей среды Г до +35°С;

-  коэффициентов тепло
проводности бумаж но
масляной изоляции в пре
делах >ии = 0,15+0,25 Вт/ 
м°С; для фарфора А,. = 1,6 
Вт/м°С;
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-  тока, протекающего в стержне (медь), в ди
апазоне от 0 до 2000 А;

-  рабочего напряжения 63-308 кВ промыш
ленной частоты.

Влияние значения tg50 изоляции и 
температуры среды

На рис.З представлены расчётные зависимо
сти превышения температуры А Тп поверхности 
покрышки и температуры центрального стерж
ня Гц от тангенса угла диэлектрических потерь, 
приведённых к 20°С. Представленные зависимо
сти получены при значении коэффициента теп
лопроводности изоляции А.и = 0,22 Вт/м°С, ко
эффициента К  = 0,01 1/°С, отсутствии тока в 
стержне (/ = 0), напряжении на изоляции 63,5 кВ.

При фиксированной температуре окружаю
щей среды То температура поверхности покрыш
ки Тп (рис.З,а, кривые 1-4) возрастает по мере 
увеличения tg50 изоляции. Анализ показывает, 
что, например, при То = -20°С изменение tg50 в 
диапазоне от 0,5 до 8 % вызывает изменение тем
пературы поверхности на 0,18°С, что близко к 
чувствительности тепловизионного приёмника.

При фиксированных значениях tg50 темпера
тура покрышки Тп монотонно возрастает по

мере увеличения температуры окружающей сре
ды. Аналогичное влияние испытывает темпера
тура центрального стержня (рис.3,6).

Полученные результаты расчётов согласуют
ся с эмпирическими данными [9] о том, что уве
личение tg5 изоляции на 1% вызывает незначи
тельное (0,1-0,2°С) возрастание значений избы
точной температуры (при сравнении фаз) по
крышки. Поэтому у специалистов существуют 
разногласия по поводу того, считать ли крите
рий, например А Гизб = 0,3°С, критическим при 
тепловизионной диагностике трансформаторов 
тока типа ТФУМ (ТФКН). В частности, в [10] 
показано, что браковочный критерий АТтб = 
= 0,3°С для ТТ, например типа ТФКН-330 кВ, 
завышен, и устройства продолжают функциони
ровать при АГизб = 0,3-Я,5°С.

Влияние тока в первичной обмотке

Анализ влияние тока в медном стержне (пер
вичной обмотке) показывает, что возрастание 
тока до 2000 А (рис.4) приводит к увеличению 
как значения превышения температуры покрыш
ки (рис.4,а), так и температуры центрального 
стержня (рис.4,6), однако наклон зависимости 
практически не изменяется и находится в преде-

V

и

55

35

15

-5

-25

2 3 4 5 6
tg5 при 20°С, %

a)

4

_ > —< .3

.2 ,

I

2 3 4 5 6
tg5 при 20°С, % б)

Рис.З. Влияние температуры окружающей среды на 
превышение температуры Д Гп покрышки (а) и темпе
ратуру Гц стержня (б):

1 -  Т0 = 0°С; 2 -  0°С; 3 -  20°С; 4 -  35°С

U
О

Е~Г
<

U

tg5 при 20°С, %

tgS при 20°С, %

а)

б)

Рис.4. Влияние тока в первичной обмотке на превы
шение температуры покрышки Д Тп (а) и температуру 
стержня Гц (б) (Гс = 35°С):

7 - 7 = 0 ;  2 -750  А; 3 -  1500 А; 4 -2000 А
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лах 0,2°С на 1% изменения значений tg5 изоляции.
При температуре окружающей среды Т  —

— 35°С и токе до 2000 А температура стержня 
превышает 50°С при tg50 > 7 %.

Влияние зависимости tg§ изоляции от 
температуры

Как отмечено выше, особое значение имеет 
зависимость значений tgS0 от температуры, оп
ределяемая соотношением (1). Рассмотрим вли
яние изменения коэффициента К  в диапазоне
0,005-0,015 1/°С (рис.5, кривые 1-3) на АТп 
(рис.5,а) и Т  для анализируемой конструкции 
ТТ. Увеличение значения К  приводит к возрас
танию температуры покрышки и температуры 
внутренних обкладок. В частности, при То = 
= 35 °С и tg80 = 6 % возрастание К  от 0,005 1/°С 
(кривая 1) до 0,015 1/°С (кривая 3) приводит к 
увеличению превышения температуры поверхно
сти от 1,3 до 1,62 °С, но при этом температура 
стержня Т  повышается от 43,3 до 45,5 °С.

Влияние напряжения на изоляции ТТ

С учётом особенностей эксплуатации и испы
таний напряжение на изоляции может изменять
ся. Зависимость превышения температуры и тем
пературы стержня от напряжения (при /  = 0) 
представлена на рис.6. Например, при значении

tgS при 20°С, % a)

tg5 при 20°С, % б)

Рис.5. Влияние коэффициента К в соотношении (1) на 
превышение температуры АТП покрышки и темпера
туру стержня ГЦ(Г0 = 35°С; 1 = 0):

1 -  Я=0,005 1 /°С; 2 -  Я=0,01 1/°С; 3 -  К= 0,015 1/°С

tg§0 = 4 % возрастание напряжения от 63,5 до 
110 кВ приводит к увеличению Д Тп от 1 до 3 °С, 
в то время как температура стержня возрастает 
от 42 до 55 °С.

Факторный анализ

Расчёты показывают, что значение темпера
туры покрышки чувствительно и к другим па
раметрам: ширине масляного зазора между изо
ляцией и покрышкой, диэлектрической прони
цаемости, коэффициенту теплопроводности изо
ляции и другим факторам.

Рассмотрим совокупное влияние различных 
факторов на диагностические параметры -  пре
вышение температуры А Тп покрышки трансфор
матора тока и температуру Т  центрального 
стержня (первичной обмотки).

Тепловизионная диагностика осуществляется, 
как правило, путём сравнения температуры ап
паратов различных соседних фаз, характеризу
ющихся одинаковым фазным напряжением и 
токами. В связи с этим рассмотрим результаты 
диагностической модели, полученные при фаз
ном напряжении 63,5 кВ.

Анализ показывает, что в первом приближе
нии наиболее значимыми являются четыре фак
тора, определяющие диагностические параметры:

tg5 при 20°С, % а)

tg5 при 20°С, % б)
Рис.6. Влияние фазного напряжения на превышение 
температуры АТП покрышки (а) и температуру Гц (б) 
(Т0 = 35°С; /  = 0):

1 -  63,5 кВ; 2 -8 0  кВ; 5-110 кВ
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-  температура среды, изменяющаяся в преде
лах от -20 до +35 °С;

-  значение tg50 (при 20 °С), лежащее в преде
лах, например 3-8 %;

-  коэффициент К , характеризующий свойства изо
ляции, и лежащий в диапазоне 0,005-0,015 1/°С;

-  ток в первичной обмотке в пределах от нуля 
до 2000 А.

Преобразование значений управляемых пере
менных (факторов) к безразмерным величинам 
осуществляется по соотношению [4-6]:

Х а = {Хг Х ^1 Ь Х г (2)
Общее число опытов N, необходимое для 

описания процесса, определяется соотношением 
N  = 2m+2m+l=25 при т=4.

Уравнение, которым описывается совокуп
ное влияние четырёх факторов, представляется 
в виде:

Y=b0+b1X l+b2X2+b3Jr3+b4Jr4+b12X lJr2+
+ ЪхъХ хХъ+ ь 14х хх 4+ь23х 2х 3+ь24х 2х 4 + 
+b34X3X4+ blxX i2+b22X22+b33X32+b44X42, (3)

где Х{ -  кодовые (безразмерные) значения пара
метров, принимающих на концах интервалов 
значения ±1.

Известно [4-6], что коэффициенты данного 
полинома при ортогональном планировании 
независимы друг от друга, и при их малости, не 
учитываются в расчётах.

Коэффициенты полинома (3) рассчитывают
ся по формуле:

b, = i x t r t / i x l .  (4)
k=l k =1

Показано [6], что знаменатель формулы (4) 
для определения коэффициентов bv b2, Ь3, Ь4 ра
вен +20; для коэффициентов bl2, bn , bX4, b23, b24, 
Ь34- +16, ДЛЯ Ьхх, Ь22, ^335 4̂4*

В диапазоне выбранных значений определя
ющих входных факторов безразмерные парамет
ры Х( могут быть рассчитаны (табл.2).

Рассмотрим ортогональный центральный 
композиционный план для учёта четырёх фак
торов Х х-Х 4. Для описания процесса полиномом 
2-го порядка используем матрицу планирования 
(табл.З), в которой представлены значения без
размерных переменных (столбцы II-XII) в соот
ветствии с данными табл.2. Для примера в стол
бце XIII приведены значения превышения тем
пературы поверхности АТп, рассчитанные по 
диагностической модели, при значениях, соот
ветствующих параметрам табл.2.

Полный набор рассчитанных коэффициентов

Таблица 2
Значения переменных при исследовании 

диагностической модели

Характеристика
фактора

Входные факторы

!<Г
* О О tgS0. % К , 1/°С ДА

Кодовое обозначение *1 *2 *3 X.
Базовое значение^,, 15 5 0,01 1000
Верхний уровень 
Х,= + 1 +30 7 0,015 1500
Нижний уровень 
Х, = -1 0 3 0,005 500
Шаг варьирования 15 2 0,005 500
Звездная точка: 
+Ц=+1,414 36,21 7,828 0,00293 1707
Звездная точка: 
-Ц= -1,414 -6,21 2,172 0,01707 293

полиномов bt, описывающих функции АТП и Гц 
от различных параметров, представлен в столб
цах II, IV табл.4.

Для упрощения функции рядом коэффициен
тов можно пренебречь ввиду их малого влияния, 
поэтому в столбцах III и V табл.4 представлен 
набор коэффициентов, описывающих первые 
семь слагаемых функции отклика.

С учётом коэффициентов полинома Ь{ рассчи
тывались значения функции отклика. В частно
сти, в столбце XIV табл.З представлены значе
ния функции отклика диагностического па
раметра А Тп, рассчитанного по соотношению (3) 
при коэффициентах Ь( для первых семи слагае
мых (табл.4, столбец III).

В столбце XV (табл.З) представлены значения 
процента отклонения функции отклика Y^t = 
= А 7^ от значений A Tni, полученных при соот
ветствующих параметрах диагностической мо
дели тепловизионного контроля трансформато
ров тока. Среднее отклонение функции отклика 
от расчётных значений не превышает 4%, что 
свидетельствует об удовлетворительном соот
ветствии функции отклика анализируемому про
цессу.

В то же время очевиден разброс данных, по
лученных на основании расчёта функции откли
ка и значений, диагностической модели.

Полученные значения 8( могут быть оценены 
на принадлежность случайной величины к гене
ральной совокупности по критерию Диксона. 
Рассмотрим применение данного критерия, ис
пользуя значения 5(., приведенные в табл.З (стол
бец XV). Например, вызывает интерес максималь
ное экстремальное значение числа 8,= 11,3%. 
Учитывая, что число наблюдений равно 25, ко
эффициент Диксона г22, необходимый для ана

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Таблица 3
Матрица планирования ортогонального центрального 

композиционного плана 24

N Хо Хх *2 *3 Ха а д а д 4 а д а д 3 а д > * о о ОО<I! К %

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,8 2,72 2,7
2 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 0,78 0,69 11,3
3 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1,76 1,71 3,3
4 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 1 1 1 0,75 0,74 0,9
5 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1,78 1,75 1,5
6 1 1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 1,64 1,65 0,9
7 1 -1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 2,57 2,57 0,2
8 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 1,56 1,56 0,4
9 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1,67 1,60 4,4
10 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1,62 1,55 4,0
И 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 0,88 0,89 1,8
12 1 1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1,94 1,85 4,1
13 1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 2,41 2,42 0,2
14 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 1,72 1,75 2,2
15 1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 2,45 2,51 2,3
16 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 0,85 0,89 3,5
17 1 1,414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,61 1,71 5,9
18 1 -1,414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,58 1,64 4,2
19 1 0 1,414 0 0 0 0 0 0 0 0 2,24 2,31 3,2
20 1 0 -1,414 0 0 0 0 0 0 0 0 0,96 1,05 9,5
21 1 0 0 1,414 0 0 0 0 0 0 0 1,6 1,70 6,4
22 1 0 0 -1,414 0 0 0 0 0 0 0 1,59 1,66 4,5
23 1 0 0 0 1,414 0 0 0 0 0 0 2,43 2,29 5,6
24 1 0 0 0 -1,414 0 0 0 0 0 0 1,19 1,07 9,8
25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 1,68 5,1

Среднее 3,9
/ 1 0 -1 0 -2 0 0 0 0 0 2 0,37
И 1 0 1 0 -2 0 0 0 0 0 -2 1,27

лиза, рассчитываем по соотношению

Г 22расч =  ( ^ 2 5  _  * > 2 3 ) ^ 2 5  “  ^ з )>  ( ^ )

где 5(. -  значение величины в ранжированном 
ряде [5].

Расчётное значение г22расч = 0,163.
Выбирая коэффициент риска, например |3 = 

= 0,1, получаем по математическим таблицам [5], 
что экстремальное значение г22 = 0,36. Посколь
ку расчётный коэффициент Диксона г22расч = 
= 0,163 < г22 = 0,36, сделан вывод, что проверяе
мое максимальное значение 53 = 11,3 % не отли
чается от ожидаемого его значения, расположен
ного в гауссовском распределении случайных 
величин их генеральной совокупности, и его не 
следует устранять из анализа.

Таким образом, можно считать, что рассчи
танные значения коэффициентов bt с определён
ной вероятностью описывают влияние различ
ных факторов на диагностические параметры 
тепловизионного контроля.

Полученные результаты могут быть исполь
зованы для анализа данных при различных ус
ловиях испытаний. Например, параметрам ди
агностической модели Т0 = 15 °С, tg50 = 3 %, 
К  = 0,01 1/°С, /  = 0 А соответствуют безразмер
ные значения А", = 0, Х 2 = -1, Х 3 = 0, Х4 = -2 
(табл.З, строка i), в то время как значению 
tg50 = 7 % соответствует значение Х 2 = +1 (стро
ка й). Результаты расчёта по коэффициентам 
(табл.4, столбец III) представлены в последних 
строках табл.4 (столбец XIV). Следовательно,
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Таблица 4

Расчётные значения коэффициентов полинома для 
диагностических параметров АТ„ и Гц

Коэффи
циенты

Диагностические параметры

Превышение температуры 
ДТ„, °С

Температура Ти, °С

Полный набор С учётом 
малости Полный набор С учётом 

малости

I II III IV V

Ьо 1,682364 22,90912

bi 0,024325 15,63002

bi 0,445981 2,708492

Ьъ 0,014212 0,137191

b4 0,431163 0,904871

Ь\2 0,035631 0,3475

bn 0,088131 0,5475

Ьы -0,00938 0 -0,0425 0

Ъгъ 0,018131 0 0,13625 0

Ъги -0,01188 0 -0,01375 0

Ьм 0,005619 0 0,03125 0

Ьп 0,000203 0 0,1117 0

Ьц 0,000253 0 0,0447 0

Ьъъ -0,00225 0 0,0122 0

Ьм 0,105253 0 0,2222 0

можно полагать, что при рассматриваемых па
раметрах увеличение tg50 в пределах от 3 до 7% 
вызывает изменение превышения температуры 
А Тп от 0,37 до 1,27 °С или, другими словами, уве
личение значений tg80 изоляции на 1 % приво
дит к росту превыш ения температуры на 
(1,27—0,37)/(7—3) = 0,22 °С. Это значение согла
суется с экспериментальными данными, полу
ченными при тепловизионном контроле транс
форматоров тока анализируемого типа [9, 10].

Аналогично, можно оценить значение темпе
ратуры первичной обмотки при безразмерных 
коэффициентах, равных +1. С учётом коэффи
циентов bi (табл.4, столбец 5) имеем Гц=43,18 °С.

Наконец, при предельных параметрах: Х х = 
= +2 (Т0 = 45 °С), Х2 = +2 (tg50 = 9%), Х3 = 
= +2 (#=0,02 1/°С), ХА =+2 (1 = 2000 А) расчёт 
показывает, что АТп =3,51 °С, а значение темпе
ратуры первичной обмотки достигает 86,36 °С.

Таким образом, полный фактор
ный анализ диагностической модели 
трансформаторов тока с изоляцией 
конденсаторного типа позволяет оце
нить возможное влияние различных 
режимов испытаний на результаты 
тепловизионного обследования.
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Динамические процессы в электромеханических 
системах соизмеримой мощности с фильтро

компенсирующими устройствами
ШЕВЫРЁВ Ю.В.

Показана актуальность применения фильтро-компен- 
сирующих устройств "косвенного" типа в составе элект
ротехнических комплексов горных машин и буровых ус
тановок. Получена математическая модель динамичес
ких процессов в электромеханических системах соизме
римой мощности, содержащих фильтро-компенсирующие 
устройства "косвенного" типа. Приведены результаты ис
следований динамических режимов на примере электро
технического комплекса буровых установок.

Ряд современных электротехнических комп
лексов (ЭТК) горных машин и буровых устано
вок характеризуется применением нескольких 
вентильных электроприводов постоянного тока, 
получающих энергию от источника питания, 
мощность которого соизмерима с мощностью 
электроприводов. Это обстоятельство приводит 
к тому, что электроприводы и источник энер
гии образуют электромеханическую систему со
измеримой мощности, которой присущи: низкий 
средний коэффициент мощности (0,5-0,6), зна
чительное отклонение напряжения сети от но
минального (15-20%), искажение синусоидаль
ной формы напряжения. Поэтому для таких 
объектов весьма актуальны вопросы применения 
фильтро-компенсирующих устройств (ФКУ) 
[1-4], которые позволяют обеспечить качество 
электрической энергии, удовлетворяющее требо
ваниям ГОСТ 13109-97 на нормы качества элек
трической энергии.

Практически применяемые в настоящее вре
мя статические ФКУ можно разделить на две 
основные группы [3]: ФКУ ступенчатого типа 
(ФКУ-С) и ФКУ с непрерывным "косвенным" 
регулированием (ФКУ-К), содержащие постоян
но подключенную к сети фильтро-конденсатор- 
ную группу (ФКГ) и тиристорно-реакторную 
регулирующую группу (ТРГ).

Как следует из [3, 4], оба типа ФКУ могут 
обеспечить нормальные показатели качества 
электроэнергии в статических режимах работы. 
Однако при резкопеременных -  динамических 
режимах работы предпочтительно применение 
ФКУ косвенного типа. Это устройство позволя
ет получить высокое быстродействие и доста
точную точность регулирования, причём в груп
пе ТРГ могут быть применены тиристорные пре
образователи (ТП) и реакторное оборудование, 
унифицированные с аналогичными изделиями

Importance of using fitter-compensating devices of 
"indirect" type in electrotechnical mining and drilling 
complexes is discussed. Mathematic model of dynamic 
processes in electromechanical systems containing filter- 
compensating devices of "indirect" type was obtained. The 
results of investigations of dynamic regimes, using 
electrotechnical drilling complexes as an example, are 
presented.

для собственно тиристорных электроприводов.
Опытные устройства ФКУ-К для горных ма

шин и буровых установок были разработаны 
ВНИИэлектропривод еще в 80-х годах XX в. (ав
торы разработки В.Я. Орлик, Е.Д. Лебедев, 
В.Е. Неймарк) [5]. Промышленные испытания на 
крупном карьерном экскаваторе ЭКГ-20 под
твердили правильность основных принципов по
строения ФКУ-К. Наряду с этим, имеющиеся 
данные теоретических и экспериментальных ис
следований динамических процессов, возникаю
щих при регулировании ФКУ-К, представляют
ся недостаточными для их серийного изготов
ления и эксплуатации.

В настоящей статье рассматриваются следу
ющие актуальные вопросы исследования и про
ектирования ФКУ-К:

-  математическая модель динамических процес
сов при регулировании реактивной мощности;

-  выбор структуры и параметров системы ав
томатического регулирования с воздействием на 
тиристорный преобразователь группы ТРГ;

-  исследование динамических режимов, воз
никающих при протекании переходных процес
сов в вентильных электроприводах постоянно
го тока в системе электроснабжения, содержа
щей ФКУ-К.

Перечисленные вопросы рассматриваются на 
конкретном примере ЭТК буровой установки 
БУ-3900. Однако разработанная методика иссле
дования динамики ФКУ-К носит общий харак
тер и может применяться для аналогичных ЭТК, 
например ЭТК экскаваторов.

Схема силовой части ЭТК буровой установ
ки имеет следующие особенности (рис.1):

-  электроэнергия от двух параллельно соеди
ненных вторичных обмоток главного трансфор
матора 77 суммируется на общих шинах перемен
ного тока с номинальным напряжением 660 В;
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35 кВ

6,3 кВ

Рис.1. Схема электрооборудования буровой установ
ки БУ-3900 ЭКБМЦ с ФКУ-К

-  номинальная мощность главных электро
двигателей 1000 кВт;

-  все ТП одинаковы по номинальной мощ
ности и выполнены по трёхфазной мостовой схе
ме;

-  используется ФКУ-К.
Устройство ФКУ-К построено следующим 

образом. Фильтро-компенсирующая группа 
ФКГ подключена на напряжение сети 6 кВ и со
держит две ступени Ф1 и Ф2, настроенные на 
5-ю гармонику. Тиристорная регулирующая груп
па ТРГ  подключается к общим шинам 660 В и со
держит тиристорный преобразователь, нагру
женный на реактор.

Для буровых установок характерно то, что 
наиболее тяжёлый с точки зрения компенсации 
реактивной мощности -  это режим бурения с ис
пользованием двух буровых насосов, который 
является статическим режимом. Другой харак
терный режим -  спуско-подъёмные операции. 
При этом электропривод буровой лебедки ра
ботает в повторно-кратковременном режиме.

С учётом этих особенностей, подробнее рас
смотренных в [3, 4], основные силовые парамет
ры ФКУ следует определять, исходя из стати
ческого режима электропривода насосов, а 
структуру и параметры системы автоматическо-

о

Рис.2. Схема замещения электрооборудования буро
вой установки БУ-3900 ЭКБМЦ с ФКУ-К

го регулирования (САР) необходимо выбирать 
с учётом динамических режимов электроприво
да лебедки.

Для схемы электрооборудования по рис. 1 со
ставлена схема замещения (рис.2). Схема заме
щения содержит: источник синусоидальной ЭДС

Ё ; комплексные сопротивления линии электро
передачи 6 кВ Z n = Rn + jX n и трансформатора 
Т1 ZT = RT + jX T; комплексное сопротивление 
Z3 = R 3 + jX 3, учитывающее влияние вспомога
тельных электропотребителей на сеть; комплек
сные сопротивления ступеней высоковольтной 
группы ФКГ, настроенных на 5-ю гармонику, 
г ф5 = Яф5 +J(XL5 -  Х с)\ источники тока / н1> / н2, 
/р, /л, / трг, которые моделируют работу тирис
торных электроприводов, а также тиристорно
го преобразователя ТРГ, и определяют их влия
ние на сеть (7н], 7н2 -  электроприводы насосов, 
7 7Л -  электроприводы ротора и лебёдки, 7трг -  
ТРГ).

Переходные процессы пуска и замедления 
электропривода протекают существенно медлен
нее, чем изменения мгновенных значений токов 
и напряжений. Поэтому можно считать, что 
электромагнитные процессы на стороне пере
менного тока являются установившимися и ис
пользовать методы расчёта по средним значени
ям величин [6].

Наличие ФКУ приводит к тому, что форма 
кривой напряжения сети становится близкой к
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синусоидальной. Это позволяет вести расчёт пе
реходных процессов по первой гармонике на
пряжения и тока [6].

С учётом принятых допущений для схемы 
рис.2 составим по методу узловых потенциалов 
уравнения, решая которые можно найти токи и 
напряжения в исследуемой системе. Данная схе
ма содержит два независимых узла -  7 и 5. По
тенциал узла 0 принимается равным нулю. Тог
да для 1-х гармоник узловых потенциалов спра
ведливы уравнения: 

узел 7

*̂ 5̂ 15 = Ар (^)
узел 5

^1^51 ^5^55 = А>5’
где ер,, ф5 -  комплексные амплитуды 1-х гармо
ник потенциалов 7 и 5 узлов; Gn , G55 -  сумма 
проводимостей ветвей, сходящихся в узле 7 и в 
узле 5; Gxs = Gsl -  сумма проводимостей ветвей, 
соединяющих узлы 7 и 5, взятая со знаком ми

нус; / п , / 55 -  комплексные амплитуды 1-х гар
моник узловых токов.

Узловые токи для 1-х гармоник вычисляют
ся по формулам:

А 1 = “ (Art + Ai2 + А> + Ai + Л тг ) > (3)

1

* д + ; '* л
(4)

где / нр / н2 > ^р> / л, ^трг ”  комплексные ампли
туды первых гармоник фазных токов тиристор

ных преобразователей; 7?, -  комплексная амп
литуда первой гармоники ЭДС системы, кото
рая является заданной.

Комплексные амплитуды фазных токов со 
стороны питания каждого /-го ТП находятся 
по формуле, приведённой в [7], в которой, с учё
том принятых допущений, высшие гармоники 
напряжения и выпрямленного тока следует при
нять равными нулю:

(1 -  ехр(-ур))2(ехр(-2Дт0 +
р‘

+ а,- + Y,)) ~ ехр(-2Дт0 + а,.))) +

Л  1 -  ехр(-ур))(-1 + ехр(ур))у,
(5)

где / (. -  комплексная амплитуда первой гармо

ники фазного тока г'-го ТП; Uv U_х -  комплекс
ные амплитуды первой и сопряжённой с ней гар
моник фазного напряжения в узле подключения 
г'-го ТП; а /; yi -  углы управления и коммутации 
г'-го ТП; т0 -  момент прохождения через ноль ли
нейного напряжения фаз А и С в узле, относи
тельно которого ведётся отсчёт угла а  ■, р = 2я/3
-  сдвиг фаз напряжений в трёхфазной системе.

При исследовании переходных процессов 
уравнения (1), (2) необходимо дополнить диф
ференциальными уравнениями тиристорных 
электроприводов и ТРГ относительно средних 
значений переменных:

T . ^ L  + u .
га dt ш у>

L. dlsL
dt

d(0
^дв/ — j  ЭП1 ^

Д Bf

(6)

(7)

(8) 

(9)

где Udi -  среднее значение выпрямленного на
пряжения г'-го ТП; и . -  входной сигнал г'-го ТП;
ol -  угол управления г'-го ТП; иы -  входной сиг
нал системы импульсно-фазового управления 
(СИФУ) г'-го ТП; Т  . -  эквивалентная постоян
ная времени ТП; L(., л -  индуктивность и актив
ное сопротивление цепи выпрямленного тока; 
Е. -  противо-ЭДС г'-го электродвигателя; Л/ . -  
момент г'-го электродвигателя; М  . -  статический 
момент г'-го электродвигателя; J3nj -  момент 
инерции г'-го электропривода.

Среднее значение выпрямленного напряже
ния г'-го ТП Udi находится по формуле, приве
дённой в [7], в которой все высшие гармоники 
напряжения и выпрямленного тока принимают
ся равными нулю:

u di =
0,-1

-2Ур
(ехр(-ур) -  1)ехр(- у'(т0 + а,.)) х

Un
х (1 + ехр(-/у-)) + - г 1 (ехр(у'р) -1 ) х 

2ур
х ехр(у'(т0 + а,))(1 + ехр(/у,-) ) . ( 10)

Угол управления определяется по формуле 
(9). Угол коммутации находится из выражения 
для среднего значения выпрямленного тока, 
приведённого в [7], которое при пренебрежении 
высшими гармониками напряжения сети и вып-
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тромеханических переходных 
процессов в системе соизмери
мой мощности. Программа учи
тывает структуру системы, од
новременную работу несколь
ких ТП и наличие ФКУ.

Автоматическое регулирова
ние мощности ФКУ-К может 
выполняться по реактивному 
току, реактивной мощности и 
линейному напряжению на пер
вичной стороне преобразова
тельного трансформатора Т1. 
На рис.З приведены структур
ные схемы систем автоматичес
кого регулирования ТРГ для 
рассматриваемых вариантов ре
гулирования. Структурные схе
мы выполнены по принципу 
подчинённого регулирования 
координат ТРГ.

Внутренним контуром во 
всех случаях является замкну
тый контур регулирования вып
рямленного тока ТРГ /  , вклю-

Рис.З. Структурные схемы системы автоматического регулирования 
ФКУ косвенного типа:

a -  по реактивному току; б -  по реактивной мощности; в -  по на
пряжению

рямленного тока записывается в виде:

h i  = 4Х.р1
U,

(1 -  ехр(-у'р))
0,-1

L\

+ у,))-ехр(-у(т0 + а,))) U, (1 -  ехрС/р))
од

J

X (ехр(/'(т0 + а,- + у,-)) -  ехр(/(т0 + а,-))) (Н)

Решая данное нелинейное уравнение при из
вестном среднем значении выпрямленного тока, 
можно найти угол коммутации. Выпрямленный 
ток находится при решении дифференциально
го уравнения (7).

Система алгебраических (1), (2), (5), (11) и 
дифференциальных уравнений (6)-(8) вместе с 
уравнениями систем автоматического управле
ния электроприводами и ФКУ позволяет полно
стью исследовать динамические процессы отно
сительно средних значений переменных.

Предложенная математическая модель поло
жена в основу программы расчета на ЭВМ элек-

чающий ТП, цепь выпрямлен
ного тока и регулятор выпрям
ленного тока, охваченные отри
цательной обратной связью по 
выпрямленному току.

При регулировании ФКУ-К по реактивному 
току (рис.З,а) внешним контуром является кон
тур регулирования реактивного тока линии 
электропередачи /л , который содержит контур 
регулирования выпрямленного тока, регулятор 
реактивного тока, звено преобразования вып
рямленного тока в фазный ток ТП с передаточ
ным коэффициентом Кг

При регулировании ФКУ-К по реактивной 
мощности (рис.З,6) внешним контуром являет
ся контур регулирования реактивной мощнос
ти Q, в который входят: контур регулирования 
выпрямленного тока Жзвт, регулятор реактив
ной мощности, звено преобразования реактив
ного тока в реактивную мощность с передаточ
ным коэффициентом KQ.

При регулировании ФКУ-К по напряжению 
(рис.З,в) внешним контуром является контур ре
гулирования линейного напряжения на вводе 
буровой установки С/1л. В контур регулирования 
напряжения входят: контур регулирования вып
рямленного тока W3BT, регулятор напряжения, 
звенья преобразования реактивного тока в ли
нейное напряжение.
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На структурных схемах приняты следующие

обозначения: ^трг> л̂.р> Q ’ U \n~  изображе
ния выпрямленного тока ТРГ, реактивного тока 
линии, реактивной мощности и напряжения; 
Ко ъ т, Ко р т, K0Q, к 0и -  коэффициенты обратных 
связей по выпрямленному току, реактивному 
току, реактивной мощности и напряжению; 
WpBT, Wppj, WpQ, WpU-  передаточные функции 
регуляторов выпрямленного тока, реактивного 
тока, реактивной мощности и напряжения; 
WTn -  передаточная функция ТП; kn, Гтп -  ко
эффициент передачи и постоянная времени ТП; 
WBT -  передаточная функция цепи выпрямлен
ного тока; TV = гтрг / LTpr -  электромагнитная 
постоянная времени цепи выпрямленного тока; 
rTpr, LJpr -  активное сопротивление и индуктив
ность цепи выпрямленного тока.

Сетевой ток ТРГ является реактивным, так 
как преобразователь работает при угле управ
ления , близком к 90°. Поэтому можно записать 
следующее равенство для изображений реактив
ных токов в узле подключения ТРГ:

/ ТРГ +  / л.р +  -  0» (12)

где / трг -  изображение фазного тока ТРГ, при
ведённого к высшей обмотке трансформатора;

•fji.p- изображение реактивного тока линии 6 кВ;

£ / р -  изображение алгебраической суммы ре
активных фазных токов ТП электроприводов, 
тока ФКГ, других нагрузок.

Графически равенство (12) представлено на 
структурных схемах рис.З в виде элемента сум

мирования, где Е 7р рассматривается как внеш
нее воздействие на объект управления.

Передаточный коэффициент К( звена преоб
разования выпрямленного тока в ток фазы ТП 
принимается приближённо равным [6]:

л/6
(13)к  = ТРГ _

где Id -  среднее значение выпрямленного тока; 
/ТрГ -  действующее значение фазного тока ТП, 
приведённое к первичной обмотке преобразова
тельного трансформатора; krp -  коэффициент 
трансформации.

Структурная схема системы автоматическо
го регулирования реактивной мощности полу
чается из структурной схемы регулирования ре
активного тока (рис.З,а), если от изображений 
реактивных токов перейти к изображениям ре- 
28

активных мощностей. Изображение реактивной 
мощности можно получить, если изображение 
реактивного тока линии 6 кВ умножить на ко

эффициент KQ = л/3 Uln,, где Uln принимается

равным номинальному линейному напряжению 
t/iHOM первичной обмотки трансформатора 77.

При построении структурной схемы системы 
автоматического регулирования напряжения 
изображение С/,л приближённо представляется в 
виде:

и 1л = ( Ё -  A U ) S ,  (1 4 )

где AU = (1лрХ л + 7л а/?л) -  изображение по

терь напряжения в линии электропередачи 6 кВ; 

7Л а -  изображение активного тока линии.
На структурной схеме системы автоматичес

кого регулирования напряжения (рис.З,в) ток 7Л а

и ЭДС Е, наряду с суммой токов X / р , могут
рассматриваться как внешние воздействия на 
объект управления.

При последовательной коррекции регулятор 
выпрямленного тока является ПИ-регулятором 
с передаточной функцией

w
р в т “  тпр  1 (15)

Т, rrt rr> ^0в т^п^в т^по с = Т Э, Ти = • -  постоянные
гтрг

времени регулятора; аъ т -  коэффициент настрой
ки регулятора выпрямленного тока РВТ.

Для структурных схем, приведённых на рис.З, 
регуляторы реактивного тока, реактивной мощ
ности и напряжения являются И-регуляторами 
с передаточными функциями:

где

1

^и.РТ Р
W n п  = —р Q гр

1

и QP
% и  =

1

Т «иР
,(16)

г г  _  ^ 0 р л а т р Т ^ 1  r j, _  К Q a Q T \iK i K Q

и РТ "  ’ “fi ”  кОв.т Ов.т
т >у ъ т , к ,х , Л

Ов.т

-  постоянные времени регуляторов; агр, ад, ац -  
коэффициенты настройки регуляторов.

Постоянная времени Тии регулятора напря
жения зависит от индуктивного сопротивления 
линии Хл и тем самым от длины линии.
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Рассмотрим работу ФКУ-К в динамике для 
случая повторно-кратковременного режима ра
боты электропривода буровой лебёдки.

Исследование осуществлялось при помощи 
разработанной программы для трёх случаев ре
гулирования ТРГ: по реактивному току 1л , ре
активной мощности Q и напряжению £/1л.

Сигналы задания реактивных тока и мощно
сти приняты равными нулю, а задание напряже
ния -  пропорциональным напряжению 6 кВ.

Работа электропривода лебёдки исследова
лась для момента сопротивления, в 1,5 раза 
больше номинального. Установившаяся ско
рость электродвигателя равна 0,5 номинальной.

На рис.4 приведены графики переходных про
цессов при пуске и торможении электроприво
да лебёдки для скорости электродвигателя ле
бёдки юдв, тока ТРГ г'трг, реактивной мощности 
по 1-й гармонике Q, отклонения напряжения на 
вводе от номинального значения 5U.

При моделировании принято, что ТРГ вклю
чается в момент времени / = 0 с. В момент вре
мени t = 1 с происходит пуск электропривода, 
после пуска электропривод движется с устано
вившейся скоростью и спустя некоторое время 
осуществляется рекуперативное торможение 
электропривода. Расчёты проводились при дли
не питающей линии 6 км.

В случае регулирования ФКУ-К по реактив
ному току графики переходных процессов прак
тически совпадают с графиками переходных 
процессов при регулировании ФКУ-К по реак
тивной мощности. Поэтому графики при рабо
те с ФКУ и регулировании Q на рис.4 не пока
заны.

Анализ графиков показывает, что при вклю
чении ТРГ, а также при пуске и торможении 
электропривода имеет место хорошее качество 
переходных процессов.

Применение ФКУ позволяет значительно 
уменьшить потребление реактивной мощности 
и отклонение напряжения в переходных режи
мах работы электропривода по сравнению со 
случаем отсутствия ФКУ.

Характер переходных процессов доказывает 
справедливость допущения о линейной зависи
мости между переменными Id, / трг, /лр, Q и £/,л, 
принятого при выводе передаточных функций 
регуляторов (16).

Регулирование ФКУ по реактивным току или 
мощности позволяет получить в установивших
ся режимах меньшее значение реактивной мощ
ности по сравнению со случаем регулирования 
по напряжению. В то же время регулирование

ЮдВ, рад/с

Рис.4. Переходные процессы:
a -  скорость электродвигателя; б -  ток ТРГ; в -  

реактивная мощность системы; г -  отклонение напря
жения на вводе буровой установки; .... -  без ФКУ;
---- -  с ФКУ, регулирование по реактивному току;
......... -  с ФКУ, регулирование по напряжению

ФКУ по напряжению позволяет получить в ус
тановившихся режимах меньшее отклонение на
пряжения. Поэтому при значительной длине ли
нии электропередачи рекомендуется регулирова
ние ФКУ по напряжению. При малых и сред
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них длинах линии электропередачи могут при
меняться все три способа регулирования ФКУ.

Полученные результаты носят общий харак
тер и справедливы для ЭТК не только буровых 
установок, но и других объектов с тиристорным 
электроприводом постоянного тока, в том чис
ле экскаваторов.

Выводы

1. Разработана методика расчёта по средним 
значениям динамических режимов в электроме
ханических системах соизмеримой мощности с 
вентильными электроприводами постоянного 
тока и ФКУ с непрерывным "косвенным" регу
лированием, позволяющая оценить качество пе
реходных процессов на стадии проектирования 
электротехнического комплекса.

2. Применение ФКУ с непрерывным "косвен
ным" регулированием реактивной мощности и 
системой подчинённого регулирования коорди
нат позволяет значительно улучшить электро
энергетические показатели в переходных элект
ромеханических процессах по сравнению со слу
чаем отсутствия ФКУ.

3. Результаты исследований динамических 
процессов были использованы в ОАО "Электро
привод" при создании современных систем ФКУ 
для некоторых новых объектов (модернизиро
ванного экскаватора ЭКГ-20А и буровой уста
новки БУ-3900 ЭКБМЦ и др.). Предварительные 
результаты промышленных испытаний подтвер
ждают эффективность работы ФКУ-К в дина
мических режимах.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

Регулируемый линейный асинхронный двигатель
СОЛОМИН А.В.

Описана конструкция линейного асинхронного двига
теля, позволяющая регулировать сопротивление корот
козамкнутой обмотки вторичного элемента, определены 
параметры короткозамкнутой обмотки с учётом вытес
нения тока в пазу.

The design of the linear asynchronous engine (motor) is 
described, allowing to adjust resistance of a short-circuited 
winding of a secondary element. Parameters of a short- 
circuited winding are determined in view of replacement of 
a current in a pause.

Упрощение кинематических схем электричес
ких приводов может быть достигнуто примене
нием в них линейных асинхронных двигателей 
(ЛАД), способных преобразовывать электричес
кую энергию непосредственно в поступательное 
или возвратно-поступательное перемещение ра
бочих органов. Безредукторные электроприво
ды с ЛАД имеют несложную конструкцию, обес
печивают экономию электроэнергии и просты в 
эксплуатации. Основными недостатками ЛАД 
являются малые пусковые и тяговые усилия, а 
также сложность регулирования их скорости.

"Линейное" расположение индуктора и вто
ричного элемента, играющего роль якоря, по
зволило разработать новый способ регулирова
ния скорости и механического усилия ЛАД пу
тём изменения сопротивления короткозамкну
той обмотки. Этот способ обеспечивает практи
чески такое же регулирование линейного асин
хронного двигателя с короткозам кнутой 
обмоткой вторичного элемента, как и асинхрон
ная машина с фазной обмоткой ротора.

Регулируемые ЛАД разработаны в Ростовс
ком государственном университете путей сооб
щения [1, 2]. Упрощённая конструктивная схе
ма регулируемого линейного асинхронного дви
гателя представлена на рис. 1.

Основная особенность конструкции данной 
линейной машины заключается в том, что в па
зах сердечника вторичного элемента расположе
ны один над другим изолированные проводни
ки, электрически связанные, с одной стороны, 
общей шиной, а с другой, они соединяются за
мыкающим элементом. Замыкающий элемент 
устанавливается с возможностью перемещения, 
что позволяет "закорачивать" различное коли
чество проводников в каждом пазу обмотки вто
ричного элемента и изменять ее сопротивление. 
При регулировании получаем как бы частично 
заполненные пазы вторичного элемента. Регули

руемый ЛАД (рис.1) содержит индуктор, состо
ящий из сердечника 1 и многофазной (обычно 
трёхфазной) обмотки 2, и вторичный элемент 3, 
включающий сердечник 4, в пазах которого рас
положена обмотка 5. В каждом пазу вторично
го элемента уложены один над другим по мень
шей мере два изолированных проводника б, 
электрически связанные с одной стороны общей 
шиной 7, а с другой стороны "закороченные" 
замыкающим элементом 8. Замыкающий эле
мент установлен с возможностью перемещения 
в направлении стрелок. Это позволяет механи
ческим путем замыкать разное количество про
водников в пазах вторичного элемента и регу
лировать сопротивление его обмотки в широких 
пределах. Привод замыкающего элемента может 
быть различным: ручным, электрическим, гид
равлическим и т.п. Конкретные инженерные ре
шения по замыканию стержней вторичного эле
мента в этой работе не затрагиваются, однако

Рис.1. Конструктивная схема регулируемого линей
ного асинхронного двигателя:

1 -  сердечник индуктора; 2 -  трёхфазная обмотка 
индуктора; 3 -  вторичный элемент; 4 -  сердечник вто
ричного элемента; 5 -  обмотка вторичного элемента; 
6 -  проводники обмотки вторичного элемента; 7 -  
шина; 8 -  замыкающий элемент
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следует заметить, что в качестве замыкающего 
элемента нетрудно использовать и устройства на 
базе магнитоуправляемых контактов.

Принцип действия регулируемого ЛАД зак
лючается в следующем. При подключении об
мотки 2 индуктора линейного асинхронного 
двигателя к источнику трёхфазного напряжения 
создается бегущее магнитное поле, пересекаю
щее проводники 6 обмотки вторичного элемен
та и наводящее в них ЭДС. Под действием ЭДС 
в проводниках 6, "закороченных" замыкающим 
элементом 8, потекут токи, которые будут взаи
модействовать с бегущим магнитным полем. В 
результате создается тяговое механическое уси
лие, под действием которого, например, индук
тор ЛАД будет перемещаться в сторону, проти
воположную направлению бегущего магнитно
го поля.

Для увеличения пускового усилия следует 
увеличить активное сопротивление обмотки вто
ричного элемента. С этой целью элемент 8 за
мыкает в каждом пазу вторичного элемента, на
пример, только по одному нижнему проводни
ку 6. Это уменьшает пусковой ток ЛАД и уве
личивает его пусковое усилие. Для регулирова
ния скорости увеличивают количество провод
ников, замкнутых в каждом пазу вторичного 
элемента. Сопротивление короткозамкнутой 
обмотки уменьшается, а скорость линейного 
асинхронного двигателя возрастает. Расшире
нию диапазона регулирования скорости способ
ствует увеличение количества изолированных 
проводников, размещённых в каждом пазу вто
ричного элемента. Для работы регулируемого 
ЛАД при минимуме электрических потерь в об
мотке вторичного элемента замыкаются нако
ротко все проводники его обмотки.

При переходных процессах пуска и регулиро
вания скорости на значение сопротивления ко
роткозамкнутой обмотки вторичного элемента 
будет оказывать влияние вытеснение тока в пазу, 
обусловленное поверхностным эффектом. Для 
оценки степени этого влияния на параметры ко
роткозамкнутой обмотки вторичного элемента 
при частично заполненных пазах воспользуем
ся методикой, изложенной в [3]. Для анализа 
приняты расчётная модель, показанная на рис.2 ,6 , 
и следующие допущения (в предположении, что 
магнитопроводы индуктора и вторичного эле
мента ненасыщены): магнитная проницаемость 
магнитопроводов бесконечно велика; длина паза 
бесконечна; магнитное поле в пазу плоскопарал
лельное, а толщина изоляции проводников вто
ричного элемента бесконечно мала.

6)

Рис.2. Закорачивание проводников в пазу обмотки 
при движении замыкающего элемента снизу вверх: 

a -  фрагмент короткозамкнутой обмотки; б -  паз 
(схематически); 1 -  проводники обмотки; 2 -  шина; 
3 -  замыкающий элемент

В этом случае дифференциальное уравнение, 
описывающее электромагнитное поле в пазу 
вторичного элемента, принимает вид

Э2Я  ^
Э у 2 ( 1)

где Н  -  напряженность магнитного поля; ю -  
угловая частота; ц0 -  магнитная проницаемость 
вакуума.

Общее решение уравнения (1) представляет
ся в виде

Н  = Схе~РУ + С2еРУ, (2)

где р = tJj' соуц0 ; у -  удельная проводимость
материала проводников обмотки вторичного 
элемента.

Постоянные интегрирования С j и С2 опреде
ляются на основе закона полного тока и гранич
ных условий с учётом перемещения замыкающе
го элемента снизу вверх (рис.2 ,6)

$Hdl = I, (3)

где I  -  ток стержня.
Постоянные интегрирования

1 1С,
b е п —

С2 =
1

-рсЖп -  рР°К ’

где Ьп -  ширина паза; /?п -  высота паза; а  -  ко
эффициент, учитывающий количество закоро-
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ченных проводников в пазу вторичного элемен
та замыкающим элементом 0  < а  < 1 .

Напряжённость магнитного поля в пазу вто
ричного элемента ЛАД определится соотноше
нием

Я
е~ру -  еру I  sh ру

bn е pa!'n -  е pah" bn sh pahn ^  
Плотность тока в пазу вторичного элемента

5 = rot Я . (6 )

Учитывая, что 5 = 0, 5 = 0, 5, = 6 , получим
для случая, представленного на рис.2 ,

5 =  -

где 5ср -  среднее значение плотности тока в зам
кнутой части паза вторичного элемента.

Напряженность электрического поля в час
тично заполненном пазу в соответствии с рис.2

ЭЯ /  p ch p y
dy bn sh p a  hn ср

рсЪ. ру 
sh pa  hn (7)

Ё = - = - 1 р ch ру
у Ьп у sh p a  hn ^

В область паза вторичного элемента регули
руемого линейного асинхронного двигателя, за
нятого током, электромагнитным путем через 
воздушный зазор передается мощность

S  = |[ (Я (0 )Я  *(0) -  E(ahn)H*(ahn))\, (9)

где I -  длина активной части проводников, ле
жащих в пределах паза.

Мощность активных потерь для рассматри
ваемого случая

IР = ~ - R e[E(ahn)H '{ahn)\ =

III Re
p a  hn ch po.hn 

sh pahn ( 10)

где / 2  = i mI*m -  квадрат модуля тока.
Сопротивление проводников, замкнутых в 

пазу вторичного элемента ЛАД, постоянному 
току

R'dKT "  у bna h n ' <П >

Так как p a h n =(1 + j ) k a h n, то, введя обо
значение khn = 4  -  относительной глубины про
никновения тока в паз, и подставляя в (10), по
лучим

/ 2m (12)

где Ra = a^R,d sh2 a£, + sin 2 a£, 
ch2 a£ -  cos 2 a£

сопротивле

ние закороченной части стержня переменному 
току.

Коэффициент увеличения активного сопро
тивления замкнутых проводников короткозам
кнутой обмотки вторичного элемента

.... Rn - sh2 a£ + sin 2 a£
ф(£) = - z r -  = а%>- (13)Rain. " ch2a£ -  cos 2 a t

Мнимая часть электромагнитной мощности, 
поступающей в замкнутые проводники обмот
ки вторичного элемента, представляет собой ре

активную мощность Q = 1^Х,  где X -  индуктив
ное сопротивление короткозамкнутой обмотки 
вторичного элемента ЛАД.

Реактивная мощность, передаваемая посред
ством магнитного поля во вторичный элемент,

I
Q -  -Im E{aJin)H '(a h n)

1 / 1  , sh2 kah„ -  sin 2kah„
= ---- Hi-к --------- 12-------------- /id')

2  уbn ch2kahn -  cos 2kahn v '
Индуктивное сопротивление замкнутых про

водников в пазу обмотки вторичного элемента 
без учёта вытеснения тока

^инд =
а \
ЪК (15)

Учитывая, что к 2 = ц0 у  и khn = £, полу

чим:

7т  3 sh2 a£ -  sin2 a£, v  I}n _  
У -  ^инд—  ____-  ^ a —■- (16)2  2 aE, ch2 a£ -  cos2 a£, 01 2

,, 3 sh2a£ -  sin 2a£
где = "  индуктив‘ 
ное сопротивление замкнутой части стержня 
вторичного элемента с учётом вытеснения тока 
в пазу.

Коэффициент уменьшения индуктивного со
противления замкнутых в пазу вторичного эле
мента ЛАД проводников короткозамкнутой об
мотки из-за вытеснения тока составит

М 5)=  Х "
3 sh2 a£, -  sin 2 a£, 

Х КИД 2at, ch2at, -  cos2a^
(17)
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Рис.З. Коэффициенты увеличения активного сопро
тивления обмотки вторичного элемента при переме
щении замыкающего элемента снизу вверх

а  = 0,05 а  =0,1

Рис.4. Коэффициенты уменьшения индуктивного со
противления обмотки вторичного элемента при пе
ремещении замыкающего элемента снизу вверх

Для оценки влияния вытеснения тока на па
раметры короткозамкнутой обмотки вторично
го элемента регулируемого ЛАД при различном 
количестве закороченных проврдников в каж
дом пазу составлена программа расчета на ЭВМ 
на алгоритмическом языке "турбопаскаль" ко
эффициентов увеличения активного ф(^) и 
уменьшения индуктивного А.(£) сопротивлений

для различных значений а. Результаты расчета ко
эффициентов представлены на рис.3,4.

Выводы

1. Аналитическим путём получены формулы 
для определения параметров электромагнитно
го поля в пазу вторичного элемента регулируе
мого линейного асинхронного двигателя.

2. Полученные соотношения позволили уста
новить закономерности изменения коэффициен
тов увеличения активного и уменьшения индук
тивного сопротивлений короткозамкнутой об
мотки вторичного элемента регулируемого ли
нейного асинхронного двигателя в зависимости 
от количества замкнутых проводников в каждом 
пазу.

3. Доказано, что эффект вытеснения тока в 
пазу особенно резко проявляется при больших 
значениях а  (более 0,5). В этом случае при рас
чете характеристик ЛАД в переходных режимах 
необходимо учитывать эффект вытеснения тока 
в пазу обмотки вторичного элемента.
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Асинхронный стартёр-генератор для  
комбинированного энергетического привода 

гибридного автомобиля
ГРАЧЁВ П.Ю., ЕЖОВА Е.В.

Разработана конструкция, предложена и использо
вана при расчёте стартёр-генератора методика проекти
рования специальной электрической машины для комби
нированного энергетического привода гибридного авто
мобиля, состоящего из поршневого или газотурбинного 
двигателя, электрической машины и накопителя энергии.

В большинстве современных автомобилей 
функции "пуск двигателя внутреннего сгорания" 
и "генерирование электрической энергии" осу
ществляются двумя различными комплектующи
ми -  стартёром и генератором. Тот факт, что 
постоянно одна электрическая машина (ЭМ) 
находится в состоянии покоя, в то время как 
другая работает, привёл к тому, что возникла 
мысль создать одну машину, выполняющую обе 
эти функции. Этой проблемой занимаются сей
час как в России [1], так и за рубежом [2].

Одним из путей решения данной проблемы 
является появление гибридных автомобилей с 
комбинированным энергетическим приводом 
(КЭП), включающим двигатель внутреннего сго
рания (ДВС) и стартёр-генератор, монтируемый 
в зоне коленчатого вала ДВС. Наряду с интег
рацией двух отдельных комплектующих автомо
биля -  стартёра и генератора, это обеспечивает, 
при увеличении мощности ЭМ, выполнение ей 
функций "поддержки" ДВС при значительных на
грузках, рекуперации энергии при торможении 
автомобиля, трогания на электрической тяге.

Особенно важным является вопрос экологии. 
Увеличение мощности ^тартёр-генератора в 
КЭП позволяет снизить токсичные выбросы в 
атмосферу за счёт трогания автомобиля на элек
трической тяге и обеспечения оптимального ре
жима работы двигателя внутреннего сгорания.

Для КЭП гибридных автомобилей требуется раз
работка новых конструкций ЭМ и мощных низко
вольтных вентильных преобразователей, позволя
ющих управлять работой стартёр-генератора.

В статье кратко описаны электрическая и 
структурная схемы стартёр-генератора, разрабо
танного с участием авторов [3,4], а также осо
бенности методики проектирования ЭМ. В ка
честве ЭМ стартёр-генератора выбрана асинх
ронная машина как наиболее простая по конст
рукции и выдерживающая значительные пере
грузки.

The design is developed, the design technique of the 
special electrical machine for the combined power drive of 
the hybrid vehicles is offered and tested, consists of piston 
or gasturbine engine, electrical machine and the storage of 
energy.

Силовая электрическая схема стартёр- 
генератора

Ротор асинхронной машины MG стартёр-ге- 
нератора (рис.1) соединен с коленчатым валом 
ДВС и муфтой сцепления коробки передач ав
томобиля. Выводы обмотки статора С1-СЗ этой 
машины подключены к транзисторному преоб
разователю регулируемой частоты (ВП) на тран
зисторах VT1-VT6  и диодах VD1-VD6, выпол
ненному по схеме автономного инвертора на
пряжения с ёмкостным фильтром Сф. ВП  соеди
нен с шинами бортовых сетей ( БС) автомобиля 
42 и 14 В. Номинальные напряжения аккумуля
торов: G1 -  12 В, G -  36 В, причём ВП  соединён 
с шинами 14 В через широтно-импульсный пре
образователь Ш ИШ , включающий транзистор 
VT7, дроссель L, обратный диод VD7, ёмкост
ной фильтр С .,. Широтно-импульсный преоб
разователь ШИП2 выполнен по схеме, анало
гичной схеме Ш ИШ , и описан в [3].

Работа в стартёрном режиме

Структурная схема, иллюстрирующая рабо
ту стартёр-генератора в стартёрном режиме с 
регулированием напряжения AM и задатчиком 
пусковой частоты (ЗПЧ), показана на рис.2.

Структурная схема учитывает внутреннее со
противление аккумуляторов R a, постоянную 
времени аккумуляторов Та, постоянную време
ни фильтров Гф и падение напряжения на вен
тилях AUB преобразователя, изменения момен
та коленчатого вала ДВС в стартёрном режиме 
Msl и момент инерции /  вращающихся масс КЭП 
автомобиля.

Входными сигналами звена, описывающего 
AM , приняты: фазное напряжение Uv частота 
тока статора со1на  и частота вращения ротора 
со, а выходными -  электромагнитный момент М  
и активная составляющая тока статора г1а. ВП  
представлен безынерционным звеном с коэффи
циентами передачи: по напряжению -  Кш , по
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Рис.1. Силовая электрическая схема стартёр-генератора:
MG -  стартёр-генератор; БС -  бортовая сеть; ШИП -  широтно-импульсный преобразователь

Рис.2. Структурная схема стартёр-генератора для стартёрного режима :
АБ -  аккумуляторная батарея; ВП -  вентильный преобразователь; AM -  асинхронная машина; ЖдмСр) -  

передаточная функция AM; Wp{p) -  передаточная функция регулятора скважности ШИР

току -  АТПВ и по частоте -  ЛТПЧ. Выход логичес- функцией fVp(p) включен на вход широтно-им-
кой схемы JIC через безынерционное звено (Кт) пульсного регулирования (ШИР) вентильного
подключен на устройство сравнения, выход ко- преобразователя ВП.
торого через диод и регулятор с передаточной Стартёр-генератор запускает ДВС следую-

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



щим образом. После замыкания ключей SI,  S2 
и включения ВП  A M  начинает работать с опти
мальной пусковой частотой, устанавливаемой в 
ЗПЧ. ЛС  пропускает сигнал с выхода ЗПЧ  и 
Ua = Ujh. Так как для создания значительного 
электромагнитного момента, близкого к макси
мальному, при пуске A M  необходимо значитель
ное насыщение магнитопровода A M  [5]. Поэто
му выходное напряжение ВП  С/, устанавливает
ся регулятором Wp(p) таким, чтобы поддержи
вался требуемый коэффициент форсировки по
тока при пусковой частоте. По мере уменьше
ния напряжения Ud при разряде аккумуляторов 
у увеличивается, а при Ud < Uy у = 1 -  ШИР вык
лючается.

Когда выходной сигнал функционального 
преобразователя ФП1 станет меньше выходно
го сигнала ЗПЧ  или начнёт увеличиваться, ЛС  
подключает выход ФП на вход регулирования 
частоты ВП  (Ua = U^), начинается процесс час
тотного пуска стартёр-генератора.

Работа в генераторном режиме

В генераторном режиме целесообразно изме
нять напряжение A M  пропорционально корню 
квадратному частоты тока статора [6]. Так как 
в A M  с короткозамкнутым ротором круговая 
частота вращения поля машины близка к час
тоте вращения ротора со, можно при регулиро
вании поддерживать

Ux! д/ю = const. ( 1)
Поскольку напряжение аккумуляторов ме

няется в небольших пределах, необходимо при

таком законе регулирования ограничивать ток 
их заряда. Это достигается включением ШИП1 
и ТТТИП2 между шинами постоянного тока ВП  
и аккумуляторными батареями 36 и 12В.

Структурная схема, иллюстрирующая рабо
ту стартёр-генератора в генераторном режиме, 
показана на рис.З.

Входными сигналами звена WJ^p), описыва
ющего AM , приняты: разность частот со и тока 
статора со, -  со1нр ф  -  абсолютное скольжение) 
и активная составляющая тока статора г']а, а вы
ходным -  фазное напряжение t/,.

В структурную схему включено звено с экви
валентной постоянной времени Тэ -  индуктив
ность L  сглаживающего дросселя ШИП и экви
валентное сопротивление R3, учитывающее со
противление транзистора Ш ИП в открытом со
стоянии, а также активное сопротивление сгла
живающего дросселя.

Система автоматического регулирования 
стартёр-генератора включает функциональный 
преобразователь (ФП), реализующий соотноше
ние (1) и регулятор WpH(p) напряжения цепи по
стоянного тока. Исследования показали, что 
целесообразно использовать пропорционально
интегральный регулятор, настроенный на сим
метричный оптимум.

Контур отрицательной обратной связи по 
току с регулятором тока W ^ip )  стабилизирует 
постоянную составляющую зарядного тока ак
кумуляторов ij при изменении со и нагрузок RH 
бортовой сети. Ток задания / зависит от сте
пени заряжённости АБ.

ш ит!- ■ Ш й й  14(42 в>

шиш
AM

щ ( р )

*la|

Япв

^пв
3

ВП 

A U.
Ud

1 + Р 1ф

Уш

(01 К,пч

ФП

^шип

1
Яшип

-н8 ъ

н .
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1 +рТэ
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Рис.З. Структурная схема стартёр-генератора в генераторном режиме:
Ж„42(р) -  передаточная функция нагрузки 42 В; WH\^(p) -  передаточная функция нагрузки 14 В
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Особенности конструкции асинхронной 
машины

Важными задачами при создании КЭП гиб
ридного автомобиля являются: разработка кон
струкции AM, выполняющей функцию стартёр- 
генератора, с габаритными размерами и техни
ческими показателями, удовлетворяющими тре
бованиям установки на легковой автомобиль, а 
также разработка методики проектирования 
этой машины.

AM необходимо разместить в ограниченном 
подкапотном пространстве автомобиля на мес
то маховика, поэтому особенностями такой ма
шины являются малая длина магнитопровода, 
увеличенный внутренний диаметр сердечников 
статора и ротора, уменьшенные лобовые части 
обмоток статора и ротора.

Исследования авторов показали, что обмот
ку статора AM целесообразно выполнять мно
гополюсной (р > 8) двухслойной стержневой 
волновой. Это связано с низкими напряжения
ми и значительными токами фаз. Кроме того, у 
такой обмотки имеется ряд преимуществ по 
сравнению с другими обмотками: высокий ко
эффициент заполнения паза, что позволяет 
уменьшить габариты машины; возможность уко
рочения шага на любое число зубцовых делений, 
что выгодно с точки зрения подавления высших 
гармоник ЭДС и МДС обмоток; уменьшение 
длины лобовых частей и числа соединений меж
ду катушечными группами, чем достигается 
уменьшение вылета лобовых частей обмотки, 
экономия материала и уменьшение трудоёмкос
ти ее изготовления. Чтобы уменьшить объём 
ротора и повысить КПД ЭМ, обмотку ротора 
целесообразно выполнять медной.

Особенности методики расчёта асинхронной 
машины

Обычно для проектирования асинхронной маши
ны задают исходные данные, содержащие номи
нальную отдаваемую мощность Р2, номинальное 
линейное напряжение Ux, количество пар полю
сов р  и др. [6,7], и по нфм и определяются её глав
ные размеры. В нашем же случае основные 
размеры (наружный и внутренний диаметры ста
тора, длина сердечников статора и ротора) ог
раничены. Поэтому проектирование целесооб
разно начинать с определения расчётного напря
жения обмотки статора, причём расчёт произ
водить для наиболее тяжелого режима работы 
ЭМ -  стартёрного.

При расчёте AM комбинированного энерге
тического привода задаются максимальной ча-

стотои вращения в двигательном режиме 
перегрузочной способностью К'п AM при этой 
частоте вращения, расчётной мощностью двига
теля Р ч при расчётной частоте вращения и 
и перегрузочной способностью Кп при ирасч. Ав
торы предлагают определять номинальную ча
стоту вращения AM как частоту, которая со
ответствует переходу из режима работы AM с 
постоянным моментом в режим работы с посто
янной мощностью. Расчёт этой частоты при за
коне частотного регулирования С/,//, = const 
можно производить по выражению:

«н =
IК' Р n пп дтах расч дmax

К  р
п расч

(2)

Тогда номинальная частота тока статора/ном, 
соответствующая переходу к режиму работы без 
регулирования напряжения статора AM:

/ н о м = / ,И„ом(1 +  5,ном)> (3 )

где р  -  число пар полюсов AM.
Расчётное фазное напряжение AM связано с 

номинальным соотношением:

1расч
_  U ^ o u U f  расч 

f том
(4)

где Uu = ——  -  номинальное фазное напря- 
К„

жение AM; Кк -  коэффициент передачи по на
пряжению инвертора без Ш И Р;/,асч, £/1расч -  рас
чётные частота и напряжение AM.

Определяют число витков в обмотке фазы 
статора аналогично [7]:

k Uном 1 расч

222к01
/расч • 50

а д /jio-

Далее с учётом предложенного авторами типа 
обмотки определяют число пар полюсов AM для 
гибридного автомобиля с напряжениями борто
вой сети 12 и 42 В.

Дальнейшие расчёты магнитного потока на 
пару полюсов Ф, значений номинальных токов 
статора и ротора и т.д. производят по извест
ным методикам [7, 8]. При расчёте активных и 
индуктивных сопротивлений схемы замещения 
AM необходимо учитывать особенности конст
рукции лобовых частей обмоток.

По этой методике рассчитана AM с длиной 
сердечника статора 1Х = 50 мм и внешним диа
метром Dx = 290 мм, максимальной частотой
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Рис.4. Процесс пуска ДВС  от стартёр-генератора:
M st -  момент коленвала ДВС в стартерном режи

ме; М  -  электромагнитный момент; п -  частота вра
щения ДВС; р -  абсолютное скольжение AM

вращения в двигательном режиме 4000 мин-1, 
мощностью = 4 кВт.

Д Г П а А

Полученные данные использованы при ком
пьютерном моделировании процесса запуска 
ДВС от стартёр-генератора. В уточненной мо
дели комбинированного энергетического при
вода гибридного автомобиля учитывается эф
фект вытеснения тока в обмотках машины, эф
фект насыщения магнитопровода, внутреннее 
сопротивление АБ и вентилей АИН, ёмкость 
конденсатора фильтра, потери на коммутацию 
АИН и пульсации момента коленчатого вала
Две.

Результаты компьютерного моделирования 
(рис.4) показали, что электромагнитный момент 
М  в начале запуска ДВС соответствует макси
мальному моменту, полученному при проекти
ровании AM, это позволяет говорить о коррек
тности предложенной методики. Максимум мо
мента М  превышает 200 Н м, что соответствует 
надежному запуску ДВС легкового автомобиля 
от стартёр-генератора.

Для экспериментальной проверки теоретичес
ких выводов была сконструирована, собрана и 
испытана установка с опытным образцом стартёр- 
генератора, включающим специально сконстру
ированную ступицу, на которой крепится ротор 
AM (на базе электродвигателя 4А225М6УЗ), а 
также вентильный преобразователь с системой 
управления. Статор AM укреплен на корпусе 
ДВС автомобиля ВАЗ 2109.

Испытания экспериментальной установки с 
опытным образцом показали надежный запуск 
ДВС автомобиля ВАЗ 2109 и устойчивую рабо
ту в генераторном режиме.

Выводы

1. Построены структурные схемы стартёр-ге
нератора гибридного автомобиля, позволяющие 
анализировать его поведение в различных режи
мах работы и дать рекомендации по построению 
схем автоматического регулирования.

2. Описаны особенности методики проекти
рования специальной электрической машины 
для комбинированного энергетического приво
да гибридного автомобиля. Её корректность 
подтверждена сравнением результатов уточнен
ного компьютерного моделирования процесса 
запуска ДВС с полученными по этой методике 
расчётными данными.

3. Проработка конструкции и расчёт асинх
ронной машины для КЭП гибридного автомо
биля показали целесообразность применения 
многополюсной машины с двухслойной волно
вой стержневой обмоткой статора. Её габарит
ные размеры и технические показатели соответ
ствуют требованиям установки на отечествен
ный легковой автомобиль.
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Максимальный момент асинхронного двигателя при 
динамическом торможении

ШАРИПОВ А.М., ВАСИЛЬЕВ В.М.

На основании экспериментальных исследований вы
явлена линейная зависимость максимального момента от 
тока при динамическом торможении асинхронного дви
гателя и предложена формула для  расчёта максималь
ного момента. Д ля  крупных асинхронных двигателей мак
симальный момент при экстренном динамическом тор
можении может достигать опасных значений и рекомен
дуется перед остановкой уменьшать тормозной ток.

On the basis of experimental studies a linear maximum 
torque-current relationship was revealed torque at a dynamic 
braking of an induction motor and a formula for a maximum 
torque calculation was suggested. For large induction motors 
a value of the maximum torque can achieve dangerous values 
at an urgent dynamic braking and it is recommended to 
decrease a braking current value before a shut-down.

Для ряда механизмов с большими момента
ми инерции, например для мельниц-вентилято
ров, применяется динамическое торможение 
(ДТ) асинхронного короткозамкнутого двигате
ля (АД).

Расчёт максимального момента АД при ДТ 
может быть произведён, например, по [1]. В ста
тье предложен более наглядный способ, осно
ванный на соотношениях обобщённой электри
ческой машины.

Режим ДТ аналогичен по процессам в маши
не режиму КЗ обращенной синхронной маши
ны (СМ), где неподвижное поле постоянного 
тока взаимодействует с полем, создаваемым ин
дуктированными во вращающемся короткозам
кнутом якоре токами, т.е. результирующее поле 
также неподвижно в пространстве.

Расчёт токов ротора вплоть до самых малых 
частот вращения, пока можно пренебречь актив
ным сопротивлением, может быть выполнен 
простейшим способом, как для обобщённой ма
шины.

Для обобщённой машины ток короткозамк
нутого статора

/  = 3 l = i f X -7  A af
‘ X X a f + x x 

для динамического торможения АД

Ер _ -̂ экв̂ О 
^ 0  + х2 *0  + х 2

( 1)

(2)

где Е0 -  внутренняя ЭДС; ij- -  приведённый к 
статору ток возбуждения; Ха̂ -  индуктивное со
противление взаимоиндукции; X  = Х а̂ +  х, -  син
хронное индуктивное сопротивление; х, -  индук
тивное сопротивление рассеяния статора; Х0 -  
индуктивное сопротивление контура намагничи
вания (взаимоиндукции); х'2 -  индуктивное со
противление рассеяния ротора; / экв -  эквивален
тный по МДС переменному току намагничива-

ющий постоянный ток, при питании по наибо
лее простой схеме через две фазы

= J L
1,5л/2

0 ,816/

Выражение (2) очевидно также из Г-образной 
схемы замещения АД, где в качестве приложен
ного напряжения (за вычетом падения напряже
ния на активном сопротивлении статора) дей
ствует внутренняя ЭДС Е0 = 1ЭКВХ0 -  падение на
пряжения на реактивности намагничивающего 
контура.

Поскольку Xaj>>  Xj и Хй »  х '2 , то при неиз
менных ij и / экв /к « kij- и Г2 « к1жв вплоть до 
малых частот вращения п.

Если для обобщённой (например синхрон
ной) машины режим выбега при КЗ имеет боль
шей частью чисто теоретическое значение, то 
для ДТ важен весь процесс, вплоть до останов
ки. В этом случае необходимо учитывать два 
фактора:

-  уменьшение 1'2 при малых п за счёт увели
чения R j в комплексе Z 2;

-  изменение результирующего потока при 
выбеге за счёт уменьшения размагничивающе
го действия ротора при малых п.

Первый фактор учитывается введением в зна
менатель (2 ) полного комплекса

\2

•(3)= Л * 0 + Х2) + —  -  (Х0 + Х2)2 + —
« V  {  п

Здесь частота вращения п в относительных 
единицах в режиме ДТ соответствует скольже
нию s в нормальном асинхронном режиме. В 
этом случае применимы формулы пускового ре
жима АД при I s I = I п I , поскольку при s = п = 1 
частота токов в роторе максимальна, а при s = 
= п = 0  частота токов в роторе равна 0 .

По второму фактору необходимо вводить пе-
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ременное значение Е0, т.е. в нашем случае Х 0 
(7экв = const), которое определяется из характе
ристики намагничивания машины до значений
I  кв» задаваемых при расчёте торможения. Ана
логичная процедура производится и в [1].

Очевидно, что наибольший поток и, соответ
ственно, наименьшее значение Х 0 будет иметь 
место перед остановкой при малых значениях п.

Критическое скольжение, соответствующее 
максимальному моменту (ММ) в асинхронном 
режиме,

кр.АД
_  К

х х + х2
В режиме ДТ в схеме замещения вместо рас

сеяния статора х, вводится индуктивное сопро
тивление Х0, соответственно критическая ско
рость при ММ:

К
кр.ДТ у  / •л  q 1 2 (4)

Поскольку Х 0 > X , И х'2, ТО «кр.д т «  ^кр.АД' 
Последнее необходимо особо подчеркнуть. 

Максимальный момент при ДТ

ЪЕ1
(5)тахДт “ 2 со0 (;г0 + 4 )

аналогично формуле для М так для АД. 
Текущий момент ДТ (в относительных еди 

ницах) определяется по формуле

М дин = (6)
2н

Расчёт указанным способом хорошо согласу
ется с опытными данными почти во всём диа
пазоне п. Возможен пересчёт обычной пусковой 
характеристики АД пропорционально квадрату 
току статора при I /, I = I / экв I , который также 
хорошо согласуется с опытом почти во всем ди
апазоне п.

При этом расчётное значение ММ находится 
на уровне ММ асинхронного режима при соот
ветствующем токе (напряжении).

Известно, что возбуждённую СМ (например, 
с постоянными магнитами) в режиме КЗ очень 
трудно привести во вращение. Необходимый 
момент достигает очень больших значений. 
Асинхронная машина в режиме ДТ -  та же СМ 
в режиме КЗ. Между тем многочисленная про
смотренная литература по электрическим маши
нам и электрическому приводу расчёту значения 
этого повышенного момента не уделяет внима

ния. Расчётные значения ММ находятся на 
обычном для асинхронных машин уровне.

При расчёте ДТ двигателей для мельниц 
были проведены некоторые эксперименты, по
казавшие, что ММ перед остановкой существен
но превосходит рассчитанный указанным спо
собом. Способ расчёта действительного ММ 
остался неизвестным. В целях предосторожнос
ти рекомендовано при снижении частоты вра
щения до 0,2и0 снижать постоянный ток ДТ 
вдвое.

Ресурсные испытания в пусковых цикличес
ких режимах реконструированного ротора элек
тродвигателя ВАОУ- 630 М4, 1600 кВт, 6000 В 
проводились с ДТ сопряженной с ним аналогич
ной машины ВАОУ-бЗО S4, 1250 кВт, 6000 В.

ДТ производилось подачей через две фазы 
эквивалентного тока 2,46/ н. Измеренный при 
п = 1 тормозной момент (через измерение мощ
ности на входном валу) составил 0,276Мн. В то 
же время двигатель ВАОУ-бЗО М4 смог при пус
ке стронуть с места и преодолеть максимальный 
динамический торм озной момент машины 
ВАОУ-бЗО S4 только при снижении тока в ней 
до 0,73 номинального эквивалентного. Измерен
ный пусковой момент двигателя ВАОУ-бЗО М4 
составил 1,05Мн сопряженного ВАОУ-бЗО S4.

Пересчитанный же пропорционально квадра
ту тока (при п = 1 этот пересчёт не подлежит 
сомнению) на эквивалентный ток 0,73 / н тормоз
ной динамический момент при п = 1 составил
0,025 М..

'0 ,73л2
2,46

ОД76 = 0,025

Соотношение максимального и начального 

(  1,05
моментов -  42! 0,025

= 42 Невероятно, но

факт.
В нормальном асинхронном режиме при но

минальном напряжении экспериментальные дан
ные для машины ВАОУ-630 S4: = 2,1 о.е.,max
^ Пуск=1>67о.е.

Необходимо отметить также, что при ДТ 
происходит "ударная" остановка с переходом 
частоты вращения через нулевое значение, как 
это бывает при пуске в асинхронном режиме -  
переход через синхронную частоту вращения 
(рис.1).

В поисках объяснения причин этих несоответ
ствий проведены экспериментальные работы на 
двигателе АКБ-92-4, параметры которого тща-
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Рис.1. Осциллограмма динамического торможения 
двигателя АКБ-92-4 с замкнутым накоротко ротором 
при постоянном токе в статоре 500 А (/экв =408 А = 
= 2,29 о.е.), /рот = 655 А, щ  = 1500 об/мин

тельно изучены при предыдущих исследовани
ях, в том числе и нагрузочные добавочные по
тери [2].

Два двигателя с фазным ротором АКБ-92-4, 
90 кВт, 380 В, 178 А, ротор 235 В, 248 А сопря
жены в трёхмашинный агрегат с машиной по
стоянного тока П102, 125 кВт.

Предварительно определен момент инерции 
агрегата: J  = 6 ,6  кг-м .

ММ определялся в динамическом и статичес
ком режимах. В динамическом режиме осцил- 
лографировался весь процесс ДТ от отключения 
до полной остановки.

Измерение частоты вращения производилось 
специальным униполярным тахогенератором, 
ЭДС которого пропорциональна частоте враще
ния. Дифференцированный ЛС-цепочкой сигнал 
тахогенератора (схема Интерберга) пропорцио
нален ускорению daldt и при неизменном и из
вестном моменте инерции -  избыточному уско
ряющему (тормозящему) моменту двигателя 
Mj -  Jdcaldt. Дифференцированный сигнал пред
варительно усиливался высокочуствительным 
усилителем постоянного тока с достаточной для 
поставленных целей полосой пропускания час
тот. Образец одной из таких осциллограмм 
представлен на рис.1.

Масштаб по моменту определялся по линей
ным частям кривых выбега и ускорения (замед
ления) торможения -  в начальной части выбега 
при п = 0,95-н0,7 о.е.

По осциллограммам невозможно определить 
критическое скольжение, соответствующее ММ, 
так как частота вращения имеет уже отрицатель
ное значение. Это явление связано с особеннос
тью протекания электромагнитных процессов

М , о.е.

Рис.2. Зависимость максимального и начального мо
ментов при динамическом торможении двигателя 
АКБ -92-4 от эквивалентного тока:

1 -  максимальный динамический момент из осцил
лограмм рис. 1 при и = иКрит! 2 -  максимальный стати
ческий момент при п = икрих (измерение мощности 
сопряжённой асинхронной машины); 3 -  начальный 
момент при п = 1; А -  максимальный динамический 
момент при шестикратном сопротивлении ротора при 
пКриТ; о -  максимальный статический момент при «крих 
(измерение мощности сопряжённой машины постоян
ного тока); • -  расчётный максимальный момент по (7)

при быстром изменении частоты вращения. Об 
этом дополнительно будет сказано ниже. Резуль
таты изменения ММ от эквивалентного тока 
представлены на рис.2  (кривая 1).

Для определения ММ в статическом режиме 
в ротор второй сопряженной машины АКБ-92-
4 вводилось такое добавочное сопротивление, 
чтобы её ММ в пусковом асинхронном режиме 
приходился на скольжение s = 1 или даже не
сколько более (около 1,04).

ММДТ определялся по мощности, потребля
емой сопряженной машиной АКБ-92-4, в момент 
времени преодоления последней тормозного 
момента исследуемой (в начале ускорения). По
лезная мощность за вычетом потерь в статоре и 
добавочных нагрузочных соответствует электро
магнитной мощности или мощности (моменту) 
на валу. Плавное регулирование подведённой 
мощности осуществлялось регулированием на
пряжения при неизменной сетевой частоте. Ре
зультаты измерений показаны на рис.2  (прямая 
2). ММ из статических характеристик получил
ся существенно выше, чем из динамических. 
Причин этому может быть две.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Частотные характеристики аппаратуры рас
считаны на диапазон частот, достаточный для 
записи пусковых характеристик крупных машин 
при пуске в нормальном асинхронном режиме. 
В частности, предполагалось, что особенности 
кривой момента типа провалов от 5- и 7-й гар
монической МДС при пуске от номинального 
напряжения должны быть записаны с погреш
ностью не более 10% [3]. Соответственно этому 
производится подбор /гС-цепей, коэффициента 
усиления усилителя и, главным образом, поло
са пропускания частот специального фильтра. 
Последний необходим для подавления неизбеж
ных высокочастотных пульсаций в щёточном 
аппарате униполярного тахогенератора, усили
ваемых при дифференцировании ЯС-цепью.

В данном случае, когда ММ намного превос
ходят значения при обычных пусках, погрешно
сти должны быть больше.

Выполнено графическое дифференцирование 
кривой изменения частоты вращения, которое 
показало, что действительно имеет место зани
жение на 10- 2 0 %, обусловленное погрешностью 
записывающей аппаратуры. Но эта причина не 
объясняет полностью полученной разницы меж
ду статическим и динамическим ММ.

Второй и главной причиной несоответствия 
ММ при динамическом и статическом режимах 
их определения является влияние инерции элек
тромагнитных контуров на токи и моменты при 
быстром изменении скольжения или частоты 
вращения [4,5]. По этим представлениям, а так
же из нашего опыта, регламентируемый ММ в 
процессе пуска может быть правильно опреде
лен только при очень большом моменте инер
ции, т.е. при очень длительном пуске, либо при 
сильно пониженном напряжении, т.е. также при 
длительном пуске (в этом случае ММ также за
нижается из-за изменения условий насыщения).

В нашем случае при ДТ изменение частоты 
вращения в зоне ММ в несколько раз больше, 
чем при асинхронном пуске, соответственно и 
снижение ММДТ существенно больше. Поэто
му численные значения ММ в динамическом ре
жиме (кривая 1 на рис.2) занижены и носят боль
ше иллюстративный характер.

В соответствии с (5) ММДТ не зависит от зна
чения сопротивления ротора, меняется лишь 
критическое скольжение (4). Машины с высоким 
критическим скольжением имеют более "поло
гую" моментную характеристику, т.е. соответ
ственно и меньшие занижения ММ из-за быст
рого изменения скольжения. Была произведена 
осциллографическая запись ДТ с введением в

Рис.З. Осциллограмма торможения двигателя АКБ- 
92-4 с ротором замкнутым на шестикратное сопротив
ление при постоянном токе в статоре 240 А (/экв = 
= 196 А = 1,1 о.е.), «о = 1500 об/мин

ротор шестикратного сопротивления. Образец 
такой осциллограммы представлен на рис.З, а 
на рис.2 измеренные значения ММ представле
ны треугольными значками. Эти значения лишь 
незначительно меньше значений статического 
режима (кривая 2). Критические скольжения по
рядка п = 0,2н-0,3 позволили воспользоваться ма
шиной постоянного тока для статических изме
рений ММДТ (на рис.2 обозначены значком о). 
Повышенные по сравнению с кривой 2 значения 
возможно вызваны неправильным учётом по
терь в якорных цепях машины постоянного тока 
при её многократных перегрузках и низком на
пряжении.

В результате выполненных эксперименталь
ных исследований можно сделать следующие 
выводы:

-  в отличие от квадратичной зависимости 
ММ от тока (напряжения, ЭДС), выражаемой 
формулой (5), экспериментальная зависимость 
от тока, за исключением небольшой начальной 
части, имеет линейный характер;

-  значения ММ, рассчитанные по формуле (5) 
с учётом текущих значений реактивности намаг
ничивания Х 0, лежат ниже экспериментальной 
зависимости, кривая имеет квадратичный харак
тер, пересекая линейную экспериментальную за
висимость при токах больше 3,6 / н;

-  как и в асинхронном режиме, ММДТ не за
висит от значения сопротивления ротора, меня
ется лишь значение критического скольжения.
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Очевидно, что для ММ при ДТ АД физичес
кие процессы ближе к процессам в СМ, в част
ности, к изложенным в [6].

Предлагается следующая формула для расчё
та ММ АД (Н-м) при ДТ:

ASx^ - 2 p 1

К (7)
обм

Здесь Фтах -  магнитный поток на полюс по 
кривой намагничивания, соответствующий при
нятому эквивалентному току, Вб; A S X -  линей
ная нагрузка статора при соответствующем эк
вивалентном токе, А/м; Z>p0T -  диаметр ротора, 
м; 2р -  число полюсов машины; 2/3 -  коэффи
циент, учитывающий, что зона статора, свобод
ная от тока, не создает тягового усилия в соот
ветствии с принятой схемой подачи постоянно
го тока через 2  фазы; 1/АГобм -  коэффициент, при
ближенно учитывающий, что при сокращении 
шага обмотки часть свободной зоны также обте
кается током (при диаметральном шаге 1/АГобм =1).

Расчёт, выполненный в соответствии с фор
мулой (7), представлен на рис.2.

Определение Фтах для расчёта ММ имеет осо
бенности.

У двигателя АКБ-92-4 сердечник статора 
плотно посажен в массивный корпус, соответ
ственно при намагничивании постоянным током 
сечение для потока увеличивается.

При критической частоте вращения перед ос
тановкой частота токов в роторе также близка 
к нулю. Поэтому поток через ротор определял
ся по напряжению ротора при примерно крити
ческой частоте вращения специальными низко
частотными приборами. На рис.4 для сопостав
ления это напряжение приведено к 50 Гц. Кри
вые намагничивания, определенные при XX в 
режиме АД до глубокого насыщения, можно ис
пользовать для определения потока в режиме ДТ 
в зоне ММ, так как при независимом возбужде
нии постоянным током составляющие падения 
напряжения на реактивности рассеяния статора 
х х и активном сопротивлении R { исчезают, т.е. 
при одинаковых намагничивающих токах

1ХХ-

Частота тока в роторе близка к нулю, как и 
в районе ММ при ДТ.

Это допустимо, если не меняется сечение маг- 
нитопровода для постоянного потока как в слу
чае с АКБ-92-4. В противном случае характери
стики надо либо рассчитывать, либо экспери
ментально определять при частотах, близких к 
нулю.

Проверка предлагаемой формулы проведена 
на двигателе BAOY-630S. Экспериментальные 
значения номинального тока в асинхронном ре
жиме при мощности 1250 кВт /, = 150 А.

Диаметр ротора D = 0,66 м; число пазов 
статора z, = 60; число параллельных ветвей
а, = 2 ; число эффективных витков в катушке 
w, = 12; обмоточный коэффициент Кобм = 0,828; 
число эффективных витков в фазе иу, = 99,36. 
Номинальный поток

ф и н ■ °>97 _ 6000 0,97
н ~ л/3 ■ 4 ,44 /ну, ~ S  • 4,44-50-9936 

Номинальная линейная нагрузка 

150-12-2

= ОД 523 Вб.

п t a \ lz\ 2 • 0,0345
= 52300 А/м,

где = 0,0345 м -  зубцовый шаг.
При эквивалентном токе 0,73 номинального 

(рис.4)

Ф =  1,34 Фн; A S X = 0,73 A S lH. 

Максимальный момент

м тах = J  • 1,34 • ОД 523 • 0,73 • 52300 х

0,66 .  1 х —---- 4 • = 8300 Н -м .
2 0,828 

Измеренный момент 8350 Н-м = 1,05 М н.

Ф, о.е

1,4 
ш,, о.е.

Г 1,2

2,0 ■ 1,0

1.6 ■■0,8

1,2 '■ 0,6

0,8 ■■0,4

0,4- 0,2

0 - -  0

г., о.е.
_ 1 ____I____I____I____ I____ I____ I____ I____ I____ I____ I___
0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2

Рис.4. Характеристики намагничивания машин 
Ф=ЛН) о.е.:

1 -  ВАОУ 630S-4, 1250 кВт (опыт), Ф s  0,88 + 
+ 0,63 /экв (о.е.) (при /  > 0,4); 2 -  АКБ-92-4, 90 кВт 
(опыт),Ф = 1,23+0,1/экв(о.е.) (при/> 1,2); 3 - АДОТ- 
1000-6000-12, 1000 кВт (расчёт), Ф = 1,04 + 0,264 / экв 
(о.е.) (при /  > 1,1); 4 -  2АДОТ-С-500-6000-8, 500 кВт 
(расчёт), Ф = 1,64+0,266/экв (о.е.) (при/> 1,4), масш
таб m2
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Машина Ф, о.е. A S |, о.е. Мтах> ° 'е-> П0 (7) Мтах> °-е- П0 (5) Ц„=1), о.е., по (6) Мтах ПРИ 7экв = 5 7„ои П0 (7)

АДОТ-ЮОО 1,57 2 3,06 1,93 0,168 11,4

АДОТ-500 2,17 2 3,76 2,43 0,113 12,8

BAOY-630S -2 ,14 2 -4 ,55 - 0,155 (опыт) -21 ,4

Номинальным значениям потока и тока со
ответствует практически номинальное значение 
момента.

Для расчёта ММ необходимо знание кривой 
намагничивания до глубокого насыщения, по 
крайней мере, до линейной её части, позволяю
щей экстраполяцию на большие токи.

На рис.4 в относительных единицах приведе
ны кривые намагничивания четырёх машин -  
двух экспериментальных (BAOY-630S4 и АКБ- 
92-4) и двух расчётных -  2АДОТ-С-500/6000-8 и 
АДОТ-1000/6000-12.

Для последних двух машин по рис.4 для кон
кретных заказчиков выполнены расчёты ДТ при 
/ экв = 2  / ном по методике, изложенной в [1] и по 
формулам (5) и (6) (таблица). При этом предпо
лагалось, что фактические ММ значительно 
больше и для исключения аварийных ситуаций 
при п = 0 ,2  о.е. ток уменьшался вдвое.

С ростом эквивалентного тока торможения 
растет критическое скольжение (критическая 
скорость), поскольку с насыщением уменьшает
ся реактивное сопротивление намагничивающе
го контура Х 0, но при этом остается много мень
ше критического скольжения в асинхронном ре
жиме, так как х, всегда меньше Х 0 (4).

Крупные машины (таблица) имеют критичес
кое скольжение в режиме АД 2-3,5%, АКБ-92-4
-  19%. В режиме ДТ при очень малой критичес
кой скорости происходит ударная остановка 
(например, рис.1).

В то же время влияние значения ММ для 
крупных короткозамкнутых АД на средний тор
мозной момент очень мало, следствием чего при 
ограниченных токах торможения является про
должительное время торможения.

Чтобы получить время торможения одного 
порядка с временем разгона при пуске надо эк
вивалентный тормозной ток поднять до уровня 
пускового. В таблице приведены значения ММ, 
рассчитанные по (7), для пятикратного эквива
лентного тока с использованием экстраполиро
ванных значений кривых намагничивания по 
рис.4 в предположении, что расчёт по (7) даёт 
достоверные результаты и при таких токах.

Даже, если есть какие-то искажения, например, 
связанные с насыщением путей для потоков рас
сеяния от тока в пазу или другие, уменьшающие 
ММ, но они того же порядка как в нормальном 
пусковом режиме.

Для машин типа АДОТ с очень большими 
моментами инерции приводимых механизмов 
занижающая ММ инерция электромагнитных 
контуров должна сказаться меньше. Соотноше
ние моментов инерции механизм-двигатель у 
АДОТ-ЮОО -  42,5, у АДОТ500 -  25. В этом слу
чае примерно 98 и 96% ММ ударно передается 
на механизм и поломка валов неизбежна, поэто
му ограничение тока перед остановкой, начиная 
с частоты вращения 0,1-0,15, обязательно. К со
жалению, экспериментально проверить значения 
ММ при кратностях тока порядка пусковых на 
крупных машинах не представляется возмож
ным.
Выводы

1. Максимальный момент асинхронного дви
гателя при динамическом торможении в отли
чие от классической квадратичной зависимости 
от тока динамического торможения практичес
ки линейно зависит от тока и может быть выра
жен формулой (7).

2. Значение критической скорости, соответ
ствующей максимальному моменту, для круп
ных короткозамкнутых двигателей очень мало 
и остановка агрегата происходит ударно, практи
чески в зоне действия максимального момента.

3. При интенсивном торможении с кратнос
тями токов более 2 максимальный момент мо
жет достигать очень больших значений, опасных 
для двигателя и механизма, особенно при боль
ших кратностях соотношений моментов инер
ции двигателя и механизма.

4. При интенсивном торможении необходи
мо ограничивать значение тока перед останов
кой, начиная с частоты вращения 0,1-0,15.
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Перспективы развития электропривода и 
электроснабжения д ля  угольных шахт и рудников

ВАРЕНИК Е.А., КОРИНЕВ Б.Л., КАЦ А.Б., инженеры, БОЧАРОВ М.К., канд. техн. наук,
ДУБИНСКИЙ А.А., инж.

УкрНИИВЭ
Рассматриваются перспективы развития электропри

вода и электроснабжения угольных шахт и рудников на 
основе создания и внедрения современных систем элек
тропривода основных горных машин, компенсации ре
активной мощности в сетях 6 кВ систем подземного элек
троснабжения, а также применения напряжения 10 кВ в 
подземных электрических сетях.

В последние годы во всех отраслях промыш
ленности большое внимание уделяется внедре
нию энергосберегающих технологий, так как 
рациональное использование электроэнергии и 
её сохранение непосредственно связаны с повы
шением эффективности производства. Для 
угольной промышленности, потребляющей зна
чительную долю вырабатываемой в стране элек
троэнергии, решение этой задачи особенно ак
туально.

Непроизводительные затраты электроэнергии 
в шахтах в основном определяются технически
ми решениями, заложенными при их проектиро
вании, выборе систем электропривода для горных 
машин и параметров сетей электроснабжения.

Поставленные задачи могут быть решены по 
двум основным направлениям:

-  разработка и внедрение энергосберегающих 
систем электроснабжения;

-  разработка и внедрение эффективных сис
тем электропривода с обеспечением их надёж
ности.

In this article the authors consider the perspectives of 
development of the electrical drive and electrical power 
supply of coal and other mines based on the creation and 
commissioning of modern electrical drive systems of the 
main mining machines, reactive power compensation in the 
nets of 6 kV of the underground electrical power supply as 
well as the use of voltage of 10 kV in the underground 
electrical nets.

Рассмотрим состояние и перспективы разви
тия этих направлений.

Электроснабжение угольных шахт

В правильно рассчитанных распределитель
ных и участковых сетях непроизводительно рас
ходуется до 10% электроэнергии, потребляемой 
шахтой. При неизменной потребляемой мощно
сти машинами и механизмами уменьшить эти 
потери можно снижением общего тока в сети, 
что может быть достигнуто повышением уров
ня номинального напряжения в сети или раз
грузкой сети от реактивных токов. Надо отме
тить, что оба этих решения дополняют друг дру
га и могут быть реализованы одновременно.

Компенсация реактивной мощности в элект
рических сетях 6 кВ, частотой 50 Гц, систем 
подземного электроснабжения шахт и рудников

В системах подземного электроснабжения 
шахт и рудников основную массу потребителей 
электроэнергии составляют нерегулируемые 
электроприводы с асинхронными электродвига
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телями с короткозамкнутым ротором. Из всей 
электроэнергии, которую они потребляют, око
ло 60% составляет реактивная.

Передача реактивной мощности из электри
ческих сетей к месту ее потребления приводит к 
появлению дополнительных потерь напряжения 
и электроэнергии. Поэтому одно из основных 
средств повышения эффективности передачи 
электроэнергии -  компенсация реактивной энер
гии в электрических сетях потребителей или в 
местах её потребления.

В настоящее время в шахтах и рудниках ком
пенсация реактивной мощности осуществляется 
на границе их раздела с энергосистемой или на 
главной поверхностной подстанции (ГПП). При 
этом вся реактивная мощность, которая необ
ходима подземным потребителям, передается от 
шин 6  кВ ГПП через стволовые силовые кабели 
на центральную подземную подстанцию (ЦПП) 
и дальше от распределительной и участковой 
сети к потребителям.

Такой способ компенсации реактивной мощ
ности не оказывает содействия рациональному 
построению систем внутреннего подземного 
электроснабжения шахт и рудников или эконом
ному энергопотреблению. Поэтому нужна уста
новка источников реактивной мощности непос
редственно у подземных потребителей шахт и 
рудников.

Источники реактивной мощности должны 
быть максимально приближены к наиболее энер
гоемким центрам потребления электроэнергии, 
фактическое время работы которых максимально 
в рассматриваемых системах электроснабжения.

Этим условиям удовлетворяют конденсатор
ные установки на напряжение 6 кВ с односту
пенчатым дискретным автоматическим управле
нием мощностью от 200 до 500 квар во взрыво
защищенном исполнении, а также конденсатор
ные установки на напряжение 660 и 1140 В с 
многоступенчатым автоматическим управлени
ем мощностью от 50 до 250 квар во взрывоза
щищенном исполнении.

Аналоги таких установок отсутствуют.
Кроме снижения оплаты за потребляемую 

реактивную электроэнергию, применение руд
ничных конденсаторных установок позволит 
дополнительно снизить заявленную активную 
мощность на 15 -  40 кВт и уменьшить затраты 
активной электроэнергии на 120 -  250 тыс. кВт 
при установке одного компенсатора мощностью 
200 -  500 квар. При правильной установке ком
пенсаторов появляется возможность отказаться 
от прокладки дополнительных стволовых кабе

лей и сократить их сечение или количество ка
белей в высоковольтной распределительной сети 
[1].

Кроме того, применение конденсаторных ус
тановок повысит уровень стабильности напря
жения на зажимах электродвигателей горных 
машин, что позволит увеличить производитель
ность как минимум на 0,5-1%.

Применение напряжения 10 кВ в подземных 
распределительных сетях

Повышение энерговооруженности добычных 
и транспортных машин в горнодобывающих 
отраслях промышленности ведет к увеличению 
мощности электрооборудования. Анализ схем 
электроснабжения шахт и рудников показыва
ет, что системы подземного электроснабжения 
характеризуются большой протяженностью ка
бельных линий на напряжение 6  кВ, сосредото
ченностью основной нагрузки в их конце, соиз
меримостью мощностей передвижных участко
вых трансформаторных подземных подстанций 
(ПУПП) и электродвигателей исполнительных 
органов горных машин, резко переменным ха
рактером потребляемой ими мощности и стоха
стическим ее изменением во времени. Поэтому 
в ряде случаев пропускная способность суще
ствующей кабельной сети оказывается недоста
точной для передачи требуемой мощности к то
коприемникам без значительных потерь напря
жения, что приводит к снижению производи
тельности горных машин, увеличению потерь 
мощности и энергии в распределительной сети, 
к росту числа несостоявшихся пусков комбай
новых и конвейерных электродвигателей, к пе
регреву и ускоренному старению их изоляции.

Одним из эффективных мероприятий улуч
шения технико-экономических показателей 
систем подземного электроснабжения шахт и 
рудников и повышения их пропускной способ
ности является применение напряжения 10 кВ 
в подземных распределительных сетях. При 
этом увеличивается радиус экономичного 
электроснабжения, снижается расход цветных 
металлов, уменьшаются потери энергии в сети, 
появляется резерв дальнейшего роста её про
пускной способности [2 ].

Показателями экономической эффективности 
применения в шахтах и рудниках систем элект
роснабжения с электрооборудованием на напря
жение 10 кВ являются: повышение производи
тельности горных машин и увеличение объёма 
добычи благодаря улучшению качества подве
дённого напряжения к токоприемникам; сниже
ние потерь электроэнергии в элементах системы
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электроснабжения; сокращение капитальных 
затрат на сооружение кабельных линий в резуль
тате уменьшения количества стволовых кабелей 
и снижения сечения кабелей распределительных 
сетей.

Таким образом, в области электроснабжения 
для решения поставленных задач на перспекти
ву потребуется разработка и внедрение следую
щих видов электрооборудования:

-  устройства компенсации реактивной мощ
ности в низковольтных сетях систем электро
снабжения шахт UH = 660 В (1200 В) мощнос
тью от 50 до 250 квар;

-  устройства компенсации реактивной мощ
ности в сетях напряжением 6  и 10 кВ систем под
земного электроснабжения мощностью от 250 
до 900 квар;

-  комплектные распределительные устрой
ства на напряжение 10 кВ и токи 100-1000 А;

-  трансформаторные подстанции на напряже
ние 10 кВ мощностью от 400 до 1600 кВ-А;

-  высоковольтные электродвигатели на на
пряжение 10 кВ мощностью от 400 до 1250 кВт.

Электропривод

В настоящее время в подземных установках 
угольных шахт применяется в основном нерегу
лируемый электропривод с асинхронными ко
роткозамкнутыми электродвигателями, а там, 
где по условиям традиционной технологии тре
буется регулирование частоты вращения (шахт
ные подземные подъёмные машины, приводы 
подачи очистных комбайнов, электровозы и др.)
-  устаревшие системы электропривода с элект
родвигателями с фазным ротором и реостатным 
управлением, а также гидравлические приводы 
и приводы постоянного тока.

Следует сказать, что в связи с ростом энер
говооружённости горных машин технологичес
кие возможности нерегулируемого электропри
вода практически уже достигли своих пределов.

Проведённые работы в области исследова
ния, разработки и испытания образцов регули
руемого электропривода переменного тока для 
горных машин, а также тенденции развития при
водов в передовых угледобывающих странах 
(Германия, Англия, США) подтверждают высо
кую эффективность разработки и внедрения таких 
электроприводов в угольной промышленности [3].

Регулируемый электропривод переменного 
тока горных машин позволяет:

1. Осуществлять плавные пуск и остановку 
машин с соответствующим снижением динами
ческих усилий в трансмиссиях.

2. Повысить перегрузочную способность дви
гателя, поскольку тиристорные преобразовате
ли могут компенсировать падение напряжения 
не только в сети, но и в электродвигателе.

3. Снизить нагрев электродвигателя при пус
ке и перегрузке, поскольку его работа происхо
дит в рабочей части характеристики в связи с 
отсутствием резкого роста тока при переходе к 
режиму опрокидывания, как это имеет место в 
электродвигателях с короткозамкнутым рото
ром при нерегулируемом приводе.

4. Получить существенную экономию элект
роэнергии за счёт оптимизации работы техно
логических установок и исключения её непроиз
водительных затрат.

Для выполнения этих работ необходимо раз
работать унифицированную серию полупровод
никовых преобразователей частоты во взрыво
защищенном исполнении мощностью от 100  до 
1200 кВт на напряжение 660, 1140 и 6000 В, а так
же устройства плавного пуска во взрывозащи
щенном исполнении мощностью от 63 до 500 
кВт на напряжение 660 и 1140 В.

На основе этих разработок должны быть со
зданы системы объектно-ориентированных ре
гулируемых электроприводов переменного тока 
для основных видов горных машин [4].

Электропривод подземных подъёмных машин
В процессе работы подъемной установки не

обходимо постоянное регулирование скорости 
с поддержанием постоянства момента (М  = 
= const) и устойчивая работа на инфранизких 
скоростях при выполнении маневровых и дру
гих технологических операций. При этом в при
меняемом в настоящее время электроприводе на 
базе асинхронного двигателя с фазным ротором 
и жидкостного реостата непроизводительно рас
ходуется большое количество электроэнергии в 
цепи ротора. Новый частотно-управляемый 
электропривод основан на управлении асинх
ронным электродвигателем с короткозамкнутым 
ротором от преобразователя частоты. Частот
ное управление является самым экономичным 
способом регулирования и позволяет практичес
ки избежать непроизводительных затрат элект
роэнергии. Как показывают расчёты и резуль
таты испытаний экспериментальных образцов в 
промышленных условиях, экономия электро
энергии при мощности электропривода 250 кВт 
составляет 340000 кВт-ч/год. При оснащении 
только в Донбассе 160 действующих подземных 
подъёмных установок такой системой электро
привода экономия электроэнергии составит не 
менее 38000000 кВт-ч/год. Кроме значительной
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экономии электроэнергии новый электропривод 
за счёт улучшения динамических характеристик 
и управляемости позволит повысить производи
тельность подъёмных машин на 15-20%, увели
чить срок службы, надёжность и безопасность 
их эксплуатации.

Электропривод автоматизированных 
струговых комплексов нового поколения для 

безлюдной выемки угля 
Разработка и внедрение нового частотно-уп

равляемого электропривода мощностью до 800 
кВт (2x400 кВт) позволит сократить простои, 
связанные с заменой предохранительных элемен
тов на выходных валах редукторов по сравне
нию с традиционными нерегулируемыми элект
роприводами; увеличить полезную мощность 
двигателей на 30-40% за счёт исключения режи
мов частых пусков; осуществлять строго норми
руемое натяжение тяговой цепи струга, что даёт 
возможность получить ровную линию очистно
го забоя; улучшить динамику трансмиссии за 
счёт плавных пусков и введения токоограниче- 
ния при перегрузках; повысить удельную энер
гоёмкость процесса строгания на 21-35% в за
висимости от скорости струга, а также исклю
чить необходимость применения предохрани
тельных муфт.

Электропривод механизмов подачи 
очистных комбайнов 

В настоящее время в подавляющем большин
стве очистных комбайнов применяется гидрав
лический привод, который имеет низкий КПД 
и не обеспечивает требуемых ГОСТ тяговых уси
лий, а также обладает низкой надёжностью в 
эксплуатации.

Новый частотно-управляемый электропривод 
механизмов подачи мощностью от 60 до 120 кВт 
позволит увеличить скорость комбайнов на 
25-60%), увеличить тяговое усилие на 25-30%), 
повысить среднюю техническую производитель
ность комбайна на 20—40%, улучшить энергети
ческие показатели (КПД > 0,95, у гидропривода 
подачи КПД < 0,7), значительно повысить на
дёжность работы.

Целесообразность перехода на электрический 
частотно-управляемый электропривод подачи 
подтверждается мировыми тенденциями. Ком
байны с такими системами электропривода на
чали выпускать фирмы ведущих зарубежных уг
ледобывающих стран: "Эйкгоф" (Германия), 
"Андерсен" (Англия).

Следует также отметить: для того, чтобы раз
работать и внедрить очистные комбайны ново
го технического уровня, необходимо кардиналь

но пересмотреть существующий подход к про
ектированию и конструированию очистной тех
ники и не приспосабливать новые виды электро
оборудования к уже готовым конструкциям ком
байнов, а проектировать новую очистную техни
ку с учётом размещения и взаимной увязки но
вого электрооборудования. Такая практика суще
ствует за рубежом в передовых фирмах 
угольного машиностроения и реализуется в пос
ледних разработках угольного машиностроения 
Украины и Российской Федерации.

Электропривод магистральных 
ленточных конвейеров

В настоящее время основные виды электро
привода магистральных ленточных конвейеров 
выполнены на базе асинхронных электродвига
телей с короткозамкнутым ротором и турбомуф
той или на базе асинхронных электродвигателей 
с фазным ротором и жидкостными реостатами 
для плавного пуска. Мощности электроприво
дов от 250 до 1000 кВт. Первый электропривод 
имеет существенный недостаток -  в связи с низ
кой надежностью работы турбомуфт невозмож
но осуществить стабильный плавный пуск кон
вейера с исключением пробуксовки ленты по 
барабану, что повышает опасность пожара. Вто
рой вид электропривода является неэкономич
ным и связан с непроизводительными затрата
ми электроэнергии в пусковых сопротивлениях.

Поэтому представляется целесообразным на 
первом этапе в качестве электропривода магис
тральных ленточных конвейеров применить ти
ристорные устройства для плавного пуска, ко
торые в сочетании с серийными асинхронными 
электродвигателями с короткозамкнутым рото
ром позволяют осуществить их контролируемый 
пуск и остановку за счёт изменения уровня под
водимого к ним напряжения. Такие устрой
ства позволяют также обеспечивать энергосбе
режение за счёт снижения напряжения при на
грузке двигателя менее номинальной.

Результаты промышленных испытаний экспе
риментальных образцов устройств плавного 
пуска показали, что динамические удары в 
трансмиссии приводов конвейера снижаются не 
менее чем на 40% и, соответственно, уменьша
ются нагрузки на стыковые соединения. Пуско
вые токи электродвигателя уменьшаются в 1,5-
1,7 раза. Существенно сокращается число поры
вов ленты, практически исключается пробуксов
ка ленты о барабан, вследствие чего повышает
ся пожаробезопасность. Значительно улучшает
ся пуск загруженного конвейера с мокрой 
горной массой.
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На последующем этапе, когда будут созданы 
устройства автоматизации конвейерных линий, 
осуществляющие управление интенсивностью 
грузопотоков и их оптимизация, целесообразно 
будет принять в качестве основного варианта 
для магистральных ленточных конвейеров час- 
тотно-управляемый электропривод мощностью 
от 500 до 2000 кВт.

Электропривод скребковых конвейеров 
В подавляющем большинстве выпускаемых в 

настоящее время скребковых конвейеров приме
няется нерегулируемый асинхронный электро
привод с асинхронными короткозамкнутыми 
двигателями и турбомуфтами. Этому электро
приводу присущи те же недостатки, как и при
воду для ленточных конвейеров. В последние 
годы для тяжелых скребковых конвейеров нача
ли применять электропривод с двухскоростны
ми асинхронными короткозамкнутыми двигате
лями и турбомуфтами. Но это не устраняет боль
шинства существующих недостатков. Поэтому, 
как и для ленточных конвейеров, целесообраз
но внедрять электропривод с устройствами 
плавного пуска, а впоследствии частотно-управ
ляемый электропривод, который будет лишен 
основных недостатков существующих электро
приводов, существенно повысит надёжность 
скребковых конвейеров и увеличит их производи
тельность за счёт оптимального согласования ско
рости конвейера и производительности комбайна.

Электропривод шахтных электровозов 
В настоящее время на шахтных электровозах 

Украины, стран СНГ и за рубежом в подавляю
щем большинстве применяется электропривод 
постоянного тока мощностью от 15 до 160 кВт. 
Большинство находящихся в эксплуатации элек
тровозов управляются по реостатной схеме, ко
торая проста, но несовершенна и неэкономична 
из-за больших непроизводительных потерь элек
троэнергии в пусковых и регулировочных рези
сторах. В настоящее время разработаны, нахо
дятся на стадии испытаний и начала освоения 
более современные системы импульсного управ
ления на основе запираемых тиристоров и си
ловых транзисторов. Они более экономичны, 
чем реостатные схемы управления.

Однако всем этим системам присущ общий 
функциональный недостаток -  они предназна
чены для управления электродвигателем посто
янного тока. Недостатки электропривода посто
янного тока особенно ярко проявляются в ус
ловиях эксплуатации угольных шахт -  это на
личие коллектора и щёточного аппарата, слож
ность и высокая трудоёмкость обслуживания.

В связи с развитием полупроводниковой тех
ники и микропроцессорных средств управлени^ 
в настоящее время появилась возможность со
здать высокоэкономичный и надежный тяговый 
регулируемый электропривод переменного тока 
на основе преобразователя частоты и асинхрон
ного электродвигателя с короткозамкнутым ро
тором. Мировые тенденции в этой области свя
заны с сокращением электроприводов постоян
ного тока и их вытеснением регулируемым элек
троприводом переменного тока. Так, в Японии, 
Германии, США, Англии, Франции, а также в 
России все большее распространение получает 
тяговый электротранспорт на основе частотно-ре- 
гулиру'емого электропривода (магистральные 
электровозы, метрополитен, трамвай, троллейбус).

Как показывают расчёты и результаты экс
периментальных работ, тяговый электропривод 
шахтных электровозов переменного тока в срав
нении с существующим электроприводом посто
янного тока позволит получить следующие пре
имущества:

1. Экономия электроэнергии 25-35% (с учё
том рекуперации).

2. Снижение трудозатрат на техническое об
служивание 55%.

3. Уменьшение затрат на запасные части 80%.
4. Снижение расхода меди 20%.
5. Уменьшение габаритов и массы электричес

кой части.
6 . Улучшение ходовых качеств.
7. Увеличение полезной нагрузки.
8 . Повышение динамических свойств элект

ровоза с одновременным уменьшением влияния 
на путевую структуру.

9. Обеспечение автоматизации и развитой си
стемы диагностики.

10. Улучшение условий труда водителя при 
управлении.

Таким образом, в области электропривода 
должны быть выполнены работы по созданию 
следующих видов преобразователей частоты, 
устройств плавного пуска и систем электропри
вода на их основе:

1. Унифицированной серии преобразователей 
частоты во взрывозащищенном исполнении 
мощностью от 100 до 1200 кВт на напряжение 
660, 1140 и 6000 В.

2. Серии устройств плавного пуска во взры
возащищенном исполнении мощностью от 63 
до 5000 кВт на напряжение 660, 1140 и 6000 В.

3. Частотно-управляемый электропривод во 
взрывозащищенном исполнении для подземных 
подъёмных машин мощностью от 160 до 500 кВт.
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4. Частотно-управляемый электропривод во 
взрывозащищенном исполнении для автоматизи
рованных струговых комплексов нового поколе
ния для безлюдной выемки мощностью до 800 кВт.

5. Частотно-управляемый электропривод для 
механизмов подачи очистных комбайнов мощ
ностью от 60 до 160 кВт.

6 . Регулируемый электропривод магистральных 
ленточных конвейеров мощностью до 2000 кВт.

7. Регулируемый электропривод скребковых 
конвейеров мощностью до 400 кВт.

8. Частотно-управляемый электропривод для шах
тных электровозов мощностью от 15 до 120 кВт.

Реализация перечисленных работ позволит 
эффективно решить главные задачи по осуще

ствлению внедрения энергосберегающих техно
логий, стоящие перед угольной и горнорудной 
промышленностью.
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Надёжное устройство мостовой коммутации 
постоянных напряжений

ДОЛКАРТ В.М., доктор техн. наук, ПРОНИНА JI.B., инж.

НПП ВНИИЭМ
Рассматривается собранное на интегральных микросхемах устройство мостовой ком

мутации постоянных напряжений д ля  использования в системах управления искусствен
ными спутниками Земли, отличающееся повышенной надёжностью и большим сроком 
службы. Устройство предназначено д ля  управления подачей напряжений возбуждения 
на различные бортовые нагрузки с двумя выводами и может работать как в полумосто- 
вом режиме, когда на нагрузку нужно подавать постоянное напряжение одной поляр
ности, так и в мостовом режиме, когда на нагрузку нужно подавать постоянное напря
жение прямой или обратной полярности.

Для возбуждения постоянным током различ
ных бортовых нагрузок с двумя выводами в си
стемах управления искусственными спутниками 
Земли (ИСЗ) используются устройства мостовой 
коммутации постоянных напряжений, которые 
иногда называют устройствами коммутации на
грузки. При работе устройства в мостовом ре
жиме на два его выхода, к которым подключа
ется нагрузка, подаются напряжения питания 
устройства или напряжения "земли", или не по
даются никакие напряжения, когда возбуждение 
нагрузки не требуется.

Если один из выводов нагрузки постоянно 
подключен к напряжению питания или к напря
жению "земли", то устройство работает в полу- 
мостовом режиме, подавая на второй вывод на

грузки соответственно или напряжение "земли", 
или напряжение питания устройства, или, если 
не требуется, на выходы устройства никакое на
пряжение не подаётся.

В мостовом и полумостовом режиме устрой
ство допускает подачу на оба выхода одинако
вых напряжений, шунтируя нагрузку на уровнях 
напряжения питания устройства или "земли".

Устройство мостовой коммутации постоян
ных напряжений должно также выдавать в сис
тему управления ИСЗ сигналы телеметрии о ре
альном состоянии напряжений на двух выходах 
устройства и нахождении их в допустимых пре
делах. При этом происходит замыкание соответ
ствующих сухих контактов, используемых в си
стеме телеметрии ИСЗ.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Как правило, на ИСЗ устройство мостовой 
коммутации постоянных напряжений для рабо
ты использует напряжение питания + £/пит, рав
ное +27 В, и напряжение "земли". Устройство 
обычно предназначено для возбуждения нагруз
ки мощностью порядка 50-75 Вт, что соответ
ствует току нагрузки 2-3 А.

Первоначально для коммутации напряжений 
в устройстве мостовой коммутации постоянных 
напряжений с такими параметрами использова
лись контакты электромагнитного реле, возбуж
даемого схемой управления. Позднее их замени
ли мощные транзисторы. К каждому из двух 
выходов устройства мостовой коммутации по
стоянных напряжений необходимо также под
ключить два выходных мощных защитных дио
да (free-wheeling diode), анод одного из которых 
подсоединяется к напряжению "земли", а катод 
другого -  к напряжению питания. Эти мощные 
выходные защитные диоды предохраняют от 
появления на выходах устройства чрезмерных 
положительных и отрицательных выбросов на
пряжений, которые появляются там при выклю
чении или переключении напряжения на типич
ной для ИСЗ резистивно-индуктивной нагрузке. 
Возникновение этих импульсов происходит за 
счёт энергии, накопленной в индуктивности ре- 
зистивно-индуктивной нагрузки, пытающейся 
сохранить значение и направление протекающе
го через нагрузку тока.

Формирование сигналов телеметрии о значе
нии напряжений на выходах устройства часто 
осуществлялось замыканием сухих контактов 
электромагнитных реле, подключённых к выхо
дам устройства.

В результате устройства мостовой коммута
ции постоянных напряжений для ИСЗ имели 
достаточно большую массу и габариты и не об
ладали высокой надежностью для длительной 
работы на ИСЗ. Кроме того, в таких устрой
ствах не обеспечивалось точное и стабильное 
формирование сигналов телеметрии.

Очевидно, что создание устройства мостовой 
коммутации, отличающегося малой массой и 
размерами и высокой надежностью, требует ис
пользования интегральных микросхем.

Произведённый в Интернете поиск позволил 
найти подходящие микросхемы:

-  микросхему сдвоенного мостового возбуди
теля L6205N фирмы "STMicroelectronics" [1];

-  микросхему сдвоенного микроэлектронно
го реле PVT322 "International Rectifier" [2].

Приобретение этих микросхем также осуще
ствлялось через Интернет [3].

Выпущенная в 2002 г. фирмой "STMicro
electronics" интегральная микросхема сдвоенно
го мостового возбудителя L6205N, блок-схема 
которой показана на рис. 1, состоит из двух иден
тичных мостовых возбудителей -  моста А и мо
ста В, каждый из которых имеет 3 входа EN, IN1 
и IN2 и 2 выхода -  OUT1 и OUT2.
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Рис.1. Блок-схема двойного полномостового возбудителя L6205N
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Выход микросхемы представляет собой то
темную пару мощных ДМОП-транзисторов с 
каналом л-типа, через который выход подклю
чается к выводу напряжения питания микросхе
мы F  или к выводу напряжения "земли" GND. 
Каждый выходной ДМОП-транзистор -  слож
ная интегральная схема, в которой тысячи па
раллельно соединённых одинаковых ячеек обес
печивают равномерное распределение по площа
ди транзистора протекающего через него тока, 
уменьшая сопротивление сток-исток транзисто
ра во включённом состоянии (RDS(on))- Непосред
ственно в ДМ ОП-транзистор интегрирован 
диод сток-исток, являющийся защитным дио
дом, проводящим ток, формируемый накоплен
ной в индуктивности индуктивно-резистивной 
нагрузке энергией при выключении выходного 
транзистора, через который проходил ток на
грузки.

Н а логические управляющие входы микросхе
мы INI А, IN2a, INIв, IN2b от устройства управ
ления подаются входные напряжения, совмести
мые с логическими сигналами микросхем TTJI- 
или КМОП-типа, используемых в распростра
нённых типах микропроцессоров. Входная схе
ма обладает гистерезисом с типичным порогом 
включения в момент перехода входного сигна
ла из нижнего состояния в верхнее Utĥ  = 1,8 В 
и с типичным порогом выключения в момент пе
рехода входного сигнала из высокого состояния 
в нижнее ~ 1,3 В, создавая гистерезис око
ло 0,5 В.

На логические входы разрешения действия 
управляющих входов ENA и E N в подаются не 
только внешние входные сигналы, но и внутрен
ний сигнал от стока выходного МОП-транзис- 
тора схемы защиты от прохождения чрезмерно
го тока через верхние выходные транзисторы и 
зашиты от перегрева микросхемы.

Срабатывание схемы защиты замыкает сиг
нал на входе разрешения EN, переводя его в низ
кое состояние, сохраняющееся некоторое время 
конденсатором, подсоединённым к входу, на ко
торый внешний входной сигнал возбуждения 
подаётся через резистор. Соответствие для каж
дого мостового возбудителя микросхемы 
L6205N приведено в таблице.

Интегральная микросхема L6205N имеет сле
дующие основные характеристики:

-  напряжение питания от 8 до 52 В;
-  пиковое значение выходного тока 5,6 А;
-  максимальное установившееся значение вы

ходного тока 2,8 А;

Входы Выходы

E N IN1 IN2 OUT1 OUT2

Н X X Высок. Z Высок. Z

В Н н GND G N D

В В н и , G N D

в н В G N D U,
в В В и . G N D

Примечание. Н -  низкий входной сигнал (< 0,8 В); В -  
высокий входной сигнал (>2,0 В); Us -  подаётся уро
вень напряжения питания; GND -  подаётся уровень 
напряжения "земли"; X -  любое состояние входа; вы
сок. Z  -  выход с высоким импедансом.

-  рабочая частота до 100 кГц;
-  возможность прямой параллельной работы 

двух мостовых возбудителей (моста А и моста 
В) одной микросхемы;

-  прямая зашита от чрезмерного тока, про
ходящего через верхний выходной транзистор, 
отключающая микросхему;

-  отключение микросхемы при перегреве мик
росхемы свыше 150°С;

-  защита от прохождения сквозного тока че
рез тотемную пару выходных транзисторов при 
их переключении.

Микросхема L6205N размещена в корпусе Power 
DIP 20 с 20 выводами и имеет размер 24,8x10 мм.

Функциональная схема микросхемы двойно
го микроэлектронного реле PVT322 фирмы 
"International Rectifier" показана на рис.2. Она 
состоит из двух идентичных микроэлектронных 
реле, на входах которых имеется светодиод, воз
буждаемый через два вывода, а на выходах -  
пара последовательно включенных МОП-тран- 
зисторов, изолированных от входного светоди
ода и возбуждаемых излучением светодиодов с

Рис.2. Функциональная схема микросхемы РУТ 322
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Рис.З . Ф ункциональная схема блока коммутации напряжений модуля устройства П Р04

помощью фотогальванического эффекта. Вы
ходные МОП-транзисторы образуют один нор
мально открытый контакт микроэлектронного 
реле с двумя выводами, который замыкается при 
пропускании через входной светодиод управля
ющего тока, превышающего ток срабатывания 
микроэлектронного реле.

Интегральная микросхема PVT322 имеет сле
дующие основные характеристики:

-  работа без дребезга контактов;
-  изоляция между входом и выходом допуска

ет разность напряжений между ними до 4000 В;
-  минимальный управляющий ток срабаты

вания реле 2 мА;
-  диапазон рабочих напряжений на выходе до 

±250 В;
-  максимальный ток нагрузки ±170 мА;
-  максимальное время включения 3 мс, вык

лючения -  0,5 мс.
Микросхема PVT322 размещена в восьмивы

водном DIP-корпусе с размерами 9,4x10 мм.
Нами было разработано и запатентовано ус

тройство мостовой коммутации постоянных на
пряжений ПР04, которое при малой массе и га
баритах обладает высокой надёжностью и обес
печивает длительную работу в космосе [4].

В устройстве используются две микросхемы 
сдвоенных мостовых возбудителей L6205N и 
двенадцать микросхем микроэлектронных реле 
PVT322, размещённых вместе с дискретными 
компонентами на печатной плате размером 
220x150 мм.

Устройство мостовой коммутации постоян
ных напряжений ПР04 состоит из 4 независимых 
идентичных модулей, каждый из которых, в 
свою очередь, включает в себя блок коммутации

постоянных напряжений (рис.З), использующий 
1/2 микросхемы L6205N, и блок формирования 
сигналов телеметрии (рис.4), использующий 3 
микросхемы PVT322. Питание блоков осуществ
ляется путём подачи высокого напряжения пи
тания + ̂ nHT и низкого напряжения "земли".

Блок коммутации постоянных напряжений 
имеет управляющие входы Вх1 и Вх2, вход раз
решения работы Разр и выходы Вых1 и Вых2, к 
которым подключается полезная нагрузка. При 
подаче низкого уровня входного напряжения на 
вход Разр, все выходные транзисторы модуля 
выключаются и находятся в состоянии высоко
го импеданса. Если на вход Разр подан высокий 
уровень входного напряжения, то напряжения 
на выходах Вых1 и Вых2 находятся в фазе с 
входными напряжениями на входах Вх1 и Вх2, 
когда высокому входному напряжению соответ
ствует подключение выхода к напряжению пи
тания + UnuT, а низкому -  подключение выхода 
к напряжению уровня "земли".

В блоке формирования сигналов телеметрии 
одно микроэлектронное реле используется для 
подачи выходных напряжений Вых1 и Вых2 бло
ка коммутации постоянных напряжений на вхо
ды двух других измерительных микроэлектрон
ных реле при включении напряжения питания 
модуля устройства ПР04. Каждое измерительное 
микроэлектронное реле подключается одним 
своим выводом к соответствующему выходу 
блока коммутации постоянных напряжений. 
Другие выводы микроэлектронных измеритель
ных реле подключены к стабилитронам, форми
рующим высокое и низкое опорные напряжения, 
относительно которых и происходит срабаты
вание измерительного реле и замыкание его вы-
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ходы 2Н  и 2L  ведут себя 
аналогично, но относи
тельно выхода Вых2. 
Блок-схема одного моду
ля устройства мостовой 
коммутации постоянных 
напряжений ПР04, состо
ящего из 4 модулей, при
ведена на рис. 5. Подклю
чаемые к выходам уст
ройства мостовой комму
тации постоянных напря
жений нагрузки имеют 
высокую надёжность и 
большой срок службы в 
условиях космоса на бор
ту ИСЗ. Линейный элек
тромагнитный движитель 
[5], например, состоит из 
магнитных концентрато
ров с обм откам и и не 
имеет движущихся час
тей. Срок службы такого 
устройства в космосе мо
жет превышать 10 лет.

Для достижения ана
логичного срока службы 
устанавливаем ого на 
ИСЗ электронного обору
дования, необходимо 
применять радиационно
стойкие микросхемы. Од
нако номенклатура и воз
можности таких микро
схем очень ограничены. 
Поэтому было решено в 
разрабаты ваем ом  для 
ИСЗ устройстве ПР04 ис
пользовать обычные мик
росхемы повыш енной

Вых2,

Змл

Рис.4. Функциональная схема блока формирования сигналов телеметрии 
модуля устройства ПР04

ходных контактов, когда выходные напряжения 
блока коммутации постоянных напряжений по
падают в допустимые границы.

Блок формирования сигналов телеметрии 
имеет пять выходов, формирующих телеметри
ческую информацию: один общий выход Общ и 
выходы 1Н  и 1L, замыкаемые с выходом Общ 
при наличии на выходе Вых1 соответственно вы
сокого напряжения, не отличающегося в мень
шую сторону от напряжения питания модуля 
+ £/пит = +27 В больше, чем допустимо, или низ
кого напряжения, не превышающего напряже
ние уровня "земли" больше, чем допустимо. Вы-

+ Цш

Разр + Uim

Вх1 Вых1

Вх2 Вых2

Змл Змл

L—.. ....................

+ ̂ (|ИГ 1Н

Вых1 1L
Общ
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Рис.5. Блок-схема модуля устройства ПР04
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сложности, а для обеспечения высокой радиаци
онной стойкости использовать рекомендации
[6].

Во-первых, печатная плата с электронными 
компонентами устройства ПР04 заключается в 
алюминиевый защитный кожух толщиной 8 мм; 
во-вторых, используется метод периодического 
переключения режима работы устройства.

Для этого на каждую пару модулей, использу
ющих общую микросхему L6205N, подаётся от
дельное, независимое напряжение питания +27 В. 
Затем модули, находящиеся в разных микросхе
мах L6205N, использующих различные незави
симые, но равные по значению напряжения пи
тания, дублируются. При этом параллельно со
единяются Вых1 и Вых2 этих модулей, а на их 
входы подаются идентичные входные сигналы. 
Это позволяет для повышения радиационной 
стойкости и срока активного существования ус
тройства в космосе использовать на ИСЗ метод 
периодического переключения каждого из дуб
лированных модулей поочередно из активного 
состояния с включенным напряжением питания 
+27 В в пассивное состояние с выключенным на
пряжением питания, а затем обратно в активное 
состояние. При периодическом чередовании со
стояний включенного и выключенного напряже
ния питания модулей устройства мостовой ком
мутации постоянных напряжений избыток заря
дов, накопленных в полупроводниковых компо
нентах модуля устройства под воздействием кос
мической радиации во включённом состоянии, 
частично рассасывается при нахождении моду
ля устройства в выключенном состоянии, когда 
через полупроводниковые компоненты модуля 
устройства токи не проходят. В результате это
го предельно-допустимая доза радиационного 
облучения устройства увеличивается примерно 
на порядок, обеспечивая соответствующее уве
личение срока активного существования на ИСЗ 
устройства мостовой коммутации постоянных 
напряжений ПР04.

С целью повышения надёжности модули уст
ройства ПР04 могут квадрироваться, когда 
объединяются все Вых1 и Вых2 четырёх моду
лей. При этом напряжение питания +27 В попе
ременно подаётся на одну пару модулей, исполь
зующих одну общую микросхему L6205N. Эти 
модули образуют одну дублированную пару ак
тивных модулей, обеспечивая за счёт избыточ
ности повышение надёжности, когда в случае 
появления неисправности в одном из модулей, 
он может отключаться сигналом Разр.

При квадрировании с объединением 4 выхо
дов модулей в нагрузку может выдаваться ток^ 
соответствующий току нагрузки только одного 
модуля, так как при неисправности в одном из 
модулей и его отключении работает только один 
модуль, находящийся в одной микросхеме вме
сте с неисправным модулем.

В любом случае модуль устройства мостовой 
коммутации постоянных напряжений ПР04 при 
постоянном напряжении питания устройства 
+27 В и максимальном допустимом выходном 
токе может возбуждать нагрузку сопротивлени
ем 12 Ом и более.

Конструктивно устройство мостовой комму
тации постоянных напряжений представляет со
бой устройство в алюминиевом кожухе, экрани
рующем от космической радиации. Основой ус
тройства является закреплённая на шасси четы
рёхслойная печатная плата, на которой установ
лены 2 микросхемы двойных мостовых возбуди
телей L6205N, 12 микросхем микроэлектронных 
реле PYT322 и дискретные компоненты, необхо
димые для создания 4 независимых модулей ус
тройства ПР04. Выделяемое мощными микро
схемами L6205N тепло отводится через 4 "зем
ляных" вывода корпуса микросхемы на печат
ную плату, где на внешних, первом и четвёртом, 
сигнальных слоях, по которым проходят печат
ные проводники, соединяющие компоненты, 
сделаны охлаждающие поверхностные теплоот
воды из фольги первого и четвёртого слоёв пе
чатной платы, отходящие от "земляных" выво
дов микросхемы. Тепло отводится также по 
сплошному внутреннему слою фольги второго 
"земляного" слоя, на который подаётся нулевой 
"земляной" уровень питающего напряжения. 
Третий слой многослойной печатной платы раз
делён на две половины, по которым к двум мик
росхемам подаются два отдельных независимых 
напряжения питания +27 В, образуя две пары 
модулей устройства мостовой коммутации по
стоянных напряжений с независимыми напряже
ниями питания. Для лучшего охлаждения мик
росхем L6205N используются дополнительные 
теплоотводы, отводящие тепло с верхней повер
хности корпуса микросхемы на первый слой пе
чатной платы.

В 2003 г. во ВНИИЭМ были проведены ста
тические и динамические предварительные элек
трические испытания технологического образца 
устройства ПР04.

На рис .6 приведены выходные статические 
характеристики модулей устройства ПР04 в за-
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U,DS(on)H

Рис.6. Выходные статические характеристики моду
лей устройства ПР04 в зависимости от изменения на
пряжения питания устройства +Unит:

1 -  зона Ucp; 2 -  зона Uj)S(0n)H одного модуля; 3 -  
зона UDS(on)L одного модуля; 4 -  зона UDS(on)H двух 
параллельно включённых модулей; 5 -  зона Uj)S(on)L 
двух параллельно включённых модулей; 6 -  /„ двух 
параллельно включённых модулей; 7 -  /н одного мо
дуля

висимости от изменения напряжения питания 
устройства +С^ПИТ, показаны характеристики 
тока нагрузки / н для одного и двух параллель
но включенных модулей одной микросхемы, на
пряжения исток-сток на включённом верхнем 
транзисторе выходной тотемной пары транзис
торов UDS(pti)H, напряжения исток-сток на вклю
ченном нижнем транзисторе UDS(on)L для одно
го и двух параллельно включённых модулей, на
пряжения срабатывания реле телеметрии U при 
использовании для его формирования стабилит
рона с напряжением стабилизации 3,9 В.

Из рис.6  видно, что разность U -  UDS(on) = 
= АС^р между падением напряжения на включён
ном выходном транзисторе модуля и напряже
нием срабатывания соответствующего реле те
леметрии, характеризующая стабильность сра
батывания реле телеметрии, изменяется при из
менении напряжения питания устройства ПР04 
не более чем в 2 раза и превышает 0,8 В.

Значения тока нагрузки / н и напряжении на 
включённых выходных транзисторах модуля из
меняются в зависимости от напряжения питания 
линейно, что свидетельствует о том, что значе
ние сопротивления включённого транзистора 
RDS(o„) в рассматриваемом диапазоне токов вы
ходных транзисторов практически не зависит от 
значения проходящего через включённый тран

зистор тока. При токе 2 А для верхних выход
ных транзисторов тотемной пары R DŜ H = 
= 0,63-Ю,58 Ом, для нижних выходных транзис
торов RDS(on)L = 0,6^0,53 Ом.

Динамические испытания модуля при резис- 
тивно-индуктивной нагрузке, где в качестве ин
дуктивной нагрузки L  использовалась обмотка 
линейного электромагнитного движителя, а об
щее сопротивление включённых последователь
но резистора и обмотки составляло 12 Ом, про
водились в наиболее сложном режиме импульс
ного переключения тока нагрузки при работе в 
мостовом режиме, попеременно вытекающего из 
выходов Вых1 и Вых2 модуля и втекающего, со
ответственно, в выходы Вых2 и Вых1 модуля. В 
этом случае на входы Вх1 и Вх2 подавались им
пульсные сигналы в противофазе с периодом 30 
мс. Соответственно сигналы напряжения на 
Вых1 и Вых2 также находятся в противофазе, 
что приводит к периодическому изменению на
правления тока нагрузки.

Осциллограммы входных и выходных напря
жений одного модуля при работе в мостовом 
режиме на резистивно-индуктивную нагрузку 
показаны на рис.7. Здесь же показана осциллог-
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Рис.7. Осциллограммы входных и выходных напряже
ний и + t/пит модуля устройства ПР04 при импульсном 
переключении тока в резистивно-индуктивной нагруз
ке в мостовом режиме, попеременно вытекающего из 
Вых1 и Вых2 и втекающего, соответственно, в Вых2 и 
Вых1 (RH = 12 Ом, L -  нагрузка обмотки макета ли
нейного электромагнитного движителя, £/пит = +27 В)
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рамма напряжения питания +Unm. Как видно из 
рис.7, на передних фронтах выходных положи
тельных импульсов напряжения на выходах мо
дуля имеются небольшие положительные выб
росы напряжения относительно установившего
ся напряжения питания + Umyi амплитудой око
ло 4 В, которые имеют длительность около 5 мс. 
Несколько меньшие, около 3 В, положительные 
выбросы напряжений имеются в этих же местах 
на напряжении питания + ^ пит- Уменьшить эти 
выбросы можно путём увеличения ёмкости кон
денсатора развязки, используемого на выходе 
источника напряжения питания. Однако в боль
шинстве случаев имеющиеся выбросы вполне 
допустимы. На срезе выходных положительных 
импульсов напряжения, т.е. на фронте выходных 
отрицательных импульсов напряжения также 
имеются небольшие отрицательные выбросы 
напряжения относительно уровня напряжения 
"земли", амплитудой около 3 В, длительность 
которых менее 5 мс. Таким образом, при рабо
те на резистивно-индуктивную нагрузку с харак
теристиками типичной обмотки возбуждения 
выходные импульсы напряжения близки к пря
моугольным и не имеют больших выбросов. Ус
тановившаяся амплитуда выходных сигналов 
напряжения достигается через 5 мс.

Динамические испытания модуля при резис- 
тивно-ёмкостной нагрузке, представляющей 
соединённые параллельно резистор 12 Ом и кон
денсатор ёмкостью 1,5 мкФ, проводились в ре
жиме импульсного включения тока, вытекающе
го из Вых1 и втекающего в Вых2, с шунтирова
нием нагрузки на уровне "земли" при работе в 
полумостовом режиме. На Вх1 с выхода гене
ратора импульсов подаются импульсы напряже
ния, а на Вх подаётся низкое напряжение.

Выходной импульс напряжения на Вых1 имел 
прямоугольную форму при С < 1,5 мкФ. При 
увеличении ёмкости свыше 1,5 мкФ в интеграль
ной схеме срабатывает схема защиты от чрезмер
ного тока, протекающего через верхний выход
ной транзистор модуля, и соответствующий вы
ход модуля отключается. Это приводит к тому, 
что при больших значениях ёмкости конденса
тора нагрузки устройство ПР04 не работает.

При длительной работе одной мостовой схе
мы одного модуля и токе нагрузки 2 А поверх
ность печатной платы и микросхемы нагревается 
примерно до 40°С. Увеличение тока нагрузки до 
2,4 А вызывает повышение температуры до 70°С.

Дальнейшее увеличение тока нагрузки до
2,8 А вызывает периодическое отключение мик
росхемы для охлаждения, осуществляемое име

ющейся в микросхеме цепью защиты от перегре
ва. Микросхема отключается примерно на 0,1 ^  
с периодом отключения около 1 с.

При квадрировании, когда параллельно со- 
единёны 4 мостовых схемы двух микросхем, дли
тельная работа при токе нагрузки 5 А приводит 
к нагреву поверхности платы примерно до 40°С.

Улучшение отвода тепла от микросхемы 
L6205N может быть достигнуто при использо
вании печатной платы с "термо"-слоями меди 
толщиной до 2 0 0  мкм и при подсоединении алю
миниевого защитного кожуха, на котором теп
ло от печатной платы будет отводиться через 
теплопроводящую изоляционную прокладку.

На основании результатов предварительных 
испытаний можно сделать вывод, что устрой
ство мостовой коммутации постоянных напря
жений ТР04 при малых массе и габаритах смо
жет обеспечить высокую надежность и радиаци
онную стойкость для длительной работы на 
ИСЗ в космосе. Устройство содержит 4 идентич
ных модуля, каждый из которых состоит из бло
ка коммутации напряжений, обеспечивающих 
получение на выходе постоянных напряжений 
практически без выбросов напряжений, и блока 
формирования сигналов телеметрии с высокой 
точностью и стабильностью.

Устройство ПР04 может использоваться для 
возбуждения на ИСЗ двухвыводных нагрузок, 
рассеивающих мощность 50-75 Вт при напряже
нии питания +27 В. По своим характеристикам 
устройство мостовой коммутации постоянных 
напряжений ПР04 может, в частности, исполь
зоваться для возбуждения обмоток установлен
ного на ИСЗ линейного электромагнитного дви
жителя, обеспечивая его длительное функциони
рование в космосе.

Устройство мостовой коммутации постоян
ных напряжений может также использоваться 
для возбуждения различных устройств и в раз
личных наземных системах автоматизации по
вышенной надёжности.
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ИССЛЕДОВАНИЯ
Потенциалометрические устройства и их использование в технике

УРУСОВ К.Х., ДЁГТЕВ Н.И.
Приведены результаты комплексных исследований и разработок специализированных измери

тельных преобразователей, оригинальных электродов сравнения и электролитических ключей. Даны 
рекомендации по их применению в технике, медицине, экологии, биологии и других областях.

Электрохимические методы анализа: потенциало- 
метрия (ПМ), кондуктометрия, полярография, куло- 
нометрия и др. получили большое распространение в 
научно-исследовательских и заводских лабораториях.

Потенциалометрия широко используется при со
здании химических источников тока, топливных эле
ментов, в гальванике, гидрометаллургии, экологии, 
медицине, сенсорике, экспресс-анализе воды и дру
гих областях. Она основана на зависимости элект
родного потенциала от состава раствора и природы 
материала электрода.

Потенциалометрия позволяет определить актив
ность ионов, присутствующих при заданных услови
ях, в данном растворе и общее содержание этих ионов 
независимо от того, находятся ли они в свободном 
виде или входят в состав соответствующих соедине
ний.

В первом случае говорят об ионометрии, во вто
ром -  о потенциалометрическом титровании.

ПМ предназначена для:
-  измерения потенциала электрода под током, т.е. 

для снятия анодных и катодных поляризационных 
кривых;

-  измерения стационарных потенциалов;
-  определения поляризации и перенапряжения 

электродов;
-  измерения окислительно-восстановительных по

тенциалов;
-  определения падения напряжения на диафраг

мах, сепараторах, ионообменных мембранах, в элек
тролите и др;

-  определения селективности ионообменных мем
бран;

-  составления баланса напряжения электрохими
ческих устройств;

-  измерения биоэлектрических и биоэлектрохими- 
ческих потенциалов в медицине и др.

Ввиду того, что абсолютный потенциал отдель
ного электрода измерить невозможно, все измерения 
потенциалов в электрохимических системах произво
дятся с помощью электрода сравнения (ЭС). Для по
лучения приемлемых результатов ЭС должен быть 
обратимым и в течение измерения его потенциал дол
жен оставаться постоянным. Теоретически в качестве 
ЭС можно использовать любой электрод в равновес
ном состоянии, если известны его термодинамичес
кие свойства. Однако ни об одном из реальных элек
тродов нельзя сказать, что он идеален или обладает 
обратимым равновесным потенциалом. Поскольку 
некоторые электроды более обратимы и воспроизво
дятся легче других, они более пригодны в качестве 
ЭС. Так как все системы для измерения потенциала 
приводятся в действие током, через ячейку должен 
пропускаться определенный ток, хотя бы и очень ма
лый. Этот ток вызывает на ЭС необратимую реак
цию и тем самым нарушает равновесное состояние, 
на нём устанавливается некоторое перенапряжение, 
представляющее отклонение от равновесного потен
циала и вносящее в производимое измерение ошиб
ку. Если плотность тока мала, то связь между плот

ностью тока и перенапряжением г|̂  можно выразить 
соотношением:

, = K + c y F
0 RT 1 ( 1)

где /0 -  плотность тока обмена.
Электроды с высокими токами обмена /„более 

пригодны для использования в качестве ЭС. Чем 
больше площадь электрода, тем меньше плотность 
тока и тем ниже будет перенапряжение. Вторым ис
точником ошибки может явиться жидкостное соеди
нение. Потенциалы жидкостного соединения созда
ются градиентами активностей компонентов. Они 
снижаются при уменьшении различия между контак
тирующими растворами. Третьим источником ошиб
ки могут служить различные примеси, способные ис
кажать равновесный потенциал ЭС.

Наиболее оптимальными характеристиками обла
дают электроды второго рода, содержащие слабора
створимые соли и водородный электрод [1-4].

Хлорсеребряный электрод сравнения благодаря хо
рошей воспроизводимости и стабильности потенциа
ла, простоте изготовления и удобству в эксплуатации, 
компактности и отсутствии вредных, отравляющих, 
дефицитных компанентов находит широкое практичес
кое применение. Основными способами изготовления 
хлорсеребряного электрода сравнения являются:

-  электролитический;
-  термический;
-  химический;
-  термоэлектрический;
-  механохимический и др.
Идеальный неполяризующийся ЭС должен иметь 

бесконечно большой ток обмена (/0 = оо). Однако на 
практике реальный ток обмена всегда имеет некото
рое конечное значение.

Если z'0 значительно превышает значение тока i, 
протекающего через электрод, то изменением потен
циала его можно пренебречь. Например, для случая, 
когда i < 0,0001 i'0, сдвиг потенциала составляет по
рядка 2,5 мкВ. Сдвиг потенциала электрода при про
текании тока / можно оценить по следующей формуле:

Л =
RT i 
nF L (2)

Чтобы свести к минимуму iR, при проведении по
тенциалометрических измерений торец соединитель
ного мостика, называемый капилляром Луггина, под
водят как можно ближе к рабочему электроду.

При изготовлении партии хлорсеребряных элект
родов сравнения имеющийся технологический потен
циал асимметрии между электродами можно умень
шить, если подвергнуть их нагреванию в дистиллиро
ванной воде при температуре 50-60°С в течение 2 ч.

Стандартные потенциалы ХС ЭС зависят от тем
пературы среды в диапазоне температур от 15 до 
25°С. Это изменение происходит в третьем знаке и 
составляет при 15°С + 0,22857 В, при 20°С + 0,22557 В; 
при 25°С 0,22234 В.
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Так как в концентрированных растворах КС1,
NaCl хлорид серебра растворяется с образованием 
хлорсодержащихся комплексов, растворы перед по
гружением в них электродов желательно насыщать 
хлористым серебром.

Во всех конструкциях ЭС контакт их с концент
рируемым раствором осуществляется с помощью ка
пилляра Луггина. В месте соприкосновения двух раз
нородных растворов возникает так называемый диф
фузионный потенциал. Его значение определяется 
природой соприкасающихся растворов, их концент
рацией, скоростью диффузии через перегородку и 
другими факторами. Диффузионные потенциалы для 
некоторых наиболее часто встречающихся на прак
тике растворов составляют:

КС1 (0,1 Н) || КС1 (3,5 Н) +0,6;
NaCI (0,1 Н) || КС1 (3,5 Н) -0,2;
NaCI (1,ОН) || КС1 (3,5 Н) -1,9;
НС1 (0,1 Н) II КС1 (3,5 Н) +4,0;
NaCI (ОДН) || КС1 (0,1Н) -6,4;
НС1 (0,1 Н) II КС1 (0,1 Н) +27.
Это надо учитывать при составлении реальных 

потенциалометрических цепей.
В настоящее время ассортимент ПМ, оснащённых 

электродами сравнения и капиллярами Луггина, в 
особенности малогабаритных, ограничен. На прак
тике в большинстве случаев потребителям приходит
ся разрабатывать и изготовлять самим электроды 
сравнения, а чаще всего капилляры Луггина.

Потенциалометры состоят из электронных блоков 
(цифровые, стрелочные индикаторы), электродов срав
нения и капилляров Луггина. В дальнейшем последние 
мы будем называть электролитическими ключами.

В НПО "Квант", ДГУП "Квант-Н" ФГУП НПП 
"Квант" разработаны специализированные электрон
ные блоки потенциометров (1-7,13 на рис.1) и изуче
на возможность использования в качестве электрон
ного блока ПМ более 20 цифровых отечественных и 
зарубежных приборов [часть из которых показана на 
рис.1 (9-12,14)]. В таблице приведены основные тех
нические характеристики электронных блоков.

Приборы, приведённые на рис.1 и в таблице (4- 
7,13,14) отличаются минимальными размерами и мас
сой (от 45 до 70 г), минимальным энергопотреблени
ем (напряжение питания 6-12 В, ток 50-100 мА).

Прибор 4 (рис.1) снабжён встроенным комбини
рованным источником питания (аккумуляторная и 
солнечная батареи).

В вариантах приборов 5,7,13 использованы соот
ветственно 2 дисковые литиевые батареи и по 4 ба
тареи типа СЦ-32.

Для случая 6 (рис.1) разработан отдельный ком-

Рис.1. Электронные блоки потенциалометров

бинированный (аккумуляторные и солнечные бата
реи (8 на рис.1)) блок питания, который имеет ряд 
эксплуатационных преимуществ. Прибор с таким ис
точником может служить до его морального, а иног
да и до физического износа.

Все созданные нами электронные блоки ПМ снаб
жены узлом, позволяющим компенсировать потенци
ал ассимметрии ЭС и (или) падение напряжения в 
электролите, что имеет важное значение на практи
ке, особенно при проведении массовых измерений.

Подавляющее большинство серийно выпускаемых 
электродов сравнения предназначено для использо
вания в лабораторных условиях. При работе их по
гружают в сосуд с электролитом в вертикальном по
ложении, а корпуса выполнены из стекла. Ассорти
мент их также не велик.

Нами разработано более 20 конструкций хлорсе- 
ребряных электродов сравнения (рис.2). Корпус ЭС 
выполнен из полимерных материалов [полиэтилен 
(2), поливинилхлорид (1), органическое стекло (3), 
фторопласты (6) и др.]

В качестве электролита применены как традици
онные водные растворы КС1 и NaCI от насыщенных 
до сантинормальных, загущённые агар-агаром ионо
обменными материалами, так и смешанные раство
ры: спирт-вода, глицерин-вода. Диаметр корпуса от
1 до 15 мм, а длина вместе с электролитическим клю- 
чем (ЭК) от 10 до 2000 мм. Указанные электроды со
храняют работоспособность при любой ориентации 
в пространстве, им можно придать практически лю
бую форму и размеры [5-7].

Для решения ряда специальных задач создана кон
струкция ЭС, снабжённого двумя независимыми элек
тролитическими ключами (5 на рис.2), заполненны
ми одинаковым или различными электролитами.

№№
пп Наименование Диапазон 

измерения, мВ

Входное
сопротивление,

Ом
Погрешность Напряжение 

питания, В
Г абаритные 
размеры, мм

Масса, г

1 БПМ ±999 10'° ±1,5 12 200x195x65 1600
2 БПМП-04 ±999 Ю10 ±1,5 3 160x85x35 300
3 смэп ±999 Ю10 ±1,5 9 140x70x30 200
4 ДГТ-И-СБ ±999 108 ±3 6 110x35x15 60
5 дгт-и-л ±999 108 ±3 6 120x40x20 65
6 ДГТ-И-ОБП-КОМ ±999 108 ±3 6 115x35x40 45
7 дгт-и-сц ±999 108 ±3 6 110x40x20 70

8* БП-комб. - - - 6 35x35x25 30
9 ЭКСПЕРТ-001 ±3200 1011 ±1,5 6 200x110x60 950
10 Мультиметр М-2000 ±2000 ю8 ±2,0 9 150x70x35 210
И Мультиметр UNI-T UT-30 ±2000 ю7 ±(1-3) 9 130x75x36 150
12 Мультиметр M838 ±2000 106 ±(1-3) 9 125x65x25 150
13 Редоксометр ±999 ю8 ±3 6 147x32x15 50
14 Мультиметр ДТ182 ±2000 106 ±(1-3) 12 100x50x20 60
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Рис.2. Хлорсеребрянные электроды сравнения

Для снятия катодно-анодных поляризационных 
кривых и падения напряжения в электролите созда
на конструкция, состоящая из трех электродов срав
нения (8 на рис.1), в которой обеспечена возможность 
изменения расстояния между торцами электролити
ческих ключей.

С целью измерения окислительно-восстановитель
ного потенциала в малых объёмах, в том числе в 
трудно доступных зонах, разработана конструкция 
комбинированного электрода, состоящего из ЭС и 
платинового зонда размещенных в двухпросветной 
полимерной трубке (9 на рис.2) А для одновремен
ного определения ещё и концентрации соответству
ющего иона в трёхпросветном корпусе размещён, 
кроме указанных выше, ещё и ионселективный элек
трод (10 на рис.2).

В зависимости от геометрических размеров элек
трода, природы и концентрации электролита, внут
реннее сопротивление ЭС колеблется от 5-10 до 10 
Ом. Входное сопротивление электронных^блоков^ 
приведенных в таблице, варьируется от 10 до 10 
Ом, поэтому для каждого ЭС можно подобрать оп
тимальный электронный блок.

При проведении потенциалометрических измере
ний наряду с характеристиками электронных блоков 
и электродов сравнения, на практике важную роль 
играет жидкостной контакт. Наиболее распростра
ненными формами жидкостных контактов являются 
асбестовые волокна, пришлифованные стеклянные 
лифты, целлофановая мембрана, капиллярный контакт, 
керамическая пробка, палладиевый контакт и др.

С целью повышения обратимости, воспроизводи
мости, стабильности, ресурса работы, универсально
сти, термостойкости, прочности, увеличения рассто
яния от ЭБ и ЭС до самого электрохимического уст
ройства, обеспечения работоспособности при любой 
ориентации в пространстве нами разработана кон
струкция и технология изготовления более 30 съём
ных, безнаводочных электролитических ключей, ко
торые приведены на рис. 3. Диаметр их торца колеб
лется от 100 мкм до 10 мм, дли^а от 3?до 2000 мм, 
внутреннее сопротивление от 10 до 10 Ом. Конст
рукция, технология заполнения и использованные 
материалы обеспечивают работоспособность длин
ных съёмных электролитических ключей (1,6 на рис.З) 
даже при образовании воздушных полостей до 150 мм 
длиной. Применение ионообменных материалов со 
смешанной проводимостью в качестве электролити
ческого ключа позволило нам практически полнос
тью исключить "загрязнение" объекта, а в некоторых 
случаях -  обеспечить ионный контакт электролитичес
кого ключа, смоченного бидистиллированной водой [5].

Для осуществления особоточных и стерильных

Рис.З. Съёмные электролитические ключи

измерений предложено использование двойных и 
тройных, последовательно расположенных съёмных 
электролитических ключей (4,5 на рис.З). Конструк
ция СЭК, снабжённого тремя независимыми элект
ролитическими ключами (6 на рис.З) позволяет ва
рьировать и фиксировать расстояния между торца
ми ЭК, одновременно измерять потенциалы анода, 
катода и падение напряжения в электролите, мемб
ране, диафрагме и др. На рис.З (7) приведён ориги
нальный съёмный электролитический ключ, имею
щий два параллельных канала, заполненные раство
рами с одинаковой или различной концентрацией. 
Такая конструкция находит эффективное применение 
при исследовании характеристик ионообменных и 
биологических мембран.

Таким образом, достигнутый широкий диапазон 
варьирования основных характеристик потенциало
метрических устройств (по массогабаритным -  в 30 
раз, по энергопитанию -  в 100 раз, по цене -  в 50 
раз, по входному сопротивлению электронного бло
ка -  на 5 порядков, по внутреннему сопротивлению 
электродов сравнения и съёмных электролитических 
ключей -  на 5 порядков) позволяет практически для 
всех областей электрохимии, электрохимических ус
тройств преобразования энергии, медицины и др., в 
том числе и для нона-технологии, подобрать опти
мальный вариант стационарных, переносных носи
мых потенциалометрических устройств.
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А д м и н и с т р а ц и я  за в о д а  “У р а л э л е к т р о т я ж м а ш ” , к о л л е к т и в  
ко н стр у к то р ск о -тех н о л о ги ч еск о го  к о л л е к т и в а  отд ела  тр ан сф о р 
м ато р о в  с гл у б о к и м  п р и ск о р б и ем  и звещ аю т о см ер ти  2 1  о к 

тя б р я  2004  г. р о д о н ач а л ь н и к а  тр ан сф о рм аторостроен и я  н а  У р а
л е , Л а у р е а т а  Г осу д ар ствен н о й  п р ем и и , П очётн ого  а к а д е м и к а  

э л е к т р о т е х н и ч е с к и х  н а у к , З асл у ж ен н о го  и зо б р ета те л я  Р о сси и  

Якова Львовича Фишлера.

Я .Л . Ф и ш л ер  н ач ал  работу  н а  заводе  “У р а л э л е к т р о т я ж м а ш ” 
в 1 9 4 8  г. после о к о н ч а н и я  с о тл и ч и ем  У р ал ьск о го  п о л и т е х н и 
ч ес к о го  и н сти ту та . С 1 9 6 0  по 2001  гг. он бы л гл ав н ы м  к о н с т 
р у к т о р о м  по тр ан сф о р м ато р ам . Я ко в  Л ь во в и ч  внёс  о гр о м н ы й  
в к л а д  в р а зв и ти е  тр ан сф о р м ато р о стр о ен и я  н а  У рале и в Р ос
си и  и со здан и е  У р ал ь ск о й  ш к о л ы  тр ан сф о р м ато р о стр о ен и я .

П о д  р у к о в о д с т в о м  и п р и  н е п о с р е д с т в е н н о м  у ч а с т и и  
Я .Л . Ф и ш л ер а  со зд ан ы  сотн и  ти п ов  с у х и х  и м а с л я н ы х  т р а н с 

ф орм аторов, работаю щ и х в пром ы ш ленн ости , эн ер гети ке , тр а н с 
п о р те , в том  ч и сл е  д л я  п р ео б р азо в ат ел ьн ы х  у стан о во к  э л е к т 
р о л и за  ц в етн ы х  м етал л о в , эл ек тр о п р и в о д о в , систем  в о зб у ж д е
н и я  э л е к т р и ч е с к и х  м а ш и н , с п е ц и а л ь н ы х  тр ан сф о р м ато р о в  и 
р е ак т о р о в  д л я  э л е к т р о ф и зи ч е с к и х  и ссл ед о в ател ь ск и х  ц ен тров  
в России , странах СНГ, СШ А, Ш вейцарии , Египте, И ндии , К итае, 
А ф ган и ст ан е  и др . (около  40  стр ан ).

Он п о л у ч и л  73 а в т о р с к и х  св и д етел ь ства  и п ат ен т а  на изоб 
р е т е н и я , о п у б ли ковал  более 1 2 0  н ау ч н ы х  работ, в том  ч исле две 
к н и г и : “П р ео б р азо в ател ьн ы е  тр ан сф о р м ато р ы ” и “Т р ан сф о р м а
то р н о е  об орудован и е  д л я  п р ео б р азо в ат ел ьн ы х  у с т ан о в о к ” .

З а  за сл у ги  п еред  О течеством  Я .Л . Ф и ш л ер  н а г р а ж д ё н  “О р
д ен о м  З н а к  П о ч ёта” , “О рденом  П о ч ёта  Р Ф ” , м е д ал я м и  “З а  доб
л ес т н ы й  труд  в В ел и к о й  О течествен н ой  войне 1 9 4 1 -1 9 4 5  г г .” , 
“ 100  л е т  со д н я  р о ж д е н и я  В .И .Л е н и н а ” и др.

С в ет л а я  п а м я т ь  о Я к о в е  Л ьво ви ч е  н авсегд а  о стан ется  в п а 
м я т и  его д р у зей  и к о л л е г .
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