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ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ТЕХНИКА

К вопросу об эффективности действия активных 
молниеотводов

КОРЯВИН А.Р., ВОЛКОВА О.В.
Проведён анализ перспектив использования активных молниеотводов, способных 

из электрического поля грозового облака и нисходящего лидера молнии черпать энер
гию для опережающего генерирования коронного разряда вблизи вершины молниепри- 
ёмника. Показано, что предложенный критерий эффективности действия активных мол
ниеотводов по результатам их лабораторных испытаний не позволяют судить об их 
действительных преимуществах перед традиционными пассивными молниеотводами. 
Предложены схемы лабораторных испытаний, позволяющие более объективно сравни
вать защитные характеристики активных и пассивных молниеотводов.

В настоящее время в России все шире рекла
мируются активные молниеотводы (зарубежные
-  типа Pulsar фирмы "Helita", и типа Prevectron 
фирмы "Indelec", отечественные -  типа М-200 
КМ ЕВ.000000.010, изготовленные ЗАО "Космос- 
Нефть-Газ").

История так называемых активных молние
отводов (AM) насчитывает не один десяток лет.

Существует несколько типов AM. Первыми 
появились радиоактивные молниеотводы (РМ) 
с расположенными на их вершине радиоактив
ными элементами, способны ми производить 
ионизацию  воздуш ного пространства вблизи 
головки молниеприёмника. Из-за сомнительной 
эффективности и очевидного вреда, наносимо
го экологии, РМ запрещены во многих странах 
мира. Вслед за этими устройствами стали созда
ваться нерадиоактивные AM, способные из элек
трического поля грозового облака и нисходяще
го лидера молнии черпать энергию для генери
рования коронного разряда вблизи вершины 
AM. По мнению разработчиков AM  более ран
нее возникновение на нем коронного разряда по 
сравнению с разрядом, возникающем на обыч
ном пассивном молниеотводе (ПМ) той же вы
соты, обеспечивает далее опережающее развитие 
с AM встречного восходящего лидера и, следо
вательно, более эффективное защитное действие 
AM. В качестве критерия эффективности AM 
используется время опережения восходящего 
лидерного процесса АТП, равное разности меж
ду моментами появления непрерывного лидера 
с ПМ  и AM,

ДГЛ = Тл пм -  Тп Ам. (1)

В течение этого времени лидер распростра
нится на длину

AL = vnA Tn, (2)

обеспечив тем самым как бы увеличение высо
ты молниеотвода и, соответственно, более эф
фективное его защитное действие по сравнению 
с ПМ  той же высоты.

Используя далее основные концепции элект- 
рогеометрического метода, в соответствии с 
рис. 1 определяем радиус зоны защиты АМ

Дз.ам = ^ L ( 2 D  + AL) + h(2D  -  h)\, (3)
где h -  высота молниеотвода; D -  расстояние 
поражения

Для ПМ , согласно рис.2,

Я3.пм = V2Dh -  h2. (4)
Основные идеи, связанные с АМ, отражены 

в национальном  французском стандарте N F 
С 17-102 "Protection of structures and of open areas 
against lighting using early streamer emission air 
terminals".

В этом же документе с целью проверки эф
фективности действия АМ приведена принципи
альная схема (рис.З) для проведения сравнитель-

D

А Г. ж̂ \  Л з.АМ D

h

Р ис.1 . К  определению  радиуса зоны защ иты А М

Р ис.2 . К определению  радиуса зоны защ иты П М
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Рис.З. Принципиальная схем а проведения сравнитель
ных испы таний A M  и П М

ных испытаний AM и ПМ  в лабораторных ус
ловиях. ’

Считается, что эта "перевернутая" система 
типа плоскость-стержень отражает условия, при
ближенные к реальным (применительно к натур
ной молнии). К плоскости прикладываются по
тенциалы отрицательной полярности от уста
новки постоянного тока (УПТ) и генератора 
импульсных напряжений (ГИН).

Напряжение от УПТ, поданное на плоскость, 
по аналогии с грозовым облаком обеспечивает 
в меж электродном пространстве постоянное 
электрическое поле со средней напряженностью 
Е  = и пост/ Н  = 0,1 + 0,25 кВ/см.

С помощью ГИН создаются условия, имити
рующие импульсное воздействие нисходящего 
лидера молнии. Принимается, что длительность 
фронта импульсного напряжения должна нахо
диться в пределах 100-1000 мкс.

Высота молниеотвода h должна быть не ме
нее 1,0 м при отношении ЫН  = 0,25 -ь 0,5.

В качестве критерия эффективности действия 
AM используется экспериментально найденное 
среднее значение времени опережения восходя

щего положительного лидера, определяемое вы
ражением (1).

Для расчёта значения AL  по формуле (2) ско
рость восходящего встречного лидера vn прини
мается равной 1,0 м/мкс.

При принятом подходе для корректного со
поставления результатов испытаний, проведен
ных при разной длительности фронта импульс
ного напряжения, вводится стандартный импульс 
напряжения с длительностью фронта 650 мкс.

Переходя к анализу рассматриваемого мате
риала, необходимо прежде всего отметить, что 
экспериментальное определение времени опере
жения АГЛ с приемлемой погрешностью возмож
но лишь при использовании электронно-опти- 
ческого преобразователя (ЭОП). Такими прибо
рами оснащены буквально единицы наиболее 
известных мировых экспериментальных цент
ров, одним из которых является центр Ренардье. 
Не случайно поэтому многие высоковольтные 
лаборатории, где проводились сравнительные 
испытания AM и ПМ определяли не ДГЛ, а раз
ницу в предразрядных временах А Гр, получен
ную при и спы тани и  этих м олниеотводов 
(табл.1).

В табл.1 приведены имеющиеся в распоряже
нии экспериментальные данные разных лабора
торий. К сожалению, в каждой лаборатории ис
пытывались разные типы AM и определялись 
либо А Тп, либо А Гр, что не позволяет выявить 
какие-либо характерные закономерности изме
нения регистрируемых параметров и провести 
обобщ енный анализ результатов испытаний. 
М ожно лишь констатировать, что специалисты 
каждой без исключения лабораторий ограничи

Таблица 1

Испытательный
центр

Тип
молниеотвода

d,
CM

Тф,
мкс

Регистрируемые.параметры
?л.ПМ>
МКС

?л.ам>
мкс

Гр.пм>
мкс

Ур.АМ-
МКС

ДГл,
мкс

ДГл',"
мкс

д г р,
мкс

ДГр',
мкс

о̂.пм>
кВ

р̂.АМ>
кВ

Ренардье Pulsar 20 950 650 179 107 - - 75 75 - - 2940 2890
Electrotechnology Pulsar 60 130 350 - - 200 116 - - 84 155 - -
Research Institute
(Корея)
Центральная элек Pulsar 7 105 250 88,9 74,9 - - 14 45 - - - -
тротехническая Pulsar 10 88,9 68,3 - - 20,6 70 - - - -
лаборатория Pulsar 15 118 71,7 - - 46,3 155 - - - -
BSI (Англия ) Pulsar 25 120 450 214 166 - 48 70 - - - -
IEMN Prevectron 2(TS2) 105 325 - - 119 96 - - 23 45 - -
(Франция) Prevectron 2(TS3) 105 325 - - 85 - - 34 65 - -

Prevectron 2(S3) 105 325 - - 84 - - 35 65 - -
Prevectron 2(S4) 105 325 - - 79,5 - - 40 80 - -
Prevectron 2(S6) 105 325 - - 70,6 - - 49 95 - -

Примечание. Значения АТ„ (или ДГр) получены в эксперименте; значения АТ' (или АГр ) приведены к Тф = 650 мкс.
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вались заключением о найденных средних зна
чениях АТЛ (либо АГр), без каких-либо выводов 
об эффективности действия данного типа АМ.

Таким образом, в отсутствие эксперименталь
ных зависимостей ДГЛ (или ДГр), от длины про
межутка d, а также от длительности фронта им
пульса Тф невозможно экстраполировать резуль
таты лабораторных испытаний на реальные ус
ловия. Это -  во-первых.

Во-вторых, следует подчеркнуть, что приня
тая в стандарте N F С17-102 скорость восходя
щего лидера молнии ул = 1,0 м/мкс заметно от
личается от известных результатов натурных 
наблюдений. Например, в [1] на основе анализа 
электронно-оптических разверток лидерны х 
процессов молнии показано, что скорость вос
ходящего лидера молнии по мере удлинения ка
нала увеличивается от 0,12 до 0,65 м/мкс при 
среднем значении 0,36 м/мкс. Учитывая, что при 
оценке радиусов зон защиты АМ должна рас
сматриваться начальная стадия лидерного про
цесса, принятая в стандарте N F  С17-102, ско
рость лидера оказы вается почти на порядок 
больше значения, полученного в натурных ус
ловиях. Отсюда следует, что и расчетные значе
ния ДL  и i?3 Ам, определяемые формулами (2) и
(3) должны быть существенно ниже, чем при 
ул = 1,0 м/мкс.

В-третьих, отсутствует какая-либо аргумента
ция в пользу выбранного значения стандартной 
длительности фронта импульса 650 мкс, хотя ясно, 
что значения ALn будут сильно зависеть от тф.

В-четвертых, результаты расчётов R 3 АМ по 
формуле (3) вызывают серьезные сомнения. В 
качестве примера в табл.2 приведены расчётные 
значения радиусов зон защиты для АМ и ПМ 
при расстоянии поражения D = 20 м. Из табл.2 
видно, что при максимальном значении АЬЛ = 
= 50 м ( А Т -  50 мкс), принятом в стандарте, R 3 АМ 
практически не зависит от высоты молниеотво
да и многократно превышает радиус зоны защ и
ты пассивного молниеотвода той же высоты! 
Если же ориентироваться на значение А ТП = 
= 75 мкс, полученное при испытаниях АМ типа 
Pulsar 20 в испытательном центре Ренардье, то 
эта сомнительная особенность проявляется в еще 
большей степени.

Приняв за основу опытное значение началь
ной скорости развития восходящ его лидера 
ул = 0,12 м/мкс и максимальное значение А Т  = 
= 50 мкс (ALn = 6 м), получим также мало зави
сящую от /г, но заметно меньшую эффективность 
АМ, сопоставимую при /г > 15 м с эффективнос
тью ПМ (см. табл.2).
4

Таблица 2

h, м

^з.АМ, м
^З.ПМ,

м *
Ул =  1,0
м/мкс 

AL -  50 м

^  = 1,0
м/мкс 

AL = 75 м

vn = 0 ,1 2
м/мкс 

AL = 6 м
5 68,4 93,8 2 1 ,2 13,2
10 69,3 94,5 24,0 17,3
15 70,0 95,0 25,5 2 0 ,0

Следует особо подчеркнуть, что авторами 
АМ и стандарта N F  С 17-102 не решена основ
ная задача: обосновать переход от результатов 
лабораторных испытаний по определению АТЛ 
к оценке радиусов зон защиты в натурных ус
ловиях. Отсутствует как теоретическая, так и 
экспериментальная база по этому самому глав
ному вопросу. Более того, есть веские основа
ния сомневаться в рекламируемых разработчи
ками АМ преимуществах перед ПМ. Действи
тельно, можно лишь с достаточной степенью 
уверенности говорить о способности АМ в от
носительно слабых электрических полях генери
ровать коронный разряд. Однако, как известно, 
начальные коронные и даже лидерные процес
сы практически не влияют на значение разряд
ного напряжения в длинных воздушных проме
жутках [2]. Подтверждением этому служат ре
зультаты испытаний АМ  типа Pulsar 20 в испы
тательном  центре Ренардье (см. табл.1). Из 
табл.1 видно, что, несмотря на относительно 
большое значение АТЛ = 75 мкс, средние значе
ния разрядных напряжений в системах с АМ и 
ПМ практически совпадают. Иными словами, 
независимо от типа системы (с АМ или с ПМ) 
для развития и успешного завершения лидерно
го разряда требуется примерно одинаковая энер
гия, значение которой много больше энергети
ческих затрат на производство коронного раз
ряда. Именно это обстоятельство позволяет 
объяснить практическое равенство электричес
кой прочности двух испытуемых систем и соот
ветственно дает основание для сомнений в пре
имуществе АМ перед ПМ.

Таким образом, один лишь факт опережаю
щего развития в системах с АМ встречных ко
ронных и лидерных процессов нельзя безогово
рочно трактовать как критерий эффективности 
АМ. Сказанное можно проиллюстрировать еще 
одним примером. В определенной степени опе
режающее развитие встречного разряда в систе
мах с АМ по сравнению с ПМ можно смодели
ровать системой с двумя ПМ, имеющими суще
ственно различные радиусы кривизны вершины. 
Результаты лабораторных испытаний таких ПМ
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в системе высоковольтный стержень -  два стер
жня одинаковой высоты на заземленной плос
кости свидетельствуют, что лишь при относи- 

'  тельно близком расположении двух стержней ве
роятность развития разряда со стержня с мень
шим радиусом кривизны оказывается заметно 
больше, чем для другого стержня [3]. Это объяс
няется экранирующим действием опережающе
го разрядного процесса. В то же время по мере 
увеличения расстояния между стержнями (по 
мере ослабления экранирующего действия опе
режающего разряда и соответственно уменьше
ния коэффициента связи системы) вероятность 
развития разряда с каждого стержня стремится 
к 0,5.

Совершенно очевидно, что единственно на
дёжная оценка эффективности действия AM мо
жет быть выполнена лишь в натурных услови
ях, где нельзя надеяться на большую результа
тивность экспериментов. Так, в течение двух лет 
на испытательном полигоне во Флориде (США) 
проводились испытания AM типа Prevectron. 
Одновременно устанавливались три AM этого 
типа и один ПМ  той же высоты. В ходе испыта
ний не было разрядов молнии ни в один из мол
ниеотводов. При разрядах же молнии в землю в 
точках, удалённых от системы молниеотводов, 
было зафиксировано некоторое опережение ко
ронного разряда в системах с AM по сравнению 
с ПМ, однако проходящие через AM  и ПМ  токи 
были близки как по форме, так и по значению.

Таким образом, проведённый анализ свиде
тельствует об отсутствии каких-либо обоснован
ных соображений и достоверных данных, под
тверждающих эффективность действия AM. Бо
лее того, по мнению ряда зарубежных специа
листов, опирающихся на выводы независимых 
исследовательских групп, специально изучавших 
проблему AM (было изучено порядка 300 раз
личных работ), у AM нет никаких преимуществ 
перед ПМ  [4].

Помимо этого, следует высказать ряд сооб
ражений относительно недостатков схемы, ис
пользуемой в сравнительны х лабораторн ы х  
испытаниях AM и ПМ. Во-первых, необходимо 
подчеркнуть, что эта схема с рекомендованны
ми геометрическими параметрами не обеспечи
вает идентичность условий проведения опытов. 
Так, для ряда систем типа плоскость-заземлен- 
ный стержень с различными значениями h v i.d c  
помощью программы AXIAL были выполнены 
расчёты максимальной напряжённости поля на 
вершине заземлённого стержня Eh. Головка стер
жня имитировалась полусферой радиусом 1 см

Таблица 3
h, м 1,0 1,0 1,85 3,5 4,5
d, м 1,0 2,0 5,0 9,5 8,5

Ф, кВ 50 75 171 325 325
Еь  кВ/см 19,05 18,76 26,9 31,7 41,4

(начальная напряжённость поля Ен = 51 кВ/см). 
Потенциал на плоскости задавался таким обра
зом, чтобы обеспечить среднюю напряжённость 
поля в системе ц>/Н -  0,25 кВ/см. Результаты рас
чётов представлены в табл.З.

Из табл.З видно, что значения Eh существен
ным образом зависят от геометрических пара
метров системы.

Во-вторых, принятая в стандарте N F С17-102 
схема обеспечивает условия, далёкие от реаль
ных, ибо созданное протяжённой плоскостью 
электрическое поле при подаче на неё импульс
ного напряжения будет сильно отличаться от 
поля (по форме импульса, его значению и сте
пени искажения), созданного нисходящим лиде
ром молнии.

Строго говоря, было бы более корректным 
повесить под плоскостью стержень, имитирую
щий нисходящий лидер молнии (рис.4), либо на 
заземлённой плоскости установить одновремен
но и AM и ПМ  одинаковой высоты на расстоя
нии друг от друга, обеспечивающем отсутствие 
взаимной связи при формировании встречных 
разрядов (рис.5).

При этом по результатам испытаний в систе
мах по рис.4 и 5 помимо значений ДГЛ необхо
димо определять вероятность разряда между 
стержнями (рис.4) или вероятность разрядов с 
AM и ПМ.

Рис.4. П ринципиальная  
схем а проведения срав
нительных испы таний с 
одним  м олн и еотводом

AM

iL
ПМ

Рис.5. Принципиальная  
схема проведения срав
нительных испытаний с 
двумя м олниеотводам и

Хотя предлагаемые схемы и не решают всех 
проблем, связанных с оценкой эффективности 
действия AM , все же позволяют получить более 
объективную информацию о сравнительных ха
рактеристиках моделей AM и ПМ и целесооб
разности применения активных молниеотводов.
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Мощный вакуумный разряд в скрещенных 
электрическом и магнитном полях

Ж АРИНОВ А.В., КОВАЛЕНКО Ю.А.

Показана целесообразность использования вакуумного 
разряда в окрещённых электрическом и магнитном по
лях для разработки плавильных установок нового поко
ления. Предлагаемый метод отличается экономичностью 
и возможностью полной автоматизации процесса.

Х орош о известно, что прецизионно чистые 
металлы получают в результате электровакуум
ного переплава. Однако промышленная элект
рометаллургия недостаточно оперативно ис
пользует новейшие научные знания, например, 
в области физики газового разряда. Это следу
ет хотя бы из того, что до сих пор использует
ся архаичный электродуговой переплав метал
ла. Во второй половине XX в. в ходе исследова
ний по управляемому термоядерному синтезу и 
электрическим реактивным двигателям создан 
большой научный задел в области физики мощ
ных газовых разрядов. И спользуя этот задел, 
можно было бы давно уже отказаться от элект- 
родуговых печей.

Рассмотрим в качестве альтернативы вакуум
ный высоковольтный разряд в поперечном маг
нитном поле [1-6]. Замечательные свойства та
кого разряда можно представить, рассматривая 
одномерное приближение элементарной теории:

й?2ф
, = 4леп; 

dx2

d j e 
dx

IJe = enbL — .
dx

(la )

(16)

(le)

The necessity of using the vacuum discharge in the 
crossed Е/H fields with the aim of developing a melting 
device of a new type. The characteristic feature of the 
suggested method is that it is more economical and provides 
full process automatization.

В данной системе уравнений:
1 а -  уравнение Пуассона, содержащее в пра

вой части объемный заряд только электронов, 
так как в высоком вакууме пе »  щ и концент
рацией ионов можно пренебречь;

16 -  уравнение непрерывности (v,- = (аре)п0 -  
частота ионизационных столкновений электро
на с атомами, ( в ^ е )  -  усреднённое по функции 
распределения произведение сечения ионизации 
ст,- на скорость ve электронов, щ  -  концентрация 
газа);

1в -  уравнение, определяющ ее плотность 
электронного тока в магнитном поле через по
перечную подвижность,

еН
(2)

, е v0
b± = ------со

m  со тс
где v0 -  частота упругих столкновений с атома
ми.

Ф ормула (2) справедлива при
со > 4. Н а

пример, при Н  -  397,9 кА/м и срр = 104 В допус
тимое давление газа ограничено неравенством 
р 0 < 22,7 Па.

В предположении v0 = const, v,- = const, H  = 
= const система (1) даёт следующие результаты:
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V,—  nh = const;
v0

Н 2
= 105 Я 2;

Ашпс2 

Ф р = 2 Tcened 2;

\  V] m ф

(За)

(36) 

(Зв)

(Зг)

ур =  v ( end.  (3d)

Здесь ф0 -  разрядное напряжение; d  -  толщи
на анодного слоя, которая близка к значению 
ларморовского радиуса электрона с кинетичес
кой энергией фр; j p -  плотность разрядного тока.

Согласно (За)-(Зв) параметры разряда пе, d  и 
Фр не зависят от давления газа, а плотность тока 
j p прямо пропорциональна давлению. Эти свой
ства подтверждаю тся экспериментом [1-3]. В 
частности, (3d) объясняет физику манометра 
Пеннинга.

Плотность тока оценивается формулой:

ур = 2,2-10-22поФрЯ , 

а мощность, выделяемая на аноде,

(4)

N a = 2 ,2 -1 0 -22л0Я - ф 2р. (5)

Например, при фр = 104 В, Н  = 397,9 кА/м и 
и0= ЗТ 012см~3 (т .е. р 0~ 0,013 Па) получаем:

j p = 0,033 А/см2; N a = 220 Вт/см2.

Н а нагрев и плавление 1 г вольфрама требу
ется около 700 Дж. П ри N a = 200 Вт/см2 вольф-

Рис.1. Принципиальная 
схема конструкции:

1 -  анод (заготовка); 
2 -  катод; 3 -  соленоид

р ам о вы и  ц и ли н др  
радиусом R  = 14 см, 
длиной 100 см и мас
сой 1,2 т будет пере
плавлен  в течение 
15-20 мин при н а 
чальной мощ ности 
около 2-10б Вт.

П ринципиальная 
схема конструкции 
показана на рис.1.

Н а рис.2 показа
но расп ределен и е 
потенциала по ради
усу между катодом и 
анодом. Расстояние 
ха между цилиндри
ческой поверхн ос
тью вакуумной ка-

ф(х)

0 х а

Рис.2. Распределе
ние потенциала по 
радиусу между като
дом и анодом

меры и поверхностью ано
да может быть произволь
ным. При х &> d  всё на
пряжение фа сосредоточе
но в слое d. Расплавлен
ный слой металла стекает 
вниз вдоль цилиндричес
кой поверхности анода и в 
виде капель попадает в 
излож ницу на торцевом 
фланце, которая имеет по
тенциал катода. Радиус R  
з а го т о в к и  и м ощ ность 
процесса уменьшаются во
времени. Растущая вольт-амперная характерис
тика в соответствии с (4), (5) обеспечивает лю
бую требуемую регулировку мощности, согла
сованную с концентрацией газа п0, выделяемо
го из нагреваемого анода. Ионы, возникающие 
в анодном слое, бомбардируют катод, выделяя 
в 2 раза меньшую мощность, чем на аноде.

Рассмотренная схема допускает полную авто
матизацию процесса, включая получение брус
ка нужного профиля, вытягиваемого из распла
ва путём рекристаллизации.

Э ксперим ентальное изучение вакуумного 
EJlH  разряда в условиях плавильной установки 
мощностью порядка 105-106Вт чрезвычайно ин
тересно с научной точки зрения, но экономичес
ки недоступно небольшой исследовательской ла
боратории. Поэтому решающую роль мог бы сыг
рать передовой электрометаллургический завод.

‘Работа поддержана ^Российским фондом  
фундаментальны?с исследований (РффЧЛ), грант 
№  02-02-08098.
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Электрическая прочность аппаратной изоляции 
сверхвысокого напряжения в условиях загрязнения'

ГОДУЛЯН В.В., ТРИФ ОНОВ В.З., ОСТАПЕНКО Е.И ., ВОЛКОВА О.В., КОРЯВИН А.Р.

Приведены результаты исследований разрядных характеристик широкого круга изо
ляционных конструкций в условиях загрязнения и увлажнения при воздействии напря
жения промышленной частоты. Установлено, что для рассмотренных изоляторов наи
большая электрическая прочность достигается при отношении длины пути утечки к 
строительной высоте изолятора по изоляционной части L̂ /Ĥ  = 2,5. Показана необхо
димость совершенствования существующей нормативной базы.

Вопросы изучения электрической прочности 
загрязненной и увлажнённой изоляции при воз
действии напряжения промышленной частоты 
на протяжении многих лет находятся в центре 
внимания специалистов. Именно этот режим 
работы внешней изоляции в большинстве слу
чаев диктует минимально допустимые габари
ты изоляционных конструкций высокого и, в 
значительной степени, сверх- и ультравысокого 
напряжения.

Правильный и обоснованный выбор габари
тов внешней изоляции по критерию ее надёж
ной работы в условиях загрязнения и увлажне
ния приобретает особую значимость в связи с 
общим ухудшением экологической обстановки, 
а также введением в проект нового ГОСТ Р-9984 
(взамен существующего ГОСТ 9984-85С) более 
жестких требований к электрической прочнос
ти изоляции. Следует добавить, что проект но
вого ГО СТ предусматривает иную градацию  
степеней загрязнения (четыре степени вместо 
трёх) с соответствующими им значениями удель
ной поверхностной проводимости слоя загряз
нения. Обоснованность и целесообразность вве
дения новых нормативных параметров нужда
ется в серьезной проверке.

С учётом сказанного, ставилась задача полу
чить новые экспериментальные данные по раз
рядным характеристикам загрязненной изоля
ции, попытаться определить наиболее оптималь
ные конструктивны е параметры  изоляторов, 
обеспечивающие наибольшую их электрическую 
прочность, а также провести сравнительный ана
лиз требований, представленных в существую
щих и предлагаемых нормативных документах.

С этой целью были отобраны образцы фар
форовых и полимерных изоляторов с геометри
ческими параметрами, обеспечивающими широ
кий диапазон изменения отношения длины пути 
утечки к строительной высоте изолятора по его 
изоляционной части L yTIHn от 1,5 до 3,86. П ри
чем использовались результаты испытаний, по
лученные в последнее время не только в ГУП 
8

ВЭИ, но и в ОАО Н И И П Т 1.
В табл.1 и 2 представлены основные геомет

рические параметры исследуемых образцов. Там 
же приведены значения 50%-х разрядных напря
жений изоляторов Uso, полученные при различ
ных значениях удельной поверхностной прово
димости слоя загрязнения %.

Анализ опытных данных показал, что, неза
висимо от материала диэлектрика (фарфор или 
полимер), 50%-я разрядная напряженность вдоль 
пути утечки E 50L (E50L = f750/LyT) в зависимости 
от удельной поверхностной проводимости % мо
жет быть представлена как

где А -  постоянная величина для данного конк
ретного изолятора; а. = 0,3 для одиночных изо
ляторов, а  = 0,14 для сдвоенной колонки изоля
торов.

Для всех рассматриваемых изоляторов с раз
личными м ногообразны ми конструктивными 
особенностями значение А изменяется в доволь
но широких пределах (от 0,36 до 0,97). С целью 
установления связи коэффициента А с геометри
ческими параметрами изоляторов были постро
ены зависимости А  от отношения длины пути 
утечки к строительной высоте изолятора, кото
рые представлены на рис. 1.

Анализ данных рис.1 свидетельствует, что 
найденная совокупность значений А  может быть 
выражена через линейную функцию вида

Л = 1 , 7 6 - 0 ,3 6 ^ .  (2)

Выражения (1) и (2) справедливы при

1 Владимирский JI.JL, К улясов А .Г ., Тимофеева О .В . и
др. Грязестойкие опорны е фарфоровые изоляторы для 
экранированны х генераторны х токопроводов: разра
ботка и испы тание //  С борник докладов. VII сим по
зиума "Электротехника 2010 год". 2003. Т. III. №  6-12.
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Таблица 1
Характеристики изоляторов при различной степени загрязнения

Тип изолятора, 
изготовитель

Класс
напря
жения,

кВ

Основные геометрические параметры
Электр!
характе

1ческие
ЭИСТИКИ

LyJIh
 ̂Алр1 
мм мм

Сребра*
бол/мал

мм

Число
ребер,

бол/мал
т̂сла»
ММ

Вылет 
ребра,мм 
(бол/мал)

Lyr,
мм Яф Us 0, 

кВ
X,

мкСм

C4-550-I-01,
АО "Электрофарфор" 
Великие Луки

110 1220±2 1034 190 19 110-
низ
95-
верх

40-низ
47-верх

2460 7,10 78
80
90
110

32,5
25
15

=10

2,38

C4-550-II-01,
АО "Электрофарфор" 
Великие Луки

110 1220+2 1034 226/
196

>

13/13 92 67/52 3395 8,10 65
75
80
85
110

46
20
18
13
7,0

3,28

C6-550-II-01,
АО "Электрофарфор" 
Великие Луки

110 1220+2 1030 242/ 
212

13/13 96 73/58 3395 6,65 65
76
80
84
110

35
22
19
15
=9

3,29

Покрышка поли
мерная (кремниевая) 
ОПН-П,-110/88/10/1, 
ЗАО "ЗЭТО" 
Великие Луки

110 1190 1050 197 20 93 52 3000 7,56 110 11 2,85

Покрышка поли
мерная (кремниевая), 
ООО "Полимеризо- 
лятор" Великие Луки

110 960 149 44 89 30 3240 9,15 78
87
105
110

17
11

7.0
6.0

3,37

Фарфор C6-550-I, 
Венгрия

110 1220 1040 196 17 110 43 2243 5,62 100 12 2,16

Съёмный проходной 
изолятор выключателя 
ВБИТ-35 УХЛ-1, 
Верхнетуринский 
машиностр. завод

35 440 420 240 8 140 50 960 1,7 43 15 2,28

1,5 < < 4,0; 1 < х ^  35 мкСм;

a/dm < 0,45 для простого профиля ребра, где a -  
вылет ребра; dm -  диаметр тела изолятора.

Для испытуемых изоляционных конструкций 
на рис. 2 и 3 вместе с экспериментальными зна
чениями E 50L представлены расчетные зависимо
сти E50l = F(%), построенные с помощью выра
жений (1) и (2). Хорошее соответствие опытных 
данных расчетным кривым позволяет использо
вать полученные зависимости для оценки габа
ритов изоляционных конструкций (высоты изо
ляторов по их изоляционной части Н и).

Учитывая, что связь между 50%-ми разрядны
ми напряженностями вдоль пути утечки £'50L и 
по строительной высоте изолятора Е 5Ш опреде
ляется как

E soh ~  E sol т т~ > (3)

можно записать

А _ У1
р  — Н к£ 50Я ~ a '

X
Н а р и с .4 при веден а зави си м ость  

А  — = Ф(LyT/ # H), найденная по выражению
Я и

(4) с использованием формулы (2).
И з рис.4 видно, что для обследованных изо

ляторов наибольшие значения Е ^ н  имеют мес
то при отношении LyJH и = 2,5. При отклонении 
Ь ут1Нн в обе стороны от оптимального значения 
наблюдается снижение электрической прочнос
ти изоляторов. Таким образом, для серии обсле
дованных конструкций увеличение LyJH„ сверх 2,5 
представляется нецелесообразным.

Разрабатываемый в настоящее время новый 
гост Р-9984 нормирует 50%-е разрядные напря
жения загрязнённой изоляции и вводит четыре 
степени загрязнения. Ныне действующий ГОСТ 
9984-8 5С регламентирует испытательные напря-
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Таблица 2

Характеристики изоляторов при различной степен!» загрязнения

Тип изолятора, 
изготовитель

Класс
напря
жения,

кВ

Основные геометрические параметры Электрические
характеристики 1

■̂ стр»
мм

тт 1 Dpe6pa>
I бол/малмм мм

Число J , 
ребер, 1 тела’ 

бол/мал | мм

I Вылет 
ребра, мм 
бол/мал

Lyr,
ММ 1 к ф 5̂0.

кВ
X,

мкСм

L J H J

Полимерный
(кремнеорганический)
ИОСК6-4БО-1,
"Энергия-21"
Южноуральск

110 1050 895 231 20 147 42 2000 3,6 60
67
75
82
95
110
115

31
30
18
16

12,5
8,0
7,0

2,23

Полимерный 
(полиолефин) 
ИСП-3/35, 
ЗАО "ВЗВА" 
Великие Луки

35 440±1 330 78 17 42 18 800 4,8 28
32,5
40
42

30
14
6,0
5,0

2,42

Сдвоенная колонка 
С8-1300 II УХЛ1 
(фарфор) 
П17П-нижний +
+ П8П-верхний,
АО "Электрофарфор" 
Великие Луки

330 1450
1450

2900-
общая

1206
1253

2459-
общая

308/282
281/253

17/16
17/17

184
147

(сред
нее

значе
ние)

62/49
67/53

4700
4800

9500-
общая

7,0
7,8

14,8-
общая

243
245
255
285
315

Кь=7,4

15
13,5
8,8
3,8

=2,0

3,86

Сдвоенная колонка 
С8-1800 II УХЛ1 
(фарфор) 
П32П-нижний, 
П17П-средний,
+ П8П-верхний,
АО "Электрофарфор" 
Великие Луки

500
1100
1450
1450

4000-
общая

836
1206
1253

3295-
общая

328/304
308/282
281/253

11/11
17/16
17/17

210
184
147

59/47
62/49
67/53

3100
4700
4800

12600-
общая

4.8 
7,0
7.8 

19 ,6 -  
общая

343
347
357
400
413
460

/Съ=9,8

16
15
11
3,8
3,0

=1,5

3,82

E l , кВ/см

Рис.1 . Зависимость А от LyT// /H:
экспериментальные данные -  д, □ -  фарфоровые; 

^  -  полимерные изоляторы; □ -  по данным [1]; 1 -  
расчёт по формуле (2)

жения Uw Для корректного сравнения нормиру
емых параметров указанными документами не
обходимо привести эти параметры во взаимное 
соответствие. Если принять, что стандартное 
отклонение ст при испытании загрязненной изо
ляции составляет в среднем 0,07, то с достаточ
ной осторожностью можно записать

U50= £/„(1 + 2,3а) = 1,16С/И. (5)

10

Р и с.2 . Зависимости 50%-й разрядной напряжённости 
при напряжении промышленной частоты от удельной 
поверхностной проводимости слоя загрязнения для 
опорных стержневых фарфоровых изоляторов:

1, о -  C4-550-II-01; 3, □ -  C6-550-II-01; 4, v -  
C4-550-I-01; (2, д) -  полимерной покрышки ОПН-110 кВ; 
1 - 4 -  расчёт; о, о, д, v -  эксперимент

Тогда 50%-е разрядные напряжения изоляции 
оборудования СВН, отвечающие нормируемым 
ГО СТ 9984-85С испытательным напряжениям, 
примут значения, приведенные в табл.З. Там же 
представлены  U50 по ГО С Т Р-9984 и £/и по 
ГО СТ 9984-85С.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» N9 2/04 Электрическая прочность аппаратной изоляции

El , кВ /см

Рис.З. Зависимости 50%-й разрядной напряжённости 
при напряжении промышленной частоты от удельной 
поверхностной проводимости слоя загрязнения для 
сдвоенных колонок (из фарфоровых изоляторов):

1, о -  С 8-1300 II У Х Л 1; 2, д -  С 8-1800 II У Х Л 1; 
3, □ -  полимерных изоляторов И О С К 6-480-1; 4 , ч -  
И С П -3/35; 1 - 4  расчёт; о, □, д, v -  эксперимент

Рис.4. Зависимость Ф от (Ьут1Ни) для фарфоровых и 
полимерных изоляторов

Из сравнения данных табл.З видно, что в про
екте нового ГОСТ Р-9984 закладываются суще
ственно более жесткие требования к электричес
кой прочности внешней изоляции. Это при про
чих равных условиях неизбежно повлечет за со
бой заметное увеличение строительной высоты 
изоляционны х конструкций по сравнению  с 
ныне существующими образцами. Действитель
но, при оптимальном значении Ьут1Ни = 2,5 вы
сота изоляции Н и с учётом формулы (4) опреде
лится как

„  Us о и  50 %а ...
F L^ 5 0  Я  А  УТ

= ^50 %“ = U50 Ха (6Ч
(1,76-0,36-2,5)2,5 2Д5

Тогда, используя формулу (6) при а  = 0,3 и 
данные табл.З, для четырёх степеней загрязне
ния и соответствующих им значений %, задавае
мых ГОСТ Р-9984 (см. первые две строки табл.4), 
получим значения H w приведённые в табл.5.

Анализ данных табл.5 показывает, что с фор
мальной точки зрения введение новых норми
руемых параметров приведёт к увеличению вы-

Таблица 3

Класс напряжения, кВ 330 500 750

и я по ГОСТ 9984-85С, кВ 230 335 505

Uso по ГОСТ 9984-85С, кВ 267 389 586

и 50 ГОСТ Р-9984, кВ 315 460 685

Таблица 4
С тепени загрязнения, соответствую щ ая им 

удельная поверхностная проводимость слоя 
загрязнения по ГО СТ Р-9984 и приведённая  

удельная длина пути утечки по ГО СТ 9920-89

Степень загрязнения 1 2 3 4

X, мкСм 5 10 20 30

i'yr/^n.p* см/кВ 1,6 2,0 2,5 з д

Таблица 5
Вы сота изоляции оборудования СВН при 

Lyr/Hu = 2,5 для районов с различной степенью  
загрязнения

Степень
загряз
нения

Высота изоляции 
см

Класс напряжения, кВ

330 500 750

1 по ГОСТ 9984-85С 201 293 442

по ГОСТ Р-9984 237 347 516

2 по ГОСТ 9984-85С 247 361 545

по ГОСТ Р-9984 292 427 635

3 по ГОСТ 9984-85С 305 445 671

по ГОСТ Р-9984 360 526 783

4 по ГОСТ 9984-85С 344 502 757

по ГОСТ Р-9984 406 594 884

соты внешней аппаратной изоляции примерно 
на 17%. В результате далеко не все существую
щие изоляционные конструкции смогут пройти 
типовые испытания по ужесточённым требова
ниям. Например, среди обследованных образцов 
(см. табл.1 и 2) лишь изоляторы классов напря
жения 35 и 110 кВ (для которых нормируемые 
ГОСТ Р-9984 значения U50 составляют соответ
ственно 42 и 110 кВ) могут быть признаны при
годными для эксплуатации в районах с 1-й сте
пенью загрязнения. Для сдвоенных же изоляци
онных колонок, входящих в конструкцию ши
роко распространенных разъединителей 330 и 
500 кВ (см. табл.2) опытные значения [/50 даже 
при х “  4,0 мкСм оказываются заметно ниже С/50, 
заложенных в проекте ГОСТ Р-9984. Это озна
чает, что, несмотря на многолетний положитель
ный опыт эксплуатации оборудования как при 
традиционном, так и при сниженном уровне ог
раничения перенапряж ений , потребуется не
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только существенная переработка конструкций 
аппаратов СВН и УВН, но и окажутся бесполез
ными усилия отечественных и зарубежных спе
циалистов, направленные в последние два десят
ка лет на создание нового поколения компакт
ного, надёжного и экономичного оборудования, 
работающего в условиях глубокого ограничения 
перенапряжений.

Выводы

1. Представленные результаты исследований 
свидетельствуют о необходимости серьезной ра
боты по совершенствованию нормативных до
кументов. При этом следует учитывать много
летний положительных опыт эксплуатации обо
рудования и не допускать решений, способных 
привести к чрезмерному увеличению габаритов 
внешней изоляции и препятствующих созданию 
нового поколения оборудования СВН и УВН, 
работающего в условиях глубокого ограничения 
перенапряжений.

2. Вследствие наличия максимума в зависи
мости электрической прочности загрязненной 
изоляции от отношения простое увеличе
ние этого параметра сверх оптимального значе
ния будет приводить к довольно резкому сни
жению разрядной напряженности. Для обследо
ванной группы изоляторов оптимальное значе
ние L yTIHK = 2,5. Пока нельзя с полной уверен

ностью говорить об универсальности найденно
го оптимального значения LyT/ i /H. Есть основа
ние считать, что для изоляторов с другими кон
структивными параметрами оптимальное значе
ние Ь у71Ни будет отличаться от 2,5 и может дос
тигать 3,0.
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ТЕХНОЛОГИЯ

Газолазерная вырезка роторных и статорных 
пластин при изготовлении электромашин

ГО РН Ы Й  С.Г., ЛОЗО ВО Й А.К., ЛОПОТА В.А., М АТЮ Ш ИН И.В., СУХОВ Ю.Т.

Рассматриваются вопросы теории, технологии и эко
номической эффективности газолазерной резки при из
готовлении пластин типа ротор-статор в производстве 
электромашин. Приведены примеры расчетов парамет
ров режима газолазерной резки электротехнических ста
лей в сопоставлении с экспериментальными данными. 
Показано, что методом газолазерной вырезки возможно 
изготовление деталей типа ротор-статор из одного лис
та без изменения в дальнейшем традиционной техноло
гической цепочки.

В условиях рыночной экономики необходи
ма быстрая перестройка производства в связи с 
изменяю щ имися требованиями потребителя. 
При освоении производства новых электричес
ких машин, а также при выпуске изделий малы-
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Gas Laser Cutting of Rotor and Stator Plate in the 
Electrical Machine Manufacturing. To consider a questions 
of theory, technology and economy of gas laser cutting of 
rotor and stator plate in the electrical machine manufacturing. 
To give an examples electrical steel gas cutting parameters 
calculation with compare experimental data. To demonstrated 
possibility to produce by gas laser cutting method the rotor- 
stator parts simultaneously from one metal sheet and without 
any changes in the next technology line.

ми партиями одной из наиболее трудоемких, 
длительных и дорогостоящих операций являет
ся изготовление штамповой оснастки для про
и зводства  роторн ы х и статорны х пластин. 
Обычно именно это определяет неконкурентос-
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пособность новых электрических машин, а так
же ведет к финансовым потерям из-за отказа 
предприятий от производства несерийной про- 

^ д у к ц и и . В сложившейся ситуации необходимо 
применение новых нетрадиционных технологий. 
Газолазерная вырезка изделий из листовых ма
териалов широко применяется в машинострое
нии [1]. Покажем, что этот процесс также мо
жет быть эффективен при изготовлении ротор
ных и статорных пластин электромашин.

Теория газолазерной резки металлов
При теоретическом анализе газолазерной рез

ки металлов наибольш ие трудности вызывает 
одновременный учёт динамического воздействия 
газовой струи, термохимических реакций, про
текающих в зоне реза в результате взаимодей
ствия режущего газа с металлом, а также тепло
вой энергии, выделяющейся в зоне реза вслед
ствие поглощения лазерного излучения. Полное 
теоретическое реш ение такой задачи крайне 
сложно и малопригодно для инженерных расчё
тов. Поэтому целесообразно использовать оце
ночные методы.

Модель газолазерной резки. В [2] показано, 
что даже в непрерывном режиме генерации из
лучения процесс резки носит импульсно-перио
дический характер. М еталл разрушается на пе
редней стенке реза небольшими порциями, при
чем время разрушения порции существенно пре
вышает время выноса продуктов разрушения из 
зоны реза. Этот факт с учётом результатов [3], 
где установлено, что по крайней мере 40% ме
талла в продуктах разрушения находятся в нео- 
кисленном состоянии, даёт возможность исполь
зовать для анализа следующую схему. При вза
имодействии металла с кислородом на поверх
ности передней стенки реза за некоторый пери
од х образуется слой окислов толщиной пример

но , где D  -  коэффициент диффузии. Под 
воздействием лазерного излучения и тепла, вы
деляющегося в результате химической реакции 
за тот же самый период х, металл вблизи повер
хности передней стенки реза разогревается от 
температуры Гпл до некоторой температуры Т*. 
При этом на передней стенке реза образуется

слой расплава толщиной А ~ -fx/z, где х -  тем
пературопроводность металла. Х арактер тече
ния в расплавленном слое под действием пото
ка режущ его газа определяется числом Рей-

д  инольдса Re = ----- , где U  -  скорость течения
v

жидкой пленки, v -  кинематическая вязкость

расплава. В первом приближении, можно счи
тать, что пока значение Re мало, слой А прак
тически неподвижен, а как только Re превосхо
дит некоторое критическое значение Re*, рас
плав турбулизуется, приобретает скорость тече
ния газа через щель U ~ vr и быстро удаляется 
из зоны реза. При этом критическое значение

* Avr
Re В оптимальных режимах резки ско

рость vr существенно превышает скорость рез
ки vp. Благодаря быстрому удалению жидкого 
слоя с поверхности передней стенки реза замет
ного теплоотвода в стороны от реза по глубине 
не происходит. Таким образом, освободившая
ся от расплава передняя стенка реза имеет тем
пературу Тпл и цикл повторяется. Предложенная 
модель позволяет успешно решить ряд практи
ческих задач газолазерной резки.

Оценка параметров режима газолазерной резки. 
В соответствии с рассмотренной моделью баланс 
энергии на передней стенки реза для единично
го акта разрушения можно записать в виде:

/эфХ + J d x  Н  »  J y x  Е, (1)
где Е  ~ р[с( Т* -  Гпл) + / / пл] -  теплосодержание 
расплава; %, р, с, Н пл -  температуропроводность 
плотность, теплоёмкость и скрытая теплота 
плавления; 1э̂  -  эффективная интенсивность ла
зерного излучения на передней стенки реза; Н  -  
тепловой эффект реакции взаимодействия режу
щего газа с металлом.

Учитывая, что толщина расплава на передней 
стенке реза, при которой происходит его смыв,

д  > v ; а / эф и Рэф / bh, из (1) получаем:

(2)

где Рэф -  эффективно поглощаемая мощность 
излучения; b и h -  ширина реза и толщина раз
резаемого материала соответственно.

Экспериментально установлено [4], что в оп
тимальных режимах резки отношение hlb и const 
для широкого интервала толщин разрезаемого 
материала. Это даёт возможность в (2) перейти 
от скорости газа vr к его расходу через щель реза, 
так как vjib  = v jitflb  = const vTb2 « Q, где Q -  
объёмный расход газа через щель реза. Таким 
образом,

Re v

%Q
Рэф + н. (3)
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Выражение (3) определяет теплосодержание 

перегретого материала в зоне реза, что позво
ляет получить общую оценку режимов резки.

Пренебрегая потерями тепла на нагрев струи, 
запишем закон сохранения энергии для массы 
расплава в предельном случае с учётом тепло
отвода в стороны от реза в виде:

hdvE + h v ^ x d /v  Е  + h v-Jxd jv  Е\ =

= Рэф + hv^D d /v  Н , (4)

где Е х « рс Гпл -  теплосодержание в кромках реза; 
d -  диаметр луча в зоне реза.

Подставляя (3) в (4), получаем:

Л = -
1

гэф

IZk
jx jd v

Hdv
Qx.

,(5)

где X -  коэффициент теплопроводности.
Выражение (5) связывает основные парамет

ры режима резки с учётом не только термичес
кого действия лазерного излучения, но и термо
химического и динамического воздействия газо
вой струи, что выгодно отличает его от тради
ционных [5, 6] уравнений. Экспериментально 
установлено, что при газолазерной резке низко
легированных сталей с применением в качестве 
режущего газа кислорода в предельном случае 
происходит практически полное поглощ ение 
излучения на передней стенке реза. Это наглядно 
показано на рис. 1. Поскольку на передней стенке 
реза всегда присутствует слой окислов, а коэф
фициент поглощения для лазерного излучения

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 
ур/упред

Рис.1. Зависимость отнош ения проходящ ей через щель 
р еза  лазерной м ощ ности Р пр к и сходн ой  м ощ ности  
лазер н ого  луча Р л от отнош ения ск ор ости  резки v к 
предельной скорости резки vnpefl:

1 , 2 , 3 -  толщина разрезаемого материала 1, 2 ,4  мм

14

инфракрасного диапазона порядка 105-10бсм"1, 
то можно считать, что в случае максимальных 
скоростей резки Рэф = Рю где Рл -  мощность ла
зерного излучения. Расчёты по (5) хорошо со
гласуются с экспериментальными данными [4].

Предельные характеристики процесса. Пред
ложенная модель также позволяет определить 
предельные характеристики процесса. Посколь
ку удаление разрушаемого слоя должно проис
ходить ранее, чем температура передней стенки 
достигнет Ткип, то из (1) имеем уравнение связи 
интенсивности со скоростью газа в щели, удов
летворяющее условию Т* к Гкип:

/  -
%ЕТ

vRe* (6)

где Ет = р [с(Гкип -  Гпл) + Я J  -  теплосодержа
ние перегретого слоя при нагреве передней стен
ки до температуры кипения.

Для реальны х условий процесса скорость 
газа в щели vr не может превышать скорость 
звука сзв. Это даёт возможность определить 
предельную интенсивность на передней стенки 
реза, заменяя в (6) vr на сзв. Для стали, прини
мая х ^  0,1 см2/с; Ет ~ 104 Дж/см3, v я  0,01 см2/с; 
Re* = 2300; D  » 2,810"3 см2/с и Н  = 3,6-104 Дж/см3, 
получаем / тах ~ 0,9-106 Вт/см2. Минимальная дли
тельность импульса, соответствующая макси-

v2 Re*2
мальнои интенсивности, xmin

%с32в
и для

стали составляет примерно 10 мкс. Верхний пре
дел длительности импульса определен только 
лишь в случае /  > / 0, где / 0 -  порог развитого 
испарения [7]. При этом максимальная длитель-

ХЕ$ f  ^  "  л2 
ность импульса хтах --------П 1 — и для

стали составляет не более 1000 мкс.
Для указанных пределов в реальных услови

ях процесс фактически саморегулируется за счёт 
изменения температуры передней стенки Т  и 
толщины разрушаемого слоя А. Это приводит к 
тому, что скорость резки при использовании 
импульсно-периодических режимов не зависит 
от длительности или частоты генерации излуче
ния, а определяется только лишь скважностью 
импульсов (средней мощностью). Этот факт под
тверждается экспериментально для широкого 
диапазона скоростей (рис.2) и даёт возможность 
в (5 ) перейти к учёту импульсно-периодическо
го режима генерации простой заменой мощнос
ти излучения Р  на Рср = PimJG, где Рср -  средняя
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Таблица 1
Расчётные и экспериментальные данные по режимам 
резки электротехнических сталей для лазера"Е-7000

Марка
стали Толщина, мм

Скорость резки, мм/с
Расчёт Эксперимент

3311 0,8 204 200
2212 0,5 360 330
3413 0,5 360 320
2411 0,5 360 330
1512 0,35 547 520

0 1 т, мс

Рис.2. Экспериментальные скорости резки для различ
ных длительностей импульса излучения при постоян
н ой  скваж ности (низкоуглеродистая сталь, толщ ина  
4 мм):

1 -  непрерывный реж им (G = 1), Р  =  2500 Вт; 2, 3,  
4 -  им пульсно-периодический режим; 2 - G -  1,5, Р  =  
= 1500 B t ; 5 - G  = 2, Р =  1250 Вт; 4 - G =  3, Р  = 850 Вт

мощность излучения; Р имп -  мощность излуче
ния в импульсе; G -  скважность импульсов и ско
рости v на vG.

П олученные результаты  справедливы  для 
всех типов сталей и могут быть успешно приме
нены для разработки технологии газолазерной 
вырезки роторных и статорных пластин из элек
тротехнических сталей.

Технология вырезки роторных и статорных 
пластин

Традиционно для изготовления роторных и 
статорны х пластин применяю тся м атериалы  
толщиной 0,35-0,8 мм марок 3311, 2212, 3413, 
1512, 2411, являющиеся низколегированными 
кремнием малоуглеродистыми сталями, и мы мо
жем использовать ранее полученные результаты.

Определим необходимую мощность излуче
ния резки электротехнических сталей при диа
метре луча около 0,15 мм: Р  « Imaxdh = 0,9-106х 
х0,015(0,035-0,08) = 470-1000 Вт. Поэтому про
цесс может быть реализован с применением ла
зера Е-7000 (м едленно-прокачной С 0 2-лазер 
производства фирмы "Coherent General" (в на
стоящее время группа "Prima Industris")), но
минальной мощностью 550 Вт, имеющегося в 
распоряжении авторов. Расчёт скорости резки 
по (5) для непрерывного излучения мощностью 
500 Вт различных электротехнических сталей хо
рошо согласуется с экспериментальными данны
ми, приведенными в табл.1.

Некоторые современные лазерные установки 
[8] позволяют получать управляемые контурные 
скорости перемещения лазерного луча до 60-80 
м/мин. Однако в общем случае скорость резки

при заданной точности ограничена параметра
ми механической системы перемещения обраба
тываемой детали из-за динамических ошибок. 
Динамическая ошибка может быть учтена через

соотношение v = л/2eR, где R -  радиус кривиз
ны; е -  коэффициент ошибки, пропорциональ
ный максимальному ускорению механической 
системы; v -  скорость перемещения (резки). Ха
рактерные размеры и допуски на роторные и 
статорные пластины представлены на рис.З. Для 
м еханической системы, используемой нами 
(Unipos 831), динамическая ошибка е ~ 625 см/с2, 
что ограничивает скорость резки в соответствии 
с необходимостью получения заданной точнос
ти деталей (рис.З) на уровне 50-60 мм/с.

Таким образом, ограничения на скорость при 
необходимости поддерживать высокую интен
сивность на передней стенке реза требуют пере
хода к импульсно-периодическим режимам ге
нерации для резки. Как было установлено ра
нее, в случае импульсно-периодического режи
ма генерации скорость резки не зависит от дли
тельности импульсов излучения и определяется 
только средней мощностью излучения Рср, что с 
учётом замечаний, сделанных для импульсного

Б

50,5*
Б (2:1)

/?0.2тах

R0,2max

4,2+0,1

А (1:1)
16±0,1

Р и с.З . Разм еры  и доп уск и  
вырезаемых деталей
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Таблица 2

Расчётные и экспериментальные данные по вырезке роторных и 
статорных пластин (рис.З) для лазера Е-7000 и 

системы перемещения Unipos 831 (Р„мп = 500 Вт, тимп »  300 мкс)

Марка
стали

Толщина,
мм

Расчётные параметры Экспериментальные
параметры

/ V  Вт G V , мм/с Л р, Вт G V, мм/с
3311 0,8 250 2 62,18 250 2 60
22.12 0,5 167 3 52,58 180 3 55
3413 0,5 167 3 52,58 180 3 55
2411 0,5 167 3 52,58 180 3 50
1512 0,35 125 4 46,75 130 4 40

Рис.4

режима, позволяет определить из (5) необходи
мую среднюю мощность и скважность импуль
сов генерации для заданной скорости и толщи
ны материала. Так как длительность импульса 
практически не оказывает влияния на скорость 
резки, то ее можно выбирать произвольно из ес
тественного соотношения t min < тимп < dlv(G -  1).

Расчёты скоростей резки для изделий, пред
ставленных на рис.З, в сопоставлении с экспе
риментальными режимами даны в табл.2.

Последовательность вырезки роторной и ста
торной пластины, а также внешний вид выре
занных деталей, представлена на рис.4. Следует 
отметить, что вследствие малой ширины реза 
возможна вырезка одновременно из одного ли
ста как роторной, так и статорной пластины.

Вырезка опытной партии пластин из стали мар
ки 3413 показала, что изделия, полученные по дан
ной технологии, соответствуют необходимым тре
бованиям и могут использоваться в производстве 
электрических машин без дальнейшего измене
ния традиционной технологической цепочки.

Рассмотренный пример 
реализации технологичес
кого процесса не является 
идеальным. Очевидно, что 
процесс вырезки деталей 
типа ротор-статор может 
быть организован и с при
менением более мощных 
лазерных систем, но при 
этом часть мощности бу
дет либо не использована, 
либо потребуется приме
нение высокоскоростных 

систем перемещения, что может быть экономи
чески не оправдано в конкретных условиях.

В целом, полученные результаты дают воз
можность проектирования и оптимизации тех
нологии вырезки изделий практически любой 
конфигурации и толщины.

Экономические аспекты применения 
газолазерной вырезки роторных и статорных 

пластин
В современных условиях применение той или 

иной новой технологии определяется прежде 
всего экономической эффективностью. В общем 
виде затраты на производство роторных и ста
торных пластин методом газолазерной вырезки

щ ~ h q — + с,
V

Пр5 где q -  количество деталей; I

общая длина реза в детали; v -  скорость резки; 
Спр -  стоимость подготовки программы вырез
ки; к[ -  коэффициент, учитывающий затраты на 
материалы, электроэнергию, заработную плату, 
амортизацию и пр.

При штамповке затраты в общем виде w2 ~ 
и k 2q + Сосн, где Сосн -  стоимость оснастки (штам
па); к 2 -  коэффициент, учитывающий затраты на 
материалы, электроэнергию, заработную плату, 
амортизацию и пр.

Очевидно, что область эффективного приме
нения газолазерной вырезки, определяемая из 
условия Wi < w2,

Г  -  Госн пр

- к х - к 2
v

(7)

С,
Для характерных величин: Сосн = 20000 дол., 

пр = 1000 дол., v -  30 мм/с, к х = 0,0237 дол/шт.
и к2 = 0,00285 дол/шт. на рис.5 представлен гра
фик зависимости q = f{l). Как видно, лазерная 
вырезка эффективна для партий порядка 500— 
25000 шт. в зависимости от длины реза (пери
метра детали). Следует отметить, что при уве
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q, тыс. шт. Рис.5. Э коном ичес

ки эффективная о б 
л асть  п р и м ен ен и я  
г а з о л а з е р н о й  вы 
р езк и  р о т о р н ы х  и 
статорны х пластин  
при  и зго т о в л е н и и  
электром аш ин

10 20 30 40 /, м

личении разницы Сосн-  Спр и скорости резки об
ласть эффективности расширяется. Кроме это
го, существенное сокращение времени подготов
ки к производству (изготовление штамповой ос
настки 3-4 мес, подготовка программы резки 
1-2 ч), а также увеличение номенклатуры выпус
каемых деталей методом лазерной резки очевид
но приводит к расширению области экономичес
кой эффективности в оценке (7).

Выводы

1. Разрушение материала при газолазерной 
резке происходит на передней стенке реза им
пульсно-отдельными порциями, причем вынос 
продуктов разрушения осуществляется за малое 
время по сравнению с периодом следования им
пульсов.

2. Перегрев материала в зоне реза определя
ется не только выделением тепла в результате 
поглощения лазерного излучения и протекания 
термохимических реакций, но и скоростью газа 
в щели реза.

3. М аксимальная интенсивность на поверхно
сти передней стенки реза определяется темпера
турой кипения и максимальной скоростью газа 
в щели реза.

4. При использовании импульсно-периоди
ческих режимов генерации излучения скорость 
резки не зависит от длительности импульса и 
определяется средней мощностью излучения.

5. Применение газолазерной резки при изго
товлении роторных и статорных пластин воз
можно без изменения традиционной технологи
ческой цепочки и позволяет получить детали с 
необходимыми характеристиками.

6. Экономическая эффективность применения 
газолазерной резки при изготовлении роторных 
и статорных пластин тем больше, чем выше раз

ница между стоимостью оснастки для штампов
ки и стоимостью программ вырезки, и увеличи
вается с расширением номенклатуры выпускае
мых изделий.
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ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Методика проверки качества твёрдой изоляции 
конденсаторов К 15-10

САЛИМОВ Р.А., ЧЕРЕПКОВ В.Г.
Описана простая методика неразрушающих испытаний твёрдой изоляции конденса

торов К 15-10 по уровню возникновения в ней частичных разрядов. Приведены резуль
таты применения методики. Методика рекомендуется для экспресс-проверки качества 
изоляции однотипных изделий.

Конденсаторы с твёрдой изоляцией К 15-10 
являются одними из основных элементов, опре
деляющих надежность работы промышленных 
ускорителей типа ЭЛВ [1]. При этом поломка 
одного конденсатора из применяемых несколь
ких сотен требует остановки ускорителя и про
ведения ремонтных работ, связанных с разбор
кой высоковольтной колонны. Основной причи
ной выхода из строя конденсаторов К15-10 яв
ляется "прогорание" их твёрдой изоляции из-за 
возникновения частичных разрядов (ЧР) в её 
газовых включениях при пульсациях напряже
ния высоковольтного выпрямителя. П оэтому 
отбор конденсаторов по уровню возникновения 
ЧР является важной технологической операци
ей перед установкой их в выпрямительные сек
ции ускорителя типа ЭЛВ.

До сих пор для этих целей использовалась 
установка "Корона" [2, 3], представляющая со
бой сложную стационарную установку. С помо
щью этой установки можно получить много ин
формации о ЧР конденсатора по ГОСТ 20074-83, 
однако каждое испытание конденсатора на ней 
связано с большой трудоёмкостью. Поэтому нам 
потребовалось разработать более простую и ме
нее трудоемкую методику неразрушающих ис
пытаний конденсаторов К15-10 на наличие ЧР 
в их изоляции. При этом мы стремились исполь
зовать только элементы и оборудование, уже 
входящие в состав ЭЛВ, что даёт возможность 
произвести испытание конденсаторов в любом 
месте, где установлен ускоритель.

Методика основана на сравнении переменных 
токов, протекающ их по двум конденсаторам 
типа К15-10 (испытуемому и эталонному), запи- 
танных параллельно от сети через повышающий 
трансформатор (рис.1). Амплитуда переменного 
испытательного напряжения на конденсаторах 
выбирается в 2-3 раза больше амплитуды пульса
ций напряжения на конденсаторе при макси
мальном рабочем токе пучка ускорителя ЭЛВ.

18

В схеме (рис.1) переменный резистор R b вы
полняет две функции:

1. П оложением его переменного контакта 
осуществляется компенсация переменной состав
ляющей испытательного напряжения 50 Гц в 
выходном сигнале Uout практически до нуля.

2. Полное сопротивление резистора является 
измерительным для импульсов напряжения, воз
никающих при ЧР в изоляции испытуемого кон
денсатора.

Переменная составляющая выходного напря
жения определяется выражением:

Uout — Um -COS

1 +

Ш -  arctg-
сот.

г cos

1 +

Ш  -  arctg -
(от*

(02х1

где Um -  амплитуда испытательного напряже
ния; со -  круговая частота испытательного на-

-220 V

t 1 п - с х —-  Сс

► и, Rb
-Г

Тг

Uout 
£  *

Рис.1 . П ринципиальная схем а испытаний:
Тг -  повы ш аю щ ий трансф орматор; Се -  емкость 

этал он н ого  конденсатора; Сх -  емкость испы туемого  
конденсатора; Rf,  -  сопротивление перем енного рези
стора; Ut -  испы тательное напряжение; Uout -  измеря
ем ое вы ходное напряж ение
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пряжения; т = CgR e -  постоянная времени вет
ви эталонного конденсатора (здесь R e -  часть со
противления R b, входящая в ветвь Се); тх = CxR x 

постоянная времени ветви испытуемого кон
денсатора (здесь Rx -  часть сопротивления Rb, 
входящая в ветвь С ).

Видно, что для того чтобы при неравных (из- 
за разброса номиналов конденсаторов) ёмкостях 
Се и Сх выходное напряжение компенсировалось 
до нуля (Uoul = 0) достаточно условия хе = хх, что 
легко достигается изменением положения движ
ка переменного резистора R b.

Следует также обратить внимание на то, что 
выполнение условий компенсации не зависит от 
частоты со, что позволяет снять жёсткие условия 
на качество напряжения питания.

ЧР в газовом включении изоляции испытуе
мого конденсатора Сх увеличивает его ёмкость 
на АСх, что приводит к изменению напряжения 
на нём на

A U = ~Ut (ACx /Cx).

Затем, так как между источником переменно
го напряжения 50 Гц и конденсаторами распо
ложена большая индуктивность рассеяния повы
шающего трансформатора, то происходит пере
распределение зарядов между ёмкостями Се и Сх. 
При этом по сопротивлению R b проходит ток

. AUI = -----£ х
Rb ’ 

где х = R b(CeCx /(Ce+Cx)).
Учитывая, что Се « Сх получаем: х « R bCe/ 2.
Так как Uou, = iRb, то для формы импульсов 

выходного напряжения получается выражение:
_t_

Uoul = AU е т.
По результатам измерений амплитуды им

пульсов 1/оШ и их количества за один период ис
пытательного напряжения U, можно судить о 
качестве изоляции испытуемых конденсаторов.

Для реализации изложенной выше методики 
нами была создана установка для отбраковки 
конденсаторов К15-10 на базе стандартного бло
ка питания магниторазрядных насосов типа БП- 
100 со следующими основными параметрами:
Напряжение питающей сети, В ........................220
Амплитуда испытательного
напряжения, кВ ........................................................7,5
Ёмкость конденсаторов К 15-10, м к Ф ...........0,01
Полное сопротивление резистора R b, Ом... 1000

Критерием отбора конденсаторов при испы-

Рис.2. О сциллограммы  испы тательного напряжения 
Ut и вы ходного напряжения Uout:

1 -  испы тательного напряжения Ut; 2  -  Uout для 
"хорошего" конденсатора; 3 -  Uout для "плохого" кон
денсатора

таниях являлось практически полное отсутствие 
импульсов от ЧР в изоляции исправного испы
туемого конденсатора, что определялось по ос
циллограмме Uout.

Н а рис.2 показаны осциллограммы испыта
тельного напряжения U, и выходного напряже
ния Uout для "хорошего" и "плохого" конденса
торов.

По описанной методике нами было испыта
но несколько тысяч конденсаторов типа К15-10. 
Безотказная работа отобранных по нашей ме
тодике конденсаторов в выпрямительных секци
ях ускорителей типа ЭЛВ показала её высокую 
эффективность.

Авторы рекомендуют использовать описан
ную методику для экспресс-оценки качества изо
ляции однотипных изделий.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

Исследование в целях диагностики физических 
процессов функционирования электрических машин 

при неисправностях в обмотке статора и ротора
ГАШИМОВ М.А., АБДУЛЗАДЕ С.В.

Для получения диагностирующей информации натур
но-экспериментально и теоретически исследуется влия
ние электрических повреждений обмоток статора и ро
тора в электрических машинах, путем гармонического и 
спектрального анализа электромагнитных рабочих про
цессов функционирования.

Раннее выявление неисправностей в электри
ческих машинах в условиях их работы является 
одним из путей уменьшения аварийных просто
ев и нарушений сложных технологических и про
изводственны х процессов в разн ообразн ы х  
электроэнергетических и электротехнических 
комплексах, в которых эти машины выполняют 
особо ответственную роль.

Существующие способы и средства диагнос
тического контроля и предупреждения, в том 
числе устройства релейной защиты, для данной 
цели оказываются малоэффективными. Они, в 
основном, реагируют на изменения главных ре
жимных параметров и энергетических показате
лей машины, которые являются сравнительно 
малочувствительными к неисправностям, осо
бенно на начальных стадиях их возникновения. 
Для определения повреждений на стадии их воз
никновения требуются дополнительные целе
направленные усилия по их диагностированию 
на основе специальной диагностирующей инфор
мации и с помощью наиболее чувствительных и 
информативных параметров или признаков.

П рактическая важ ность исследования для 
получения диагностирующей информации физи-
20

In order to obtain diagnostic information the studies and 
theoretical investigations aimed to identify influence of 
electrical faults in stator and rotor windings of the electrical 
machines by harmonic and spectral analysis of electro
magnetic operating processes.

ческих процессов функционирования в электри
ческих машинах при отдельных неисправностях 
отмечена в [1]

Гармонический и спектральный анализ про
цессов функционирования и создание на этой 
основе информационной базы в целях диагнос
тики повреждений электрических машин, как 
научно-практическое направление повышения 
их надёжности, Международный Совет по боль
шим электрическим системам (СИГРЭ) включа
ет в число актуальных мировых проблем элект
роэнергетики [2].

Настоящая статья посвящена анализу влия
ния межвиткового и межфазного замыканий в 
обмотке статора и обрыва стержней коротко- 
замкнутого ротора на электромагнитные про
цессы в синхронных и асинхронных машинах. 
Рассматриваются возможность раннего распоз
навания повреждений в условиях работы и ис
пользования для этой цели диагностических па
раметров из числа гармонических и спектраль
ных составляющих в физических процессах фун
кционирования машины.

П рактика эксплуатации показывает, что на
званные повреждения являются наиболее часто
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встречающимися и трудно поддающимися кон
тролю неисправностями электрических машин. 
В условиях работы  их возникновение создает 

^опасность выгорания фазных обмоток и задева
ния ротора за статор с очень тяжелыми послед
ствиями для машины.

Основными признаками указанных электри
ческих замыканий в обмотке статора, наблюда
емых на практике, считаются местные нагревы, 
несимметрия токов в фазах, высокий уровень 
шума, увеличение вибрации в машине и др. [3]. 
Однако явно они проявляются на стадиях воз
никновения металлического соединения между 
витками (фазами), т.е. на стадиях окончательно
го выхода машины из строя, когда происходит 
резкое изменение параметров рабочего режима. 
Именно на это реагирует релейная защ ита и от
ключает уже сильно поврежденную машину.

Н а начальных же стадиях возникновения этих 
неисправностей изменение параметров рабоче
го режима бывает практически незаметным. Это 
объясняется тем, что при рассматриваемых по
вреждениях первоначально, из-за наличия опре
деленного переходного сопротивления (изоляци
онного слоя) в месте замыкания, ток в образо
вавшимся короткозам кнутом  контуре мал. В 
последующем, по мере разрушения этого пере
ходного сопротивления возникает сильно разви
тое повреждение в обмотке статора.

Явными признаками указанной неисправно
сти обмотки ротора асинхронных электродви
гателей -  обрыва стержня беличьей клетки яв
ляются пульсация токов фаз статора, колебание 
частоты вращения, увеличение шума, вибрация 
и др. [3]. Однако, как показывает опыт эксплуа
тации, при обрыве 1-2 стержней обнаружение 
данной неисправности по пульсации режимных 
параметров, в том числе полного фазного тока, 
в условиях работы затруднено из-за слабого из
менения значений этих параметров. Кроме того, 
на формирование динамических проявлений ре
жимных параметров машины влияет также и ряд 
других факторов, обусловленных изменениями 
в режимах работы и техническом состоянии ее 
механизма. Последние могут вносить определен
ную погрешность в информативность указанных 
параметров. Следовательно, требуются более 
чувствительные диагностические параметры, ха
рактерное изменение которых могло указать на 
наличие данной неисправности роторной обмот
ки.

Отметим, что указанные неисправности (элек
трическая и магнитная несимметрии обмоток 
статора и ротора) основательно исследованы,

влияние их на электромагнитные и другие фи
зические процессы, в том числе на высшие гар
монические и спектральные составляющие маг
нитных полей известно из теории электрических 
машин переменного тока [4, 5]. Здесь же оно рас
сматривается на предмет получения диагности
рующей информации на основе анализа данных, 
полученных из натурно-экспериментальных ис
следований этих неисправностей, проведенных 
по специальной методике.

Сущность методики заключается в том, что 
задавая неисправности искусственно, путём их 
физического моделирования, контролируются и 
анализируются изменения свойств динамических 
проявлений электромагнитных процессов в ма
шине.

Искусственные замыкания между различны
ми витками (фазами) в фазных обмотках созда
ются при помощи специальных предварительно 
выведенных наружу из любой части обмотки 
статора выводов. Для имитации переходного 
сопротивления изоляционного слоя в точке за
мыкания эти выводы замыкаются через регули
руемое активное сопротивление. Это позволяет 
регулировать значение тока в короткозамкнутом 
контуре и получать различные степени тяжести 
исследуемых повреждений, которые создавались 
путём изменения как числа замкнутых в фазах 
витков, так и тока в короткозамкнутом контуре.

Обрыв стержня короткозамкнутого ротора в 
асинхронных машинах создавался путем сверле
ния стержня в пазу.

Эксперименты проводились на ряде машин, 
как эксплуатируемых в цикле технологических 
процессов на электрической станции и в узлах 
нагрузки, так и на их модельных образцах. Дан
ная методика натурно-экспериментального ди
агностического исследования неисправностей 
позволяет учитывать» влияние различных внут
ренних и внешних факторов, так как в условиях 
реальной работы машины в режимах XX и раз
личных нагрузок они уже как бы вложены в фи
зические процессы функционирования. В ус
ловиях установившихся режимов работы изме
нение свойств динамического проявления про
цессов функционирования обусловливается воз
мущениями от заданных степеней тяжести иссле
дуемых неисправностей.

Многочисленные данные, полученные в ходе 
натурно-экспериментальных исследований, под
тверждают наличие существенного количествен
ного и качественного влияния рассматриваемых 
неисправностей на параметры и характеристи
ки электромагнитных процессов, особенно на
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Таблица 1

Режим
работы Состояние обмотки /*, А/о.е г- II О О Л. = s, о.е

I II III I II III I II III

XX
(/= 0 )

Исправное 9.65
10

М
10

9 £
10

3,1 3,1 3,1 0,9 0,9 0,9

Задаётся межвитковое 
замыкание в фазе С: 
ток в короткозамкну
том контуре /к.з, А

15 9.75
10

10.5
10

12.2
10

3,4 3,2 2,6 1,1 0,95 0,7

30 9 £
10

11.7
10

14.6
10

3,8 3,4 1,8 1,2 1,0 0,48

40 10.0
10

12.4
10

16.7
10

4,2 3,8 1,4 1,25 1,1 0,4

Задаётся межфазное 
замыкание в фазах А-В: 
ток в короткозамкну
том контуре /к„  А

15 10.4
10

IL 2
10

9 £
10

2,9 2,5 3,6 0,8 0,6 0,98

30 П
10

18
10

9Л
10

2,15 1,8 4,3 0,7 0,38 1,2

Нагрузка 
(/ = 0,5/„)

Исправное 13.7
10

13.5
10

13.7
10

2,65 2,7 2,7 0,7 0,7 0,69

Задаётся межвитковое 
замыкание в фазе С:

15 14.0
10

14.7
10

19.5
10

2,7 2,68 1,3 0,8 0,7 0,38

ток в короткозамкну
том контуре /к.з, А

30 14.2
10

16.0
10

25.0
10

2,85 2,7 1,0 0,84 0,76 0,3

Примечание: I -  фаза А\ II -  фаза В\ III -  фаза С

Таблица 2

Режим Состояние обмотки
Фазные напряжения и их гармоники

и,„, в t/v= ь В/о.е. C/V=i, В/о.е.
I II III I II III I II III

XX
( / = 0 )

Исправное 220 220 220 200
10

200
10

200
10

15.0
0,73

15.0
0,73

15.0
0,73

Задаётся межвитко
вое замыкание в фа
зе В: ток в коротко- 
замкнутом контуре 
К̂.З, А

5 220 220 220 200
10

200
10

200
10

15.2
0,77

13.6
0,71

15.2
0,75

10 220 219 220 198
10

125
10

200
10

15.7
0,8

13.2
0,68

15.6
0,78

15 220 219 220 198
10

194
10

198
10

16.2
0,84

12А
0,65

16.0
0,80

20 220 218 220 Ш
10

190
10

198
10

17.0
0,9

12.0
0,51

16.3
0,84

Задаётся межфазное 
замыкание в фазах 
В -С: ток в коротко- 
замкнутом контуре 
/к.з, А

5 220 220 220 190
10

190
10

190
10

15.7
0,83

12.1
0,65

14.8
0,70

10 220 215 217 190
10

186
10

187
10

17.7
0,94

10.6
0,58

14.4
0,68

15 220 208 216 180
10

173
10

179
10

18.6
1,05

М
0,52

14.2
0,65

20 220 205 214 180
10

170
10

Ш
10

20.5
1,15

_8
0,4

14.0
0,61

Наг
рузка 
(/ = /„)

Исправное 220 220 220 190
10

190
10

190
10

26.0
1,4

26.0
1,4

26.0
1,4

Задаётся межвит
ковое замыкание в 
фазе В: ток в 
короткозамкнутом 
контуре /к.з, А

5 220 220 220 190
10

190
10

190
10

28.0
1,45

25.6
1,36

27.8
1,49

10 220 220 220 185
10

189
10

190
10

28.2
1,46

25.5
1,34

28.0
1,5

15 220 220 220 185
10

187
10

190
10

28.3
1,52

25.0
1,32

28.5
1,58

Примечание: I-ф а за  Л; II -ф аза В; III-фаза С

Таблица 3

Режим
работы

Фазные токи статора и их гармоники, о.е.
I II III

h /v=. /v-Э h /v=. /v=3 4 /v=, /v = ,
XX

( /= 0 ) 10 9,1 3,2 10 9,1 3,2 10 9,1 3,2

Нагрузка 
( /=  0,5/„) 10 9,1-9,4 1,8-2,6 10 9,1-9,4 1,8-2,6 10 9,1-9,4 1,8-2,6

Примечание: I -  фаза Л; I I -  фаза В; III-фаза С
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гармонические и спектральные составляющие 
указанных процессов функционирования в ма- 

^ш ине [6, 7].
*4 В качестве примера в табл.1 и 2 приведены 

некоторые экспериментальные данные, получен
ные, соответственно, на короткозамкнутом асин
хронном двигателе (типа 4А160М04, 18,5 кВт, 
1460 об/мин, обмотка статора соединена в треу
гольник) и синхронном генераторе (типа ЕС, 
12 кВт, cos ф = 0,8, 400 В, 23 А, 1500 об/мин, 
обмотка соединена в звезду) при электрических 
замыканиях в обмотке статора.

Часть экспериментальных данных, характе
ризующих изменения относительных значений 
фазного тока и его гармонических составляю
щих в обмотке статора указанного электродви
гателя в зависимости от обрыва стержня его ко
роткозамкнутого ротора, приведена в табл.З.

Данные табл.З получены при обрыве двух 
стержней (один из них просверлен не полностью) 
и они являются результатами визуального на
блюдения за изменениями относительных значе
ний указанных параметров на шкале анализато
ра (перемещением стрелки), в ходе их осциллог- 
рафирования.

Для обоснования и целенаправленного ана
лиза полученных экспериментальных данных 
коротко рассмотрим физические процессы и яв
ления при возникновении исследованных неис
правностей в машине, основываясь на известных 
из теорий электрических машин положениях и 
выводах. В данном случае нет необходимости 
глубоко их раскрывать.

Известно, что в симметричной трехфазной 
обмотке статора электрической машины обра
зуется гармоника порядка:

v = 6А: ± 1, (1)

где к  = 0,1,2,3,....
М ДС каждой отдельной фазы обмотки ста

тора представляет собой сумму неподвижных в 
пространстве и пульсирующих во времени всех 
гармонических составляющих:

sin tocos и а . (2)
и=1,3,5,...

Результирующая М ДС машины для каждой 
гармонической составляющей в отдельности яв
ляется суммой соответствующих гармонических 
всех трех фаз. В условиях симметрии обмоток и 
нагружения машины симметричными токами в 
любой момент времени МДС, созданные тока
ми третьей и кратных ей гармоник в обмотке 
статора, три фазы которой сдвинуты на 120°,

совпадают по фазе и их сумма равна нулю. Та
ким образом, хотя три фазные обмотки статора 
имеют свои пульсирующие во времени и непод
вижные в пространстве МДС третьей гармони
ки, результирующий поток от данной гармони
ки в воздушном зазоре машины отсутствует.

Наличие в фазных напряжениях или фазных 
токах обмотки статора электрической машины 
третьей гармоники обусловлено насыщением 
магнитной системы основным потоком намаг
ничивания, определяемым значением намагни
чивающего тока. Ток намагничивания и соот
ветствующий ему основной поток намагничива
ния при изменении нагрузки от нуля до номи
нальной практически не изменяются. Остается 
постоянной и третья гармоника, обусловленная 
насыщением магнитной системы указанным по
током. Таким образом , третья гармоника (и 
кратные ей) определенным образом является 
симметричной в фазных обмотках и фиксиро
ванной величиной в фазных величинах статора 
машины.

В отличие от третьей и кратных ей гармоник 
(3, 9, 15, ...) сумма МДС всех остальных высших 
гармоник порядка v не равняется нулю. Резуль
тирующая М ДС определяется выражением:

= ф̂у sin(“ ' ±иа)- (3)
При этом все гармонические, порядок кото

рых может быть выражен числом v = 6к + 1, т.е. 
v = 7, 13, 19... имеют прямовращающиеся с ро
тором (и полем 1-й гармоники) поля. Гармони
ческие же порядка v = 6к -  1, т.е. v = 5, 11, 17,... 
имеют обратновращающиеся с ротором поля. 
Имея в воздушном зазоре машины свои резуль
тирующие потоки эти гармонические составля
ющие выходят и на линейные величины и нахо
дятся под влиянием сети. Следовательно, пос
ледние по сравнению, с третьей гармоникой ме
нее информативны для диагноза.

П ри соединении обмотки статора в звезду 
гармоники третьего и кратного трем порядка 
содержатся только в фазовом напряжении и ис
чезают в линейном напряжении, так как при об
разовании линейного напряжения они взаимно 
уничтожаются. При соединении обмотки в тре
угольник третья и кратные ей гармоники содер
жатся в фазных токах и не могут выходить на 
линейные токи. В последнем случае происходит 
полная компенсация данных гармоник в процес
се циркуляции их токов в замкнутом треуголь
нике. Известно, что эффект указанного явления 
ш ироко используется для улучшения формы 
кривой напряжения как радикальная мера, ког-
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да с целью компенсации третьей гармоники со
единением трехфазной обмотки в треугольник 
создают замкнутый контур для этих гармоник.

Однако при возникновении рассматриваемых 
неисправностей наруш аю тся электрическая и 
магнитная симметрии обмоток статора и рото
ра и, как следствие этого, определенным обра
зом нарушается симметрия М ДС третьей гармо
ники в фазных обмотках.

В этих случаях М ДС третьих гармоник в трех 
фазах статора представляют уже несимметрич
ную систему и их сумма не равняется нулю. В 
результате этого в пространстве воздушного за
зора машины появляется результирующая МДС 
частоты 3 / , ,  ( / ,  -  частота сети), индуктирую
щая в обмотке статора ЭДС частоты 3 /,,  а в об
мотке ротора -  частоты 3/js (s -  скольжение):

^ = з (СТ) = 4,44м;1̂ обу=з З / 1Фу=з; (4)

£v=3(POT) = 4>44 W2^o6v=33/ , ^ v=3- (5)
При возникновении межвитковых и межфаз- 

ных замыканий в обмотке статора в повреждён
ных фазных обмотках для токов третьей гармо
ники образуется отдельный самостоятельный 
замкнутый контур, где они будут циркулиро
вать. Подобно эффекту, получаемому при соеди
нении обмотки в треугольник, в поврежденных 
фазных обмотках должна происходить частич
ная компенсация высших гармонических состав
ляющих, в том числе третьих гармонических. 
Благодаря этому, в фазных величинах повреж
денных фаз значение данных гармоник должно 
уменьшаться по мере увеличения тока в корот
козамкнутом контуре, т. е. по мере усиления сте
пени тяжести этих повреждений.

Одновременно электрические замыкания в 
фазных обмотках должны привести к определен
ному увеличению значений третьей гармоники 
в неповрежденных фазах, так как увеличение 
тока в короткозамкнутом контуре усиливает не- 
симметрию токов в фазах. Это приводит к рос
ту результирующего потока от токов третьей 
гармоники и, как следствие, к увеличению ЭДС 
[выражение (4)].

Этот вывод совпадает с результатом натур- 
но-экспериментальных исследований. Как вид
но из табл.1 и 2, возникновение электрических 
КЗ в обмотке статора приводит к уменьшению 
высших гарм оник, особенно 3-й гарм оники 
(происходит ее частичная компенсация) в фаз
ных величинах (токах и напряжениях) повреж
денных фаз: в фазах С  (табл.1) и В  (табл.2) при 
межвитковом замыкании; в фазах А и В  (табл.1)

и В  и С  (табл.2) при межфазном замыкании. Од
новременно ее значение увеличивается в фазных 
величинах неповрежденных фаз. Поэтому несим- 
метрия 3-х гармоник в фазных обмотках стато -^  
ра проявляется в большей степени (в 2-2,5 раза), 
чем несимметрия полных фазных величин.

В синхронной машине происходит также оп
ределённое уменьшение основной гармоники в 
фазных напряжениях (обмотка соединена в звез
ду), что означает некоторое уменьшение резуль
тирующего магнитного потока в машине. Мож
но предполагать, что при межвитковом и меж
фазном замыканиях ток в короткозамкнутом 
контуре, имитируя некоторую индуктивную на
грузку, создает дополнительный поток реакции 
якоря. Последняя должна оказывать продольное 
размагничивающее действие основному потоку 
возбуждения. Особенно это будет заметно в ре
жиме XX машины, когда ее нагрузка характе
ризуется только токами короткозамкнутого кон
тура в поврежденных фазах (табл.2). При задан
ном токе в короткозамкнутом контуре уменьше
ние 1-й гармоники в большей степени происхо
дит при межфазном замыкании и составляет до 
15% ее значения при исправной обмотке, в то 
время как полное фазное напряжение уменьша
ется всего на 3%.

Изменение значений гармонических составля
ющих в фазных обмотках при возникновении 
названных неисправностей в машине определен
ным образом влияет на форму кривой измене
ния фазных величин.

При межвитковом и межфазном замыканиях 
из-за частичной компенсации высших гармоник, 
особенно 3-й гармоники, происходит как бы ча
стичное сглаживание кривой в поврежденных 
фазах. Более или менее значимое проявление 
данного явления зависит от схемы соединения 
катушечных групп в, фазных обмотках и содер
жания 3-й гармоники в пульсирующем намагни
чивающем поле машины.

В качестве примера на рис. 1 и 2 показаны ос
циллограммы фазных токов названного асинх
ронного двигателя, снятые одновременно с из
мерением данных табл.1. Характерное измене
ние гармонических составляю щ их, особенно 
3-й, в фазных величинах обмотки статора имеет 
место в зависимости от обрыва стержня в корот
козамкнутых асинхронных электродвигателях. 
Это видно также из данных экспериментальных 
исследований, приведенных в табл.З для асинх
ронного электродвигателя типа А160М04.

Н а рис.З показаны осциллограммы (симмет
ричная половина осциллограмм), характеризу-
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ток в фазе А

ток в фазе С

а)

ток в фазе А ток в фазе А

Рис.2. Осциллограммы фазных токов в обмотке ста
тора двигателя 4А160М04 в режиме нагрузки (/=0,5/н): 

а -  неисправность отсутствует; б -  задано межвит
ковое замыкание в фазе С (ток в короткозамкнутом 
контуре 30 А)

«)
Рис.1. Осциллограммы фазных токов в обмотке ста
тора двигателя 4А160М04 в режиме XX:

а -  неисправность отсутствует; б -  задано межвит
ковое замыкание в фазе С (ток в короткозамкнутом 
контуре 30 А); в -  задано межфазное замыкание в фа
зах А и В (ток в короткозамкнутом контуре 15 А)

ющие изменение полного фазного тока, его 1- и 
3-й гармонических составляющих при обрыве 
стержня ротора. Осциллограммы сняты одно
временно с измерением данных табл.З.

Аналогично можно констатировать, что не
симметричная система токов частоты f xs несим
метричной обмотки ротора (при обрыве стерж
ня) может быть разложена на составляю щ ие 
прямой и обратной последовательностей. При 
этом ток прямой последовательности создает 
поле, которое вращается в сторону вращения 
ротора синхронно с полем статора. М агнитное 
поле токов обратной последовательности вра
щается в сторону, обратную вращению ротора 
с частотой вращения n2 = - n xs относительно ро
тора. Частота вращения обратного поля отно
сительно статора складывается из частот враще-

а)

/у=1

б)

Iv=3 /у=3

в)
Рис.З. Осциллограммы фазного тока и его гармони
ческих составляющих в обмотке статора двигателя 
4А160М04 при обрыве стержня короткозамкнутого 
ротора (1 -  в режиме XX; 2 -  в режиме нагрузки 0,5/н): 

а -  полный фазный ток; б -  1-я гармоника фазного 
тока; в -  3-я гармоника фазного тока

ния ротора относительно статора п и данного 
поля относительно ротора п2, т. е.

пъ -  п + «2 = «,(1 -  s) -  n xs = и,(1 -  2s). (6)
25Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Исследование в целях диагностики физических процессов «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 2/04
Обратное поле ротора индуктирует в обмот

ке статора ЭДС частоты (1-2j ) / , ,  вызывающие 
в ней токи такой же частоты.

Такое представление может быть распростра
нено и на высшие гармоники в фазных величи
нах. Так как магнитный поток v-ro порядка гар-

«1моник статора вращается с частотой n v = — ,
v

то частота тока, индуктированного в роторе 
этим потоком,

/ 2v= / , [ l  (7)

П ри этом поток v-й гармоники М ДС ротора 
вращается относительно ротора с частотой

, n  1
П 2V = ± ------- п.  ( 8 )

V

Частота вращения потока гармоники ротора 
в пространстве

, п \n 2v+n  = ± — . (9)
v

П о отнош ению  к обратновращ аю щ ем уся 
полю машина может рассматриваться как обра
щенный асинхронный двигатель, питаемый со 
стороны ротора. Таким образом, в статорной 
обмотке протекают токи, вызванные напряже
нием сети, и токи, вызванные напряжением, ин
дуктированным обратным полем ротора. Эти 
токи могут быть найдены из известных схем за
мещения асинхронного двигателя при электри
ческой несимметрии ротора [4, 5]. Так как час
тоты этих токов отличаются друг от друга не
значительно, в результате интерференции их 
магнитных полей возникает пульсация (биение) 
малой частоты фазного тока и его гармоничес
ких составляющих.

Как следует из анализа экспериментальных 
данных, в значительной степени проявляется 
пульсация, особенно 3-й гармонической состав
ляющей, в режиме нагрузки машины. Очевид
но, это большей частью связано с увеличением 
скольжения s в данном режиме.

Для заданной степени несимметрии обмотки 
ротора (обрыв стержней) ЭДС, индуктирован
ная в обмотке статора (4), практически остает
ся постоянной, так как результирующий поток 
от 3-х гармоник, как и сам поток намагничива
ния, остается постоянным при изменении на
грузки от нуля до номинальной. Однако ЭДС 
3-й гармоники, индуктированная в обмотке ро
тора (5), не остается постоянной, так как ее зна
чение изменяется в зависимости от скольжения. 
Так, при нагрузке из-за увеличения скольжения
26

ЭДС увеличивается и это обстоятельство долж
но усилить пульсацию в процессе интерферен
ции токов высших гармонических составляю -^ 
щих в машине.

Что касается 1-й гармоники, то ее результи
рующая М ДС по сравнению с результирующей 
М ДС 3-й гармоники, появляющаяся из-за нару
шения магнитной симметрии при данной неис
правности, несоизмеримо выше. Кроме того, в 
отличие от 3-й гармоники поток 1-й гармоники 
не остается постоянным, а увеличивается в со
ответствии с ростом нагрузки от нуля до номи
нальной. Поэтому на начальных стадиях разви
тия неисправности или незначительной несим
метрии короткозамкнутой обмотки ротора в 
виде беличьей клетки (обрыв 1-2 стержней) не 
может быть большой пульсации 1-й гармоники
и, следовательно, полных фазных величин.

При сравнительно малой степени тяжести ис
следуемой неисправности (обрыв 1 -2  стержней) 
пульсация тока фазы и его 1-й гармоники в ре
жиме XX практически отсутствует. Слабо про
является пульсация указанных величин также в 
режиме нагрузки машины.

Из сравнения осциллограмм (рис.З) видно, 
что амплитуда (или размах) пульсации выделен
ной 3-й гармоники почти в 3,5 раза больше, чем 
амплитуда пульсации полного тока фазы. При 
этом амплитуда пульсации 1-й гармоники полу
чается несоизмеримо меньше, чем 3-й гармони
ки. Следовательно, пульсация 3-й гармоники 
является наиболее информативным диагности
ческим признаком (параметром) названной не
исправности ротора асинхронной машины.

Следует отметить, что при заданных степенях 
тяжести неисправностей как в обмотке статора 
(ток в короткозамкнутом контуре), так и в об
мотке ротора (обрыве 1-2 стержней) явных из
менений главных параметров электромагнитно
го процесса и основных энергетических показа
телей машины в ходе натурно-эксперименталь
ных исследований не наблюдалось.

М ожно заключить, что исследованные неис
правности сильно влияют на гармонические со
ставляющие главных параметров электромаг
нитного процесса функционирования, относя
щихся к фазной обмотке статора, в частности 
на составляющие фазного тока -  при соедине
нии трехфазной обмотки в треугольник и фаз
ного напряжения -  при соединении в звезду.

Эти величины могут быть предложены в ка
честве параметров диагностического контроля 
состояния обмотки статора и ротора в услови
ях работы машины.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 2/04 Анализ магнитного поля и электродвижущей силы мотор-колеса

Очевидно, комплексный анализ электромаг
нитных, вибро-акустических, тепло-химических 

^ и  других процессов функционирования при неис
правностях позволит выделить ряд других чув
ствительных параметров и расширить их набор.

Открывается возможность на их основе раз
работать технические средства и автоматизиро
ванные системы функционального диагноза не
исправностей технического состояния электри
ческих машин.

Таким образом  целесообразно проведение 
аналогичных натурно-экспериментальных иссле
дований, в целях диагностики физических про
цессов функционирования в электрических ма
шинах при отдельных неисправностях.
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Анализ магнитного поля и электродвижущей силы 
мо тор-колеса

ЗАХАРЕНКО А.Б., АВДОНИН А.Ф.

Выявлены особенности распределения индукции маг
нитного поля в активной части и зависимость ЭДС от 
угла поворота ротора, характерные для тихоходной вы- 
сокомоментной вентильной машины запатентованной кон
струкции. Анализ гармонического состава ЭДС позволил 
сделать вывод, необходимый для Дальнейших расчетов 
этого класса машин.

Э кологически  чисты е электропри водны е 
виды транспорта: электромобили, кары, коляс
ки и т.п., созданные на основе мотор-колёс и 
имеющие вследствие этого принципиально но
вые -  лучшие характеристики управляемости по 
сравнению с традиционны ми конструкциями 
известны давно. В настоящее время необходи
мость применения электропривода для тихоход
ных маневренных экипажей, от инвалидных кре- 
сел-колясок до городских электромобилей, яв
ляется практически бесспорной [1]. Для приво
да мотор-колёс в изделиях, разработанных ЗАО 
Н ПП  "Инкар-М", используется вентильная м а
шина, защищенная патентом РФ [2], с числом

The features of distribution of the magnetic flux density 
in the active part and dependence of EMF from the turn of 
a rotor, characteristic for low speed high torque feed inverter 
machine protected by patent are revealed. The analysis of 
EMF harmonic structure has allowed to make the conclusion, 
that is necessary for the further computation of this class of 
machines. »'

пазов на полюс и фазу меньше единицы. Техно
логичная конструкция этого двигателя позволя
ет получить малые частоты вращения и высо
кий пусковой момент при сравнительно неболь
ших габаритах и высоких энергетических пока
зателях. Н а базе этого исполнения создан целый 
ряд машин, включая тихоходные генераторы и 
стартер-генератор.

Синтез электрической машины обычно завер
шается анализом ее характеристик. Оптимиза
ция и проектирование мотор-колеса инвалидно
го кресла-коляски "КАР-4", выпускаемого ЗАО 
Н П П  "Инкар-М", были сделаны в [3, 4]. Анализ 
конструктивно-технологических факторов, вли-
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яющих на характеристики этого двигателя при 
серийном производстве, был проведен в [5]. В 
настоящее время изделие неплохо зарекомендо
вало себя, однако реальная картина магнитно
го поля в его активной части и гармонический 
состав ЭДС XX не исследовались. Целесообраз
но провести анализ этих характеристик с целью 
применения результатов для дальнейших расчё
тов, поскольку гармонический состав ЭДС вли
яет на виброакустические и энергетические по
казатели машины.

Расчёт магнитного поля в активной части 
электрической машины удобно вести Методом  
конечных элементов с помощ ью  прикладной 
программы, например ANSYS [6], используемой 
авторами. По результатам расчёта потокосцеп- 
ления обмотки для ряда углов поворота ротора 
построена кривая ЭДС и найден ее гармоничес
кий состав.

а)

№ зубца

Основные технические характеристики тихо
ходного высокомоментного мотор-колеса, кон
струкция которого подробно описана в [3, 4],- 
приведены в таблице. Его ротор состоит из на
ружного и внутреннего индукторов, поэтому 
общее число постоянных магнитов равно 48. 
Крепление зубцов статора и индукторов рото
ра -  боковое. Катушка обмотки статора намо
тана на каждый зубец, все катушки объединены 
в секции из трёх штук, параллельно каждой сек
ции подключено еще две, т.е. число параллель
ных ветвей a = 3 (рис.1). Н ачала катушек на 
рис.1,а показаны точками. Система управления 
двигателем использует 120-градусную коммута
цию обмотки, т.е. в каждый момент времени 
включены две из трёх фаз обмотки рис. 1,6, в, г. 
К включенным последовательно катушкам двух 
фаз приложено постоянное напряжение U  = 24 В.

Чтобы выявить особенности магнитного поля 
и ЭДС мотор-колеса, связанные с его тихоход- 
ностыо, целесообразно сравнить его характери
стики с показателями более привычного (тради
ционного) быстроходного синхронного двигате
ля с постоянными магнитами.
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Параметр Мотор-
колесо ДПН

Номинальная полезная мощность 
PRh, кВт

0,1 32

Число фаз обмотки т 3 3
Число полюсов 2р 24 6
Число зубцов статора Zs 27 9
Число пазов обмотки на полюс и 
фазу q

3/8 1/2

Частота вращения XX п, об/мин 72 10000
Внешний диаметр Da, мм 248* 95**

Длина активной части /§, мм 33 320
* f

Внешний диаметр ротора (ротор в мотор-колесе -
внешний)

** Внешний диаметр статора (статор в ДПН -  внешний)

Рис.1. Схема обмотки двигателя мотор-колеса 2^=24, 
Z s = 27, т  = 3, а = 3 (а) и диаграмма перемещения 
волны М ДС для трёх моментов времени (б, в, г): 

--------  фаза А ; .............. фаза В , -------------- фаза С
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В качестве примера традиционной конструк
ции можно привести трёхфазный двигатель по
гружного насоса (ДПН), основные данные ко
торого приведены в таблице. Каждая катушка 
его обмотки наматывается на отдельный зубец, 
что делает ее аналогичной обмотке мотор-колеса.

Распределение магнитного поля в режиме хо
лостого хода в активной зоне обоих электродви
гателей представлено на рис.2. Цифрами обозна
чены: 1 -  окружающее немагнитное простран
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Рис.2. Силовые линии магнитного поля электродви
гателей мотор-колеса (a) и традиционного Д П Н  (б) 
при XX

ство; 2 -  магнитный корпус; 3 -  пластина стато
ра; 4 -  постоянные магниты; 5 -  ярмо ротора. 
Картина поля построена для угла поворота ро
тора в физических радианах а  = 0, т.е. когда ось 
одного из зубцов статора совпадает с осью маг
нита ротора. Двигатель Д П Н  обладает магнит
ным корпусом (рис.2,6), поэтому решение в этом 
случае было найдено с учётом корпуса. Двумер
ная задача расчёта магнитного поля была реше
на при единственном граничном условии: век
торный магнитный потенциал в направлении, 
перпендикулярном рассматриваемой плоскости 
A z на расстоянии 5 мм (рис.2,а) и 8 мм (рис.2,6) 
от наружного ярма и корпуса соответственно, 
равен нулю.

Следует отметить, что решение трёхмерной 
задачи расчёта поля требует значительных зат
рат расчётного времени даже при наличие спе
циальной вычислительной техники. Например, 
файл базы геометрических данных, необходи
мый для описания поставленной нелинейной за
дачи в трёх измерениях в программе ANSYS, 
занимает более 250 М байт, а расчёт одной лишь 
итерации -  несколько часов. Поэтому постав
ленная задача была решена как двумерная в по
перечном сечении. Для двигателя мотор-колеса, 
длина которого примерно в 10,5 раз меньше

внешнего диаметра, распределение магнитного 
поля вдоль продольной оси играет существен
ную роль. Это распределение, т.е. по сути, ло
бовое рассеяние постоянных магнитов учтено 
как результат анализа двумерной задачи в про
дольном сечении. Для ДПН, активная длина ко
торого в 3,4 раза больше его внешнего диамет
ра, лобовое рассеяние не учитывалось. Расчёт
ные модели "разбиты" неравномерной сеткой 
конечных элементов, число узлов сетки -  при
мерно 14 тыс., активные материалы и воздуш
ные промежутки моделей описаны с помощью 
8-узлового твёрдотельного магнитного элемен
та типа Plane 53 [6].

Анализ магнитного поля двигателя мотор- 
колеса (рис.2,а) показывает, что в отличие от 
традиционного исполнения (рис.2,6) среднее зна
чение индукции в сечении всех зубцов двигате
ля мотор-колеса В2ср -  0,763 Тл, среднее значе
нии индукции во внешнем ярме Вш = 0,933 Тл, 
во внутреннем ярме Ва = 0,817 Тл, во внешнем 
зазоре -  В ^  = 0,724 Тл, во внутреннем зазоре 
Bs = 0,720 Тл. Исходя из кривых намагничива
ния для зубцов, шихтованных из листов элект
ротехнической стали 2211, и ярем, выполненных 
из массива конструкционной стали 10, может по
казаться, что активная сталь зубцов и ярем силь
но недоиспользована, поэтому сечение зубцов 
может быть уменьшено примерно в 2,4 раза, а 
ярем -  в 1,6 раза. Однако на рис.2,я видны ли
нии поля, вытесняемые из ярем и зубцов вслед
ствие сильного местного насыщения -  до 2 Тл в 
зубцах и внутреннем ярме, и  2,5 Тл во внешнем 
ярме. П оэтому уменьшение сечения стальных 
элементов магнитной системы привело бы к зна
чительным потерям, даже при малых частотах, 
уменьшению магнитной проводимости и ухуд
шению пусковых и энергетических показателей 
мотор-колеса. *

Отметим для сравнения, что максимальная 
индукция в зубце статора у ДП Н  (рис.2,б) со
ставляет Bz = 1,42 Тл, а в ярме статора Ва = 1,20 
Тл, что вполне удовлетворительно для высоко
частотной электротехнической стали 2421, из 
которой изготовлен пакет статора.

Методика расчёта ЭДС. Для расчёта ЭДС 
проведём анализ потокосцепления для ряда уг
лов поворота ротора. Найдем проекцию векто
ра индукции зубца на ось зубца в его среднем 
сечении 5 ,  (Тл). При этом, амплитуда потокос
цепления с витками фазы Ч* (Вб) будет вычисле
на по формуле:

У = w k wB zb J b, (1)
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где k w -  обмоточный коэффициент; w -  число 
последовательно соединенных витков фазы; 
b „ -  ширина зубца, м; 1& -  длина пакета, м.

ЭДС рассчитываем согласно закону электро
магнитной индукции дифференцированием по 
времени функции потокосцепления:

е (у) =  /  d t  =  -соа^Р(у) /  dy,  (2)

где использовалось известное выражение связи 
между углом поворота ротора в электрических 
радианах у и угловой частотой: у  =  Ш,  причём 
со = 2 п /  -  угловая частота, / -  частота измене
ния ЭДС, р  -  число пар полюсов, t -  время.

Угол у  в электрических радианах связан с ре
альным углом а  в физических радианах соотно
шением у  = р<Х.

Сначала целесообразно провести анализ ЭДС 
машины традиционной конструкции с целью 
проверки адекватности методики путем сравне
ния результатов расчёта и натурного экспери
мента. ЭДС этой синхронной машины была по
лучена в генераторном режиме при номиналь
ной частоте вращения при помощи запоминаю
щего осциллографа.

Расчёт ЭДС синхронной машины традицион
ной конструкции значительно упрощается, если 
учесть, что распределение потокосцепления но
сит гармонический характер: достаточно прове
сти расчёты лишь для углов поворота, находя
щихся в диапазоне четверти периода рассматри
ваемых функций. Полученная табличная зави
симость ¥(у) разбивается на участки и аппрок
симируется рядом полиномов или иных функций 
для нахождения коэффициентов в тригономет
рический ряд Фурье согласно [8]:

¥(у) = fljsin (у) + 6jCos(y) + a2sin(2y) +

+ 62cos(2y) + ... + ansin(«y) + b ncos (n y )  + ...(3) 

с коэффициентами

1 т
a„ = — J /(Y)sin(/iy)rfy; (4 )

1 _r 

1 T
bn = — \ f  ( y )  cos(ny)dy.  (5 )

1 _T
Если принять, что потокосцепление распре

делено по закону синуса, в его гармоническом 
ряде будут присутствовать только синусные ко
эффициенты вида а„:

'F(y) = a,sin(y) + a2sin(2y) + ... + ansin(Ajy) + ... (6)

Поэтому согласно формулам (2) и (6) в функ
ции ЭДС будут присутствовать косинусные ко
эффициенты вида bn = a„n\

*¥, Е, о.е. Е  (расчёт)

У, рад

Рис.З. Период зависимостей потокосцепления и ЭДС 
от угла у для двигателя традиционной конструкции, 
"ромбами" показаны точки, рассчитанные при помо
щи программы ANSYS

e(y)=-co[a,cos(y)+ 2a2cos(2y)+.. .+nancos(ny)+.. ,].(7)

Расчёт проводился в относительных едини
цах. За базовые значения были приняты ампли
туды ЭДС и потокосцепления: 'F = 0,236 Вб и 
Em = 742В. Результаты расчёта приведены на 
рис.З. Экспериментальная ЭДС сдвинута по фазе 
относительно расчётной для удобства обозре
ния, её амплитуда составила Ет = 760 В, что на 
2,3% больше расчётного значения, если за базо
вое значение принять экспериментальное. Более 
выраженная "ступенька" в расчётной кривой 
ЭДС по сравнению с экспериментальной объяс-

d)
О

Рис.4. Расчётный спектр высших гармонических ЭДС 
двигателя традиционной конструкции
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няется методической погрешностью: небольшое 
отклонение расчётной точки от синусоидально
го характера распределения потокосцепления 
вызывает "перегиб" её производной, т.е. ЭДС, 
что видно на рис.З. Тем не менее, полученное рас
хождение расчётных и экспериментальных кривых 
можно считать весьма удовлетворительным.

Расчётны й спектр высших гармонических 
ЭДС приведен на рис.4, за базовое значение при
нята амплитуда первой гармонической состав
ляющей ЭДС, равная 1,016 максимального зна
чения Ет = 742 В.

Проведем расчёт ЭДС XX мотор-колеса. По- 
токосцепление фазы найдем по распределению 
индукции в зубцах как пространственную гео
метрическую сумму проекций векторов потокос- 
цеплений зубцов на их оси. В результате полу
чаем кривую 'Р(у), достаточно близкую к сину
соиде, продифференцировав которую  найдем 
ЭДС. Зависимости потокосцепления и ЭДС от 
угла у построены в относительных единицах 
(рис. 5). За базовые значения приняты амплиту
ды: ¥  = 0,209 Вб и Ет -  18,9 В. Расчётные точки 
показаны на рис.5 "ромбами". Эксперименталь
ная кривая ЭДС имеет более круто падающий 
характер, чем расчётная. Это свидетельствует о 
том, что реальное насыщение зубцов при совпа
дении оси постоянного магнита и оси централь
ного зубца катушечной группы немного боль
ше расчётного, однако точность расчёта прием-

Y, рад

Рис.5. П ериод зависимостей потокосцепления и ЭДС  
от угла у для двигателя мотор-колеса, "ромбами" по
казаны точки, рассчитанные при помощи программы  
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Номер гармонической составляющей

Рис.6 . Расчётны й спектр высших гармонических ЭДС 
двигателя м отор-колеса

лемая. Следует отметить, что катушечные груп
пы обмотки статора мотор-колеса состоят из 
трёх катушек, намотанных непосредственно на 
зубцы (рис.1).

Расчётны й спектр высших гармонических 
ЭДС приведен на рис. 6, за базовое значение при
нята амплитуда первой гармонической состав
ляющей ЭДС. Она практически равна макси
мальному значению Ет = 18,9В.

Распределение потокосцепления вдоль про
дольной координаты учтем коэффициентом кл 
уменьшения ЭДС (е), который обсудим позже:

е = кле(у). (8)

Картина поля лобового рассеяния достаточ
но проста, а распределение потокосцепления 
зубца в осевом направлении построено на рис.7: 
зависимость потокосцепления в относительных 
единицах от осевой координаты на активной 
длине /5 может быть аппроксимирована функци
ей синуса в интервале от 0,34 до 2,80 рад. При 
введении относительных единиц за базовую ве
личину принято максимальное значение потокос
цепления в осевом направлении = 0,209 Вб. 
Действующее значение аппроксимирующей фун
кции (рис.7) и будет являться коэффициентом кл:

J

1 2,80

(9)

С учётом  стан д ар тн о го  ин теграла  

J sin2 (Зй?Р ~ 2  _ + const по формуле (9)
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Рис.7. Расчётная зависимость потокосцепления от осе
вой координаты, выраженной в виде угла р в радианах

получаем к л = 0,79.
Используя формулы (8 ) и (9), находим сред

нее значение ЭДС с учётом распределения по
тока в осевом направлении Е  = клЕт = 14,9 В. 
Линейное значение ЭДС (с учётом практически 
синусоидального распределения фазной ЭДС)

Ел = 4 b E  = 25,8 В. Выпрямленное значение ли
нейной ЭДС в режиме XX приблизительно рав
но подводимому постоянному напряжению 24 В 
и отличается от него на значение пульсации (в 
пределах 1 В). Таким образом, ЭДС XX мотор- 
колеса найдена с точностью не менее 3,5%.

ЭДС может вычисляться по найденному маг
нитному потоку по традиционной формуле:

_ я - Л ф „ / н * ,
Е -------- К — ’ <10)

где k^  -  коэффициент формы поля, равный от
ношение амплитуд реальной кривой простран
ственного распределения индукции в воздушном 
зазоре и ее первой гармонической, к^  = 1 , а не 
л/4, как было предположено в [7].

Выводы

1. Предложенный метод расчёта гармоничес
кого состава ЭДС апробирован на двух двига
телях с постоянны ми магнитами. Сравнение 
расчётных и экспериментальных данных под- 
твёрдили его адекватность.

2. В отличие от традиционного синхронного 
двигателя, рассматриваемая конструкция мотор- 
колеса имеет следующие особенности:

-  среднее значение индукции в активных эле

ментах мотор-колеса -  невелико: в сечениях зуб
цов и ярем составляет 0,76-0,93 Тл, в рабочих 
зазорах -  около 0,72 Тл, однако при вращ ении^ 
ротора по окружностям перемещаются участки 
значительного насыщения -  до 2-2,5 Тл в зуб
цах и ярмах;

-  зависимости потокосцепления и ЭДС от уг
ловой координаты имеют близкие к синусои
дальному и косинусоидальному характеры; со
гласно расчёту среди высших гармонических 
ЭДС максимальную амплитуду имеет третья, 
составляющая менее 1% первой.

3. Для расчётов с приемлемой точностью воз
можен анализ характеристик мотор-колеса по 
первой гармонической составляющей ЭДС. При 
этом коэффициент формы поля выбирается как 
для синусоидального распределения потокос
цепления.

Список литературы

1. Захаренко А.Б. Исследование вентильной машины для 
привода электромобиля // Электротехника. 2002. № 7. С.2-10.

2. Пат. 2074763 РФ. Приводное устройство для пере
движных средств / Ю.П.Кривоспицкий, А.Ф.Авдонин, С.И.- 
Машуров и др. 1997.

3. Захаренко А.Б., Авдонин А.Ф. Оптимизация проек
тирования тихоходного вентильного двигателя с двумя ин
дукторами для привода мотор-колеса // Электротехника.
1999. № 12. С.6-13.

4. Лопухина Е.М., Семенчуков Г.А., Авдонин А.Ф., За
харенко А.Б. Новый тихоходный вентильный двигатель с 
постоянными магнитами для мотор-колёс // Электричество.
2000. № 6 . С.54-60.

5. Захаренко А.Б., Лопухина Е.М., Авдонин А.Ф. Ана
лиз влияния конструктивно-технологических факторов на 
характеристики двигателя мотбр-колеса // Электротехни
ка. 2001. № 4. С.7-12.

6 . Каплун А.Б., Морозов Е.М., Олферьева М .A. ANSYS 
в руках инженера: Практическое руководство. М.: Едито- 
риал УРСС, 2003.

7. Лопухина Е.М ., Семенчуков Г.А., Захаренко А.Б. 
Новый вентильный стартер-генератор для электропривод- 
ного транспортного средства // Электричество. 2003. № 4. 
С.31-36.

8 . Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике.
М.: Гос. изд-во физ.-мат. литературы, 1957.

Захаренко Андрей Борисович -  научный сотрудник 
ЗАО НПП "Инкар-М". Окончил электромеханический 
факультет МЭИ (ТУ) в 1995 г. В 1998 г. защитил кан
дидатскую диссертацию по теме "Исследование асин
хронных двигателей с массивными ферромагнитны
ми элементами методом передаточных функций".

Авдонин Алексей Федорович -  начальник отдела ЗАО 
НПП "Инкар-М". Окончил факультет электроники и 
счётно-решающей техники Московского лесотехни
ческого института в 1979 г.

32 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



КАБЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Оценка остаточного ресурса полиэтиленовых 
(XLPL) изолирующих кабелей, находящихся в 

эксплуа тации
БАСКИН Э .М ., канд. техн. наук

Предложена методология оценки остаточного ресурса полиэтиленовых кабелей, на
ходящихся в эксплуатации, основанная на:

-  получении выборки из кусков кабеля, находящихся в эксплуатации с различными 
наработками;

-  доламывании данных кусков кабеля повышенными напряжениями;
-  определении характеристик надежности данного кабеля на основе Общего закона 

надёжности.

Хорошо известна важность оценки остаточ
ного ресурса изделий, находящихся в эксплуа
тации. Но при этом нет работ, в которых срав
нивались бы различные подходы к оценке оста
точного ресурса. Между тем известны два под
хода при организации ускоренных испытаний 
для оценки остаточного ресурса:

1. Отбираются образцы исследуемого изде
лия, эксплуатирующегося при некоторых номи
нальных значениях факторов. Образцы отрабо
тали одно и то же время. Например, исследует
ся остаточный ресурс каких-то деталей одного 
котла. Затем выбирается один или несколько ус
коряющих факторов (температура, напряжение 
и т.п.). Проводятся ускоренные испытания до 
отказа данных образцов при различных значе
ниях выбранного ускоряющего фактора (s) или 
группы факторов (s , g,..). Таким образом, при 
данном подходе мы имеем несколько выборок
(и) времени до отказа при различных значениях 
ускоряющего фактора:

*11’ *12’ •••*! к “Ур
*21’ *22 ПРИ S ~ S2’

*«1’ *„2’ -  *mn PH * = V  
В результате обработки данных выборок по 

какому-то закону надёжности (Ft (//0 )), находят 
зави си м о сть  п а р ам етр о в  д а н н о го  зак о н а  
надёжности -  0  = 0 (.у) от выбранного ускоряю
щего фактора s, используя регрессионный ана
лиз. Если выбор был успешный (делается про
верка модели с помощью критерия согласия), то 
находят оценку остаточного ресурса изделия при 
номинальном значении фактора s.

Этот подход достаточно отработан и един
ственная сложность в нем -  это выбор адекват

ного закона надёжности и результирующей мо
дели, связывающей параметры закона надёжно
сти и ускоряющего фактора.

Одной из неприятных особенностей его явля
ется то, что он требует много времени, а значит 
и денег. Так, в [2] показано, что продолжитель
ность ускоренных испытаний была равна 15520 ч.

2. Второй подход основан на отборе образ
цов изделия с разной продолжительностью экс
плуатации (t0l, t02,..., to„)- Например, берутся об
разцы какого-то типа кабеля. Для каждого зна
чения tt отбирается несколько образцов. После 
этого каждый из отобранных образцов доводят
ся до отказа посредством испытания ступенча
тым нагружением (испытание при ступенчатой 
нагрузке s). Таким образом, мы получаем также 
несколько выборок, но уже из напряжений про
боя:

■?!!> ^12> — l̂Jt ПРИ *0 = *01’
S2i ’ ^22 ■■■s21 ПР И — *02’ (2 )Г ■....................................
Sn V Sn2’ -  snm при *0 = Вн

если сравнить выборки (2 ) с выборками (1), 
то нетрудно заметить, что в данном подходе ус
коряющим фактором уже будет время эксплуа
тации данного образца t0, а различные значения 
напряжения пробоя будут элементами выборки.

В остальном схема обработки результатов 
ускоренных испытаний аналогична описанной 
выше. В результате обработки данных выборок 
по какому-то закону надёжности (F,- (s/0 )) нахо
дят зависимость параметров данного закона 
надёжности 0  = 0 (/о) от выбранного ускоряющего 
фактора t0, используя регрессионный анализ и т.д.

Замечательной особенностью данного подхо
да является то, что продолжительность ускорен
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ных испытаний мала. Так, в [3] она составила 
2 0  ч.

Можно дать необходимое условие для воз
можности применения данного подхода:

m in t0i »  m axtj ,
‘ j

где t. -  продолжительность испытаний до отка
за образца.

В 60-х годах XX в. были разработаны и на
чали использоваться в качестве подземных си
ловых кабелей полиэтиленовые изолирующие 
кабели с межмолекулярными связями (XLPL). В 
то время константа степенного закона надёжно
сти кабелей п принималась равной 9 (t = ku~n, 
где t -  средняя продолжительность жизни кабе
ля; и -  напряжение; к  -  константа). Она была 
получена в [4, 5] с помощью ускоренных испы
таний, и это значение, п = 9, широко использо
валось электриками при проектировании кабе
лей. После того, как кабели начали эксплуати
роваться, обнаружилось, что окружающая вода 
способствовала появлению слабых точек с точ
ки зрения пробоя, которые были названы "во
дяными деревьями" [6 , 7]. Поэтому технологи
ческий процесс изготовления кабелей был изме
нен. Вместо выпаривания (steain-type) стали при
менять подсушку (dry-type) и, кроме того, кабе
ли стали покрывать металлической оболочкой, 
чтобы предупредить проникновение влаги.

По мере эксплуатации кабелей японские ком
пании, производящие их, в настоящее время се
рьезно забеспокоились о состоянии кабелей, так 
как фактическое состояние их неизвестно. Для 
проверки, является ли остаточный ресурс кабе
лей достаточным для дальнейшей эксплуатации, 
были проведены ускоренные испытания на про
бой изоляции кусков кабелей, находящихся в 
эксплуатации. Была поставлена задача -  опре
делить проработаю т ли эксплуатирующиеся ка
бели до 30-летнего срока?

Главная цель статьи -  разработать методо
логию нахождения оценки остаточного ресурса 
изделий, длительное время находящихся в эксп
луатации.

Для этой цели мы будем использовать Общий 
закон надёжности, приведенный в [8 , 9]. Кроме 
того, используя данную методологию будет най
дена оценка остаточного ресурса рассмотренных 
выше кабелей.

В [3] уже была сделана попытка определить 
оценку остаточного ресурса кабелей, используя 
для этого второй подход к организации ускорен
ных испытаний (2). Если проведение ускоренных 
испытаний кабелей было выполнено неплохо, то

к методике обработки результатов ускоренных 
испытаний имеются несколько серьезных заме
чаний.

Во-первых, были собраны образцы кабелей, 
которые работали под разным номинальным 
напряжением: одни образцы работали под на
пряжением 22 кВ, другие -  33 кВ. При обработ
ке ускоренных испытаний данные образцы были 
объеденены в одну выборку, что конечно невер
но, так как из степенного закона надёжности 
кабелей известно, что продолжительность жиз
ни в большой мере определяется напряжением. 
И, кроме того, технология производства данных 
кабелей резко отличается.

Во-вторых, для обработки результатов испы
таний использовалась смесь распределений Вей- 
булла в предположении, что параметр формы 
будет постоянным. На наш взгляд, данное пред
положение является ошибочным и не соответ
ствует результатам испытаний.

В-третьих, в данной работе была найдена 
оценка вероятности безотказной работы лишь 
одной фазы кабеля за 30 лет работы. Между тем 
необходимо было оценить надёжность всего ка
беля (кабель был трёхфазный).

Метод проведения ускоренных испытаний 
кабеля и результаты испытаний

В [3] рассматриваются два типа кабелей од
ного и того же класса изоляции: один имеет 
22 кВ рабочего напряжения в трёх фазах, дру
гой -33 кВ. Поэтому рабочее напряжение в од

ной фазе равно 3 3 / \ / з  = 19,05 кВ и 22/V3 = 
= 12,702 кВ, соответственно.

В основном используется испытание ступен
чатым нагружением. Сначала образец находит
ся под напряжением 25 кВ в течение 10 мин. Если 
он не отказал, то будет затем испытываться под 
напряжением 30 (jcB в течение 10 мин. Если он 
не откажет, тогда напряжение поднимается до
35 кВ и образец будет испытываться тоже 10 мин. 
Испытание на пробой проводится аналогичным 
образом (5 кВ повышение и 10-минутный пери
од испытаний) до тех пор, пока не будет про
боя. Образцы для испытаний имеют длину 20 м.

Таким образом, для проведения ускоренных 
испытаний использовался второй подход (2 ).

Результаты  испытаний, приведенные в [3, 
рис.1], можно представить для каждого из ра
бочих напряжений.

Используя результаты испытаний нетрудно 
показать, что между ubd и t0i существует статис
тически значимая зависимость с 99% уровнем 
значимости:
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Таблица 1
Кабели с рабочим напряжением 19,05 кВ

Таблица 2
Кабели с рабочим напряжением 12,702 кВ

hi, лет %CD> ЛеТ иы, кВ
1,94

2,93
599,31

2,88 368,62
3,97 418,91

4,92
4,94

385,76
4,94 290,32
4,96 204,60

5,81

6,13

241,17
5,98 447,29
6,03 292,80
6,03 274,13 '
6,78 230,51

8,15

8,74

302,14
8,64 341,00
8,93 362,71
8,97 293,94
9,00 213,00

9,87

10,56

179,50
10,21 255,65
10,60 210,69
10,73 166,50
10,96 259,84
10,96 119,83

12,06
12,54

429,39
12,52 102,87
13,05 180,79

14,55
14,99

149,73
14,67 339,47
15,75 135,64

17,78

18,41

102,49
18,23 212,41
18,77 106,30
18,85 131,26

tj -  продолжительность эксплуатации /-го образца кабеля
перед испытанием на пробой;
ubd-  напряжение пробоя i-ro образца кабеля;
bicp -  средняя продолжительность эксплуатации группы
образцов кабеля.

им = 4 5 4 ,9 5 2 - 18,6378

Данный факт соответствует здравому смыс
лу: чем больше проработает кабель, тем мень
шее напряжение пробоя он может выдержать.

Следовательно, результаты испытаний мы 
можем сгруппировать по близким значениям t0i, 
что и представлено в табл.1. В ней мы получи
ли 8 групп испытаний на пробой, причем каж
дая группа характеризуется t0jcp.

Аналогичным образом сгруппируем данные 
для кабеля с другим рабочим напряжением.

Итак, получено 11 групп испытаний на пробой.

hi, лет *o/cd> лет uM, кВ
2,87

2,90
283,9

2,90 323,9
2,90 298,2
2,93 272,0

10,77

10,85

231,0
10,82 91,5
10,87 251,0
10,87 238,8
10,87 123,1
10,91 96,9

11,05

11,68

151,9
11,71 164,2
11,81 123,1
11,91 152,4
11,91 142,1

13,50

13,71

117,6
13,67 99,8
13,67 96,2
13,73 196,9
13,73 173,3
13,96 213,8

14,43

14,6

71,5
14,61 86,4
14,61 60,6
14,73 66,3

15,49

15,78

372,6
15,88 119,1
15,88 123,6
15,88 59,8

16,02

16,68

69,5
16,56 102,3
16,84 90,4
16,84 79,9
16,91 179,7
16,91 132,0

17,48

f7,65

79,7
17,56 134,3
17,70 85,4
17,85 90,4

18,00

18,61

100,2
18,61 65,8
18,61 59,3
18,61 55,4
18,77 51,4
18,77 40,3
18,93 74,8

21,81

21,95

59,8
21,81 56,0
21,99 70,0
22,18 65,2

25,88
25,92

145,7
25,88 132,0
25,99 122,0

35Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Оценка остаточного ресурса полиэтиленовых (XLPL) изолирующих «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 2/04
Общий закон надёжности

Для обработки результатов испытаний ис
пользовался Общий закон надёжности (ОЗН), 
представленный в [8 , 9]. Имеет смысл использо
вать его на начальной стадии обработки резуль
татов испытаний, ибо он хорош о описывает 
большинство известных типов функций распре
делений и их смесей.

Одним из наиболее общих ЗН, основанным 
на разлож ении плотности распределения по 
обобщенным ортогональным полиномам Лагер- 
ра, является следующее представление:

/ ( * )  = / аД(х) = A.(Ajc)“ e-** i c kL[a\ x ) ,  (3),
*=о

где a > - 1;

L f \ x )  = 'Z С£;1а(-Х хУ /И ; mk = ]  f ( x ) x kdx\ 
i' = 0  о

с* = 1/Г(1 + а )  С “+а i  c ^  (-xy mt /i!.
1=0

Для того, чтобы получить уравнение для веро
ятности безотказной работы Р ад(х) = 1 -  Fa X(x) 
можно представить f a^(x) в следующей форме:

f a,x(x) = Ц Х х )ае~Хх 2,Ьк(Л.х)к. (4 )
к=0

Из (4)

•Р<хдО) = 1 -  Fa,x(x)  =  1 -  £ 6 *  J x k+aQ-xdx,
к=0 о

откуда можно получить Ък, подставляя ск из (3):

Ь0= 1 /Г (1+ а)[3+ 5/2а+ а2/2 -  Хт^ (3+а)+Х2т 2/2];

/>,=-1/Г(1+а)[3+а-А.т1(5+2а)/(1+а)+Я-2т 2/(1+а)];

г>2 =  1/2/Г(1+а)[1-2Ял*,/(1+а)+Х2/я2/(1+а)/(2+а)].

Затем легко получить оценку для интенсив
ности отказов:

К,х(Х^ / а , Х ^ /Р ал(ХУ 
Для того, ч то б ы /, х(л:) была плотностью рас

пределения, необходимо выполнение следующих 
двух условий:

1 J fa ,x(x)dx = 1 при а  > -1, X > 0.
о

2 . / аЛ(х) > 0  при х  > 0 .

Легко показать, что первое условие имеет 
место при любых а  > - 1  и X > 0 .

И з (4) следует, что / ад(х) > 0, ко гд а
2
YfbkCkxY  будет положительна для всех х  > 0 ,
к=0
а последнее условие будет иметь место при вы-
36

полнении следующих неравенств:

Dis > 0 и Ьк > 0 для к  = 0, 1,2.

Dis < 0 и /?0 >0,
л

где Dis = bx -  4bQb2.
Нетрудно заметить, что данный ОЗН являет

ся четырёхпараметрическим: а  -  параметр фор
мы, X -  параметр масштаба и т ь т2 -  первый и 
второй моменты распределения. У этого ОЗН 
имеется принципиальное отличие в конструкции 
закона надёжности от других известных функ
ций распределений. У него параметры формы и 
масштаба в явном виде не зависят от моментов 
распределения. Следовательно, данный ОЗН хо
рошо приспособлен для приближения различ
ных распределений, ибо каждому распределе
нию можно будет поставить однозначное соот
ветствие в виде определенных значений парамет
ров формы и масштаба, что и будет показано 
ниже. Легко заметить, что можно представить 
данный ОЗН как функцию от параметров фор
мы, масштаба, коэффициента вариации (v) и т х.

Сначала необходимо обработать каждую вы
борку  из таб л . 1 ,2  с пом ощ ью  програм м ы  
"Ravik3". Результаты обработки представлены в 
табл.З, 4.

Затем необходимо построить уравнения мо
делей для параметров ОЗН в зависимости от 
фактора /0:

a = /i0 0); ™1=/з(го); w i„=/ 4(*o)’ v=/s(*o)-
Д ля этого мож но воспользоваться любым 

статистическим пакетом-, например "Statistika". 
Если ускоренные испытания спланированы до
статочно грамотно, то при современной вычис
лительной технике больших трудностей не дол
жно быть при определении данных уравнений 
регрессии.

В табл. 5, 6  представлены полученные урав
нения моделей оценок параметров ОЗН для обо
их типов кабелей. Здесь КК0р -  коэффициент кор
реляции; R 2 -  множественный коэффициент кор
реляции; P-value -  коэффициент, характеризую
щий значимость модели.

Анализ полученных результатов позволяет 
сделать несколько выводов:

-  модели для всех параметров получены с 
очень высоким уровнем значимости (значение 
P-value очень мало);

-  в [3] была получена оценка константы сте
пенного закона п — 1,69 для смеси кабелей с ра
бочими напряжениями 19,05 и 12,702 кВ; как 
видно из табл.5, 6  (п. 7) для кабеля с рабочим 
напряжением 19,05 кВ действительно п -  1,6928,
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Таблица 3
О ценки парам етров О ЗН  для кабеля с рабочим  напряж ением 19,05 кВ

п/п ^Оср' Л С Т т\, кВ а X X т 1п V

1 2,93 445,77 0,797 30,0 37,504 29,89 0,3073
2 4,94 330,60 0,857 15,0 18,007 15,43 0,4011
3 6,13 297,50 0,6651 25,5 36,000 23,95 0,3196
4 8,74 305,40 0,8419 33,5 47,507 40,00 0,2014
5 10,56 244,22 0,9399 11,5 12,504 11,75 0,4902
6 12,54 278,72 0,6491 3,5 7,506 4,873 0,782
7 14,99 216,65 0,6382 7,5 13,503 8,618 0,5878
8 18,41 145,50 0,685 12,5 16,001 12,33 0,4671

Таблица 4
О ценки парам етров О ЗН  для кабеля с рабочим  напряж ением  12,702 кВ

п/п ?0ср> л е т т х, кВ " Ч  п а X Хт1п V

1 2,90 294,625 0,91 240 270 243 0,0657
2 10,85 187,22 0,7459 8,50 14,503 10,82 0,5107
3 11,68 148,83 0,9064 57,50 70,008 63,45 0,1195
4 13,71 151,16 0,707 20,25 32,002 22,62 0,3575
5 14,60 72,12 0,8347 60,00 69,007 57,60 0,188
6 15,78 178,10 0,478 2,50 7,5083 3,589 0,8712
7 16,68 111,06 0,618 15,00 23,755 14,68 0,3955
8 17,65 96,97 0,722 33,75 45,000 32,49 0,2766
9 18,61 66,37 0,6624 16,25 22,506 14,91 0,3634
10 21,95 65,39 0,9342 69,00 69,007 64,46 0,1747
11 25,92 133,77 0,9181 70,00 70,008 64,28 0,1088

Таблица 5
У равнения м оделей оценок парам етров О ЗН  для кабеля  

с рабочим  напряж ением 19,05 кВ

п/п Уравнение модели P-value Cl.О R2
1 /и, = 571,842- 310,018 lg /0 0,0000 -0,941 0,886
2 v = 101’35391 / (fo)1'33645 (по экспери

ментам с пп. 6-8 табл.З) 0,0655 -0,994 0,989
3 Хтх= ю0-558663 ^ 1'61133 0,0000 -0,986 0,973
4 ты = 1,253 - l,87467v + 1,40955 v2 

(по экспериментам с пп. 6-8 табл.З) _ _ 1,000
5 a  = ю0’573981 / у1'58353 _ 1 0,0001 -0,964 0,929
6  ̂_ JQ0,732046 ! у1,46611 0,0001 -0,964 0,929
7 Г0ср= 105,O49vM-1’6928 0,0020 -0,905 0,819

г

Таблица 6
У равнения м оделей оценок парам етров О ЗН  для кабеля  

с рабочим  напряж ением 12,702 кВ

п/п Уравнение модели P-value к̂ор R2
1 т! =408,527 - 237,223 lg t0 0,0009 -0,850 0,722
2 Igv = - 2,98846 + 4,9835 l g t o  - 2,43617 l g 2 ?0 0,0815 - 0,466
3 Алп; = Ю0'584412 / v1'472 0,0000 -0,974 0,949
4 10-°’27516 /v°’249406 0,0002 -0,896 0,804
5 a= 100,584322 / v l ,4 8 6 3 ._  j 0,0000 -0,972 0,946
6  ̂_ J q0,856437 j  1,22972 0,0000 -0,967 0,935
7 t  1П2.94634,, -0 ,8 6 2 7  

<0cp -  I U  v b<t 0,0120 -0,724 0,524

но для кабеля с рабо
чим напряж ением
12.702 кВ п = 0,8627.
Оценка надёжности

кабелей
Д ля получения 

оценок надёж ности 
данных кабелей при 
t0 -  30 лет найдем  
сначала оценки пара
м етров  О ЗН  из 
табл.5, 6  и подставим 
их в уравнения (3),
(4).

1. Для кабеля с ра
бочим напряжением 
19,05 кВ:

а  = 34,928, X = 
= 43,724, т ,  = 113,908 
кВ, Хтх = 36,083, v = 
= 0,24, т Хп = 0,884, 
Тт = т х1тх„ = 128,835 
кВ.

И сп ользуя  О ЗН  
получим вероятность 
безотказной работы 
кабеля длиной 5 км.

Р(30 лет) = 1,0.
2. Для кабеля с ра

бочим напряжением
12.702 кВ:
а  = 95,84, X = 103,796, 
ш\ = 58,12 кВ, Хтх = 
93,896, v = 0,114, т 1п= 
= 0,912, Тт — т х/ гп\„- 
= 63,728 кВ.

И сп ользуя  О ЗН 
получим вероятность 
безотказной работы 
кабеля длиной 5 км

Д 30  лет) = 1 ,0 .

Выводы

1. Так как оценки 
надёжности кабелей 
для прогнозного сро
ка служ бы (30 лет) 
равны 1 ,0 , то, следо
вательно, их остаточ
ный ресурс является 
д о стато ч н ы м  для 
дальнейшей эксплуа
тации. Кстати, полу
ченны е оценки на-

37Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Расчёт параметров режимов рассредоточенных систем «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 2/04
дёжности близки к оценкам, полученным в [3].

2. Предложенная методология определения 
остаточного ресурса с помощью ОЗН и непро
должительных ускоренных испытаний позволя
ет достаточно просто и надёжно определить со
стояние эксплуатирующихся изделий.

3. Использование ОЗН позволяет находить 
оценки надёжности различных изделий без не
обходимости делать предположения о типе за
кона надёжности исследуемых изделий.
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И ССЛЕДОВАНИЯ И РАСЧЁТЫ

Расчёт параметров режимов рассредоточенных 
систем электроснабжения с протяжёнными 

кабельными линиями напряжением 6 кВ
ГУРОВ А.А., КАРИМСКИЙ И.А.

Рассматривается упрощенный метод расчёта параметров режимов рассредоточен
ных систем электроснабжения (СЭС) с протяжёнными кабельными линиями (КЛ) напря
жением 6 кВ, находящихся в собственности потребителей. В основе метода, предназ
наченного для этапа предварительного проектирования, лежит П-образная схема за
мещения КЛ -  расчётная модель линии в составе СЭС, адекватно отражающая проис
ходящие в системе установившиеся нормальные процессы.

Электроснабжение современных узлов связи, 
крупных радиотехнических систем, автоматизи
рованных средств управления, систем жизне
обеспечения комплексов и других потребителей, 
удаленных от "Центра", осуществляется от сис
тем электроснабжения (СЭС), подключенных к 
энергосистемам (ЭС). К таким системам, нахо
дящ им ся в со б ствен н о сти  п о тр еб и телей , 
предъявляются повышенные требования к на
дёжности и бесперебойности питания, к качеству 
электроэнергии и электромагнитной совмести
мости электроприемников (ЭП). Поэтому в их 
состав входят собственные источники электро
энергии (ИЭЭ) -  дизель-генераторы (ДГ). Ф раг
мент функциональной структурной схемы такой 
СЭС приведён на рис. 1.

В результате анализа проектных решений и 
опыта эксплуатации выявлены следующие отли

чительные свойства рассматриваемых в статье 
СЭС:

1. Значительная длина (до 30 км) отдельных 
радиальных или радиально-магистральных (на 
рис.1 не показаны) резервированных КЛ, под
ключенных на напряжение 6  кВ (а не на 10 кВ) 1 

небольшого сечения (25, 35, 50 мм2).
2. Суммарная длина КЛ распределительной 

сети СЭС, состоящей из 20 и более участков, 
достигает 300-400 км, рассредоточенных на пло
щади 1500-2000 км2.

3. Большая ёмкостная мощность, генерируе
мая всеми КЛ, соизмеримая с активной мощно
стью автономных дизель-генераторов (ДГ).

1 Напряжение 6 кВ принято единым для всех рассмат
риваемых СЭС с целью унификации электрооборудо
вания и уменьшения зарядной мощности KJI.
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10,5 кВ 6,3 кВ б кВ 0,4 кВ

Р и с.1 . Фрагмент функциональной структурной схемы СЭС

4. Малые токи нагрузки (до 20-25% расчёт
ного максимума), длительно протекающие по 
каждой KJI при питании потребителей от энер
госистемы в повседневных режимах.

5. Повышенный (на 5-10% сверх номиналь
ного) уровень напряжения в конце линий при 
малых нагрузках.

6 . Суммарное значение токов по п.4 соответ
ствует максимальной нагрузке автономных ДГ, 
ограниченной временем плановых и неплановых 
отключений вводов ЭС.

Выявленные особенности этих систем свиде
тельствуют об их отличии от СЭС общего на
значения (промышленных, транспортных, го 
родских и т.п.), и поэтому названных далее рас
средоточенными.

В основе расчёта параметров СЭС общего 
назначения напряжением 10(6) кВ в установив
шихся режимах лежат методы, в которых учёт 
выявленных свойств рассредоточенных СЭС, 
непосредственно зависимых от генерируемых 
KJ1 мощности, не предусмотрен [1-4]. А пред
ложенный в [5] метод пригоден только для оп
ределения энергетических показателей систем 
автономного электроснабжения (АСЭ), содержа
щих короткие линии между ИЭЭ и ЭП. В связи 
с этим актуально совершенствование известных 
методов определения основных параметров ре
жимов таких СЭС рассматриваемой структуры 
на начальной стадии проектирования. Посколь
ку одновременное совместное применение ЭС и 
автономных ДГ в них не предусмотрено, то для

реш ения поставлен
ной задачи предлага
ется п рои зводи ть  
ф орм ирование п р о 
стых математических 
моделей, описы ваю 
щих раздельное ис
пользование ИЭЭ и 
пригодных для объяс
нения особенностей 
ф у н к ц и о н и р о в ан и я  
СЭС. С целью упро
щения расчётов о б 
щую задачу целесооб
разно деком позиро
вать на три, в зависи
мости от режимов ра
боты СЭС и значения 
нагрузок KJI.

Задача 1. По известной максимальной расчёт
ной нагрузке потребителей СЭС (S2, Р2, Qi h ,  
cos ф2) и заданному напряжению в конце линии 
U2 определить:

-  параметры KJI (г, х , b) и сечения участков 
KJI заданной длины /;

-  генерируемую кабелем мощность Qc и ем
костной ток / с;

-  параметры режима СЭС (5Ь Р х, Q b AS, АР, 
AQ, I, Uu AU, cos ф() с учётом Qc  при питании 
потребителей от энергосистемы.

Задача 2. По параметрам KJI, определенным 
при реш ении задач и  1 , и значениям  м ини
мальных нагрузок потребителей, составляющих 
20-25% максимальной расчётной нагрузки, оп
ределить параметры режима СЭС (S{, Р{, Q[, S[, 
AS[, АР{, AQ', Uu U2, T{), с учётом питания по
требителей от энергосистемы.

Задача 3. По известным параметрам KJI и 
суммарной минимальной нагрузке потребителей 
СЭС о п р ед ели ть  п ар ам етр ы  реж им а СЭС 
(Sf, К  Q l S ”2, AS", АР", AQ", Uu Щ, I?), расчёт
ную нагрузку автономных дизель-генераторов 
(SV, Рг, 2г), ограниченную временем отключе
ния энергосистемы, напряжение Ur и парамет
ры к аж д о го  из двух д и зел ь -ген ер ато р о в

•S'r Рг Qr ^ _— , — , -у -  , работающего на нагрузку потре- 
\  )  
бителей и полную ёмкостную нагрузку Qc.
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с/,

Р\ +JQ\> i\

Общим в решении поставленных 
задач будем считать единый подход с 
применением такой схемы замещения 
KJ1 напряжением 6  кВ, которая бы 
адекватно отражала связь между па
раметрами линий и режимом работы 
СЭС в условиях значительной ёмкос
ти Qc , независимо от рассматривае
мого момента времени. С математи
ческой точки зрения эти задачи сво
дятся к реш ению  ал геб р аи ч ески х  
уравнений с комплексными перемен- > * 
ными, вносящими в решение некото
рые погрешности за счёт введения следующих 
допущений:

1. Значения парам етров режима (модулей 
мощности, токов, напряжений) отдельных фаз 
при питании по KJ1 потребителей как от ЭС, так 
и от автономных ДГ определяются в предполо
жении существования в СЭС симметричных си
нусоидальных режимов.

2. Отходящие от центра питания (ЦП) СЭС 
KJI имеют одинаковые суточные графики нагру
зок независимо от вида источника электроэнер
гии, в общем случае с несовпадающими, но из
вестными максимумами нагрузок.

3. Условия баланса активной и реактивной 
мощности в системе обеспечиваются при пита
нии потребителей от ЭС неограниченной мощ
ности, а тем более от автономных ДГ за счёт 
применения статических компенсирующих уст
ройств (КУ) индуктивного (а не ёмкостного, как 
обычно) типа мощностью 2 ку-

4. Статическая модель функционирования 
СЭС от автономных Д Г принимается с пара
метрами, соответствующими параметрам гене-

tA

a)

х
-T V V Y .

U,

ратора
Г Sr Pr Qr Л

и компенсирующего уст

ройства (2 ку-
Рассмотрим этапы расчёта параметров СЭС 

с учётом принятых допущений.
1. Обоснование схемы замещения протяжен

ных кабельных линий напряжением 6  кВ. Легко 
проверить, что применение рекомендуемой в [1 ,
2, 4] простейшей схемы замещения КЛ 10(6) кВ 
активным сопротивлением (рис.2 ,а), применяе
мой для промышленных и городских электро
сетей, для рассредоточенных СЭС приводит к 
ошибочным результатам из-за неучёта емкост
ной проводимости протяжённых КЛ. Вместе с 
40

/с2|= =Ы2

б)

Р и с.2 . Варианты схем замещения КЛ 6 кВ:
a -  рекомендуемая для электрических сетей иного 

назначения; б  -  принятая в рассматриваемом методе

тем, через сопротивление г схемы замещения 
протекает рабочий ток / ,  равный сумме тока 
нагрузки / 2 и ёкостного тока / С1 ( / С2). Так как 
рабочие и ёмкостные токи линий рассматривае
мой СЭС, как установлено экспериментом, со
измеримы, то последним пренебречь нельзя. 
Поэтому, на наш взгляд, для изучения и оценки 
параметров указанного процесса подходит бо
лее сложная, П-образная схема замещения2, со
стоящая из активного, реактивного сопротивле
ний и ёмкостной проводимости участка сети или 
сети в целом, что обеспечивает расчёт генери
руемой К Л 6  кВ мощности Qc\, Qci и ёмкостно
го тока i C\ ( 1 с 2 )> сосредоточенных по концам 
схемы (рис. 2, б) и других параметров СЭС.

2. Формирование математических моделей для 
решения частных задач. Используя метод мате
матических аналогий и допущения 1-3, примем 
для расчёта параметров и режимов КЛ -6  кВ из
вестные в теории электрических систем форму
лы, составляющие основу математических моде
лей, используемые для определения параметров 
СЭС в зависимости от условий решаемых задач 
1-3 и вариантов схемы замещения. Расчётные 
формулы сведем в справочную табл. 1 .

Приведенные в табл.1 формулы для двух раз
личных схем замещения кабельных линий напря
жением 6  кВ обеспечивают:

-  наглядность бы строго и качественного 
сравнения получаемых с их помощью результа-

2 В традиционных методах расчёта такая схема заме
щения применяется в расчётах параметров воздушных 
ЛЭП  110-220 кВ.
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Таблица 1

Параметры
элементов

СЭС

Расчётная формула
Схема замещения, 

рис.2 ,а
Схема замещения, 

рис.2 ,б
Линии г, Ом r j Ы

*, Ом - х01
Ь, 1/Ом - Ь01
Qc, квар - и\ъ
/ с, А - и ф
Ic\, Ici, А - 1С! 2

Нагрузки
источника
питания

/, А - jh - jh  + jlc i
Л,А h I\ + Ici 5

Р\, кВт р 2+ а р p 2 + a p

Нагрузки
источника
питания

Qh квар - Pitgcp
Si, кВ А Pi Vfl2 + a2
Ui, кВ U2 + AU u2 + AU
coscpi Pi

Si
Pi
Si

Потери 
мощности и 
напряжения 
в линии

АР, кВт P}r

ul
P iH Q 2- Q C2) 2 r 

ul

ДQ, квар P i+ Q l  .. P }+{Q i - Q c2)2 ..
? x ul ul

Д U, кВ P2r
Uj

P2r+(Ql -Qc2 )x  
u2

тов расчётов;
-  оценку влияния емкости протяженных КЛ на 

количественные характеристики их параметров.
3. Основные результаты решения задач. П ри

меняя расчётные формулы для схемы замещения 
(рис.2,5), легко определить искомые по услови
ям задачи 1 параметры и оценить влияние ём
кости протяжённых КЛ на каждый из них.

По известным параметрам, соответствующим 
максимальной расчётной нагрузке, например U2, 
I2, cos ф2, нетрудно произвести по данным табл .1 

расчёт параметров центра питания UX, I X, cos фь 
необходимых для построения векторной диаг
раммы напряжений и токов (одной фазы) при 
наличии ёмкостной проводимости К Л (рис.З,а). 
При ее построении учтено, что ток / 2 имеет ин
дуктивный характер и отстает на угол ф2 от фаз
ного напряжения. Ток Ic i  имеет ёмкостный ха
рактер, опережает напряжение на угол 90° и

^С2=-^2ф- (1)

Напряжение в начале линии

£Лф = U2(? + Л ( г + j x )• (2 )

Можно заключить, что ёмкость КЛ рассмат- 
ривамой СЭС благоприятно влияет на её работу 
в режиме максимальных расчётных нагрузок, 
снижая потери мощности AS, АР, AQ и напря
жения AU  в КЛ и увеличивая коэффициент мощ
ности нагрузки cos ф( и cos ф2. Это подтвержда
ется результатами проведённых авторами расчё
тов для конкретных СЭС.

Используя в качестве исходных данных рас
считанные в задаче 1 параметры КЛ и значения 
минимальных нагрузок, определяем искомые па
раметры режима СЭС (задача 2) по аналогич
ным формулам, но с обозначениями, приведён
ными в постановке задачи.

О пытом эксплуатации СЭС, как указано 
выше, установлено, что в режиме минимальных 
нагрузок напряжение в конце линий превышает 
номинальное, что видно из векторной диаграм
мы (рис.3,6), построенной для случая, когда ми
нимальный рабочий ток линии / 2 стремится к 
нулю при тех же значениях ёмкостного тока / С2. 
При этом фазное напряжение в начале линии

^ 1ф =  ^ 2ф +  i c i ( r  +  j x ) .  (3 )

Из этой диаграммы следует, что напряжение 
в конце линии [/2ф выше напряжения в ее начале:

£>2Ф > С>1ф, (4)
т.е. при уменьшении тока нагрузки 12 до неко
торого небольшого значения потери напряже-

}ic ix

1_a u \^
6)

Рис.З. Векторные диаграммы токов и напряжений KJT 
6 кВ:

a -  режим максимальных нагрузок; б -  режим ми
нимальных нагрузок, в том числе /2  = 0
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ния в линии стремятся к нулю, так как потери 
напряжения от тока нагрузки компенсируются 
потерей напряжения от ёмкостных токов / С1 и 
i С2 (см. рис.3,6). При дальнейшем уменьшении 
тока нагрузки до нуля напряжение в конце ли
нии, превышая номинальное, становится боль
ше, чем в ее начале за счёт отрицательной по
тери напряжения в KJI. Отсюда следует, что в 
режиме наименьших нагрузок ёмкость KJI отри
цательно влияет на работу СЭС, а при XX, осо
бенно при внезапном отключении нагрузки, ём
костной ток вреден, так как в сети с .изолиро
ванной нейтралью могут возникнуть опасные 
для изоляции KJ1 и электроприемников СЭС пе
ренапряжения.

Применяя в качестве исходных данных рас
считанные в задаче 1 параметры KJT и суммар
ную минимальную нагрузку потребителей, пи
таемых от одного автономного ДГ при отклю
чении энергосистемы, определяем искомые па
раметры режима СЭС (задача 3) с учётом пара
метров силового трансформатора Тх ( Т2) по ана
л о ги ч н ы м  ф орм улам  с о б о зн ач ен и я м и , 
приведенными в постановке задачи.

Для определения параметров режима СЭС и 
параметров ДГ (5Г, Рг, Qr, Ur) при кратковре
менной работе одного ДГ на суммарную мини
мальную нагрузку и емкость KJ1 к параметрам 
линии необходимо прибавить параметры гт, х т 
схемы замещения обратимого трансформатора, 
влияющие на суммарные потери как мощности, 
так и напряжения в цепи питания потребителей.

При питании потребителей от ДГ соизмери
мой мощности отрицательное влияние емкости 
Q2 на параметры режима ДГ усиливается, ибо 
уравниваются активная мощность ДГ и реактив
ная мощность KJI. Оно выражается в перегруз
ке генератора зарядным током, который намаг
ничивает дополнительно генератор, вызывая тем 
самым еще более значительное повышение на
пряжения U”, чем в задаче 2, и, как следствие, 
пробои изоляции обмоток генератора. Одна из 
причин происходящего -  резонансные явления 
в сети, которые могут переводить ДГ в режим 
неустойчивой работы. При этом внутреннее со
противление автономного источника питания 
становится соизмеримым с полным сопротивле
нием питаемой цепи. Следовательно, ёмкость 
KJI в этом режиме также отрицательно влияет 
на работу СЭС. Поэтому требуется дополни

тельно решение (в статье не рассматривается) за
дачи оптимизации баланса реактивной мощно
сти с целью определения мощности устройств^ 
компенсации индуктивного типа (2ку- В реше
нии этой задачи важную роль играет степень 
компенсации реактивной мощности Qc, которая 
может быть обоснована по критерию макси
мальной экономической эффективности функци
онирования рассматриваемых СЭС.

Выводы

1. Предложен усовершенствованный метод 
расчёта парам етров режимов, учитывающий 
специфику рассредоточенных систем электро
снабжения с протяженными KJI напряжением 6 

кВ, генерирующими значительную ёмкостную 
мощность, не требующий сложных вычислений 
на раннем этапе проектирования СЭС.

2. Для расчётов обосновано применение П- 
образной схемы замещения KJ1 6  кВ, адекватно 
отражающей происходящие в СЭС нормальные 
установившиеся процессы.

3. Разработанны й метод с математической 
точки зрения обеспечивает, на наш взгляд, по
лучение приемлемого результата путем решения 
известных в теории электрических систем алгеб
раических уравнений с комплексными перемен
ными при учёте принятых допущений.

4. У становлены положительные и отрица
тельные факторы влияния ёмкости КЛ на пара
метры СЭС в зависимости от значения расчёт
ных нагрузок линии и вида используемого в те
кущий момент времени источника электроэнер
гии -  энергосистемы или автономного дизель- 
генератора.

5. Дальнейшее развитие предложенного ме
тода связано с последующей конкретной коли
чественной оценкой влияния параметров перс
пективных КУ на значение составляющих балан
са реактивной мощности и на устойчивость ра
боты СЭС рассматриваемой структуры.

Приложение. Пример расчёта параметров 
режима рассредоточенных систем 

электроснабжения упрощённым методом

Требуется определить параметры  режима 
СЭС, выполненной KJI напряжением 6  кВ дли
ной 30 км с медными жилами сечением 35 мм2. 
По линии передаётся мощность S 2 = 20-у  10 кВ-А 
и ток / 2 = 2,15 А.
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Таблица 2

Параметр Схема замещения
рис.2 ,а рис.2 ,б

г, Ом 16,2 16,2
х, Ом - 2,4
Ь, 1/Ом - 31,2-Ю-4
Qr, квар - 112,32
Qcu Qci> квар - 56,16
/г, А - 11

Ich lci> А - 5,5
ДА 2,15 7,65
/„ А 2,15 13,15
АР, кВт 0,18 1,14
Рь кВт 20,18 21,14
Q\, квар 10,09 10,6

Si, кВ А 22 ,6 23,6
д и, В 53,5 35
и ь В 6053,5 6035
При Р1 = 0
AU, В 0 -18,5
uh в 6000 5981,5

Решение проводится для рассматриваемых 
схем замещения KJI 6  кВ по формулам табл.1. 
Результаты решения приведены в табл.2.

Из анализа данных табл.2 следует, что:
1) параметры установившегося режима СЭС 

с KJI 6  кВ имеют различные значения в зависи
мости от принятой для расчёта схемы замеще
ния протяженной линии;

2) следует определять все параметры П-образ- 
ной схемы замещения KJ1 6  кВ, включая прово

димость, для последующего определения с их по
мощью параметров режимов рассредоточенных 
СЭС с малыми нагрузками.
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Экранирующие свойства проводящих цилиндров 
конечной длины

ВОЛОХОВ С.А.
Г-.

Исследованы экранирующие свойства открытых с тор
цов проводящих цилиндров конечной длины. Аналити
чески и экспериментально установлено наличие у  не
замкнутых экранов ограниченного предельного экранно
го эффекта. Показано, что установка на торцах цилинд
ра с внутренней стороны ферромагнитных поясов при
ближает экранирующие свойства цилиндра конечной дли
ны к свойствам бесконечно длинного цилиндра.

The shielding abilities df conducting cylinders of finite 
length, opened from end faces, are investigated. The 
presence of restricted limiting screen effect at unenclosed 
shields is established analytically and experimentally. It is 
shown, that the installation at end faces of the cylinder 
from the interior of ferromagnetic belts approximates 
shielding abilities of the cylinder of final length to abilities of 
the indefinitely long cylinder.

В ряде практических случаев, например, при 
проектировании электрических машин со сверх
проводящими обмотками возбуждения, возника
ет интерес к экранам в качестве средства сниже
ния магнитного поля, излучаемого устройством 
во внешнюю среду [1 ,2 ].

При оценках, проводимых путем решения 
краевых задач, реальные экраны заменяются

сферой или бесконечно длинным цилиндром с 
неизменными электрическими и магнитными 
свойствами [2,3]. Эти экраны называют замкну
тыми. Такая замена приводит к относительно 
удовлетворительным результатам при расчете 
вихревых токов и потерь в экране. Однако рас
четные значения магнитных полей, особенно на 
расстояниях, превышающих габаритные разме
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ры экрана, существенно расходятся с опытны
ми данными. Основная причина предположи
тельно заключается в том, что при этом не учи
тывается отсутствие материала экрана на от
дельных участках поверхности (открытые тор
цы, окна, отверстия и щели), т.е. не учитывает
ся, что экраны являются незамкнутыми.

В настоящей работе представлены результа
ты исследований экранирующих свойств незам
кнутых с торцов медных цилиндров, позволив
шие установить принципиальное различие в эк
ранировании замкнутыми и незамкнутыми обо
лочками.

Экранирующие свойства замкнутых экранов.
Для замкнутых немагнитных проводящих экра
нов расчетный коэффициент экранирования (от
ношения внешних магнитных полей при нали
чии и отсутствии экрана) является комплексным 
числом и определяется следующей формулой [4]:

1
(1)1 + уМоЦоУ^Мэ

где -  N  размагничивающий фактор, N  = 1/2 для 
бесконечно длинного цилиндра и N  = 1/3 для 
сферы; со -  круговая частота магнитного поля; 
ц0 -  магнитная постоянная; у -  электрическая 
проводимость экрана; R 3 и d3 -  соответственно 
радиус и толщина стенки экрана.

Геометрическим местом концов вектора Кэ(со) 
на комплексной плоскости является полуокруж
ность, построенная на равном 1 диаметре, как 
изображено на рис.1 ,а, причем при со -> 0  век
тор Кэ —> 1, а при со —» оо вектор Кэ —» 0.

При анализе частотной диаграммы, изобра
женной на рис.1 ,а, невольно возникает аналогия,

Р ис.1 . Ч астотны е диаграмм ы  коэф ф ициента экрани
рования:

a -  зам кнутого экрана; б  -  незам кнутого экрана
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что вектор 1 соответствует исходному полю ис
точника Н ь вектор (1-А^э) -  полю вихревых то
ков экрана Н 2 и вектор Кэ -  результирующему^ 
полю Н рез. Эта аналогия связана с физическим 
представлением об электромагнитном экраниро
вании: переменное магнитное поле источника, 
размещенного внутри экрана, индуцирует в стен
ке экрана ЭДС, в результате действия которой 
в ней протекает вихревой ток / 2 . Амплитуда 
этого обобщенного вихревого тока / 2 и его фаза 
ср2 определяются эквивалентными активным г2 и 
индуктивным х 2 сопротивлениями экрана. Так 
как фаза магнитного поля совпадает с фазой со
здавшего его тока, сдвиг по фазе магнитного 
поля вихревого тока относительно исходного 
поля источника равен

П  ̂ Х2 ф2 = -  + arctg — ,
2 г2

где л/2 -  сдвиг по фазе ЭДС относительно ис
ходного поля; arctg(х2/г2) = ф -  сдвиг по фазе 
вихревого тока относительно ЭДС.

Для замкнутых экранов по рис.1,я значение 
коэффициента экранирования

V Г2К э = cos ф = — .
Z2

Экранирующие свойства незамкнутых экра
нов. Для простоты дальнейшего рассмотрения 
представим источник поля магнитным диполем, 
исходное поле которого на главной оси [5]

тт П
1 2nR 3 ’

где Pj -  магнитный момент диполя; R  -  рассто
яние от диполя до точки определения магнит
ного поля.

Если источником поля является катушка с 
током, то ее магнитный момент Р х = I \S U где
7] -  ток в катушке, S x -  эквивалентная площадь 
катушки, равная произведению числа витков на 
площадь среднего витка. Тогда исходное поле

/ ЛЯ, = (2)2nR?
Аналогично напряженность магнитного поля 

электромагнитного экрана определится выражением

Р2 I2S2Я , = (3)2nR3 2nR3 ’ 
где Р2 -  магнитный момент экрана; / 2 -  вихре
вой ток в экране; S 2 -  эквивалентная площадь, 
обтекаемая этим вихревым током.
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Так как катушка и экран являются индуктив
но связанными контурами, вихревой ток в эк
ране определяется взаимной индуктивностью М  
между катушкой и экраном и эквивалентным со
противлением экрана, т.е.

умМ /,
/2  = - (4)r2 + j(OLI

где г2 и Ь2 -  эквивалентные активное сопротив
ление и индуктивность экрана.

После подстановки (4) в (3) с учётом того, что

Н х - Н 2 К , = ----- :— - ,  получим:
Я,

К э =1

Выражение

у(ы) =

coM(mL2 + jr2) S2 
r2 + (coL2 ) 2 ~SX

d)M( oiL2 + jr2) S2
r2 + (coL2) S i 

есть уравнение окружности, построенной на от

резке с - M S 2
L2S x

как на диаметре.

При изменении частоты от 0 до конец век
тора Кэ опишет полуокружность диаметра с, из
меняясь от 1 до 1-с, как изображено на рис. 1,5. 
В предельном случае (со —> °°)

К Э.Пр =  1 -

M S 2
L 2S X (5)

Это выражение дает предельный коэффици
ент экранирования незамкнутого экрана, опре
деленный на расстояниях, больших максималь
ного размера экрана. Несомненно, что для зам
кнутого экрана M S 2 = L 2S U так как Кэ пр = 0.

В качестве простого примера для численной 
оценки предельных возможностей незамкнутого 
экрана возьмем два коаксиальных кольца, распо
ложенных в одной плоскости. Пусть по малому 
кольцу диаметром D x протекает ток /, и оно явля
ется источником поля, а большое кольцо диамет
ром Z)2 является экраном из проводника кругло
го сечения диаметром d2. Взаимная индуктив
ность между такими кольцами при D x «  D2 [6 ]

М  =
_ |X07l D\

4 D2
а индуктивность большого кольца

Li =
Ц0-Р2 In

8  Р 2 
di

-2

(6)

(7)

Подставив в (5) взаимную индуктивность из 
(6 ), индуктивность Ь2 из (7) и значения площа
дей колец, получим значение предельного коэф
фициента экранирования

К. п
э.пр

(8)

Например, при d2ID2 = 0,08 предельный ко
эффициент экранирования по (8 ) Кэ пр = 0,4, т.е. 
такой экран способен уменьшить исходный маг
нитный момент источника не более, чем в 2,5 
раза, даже будучи выполненным из сверхпрово
дящего материала, так как эффекты от увеличе
ния частоты магнитного поля и проводимости 
экрана аналогичны.

Экспериментальные исследования незамкну
тых экранов проведены на открытых с торцов 
цилиндрах конечной длины, изготовленных из 
меди толщиной 2 мм. Их размеры приведены в 
таблице.

№ цилиндра 1 2 3

Диаметр, мм 402 386 286

Длина, мм 284 368 468

В качестве источника магнитного поля ис
пользовалась воздушная катушка с размерами 
1 0 0 x 1 0 0 x 1 0 0  мм, магнитный момент которой 
Р j = 4,7 А-м2. Катушка запитывалась перемен
ным током частотой от 50 до 800 Гц. Ось ка
тушки располагалась как перпендикулярно оси 
цилиндра (экран в поперечном поле источника), 
так и совпадала с осью цилиндра (экран в про
дольном поле источника).

Коэффициент экранирования определялся по 
отношению магнитных* полей в точке, лежащей 
на оси источника на расстоянии 1 м от его гео
метрического центра, при наличии и отсутствии 
цилиндра. Фаза коэффициента экранирования 
определялась по фазе поля с цилиндром в точке 
измерения. Фаза измерялась на двухлучевом ос
циллографе относительно базового сигнала, ко
торым служил при всех измерениях ток источ
ника поля. Точность определения магнитного 
поля 2%, точность определения фазы -  3°.

Частотные диаграммы коэффициента экрани
рования этих цилиндров в поперечном поле ис
точника приведены на рис.2 .

Предельные коэффициенты экранирования 
-  для цилиндра № 1 -  0,48;
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Рис.2. Частотные диаграммы коэффициента экрани
рования цилиндрических экранов в поперечном поле 
источника

Частота, Гц

Рис.З. Частотные характеристики экранного эффек
та:

1,2, 3 -  соответственно для цилиндров № 1, № 2  и 
№3 в поперечном поле; 4 -  для цилиндра №3 в про
дольном поле; 5 -  расчётная по (1) для цилиндра №3 в 
продольном поле

-  для цилиндра № 2 -  0,3;
-  для цилиндра № 3 -  0,09.
Частотные характеристики парам етра 1 /К, 

называемого экранным эффектом, для испытан
ных цилиндров приведены на рис.З.

Незамкнутый цилиндрический экран с ферро
магнитными поясами. Размышляя о физических 
процессах экранирования незамкнутыми экрана
ми, можно предположить две причины, обуслов
ливающие их ограниченный предельный экран
ный эффект. Первая причина заключается в том, 
что часть силовых линий магнитного поля ис
точника выходит во внешнее пространство че
рез незанятую экраном поверхность, не сцепля
ясь с экраном и не индуцируя в нем вихревой 
ток. Это наглядно видно на примере экраниро
вания магнитного поля источника короткозам
кнутым кольцом, где представить другие при
чины сложно. Вторая причина заключается в

том, что вихревой ток, индуцируемый в экране 
магнитным полем источника, частично выходит 
на наружную поверхность экрана через его края^ 
Для наглядности представим в поперечном поле 
источника цилиндрический экран с явно выра
женным поверхностным эффектом, когда тол
щина его стенки больше глубины проникнове
ния электромагнитного поля. В таком экране 
вихревые токи могут распространяться через 
торцы на наружную поверхность, где нет про- 
тиво-ЭДС, препятствующих их распростране
нию в случае отсутствия поверхностного эффек
та. Распространением вихревых токов на наруж
ную поверхность экрана понятно объясняются 
ограниченные экранирующие способности обо
лочек, незамкнутость которых заключается в на
личии щелей в местах сочленения их частей, на
пример, мест сочленения станины со щитами в 
электрической машине. Трудно представить вы
ход силовых линий магнитного поля источника 
через такую щель, но легко -  распространение 
вихревых токов.

Вернувшись к незамкнутому по торцам ци
линдрическому экрану конечной длины в попе
речном поле источника, можно предположить, 
что обе причины ограничения экранного эффек
та могут быть ослаблены установкой в торце
вых зонах цилиндра ферромагнитных поясов, 
как изображено на рис.4.

Такие ферромагнитные пояса почти не изме
няют габаритные и весовые показатели экрана,

2 3

Рис.4. Незамкнутый цилиндрический экран с торце
выми поясами:

1 -  источник магнитного поля; 2  -  проводящий ци
линдр; 3 -  ферромагнитные пояса; Oi -  магнитный 
поток источника; Фг -  магнитный поток вихревых 
токов цилиндра; Ф31 -  магнитный поток в поясах от 
источника; Ф32 -  магнитный поток в поясах от вихре
вых токов цилиндра
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легко могут быть изготовлены из рулонной элек
тротехнической стали, что обеспечивает их вы
сокие магнитные свойства. Выходу магнитных 
силовых линий через свободное пространство 
торцевой зоны будут препятствовать пояса в 
качестве магнитостатического экрана, а распро
странению вихревых токов через торцевую зону
-  увеличение индуктивного сопротивления тру
бок тока, расположенных под ферромагнитным 
поясом.

Наиболее приемлемым методом для анализа 
внешнего магнитного поля электротехнических 
изделий является метод магнитных моментов [7]. 
Под магнитным моментом в данном случае по
нимается векторная величина, равная геометри
ческой сумме магнитных моментов магнитных 
диполей [8 ].

При использовании этого метода реальные 
источники магнитного поля заменяются магнит
ными моментами, определенным образом рас
положенными в объеме изделия. Рассматривая 
магнитный момент изделия как обобщенную 
характеристику его внешнего магнитного поля, 
отметим, что он является суммой магнитных 
моментов контуров с током (амперовский маг
нитный момент М А) и магнитных моментов на
магниченных участков магнитопровода (куло- 
новский магнитный момент М к) [9 ].

А мперовский магнитны й момент является 
магнитной характеристикой катушек с током и 
определяется выражением:

М А = IwS, (9)

где I  -  ток в контуре; w -  число витков в конту
ре; S  -  площадь контура, м2 (направление век
тора площади контура нормально к его поверх
ности и определяется правилом буравчика).

Кулоновский магнитный момент является ха
рактеристикой намагниченного ферромагнети
ка и определяется выражением:

ы ФЬЛ / к = — , (Ю)
Цо

где Ф -  магнитный поток в ферромагнетике, Вб; 
L  -  длина ферромагнетика, м (направление век
тора длины ферромагнетика определяется на
правлением плотности м агн итного  потока); 
ц0 -  магнитная постоянная.

Напряженность и индукция внешнего магнит
ного поля при наличии магнитных моментов 
определяются по известным формулам, приве

денным например в [5, 10].
Через пояса замыкается часть магнитного 

потока источника и экрана. Учитывая высокую 
магнитную  проницаемость материала пояса, 
можно считать, что магнитная индукция по его 
поперечному сечению распределена равномерно, 
а по координате а  (см. рис.4) повторяет распре
деление напряженности магнитного поля, созда
ваемого источником и вихревыми токами экра
на в местах расположения поясов, т.е. для ди- 
польного источника распределяется, как Bms'\na. 
Очевидно, что магнитный момент поясов на
правлен по главной оси источника поля и мо
жет быть определен с учётом ( 1 0 ) следующим 
образом:

л ,  л Г Фт-С>2 sin2 а  , %
М 3 = 4 \ ---------------- da -  — Фт А ,  ( 1 1 )

о 2|а,о Цо

где Фт  -  максимальное значение магнитного 
потока в поясе; D2 -  средний диаметр пояса.

Из рис.4 видно, что магнитный момент по
яса М 31, обусловленный магнитным потоком 
источника Фь находится в противофазе магнит
ному моменту источника, а магнитный момент 
пояса М 32, обусловленный магнитным потоком 
экрана Ф2, совпадает по фазе с магнитным мо
ментом вихревых токов. Векторная диаграмма 
магнитных моментов такого экрана изображе
на на рис. 5.

В сравнении с векторной диаграммой цилин
дра без поясов эта векторная диаграмма допол
нена магнитными моментами торцевых поясов.

Р и с .5 . В екторная ди агр ам м а м агнитны х м ом ентов  
незам кнутого экрана с торцевы ми поясами:

М \ -  магнитны й м ом ент источника; М 2 -  магнит
ный м ом ент вихревых токов цилиндра; А/31  -  маг
нитный м ом ент поясов от намагниченности магнит
ным п оток ом  источника; М 32 -  магнитный поток п о
ясов от нам агниченности магнитным потоком  вихре
вых токов цилиндра; М рез -  результирующ ий магнит
ный м ом ент
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Рис.6 . Частотные характеристики экранного эффекта:
1 -  для экрана без торцовых поясов; 2 -  для экрана 

с торцевыми поясами; 3 -  расчётная по [6] для беско
нечно длинного экрана

Из диаграммы следует, что торцевые пояса пе
реводят результирую щ ий вектор м агнитного 
момента с окружности частотной диаграммы  
незамкнутого экрана на окружность частотной 
диаграммы замкнутого экрана, по крайней мере 
явно стремятся к этому.

Экспериментальные исследования влияния 
торцевых поясов на экранирую щ ие свойства 
проводящего цилиндра проведены на цилиндри
ческом экране № 3. На внутренней поверхности 
ци линдра со стороны  торц ов  устан овлен ы  
ферромагнитные пояса шириной 50 мм, изготов
ленны е путем  навивки  4-х слоев рулонн ой  
электротехнической стали толщ иной 0,35 мм. 
Ось катушки располагалась перпендикулярно 
оси цилиндра (экран в поперечном поле источ
ника), как изображено на рис.4.

Частотная диаграмма коэффициента экрани
рования цилиндрического экрана № 3 с торце
выми поясами приведена на рис.2 .

Частотные характеристики экранного эффек
та для цилиндрического экрана № 3 с торцевы
ми поясами и без них приведены на рис.6 .

Выводы

1. Аналитически и экспериментально уста
новлено, что незамкнутые проводящие экраны,

в том числе цилиндры конечной длины, обла
дают ограниченным предельным экранным эф
фектом, т.е. при частоте экранируемого п о л ^  
со —> °° (или проводимости материала экрана 
У коэффициент экранирования стремится
к некоторой постоянной, тогда как у замкнутых 
экранов он стремится к нулю.

2. Ферромагнитные пояса, установленные на 
внутренней поверхности со стороны торцов про
водящего цилиндра конечной длины, приближа
ют его экранирующие характеристики к харак
теристикам бесконечно длинного цилиндра.
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Амплитудно-фазовые соотношения при частотном 
согласовании в установках для ультразвуковой 

обработки жидких и твёрдых сред
ПЕТУШ КО И.В.

Предложены классификации факторов, приводящих 
к частотной расстройке в ультразвуковых (УЗ) техноло
гических установках, и способов её устранения. Прове
дены теоретические исследования УЗ установки с систе
мой автоподстройки частоты по принципу синхрониза
ции генератора прямоугольных колебаний, на основа
нии которых получены основные математические соот
ношения для проектирования УЗ установок, устанавли
вающие взаимосвязь между характеристиками источника 
УЗ энергии и параметрами технологического процесса. 
Освоен промышленный выпуск УЗ технологического обо
рудования нового поколения с системой АПЧ для очист
ки, сварки и размерной обработки.

Одним из основных требований, предъявляе
мых к технологическому оборудованию, являет
ся обеспечение условий повторяемости техноло
гического эффекта в каждом технологическом 
цикле. П ри ультразвуковой (УЗ) обработке важ
нейшим фактором, определяю щ им повторяе
мость технологического эффекта, является по
стоянство потока УЗ энергии, распространяю 
щейся в зоне обработки. Нарушение этого ус
ловия приводит к недопустимому разбросу ка
чественных характеристик обработанных изде
лий . П о сто ян ств о  УЗ эн ер ги и  зав и си т  от 
постоянства энергии, излучаемой УЗ установкой 
в нагрузку, и постоянства акустических свойств 
последней.

В общем случае УЗ установка состоит из ис
точника питания -  ультразвукового генератора 
(УЗГ), одной или многих острорезонансных ко
лебательных систем (КС), преобразующих элек
трическую энергию УЗ частоты в механическую 
энергию, а так же технологического устройства, 
обеспечивающего передачу акустической энер
гии в технологическую зону и выполняющего 
различные сервисные функции. П оскольку ме
ханическое сопротивление технологической на
грузки носит, в общем случае, комплексный ха
рактер, а его значение при этом претерпевает 
значительные изменения, то для анализа каче
ственных характеристик условий передачи энер
гии от источника колебаний в нагрузку и усло
вий стабильности параметров технологическо
го процесса, воспользуемся понятиями усреднен
ного сопротивления [1-3]. Д ля исследований 
относительных изменений параметров УЗ обра
ботки целесообразно воспользоваться электри
ческими эквивалентными схемами, свойства эле
ментов которых, являются аналогами свойств 
механических сопротивлений [4] (рис1).

The paper proposes classifications of factors leading to 
frequency mismatch in ultrasonic process equipment and 
methods for eliminating such mismatch. Theoretical studies 
of an ultrasonic plant with an automatic frequency control 
system on the principle of a square-wave oscillator have 
been carried out. Basic mathematic relationships for 
designing of ultrasonic plants have been obtained that 
establich interrelation between characteristics of the power 
source and process parameters.

Н а стабильность выделяющейся на сопротив
лении нагрузки акустической мощности влияют 
как мощностные факторы (изменение выходной 
мощности генератора, изменение тока поляри
зации магнитострикционного преобразователя 
колебательной системы и влияние акустической 
нагрузки), так и частотные, обусловленные рас
стройкой между рабочей частотой / р генерато
ра и ч асто то й /, механического резонанса коле
бательной системы (КС). Рассмотрим проблемы 
связанные с факторами приводящими к частот
ной расстройке (рис.2 ).

Рис.1. Эквивалентная схема колебательной системы: 
УЗГ -  ультразвуковой генератор; Д  -  датчик; 

Z3JT и ZM -  комплексные сопротивления электричес
кой и механической ветвей; L3Jl и гэл -  электрические 
индуктивное и активное сопротивление потерь КС; 
Lu, См, гм -  электрические аналоги механических па
раметров КС (массы, упругости и сопротивления ме
ханических потерь соответственно); га экв -  акустичес
кое эквивалентное сопротивление технологической 
нагрузки; / п -  полный ток ультразвуковой частоты 
протекающий через преобразователь; /эл и /м -  токи, 
протекающие через электрическую и механическую 
ветви эквивалентной схемы КС
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Расстройка между частотой УЗГ и резонансной частотой КС

Изменение рабочей частоты 
задающего каскада генератора

t
Изменение

температурного
режима

Изменение
питающего

напряжения

Изменение Изменения влияния 
влажности последующих

окружающей среды каскадов УЗГ

Изменение 
емпературного режима

Изменение подводимой 
электрической мощности

\

Изменение 
резонансной 
частотой КС

t
Изменение акустических 

свойств технологической зоны

Изменение 
режима охлаждения

Изменение
производительности

установки

Изменение активной 
составляющей 
сопротивления 

технологической зоны

Изменение реактивной 
составляющей 
сопротивления 

технологической зоны

Рис.2. Факторы, влияющие на стабильность амплитуды механических колебаний излучающей поверхности 
КС посредством частотной расстройки

Основной параметр, определяющий эффек
тивность и качество технологического процес

са УЗ обработки, -  амплитуда 4П механических
колебаний излучающей поверхности.

По аналогии с электрическими цепями [5] эту 
амплитуду вблизи механического резонанса 
можно определить из формулы:

1_ к  = _________
4оп Ф  +  ( Q Y У  ’

(1)

где Q -  добротность ненагруженной КС; 40п -
амплитуда колебаний излучающей поверхности 
ненагруженной КС на частоте f^, Y  -  относитель
ная частотная расстройка,

у _ 2 А / _ 2 ( / р - / о )

/о  /о  ' (2)
Для определения требований к системам ав

томатической подстройки частоты (АПЧ) целе
сообразно ввести параметр

А = ? & -
2 ’

учитывающий и частотную расстройку, и доб
ротность <2Н нагруженной КС.

Так как для повышения эффективности УЗ 
оборудования необходим переход на более доб
ротные КС, а расш ирение технологического 
поля и увеличение производительности обору
дования производится за счёт увеличения коли
чества КС, при проектировании оборудования 
возникают две основные проблемы: определение 
количества УЗГ с устройствами АПЧ, устраня

ющих частотное рассогласование в установке, 
имеющей N  колебательных систем, и разработ
ка самого устройства АПЧ.

Как было показано в [6 ], количество источ
ников питания с системами АПЧ, может быть 
определено, исходя из требований к уровню и 
равномерности акустической мощности, излуча
емой в технологическую зону с учетом частот
ной расстройки (2 ) и добротности нагруженной 
колебательной системы. Уровень мощности в 
конкретной установке может быть определен 
коэффициентом Км ч для чётного N:

_N_ 
' 2

2 Е
1

к ы (3)„% 1 + (2т„А/ЗУ 
N

Здесь т п -  коэффициент определяющий, в ка
ком соотношении к параметру 8  находится каж
дое из значений расстройки; параметр 8  харак
теризует разброс частот.

П ри нечётном количестве КС формула (3) 
примет вид:

N ,п = — +1
1

И=1 1 + (2тпА/Ъ)2
+ 1

(4)

N
К оэффициент равном ерности  излучаемой 

мощности (Я„ = Pm J P max, где P min и Ртах -  ми
нимальная и максимальная мощности, излучае
мые в нагрузку)

1 + (2mnmin5 g H/ / 0 ) 2

1 + (2 m„max8 <2 „ / /o ) 2 (5)
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В результате проведённых исследований была 
разработана методика проектирования УЗ уста
новок с высокодобротными КС. Так, по задан
ным требованиям технологического процесса 
(суммарной мощности и равномерности излуче
ния) выбирается количество КС, а по доброт
ности нагруженной системы и разбросу резонан
сных частот, находится параметр А. С помощью 
зависим остей  коэф ф ициента К м проверяю т, 
удовлетворяет ли А при заданном количестве си
стем требуемой суммарной мощности, по гра
фикам Кр -  требуемой равномерности излучения. 
Если коэффициенты Кы или Кр окажутся мень
ше требуемых, то проверяется возм ож ность 
уменьшения А  либо за счёт снижения добротно
сти, либо путём уменьшения разброса резонан
сных частот (что предпочтительнее).

При невозможности снижения А  этими спо
собами следует использовать многочастотный 
источник электрической энергии с разделением 
систем на группы с близкими резонансными ча
стотами и тем самым искуственно снизить А  до 
значения, при котором удовлетворяются требо
вания по Км и Кр. В конечном счёте, если требо
вания к излучаемой мощности и её равномерно
сти высоки (К ы = Кр = 0,9-ь 1,0), а параметр А  до
статочно велик (А > 0,5), то целесообразно про
ектирование установки, в которой возбуждение 
каждой КС осуществляется от своего отдельно
го генератора, работающего на резонансной ча
стоте этой системы, или ультразвуковых генера
торов на базе ш ирокополосны х усилителей, 
обеспечивающих одновременное питание всех 
КС сигналом, частотный спектр которого соот
ветствует их спектру. Остаётся добавить, что 
после определения количества КС, питающихся 
от моночастотного генератора, представив их 
как две КС с различающимися частотами, каж

дая из которых излучает половину общей мощ
ности (крайний случай когда всего две КС), на
чальную частоту настройки необходимо распо
ложить между этими частотами, что приведет к 
компенсации реактивных сопротивлений КС и 
даст ощутимый выигрыш в снижении реактив
ной составляющей нагрузки УЗГ.

Рассмотрим вопрос проектирования конкрет
ной системы АПЧ. Способы устранения влия
ния нестабильности частотного рассогласования 
(под согласованием понимается не обязательно 
точная настройка УЗГ на механический резо
нанс КС или их семейства) подробно рассмот
рены в [7-9], а результаты  представлены на 
рис.З. Сравнительный анализ, проведённый ме
тодами расстановки приоритетов, показал, что 
наиболее эффективным способом устранения ча
стотного рассогласования, для промышленных 
УЗ установок является способ синхронизации 
[10] генератора прямоугольных колебаний сиг
налом синусоидальной формы, получаемым с 
датчика механических колебаний КС.

Проведем теоретические исследования такой 
системы А П Ч и установим основные соотноше
ния, определяющие взаимосвязь между характе
ристиками генератора, параметрами КС и тех
нологического процесса, т. е. основные харак
теристики системы АПЧ, осуществляемой мето
дом синхронизации мультивибратора: полосы 
захвата, полосы удержания, точности подстрой
ки и быстродействия, а также их зависимости от 
параметров КС и сопротивления технологичес
кой зоны, в ходе технологического процесса.

При изменении резонансной частоты КС фаза 
сигнала с датчика механических колебаний из
меняется, причём значение и знак этого измене
ния будут соответствовать значению и знаку 
расстройки между частотой электрического на-

Устранение частотного рассогласования

Управление 
частотой УЗГ

Уменьшение изменения 
резонансной частоты КС

Без слежения за частотой Со слежением за частотой 
механического резонанса КС механического резонанса КС

Стабилизация Уменьшение влияния акустического
температурного режима КС сопротивления технологической зоны

/
Со стабилизирующими 

устройствами
С модуляцией 

частоты

t
Работающие в режиме 

самовозбуждения
Работающие в режиме независимого возбуждения 

с управлением частотозадающего блока

\
С постоянным С переменным С синхронизацией Работающего по принципу Работающие по принципу

индексом модуляции индексом модуляции частотозадающего блока фазовой АПЧ экстремального регулирования

Рис.З. Способы устранения частотного рассогласования
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пряжения, подводимого к КС, и частотой её ме
ханического резонанса. Изменение фазовых со
отношений в установке приведёт к изменению 
периода колебаний мультивибратора и, соответ
ственно, рабочей частоты установки в сторону 
новой резонансной частоты КС.

В машине для УЗ сварки синтетических тка
ней [2] при подаче синхронизирующего однопо
лярного (для исключения пробоя транзисторов 
обратным напряжением) сигнала на базу одно
го транзистора мультивибратора отдельные ча
сти периода колебаний оказываются неодинако
выми по длительности, так как изменение пери
ода происходит за счёт изменения длительнос
ти только одного полупериода, а длительность 
другого остаётся без изменения. Различие в дли
тельностях полупериодов приводит к уменьше
нию амплитуды первой гармоники в выходном 
сигнале мультивибратора. Определим зависи
мость этой амплитуды при отработке системы 
АПЧ.

Поскольку выходной сигнал мультивибрато
ра можно рассматривать как некоторую функ
цию £/вых м = f  (ш), удовлетворяющую в задан
ном интервале условиям Дирихле, т. е. функцию, 
ограниченную по амплитуде и непрерывную во 
времени, то её можно разложить в тригономет
рический ряд [11]. Расположив оси координат, 
как это показано на рис.4, рассмотрим функцию

^вых.м(0

и
о)

т

£4ых.м (0

и t
0 б)

I I
I — Тр j

^Лых.м(0

'м
2 ‘ и t

0

т

-6)

Р и с .4 . И зм ен ен и е ф орм ы  в ы х о д н о г о  н ап ряж ен и я  
м ультивибр атор а при п о д а ч е си н хр он и зи р ую щ его  
сигнала в цепь базы  од н о го  транзистра
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^вых.м = /  (<°0 с амплитудой U  как чётную. Для 
этой функции коэффициенты Фурье Ьп = 0, Oq = 0. 
Коэффициент первой гармоники:

2
ах = — С f(a>t) cos u>td((ot). 

л
В результате работы системы АПЧ длитель

ность периода колебаний изменяется с Ты (пе
риод собственных колебаний мультивибратора) 
до Гр (период колебаний в рабочем режиме 
АПЧ). Амплитуда первой гармоники

ТТ  -  —  г4U . р 2 - i  4С/ г
^АПЧ.вых.м! = ------S i n - .....271 = ----------------- SlIlTt

Л 2Т„ л
1 - -

2Т„

При уменьшении положительного полупери
ода (рис.4,а) [/Апч.вых.м1 -> 0- Если Тр = Ты = 2п 
(рис.4,6), то амплитуда £/\пч.вых.м1 максимальна 
и равна 4 Uln. При увеличении положительного 
полупериода (рис.4,в) TJ2Tp -> 0 и £/АПЧ.вых.м1-> 0.

Заменяя периоды на соответствующие часто
ты, находим зависимость нормированного зна
чения первой гармоники выходного напряжения 
мультивибратора:

UАПЧ.вых.м! = sin(l -  / р / 2 / м). (6)В̂ЫХ.м!
Для исключения этой нестабильности необ

ходимо применить схему с синхронизацией обо
их полупериодов колебаний, например, схему с 
синхронизацией мультивибратора, выполненного 
на базе микросхемы операционного усилителя.

Предположим, что усилитель и датчик коле
баний не вносят фазового сдвига в цепь авторе
гулирования. Тогда работа А П Ч будет опреде
ляться амплитудно-фазовыми соотношениями в 
блоке синхронизации (рис.5,а) и характеристи
ками КС. Допустим также, что перезаряд кон
денсатора мультивибратора происходит по ли
нейному закону. Как видно из рис.5,6, опроки
дывание мультивибратора в режиме синхрони
зации происходит в тот момент, когда сигналы 
на инвертирующем и неинвертирующем входах 
усилителя становятся равными

u a(t) + Uc(t) = с/вх J t ) .  (7)

Представим временнйе зависимости процес
са синхронизации в виде двух сигналов Ua(t) и 
^вх.н(0 -  U(4jt) (рис.6 ). Согласно уравнению (7) 
условием опрокидывания мультивибратора яв
ляется их равенство. В этот момент сигнал син
хронизации:

Ua(t) = t/д sincptf = Ъ,КЛ siiKpw, (8 )
где KR -  чувствительность датчика колебаний.
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Рис.5. Электрическая схема блока синхронизации (а), 
(б), (в) и временнйе зависимости процесса синхрони
зации при / р > / м и /р < /м:

UR(t) -  напряжение с датчика обратной связи КС; 
Uc(t) -  напряжение на конденсаторе; £/вых.м -  выход
ное напряжение мультавибратора; Гм -  период соб
ственных колебаний мультивибратора; Тр -  период 
колебаний в режиме синхронизации; С/м -  амплиту
да колебаний мультивибратора на неинвертирующем 
входе; Uff — напряжение в точке синхронизации

Поскольку из рис.6 , а,б

Ты _ 2 UM
Тр 2 UM + UN ’

то, заменяя периоды соответствующими часто
тами и учитывая (8 ), получаем:

Л  .. 1

/м  1 +  Е К д М П ф *  ' (9 )
2 UM

Так как кратность режима синхронизации 
равна 1 , а её устойчивый режим возможен тог
да, когда производные напряжений Ua(t) и U ^ t )

имеют противоположные знаки, область допус-

л  л
тимых изменений угла ср  ̂ будет от -  — до —

(рис.6 ,в,г). Тогда полоса удержания Д/п у для ма
лых амплитуд t / a < 2UM с учётом погрешности 
отработки А ПЧ и коэффициентов снижения ам
плитуды колебаний -  за счёт пульсаций СЙГП= 
0 н-1), влияния акустического сопротивления на
грузки (Ка = О-v-l) и изменения технологическо
го режима (Кт = 0 -й) будет определяться выра
жением:

А/п.у = / Р -  /м =

ронизации:
а  и в -  при / р > / м; б  и г -  при / р < / м; в и г - н а  

границах полосы  удерж ания
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Условием "захвата" А ПЧ является пересече

ние линии пилообразного напряжения мульти
вибратора с кривой синхронизирующего сигна
ла на участке, где его производная положитель
на. Если / 0 > / м, то это возможно в том слу
чае, когда разность фаз сигналов UR и UM не пре
вышает (рис.7,а):

' U  л 
^ -  + 1 
и м

ТС

Но разность фаз этих сигналов -  сумма фа
зового сигнала сркс от расстройки между часто
той механического резонанса КС частотой ге
нератора и фазового сдвига срг усилителя гене
ратора. Таким образом, начальное условие зах
вата АПЧ

или
фх > Фг + фкс

фг + artg QH 2А^ ПЗ <
/о

п< —  
2

1 +
^оКдК п

U j l  + (б„2 Д /п, / / 0)2
(И)

Если /о < / м, то положительна и в нера
венстве (11 ) изменится знак:

_ 2Д/пз л 
фг + artgg„ г— < -  

/ о  2

1 +

+
U j l  + (QH2 A f nJ f 0y

(12)

Неравенство (12) является условием захвата 
для малых по сравнению с UM амплитуд Ua. При 
увеличении £/д наступит такой момент, когда 
значения и производные сигналов Ua(t) и UM(t) 
будут равны и синхронизация нарушится. Оп
ределим временную координату этого равенства.

Уравнение падающего участка пилообразно
го напряжения мультивибратора

£ М 0  = - ^ г Ч  (13)
* м

а уравнение синхронизирующего сигнала

^ д ( 0  = Ua -  фх

Дифференцируя это уравнение и приравнивая 
производную £/д(0 и U J t ), после преобразова
ний получаем:

54

Рис.7. К определению условий захвата: 
а - /о  > /; б, в, г - /о  < /

2 £/*
и п

= cos

1
1 з 1 *"

*>
1 тс/1 + и Л

т. м ~2 V
Решаем его относительно t

t =
2 тс

U А
1 +  — д 

и,
-  arccos 2  Цы 

тiU n

a)

б)

Соотношение величин Ua и 2UM для гранич
ной расстройки Д/J, з определим из рис. 7,в:

2 U„
UN

Тм_ 
21

Подставляя в это уравнение выражение для 
UN из уравнения синхронизирующего сигнала и 
решая относительно UJUM, получим условие:

Ua/U u < 1,11, (14)

определяющее границу диапазона изменений 
U JU U в неравенстве (12).

Необходимо отметить, что можно получить 
реж им  си н х р о н и зац и и  и при отнош ениях

1,8 < < 2 ,  однако полоса захвата при таких
Un
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соотношениях резко ограничивается из-за сме
щения точки синхронизации UN к нулевому зна
чению (рис.7,г).

^  Соблюдение неравенств (11) и (12) является 
необходимым, но недостаточным условием зах
вата. О кончательным условием захвата будет 
такое соотношение амплитуд и фаз сигналов, 
при котором после переходного процесса точка 
синхронизации не выйдет за пределы участка 
сигнала Ua, где его производная положительна. 
Таким образом, полоса захвата будет опреде
ляться с учётом уменьшения АМ К за счёт рас
стройки частот при обязательном выполнении 
неравенств ( 1 1 ) и (1 2 ):

А/п.з = /о -  /м = /м
1

-(15)
Щ н
и п 1 + &

2  Л/П.з
/о

- 1

Для определения точности подстройки A f Tn 
АПЧ необходимо учесть ошибки, вносимые бло
ком синхронизации и цепью А ПЧ. Из рис .6

Sincpjv = Nи,
и п

Т  л 
1 - ^  

т
v  7 м  J

(16)

Подставляя выражение для UN в уравнение 
(16) и выражая периоды через соответствующие 
частоты, решая относительно (рм получаем:

2Флг = arcsin - f -  (1 -  / м / / р ).
U,

(17)

На рис .8 представлены фазовые характерис
тики синхронизированного мультивибратора 
для отношений и мШд = 2; 5; 10 и фазовые ха
рактеристики КС на начальной резонансной ча
стоте (при QH = 25, 50, 100) и при уходе частоты 
на А/ = / 01 - / 02 (при QH = 50).

Ф азовая характеристика нагруженной КС 
определяется уравнением:

Лфс.с = arctg Он = arctg QH 2А/ ТП . (18) 
Jo /0 2

Если частота мультивибратора равна часто
те механического резонанса КС f 0i и фазовый 
сдвиг цепи А П Ч равен нулю, то установка бу
дет работать на частоте, при которой Афсс = 0 
(рис. 8 ). П ри изменении резонансной частоты с 
/oi Д° /о2 баланс фаз (аналогично устройству с 
самовозбуждением) будет происходить уже не на 
частоте/02, а на частоте / 02 + Д/т п, поскольку ча
стота / м не изменилась и между фазой сигнала 
синхронизации Ua и фазой выходного сигнала 
мультивибратора появилась разность, определя
емая по уравнению (17):

Афл arcsin -2UU
U„

1 /м
/о2 + А/тп

Приравнивая Дф^ к Афкс, из уравнения (18) 
получаем:

(  г \
1arctg QH = arcsin

/ о02 U„
/м

/0 2  + АДп

и с учётом сдвига фаз Дфг, вносимого усилите
лем генератора при изменении рабочей часто
ты  установки от / 0] до / 02 + A f Tn, получим ра
венство для определения точности подстройки 
системы АПЧ:

arctg g„ —f r  = Афг

+ arcsin

/0 2

2  и ы
и п

1 - fu
fo2 + А/'т.п

(19)

Для определения быстродействия последова
тельной цепи А П Ч  необходимо найти звено, 
обладаю щ ее наим еньш им  быстродействием. 
Если считать, что усилитель генератора практи
чески безинерционен, то необходимо сравнить 
инерционность блока синхронизации и инерци
онность КС.

Определить быстродействие синхронизиро
ванного мультивибратора проще всего графи
чески (рис.9). Из рис.9 видно, что даже при мак
симальном фазовом сдвиге режим синхрониза
ции устанавливается за несколько периодов ко
лебаний мультивибратора.

Для оценки быстродействия КС необходимо 
рассмотреть её эквивалентную схему (рис. 1). 
Добротность параллельного контура, образо-
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Рис.9. К вопросу определения быстродействия АЧП

ванного конденсатором Ск и электрической ин
дуктивностью преобразователя LM, определяет
ся в основном электрической добротностью пре
образователя и по сравнению с добротностью 
механической ветви КС мала.

П олагая, что сопротивление акустической 
нагрузки га экв и датчика гд активны, комплекс
ное сопротивление механической ветви

1
Z M — v'coLm j

со См
^а.экв Гд .

Обозначим Rz = гм + га экв + ra и заменим /со 
на оператор р, тогда коэффициент передачи всей 
цепи

К (р )  = гдРС^
Р L MCM + RxCMP + 1

Произведём ещё одну замену: р  = /'(со + Q), где 
Q -  низкая частота, тогда

К (р )  = />ДСМ( С0 + £2)
-  с о ^ С *  + 2LmCmcoQ -  Q 2LMCM +
+ /7?еСмсо + jR MQ + 1

Очевидно, что при резонансе со0 = \/ 
и первое слагаемое обращается в -  1 , а третьим 
и пятым можно пренебречь ввиду их малых зна
чений, так же, как и вторым слагаемым в чис
лителе. Окончательно получаем:

^[/(w + ^)] = _
Ri 1 + -2 QL* 

Rt

2  Q.LM
Выражение D , стоящее в знаменателе,

ничто иное, как 2 xQ, где т -  постоянная време
ни. Умножим и разделим его на со0:

2QLM(0o _ 2Q 
R i  со0 со0

Qu-

Приравняв

2 Q
со„

бн = 2 t Q :

получаем т = О.я1к>0, а поскольку переходный 
процесс составляет Зт, время установления ме
ханических колебаний будет:

Збн
*-уст.о.с

2 я / 0

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, 
что быстродействие системы АПЧ, выполнен
ной по принципу синхронизации, определяется 
в основном инерционными свойствами КС.

Результаты исследований были использова
ны во ВНИИТВЧ им. В.П. Вологдина при раз
работке технологического оборудования ново
го поколения для УЗ очистки, сварки металлов 
и пластмасс, а так же станков размерной обра
ботки твердых и хрупких материалов. Освоено 
промышленное производство УЗ ванн объемом 
от 0,5 до160 л, УЗ сварочных машин и обраба
тывающих станков мощностью от 40 до 4000 Вт.

Выводы

1 .Разработаны  классификация факторов, 
приводящих к частотной расстройке в установ
ках для УЗ обработки жидких и твёрдых сред, и 
способы реализации АПЧ, устраняющие эту рас
стройку.

2 .Р азработана методика проектирования 
структурной схемы УЗ установки с высокодоб
ротными КС, в которой показано, что оптими
зация этой схемы может быть проведена путём 
минимизации частотного спектра источника 
электрической энергии в зависимости от требо
ваний технологического процесса к коэффици
енту равномерности излучения и коэффициенту 
использования систем по мощности. Получены 
уравнения для определения этих коэффициентов.

3. Проведены исследования схемы АПЧ, осу
ществляемой методом синхронизации мульти
вибратора сигналом синусоидальной формы, на 
основании которых получены математические 
соотношения для определения основных харак
теристик системы АПЧ: полосы захвата, поло
сы удержания, точности подстройки и быстро
действия, в зависимости от характеристик обо
рудования и параметров технологического про
цесса.

4. Результаты работы использованы при про
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ектировании промышленного оборудования для 
УЗ обработки жидких и твердых материалов.
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При практических испытаниях электромаг
нитных расцепителей автоматических выключа
телей в режиме токов КЗ возникают вопросы, 
не решаемые при простом использовании реко
мендаций ГОСТ. Это привело к необходимости 
подробного рассмотрения физических процес
сов, протекающих в электромагнитном расцепи- 
теле.

Электромагнитный расцепитель является то
ковым реле, состоящим из магнитной системы с 
намагничивающей катушкой, включенной пос
ледовательно с нагрузкой. При этом ток нагруз
ки является током источника тока по отноше
нию к обмотке электромагнитного расцепителя 
и расцепитель выполняет функцию токового 
реле.

Независимо от рода тока, протекающего в 
нагрузке, сила, развиваемая электромагнитом, 
обычно вычисляется по формуле Максвелла:

Ф2

2ц05 (1)

для постоянного тока;

Ф2 sin2 Ш
Р =

2ц05' (2)

Р =

для переменного тока.
П оток Ф в этих выражениях определяется 

значением тока в нагрурке и магнитными харак
теристиками разом кнутого магнитопровода. 
При этом преобразование тока в нагрузке i(t) и 
возникающего потока Ф(t) происходит безинер- 
ционно. Это позволяет определить поток, воз
никающий в зазоре электромагнитного расцепи
теля, через ток по закону Ома для магнитной 
цепи:

(IN)  = ФЯц 

для постоянного тока;

I  N  sinco? = Ф а ц е т а ) ?

для переменного тока.
Тогда
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Р =
( ImN )2 sin2 Ш 

R^2\i0S (4)

Магнитное сопротивление в основном оп
ределяется значением воздушного зазора элект
ромагнита.

Для упрощения рассмотрения применим про
стейшее выражение для определения магнитно
го сопротивления воздушного зазора:

5
(5)К  =

Тогда

Р  =л с р ~
(ImN ) 2 sin2 cor sin2 соt ( ImN )2Xs

8 2 26
sin2 соt. (6 )

(Но S )2
Из выражений (1) и (2) следует, что электро

магнитные силы будут равны, если поток Ф= (на 
постоянном токе) будет равен амплитудному 
значению тока Фт на переменном токе.

Но при измерениях и в характеристике рас
цепления автоматических выклю чателей ток 
представляется в действующих значениях. П о
этому фактическая характеристика соответству
ет характеристике переменного тока и должна

бы ть ш ире в 72  р аза , так  как  I m/ I g = -Jl 
(рис.1).

На рис. 2 представлены особенности измене
ния во времени электромагнитной силы на пе

ременном токе и противодействующ ей силы 
(пружина). Из рис.2 следует, что если Рпрот и Рср_, 
то средняя продолж ительность превышения 
каждой из сил равна 5 мс. При изменении эт£& 
го соотн ош ен и я  в ту или другую  сторону 
Рср„ ^  Рпрот. Это соотношение времени будет из
меняться и, соответственно, время срабатывания 
электромагнита тоже.

По ГО СТ Р50345-99 время срабаты вания 
электромагнитного расцепителя не должно пре
вышать 0,1 с. Реально время срабатывания мо
дульных автоматических выключателей не пре
вышает 0,01 с. Это объясняется как конструктив
ными особенностями (отсутствие механизма 
свободного расцепления), так и массогабарит
ными показателями -  расстояние между контак
тами 2-3 мм. При этом время перемещения сис
темы так же составляет 2-3 мс и время, когда 
Рпрот < Рср- может быть даже меньше 5 мс.

Если противодействующее усилие пружины 
является постоянным и определяется особенно
стями конструктивного решения, то электромаг
нитное усилие определяется значением тока, 
протекающего в катушке электромагнита, и за
зором в магнитной цепи. Поэтому в случае, ког
да в электромагните усилие оказывается недо
статочным для одномоментного срабатывания, 
может возникать явление дребезга якоря элект
ромагнита, определяемое родом питающего на
пряжения -  сила пульсирует с двойной частотой.

В свою очередь, дребезг будет приводить к
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Р ис.2

изменению  зазора электром агнита, соответ
ственно, магнитного сопротивления и потока в 
электромагните. Изменение потока будет вызы
вать увеличение электромагнитной силы при 
неизменном токе нагрузки, что будет приводить 
к усилению явления дребезга. И, в конце кон
цов, произойдет срабатывание электромагнита 
при временах, меньших, чем 0,1 с. Это особен
но характерно для корпусных трёхфазных элек
тромагнитов, имеющих механизм свободного 
расцепления. При этом существует так называ
емый люфт или свободный ход якоря электро
магнита от начального положения до момента 
воздействия на рейку расцепителя механизма 
свободного расцепления. В таких автоматичес
ких выключателях собственное время срабаты
вания механизма может составить 20-70 мс в за
висимости от габарита и номинального тока.

Выражение (6 ) показывает основные опреде
ляющие факторы и степень их влияния на сред
нее значение усилия, развиваемого электромаг
нитным расцепителем переменного тока.

Рассмотрим факторы, влияющие на значения 
каждого из этих параметров.

П ротиводействующ ая сила,определяется, с 
одной стороны, усилием, развиваемым возврат
ной пружиной, с другой стороны, усилием, не
обходимым для перевода механизма свободно
го расцепления в неустойчивое состояние пре
одоления усилия, действующ его на защёлку. 
Первое фиксирует якорь в начальном положе- 
ни. Второе зависит от материала рычага и за
щелки (как правило сталь-сталь), коэффициен
та трения этого узла и усилия, передаваемого на 
узел расцепления от узла включающих/отклю- 
чающих пружин, зависящих от конструктивных 
особенностей автомата.

Усилие, развиваемое электромагнитным рас
цепителем, прямо пропорционально квадрату 
тока и обратно пропорционально квадрату за

зора в электромагнитной системе расцепителя, 
т.е. электромагнитный расцепитель очень чув
ствителен к размеру зазора.

Этим объясняется принципиальная невоз
можность регулирования уставки срабатывания 
электромагнитного расцепителя в условиях эк
сплуатации, осуществляемой только в процессе 
производства для корпусных трёхполюсных ав
томатических выключателей и нерегулируемых 
вообще для однополюсных.

Особенности технологических процессов про
изводства комплектующих элементов автоматов 
определяют дисперсию характеристик срабаты
вания электромагнитных расцепителей. Это об
стоятельство учитывает ГОСТ Р50345-99 в виде 
характеристик расцепления (рис.1, В, С, D), ха
рактеризующихся областью гарантированного 
срабатывания магнитного расцепителя. В случае 
трёхфазных корпусных автоматических выклю
чателей ГОСТ Р50345-99 предписывает срабаты
вание электромагнитного расцепителя при оп
ределенном значении тока уставки с ± 2 0 % об
ластью дисперсии.

Н а практике под воздействием температур 
происходит высыхание заводской смазки тру
щихся вращающихся частей подвижной систе
мы и расцепителя. Это приводит к изменению 
коэффициента трения и, как следствие, к повы
шению противодействующих сил электромагни
та. Поэтому с течением времени непрерывной 
эксплуатации происходит изменение уставки 
срабатывания электромагнитного расцепителя в 
сторону ее увеличения.

Так, испытания показали, что автоматичес
кий выключатель типа АЕ 2046 (1996 г.) (/„ = 
= 100 А, уставка +2/ ном) срабатывал лишь при 
токах, превышающих 1570 А, т.е. более, чем при 
15/ном, что превы ш ает допустимы й разброс 
±20%. Таким образом, автоматические выклю
чатели со временем превращаются в обыкновен
ные рубильники, так как ток ожидаемого КЗ в 
процессе эксплуатации не изменяется и, следо
вательно, не сможет вызвать срабатывание маг
нитного расцепителя, а отключение под действи
ем теплового расцепителя также будет происхо
дить с задержкой из-за возрастающих сил сопро
тивления. В конечном итоге может произойти 
возгорание электропроводки из-за несвоевре
менного срабатывания автоматического вклю
чателя.

Следует отметить влияние конструктивных 
особенностей автоматических выключателей на 
уставку срабатывания электромагнитного рас
цепителя. Так, в автоматах типа ABB Sace S1,
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Sace S2 и Tmax Т1 якори магнитных расщепите
лей жестко связаны с рейкой расцепителя меха
низма свободного расцепления. При этом устав
ка срабатывания электромагнитного расцепите
ля соответствует трёхфазному КЗ. В этом слу
чае на расцепитель через связанные с ним яко
ри одновременно действуют электромагнитные 
силы, создаваемые тремя магнитными система
ми. В случае однофазного КЗ усилие, создавае
мое одним электромагнитом, будет достаточ
ным лишь при токе, превышающем ток уставки 
соответственно в 3 раза.

Если якорь магнитной системы не ^меет не
посредственную жесткую связь с рейкой расце
пителя и действует независимо, т.е. каждый рас
цепитель оказывает действие отдельно, уставка 
магнитного расцепителя соответствует однофаз
ному КЗ. При испытаниях по разным фазам ре
зультаты, естественно, имеют разброс, но дол
жны находи ться  в пределах, определяем ы х 
ГОСТ Р500302-99: ±20% / VCT.

Проанализируем требования и рекомендации 
ГОСТ Р500302-99 на испытания магнитных рас- 
цепителей автоматических выключателей. Из 
п.8 .3.2.1 "...при испытаниях на переменном токе 
использовать ток той же номинальной часто
ты...", что и в предполагаемых условиях эксп
луатации. Из п.8 .3.3.1.2 "...срабатывание расце- 
пителей токов КЗ следует проводить при 80 и 
120% уставки расцепителя по току КЗ. Испыта
тельный ток не должен быть асимметричным. 
При испытательном токе, равном 80% уставки 
по току КЗ, расцепитель не должен срабатывать 
с начала прохождения тока, срабатывание рас- 
цепителей токов КЗ должно проверяться на каж
дом полюсе отдельно".

Из приведённых положений ГОСТ Р500302- 
99 следует, что ток должен быть синусоидаль
ным, частотой 50 Гц, прогрузка должна прово
диться по каждому полюсу отдельно, т.е. в ре
жиме однофазного КЗ.

Как было показано ранее, в процессе эксплу
атации уставка срабатывания электромагнитно
го расцепителя изменяется в сторону увеличения 
и проведение прогрузки при 0 ,8 / уст, как прави
ло, не вызовет срабатывания магнитного расце
пителя, приведёт к срабатыванию теплового рас

цепителя. При этом для теплового расцепителя 
этот режим ненормален, так как происходит не 
перегрузка, а КЗ. При прогрузке в 1,2/ уст 
вновь можем получить отказ срабатывания маг
нитного расцепителя и второй тепловой удар по 
тепловому расцепителю. После этого не может 
быть никакой уверенности в дальнейшей нор
мальной работе теплового расцепителя. Все это 
происходило из-за того, что в рекомендациях 
ГОСТ Р500302-99 отсутствует параметр время 
длительности протекания тока прогрузки. Сле
дует принять его 0 ,2  с, так как в соответствии с 
требованиями за это время расцепитель либо не 
должен при 0 ,8 / уст, либо обязан при 1 ,2 / уст, сра
батывать. Но тогда протекание тока в течение 
0 ,2  с не будет вызывать необратимых послед
ствий для чувствительного элемента теплового 
расцепителя.

Поэтому в методику проведения испытаний 
при прогрузке магнитных расцепителей должно 
быть введено ограничение по длительности про
текания тока прогрузки для защиты теплового 
расцепителя от действия тока недопустимо боль
ших кратностей.

При этом следует отметить, что в большин
стве случаев и, к сожалению, даже в сертифици
рованных устройствах по проверке магнитных 
расцепителей регулирование тока осуществляет
ся путем изменения угла открытия тиристорно
го ключа, что делает ток прогрузки несинусои
дальным, т.е. соответствующим требованиям 
п.8.3.2.1 ГОСТ Р500302-99.

Проведённый анализ явлений, определяющих 
работу электромагнитных расцепителей, позво
лил объяснить особенности их работы при раз
личных условиях в процессе эксплуатации, уточ
нить методику проведения испытаний и сфор
мулировать требования к прогрузчикам.

V
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Генератор импульсных токов для генерирования 
нескольких импульсов при одном цикле 

заряда накопителя
БОЙЧЕНКО  Ю .Г., КОЗАК С.А., РАЗМЕНОВ Е .П ., БЛАЩ ЕНКО А.Д.
Предложена принципиальная электрическая схема одноконтурного генератора им

пульсных токов для электрогидроимпульсных установок, которая позволяет генериро
вать два или три импульса тока при одном цикле заряда накопительного конденсатора. 
Приведены графики зависимости временного сдвига между токами от рабочего напря
жения, размеры водного промежутка, значения емкости дополнительного конденсато
ра и дросселя.

В экспериментальных исследованиях и в про
мышленном производстве широко используют
ся высоковольтные импульсные устройства, ос
новным энергетическим узлом которых являет
ся многоконтурный генератор импульсных то
ков (ГИТ). В этих устройствах, как правило, от 
одного зарядного устройства заряжаю тся не
сколько конденсаторных батарей, которые затем 
разряжаются на одну нагрузку или на несколь
ко нагрузок.

В [1] приведены результаты  исследований 
подводного электровзрыва с помощью двухкон
турного генератора импульсных токов, работа
ющего на одну нагрузку. При этом первый кон
тур имел конденсатор 3 10"6 Ф. Конденсаторы 
заряж ались до 20-103 В. Временной интервал 
подключения второго контура к первому варь
ировался в пределах от 0 до 5 7 1 0-6 с. Иниции
рование разряда осуществлялось вольфрамовым 
проводником диаметром 2 0 1 0 -6 м.

В устан овке для электроги д равли ческой  
ш там повки [2 ] используется двухконтурны й 
ГИТ, работающий на два водных промежутка. 
Разрядники включаются со сдвигом во времени 
в пределах от 3 до 1 0 0 1 0 -6 с.

С увеличением количества разрядных конту
ров значительно усложняются системы управле
ния [3] и коммутации энергии конденсаторов 
ГИТ.

В И И П Т НАН Украины проведены исследо
вания и создан макет одноконтурного ГИТ, по
зволяющего при одном цикле заряда накопи
тельного конденсатора генерировать в нагруз
ке, представленной водным промежутком, два 
или три импульса тока (рис.1).

Основной накопитель Сн заряжается от ис
точника постоянного напряжения через дроссель 
L, одновременно заряжается и дополнительный

конденсатор Сд до напряжения самопробоя кас
кадного неуправляемого разрядника FV, напря
жение пробоя которого определяется соотноше
нием плеч делителя напряжений U3, подсоеди
ненного параллельно межэлектродным проме
жуткам разрядника. При срабатывании разряд
ника основной конденсатор разряжается на вод
ный промежуток ВП. В разрядной цепи ГИТ 
формируется первый импульс разрядного тока.

Известно [4], что следующий цикл заряда на
копительного конденсатора возможен только 
через интервал времени от 1 0 1 0 _3 до 15-10_3 с, 
так как электрическая прочность искровых про
межутков восстанавливается за это время до 80% 
начальной прочности. Это время слабо зависит 
от амплитуды импульса тока, расстояния меж
ду электродами, рода газа и давления. При вре
мени меньше 1 0 _3 с промежутки имеют низкую 
прочность, причем первые 2 0 0 -10-6 с после им-

+ L  FV

К осциллографу К осциллографу осциллографа

Рис.1 . П ринципиальная схема ГИ Т для генерирова
ния нескольких импульсов тока в одном  разрядном  
контуре:

U 1 -  U 4 -  делители напряжения; Сд -  дополнитель
ный конденсатор; L  -  дроссель; Сн -  накопительный  
конденсатор; F V  -  разрядник неуправляемый; R S  -  
измерительны й шунт; В П  -  водный промеж уток
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пульса тока они не имеют прочности даже при 
амплитуде тока 4 1 03 А и длительности 3-1 (Н с 
при длине межэлектродного промежутка разряд
ника 10-10-3 м. В этот период времени при обыч
ной схеме включения коммутирующего прибо
ра разрядник в зарядном режиме шунтирует на
копительный конденсатор и последний не заря
жается.

В предложенной схеме ГИТ [5] после сраба
тывания разрядника водный промежуток проби
вается и его сопротивление уменьшается до зна
чения менее 0,5 Ом. В результате дополнитель
ный LC -контур, состоящий из индуктивности 
дросселя L  и дополнительного конденсатора Сд 
через водный промежуток ВП шунтирует кас
кадный разрядник FV. Таким образом, через 
разрядник протекает ток, представляющий сум
му трех составляющих: разрядный ток основно
го конденсатора, колебательный ток дополни
тельного конденсатора и зарядный ток источ
ника постоянного напряжения. Затухание в до
полнительном LC-контуре выбрано достаточно 
малым, поэтому в какой-то момент времени раз
рядный ток уменьшится настолько, что сумма 
токов, протекающ их через разрядник, станет 
равной нулю. Возникают благоприятные усло
вия для гашения дуги в разряднике, и он вос
станавливает свою электрическую прочность. 
Дополнительный конденсатор Сд через дроссель 
в импульсном режиме за время нескольких де
сятков микросекунд заряжает основной накопи
тель энергии до напряжения самопробоя разряд
ника, при срабатывании которого в разрядной 
цепи ГИТ формируется второй импульс разряд
ного тока, сдвинутый по времени по отношению 
к первому импульсу. П роцесс формирования 
импульсов тока и их количество определяется 
параметрами дополнительного L C -контура и 
нагрузкой.

При экспериментальных исследованиях маке
та ГИ Т оценивалось влияние индуктивности 
дросселя и рабочего напряжения на временной 
сдвиг между разрядными токами при различных 
значениях ёмкости дополнительного конденса
тора и длине водного промежутка. Водный про
межуток был организован в закрытом объеме с 
водой, удельное сопротивление которой состав
ляло 950 Ом-см, с помощью системы электродов 
типа острие -  плоскость. Индуктивность разряд
ного контура составляла 1,6-10-6 Гн.

Рис.2. Изменение временного сдвига между разрядны
ми токами и его разброс в зависимости от индуктив
ности дросселя:

1 -  минимальный временной сдвиг; 2 -  максималь
ный временной сдвиг

Н а рис.2 приведении графики изменения 
временного сдвига между двумя разрядными им
пульсами тока при рабочем напряжении 30-103 В 
и длине водного промежутка 30-10-3 м. Индук
тивность дросселя изменялась от 4 до 54 мГн. 
Ёмкость накопительного конденсатора и допол
нительного конденсатора были одинаковы и 
равнялись 0,4-10 6 Ф.

Разброс временного сдвига при этом не пре
вышает 15% его среднего значения. С увеличе
нием ёмкости дополнительного конденсатора до 
10_6 Ф разброс временного сдвига незначитель
но уменьшается и кривая изменения временно
го сдвига приближается к экспоненте (рис.З), т.е. 
начиная с индуктивности дросселя в 35 мГн, вре
менной сдвиг увеличивается незначительно с 
ростом индуктивности дросселя.

ГИ Т генерирует два разрядных импульса. 
Амплитуда первого импульса тока 9,5Т03 А, 
амплитуда второго импульса тока 4,5-103 А при

Рис.З. Изменение временного сдвига между разрядны
ми токами и его разброс в зависимости от индуктив
ности дросселя при Сн = 0,4-10-6  Ф и Сд = 10_6 Ф:

1 -  минимальный временной сдвиг; 2  -  максималь
ный временной сдвиг

62 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 2/04 Генератор импульсных токов для генерирования нескольких

Рис.4. Осциллограммы разрядных токов и зарядно
разрядных напряжений основного накопителя энер
гии при С„ = 0,4-1СГ6 Ф и Сд = 0,4-10-6 Ф и Ьдр = 
= 4-10-3  Гн:

1 -  разрядные токи основного накопителя; 2 -  за
рядно-разрядные напряжения основного накопителя 
(масштаб времени 10 мкс/дел, масштаб тока 6,35 кА/ 
дел, масштаб напряжения 15 кВ/дел)

периоде разрядного тока 6 ,0 -10 -6 с с фронтом 
нарастания 1,5-10-6 с. Сдвиг по времени между 
импульсами токов 45Т0~6с.

Как видно из осциллограммы зарядно-раз
рядного напряжения (рис.4), напряжение пробоя 
водного промежутка равно 27-103 В, при повтор
ном включении разрядника водный промежуток 
пробивается при 9 кВ. Это напряжение стабиль
но и слабо зависит от амплитуды первого им
пульса тока, ионизирующего межэлектродные 
промежутки разрядника. П ервоначальное на
пряжение срабатывания разрядника 30-103.

И з-за несоверш енства экспериментальной 
электродной системы в разрядной цепи ГИ Т 
имели место больш ие предпробивные потери

Рис.5. Изменение временного сдвига между разрядны
ми токами и его разброс в зависимости от рабочего 
напряжения при С„ = 0,4-10_6 Ф; Сд = 10_6; Lap = 13 мГн: 

1 -  минимальный временной сдвиг; 2 -  максималь
ный временной сдвиг

энергии. Минимальная индуктивность дросселя 
выбрана из условия надёжного "запирания" раз
рядника и восстановления электрической прочно
сти разрядных промежутков каскадного разряд
ника. При индуктивности дросселя 700Т0-6 Гн 
разрядник не "запирается" и через него проте
кают разрядный ток основного накопителя и 
ток разряда дополнительного конденсатора, ог
раниченны й по амплитуде индуктивностью  
дросселя.

В процессе экспериментов изменялось соот
ношение плеч резистивного делителя напряже
ния U3 (см. рис.1) и, таким образом, уменьша
лось напряж ение срабаты вания разрядника. 
Снятая кривая зависимости временного сдвига 
от рабочего напряжения в пределах от 2 0  до 
30-103 В приведена на рис.5 при длине водного 
промежутка 15-10_3 м.

Как видно из рис.5, с уменьшением рабочего 
напряжения увеличивается временной сдвиг, но 
уменьшается его разброс, что связано с умень
шением амплитуды первого разрядного тока и 
соответственно уменьшением ионизации межэ- 
лектродных промежутков разрядника.

Проведенные исследования показали, что с 
увеличением временного сдвига между первым 
и вторым импульсом тока свыше 50-10-6 с в раз
рядных промежутках создаются условия для за
пирания разрядника и дополнительный конден
сатор второй раз подзаряжает основной нако
питель, который в третий раз разряжается на 
водный промежуток и в разрядной цепи форми
руется третий разрядный ток, сдвинутый но вре
мени относительно второго. На рис .6  приведе
ны осциллограммы трёх разрядных токов.

При работе ГИТ с частотой 1 имп/с режим 
генерирования трех импульсов в разрядной цепи 
устойчивый, только в небольших пределах ме
няется временной сдвиг между ними.

П редложенная схема одноконтурного ГИТ 
позволяет генерировать несколько импульсов
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тока в воде с временнйм сдвигом между ними. 
Выбирая оптимальны й сдвиг между токам и, 
можно повысить эффективность электрогидро- 
импульсной установки и расширить ее функци
ональные возможности. Кроме того, значитель
но упрощается электрическая схема ГИТ.
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Забудский Е.И. Совмещённые регулируемые 
электромагнитные реакторы: Монография.

$ М.: Энергоатомиздат, 2003. 436 с.: ил.
Реакторы, как средство автоматического регулирования реактивной мощности, приме

няют для управления режимами электроэнергетических систем с целью решения следую
щих задач: компенсации избыточной зарядной мощности ЛЭП и повышения их пропускной 
способности; ограничения коммутационных перенапряжений; ограничения токов КЗ; умень
шения колебаний напряжения; рационального распределения напряжения и тока в ЛЭП и 
др.

В монографии приведены результаты системного анализа силовых статических ферро
магнитных устройств с регулируемой индуктивностью. Представлена созданная на базе ап
паратов дифференциальных уравнений в частных производных (полевая постановка зада
чи) и обыкновенных дифференциальных уравнений (постановка задачи на основе теории 
электрических и магнитных цепей) обобщенная теория статических ферромагнитных нели
нейных устройств с регулируемой индуктивностью, реализованная как совокупность поня
тий, принципов, алгоритмов и программ численного расчета, анализа и оптимизации уст
ройств и электромагнитных процессов, происходящих в них. Сформулированы принципы 
построения совмещённых регулируемых реакторов с пульсирующим и вращающимся маг
нитным полем как многофункциональных устройств автоматического управления режимами 
электроэнергетических систем. Представлены разработки совмещённых регулируемых ре
акторов и реакторов-трансформаторов.

Реакторы с пульсирующим полем выполнены на “трансформаторное” напряжение, вклю
чаются в энергосистему без промежуточного трансформатора. Технология их изготовле
ния, при реализации модульного принципа, такая же, как и у силовых трансформаторов. 
Реакторы с вращающимся полем благодаря круговой симметрии магнитной системы и свой
ствам пространственно-распределённых разнополюсных обмоток обладают симметричным 
и синусоидальным регулируемым трехфазным током при компактном исполнении, а также 
рядом других достоинств.

На основе созданных математических моделей, программных продуктов и использован
ных компьютерных технологий исследованы “анатомия” и “физиология” устройств, приняты 
проектные решения с целью их оптимизации и пр. Рассмотрена разработанная микропро
цессорная система автоматического управления стабилизацией напряжения электросети в 
месте установки реактора, которая реализована на основе однокристальной ЭВМ.

Подробно освещены вопросы проектирования совмещённых многофункциональных уст
ройств различных типов, базирующиеся на данных анализа магнитного поля, выполненного 
методом конечных элементов. Приведены результаты экспериментального исследования 
опытно-промышленных образцов регулируемых реакторов с пульсирующим и вращающим
ся магнитным полем, установленных на эксплуатацию в электроэнергетических системах.

Книга предназначена для научных и инженерно-технических работников электротехни
ческой промышленности, будет полезной для аспирантов соответствующих специальнос
тей. Отдельные разделы книги, а также разработанные устройства и компьютерные про
граммы представлены на Web-странице автора http://zei.narod.ru,
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Россия, 127550, Москва, ул. Тимирязевская, д. 58, 

МГАУ, 15-й учебный корпус, Редакционно-издательский отдел, 

тел.: +7 095 976 3876 (коммутатор) + 149 (добавочный), 

e-mail: zei@inbox.ru .
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