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ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ТЕХНИКА

Факторный анализ результатов тепловизионного 
контроля высоковольтных вводов с твёрдой 

изоляцией
ВЛАСОВ А.Б.

Проведён факторный анализ диагностической мо
дели для анализа данных тепловизионного контроля вы
соковольтных аппаратов с различным типом изоляции. 
Получены коэффициенты нелинейного уровня для ана
литического описания данных тепловизионного конт
роля. Показано воздействие некоторых параметров на 
температуру покрышки и температуру внутренних 
слоев высоковольтного ввода трансформатора при эк
сплуатации.

It is organized factorial analysis to diagnostic model 
fo r  analysis given thermovision checking high-tension 
device with different type o f  the insulation fo r  estimation 
its technical con-dition. Are received factors o f  the 
nonlinear equation fo r  description given thermovision 
checking. The factorial analysis o f  the influence some 
parameter is organized on the tempera-ture o f  the porcelain 
covering and temperature o f  the internal layers o f  the high- 
tension entering transformer at usages.

Представляет интерес анализ влияния на 
тепловое состояние высоковольтных вводов 
факторов, определяющих старение изоляции при 
длительной эксплуатации, в том числе оценка на
грева вводов от масла трансформатора [1 ].

Периодический или непрерывный контроль 
оборудования в процессе эксплуатации эффек
тивен на основе тепловизионной диагностики. 
Метод тепловизионной диагностики требует 
создания диагностических моделей, на основе 
которых можно сделать заключение о техничес
ком состоянии аппаратов путём расчёта тепло
вых полей в изоляции. Рассмотрим возможно
сти подобной модели при анализе влияния ре
альных условий эксплуатации на тепловое со
стояние высоковольтных вводов на примере 
вводов ГТТА-60-110/800, ГМТА-150/630, рас
полагаемых на верхней крышке силовых транс
форматоров. Как показывают эксперименталь
ные данные тепловизионного контроля (рис.1 ), 
характер изменения температуры поверхности 
при удалении от корпуса трансформатора оп
ределяется типом ввода.

Технология тепловизионной съёмки и алго
ритмы расчёта диагностической модели, осно
ванные на анализе процессов тепловыделения 
в изоляционных слоях, джоулевского разогре
ва стержня (провода) и теплоотвода приведе
ны в [2-5]. Разогрев токоведущего стержня с 
температурой и слоёв остова с температу
рами Т., приводит к тепловым потокам через

слои, фарфоровую покрышку. На пограничном 
слое воздуха происходит скачок от температу
ры фарфора до температуры среды Т^. Зна
чение tg5 бакелитовой изоляции в каждом слое 
i зависит от его температуры и определяется 
соотношением типа

tg5(D  = tg5oexp[A:(r.-20)], (1)

где tgSp -  значение при 20°С, К -  темпера
турный коэффициент.

Анализ результатов показал, что температу
ра поверхности покрышки, стержня и слоёв оп-

г,°с

2,4 Высота ввода от корпуса, м

Рис.1. Изменение температуры по высоте ввода (от кор
пуса трансформатора):

1-3 -  ввод ГТТА, и =  63,5 кВ; 7 -  Го = -Л°С, /=  60 А; 
2 -  То = 0°С, / =  60 А; 5 -  Tq = 14°С, / =  37 А \ 4 -  ввод 
ГМТА (/ = 92 кВ; То = 3°С, /  = 30 А
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Оголовник

Центральный
стержень

Остов

Фарфоровая 
покрышка 

Металлический 
фланец

Металлический 
корпус встроенного 

трансформатора 
тока

Верхняя крышка 
силового 

трансформатора

Рнс.2. Условная схема конструкции и строения ввода типа 
ГТТА 60-1 10/800

ределяется многими факторами, наиболее зна
чимыми из которых являются четыре фактора: 
Tq, tg 6 Q, и , I. Для вводов, расположенных на 
силовых трансформаторах (рис.2 ), дополни
тельным фактором является нагрев нижней ча
сти ввода от верхней крышки.

Расчёт тепловых потоков и диэлектрических 
потерь в каждом изоляционном слое произво
дился с учётом особенностей объекта. Разме
ры электродов в слоях изоляции ввода выбра
ны на примере вводов типа ГТТА, параметры 
которых представлены в документах, например, 
ОШЦ.463.056. В частности, диаметр внешней 
части бакелитового остова £) « 152 мм, вне
шний диаметр верхней покрышки » 2 2 0  мм, 
внутренний -  155 мм, длина стержня L як 2,2 м, 
расстояние от фланца до оголовника 1 м. Че
рез цилиндрический стержень с внешним диа
метром » 52 мм протянут медный провод. 
Особенностью конструкции является использо
вание встроенного трансформатора тока (высо
той 30 см) и металлического фланца (10 см), 
расположенных в основании ввода. Нижняя 
часть ввода (40 см) погружена в объём транс
форматора (рис.2 ).

В процессе расчёта модели [4] производи
лось вычисление значений температур 
при напряжении в пределах 63,5-110 кВ в зави
симости от различных факторов, в том числе:

tg5Q, тока I. Приняты значения коэффициентов 
теплопроводности: для бакелита = 0,25 Вт/м°С, 
для меди = 395 Вт/м°С; для фарфора Хф = 
= 1 Вт/м°С; ^  = 0,02 °С“'.

Рассмотрим влияние отдельных факторов, в 
наибольшей степени влияющих на тепловые 
режимы работы исследуемых вводов.

На рис.З, 4 представлены зависимости пре
вышения температуры ~
верхности и температура стержня при раз
личных напряжении на изоляции и токе. При 
фиксированной температура поверхности 
покрышки возрастает по мере увеличения 
tg 6 Q изоляции. Например, при = 30 °С и 
J7= 70 кВ повышение tg5Q от 0,3 до 1,6 % при
водит к увеличению от 0,38 до 1,39°С. Ана
логичное изменение tg 6 Q при f /=  110 кВ вызы
вает рост от 0,72 до 3,48°С.

При фиксированных значениях tg5() повыше
ние напряжения от 70 до ПО кВ приводит к не
линейному увеличению температуры покрыш
ки и температуры стержня (рис.З, 4), а значе
ния и Гц монотонно растут по мере увеличе
ния температуры окружающей среды.

8 ,0

7,0
6 ,0

5,0
и0 4,0

< 3,0
2 ,0

1 ,0

0 ,0

2 -

а)
0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 

tgSo, %

1,4 1,6

и
О

6)

1,4 1,60,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

tgSo, %
Рис.З. Зависимость превышения температуры покрыш
ки Д Гп {а) и центрального стержня Гц (б) от значения tgSo: 

/ -  С/ = 70 кВ, /  = 200 А, Го = 0°С; 2 -  U = 1Q кВ, 
/  = 200 А, 7Ь = 30°С ;5 - [/=  110 кВ,/=  800 А, Го = 45°С
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с

и

б)
0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 

tgSo, %
1,4 1,6

Рис.4. Зависимость превышения температуры покрыш
ки АГп (а) и центрального стержня Гц (б) от напряжения 
и tg5o при То = 30°С;

I -  С/ = 70 кВ, / =  200 А; 2 -  U = 90 кВ, /  = 200 А; 
5 -  гУ = ПОкВ, I  = 200 А

Ток, протекающий по проводу, приводит к 
появлению дополнительного количества тепло
ты, и, соответственно, росту температуры стер
жня Гц и покрышки (рис.З, 4), а также изме
нению распределения температуры в объёме 
остова.

Расчёт теплового состояния на основе диаг
ностической модели тепловизионного обследо
вания показывает совокупное влия
ние многочисленных факторов на 
превышение температуры АТП, тем
пературу внутренних слоев изоля
ции. В связи с этим актуальна оцен
ка эффекта влияния факторов на ха
рактер изменения функции диагно
стических параметров, например 
ДГп, на основе методики обработ
ки данных с помощью полного фак
торного эксперимента (ПФЭ) [5, 3], 
позволяющего произвести аналити
ческое описание процесса на осно
ве нелинейного уравнения, в отли

чие от расчёта с помощью программы, резуль
таты которого проанализированы выше.

Рассмотрим результаты применения методи
ки ПФЭ на примере анализа диагностической 
модели тепловизионного контроля ввода.

Преобразование значений управляемых пе
ременных к безразмерным величинам осуще
ствляется по соотношению:

(2)
Уравнение, описывающее влияние факторов, 

представляется в виде:

7 = 6о + h , X ,  + h , k X , X ,  + h u X h  
1 1 1

(3)

где X. -  безразмерные значения параметров 
(табл.1 ); -  коэффициенты.

Особенности матрицы композиционного 
плана для учёта факторов — Х^ описаны в 
[5, 3]; на основе расчёта определяются коэф
фициенты полинома (табл.2 ), описывающие
функции и Гц.

С учётом коэффициентов Ь. рассчитывалась 
функция отклика Гф (табл.З, столбец XIV). Для 
сравнения, в столбце XIII приведены ДГ̂ ,̂ рас
считанные на основе модели с помощью про
граммы [4] при значениях, соответствующих 
параметрам, представленных в табл.1 .

Результаты ПФЭ могут быть представлены 
в виде графической поверхности (рис.5), пост
роенной по точкам трёхмерного графика. Вид
но, что при фиксированном напряжении tgS^ 
(фактор Х 2) и ток (Х^) оказывают существен
ное влияние на диагностические параметры.

Полученные результаты могут быть исполь
зованы для анализа данных тепловизионного 
контроля при различных условиях испытаний.

Таблица 1
Значения переменных при факторном анализе дпагностнческоп

модели

Характеристика фактора
Входные факторы

То,°С tgSo, % С/, кВ /, А

Кодовое обозначение ^ 2 А'з ^4
Базовое значение, Хю 15 0,9 90 400
Вер.чний уровень X, =+1 +30 1 ,2 1 1 0 600

Нижний 5'ровеньХ, = -1 0 0 , 6 70 2 0 0

Шаг варьирования 15 0,3 2 0 2 0 0

Звёздная точка: +Ц= +1,414 36,21 1,3242 118,28 682,8

Звёздная точка: -Ц = -1,414 - 6 , 2 1 0,4758 61,72 117,2
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Таблица!

Расчётные значення коэффициентов полинома прп 
расчёте АГ» и Гц________________

Коэффициенты

Ьо

Ьп

'->23
->24

3̂3

Диагностические параметры

II
Тп, °с

III
Значения коэффициентов bi, °С

1,6852
0,170665
0,33962
0,4343

0,53949
0,078188
0,097437

-0,022563
0,157688

-0,001312
-0,003062

О

19,56972
16,03509
1,30851

1,667851
0,749504

0,412
0,51425

О
0,63425

О
О

0,1652
О

В том числе при предельных режимах, напри
мер, для оценки АТ  и при произвольных зна
чениях безразмерных коэффициентов.

В частности, параметрам модели = 30°С, 
tg6 Q = 0,6 %, и  =90  кВ, 1= 200 А соответству
ют безразмерные значения X, = 1 , ^ 2  = - 1 , Х3  

= О, = -1 (табл.З, строка 1), в то время как 
значению tg 6 Q = 1 , 2  % соответствует значение 
^ 2  = +1 (строка 2). Результаты расчёта по ко
эффициентам Ь. (табл.4, столбец II) представ
лены в столбце XIV табл.З.

При предельных режимах работы [Гр = 45°С 
(X, = 2); tg5o = 1,2 % ( ^ 2  = 1); t /  = 110 кВ = 
= 1); / =  800 А (Х4  = 2)] с учётом соотношения 
(3) на основе коэффициентов, приведённых в 
столбцах II и III (табл.2), получаем: Т^ — 60,4°С; 
АГ„ = 5,0 °С; АГц = Т ^ -  =15,4 °С. Таким
образом, тепловое состояние ввода с твёрдой 
бакелитовой изоляцией при высоких значени

ях напряжения и тока является достаточно ус
тойчивым.

ПФЭ диагностической модели высоковоль
тных вводов позволяет оценить влияние раз
личных режимов испытаний на особенности 
теплового состояния ввода, регистрируемые 
при тепловизионном обследовании.

Тепловизионный контроль конструкции, 
представленной на рис.2 , показывает, что ха
рактер изменения температуры поверхности от 
уровня поверхности крышки корпуса можно 
описать следующим образом (рис.1 ).

Например, при = 0°С, напряжении 67 кВ, 
токе 60 А температура изменяется (рис.5, кри
вая 2) от значения 21°С (на металлической по
верхности ТТ) до 2°С (в области оголовника), 
при этом температура масла трансформатора, 
измеряемая с помош,ью встроенных датчиков 
равна 35°С.

При температуре окружающей среды = 
= 14°С температура поверхности изменялась от 
35 °С у корпуса до 15 °С в области оголовни
ка. Значение в области фланца более 15 °С, 
на высоте 1 м ДГ^ > 3 °С. В то же время ПФЭ 
диагностической модели, проведённый при па
раметрах, соответствующих условиям испыта
ний с учётом реального значения tgSg = 0 , 6  % 
ввода, и  = 63,5 кВ, /  = 37 А, Г,, = 14°С {Х^ = 
= -0 ,067 ; ^ 2  = -1 ;Х з = -1,325; ^ 4  = -1 ,815) по
казывает, что при диэлектрическом разогреве 
остова расчётное значение < 0,5 °С.

Очевидно, что на температуру поверхности 
ввода существенно влияет нагрев в области 
фланца за счёт масла под верхней крышкой 
трансформатора, что согласуется с данными [ 1 ].

Рассмотрим возможный механизм распреде
ления тепловых потоков внутри ввода. Наибо
лее вероятным является распространение теп
ла по стержню (вверх) и радиальный отвод теп
лового потока через остов в соответствии с ус
ловиями теплоотвода через изоляцию и по
крышку в среду. По мере увеличения высоты 
температура стержня убывает, радиальные теп-

Таблица 3
Результат факторного анализа

N Хо X, Хз Х.Хз ХЗХ4 х , х . Х1ХЗ АТ’п,, °С 1'ф=ДГп,“С 5,%

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV

1 1 0 - 1 0 - 1 0 0 0 0 0 1 0,9 0,92 2 , 2

2 1 0 1 0 - 1 0 0 0 0 0 - 1 1,7 1,17 3,4
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ловые потоки уменьшаются и распределение 
температуры поверхности покрышки по высо
те идентично распределению температуры по 
стержню.

Подобная задача может быть описана тео
ретической моделью [6 , 7], в которой распре
деление тепла происходит в полуограниченном 
стержне с фиксированной температурой конца

при термоизоляции боковой поверхности. 
Теплообмен стержня, имеющего температуру 
Гц(/г) через изоляцию, граничащую со средой с 
температурой Гр, происходит с боковой повер
хности по закону Ньютона. Поверхностная 
плотность потока определяется коэффициен
том теплоотдачи а ,:

9. = a i ( ^ u - T ’o)- (4)
Используем теоретическое решение задачи, 

представленное в [7], для анализа результатов 
тепловизионного контроля ввода. Известно, что 
распределение температуры по стержню опи
сывается относительной переменной 0 (/г) (без
размерная температура);

Щ )  = (Г -  Т,)1{Т- Т,) = ехр[-(а,П/Х„5)‘'2 И\, (5)

где Т -  значение температуры на высоте h от 
основания; П, 5” -  периметр и площадь сече
ния стержня.

В стационарном состоянии поверхностная 
и линейная q  ̂плотности потока определяются 
соотношением:

q, = TzDq̂  = nDaAT^. (6)

Условно разбивая высоту покрышки на уча
стки высотой Ah, найдём линейный поток AQy 
из объёма через сегмент поверхности:

AQy=q^Ah =nDq^Ah.  (7)

С учётом цилиндрической системы стер- 
жень-остов-покрышка можно аналогично [7] 
оценить температуру с помощью соотношения

= Т’ост + (А 0 ,.^2 /1 6 ^ „ ) { [1  -  (d/Df]x

х{ \+  AXJa^D)- 2id/Df\n{D/d)} ,  (8)

где d -  внешний диаметр стержня; -  коэф
фициент теплоотдачи на границе стержень-ос- 
тов; -  температура внешней части остова.

При этом

+ (9)
где Лф » (1/27гА,ф)1пф,/£)) -  термическое сопро
тивление фарфора покрышки.

дг ,°с

дг,°с

5
4.5 
4
3.5 
3
2.5 
2
1.5

И И  44
Й ЭД  42 

□  40 
ТШ 38

Рис.5. Зависимость диагностических параметров АТ'п и 
Гц от параметров эксплуатации ввода ГТТА-60-110/800 
(напряжение 110 кВ, Tq = 30 °С, К = 0,02 °С"‘)

Расчёт коэффициента теплоотдачи на гра
нице фарфор-воздух произведён по программе 
[4]. Получено, что зависит от температуры 
окружающей среды и монотонно уменьшается 
по мере увеличения высоты ввода; при темпе
ратуре окружающей среды 0-14 °С изменя
ется от 12-14 Вт/(м °С) (в нижней части вво
да) до 6-7 Вт/(м -°С) у оголовника при сред
нем значении а  ~ 9 Вт/(м °С).

Например, на высоте ввода /г = 1,3 м (от вер
хней крышки), D = 0,22 м, экспериментальное 
значение = 16,9 °С, расчётное значение 
= 7,4 Вт/(м -°С). Следовательно, с учётом (7) 
q  ̂W 21,46 Вт/м ; q  ̂« 14,82 Вт/м. Из соотноше
ния ( 8 ) Гц ~ 17,84 °С, при этом с учётом (4) 
расчётное значение = 5,59 Вт/(м -°С).

Зависимости температуры Т^, рассчитанной 
с учётом экспериментально измеренных значе
ний Т^, от расстояния до нижнего конца стер
жня представлены на рис . 6  (кривая 2). Расчё
ты, произведённые с помощью соотношенияВологодская областная универсальная научная библиотека 
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г,°с

0,4 0,8 1,2 1,6 2
Полная высота ввода И, м

Рис.6. Распределение температуры по высоте ввода 
{U = 63,5 кВ; 1=37 А, То = 14 °С):

 ̂-  Т„', 2 — Тц', 3 — Гц расч

( 8 ), показывают, что на высоте более 1,4-1 , 6  м 
температура стержня отличается от поверхно
сти покрышки не более чем на 1-2 °С ввиду 
незначительной плотности теплового потока 
при малых токах нагрузки.

Полагаем, что из-за относительного малого

напряжения {Н О /^fз кВ) на изоляции ввода 
типа ГТТА-60/110 основную роль в процессе 
нагрева центрального стержня играет теплоот
вод от его нижней части, находящейся при по
стоянной температуре Т .̂ Теоретическое рас
пределение температуры по длине стер
жня может быть определено с учётом безраз
мерной температуры 0 , рассчитываемой по со
отношению (5) при известных значениях и 
(рис.5, кривая 3). Расчёт произведён при значе
ниях Го = 14 °С, « 49 °С, а  « 8 , 6  Вт/(м^-°С),
а , « 6,2 Вт/(м^-°С), S /n  « d/4.

Различие и в начальной области (до
1 м) связано, главным образом, с интенсивной 
передачей тепла как по стержню, так и по 
внешней металлической поверхности корпуса 
встроенного трансформатора тока и фланца к 
нижним рёбрам фарфоровой покрышки. Поэто
му температура незначительно уменьшается по 
мере роста высоты от уровня крышки до флан
ца в диапазоне h -  0,5 ^  0,8 м.

Сравнение теоретических и эксперименталь
ных данных показывает, что в верхней части 
ввода на высоте /г > 1  м температура поверх
ности и центрального стержня уменьшается в 
соответствии с зависимостью рассчиты
ваемой на основе теоретических значений 0 (/г).

При предельных режимах эксплуатации, в 
особенности для вводов класса напряжения 
выше 330 кВ [2], следует учитывать совмест
ное влияние нагрева центрального стержня от 
верхних слоев масла, диэлектрического разог
рева слоев остова и джоулевского нагрева стер
жня, поскольку согласно результатам фактор
ного анализа превышение температуры за 
счёт последних факторов может достигать 1 0 -  
15 °С (рис.5).

Приведённые результаты показывают, что на 
основе моделей тепловизионной диагностики, 
учитывающих особенности конструкции и ре
жимы эксплуатации, может быть произведена 
оценка технического состояния оборудования 
посредством анализа совокупного влияния мно
гочисленных воздействующих факторов на теп
ловое состояние изоляции.
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Исследование коммутационного ресурса 
вакуумных дугогасительных камер с 

аксиальным магнитным полем
РОМОЧКИН Ю.Г., ЛУКАЦКАЯ И.А.

Определён удельный износ контактов а  по результатам испытаний на коммута
ционный ресурс трёх типоисполнений вакуумных дугогасительных камер класса 
10 кВ с номинальными токами отключения 20 и 31,5 кА и номинальными токами 
1600 и 3150 А. С использованием значения а  рассчитан коммутационный ресурс 
исследованных типоисполнений вакуумных дугогасительных камер при токах, мень
ших номинальных.

Одним из наиболее существенных преиму
ществ высоковольтных вакуумных выключате
лей по сравнению с выключателями других ти
пов является большой коммутационный ресурс, 
который при номинальных токах составляет 
десятки тысяч циклов включено-отключено 
(ВО), а при номинальных токах отключения в 
ряде случаев превышает 100 циклов ВО [1]. 
Большинство параметров вакуумных выключа
телей, в том числе и ресурс, определяются их 
главным элементом -  вакуумной дугогаситель
ной камерой (ВДК). К числу основных крите
риев годности при испытании вакуумных вык
лючателей на ресурс по коммутационной стой
кости относится износ контактов ВДК. Износ 
(электрическая эрозия) контактов зависит глав
ным образом от конструкции контактной сис
темы (КС) и рода контактного материала. В на
стоящей работе выполнено исследование ком
мутационного ресурса ВДК, имеющих КС с 
хромомедными контактами и аксиальным маг
нитным полем.

Хромомедный контактный материал и КС с 
аксиальным магнитным полем получили в пос
леднее время широкое распространение [ 1 ,2 ]. 
Хромомедный материал обладает удачным со
четанием качеств. Он имеет сравнительно не
большое удельное электрическое сопротивле
ние, следствием чего является малое переход
ное сопротивление контактов, обеспечивает 
высокие эрозионную стойкость, электрическую 
прочность и отключающую способность ВДК. 
Основным преимуществом КС с аксиальным 
магнитным полем по сравнению с КС с ради
альным магнитным полем является меньшее 
падание напряжения на дуге отключения и, сле
довательно, меньшая энергия, выделяемая ду
гой на контактах, и их меньший нагрев. Благо

даря этому удаётся создавать ВДК с номиналь
ными токами отключения более 50 кА [3].

Нами исследовался коммутационный ресурс 
трёх типоисполнений ВДК на номинальное на
пряжение 10 кВ, номинальные токи отключения 
20 и 31,5 кА, номинальные токи 1600 и 3150 А. 
ВДК разработаны ГУП ВЭИ им. В.И. Ленина при 
участии ФГУП "НЛП "Контакт" (г Саратов) и се
рийно изготавливаются рядом заводов России. 
ВДК имели КС двух типов. Схематическое изоб
ражение их конструкции приведено на рис.1. Об
щими элементами в конструкции обоих типов КС 
являлись; хромомедные контактные накладки 7, 
индукторы 2, токовводы 3 и держатели 4 контак
тных накладок. Индукторы состояли из ряда 
кольцевых секций 5, один конец каждой из кото
рых соединялся с соответствующей контактной 
накладкой, другой -  с токовводом. При проте
кании тока по индукторам создавалось аксиаль
ное магнитное поле. Принципиальным отличи
ем обоих типов КС была конструкция поверх
ности контактирования 6. В первом типе КС 
она была плоской (рис.1 ,о), во втором -  име
ла вид сферического слоя (рис. 1 , 6 ), причём 
один из контактов имел вогнутую поверхность 
контактирования, другой -  выпуклую. Конст
рукция второго типа КС позволила увеличить 
отключающую способность ВДК без увеличе
ния её диаметра. Одновременно уменьшилось 
активное сопротивление КС и дополнительное 
контактное нажатие, требуемое для предотвра
щения отброса контактов при протекании 
сквозных токов [1]. Можно было также ожидать, 
что износ контактов КС второго типа при много
кратных коммутациях тока уменьшится по срав
нению с КС первого типа вследствие аккуму
ляции продуктов электрической эрозии контак
тов вогнутой поверхностью контактирования.
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А -А

1 Б

а)

Рис.1. Контактные системы с хромомедными контактами первого {а) и второго (б) типов

Испытания ВДК на коммутационный ресурс 
проводились в составе соответствующих вык
лючателей. При номинальных токах отключе
ния испытания проводились в трёхфазных схе
мах с изолированной нейтралью и индуктивной 
нагрузкой при возвращающихся напряжениях 
10-12 кВ, при номинальных токах -  в одно
фазной схеме с активной нагрузкой при возвра
щающемся напряжении НОВ.

При прочих равных условиях износ контак

тов зависит от падения напряжения на дуге и 
времени дуги. Падение напряжения на дуге от 
возвращающего напряжения не зависит, а вре
мя дуги при высоких возвращающихся напря
жениях больше, чем при низких. При высоких 
возвращающихся напряжениях в ряде случаев 
дуга отключения гаснет не в первом полупери- 
оде тока, а во втором [4]. В то же время при 
низких возвращающихся напряжениях погаса
ние дуги отключения происходит, как правило.
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Рис.2. Зависимость среднего значения (математическо
го ожидания) количества электричества „, протекаю
щего в одном полюсе выключателя при одном отключе
нии трёхфазного переменного тока высокого напряжения 
в цепях с изолированной нейтралью, от граничной фазы 
размыкания контактов фг
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В первом полупериоде. В цепях переменного 
тока, содержащих газоразрядные приборы, к 
которым относится и ВДК, когда в ней горит 
дуга отключения, время дуги уменьшается с 
уменьшением напряжения. Это вызвано тем, 
что мгновенное значение напряжения источни
ка питания цепи в области, близкой к переходу 
через нуль, становится меньше падения напря
жения на дуге, и дуга гаснет раньше, чем на
пряжение источника питания достигает нуле
вого значения [5]. Интервал времени между мо
ментами погасания дуги и переходом напряже
ния источника питания через нуль тем больше, 
чем меньше это напряжение. При высоких воз
вращающихся напряжениях это уменьшение 
времени дуги в вакуумных выключателях не
значительно, и им можно пренебречь. При низ
ких напряжениях его необходимо учитывать.
Таким образом, количество электричества, про
текающее в дуге вакуумных выключателей при 
каждом отключении при высоких возвращаю
щихся напряжениях больше, чем при низких.
Испытания на коммутационный ресурс при 
низких и высоких напряжениях можно считать 
эквивалентными, если количество электриче
ства, протекающее в дугах отключения в про
цессе всего испытания на ресурс, при обоих 
напряжениях одинаково. Опыт показал, что в 
вакуумных выключателях на 10 кВ дуга при 
включениях возникает редко, время дуги не 
превышает нескольких десятков долей милли
секунды, а ток при включениях на индуктив
ную нагрузку, как известно, начинается с нуля.
Поэтому количество электричества, протекаю
щее в дуге при включениях, значительно мень
ше, чем при отключениях, и им можно пренеб
речь. Таким образом, условие эквивалентнос
ти испытаний при низких и высоких напряже
ниях записывается в виде:

Л^вёв.о=^нён.о^ _  _ ( 1 )
где число циклов ВО; бв.о’ Qn.o-
средние значения количества электричества, 
протекающего в дуге отключения одного полю
са выключателя в одном опыте при высоком 
(индекс "в") и низком (индекс "н") напряжени
ях соответственно.

Из (1) следует, что коэффициент эквивален
тности испытаний

(3)
Среднее значение (математическое ожида

ние) величин и рассчитывалось ста
тистическим методом при условии, что размы
кание контактов в любой фазе тока равноверо
ятно. Зависимость 2во(<^г) для трёхфазной схе
мы с изолированной нейтралью приведена на 
рис . 2  [4]. выражено в единицах IJa>, где

-  амплитудное значение отключаемого тока, 
а со -  его круговая частота; ф̂ , -  граничная 
фаза размыкания контактов. При фазе размы
кания контактов ф > дуга отключения с ве*- 
роятностью 1 0 0 % после первого перехода тока 
через нуль продолжает гореть до погасания во 
втором полупериоде при нулевом значении 
тока. На рис.3 приведена зависимость от

N. О... (2)

Рис.З. Зависимость среднего значения (математическо
го ожидания) количества электричества , протека
ющего в дуге при одном отключении однофазного пере
менного тока, от напряжения источника питания U
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возвращающегося напряжения U в диапазоне от 
60 до 1000 В для однофазной схемы [6 ].

Для сравнения результатов испытаний ВДК 
разных типоисполнений нами использовался 
обобщённый показатель, которым может служить 
удельный износ контактов а  {г/(кА-цикл ВО)} [7]

а = —
IN. - (4)

где -  экспериментальное значение износа 
контактов, см (Ah^ представляет собою суммар
ное уменьшение толщины обоих контактных 
накладок и измеряется после испытания на 
коммутационный ресурс по уменьшению дли
ны той части подвижного вывода ВДК, кото
рая выступает наружу из корпуса камеры); S -  
площадь поверхности контактирования, см^; 
р -  плотность контактного материала, г/см^; 
/  -  действующее значение тока, кА, при кото
ром производились испытания на коммутаци
онный ресурс.

В случае испытаний на коммутационный ре
сурс при низком напряжении вместо в фор
мулу (4) подставляется его значение, получен-

лг кное из (3):

Если известна зависимость а  от тока и до
пустимый износ контактов АЛ ,̂ можно для ис
следованных видов конструкции ВДК рассчи
тать коммутационный ресурс для токов, при ко
торых ресурсные испытания не проводились. В 
этом случае расчётное число циклов ВО 
можно определить из формулы (4), подставив 
в неё вместо АЛ А/г.:

а ! (5)

В табл. 1 приведены основные параметры ис
пытанных ВДК, характеристики их КС, а так
же режимы и результаты испытаний на комму
тационный ресурс. Из табл.1 видно, что износ

Таблица 1

Параметр
Типоисполнение ВДК

КДВА5-10-20/1600 КДВА2-10-31,5/1600
КДВАЗ-10-
31,5/1600

Номинальный ток 
отключения, кА 20 31,5 31,5
Номинальный ток, А 1600 1600 3150
Диаметр ВДК мм 70 125 100
Вид контактирующей 
поверхности (тип КС) Сферический слой (второй) Плоскость (первый)

Сферический 
слой (второй)

Площадь контактиро
вания, см" 13,2 39,9 30,1
Состав контактного 
материала, % массы Сг 50, Си 50 Сг 50, Си 50 СгЗО, Си 70

р, г/см^ 8,0 8,0 8,3
Режим испытаний на 
комму тационный ресурс 1 II I II I
Ток, кЛ 1,6 20 1,6 31,5 1,6
Возвращающееся 
напряжение, кВ 0,11 11,5 0,11 11,5 0,11
Вид схемы Однофазная Трёхфазная Однофазная Трёхфазная Однофазная
Количество испытанных 
ВДК 3 3 2 3 3
Число циклов в о  
и операций 0

yV„=42000
«ВО»

Л^в=50«ВО»+ 
+100 «0»

iV„=42000
«ВО»

iVj = 5«0» + 
+15 «ВО»

tV„ = 37500 
«ВО»

Д/г,, см 0,19; 0,09; 
0,15 0,08; 0,05; 0,06 0,03; 0,13 0,07; 0,08*

0,07; 0,11; 
0,07

ДЛэ q ,, см 0,143 0,063 0,080 0,075 0,083
ДАд, см 0,2 0,3 0,3
* в  третьей ВДК ДЛ, не измерялось.
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Таблица 2

Типоисполнение ВДК
Режим

испыта
ний

Суммарное 
число циклов 

ВО и 
операций О

а, г/(кА-цикл ВО)

Максимальный Минимальный Средний

КДВА5-10-20/1600
I
II

1,36 30882 4,1
150 2,8

1 0 “
1 0

,-3

1,9-10'
1 ,8 - 1 0

,-3

3,1
2,2

1 0 “
1 0

,-3

КДВА2-10-31,5/1600
II

1,36 30882 8,4 10"

20 4,1 10-

1,9-10"̂
3,5-10-

5,2 1 0 -
3,8 10-

КДВАЗ-10-31,5/3150 1,36 27574 3,2 10“ 2 ,0 -1 0 “ 2,4 10“

контактов Д/г̂  для одних и тех же типоиспол- 
нений ВДК имеет некоторый разброс, что мож
но объяснить небольшим первоначальным пе
рекосом контактов. В табл.1 приведено также 
среднее арифметическое значение износа

В табл.2 приведены значения к, а  для 
всех испытанных ВДК и режимов испытаний, 
а  рассчитаны для максимальных, минимальных 
и средних экспериментальных значений изно
са контактов. Для режимов II (табл.1) коэффи
циент к принимался равным 1. Для режимов I 
при расчётах к по формуле ( 2 ) необходимо

было определить и 2 но- Многократные
испытания на отключающую способность ВДК 
с хромомедными контактами класса 10 кВ в ди
апазоне токов 1-10 кА, в который входят и токи 
режимов I, граничная фаза ф̂ , = 0,9п [4]. Этому

значению на рис . 2  соответствует бв.о

Согласно рис.З значение для однофазной

цепи при напряжении ПО В равно 0,81-^.

Этим значениям и по формуле (2) со
ответствует к = 1,36.

Средние арифметические значения а̂ .р (г/Кл) 
при токах 1,6 и 3,15 кА составляют 4,9-10 -
1 , 1  •1 0 ’̂  и согласуются по порядку величины с 
известными данными [8 ].

Из табл.2 видно, что значение а̂ ,р для ВДК 
с КС первого типа при токе 1,6 кА в 1,7 раза 
больше, чем для ВДК с КС второго типа. Это 
вызвано, по-видимому, частичной аккумуляци
ей продуктов эрозии контактов вогнутой повер
хностью контактирования КС второго типа. 
При повышении тока от 1,6 до 31,5 кВ в ВДК 
с КС первого типа а̂ ,р увеличивается почти на

1,5 порядка. Для ВДК с КС второго типа а^р в 
диапазоне токов 1,6-3,15 кА практически не за
висит от тока, а с его ростом до 20 кА увели
чивается в 70-90 раз.

Сравним электрическую эрозию контактов 
ВДК, имеющих КС, создающие аксиальное и 
радиальное магнитные поля. Результаты иссле
дования износа хромомедных контактов ВДК 
класса 10 кВ, имеющих КС с радиальным маг
нитным полем, представлены на рис.4 в виде 
зависимости а  (Г) в диапазоне токов 4-40 кА. 
Кривая на рис.4 является обобщением данных 
ресурсных испытаний ряда ВДК с номиналь
ными токами 400-1600 А и номинальными то
ками отключения 4-40 кА [7]. Из рис.4 видно, 
что при токах до 5 кА зависимость а̂ ,р (I) но
сит степенной характер. При токах более 5 кА 
рост а̂ .р с увеличением тока замедляется. Та
кой ход зависимости а̂ ,р (Г) можно объяснить 
появлением в начальной стадии дуги отключе
ния контрагированной её формы [9], сопровож-

ога
2

1 0 - 2

§

О9S
- 3

U
а"

I

f

1 2 4 6810 20 40 /,кА

Рис.4. Зависимость удельного износа а  хромомедных 
контактов от тока в ВДК с КС, создающими радиальное 
магнитное поле [6]
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Таблица 3

/, кА

1.60

ЗД5

20.00

31,50

огср, г/(кА-цикл ВО)

КС с аксиальным 
магнитным полем

первого
типа

5,2-10

3,8-10-

второго
типа

3,1-10

2,4-10“

2 , 2 - 1 0,-3

КС с радиаль
ным магнитным 

полем

5,0-10”

2,4-10-

2,5-10“-

2,9-10“-

дающейся интенсивной каплеобразной эрози
ей контактов. Время существования этой фор
мы с ростом тока увеличивается. При токах бо
лее 5 кА сказывается влияние электродинами
ческих сил, которые вращают дугу по поверх
ности контактов, уменьшая их эрозию. Зависи
мость а̂ ,р (7) до 5 кА на рис.4 можно аппрок
симировать функцией:

% =  1.7-10^-7 (6)
где а^р и /  выражены в тех же единицах, что и 
в формуле (4).

В табл.З приведено сравнение значений а̂ ,р 
для ВДК с хромомедными контактами, имею
щих КС с аксиальным и радиальным магнит
ными полями.

Из табл.З видно, что а̂ ,р в ВДК с аксиаль
ным магнитным полем, имеющих КС первого 
типа, и в ВДК с радиальным магнитным полем 
мало отличаются. В то же время в ВДК с акси
альным магнитным полем, снабженных КС вто
рого типа, при токах 3,15 и 20 кА а̂ .р на поря
док меньше, чем в ВДК с радиальным магнит
ным полем. Уменьшение износа контактов ВДК 
с аксиальным магнитным полем, имеющих КС 
второго типа, является следствием экранирую
щего действия вогнутой контактирующей по
верхности одного из контактов КС и аккуму
ляции этой поверхностью продуктов эрозии 
контактов.

Рассчитаем по формуле (5) коммутационный 
ресурс ВДК в диапазоне токов 1000-3150 А в 
предположении, что = 0,2 см. Во избежание 
получения завышенных результатов для расчё
тов используем значения по табл.2. Для 
ВДК с КС второго типа, у которых а  практи-

Рис.5. Зависимость расчётного коммутационного ресур
са Np от тока /:

1 -  КДВА5-10-20/1600,2-КДВА2-10-31,5/1600, 5 -  
КДВАЗ-10-31,5/3150. Горизонтальная пунктирная линия 
соответствует механическому ресурсу всех ВДК, верти
кальные пунктирные линии -  токам, при которых полу
чены экспериментальные значения а

чески не зависит от тока, принималось наи
большее экспериментальное значение “  
= 4,1-10^ г/(кА-цикл ВО). Результаты расчёта 
приведены на рис.5, из которого видно, что 
коммутационный ресурс превышает механичес
кий ресурс 50000 циклов ВО при токах 1000 А 
-  в КДВА5-10-20/1600, 1500 А -  в КДВА2- 
10-31,5/1600 и 2700 А -  в КДВАЗ-10-31,5/3150.

Выводы

1. Определён удельный износ контактов а  
[г/(кА цикл ВО)], по результатам испытаний на 
коммутационный ресурс трёх типоисполнений. 
ВДК класса 10 кВ с номинальными токами от
ключения 20 и 31,5 кА и номинальными тока
ми 1600 и 3150 А. ВДК имели хромомедные 
контакты и КС, создающие аксиальное магнит
ное поле. Конструкция поверхности контакти
рования КС была двух типов. В одном из них 
контактирование осуществлялось по плоскости, 
в другом -  по поверхности в виде сферичес-
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кого слоя. В последнем случае поверхность 
контактирования одного из контактов была вог
нутой, другого -  выпуклой.

2. КС с аксиальным магнитным полем и кон
тактированием по поверхности в виде сфери
ческого слоя обеспечивают при токах 3150 А 
и 20 кА на порядок меньший износ контактов 
и соответственно больший коммутационный 
ресурс, чем КС с радиальным магнитным по
лем.

3. При токах 1600-3150 А в КС с аксиаль
ным магнитным полем и контактированием по 
поверхности в виде сферического слоя износ 
контактов практически не зависит от значения 
тока, в то время как в КС с радиальным маг
нитным полем в этом диапазоне токов с рос
том тока износ контактов увеличивается по сте
пенному закону с показателем степени 2,3.

4. У КС с аксиальным магнитным полем и кон
тактированием по плоскости при токах 1600 А 
и 31,5 кА износ контактов такого же порядка, 
как у КС с радиальным магнитным полем.

5. Значительное уменьшение износа (эрозии) 
контактов у КС с аксиальным магнитным по
лем и контактированием по поверхности в виде 
сферического слоя можно объяснить аккумуля
цией продуктов эрозии вогнутой поверхностью 
контактирования одного из контактов. В то же 
время в КС с аксиальным и радиальным маг
нитными полями и контактированием по плос
кости продукты эрозии могут беспрепятствен
но разлетаться в пространство, окружающее 
КС.

6 . Коммутационный ресурс ВДК в диапазо
не токов 1000-3150 А, рассчитанный с помо
щью а, превышает механический ресурс 50000 
циклов ВО для КДВА5-10-20/1600, КДВА2-10- 
31,5/1600 и КДВАЗ-10-31,5/3150 при токах 
1000, 1500 и 2700 А соответственно.

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 2/05 Исследование коммутационного ресурса вакуумных дугогасительных
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Опыт модернизациии воздушного выключателя 
путём замены воздушных дугогасительных 

камер на вакуумные
ПЕРЦЕВ А.А., ЛЯШЕНКО В.Д., РЫЛЬСКАЯ Л.А.

В результате модернизации воздушного выключа
теля ВВ-10 на номинальный ток отключения 20 кА при 
10 кВ путём замены воздушных дугогасительных ка
мер на вакуумные получен аппарат, дугогасительный 
блок которого рассчитан на механическую износостой
кость 150 тыс. циклов, электрическую износостой
кость при токе 1000 А -  75 тыс. циклов, а при токе 
20 кА — 200 отключений. Рассмотрена возможность 
повышения надёжности работы устройства КАГ-24- 
30/30000 УЗ путё.м замены в нём воздушных дугогаси
тельных камер на вакуумные.

The obtained modernization o f  air-blast circuit-breaker 
BB-10 fo r  a rated breaking current 20 kA at 10 kV with 
the help o f  substation o f  air-blast interrupter by vacuum 
interrupters is described apparatus has an arc extinguishing 
unit designed fo r  mechanical life o f  150 thousand cycles, 
electrical life o f  75 thousand cycles at a current 100 A and 
200 breakings at a current 20 kA. Consideration is given 
to the possibility o f  improving yte reliability o f  a КАГ-24- 
30/3000 УЗ equipment by replacement o f  its air-blast 
interrupters to vacuum ones.

В лаборатории больших мощностей ГУП 
ВЭИ с середины 60-х годов эксплуатировался 
воздушный выключатель ВВ-10 на номиналь
ное напряжение 10 кВ, номинальный ток от
ключения 20 кА [1]. В схемном отношении он 
включён между машинным генератором ТИ-12, 
обеспечивающим получение при КЗ мощности 
до 250 МВ Д , и одним из трёх испытательных 
трансформаторов; повыш аю щим 6/12 кВ, 
20 MB A для испытаний коммутационной спо
собности аппаратов или одним из понижающих 
трансформаторов 6,6/0,55 кВ, 1,8 МВ-А или 
10 МВ-А для испытаний аппаратов на сквоз
ные токи и термическую стойкость.

Выключатель ВВ-10 выполнял лишь функ
цию так называемого защитного аппарата, т.е. 
отключал испытательный трансформатор от ге
нератора ТИ-12. Функцию включения выпол
нял другой, так называемый включающий ап
парат, соединённый последовательно с защит
ным. Поэтому дугогасящие контакты и разъе
динитель выключателя ВВ-10 смыкались все
гда без тока. Но отключение могло произойти 
и при токе XX испытательного трансформато
ра (несколько ампер) при условии, что испы
туемый аппарат отключил успешно поданную 
на него токовую нагрузку, и при полном токе 
КЗ (до 20 кА) в случае отказа этого аппарата.

К силовым шинам генератора ТИ-12 присо
единены тиритовые разрядники, ограничиваю
щие уровень возможных перенапряжений амп
литудой не более 23 кВ. Наибольшие трудозат-
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раты за время эксплуатации стенда по поддер
жанию его в рабочем состоянии требовались 
для выключателя ВВ-10. Обусловлено это чрез
вычайно малой электрической износостойкос
тью этого аппарата при отключении тока КЗ, 
которая при токе 20 кА составляет лишь 20 от
ключений.

Надёжность работы стенда в 1999 г. суще
ственно увеличена, а эксплуатационные расхо
ды минимизированы после модернизации за
щитного выключателя. Модернизация состоя
ла в замене воздушных дугогасительных камер 
на вакуумные. Остальные элементы выключа
теля изменений не претерпели. Сохранены в 
прежнем виде также схема управления выклю
чателем и схема защиты генератора от перенап
ряжений.

С мая 2004 г. пошёл шестой год успешной 
эксплуатации модернизированного выключате
ля. За это время аппаратом выполнены около 
5500 операций отключения, в том числе поло
вина из них при токе менее 1 кА, в основном 
ток XX трансформаторов 20, 10 и 1,8 МВ-А. 
Другая половина отключений приходится на 
ток от 1 до 20 кА. Не произошло ни одного слу
чая отказа в отключении.

Положительный опыт модернизации воздуш
ного выключателя и превращения его в ваку
умный возможно заинтересует персонал, эксп
луатирующий воздушные выключатели. Опыт 
замены воздушных дугогасительных камер на 
вакуумные показал, что такая модернизация
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Отключаемый ток, кА

Рис.1. Электрическая износостойкость при напряжении 
10 кВ камер КДВА-10-25/1600 (7) и КДВ-35-25/1600 (2) 
в зависимости от отключаемого тока

обходится недорого. Основные затраты обус
ловлены покупкой вакуумных ду го гасительных 
камер. Все работы по их монтажу в выключа
теле и установлению требуемых режимов дви
жения контактов, силы контактного давления 
и тому подобное вполне под силу квалифици
рованным специалистам на местах.

Целью статьи является показ на конкретном 
примере содержания работ при переделке вык
лючателя.

Кроме того, рассмотрена возможность каче
ственного улучшения характеристик весьма слож
ного и дорогого устройства. Речь идёт о "Ком
плектом устройстве КАГ-24-30/30000 УЗ ....", 
эксплуатирующемся в цепи главных выводов 
турбогенераторов мощностью 800 и 1000 МВт.
Ожидается, что введение в его конструкцию ва
куумных дугогасительных камер взамен воз
душных и возложение на них функций по ком
мутации как рабочего, так и аварийного тока 
приведет к увеличению в десятки раз электри
ческой износостойкости, уменьшению числа 
перекрытий внутренней изоляции, сокращению 
на порядок расхода сжатого воздуха, сокраще
нию эксплуатационных расходов.

Выбор вакуумной дугогасительной каме
ры. Ставилась задача в результате модерниза
ции получить аппарат, обеспечивающий без за
мены камер значения износостойкости не ме
нее:

-  механической -  150 тыс. циклов ВО;
-  электрической при токе 1000 А -  75 тыс. 

циклов ВО;
-электрической при токе 20 кА -  200 отклю

чений.
При этих значениях износостойкости и ука

занном выше распределении числа отключений 
при малых (менее 1 кА) и больших (больше 
1 кА) токах можно рассчитывать на работу вык
лючателя без сбоев и отказов в работе камер в 
течение 2 0  лет при трёхсменной работе стенда.

В [2] приведены данные о последних разра
ботках вакуумных дугогасительных камер, вы
полненных ВЭИ. Опубликованный материал 
свидетельствует об отсутствии камер на номи
нальное напряжение 10 кВ, удовлетворяющих 
перечисленным требованиям по износостойко
сти. Наибольшей износостойкостью обладает 
камера типа КДВА-10-25/1600: ее механичес
кая износостойкость составляет 60 тыс. циклов, 
электрическая при 1600 А -  40 тыс. циклов, и
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при токе 25 кА -  40 циклов. Механическая из
носостойкость этой камеры меньше требуемой 
в 2,5 раза. Из зависимости электрической из
носостойкости этой камеры от отключаемого 
тока (1 на рис.1 ) следует, что при отключении 
тока 20 кА износостойкость возрастает с 40 до 
70 циклов. Но это значение примерно в 3 раза 
меньше требуемых 200 отключений. Электри
ческая износостойкость камеры этого типа при 
токе менее 1600 А не может превысить 60 тыс. 
циклов из-за ограничения по механической из
носостойкости. Итак, при использовании в вык
лючателе камер на 10 кВ для решения постав
ленной задачи потребуется минимум три ком
плекта камер и двукратное выведение выклю
чателя из работы для их замены. Задача дости
жения необходимой износостойкости выключа
теля без замены камер может быть решена при 
использовании камеры на напряжение 35 кВ, 
например КДВ-35-25/1600 [2]. Номинальное 
значение хода подвижного контакта в этих ка
мерах составляет 16,5 мм. Использование их 
при напряжении не более 10 кВ позволяет 
уменьшить ход до 8  -  10 мм. При этом меха
ническая износостойкость, как показал опыт, 
увеличивается не менее чем до 150 тыс. цик
лов, чем решается задача получения требуемой 
механической износостойкости. Эта камера 
обеспечивает не менее 1 0 0  отключений тока 
25 кА. При этом, как установлено опытом, из
нос контактов не превышает 30% установлен
ной нормы. На этом основании расчётное зна-
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чение износостойкости камеры при 
25 кА будет не менее 200 отключе
ний [2]. (Опытная проверка резуль
тата этого расчёта требует больших 
финансовых затрат). При токе 1250 А 
износостойкость этой камеры не ме
нее 60 тыс. циклов. Из зависимости 
электрической износостойкости ка
меры при различных токах ( 2  на 
рис.1 ) находим, что износостойкость 
камеры при токе 1,0 кА близка к 100 
тыс. циклов, а при токе 20 кА дос
тигает 300 отключений. Следователь
но, применение в модернизируемом 
выключателе камер КДВ-35-25/1600 
решает поставленную задачу дости
жения требуемых механической и 
электрической износостойкости вык
лючателя без замены камер.

Экономический эффект от исполь
зования более дорогих камер на 
35 кВ вместо камер на 10 кВ также 
оказывается положительным. При 
использовании камер на 10 кВ тре
буется минимум три комплекта. Кро
ме того, необходимо учесть уш,ерб от 
остановки в работе стенда, а также 
трудозатраты по двукратной замене 
камер и настройке выключателя.

Установка вакуумных дугогаси
тельных камер в выключателе ВВ- 
10. Расположение вакуумных камер 
в выключателе после модернизации 
приведено на рис.2. При модерниза
ции из конструкции выключателя 
удаляются глушитель с разрядным 
промежутком и резистор. Остальные 
элементы полюсов остаются на мес
тах, в том числе, неподвижный кон
такт 2 , поршень с подвижным кон
тактом 3, изоляторы 4 VI 5, разъеди
нитель 7, 9, 10, 11. Камера 1 закреп
лена на фланце 2а соосно с подвиж
ным контактом 3 и поршнем пневмо
привода 8. Основными элементами 
крепления являются изоляционные 
стержни 19 и планка 20. Они жестко 
удерживают камеру за фланец непод
вижного контакта. Дополнительную 
устойчивость камере против боковых 
перемещений придают детали 12, 13,

Рис.2. Вакуумный защитный выключатель:
I  -  ВДК; 2 ,2 а -  неподвижный контакт с фланцем; 3 -  подвиж

ный контакт; 4 -  полый изолятор; 5 -  муфта; 6 -  контактная пру
жина; 7 -контактразъединителя; S - поршень; Р-токосъём ниж
ний; 10 -  нож разъединителя; II  -  тяга; 12 -  гайка; 13 -  фланец; 
14 — гайка; 15 -  токосъём верхний; 16 -  шина; 17 — шина гибкая; 
18 -  зажим; 19 -  стержень изоляционный; 20 -  планка; 21 -  кла
пан; 22 -  резервуары для воздуха; 23 -  воздухосборник; А1, А2, 
АЗ -  зазоры
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14. Подвижный вывод камеры соединяется с 
подвижным контактом 3 и поршнем 8 через 
муфту 5. Это важный узел сопряжения камеры 
с механизмом выключателя.

Муфта 5 обеспечивает:
-  приемлемую одновременность размыкания 

контактов камер в полюсах выключателя при 
операции отключения несмотря на различные 
силы сварки контактов камер при токах КЗ и 
отсутствие жёсткой механической связи меж
ду подвижными контактами полюсов;

-  передачу давления от контактной пружи
ны б на подвижный контакт камеры во вклю
ченном состоянии выключателя;

-  передачу движения от пневмопривода 8 на 
подвижный контакт камеры при операции от
ключения;

-  устранение влияния погрешностей (неко
торая несоосность, перекосы) установки каме
ры на выключателе.

Контактная пружина 6 нажимает на подвиж
ный контакт 3 выключателя с силой 1,6-1 , 8  кН. 
Это же давление необходимо для контактов ка
меры 1. Совпадение не случайно, поскольку и 
в камере 7, и в воздушном выключателе исполь
зованы плоские контакты, рассчитанные на 
пропускание близких по значению сквозных 
токов. Согласование хода поршня с требуемым 
ходом подвижного контакта камеры ( 1 0  мм) 
достигнуто за счёт создания зазора А2 между 
контактами 2 и 3 выключателя. Наличие зазо
ра также исключает возможность протекания 
тока через эти контакты. Путь тока в полюсе 
проходит от токосъема 9 через нож 10, контакт
7, шины 16, 17, зажим 18 и далее через камеру 
к токосъему 15. Хвостовик муфты 5 скреплён 
резьбовым соединением с подвижным контак
том 3 и проходит через отверстие диаметром 
30 мм в контакте 2 с зазором АЗ = 0,5 мм на 
сторону. Это существенно сокращает расход 
воздуха при операции отключения и допускает 
работу выключателя при пониженном до 5,5 ати 
давлении воздуха.

Как видно, контакты камеры обычно нахо
дятся в замкнутом состоянии. Включение вык
лючателя осуществляется смыканием ножа 
разъединителя 10 и контакта 7 с помощью 
пневмопривода разъединителя. При выполне
нии операции отключения сжатый воздух из 
резервуаров 22 поступает через полый изоля
тор 4 в пространство над поршнем 8 в каждом

из полюсов. Поршень перемещается вниз и, 
преодолевая силу контактной пружины, разво
дит контакты камеры на 10 мм. Между контак
тами при их размыкании возникает вакуумная 
дуга, которая, как правило, прерывает ток при 
его первом переходе через нулевое значение, 
чем завершается электрический разрыв отклю
чаемой цепи. Одновременно осуществляется 
подача воздуха в привод разъединителя. Ско
рость подачи воздуха в привод подобрана так, 
чтобы отключение ножа произошло после по
гасания дуг в камерах 1. После срабатывания 
пневмопривода разъединителя закрывается кла
пан 21, поступление воздуха из резервуара 22 
в воздухоприемник 23 прекращается, давление 
над поршнем 8 уменьшается и пружиной 6 кон
такты камеры 1 смыкаются. Разъединитель же ос
таётся в разомкнутом положении. Измерения по
казали, что в модернизированном выключателе:

-  собственное время отключения не более 
45 мс;

-  отключение разъединителя происходит че
рез 2 0  мс после погасания дуг в камерах;

-  время возврата контактов камер в замкну
тое состояние составляет 2 0 0  мс.

Измерен также расход воздуха при выпол
нении цикла ВО. Он равен 100 л ат против 250 
л ат до модернизации. Уменьшение расхода воз
духа обусловлено тем, что функцию дугогаше- 
ния выполняет вакуумная дугогасительная ка
мера 1, не требующая расхода воздуха, а отвер
стие диаметром 30 мм в неподвижном контак
те 2 выключателя, через которое из межконтак- 
тного зазора уходил в глушитель 6 воздух, га
сящий дугу, теперь перекрыто хвостовиком 
муфты 5. Заметим, что вместе с воздухом в глу
шитель и не только в него выбрасывались про
дукты эрозии контактов 2 и 5. Вследствие со
кращения расхода воздуха оказалось возмож
ным понизить номинальное значение давления 
с 10 до 7 ати, что существенно снизило меха
нические нагрузки в пневмоприводах полюсов 
и разъединителя и повысило надёжность их 
работы. Благодаря этому в несколько раз сокра
тилось время на профилактику механизма вык
лючателя.

Замена в выключателе ВВ-10 воздушных ду
гогасительных камер на вакуумные позволила 
получить аппарат с исключительными характе
ристиками по механической и электрической 
износостойкости, с высокой надёжностью и ми
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нимальными эксплуатационными расходами, 
что подтверждено опытом эксплуатации в те
чение более пяти лет. Это даёт основание ре
комендовать подобную модернизацию и в дру
гих подходящих обстоятельствах.

В качестве примера рассмотрим изменение 
характеристик комплектного устройства КАГ- 
24-30/30000 УЗ (далее устройство), если в нем 
осуществить замену воздушных дугогаситель
ных камер на вакуумные. Это устройство пред
назначено для выполнения коммутационных 
операций и измерений напряжения в цепи глав
ных выводов турбогенераторов мощностью 800 
и 1000 МВт с номинальным напряжением 
24 кВ и частотой 50 Гц [3]. В состав полюса 
устройства входит выключатель нагрузки. Он 
состоит из главной токоведущей системы, глав
ной и вспомогательной дугогасительных камер, 
элементов отделителя и других узлов. Главная 
и вспомогательная дугогасительные камеры 
представляют собою полюс воздушного выклю
чателя на отключаемый ток до 30 кА. Рабочий 
ток (до 30 кА) длительно протекает по шунти
рующему пути главной токоведущей системы, 
минуя дугогасительные камеры. Длительное 
удержание восстанавливающегося напряжения 
осуществляется воздушными промежутками в 
главной токоведущей системе и в отделителе. 
Контакты дугогасительных камер при этом на
ходятся в замкнутом состоянии. Они размыка
ются лишь на время дугогашения. Здесь имеет 
место полная аналогия с работой камер и разъе
динителя в выключателе ВВ-10. Характеристи
ки выключателя нагрузки с воздушными дуго
гасительными камерами приведены в таблице. 
Из таблицы видно, что электрическая износо
стойкость устройства при токах 25-30 кА не 
превышает 25 отключений, десятка включений 
при том же токе или одного включения на ава
рийный ток с наибольшим пиком 310 кА. Пос
ле выработки любого из приведенных ресур
сов необходимо выполнить средний ремонт ус
тройства.

Если заменить в выключателе нагрузки воз
душные дугогасительные камеры на три соеди
нённые параллельно вакуумные дугогаситель
ные камеры [4] и переложить на них функцию 
включения нагрузки, сняв эту функцию с отде
лителя, то параметры износостойкости устрой
ства приобретут значения, указанные таблице.

Сопоставление значений в двух колонках

таблицы указывает на приобретение устрой
ством нового эксплуатационного качества по 
электрической износостойкости. Она возрастёт 
в четыре раза при токе 4-5 кА и в 40-100 раз 
при токе 25-30 кА. Кроме того, устройство даст

Таблица
Характеристики КАГ-24-30/30000 УЗ с воздушными или 

вакуумными дугогаснтельными камераш!

Параметр

Значение параметра
с воздуш

ными 
кaмepa^ш

с вакуум- 
ны\ш 

камерами
Наибольшее рабочее напряже
ние, кВ 26,5
Наибольший рабочий ток, А 30000
Ток отключения, кА 30
Механическая стойкость, цик
лов (включение -  произвольная 
пауза -  отключение), не менее 1000
Срок службы до среднего ре
монта, лет 6
Полный срок службы, лет 28
Параметры аварийного тока 
включения, кА:
-  наибольший пик не более
-  начальное действующее зна
чение периодической состав
ляющей не более

310

120
Количество отключений, вы
держиваемых выключателем 
нагрузки без ревизии при токах 
25-30 кА 25 1000
Количество включений, выдер
живаемых выключателем на- 
rpj'SKH без ревизии при токах 
25-30 кА 9 1000
С>'ммарное количество опера
ций В и О, выдерживаемое вы
ключателем нагрузки без реви
зии при токе от 4 до 5 кА 500 2000*
Количество включений на ава
рийный ток 1 30
Расход воздуха на один полюс 
не более, л ат
-  на одно отключение
-  на одно включение

3500
Практически
Отсутствует

Прак
тиче
ски

отсут
ствует

Давление возду’ха в приводе, 
ати 20 15**
* Ограничение обусловлено механической износостой

костью механизма КАТ.
Вакуулшые камеры доп>'скают в cjmie до 6000 опера
ций В и О.

** После модернизации возможно >'меньшение давления 
сжатого воздуха, поскольку \шогократно сокращается 
его расход.
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возможность включиться на аварийный ток с 
наибольшим пиком 310 кА 30 раз.

Малая электрическая износостойкость дей
ствующего устройства обусловлена энергичным 
разрушением дугой контактов в воздушных ду
гогасительных камерах при отключении тока, 
а также контактов отделителя дугой предвари
тельного пробоя при включении тока. При этом 
продукты эрозии оказываются во внутреннем 
объёме заземлённого кожуха, которым закры
ты токоведущие части. Внутри кожуха распо
ложены также опорные изоляторы. Естествен
но, что продуктами эрозии загрязняются повер
хности всех элементов, находящихся внутри 
кожуха. В особенности это относится к изоля
торам, загрязнение которых стимулируется 
электрическим полем. Миграцию продуктов 
эрозии облегчает обдув воздухом со скоростью 
до 6  м/с элементов внутри кожуха, созданный 
для увеличения теплоотвода. Свой вклад в миг
рацию вносят 3,5 м воздуха, поступающего из 
дугогасительных камер внутрь кожуха за деся
тые доли секунды при выполнении каждой опе
рации отключения. Не исключено, что процесс 
миграции продуктов эрозии является основным 
источником отказов, связанных с перекрытия
ми внутренней изоляции полюса, о чём сооб
щается в [5]. С заменой воздушных дугогаси
тельных камер на вакуумные прекращается по
ступление продуктов эрозии контактов внутрь 
объёма кожуха. Эти продукты остаются внут
ри герметичного объёма вакуумных камер. Кон
такты отделителя работают исключительно в 
бестоковом режиме и их эрозия становится ми
нимальной. Отпадает необходимость в расхо
довании 3,5 м воздуха при каждом отключе
нии. Таким образом, источник отказов, о кото
ром говорилось выше, полностью устраняется. 
Поэтому можно ожидать более надёжной рабо
ты внутренней изоляции в полюсах устройства. 
Устранение расхода воздуха для дугогашения 
позволяет многократно сократить его потреб
ление устройством. Не исключено, что окажет
ся возможным, как и в ВВ-10, уменьшить его дав
ление на 15-25 % без нарушения работы меха
ники. Это мероприятие положительно скажется 
на увеличении механической износостойкости и 
снижении затрат на эксплуатацию устройства.

Выполненная эскизная проработка показы
вает, что вакуумные камеры хорошо вписыва
ются на место расположения воздушных камер. 
Разумеется, модернизация устройства не может 
быть выполнена местными силами. Её можно

сделать совместной скоординированной рабо
той квалифицированных специалистов заинте
ресованных организаций. Но думаем, что зат
раты на эту работу окупятся за счёт предотв
ращения даже одного аварийного отключения 
энергоблока мощностью 800 или 1000 МВт.

Выводы

1. Описан способ модернизации воздушно
го выключателя путём замены воздушных ду
гогасительных камер на вакуумные. Показаны 
преимущества такой модернизации, подтверж
дённые опытом более, чем пятилетней эксплу
атации.

2. На примере комплектного устройства 
КАГ-24-30/30000 показано, какие достоинства 
могут быть приобретены этим устройством в 
случае его модернизации с применением ваку
умных дугогасительных камер.
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Оценка износа контактов силового комму
тационного оборудования постоянного тока

КИРСАНОВ А.В.

Рассматриваются проблемы, связанные с дуговым 
шносам контактных поверхностей, и актуальность его 
определения. Приводится краткий анализ методов, при
меняемых для определения дугового износа контакт
ных поверхностей, и анализ экспериментальных дан
ных. Рассматривается разработанное авторам уст
ройство для определения дугового износа контактов.

Несмотря на высокий уровень развития си
ловой полупроводниковой элементной базы, 
использование контактных коммутационных 
устройств не потеряло своей актуальности и на 
сегодняшний день. Принципиальным отличием 
классических коммутационных аппаратов от 
полупроводниковых устройств является полная 
гальваническая развязка между источником 
питания и нагрузкой. Использование полупро
водниковых коммутирующих устройств не по
зволяет обеспечить физическое отсоединение 
нагрузки от источника. Существуют различные 
комбинированные варианты, позволяющие ре
ализовать отсоединение нагрузки от источни
ка, причём коммутация производится полупро
водниковой частью коммутационной системы, 
а физическое отсоединение -  контактной груп
пой. В данном случае контактное оборудование 
работает в заранее облегчённых условиях. Од
нако в тех случаях, когда необходимо удовлет
ворить высоким требованиям безопасности (на
пример, когда цепь остаётся в замкнутом со
стоянии и это может привести к возникнове
нию ситуации, опасной для жизни людей, или 
выхода из строя дорогостоящего оборудования) 
требуется, чтобы устройство обладало способ
ностью размыкать линию даже при неисправ
ной полупроводниковой части: например, ком
мутационные системы, используемые в испол
нительной части комплекса электрооборудова
ния системы управления защитой ядерных ре
акторных установок.

Одним из основных недостатков контактной 
аппаратуры, которого лишены полупроводнико
вые коммутационные устройства, является ду
говой износ контактных поверхностей. На се
годняшний день определение степени износа 
мощных выключателей, установленных на про-

1п article are considered problems, connected with arc 
wear-out o f  the contact surfaces, and urgency o f  its 
determination. The short analysis is adduced o f  the methods 
used fo r  determination o f  the arc wear-out o f  the contact 
surfaces as well as analysis o f  experimental data. The 
description is adduced o f  the device designed by the author 
fo r  determination o f  the contacts arc wear-out.

мышленных объектах, осуществляется визуаль
но с периодичностью, определённой в регла
ментах технического обслуживания. Основным 
критерием износа является количество сраба
тываний коммутационного оборудования, пос
ле которого необходимо делать ревизию кон
тактов аппарата. Несвоевременное проведение 
работ по обслуживанию контактов может при
водить к выгоранию или свариванию контакт
ных поверхностей. В первом случае это может 
привести к появлению ненадёжного контакта и, 
как следствие, к перебоям работы оборудова
ния. Во втором случае это может повлечь не- 
размыкание цепи, при этом складываются ус
ловия для возникновения опасности для здоро
вья и жизни людей или выхода из строя нагруз
ки или источника, например, системы распре
деления электроэнергии для питания наземно
го транспорта.

Сравнение методов, применяемых для 
определения износа контактов

Использование метода, по которому износ 
определяется на основании подсчёта количе
ства срабатываний привода, вызвано тем, что 
до недавнего времени не было экономически 
оправданной технической возможности осуще
ствлять контроль состояния контактов электри
ческих аппаратов, находящихся в промышлен
ной эксплуатации.

Существуют разнообразные методики опреде
ления износа контактов. Критерием износа мо
гут служить, например, следующие параметры:

-  падение напряжения на замкнутой контак
тной паре;

-  изменение провала контактов;
-  изменение температуры контакта в замк

нутом состоянии;
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-  уменьшение массы контакта;
-  характеристика дребезга контактов (спектр 

дребезга);
-  исследование электрических параметров 

коммутируемой цепи.
Рассмотрим методы, которые используют 

эти параметры.
1. Определение состояния контактов путём 

измерения падения напряжения на замкнутом 
контакте. Этот метод может быть использован 
для маломощных реле, где слабо протекает 
процесс самоочищения контактов. Для мощной 
коммутационной аппаратуры процессы само
очищения протекают интенсивно. Может про
исходить сильный выброс материала и при этом 
сопротивление контактов в замкнутом состоя
нии из-за отсутствия большого количества 
окисленного материала в контактном проме
жутке остается низким. При этом потери кон
тактного материала могут быть достаточно 
большими, и следующая коммутация может 
привести к окончательному выходу коммутаци
онной части из строя.

2. Определение состояния контактов посред
ством измерения провала контактов. Разруше
ние контактных поверхностей происходит не 
всегда равномерно. Перенос материала или де
формация контактов может приводить к тому, 
что неправильная относительно исходной фор
ма контактов будет препятствовать корректно
му определению значения провала контактов.

3. Определение состояния контактов путём 
измерения их температуры в замкнутом состо
янии. Этот метод сложен для реализации: слож
но определять теплоту, подводимую непосред
ственно в период коммутации. Чтобы с доста
точной точностью определить этот параметр, 
необходимо размещать термочувствительный 
элемент в непосредственной близости от источ
ника тепла. При интенсивных дуговых разря
дах возникает высокая вероятность поврежде
ния термочувствительного элемента. Удалённое 
размещение приводит к потере точности.

4. Определение состояния контактов посред
ством измерения массы контактного материа
ла. Способ требует измерения массы контактов 
после каждой коммутации. Он даёт наиболее 
точный результат относительно количества уда
лённого материала контактов в процессе ком
мутации. Однако его реализация трудоёмка и 
при большом количестве коммутирующего

оборудования практически невыполнима. Взве
шивание контактов без их демонтажа представ
ляет собой не менее дорогостоящую и слож
ную процедуру как с точки зрения метрологии, 
так и с точки зрения реализации.

5. Определение состояния контактов посред
ством определения спектра дребезга контактов. 
Этот метод может быть использован для мало
мощной аппаратуры. Коммутационные процес
сы мощных электрических аппаратов, комму
тирующих большую нагрузку, сопровождают
ся силовыми явлениями, которые затрудняют 
оценку дребезга.

Аналитическая оценка износа контактов

Для приближённой аналитической оценки 
эрозии контактов Г.В. Буткевичем [1] была 
предложена формула

^ k r t l ( 1)
где -  масса удалённого материала с поверх
ностей контактов, г; а , Ь , к -  эмпирические ко
эффициенты; /  -  максимальное значение ком
мутируемого тока, кА; -  время дугового воз
действия.

Значения эмпирических коэффициентов а, Ь, 
к продиктованы внешними факторами, опреде
ляющими их влияние на количество выброшен
ного материала. В табл.1 [1] приведены эмпи
рические зависимости для различных условий 
горения дугового разряда.

Из табл.1 видно, что коэффициенты расчёт
ной формулы изменяются в зависимости от ус
ловий, в которых протекает дуговой разряд. 
Многочисленные экспериментаторы, однако, 
неоднократно отмечали, что очень часто опре
деляющей для эрозии является теплота, выде
ленная на поверхности контакта (поверхност
ный источник теплоты). Отмечалось также, что 
отождествление количества теплоты, передан
ной контактам в процессе коммутации, и ко
личества теплоты, выделенной в контактном 
промежутке, приводит во многих случаях к 
большим погрешностям. Из формул табл.1 
видно, что в них отсутствует составляющая 
теплоты. Эмпирические коэффициенты вклю
чают в себя в неявном виде и эту составляю
щую, но они не дают возможности оценить ко
личественное влияние того или иного источни
ка теплоты на массу выброшенного материала. 
Возникает вопрос, какой параметр, который 
можно измерить в условиях промышленной эк-
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Зависимость эрозии от тока и времени горения дуги
Таблица 1

Материал
Расстояние 
межд>' кон
тактами, мм

Диапазон 
токов, кА

Диапазон време
ни горения дуги, с

Условия
эксперимента Расчётная формула

Медь 27 13-26 0,01-0,05 W, = 0 ,0 9 Г У /

Медь 53 13-26 0,01-0,05 Свободный
воздух

Медь 90 13-20 0,01-0,05

Медь 90 13-26 0,01-0,06 Воздупшое
дутье Wb =  5 ,5 /?р

Металло
керамика 30 9-29 0,01-0,05

Свободный
воздухМеталло

керамика 48 13-26 0,01-0,05

Металло
керамика 90 13-26 0,01-0,06 Воздушное

дутье =  0 , 0 9 / '%

сплуатации с достаточной достоверностью, мо
жет определять износ контактного материала? 
Для этого необходимо определить степень вли
яния параметров, полученных эксперименталь
ным путём. Для оценки степени влияния пара
метров на износ контактного материала был 
выбран коэффициент корреляции, вычисляе
мый по формуле:

C ow {X J)
Px.Y= — Г Т -------------------------- ’ (2)

L = 25-30 мм

Cr̂ CTj,
где

Cov(X ,Г) = - ^ ( х ,  - ) 0,  (3)
W / = 1

В результате расчётов были получены коэф
фициенты корреляции (рис. 1-4). Рис. 1-3 -  для 
плоских контактов, рис.4 -  для сферических 
контактов. На рис. 1-4 / -  коммутируемый ток; 
t -  время воздействия дугового разряда; L -  рас
стояние между контактами; (7̂  -  напряжение на 
дуге; т — масса материала удалённого с кон
тактных поверхностей; -  энергия дуги; -  
энергия, подведённая к контактам.

Из рис. 1-4 гистограмм видно, что энергия 
дуги и энергия, переданная контактам, в подав
ляющем большинстве случаев наилучшим об
разом коррелируют значение массы выброшен-

L = 50-60 мм

Рис.2
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L = 85^92 мм

/. = 20 мм

Рис.4

ного материала. Так, коэффициент корреляции 
энергии дуги по отношению к массе удалённо
го материала колеблется в пределах от 0,814 до
0,982. Для энергии, подведённой к контактам, 
он колеблется в пределах от 0,508 до 0,905. Из 
этого следует, что энергия, выделяемая в кон
тактном промежутке, достаточно сильно влия
ет на дуговой износ материала контактов. В 
табл . 2  приведены значения коэффициентов кор
реляции между суммарной энергией, рассеян
ной в контактном промежутке, и массой мате
риала, удалённого с контактных поверхностей, 
достаточно велики.

Результаты, приведенные в табл.2, позволя
ют сделать вывод о том, что суммарная энер
гия, рассеянная в контактном промежутке, мо
жет быть использована в качестве базового па
раметра для определения дугового износа кон
тактных поверхностей.

На основании теории подобия и моделиро
вания [2 ] были получены формулы и коэффи
циенты для расчёта дугового износа контакт
ных поверхностей. В общем виде дуговой из
нос материала контактов

Таблица 2

Коэффициенты коррелящи! суммарной энергии, 
вьцеленнон в контактном промежутке, н массы 

материала, удаленного с контактных поверхностен

Форма
контакта

Расстояние 
между 

контактами, мм

Коэффициент 
корреляции р

(£'д+£'к, т)

Сферическая
24,5-28,5 0,921

51-56 0,831

Плоская
25 -  30,5 0,977
51,5-60 0,853
85 -  92,5 0,966

т = k E f S \ (4)
где т -  масса материала, удалённого с контак
тной поверхности; к, а, Ь -  коэффициенты, оп
ределяющие индивидуальные особенности про
цесса; Е -  энергия, рассеянная в контактном 
промежутке; t — время горения дугового разря
да; S -  расстояние между контактами.

Для промышленных коммутационных аппа
ратов можно принять t, S  постоянными при ус
ловии, что аппарат в исправном состоянии. 
Следовательно, необходимо определять при 
известных коэффициентах а, Ь, к значение Е.

Анализ результатов расчётов, проведённых 
с использованием формул (1) и (4), показал, что 
формула (4) по сравнению с (1) даёт результат, 
более близкий к измеренному значению мате
риала, удалённого с контактных поверхностей.

Коэффициент корреляции для (1) равен
0,73842, X тест равен 0,07765. Для ^4) коэф
фициент корреляции равен 0,96791, х тест ра
вен 0,94886. Аналогичный анализ был сделан 
для контактов с плоской поверхностью. Коэф
фициент корреляции для (1) равен 0,97044, х 
тест равен 0,99969. Для ^4) коэффициент кор
реляции равен 0,92547, % тест равен 0,98607.

Очевидно, что предлагаемая формула даёт 
более близкий к экспериментальным данным 
результат, чем используемая ранее для контак
тов со сферической поверхностью. Для контак
тов с плоской поверхностью результаты близ
ки, однако формула (4) использует одинаковые 
коэффициенты для всей области эксперимен
тальных данных, в то время как для ( 1 ) необ
ходимы разные коэффициенты (см. табл.1 ).
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Источник питания 

12В
постоянного тока

Плата контроллера

Стабилизатор 
питания 5 В

Генератор 
8 MHz

Микроконтроллер
МСв8НС711

Конвертор
RS232

Гальваническая
развязка

РИДЭК600МВ

Гальваническая
развязка

дн

дт

и..

Источник питания 
12В

постоянного тока

Коммутационное
оборудование

Система
телемеханики

Рис.5

Для определения энергии, выделяемой в 
контактном промежутке, разработан датчик 
дуговой эрозии контактных поверхностей 
РИДЭК600МВ. Структурная схема прибора 
представлена на рис.5.

РИДЭК600МВ представляет собой цифро
вое, программируемое, модульное, интеллекту
альное устройство, предназначенное для опре
деления дугового износа контактов в процессе 
эксплуатации силового коммутационного обо
рудования. Измерительные каскады регистра
тора оборудованы оптической гальванической 
развязкой. Устройство состоит из трёх основ
ных частей: Д Т  -  датчика тока; Д Н  -  датчика 
напряжения; модуля микроконтроллера.

Датчик тока Д Т  предназначен для измере
ния тока путём измерения падения напряже
ния на измерительном шунте. Датчик напря
жения Д Я  предназначен для измерения паде
ния напряжения на контактах в процессе 
ком м утации. М одуль м и кроконтроллера 
предназначен для:

-  получения нормированных сигналов от Д Т  
иДН;

-  произведения вычислений для определения
26

процента износа контактных поверхностей ли
нейного выключателя;

-  отображения состояния контактов посред
ством светодиодной индикации на корпусе ре
гистратора;

-  сохранения данных о процессе коммута
ции в памяти микроконтроллера;

-  передачи данных диагностическому компь
ютеру (или терминалу телемеханики и локаль
ной автоматики).

Одним из условий возможности эксплуата
ции устройств, подключаемых к силовому обо
рудованию, которое выдвигает служба энерго
хозяйства ГУП "Мосгортранс", является про
верка такого оборудования на устойчивость к 
воздействию напряжения 6000 В постоянного 
тока в течение одной минуты. Для того чтобы 
удовлетворить требованиям по безопасности, 
питание контроллера и его измерительные кас
кады оборудованы устройствами с гальваничес
кой развязкой, устойчивыми к воздействию на
пряжения высокого уровня. Передача информа
ции сервисному компьютеру или телемехани
ческому терминалу осуществляется по инфра
красному каналу связи.
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С учётом особенностей установки шунта для 
измерения тока, который расположен в плюсо
вой шине, как и сам коммутационный аппарат 
типа ВАТ-43-2000/10-Л, интерфейс измерения 
тока оборудован специально изготовленными 
оптопарами, рассчитанными на повышенное 
напряжение и оснашённые схемой компенсации 
нелинейности. Такого же типа устройства ис
пользуются для измерения напряжения на кон
тактах. Каскад для измерения напряжения на 
контактах работает по дифференциальному 
принципу измерения, что позволяет избежать 
шунтирования контактной пары после размы
кания цепи. Таким образом, измерительная 
цепь гарантирует отключение нагрузки от ис
точника питания. Выполнение данного требо
вания является обязательным для устройств, 
осуществляющих защитные действия.

Информация от датчика поступает в цент
ральный диспетчерский пункт, что позволяет 
обслуживающему персоналу на ее основании 
принимать решения, связанные с обслуживани
ем системы и проведением предупредительных 
ремонтов оборудования.

Устройство находится в опытной эксплуата
ции на электрической тяговой подстанции №5 
энергохозяйства ГУП "Мосгортранс".

Проблемы, связанные с неэффективностью 
процедуры обслуживания контактного оборудо
вания, существуют на всех предприятиях не
прерывного производства во всем мире. При 
непрерывном производстве 90% всех возмож
ных отказов, скорее всего, будет происходить 
у 10% установленного оборудования [3].

Инженер фирмы "Victrex" -  производителя 
полимеров охарактеризовал ситуацию так: 
"...полная стоимость инспекции включает вы
вод из эксплуатации, очистку и подготовку к 
внутреннему осмотру. И все эти затраты вре
мени и сил только для того, чтобы обнаружить, 
чаще всего, что все нормально!..." [3].

Применение интеллектуальных устройств 
дает возможность регулярно получать инфор

мацию о состоянии мощного коммутационно
го оборудования и своевременно осуществлять 
его обслуживание. Это позволяет повысить на
дёжность и экономическую эффективность си
стемы распределения электроэнергии в целом.

Выводы

1. Предложена уточнённая формула и новая 
методика определения износа мощного контак
тного коммутационного оборудования, исполь
зуемого в крупных системах распределения 
электроэнергии, оснащённых средствами теле
механики и автоматики.

2. Предложенный способ и реализация ме
тода измерения износа контактных поверхнос
тей позволяет в дальнейшем исследовать ком
мутационный процесс более детально. Осцил- 
лографирование тока и напряжения в процессе 
коммутации даёт возможность разбить процесс 
коммутации на отдельные интервалы, которые, 
возможно, позволят более точно оценить сте
пень влияния выделенной энергии в контакт
ном промежутке, а также определить коэффи
циенты для каждого интервала в отдельности.

3. Оценка состояния контактов в процессе 
эксплуатации мощного контактного коммутаци
онного оборудования постоянного тока позво
ляет сократить затраты на обслуживание стан
ционного оборудования.
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ИССЛЕДОВАНИЯ И  РАСЧЁТЫ
Модель динамики токопередачи через 

скользящий контакт
ПЛОХОЕ И.В.

Разработана имитационная вычислительная модель 
динамики электрофрикционного взаимодействия, позво
ляющая изучать процессы, которые не доступны для фи
зического наблюдения. Появляется возможность расчёт
ной оптимизации электрических скользящих контактов.

Моделирование электрофрикционного взаи
модействия (ЭФВ) в узлах скользящего токосъ
ёма (УСТ) связано с многофакторной задачей 
описания процессов формирования электропро
водности в скользящем контакте (СК) и полу
чения на этой основе статических и динами
ческих характеристик УСТ. В результате реше
ния указанного комплекса задач появляется воз
можность расчётной оптимизации СК.

Разобьём переходный слой СК на равные 
участки AS -  контактные элементы (КЭ), свой
ства которых зависят от способа передачи тока. 
КЭ объединены в семейства проводящих клас
теров. Данная система -  эволюционная, так как 
в момент приложения внешнего воздействия 
структура кластеров является зародышем, ко
торый в дальнейшем развивается. Параметры 
роста определяются внешними воздействиями, 
эволюционными свойствами КЭ и их эволюци
онными отношениями [ 1 ].

Каждый КЭ опишем вектором состояния V, 
имеющим п компонент, и определим контакт 
как область W «-мерного фазового простран
ства. Определяющая операция на W -преобра- 
зование координат, которое задается гомомор
физмом класса F (силовой вектор) на W с оп
ределяющей операцией f  = F<8 >V и автоморфиз
мом с бинарными операциями: Wj -  абстракт
ное сложение (полевая суперпозиция в фазовом 
пространстве); Wj -  абстрактное умножение 
(эволюционные отношения КЭ).

Компоненты V -  независимые входные воз
действия: усилие нажатия F^, скорость относи
тельного перемещения в контактной паре 
электрическое напряжение U на контакте, тем
пература среды 0 ,̂р, вектор концентрации хими
ческих реагентов Z.

Разобьём компоненты вектора состояния КЭ 
на следующие классы:

The imitating computing model o f  dynamics o f  electric 
frictional interaction is developed. The model allows to 
study processes which are not accessible fo r  physical 
supervision. There appears an opportunity o f  settlement 
optimization o f  electric sliding contacts.

1. Механический V^: контактная жесткость 
C^; контактное демпфирование К^, контактное 
сближение Y^, контактное усилие F^, микро
твердость q\ плотность р; коэффициент гранич
ного трения А:̂ р.

2. Электрический напряжение С/; напря
жение фриттинга С/ф; проводимость или со
противление R-, контактная ёмкость ток I  
через КЭ.

3. Тепловой V^: теплоёмкость С^, теплопро
водность к\ мгновенная температура 0 ; темпе
ратуры рекристаллизации 0 р, плавления 0 ^̂, ис
парения 0 .̂

4. Химический вектор химического со
става Й; интенсивность основных химических 
реакций

Тогда
й-

V = V „+ V ^+ V ,+ V „. ( 1)

М еханический класс. Контактная жест
кость КЭ слабо зависит от температуры от О 
до 0р. В диапазоне [0р, 0 J  наступает постепен
ное размягчение материала до -  0. После 
этого действуют лишь усилия вязкого сопротив
ления, определяемые коэффициентом демпфи
рования К^, поэтому:

CkhV0 < 0 p;

а | ^ V 0 6 [0 ,.e„];
6 п - 0 р (2)

о V0 > 0„

где -  номинальная жёсткость контактного
КН

элемента [2, 3].
Механику взаимодействия в каждом КЭ опре

делим последовательным соединением двух ре
ологических моделей Кельвина-Фохта (рис.1) [4]:
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ставляющих F ^ -  F ' + F" [6 , 7, 8 ], где

к ,к1

V W

к .к2

■ W V
с.к1 'к2

Рис.1. Механическая модель контактного элемента:
Q b  Ск2  -  жёсткости КЭ со стороны первого и второ

го тел контактной пары, Ы/м; Ку \̂, Ку2 -  коэффициенты 
демпфирования КЭ со стороны первого и второго тел кон
тактной пары, (Н с)/м

^к 1 ^к 1 ^к2 ’

v e < 0 p i ;

Скн1Ск1 =

Ск2 =

б щ - б р !  

О V 0 > 0 „ „

Ckh2 V0 < 0 p2 ;

е п 2 -ес,кн2
6 „2 -0 р 2

V0 e[ 0 p2 , 0 n2 ];

О V 0 > 0 п2-

Зависимость контактной жёсткости от сбли
жения и температуры:

П

i=i

Скш ^Гк, < О л 0 , <0р, :

c „ | ® - = | ‘- v r „ < O A e s [ 0 p,,e„]:
б ш “ бр, (3)

O V r , -> O v 0 ,> 0 „ , ,

где п -  количество разнородных слоев различ
ной жёсткости в КЭ.

Контактное демпфирование вычисляем по 
формуле [5]

К ,=  12тС, 1-

2е ' 
1 +  8 ^ ,

(4)

где т -  масса электрощётки, кг; -  контакт
ная жёсткость СК, Н/м; е -  коэффициент вос
становления скорости.

В диапазоне 0 < 0^ контактное сближение 
определяем по модели [5], а сближение релье
фов находим по достижению номинальной жё
сткости на контакте [3].

Контактное усилие F^ представим как сум
му механической и электродинамической со-

F
"  бтс—  А -4тг г 07С

Rq, г -  эквивалентный радиус площади непос
редственной токопередачи и радиус поперечно
го сечения контакта; -  магнитная проницае
мость, Гн/м.

Плотность р определяем как среднюю 
плотность материалов слоёв КЭ.

Электрический класс. Электрическое со
противление задаём системой подмоделей, опи
сывающей различные типы проводимости че
рез КЭ.

Подмодели контактной проводимости: че
рез поверхностные плёнки; через газовые про
межутки; непосредственной; через продукты 
износа.

1. П роводимост ь через поверхност ны е  
плёнки  имеет следующие типы.

Адгезионные плёнки (9 -3ОЕ) -  результат ад
сорбции молекул кислорода на контактной по
верхности. Так как их туннельное сопротивле
ние, механическая и термическая устойчивос
ти весьма малы, то будем считать КЭ данного 
типа обладающими непосредственной проводи
мостью.

Толстые плёнки (плёнки потускнения) под
разделяют на окисные и сульфидные. После
дние редко встречаются в УСТ, поэтому основ
ное внимание уделим окисным плёнкам. Их 
толщина и сопротивление являются функция
ми времени и температуры [9, 10], а фриттинг 
происходит при напряженности электрическо
го поля Е = = 10  ̂В/м. При пробое образу
ется проводящий мостик, что соответствует 
смене типа проводимости КЭ на непосред
ственный. Удельное сопротивление материалов 
электрощёток определяют по справочным дан
ным или по эмпирической формуле

Рэл
Ро

- 2 ,8 РэлО’ (6)

где PjjjQ -  удельное сопротивление графита 
плотностью рд, г/см^.

2. Проводимость через газовые промежут
ки. Расчёты, определяющие долю ионно-газо
вой проводимости в общей проводимости СК 
(уравнение Саха) [10, 11] показывают, что га-
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зовая составляющая в общей проводимости 
контакта становится заметной лишь при тем
пературах, превышающих 4000 К. Для менее 
нагретых КЭ ею можно пренебречь без потери 
точности [12-14].

3. Непосредственная проводимость возни
кает при прямом соприкосновении микровыс
тупов рельефов и в результате фриттинга. Ос
новной составляющей переходного сопротивле
ния СК является сопротивление стягивания. 
Разработан метод расчёта сопротивления стя
гивания контактного кластера с учётом пара
метра его фрактальной размерности [5, 15]:

Л „ .к л  =  ( ' • „ С ф ) ,  ( 7 )

где — сопротивление стягивания фракталь
ного кластера; “  сопротивление стяги
вания круга с радиусом, равным характеристи
ческому размеру кластера г ^ ,  -  фракталь
ная размерность кластера,

^сг('-кл) = ^ ;  ^ .к л  = (8)

в  качестве характеристического размера 
кластера используем радиус гирации = 
= {<R >) , где R -  расстояние от каждой точ
ки кластера до его центра масс, угловые скоб
ки означают усреднение по распределению эле
ментов в кластере.

4. Проводимость через продукты износа. 
Определим отдельную частицу продукта как 
добавочное сопротивлении в цепи КЭ. Если ча
стица перекрывает несколько КЭ, то предста
вим её в виде конгломерата нескольких равных 
частиц.

Тепловой класс. Контактный слой содер
жит элементы: тела неподвижного контакта; 
тела подвижного контакта; промежуточных 
включений (газ, плёнки, продукты износа). 
Каждый элемент обладает теплоёмкостью С, 
которая определяется его массой т и удельной 
теплоёмкостью материала с,

С = cm; т = Ах^АИр, (9)

где Ah -  высота элемента; Ах -  сетки разбие
ния переходного слоя СК; р -  плотность мате
риала КЭ.

Удельная теплоёмкость зависит от темпера
туры материала. Данную зависимость предста
вим аппроксимирующей функцией. Часто дос
таточной оказывается линейная аппроксимация 
[16, 17].

30

Перераспределение тепла в контакте обус
ловлено теплопроводностью к, которая также 
зависит от температуры [18, 19]. Для большин
ства материалов эту зависимость с достаточной 
точностью можно считать линейной:

л = у 1  + К 0 -ео )], ( 1 0 )

где -  коэффициент теплопроводности при 
температуре 0q; Ь -  постоянная, определяемая 
опытным путём.

Коэффициент теплопроводности газов оп
ределяется соотношением:

к = тгСур!Ъ, ( 1 1 )

где та = средняя скорость перемеще

ния молекул газа; £ -  средняя длина свободно
го пробега молекул между соударениями; Су -  
теплоёмкость при постоянном объёме; р — плот
ность; R^ -  универсальная газовая постоянная; 
ц -  молекулярная масса газа.

Химический класс. Данный класс являет
ся трудно определимым, поскольку мало экс
периментальных данных о химических процес
сах, протекающих в переходном слое электри
ческого СК. Поэтому ограничимся при моде
лировании введением предельно упрощённых 
закономерностей.

В зоне контакта протекают два основных 
типа химических реакций -  окисления и вос
становления металлов. Окислительные процес
сы увеличивают толщину окисной плёнки на 
контактной поверхности, а восстановительные 
действуют в противоположном направлении. 
Скорость протекания реакций в каждом КЭ оп
ределяется главным образом локальной темпе
ратурой [ 1 2 ].

Для быстрых процессов ЭФВ данными за
висимостями пренебрегаем. Эрозионные про
цессы связываем с изменением размеров КЭ 
при достижении температур плавления и испа
рения, а также с механическим износом мик
рорельефов.

Модификация компонент векторов состояния 
контактных элементов

1. В матрице переходного слоя выделяем 
кластеры непосредственной и плёночной про
водимости (а-кластеры и Р-кластеры).

2. Подсчитываем количество элементов, со
ставляющих каждый кластер N. и вычисляем
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характеристические радиусы кластеров как 
радиусы гирации R^.

3. Определяем фрактальную размерность кла
стеров D [15].

4. Находим сопротивление каждого класте
ра как сумму сопротивлений стягивания верх
него и нижнего полупространств СК, сопротив
лений окисной плёнки и продуктов износа

■̂КЛ, = + К п  + Kni + Kini ■
5. Определяем переходное сопротивление 

контакта как параллельное соединение сопро
тивлений всех кластеров.

6 . Находим суммарный ток контакта.
7. Определяем тепловую мощность в 

каждом кластере, которая имеет электрическую
и механическую составляющие:

AU^
— ; AU = U - I R ^ ;P =ЭЛ1

( 12)
где A U -  падение напряжения на контактном пе
реходе; U -  напряжение, приложенное к контак
тной паре; I  -  ток СК; -  сопротивление щет
ки; С .̂ -  жёсткость КЭ, Н/м; A Y -  сжатие КЭ, м; 

-  коэффищ1 ент трения; v -  скорость в СК, м/с. 
8 . Определяем приращение температуры КЭ 

за квант модельного времени. Мощность 
затрачивается на нагрев объёма КЭ до темпе
ратуры 0 за время At, следовательно.

3
^кэР

где р  -  оператор Лапласа; С^з -  теплоёмкость КЭ;

Скэ -  удельная теплоёмкость; = Лх^Л/гр^э -  
масса КЭ; Ah -  высота КЭ; р -  плотность мате
риала КЭ.

После перехода во временную область по
лучим:

0 (0 =- '̂ кэ /: Л0 = - -Л/.(14)
^ к э ^ ^ ^ Р к э  ^ к э ^  ^ Р к э

9. Рассчитываем распределение температу
ры в трёхмерной системе узлов за квант модель
ного времени (рис.2 ) явным методом [16,17]:

= {0 ,,лД О +^+и..(О А 0 ,+и,.(О+

+ ̂ .;-и (О А 0 ,-1,лДО + (/)Д 0 ,,^ ,Д О +

+  F i,i-u  (О  (О  +  ^ ,/,.+ 1  (О  А 0 ,,у ,ж  (О +

+f;,^,,_i(OA0,,,,,_,(O}, (15)

о
0i+lj;j

О
0 y>

0 |j+l^ 0 ij,i-l

Рис.2. К расчёту нестационарного температурного поля 
скользящего контакта

где 0 . -  температура узла расчётной сетки с
координатами i , j ,  s;

А0,>1.,,ДО = 0 ,.и ,.(О -0 ,,л Д О , 

А0 ,-и,ДО = е ,-и .Д О - 0 ,,лД О ,...-
разности температур расчётного узла и примы
кающих к нему узлов;

-A t-  число Фурье для

текущего расчётного узла;

{^ij,s)’ {P ij,s}-  средние значения тепло
проводности, удельной теплоёмкости и плотно
сти, вычисленные по узлам фрагмента переход
ного слоя (рис.2 ).

Вычислительная процедура устойчива, если 
F.j^ < 1/6 [17]. Наибольшее значение числа Фу
рье -  в зонах непосредственной проводимос
ти, поэтому выбор шага At и дискретизацию 
(Ах) производим по КЭ, относящимся к указан
ным зонам.

10. На каждом шаге расчёта для всех КЭ 
проверяем условие превышения критических 
температур: рекристаллизации, плавления, ис
парения. В соответствии с тем, в какой интер
вал попадает температура КЭ, изменяем его ха
рактеристики и параметры.

До температуры 0р механическую жёсткость 
КЭ считаем постоянной. В интервале 0e[0p,0J 
находим жёсткость КЭ в соответствии с (3). 
При достижении температуры 0^ происходит 
испарение материала КЭ, поэтому корректиру
ем матрицы микрорельефов, меняя сближение 
в КЭ на Ah. В результате при = const изме-

31
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Модель динамики токопередачи через скользящий контакт «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 2/05
Исходные данные:
нажатие, скорость, 

теплоёмкости, и т.д.

Сближение Генерация матриц
поверхностей и микрорельефов.

заполнение наложение плёнок
матрицы КЭ СК и продуктов износа

Вьщеление и 
классификация 

контактных 
кластеров

Вычисление
параметров
кластеров

Нет

Сервисные
операции

ввода-вьшода

Смещение 
микрорельефов на 

один шаг

Расчёт 
нестационарного 
температурного 

поля СК

I
Модификация 

компонент 
векторов состояния

Рис.З. Обобщённая блок-схема имитационной модели 
электрофрикционного взаимодействия

няется эквивалентная жёсткость и сближе
ние микрорельефов Д 7=

При достижении 0 = 9.^  ̂ наступает тепловой 
пробой [6 ], а фриттинг плёнок определяем как 
переход КЭ в состояние непосредственной про
водимости при Е = (U/d) > Еф, где U -  напря
жение на контакте, В; d  -  толщина плёнки, м.

Учитываем зависимость от температуры 
удельного сопротивления, удельной тепло
ёмкости, теплопроводности и мощности силы 
трения.

На рис.З изображена упрощённая блок-схе- 
ма программы для моделирования динамики 
ЭФВ. Каждая из процедур может быть описа
на соответствующей частной блок-схемой. Вы
числительная программа написана на языке 
Java, компилирована javac пакета JDK 1.2 Sum 
Microsystems. Подробное описание можно най
ти в [5].
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Рис.4. Картины проводимости и температурного поля при 
разных напряжениях и постоянном усилии нажатия на 
щётку (контактная пара: щётка ЭГ-4 -  стальное кольцо, 
усилие нажатия 20Н; (7 -электрическое напряжение, при
ложенное к контактной паре. В)

На рис.4 приведены характерные расчётные 
оттеночные портреты, отражающие мгновен
ные состояния процессов развития проводимо
сти и температурного поля в переходном слое 
СК при постоянном контактном давлении и раз
ном электрическом напряжении, приложенном 
к контактной паре. На рис.5,а  представлены 
увеличенные фрагменты картин проводимости 
в переходном слое контакта, содержащие ха
рактерные проводящие кластеры. На оттеноч
ных портретах теплового поля, соответствую
щих картинам проводимости, приведены зна
чения локальных температур в различных зо
нах контакта. Рис,5,б иллюстрирует простран
ственную взаимосвязь между нагретыми обла
стями и порождаю щ ими их кластерны м и 
агрегатами (обведены пунктирными линиями). 
При низкой теплопроводности контактных ма-
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Картина проводимости (увеличено) Температурное поле (увеличено)

Картина проводимости 
ТТ—-» V.» .■ ». -------- К

J*
• ‘ ч % С- *•

к . # #* *

а щ ц а а ;г м в »а ь

Рис.5. Характерные картины проводимости и температурного 
поля в скользящем электрическом контакте

5. Сравнение расчётных и экспе
риментальных данных позволяет 
сделать вывод об удовлетворитель
ной степени их соответствия [5, 15].
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Новые свойства металлических кабельных 
оболочек

РЫБАКОВ Ю.В., канд.техн.наук

Описана новая оригинальная технология изготовле
ния слоистых оболочек способам направленной диффу
зии из циркониевого сплава. Показаны преимущества 
новых многослойных конструкций кабельных металли
ческих оболочек и технологий их изготовления.

The new original manufacturing techniques o f  layered 
environments by way o f  the directed diffusion coming from  
Zr an alloy are described. Advantages o f  new multilayered 
designs o f  cable metal environments and technologies o f  
their manufacturing are shown.

Холодная периодическая прокатка (ХПП) [1] 
принципиально изменила технологию изготов
ления кабелей в металлических оболочках и 
расширила возможности использования новых 
материалов для оболочек, позволила изготовить 
кабели переменного диаметра, седловидного 
профиля, особо малого сечения (диаметром до
0,3 мм) и т.п. Возможности этой технологии да
леко не исчерпаны. Впервые технология про
катки была использована для изготовления 
многослойных кабельных оболочек. Этому и 
посвящена настоящая работа.

Многослойные кабельные оболочки по типу 
связи между слоями можно условно разделить 
на несколько групп. К первой группе можно 
отнести оболочки, состоящие из одинаковых по 
свойствам слоев, не имеющих между собой 
никакой связи, кроме чисто механической за 
счёт сил трения между слоями. Однако даже 
такие конструкции обладают существенными 
преимуществами по сравнению с однослойны
ми [2]. Ко второй группе целесообразно отнес
ти оболочки, состоящие из слоев с разными 
свойствами, преимущественно из разнородных 
материалов, также не имеющих между собой 
других связей, кроме механических. Например, 
двухслойные оболочки, изготовленные спосо
бом ламинирования. При этом внутренний слой 
является несущим, силовым, а наружный -  за
щитным от неблагоприятных условий окружа
ющей среды. И, наконец, в третью группу сле
дует включить конструкцию из разнородных 
слоев, имеющих между собой надёжную метал
лическую связь, например, конструкции, изго
товленные плакированием. К этой же группе 
можно отнести и конструкции, изготовленные 
по совершенно новой технологии так называе
мым способом направленной диффузии.

Исследования механических свойств кабелей

с двух- и трёхслойными оболочками из корро- 
зионно-стойких сталей и никелевых сплавов 
показали их существенные преимущества по 
сравнению с однослойными (таблица).

Испытания на изгиб показали, что кабель с 
трёхслойной оболочкой выдерживает изгиб на 
оправке с радиусом 5 мм, что в три раза мень
ше, чем по нормам ТУ для кабеля. Кроме того, 
многослойные оболочки могут обеспечить бо
лее высокую стойкость против коррозионного 
и усталостного разрушения.

В последнее время в связи с возрастанием 
интереса к высокохромистым сталям проведе
ны поиски технологии изготовления кабеля с 
оболочками из сталей Х12МВБ (ЭП-823) и 
08X14МФ. Сложность задачи заключалась в 
очень высокой прочности, низкой пластичнос
ти этих сталей и способности их к закалке при 
термической обработке и сварке. В качестве 
заготовок использовали  трубы из стали 
Х12МВБ размером 9 ,8x0,45мм и из стали 
08X14МФ размером 14x1,2 мм. Были изготов
лены опытные образцы термопарного кабеля 
типа ХА диаметром 5 и 1,5 мм с двухслойны
ми оболочками.

Особенно остро возникает необходимость 
применения многослойных кабельных конст-

Механические свойства трёхслойных 
кабельных оболочек в сравнении с однослойными

Тип кабеля и его размеры
Механические свойства

а, кг/см^ 5 ,%

Стандартный КТМС (ха) 
0  3 мм
С трёхслойной оболочкой 
из ст. Х18Н10Т 0  3мм

56,92

64,55

14,3

37,7

18,75

25,0
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рукций из разнородных материалов при рабо
те в агрессивных средах в контакте с другими 
металлами в случаях "заделки" их в рабочие 
элементы аппаратов и устройств. При этом воз
никает необходимость защиты как этих уст
ройств, так и самих кабелей:

-  при образовании электроконтактных пар и 
возможности возникновения контактной корро
зии;

-  при работе в агрессивных средах, при рез
ких изменениях температуры, конденсации па
ров и выпадении агрессивных осадков и т.п.;

-  при потере механической устойчивости 
тонких рабочих концов с целью их усиления.

Примером разнообразного применения раз
личных кабелей может служить активная зона 
реакторов и тепловыделяющие элементы. При 
этом в связи с ограниченным ассортиментом 
материалов кабельных оболочек и довольно 
разнообразными материалами объектов измере--' 
ни-я и контроля (алюминиевые и циркониевые 
сплавы) возникают задачи по поиску новых ка
бельных оболочек. Они могут решаться разны
ми путями: либо разработкой новых кабелей и 
новых технологий, что дорого, либо защитой 
стандартных кабелей чехлами из специальных 
металлов и сплавов, не изменяя основной тех
нологический процесс производства кабеля. 
При этом возможна защита как всего кабеля, 
так и его отдельных участков. Именно защита 
стандартного кабеля на последней стадии из
готовления датчика оказывается достаточно 
эффективной и сравнительно недорогой. Из су
ществующих способов деформации для указан
ных целей наиболее приемлемым является спо
соб ХПП и практически совсем неприемлемо 
волочение.

В качестве успешного применения техноло
гии ламинирования может служить защита 
стальной оболочки алюминиевым чехлом из 
сплава АМЦ. Ламинирование производили пу
тем совместного обжатия алюминиевой труб
ки и вставленного в нее кабеля (ХПП) с пере
ходами 1 ,5 ^  1 ,0 ^  0,5 мм (рис.1,а). Положи
тельные результаты получены также при лами
нирование стандартного кабеля танталом, что 
повышает не только механическую устойчи
вость кабеля при повышенных температурах, 
но и его жаростойкость (рис. 1,6). Способ ла
минирования нашёл успешное применение и 
для повышения механической устойчивости

.. У '
W i l i a m

а) б)

Рис.1. Ламинирование термопарного кабеля КТМС/ха/ 
алюминиевым сплавом АМЦ 0,8x0,5 (а) и танталом
0,6x0,4 (б)
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Рис.2. Ламинирование рабочего конца кабельного тер
мопреобразователя малого сечения, с целью повышения 
механической устойчивости:

I -  кабель КТМС/ха/; 2 -  металлический ламинат

рабочего конца кабельных термоэлектрических 
преобразователей очень малого сечения диа
метром до 0,27 мм, служащих для измерения 
температур жидкостей при расходах более 50 
м^/ч, а также в средах повышенной плотности, 
например в расплавах солей, при температурах 
до 700°С. Для этого конец датчика усиливает
ся капилляром из жаропрочного никелевого 
сплава или тантала (рис.2). При этом механи
ческая устойчивость датчика существенно уве
личивается, а его чувствительность и точность 
измерений полностью сохраняются.

Значительный научный и практический ин
терес представляет новая технология изготов
ления многослойных кабельных оболочек спо
собом направленной диффузии. Благодаря при
менению особых режимов пластической дефор
мации и термической активации удается регу
лировать внутриобъёмные диффузионные пото
ки легирую щ их элем ентов, что вызывает 
кардинальные изменения состава и свойств 
сплавов и их расслоение (рис.З). По указанной
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Рис.З. Фрагмент трёхслой
ной кабельной оболочки на 
основе сплава циркония с 
1% ниобия, изготовленной 
способом направленной 
диффузии, композиция
1,5%Nb + 0 ,1 %Nb + 1,5%Nb

технологии изготовлен термопарный кабель с 
трёхслойной оболочкой из циркониевого спла
ва диаметром 0,3 мм. Слоистая структура об
ладает высокой термодинамической устойчиво
стью и сохраняется даже при глубоком пере
деле. Многослойность оболочки обеспечивает 
высокую деформационную способность и стой
кость против коррозионного и усталостного 
разрушения.

Выводы

1. Для повышения механических свойств и 
коррозионной стойкости кабельных оболочек и 
расширения их ассортимента весьма эффектив
ным является применение многослойных кон
струкций из однородных и разнородных метал
лов. При этом в качестве основного процесса 
деформации следует считать холодную перио
дическую прокатку.

2. Принципиально новая технология изготов
ления слоистого металла способом направлен
ной диффузии, применимая преимущественно 
для бинарных сплавов замещения, превосходит 
все существующие технологии по качеству сло
истого металла.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ ИНЫ

Современный ряд высокомоментных двигателей 
для безредукторных следящих систем: 
результаты разработки и производства

ЕПИФАНОВ O.K.

Излагаются основные результаты работ по созда
нию и освоению в производстве новой электромехани
ческой элементной базы для цифровых безредукторных 
следящих систем -  трёхфазных бесконтактных момен- 
тных двигателей постоянного тока с электромагнит
ной редукцией частоты вращения модульного типа и 
возбуждением от постоянных магнитов. Приводятся 
обоснования и описания их принципиального и конструк- 
тивно-технологического построения, тактико-техничес- 
кие характеристики и эксплуатационные свойства.

Main results o f  work on development and production 
mastering o f  a new electromechanical element base fo r  the 
digital gearless servo systems -  three-phase brushless direct 
current torque motors modular type with electromagnetic 
reduction o f  rotation frequency and excitation from  
perm anen t m agnets are stated. The grounds and  
descriptions o f  their principal and design-and-logic 
construction as well as performance characteristics and 
attributes are given.

Построение цифровых безредукторных сле
дящих систем (ЦБСС) на основе управляемого 
моментного электропривода позволяет суще
ственно повысить точность и надёжность ра

боты, увеличить срок службы и динамические ха
рактеристики широкого круга устройств, различных 
по назначению и условиям эксплуатации, и в пер
вую очередь наземных и судовых приборов и ус
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щего и пускового моментов до уровня 
1-3%.

Одновременно, благодаря внедре
нию технологий 2D-3D параметричес
кого проектирования и найденным ком
плексным решениям по снижению мас-

Рис.1. Структурная схема ЦБСС

тройств систем ориентации и связи (СП) [1-3]. 
В общем случае современные ЦБСС [2,4] вы
полняются согласно схеме, изображённой на 
рис.1 , гдеа, d  -  соответственно угол и ско
рость поворота вала объекта управления;
-  напряжение ШИМ-управления; ~U^ -  напря
жение возбуждения индукционного преобразо
вателя угла (ИПУ); ~U^, ~U^ -  синусно-коси- 
нусные выходные напряжения ИПУ; RS-232, 
RS-485, CAN -  варианты интерфейсов обмена. 
Указанные на рис.1 ИПУ и аналого-цифровой 
преобразователь (АЦП) образуют цифровой 
преобразователь угла, а моментный двигатель 
(МД) и контроллер МД (МК-МД) образуют уп
равляемый (следящий) моментный электропри
вод (МЭП). Миниатюризация электронной эле
ментной базы и вычислительной техники по
зволяют совместить функции АЦП, МК-МД и 
внешнего управляющего устройства ЦБСС в одном 
контроллере МК-БСС и построить универсальную 
ЦБСС [4].

Развитие цифровой микроэлектроники и ал
горитмов управления, схемотехники построе
ния и всевозрастающие потребности в созда
нии высококачественных ЦБСС привели к су
щественному повышению требований по так- 
тико-техническим параметрам МЭП, и в част
ности, по удельному вращающему и пусково
му моментам в базовых конструктивах (на 
единицу подводимой электрической мощности 
и потребляемого тока) при выполнении следу
ющих условий: обеспечение номинальных час
тот вращения ротора МД в пределах 0,5-5 рад/с; 
минимизация тепловыделения без принудитель
ного охлаждения МЭП; отсутствие ограниче
ний во времени на пусковой режим работы; 
обеспечение форсировочного момента на уров
не 1 ,2 - 1 ,5 пускового, без существенных огра
ничений его длительности; ограничение значе
ний остаточного момента, пульсаций вращаю

же необходимости учёта экономичес
ких факторов и конкурентоспособнос
ти МД как сам остоятельного для 
применения вида продукции, определи
лись следующие наиболее важные кон

структивно-технологические и эксплуатацион
ные требования к МД для ЦБСС:

-  снижение массогабаритных показателей и 
возможность конструктивного исполнения МД 
в двух вариантах: в плоском (основной) с от
носительно большим внутренним отверстием 
ротора и в осевом с ограничением по наруж
ному диаметру;

-  минимизация составных частей (деталей 
и сборочных единиц) и высокая технологич
ность конструкции в условиях мелкосерийно
го и серийного производства;

-  согласованность требований по точности 
изготовления с базовыми технологиями и уни
версальным автоматизированным производ
ственным оборудованием;

-  обеспечение контролепригодности и управ
ляемости качества изготовления, минимизация 
влияния конструктивно-технологических огра
ничений на технические и эксплуатационные 
характеристики МД;

-  устойчивость МД в течении всего срока 
службы к естественным воздействующим клима
тическим, механическим и эксплуатационным фак
торам окружающей среды и условиям работы в 
составе СП без технического обслуживания.

Принципиальное построение МД

Решение задачи по определению принципи
ального построения бесконтактного МД, удов
летворяющего указанным выше требованиям, 
является по существу рядом компромиссов 
между взаимосвязанными факторами физичес
ких явлений, таких как образование электро
магнитного момента, теплового действия элек
трического тока и электромагнитной индукции. 
В связи с этим получили развитие разные типы 
бесконтактных моментных двигателей пере
менного и постоянного тока [3,5], которые в ре
зультате того или иного компромисса подчер-
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кивали требуемую техническую характеристи
ку в различных по конструкции и назначению 
СП, придавая ему тем самым дополнительные 
конкурентоспособные свойства. В последнее 
десятилетие проводятся интенсивные исследо
вания и практические работы, направленные на 
развитие МД с электромагнитным возбуждени
ем (МД-ЭВ) и самовозбуждением (вентильные 
индукторно-реактивные двигатели -  ВИРД) для 
СП. Однако в силу указанных взаимоисключа
ющих факторов найти приемлемые компромис
сы с учётом предъявляемых требований к МД 
для ЦБСС до настоящего времени не удалось 
[6-11]. Лидирующие же позиции в исследова
ниях, разработках и производстве МД для СП, 
в том числе и в настоящее время, занимают два 
типа бесконтактных двигателей постоянного 
тока: МД-ЭВ и МД с возбуждением от посто
янных магнитов (МД-ПМ) [3-6,12,13], причём 
первые имеют несколько худщие параметры по 
удельному моменту [3,6]. Одной из основных 
причин преимущества МД-ПМ по сравнению 
с МД-ЭВ и ВИРД является получение враща
ющего момента как минимум при двукратно 
меньших затратах электрической мощности за 
счёт наличия автономного источника магнит
ного поля в виде постоянных магнитов (ПМ). 
Поэтому до сих пор МД-ПМ имеют наилучшие 
параметры, в том числе и по критериям эффек
тивности [3-14], среди других типов бесконтак
тных двигателей.

Положительной особенностью в МД-ПМ, с 
точки зрения повышения удельного вращаю
щего момента и снижения затрат электричес
кой мощности, является возможность увеличе
ния пар полюсов (реализации эффекта элект
ромагнитной редукции частоты вращения ро
тора -  ЭМР). Эта особенность позволила реа
лизовать в МД-ПМ принцип ЭМР за счёт гар
монической магнитной проводимости (МП) 
воздушного зазора [3,5,14,15], что определило 
деление МД-ПМ на два вида: МД-ПМ с разме
щением постоянных магнитов в воздушном за
зоре и МД-ПМ с постоянными магнитами, ус
тановленными в магнитопроводе статора или 
ротора (далее МД-МР). Определяющим поло
жительным свойством МД-МР является воз
можность концентрации магнитной энергии ^ 
магнитопроводах от ПМ и, как следствие, сни
жение рассеяния магнитного потока, что позво
ляет повысить значение индукции во всех со

ставляющих магнитной цепи двигателя, а сле
довательно, увеличить вращающий момент, 
особенно его удельное значение и добротность
— отношение вращающего момента к потреб
ляемой им электрической мощности и к массе 
двигателя [3-5,14].

Базовым принципиально-конструктивным 
построением МД для ЦБСС СП была принята 
схема бесконтактного моментного двигателя 
постоянного тока модульного типа с возбужде
нием от высококоэрцитивных ПМ и ЭМР, реа
лизованной по первой (зубцовой) гармонике 
МП воздушного зазора, в котором ПМ распо
ложены между магнитопроводами ротора 
[3,14]. Принципиальное построение кольцевых 
МД-МР представлено на рис.2. МД-МР состо
ит из зубчатого статора с ди-фазной обмоткой 
управления и ротора. Единичный модуль рото
ра выполняется из двух соосно установленных 
на общий полый вал кольцевых зубчатых маг- 
нитопроводов, развернутых друг относительно 
друга на половину зубцового деления, между 
которыми располагаются аксиально намагни
ченные ПМ. Статор содержит 2mq полюсов, где 
q -  число повторяющихся частей, с последова- 
тельно-согласно соединенными катушками. Та
кая конструкция МД-МР обеспечивает аксиаль
но-радиальное распределение магнитного по
тока от ПМ и отсутствие размагничивающего 
действия на них магнитного поля электричес
кого тока в обмотке статора, что в свою оче
редь создает возможность форсирования МД- 
МР. Согласно принципиальному построению 
МД-МР и в предположении, что: магнитная 
цепь линейна и не насыщена; среднее значе
ние рабочего воздушного зазора под обоими 
магнитопроводами ротора одинаково и не из
меняется от угла поворота ротора (а); парамет
ры обмотки в фазах одинаковы; лобовые части 
обмотки в фазах расположены симметрично отно
сительно магнитопроюда статора и между собой; 
токи в фазах обмотки управления по амплитуде и 
форме одинаковы и симметричны, фазовый сдвиг 
равен 2ti/3; магнитная проводимость воздушно
го зазора между полюсом k-vi фазы статора 
трёхфазного МД-МР {к -  0,1,2) и магнитопро
водами ротора (согласно [14]) равны:

=^0  +^1 cos(Zpa-a j,) ;  
= ^ 0 - ^ 1  cos (Zptt-ttfc), (1)
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где -  соответственно МП под первым
и вторым магнитопроводами ротора МД-МР;

Я-j -  постоянная составляющая и амплиту
да первой гармоники МП воздушного зазора; 
Zp -  число зубцов на магнитопроводе ротора;

= ± { к - т ф .
Согласно [14,15] пусковой момент МД-МР 

при токах в фазах обмотки управления

’k -  ~^т sin(Zpa -  а^.) с и-единичными модуля
ми определяется выражением:

= Фт (2 )
где -  магнитный поток одного модуля ро
тора, образованный ПМ и замыкающийся че
рез рабочие воздушные зазоры, полюса и ярмо 
статора; -  амплитуда тока в фазе обмотки;

-  число витков в катушке фазы обмотки;
-  число зубцов на одном роторе.

Расчётный анализ параметров зубцовой зоны 
МД-МР показывает, что при увеличении тол
щины зубцов X.Q растёт, а Я,, уменьшается и со
ответственно уменьшается М^, а при увеличе
нии ширины пазов -  растёт, но уменьшают
ся X.Q и индукция в зубцах, т.е. снижается их 
пропускная способность для магнитных пото
ков от ПМ и тока катушек, что приводит к про
порциональному уменьшению М^. Поэтому 
наиболее оптимальным является рекомендован
ное [17] соотношение = 0,4н-0,5. Из вы
ражения (2) следует, что: ЭМР в МД-МР обес
печивается числом зубцов ротора; равенство 
значений магнитных потоков от ПМ и от тока 
в обмотке управления обеспечивает создание

при половинных затратах электрической 
мощности сети; число модулей обеспечивает 
осевое удлинение конструкции МД-МР от плос
кой при п = 1  (рис.2 ,а) до цилиндрической при 
п = 9 (рис.2,6) и более, что делает построение 
МД-МР в этом смысле универсальным. Таким 
образом, пусковой момент МД-МР, согласно 
выражению (2), увеличивается с ростом ЭМР 
и числа модулей, а его предельное значение 
ограничивается пропускной способностью зуб
цов для магнитных потоков на уровне индук
ций 2-2,3 Тл. В соответствии с [5,6,14,17], 
оценка пульсации момента в МД различных 
типов с явно выраженной двухсторонней зуб
чатостью определяется степенью изменения 
индуктивностей катушек обмотки управле
ния и переменной составляющей МП магнит-

Рис.2. Принципиально-конструктивное построение МД-МР: 
а -  кольцевой одномодульный МД-МР; б -  ротор МД- 

МР с п=9

ного потока ПМ в воздушном зазоре-в функ
ции угла поворота ротора (соответственно 
и АМу), и для МД-МР

AMl = - 2т дк^  2 dLk
6  к=о  ̂ da

6  к=0

d w ’̂
Ш у = - т  .Л da

к = -
\ ф 'к ?

т  2
_ К

(3)

- + M l
К

(4)
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где L^, -  индуктивность рассеяния и пото-

косцепление катушки полюса; W -  энергия
магнитного поля.

Согласно [6,14], с учётом 3-й гармоники МП,
для потоков Ф[ и Ф1 первого и второго маг- 
нитопроводов ротора единичного модуля име
ем:

ф : = = [ ^ 0  + ^ 1  cos(Z а  -  ) +

+ cos 3(Zptt - а ^  )]/А,(,;

ф. ^  а  -  а , ) -
Ло

-  > - 3  COS 3(Z а  -  а^.)]/Х(,;

(5)

%  = (ф ; + p h  -  h  (6 )
где Х-з -  амплитуда третьей гармоники МП воз
душного зазора; Х.̂ 3 , Я. ^ 3  -  ъ квадратных 
скобках уравнений (5), аналогичные уравнени
ям ( 1 ).

Из выражений (3)-(6) следует, что в прин
ципиальном исполнении МД-МР индуктив
ность обмоток и магнитный поток ПМ не за
висят от угла поворота ротора и соответствен
но пульсаций момента не возникает, что явля
ется весьма важным преимуществом МД-МР 
перед другими типами МД. При этом считаем, 
что 2 -я гармоника отсутствует ввиду рав
номерного расположения пазов (зубцов) на маг- 
нитопроводах ротора, а 5-я гармоника пре
небрежимо мала. Пульсации момента в МД-МР 
могут возникать вследствие следующих основ
ных факторов конструктивно-технологическо
го характера:

-  наличия остаточного момента из-за момен
та залипания (упругого момента), свойственно
го явно выраженной двухсторонней зубчатос
ти воздушного зазора, в виде 3-й гармоники на 
периоде 360°/Zp (соответствует единице ЭМР); 
момент залипания носит остаточный характер 
из-за его компенсации путём взаимного разво
рота магнитопроводов ротора единичного мо
дуля на половину своего зубцового деления;

-  неравномерности расположения магнит
ных осей симметрии пазов (зубцов) на магни- 
топроводах статора и ротора;

-  неравенства и неравномерности средних 
значений воздушного зазора в функции угла по
40

ворота ротора из-за несоосностей, эксцентри
ситетов, эллипсов и других разно размернос
тей диаметральных рабочих поверхностей ро
тора и статора;

-  магнитной асимметрии магнитопроводов и 
зубцов (полюсов) статора и ротора;

-  отклонения от симметричной транспози
ции лобовых частей катушек обмотки.

Расчётное и проектное выполнение МД-МР

Физическая интерпретация принципиально
конструктивного построения двигателя, форму
лирование адекватных магнитных и электри
ческих схем замещения с сосредоточенными 
параметрами, в том числе с применением ко
нечно-элементного анализа и математической 
расчётной модели МД-МР, базы знаний и дан
ных по материалам, способам их технологичес
кой обработки и применения, типовым проек- 
тно-конструкторским и технологическим реше
ниям, позволили реализовать САПР МД-МР 
[15,19], результатами проектно-расчётных ра
бот в которой являются оптимизированные и 
взаимоувязанные друг с другом геометричес
кие, магнитные, тепловые, электрические, фун
кциональные и эксплуатационные параметры 
каждой из разрабатываемой модификации МД- 
МР [5,14,15,18-22]. Следует отметить, что в ка
честве единой информационной среды, в кото
рой реализована и функционирует, на уровне 
обмена выходными файлами, указанная САПР, 
принята проектная CA D -платформа типа 
AutoCAD с перспективой перехода на 3D-npo- 
ектную платформу AutoDesk Inventor или Pro/ 
ENGINEER [23,24]. В рамках указанной САПР 
реализуется параметрический типоряд МД-МР, 
основными целевыми характеристиками в ко
тором являются пусковой (вращающий) мо
мент, наружный диаметр статора (или внутрен
ний диаметр ротора), осевая длина (или число 
модулей) и номинальная точка на механичес
кой характеристике. Одной из особенностей 
МД-МР, как и любого МД-ПМ, является воз
никновение сил радиального и осевого маг
нитного тяжения между ротором и статором в 
силу асимметрии в проводимостях магнитного 
потока от ПМ. Эта асимметрия неизбежно воз
никает при сборке МД-МР (в процессе изготов
ления) и при монтаже на посадочные места в 
СП, что решается путем применения направ
ляющей технологической оснастки при сборке 
МД-МР с собственными подшипниками, а для
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МД-МР без таковых, естественными направля
ющими являются диаметральные установочные 
поверхности СП. В рабочем положении ротора 
относительно статора указанная асимметрия 
практически отсутствует, а её остаточная со
ставляющая в силу неизбежных конструктив
но-технологических ограничений по точности 
изготовления элементов конструкции в воздущ- 
ном зазоре МД-МР не превыщает нескольких 
процентов развиваемой тангенциальной силы 
[2 0 ], которая в свою очередь определяет зна
чение вращающего момента. Следует отметить, 
что при щтатной работе любого типа электро
двигателя всегда имеет место указанное маг
нитное тяжение, пропорциональное вращающе
му моменту и неравномерности воздушного за
зора, поэтому при расчётах двигателей выпол
няется оценка их механической прочности 
[5,15,20]. При проектировании МД-МР опреде
ляются взаимосвязанные геометрические и маг
нитные параметры, влияющие на значение маг
нитных тяжений и устанавливаются требования 
по точности выполнения диаметральных и осе
вых размеров, а также мест установки ротора 
и статора в СП [20].

Конструктивно-технологическое ностроеиие 
МД-МР

Построение МД-МР (рис.2) определяет вы
полнение статора с зубчатыми полюсами, в па
зах между которыми расположены по одной ка
тушке трёхфазной обмотки управления, зубцо
вые деления для каждого полюса статора и ро
тора выполняются равными, а полюса смеще
ны относительно друг друга на 1/3 зубцового 
деления для т=Ъ. Элементы конструкции МД- 
МР представлены на рис.З. Два магнитопрово- 
да ротора выполняются совершенно одинако
выми и содержат равномерно расположенные 
пазы (зубцы), а между ними аксиально устанав
ливаются прямоугольные или кольцевые ПМ, 
образуя магнитный слой одного (осевого) на
правления намагничивания. Статор и ротор вы
полняются либо шихтованными (ШМ), либо 
сплошными (СМ) из магнитомягкой электро
технической стали, при этом потери от пере- 
магничивания и вихревых токов, в том числе и 
от напряжения ШИМ-управления, различны 
только в статоре, что компенсируется для ва
рианта СМ за счёт использования дополнитель
ного объёма магнитопровода при отсутствии 
корпуса и возможности увеличения числа вит

ков в виду уменьшения индуктивности намаг
ничивающего контура обмотки управления. 
Различие в потерях для ШМ и СМ составляет 
не более 25% и не приводит, благодаря указан
ным мерам, к увеличению потребляемой элек
трической мощности или изменению номиналь
ной рабочей точки на механической характери
стике МД-МР. ШМ статора устанавливается в 
корпус, наружная посадочная поверхность ко
торого обрабатывается от внутренней поверх
ности ШМ статора, а при СМ статор является

а)

б)

в)

Рис.З. Элементы конструкции МД-МР:
а -  СМ статора МД-МР; б -  СМ статора секторного 

МД-МР -  ДМС80 и ШМ статора ДМС220; в -  катушки 
обмотки МД-МР
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монодеталью (рис.3,а,б). СМ и ШМ выполня
ются по традиционной технологии изготовле
ния электрических машин при использовании 
токарного оборудования нормального или по
вышенного класса точности с последующей 
вырезкой зубцового (полюсного) слоя на уни
версальном электроэрозионном вырезном стан
ке или фрезерном станке. В случае изготовле
ния ШМ из штампованных листов с последу
ющей их сборкой в пакет достигаются такие 
же геометрические и магнитные параметры. Ус
тановка магнитопроводов ротора и ПМ на по
лый вал производится на клей последователь
но послойно (рис.2 ), для вариантов высокомо- 
ментных МД-МР роторы дополнительно уста
навливаются на шпонки. Высокая технологич
ность и простота конструкции МД-МР дости
гается за счёт м иним изации количества 
деталей, использования только цилиндрических 
по геометрии форм, реализации обмоток типа 
"полюс — полюс" на простейших катушках 
(рис.3,в), применения только типовых техноло
гических процессов и широко доступного уни
версального станочного оборудования без спе
циализированной оснастки и инструмента. Ре
ализация такого подхода при построении МД- 
МР позволила обеспечить контролепригодность 
каждой детали и сборочной единицы по гео
метрическим, магнитным, электрическим и 
функциональным параметрам за счёт примене
ния нормализованных методик, метрологичес
ких средств измерений и контроля. Минимиза
ция количества деталей и достигнутая просто
та конструкции МД-МР явились основой для 
реализации технологии простой последователь
но-параллельной сборки без индивидуальной 
пригонки сопрягаемых цилиндрических повер
хностей. Воздушный зазор между ротором и 
статором устанавливается в начале проектиро
вания, исходя из возникающих ограничений по 
точности изготовления и обеспечения взаимо
заменяемости в СП (простой монтаж -  демон
таж), и составляет не менее утроенного значе
ния от максимальной неравномерности воздуш
ного зазора между ротором и статором МД-МР. 
Для малогабаритных модификаций МД-МР
5 = 0,15-^0,3 мм, для крупно-габаритны х
6 = 0,5-г 1  мм. Неравномерность воздушного за
зора является одной из причин возникновения 
неравномерности вращающего момента, кото
рая нивелируется указанным воздушным зазо

ром. Реализация же в конструкции МД-МР 
принципа ЭМР (от 32 до 128) обеспечивает зна
чительное усреднение влияния на функцио
нальные параметры конструктивных и техно
логических ограничений и отклонений.

Эксплуатационные свойства конструкции 
МД-МР

Одним из важных свойств любого электро
механического устройства является его способ
ность сохранять свои функциональные харак
теристики и технические параметры в установ
ленных условиях эксплуатации и заданного 
срока службы с требуемыми показателями на
дёжности. Влагостойкость и устойчивость МД- 
МР к механическим воздействиям обеспечива
ется его конструктивным монолитным испол
нением и применяемыми технологиями наруж
ной и внутренней герметизации с помощью уп
рочняющих составов на основе эпоксидных 
смол, органосиликатных композиций, поли- 
имидных и других инертных к окружающей 
среде материалов. Коррозионная стойкость и 
устойчивость магнитопроводов в условиях аг
рессивных сред (морская вода, щелочные, кис
лотные, масляные и другие аэрозольные виды 
сред) обеспечиваются естественным образом 
при использовании нержавеющих магнитомяг
ких никелевых сплавов и указанных выше 
инертных материалов. Конструкция МД-МР 
также устойчива к различного рода электроста
тическим и электромагнитным воздействиям, 
воздействиям солнечной радиации, ионизиру
ющим излучениям энергетических установок и 
космического пространства.

Тепловое состояние двигателя определяется 
оптимизацией температуры перегрева обмоток 
в длительном режиме его работы с максималь
ным удельным вращающим (пусковым) момен
том, температурным индексом применяемых 
обмоточных проводов и электроизоляционных 
материалов [18,21]. В МД-МР принят коэффи
циент запаса по нагревостойкости эмаль-про- 
водов не менее 2 , а по пробивному напряже
нию изоляции, сопротивление и прочность ко
торой снижается при длительных циклических 
воздействиях повышенной температуры и ес
тественного старения, не менее 3-10. Это обес
печивает более чем двойной ресурс работы 
эмаль-проводов относительно установленного 
для различных модификаций МД-МР[18] и по

42 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 2/05 Современный ряд высокамоментных двигателей

вышает срок службы двигателей до 15-20 лет. 
Ограничение температурных деформаций кон
струкции при длительных высоконагружённых 
режимах работы, свойственных только удли
нённым осевым модификациям МД-МР, кото
рые могут иметь место в статоре и влиять на 
равномерность воздушного зазора, обеспечива
ется жёсткостью и симметричностью входящих 
деталей и сборочных единиц. Выполненные 
проверки и измерения трёх координатных сме
щений для статора МД-МР с наружным диамет
ром 220 мм и осевой длиной пакета 385 мм при 
тепловом ударе электрическим током и дли
тельной (установившейся) температуре нагре
ва обмоток до 140°С показали, что деформа
ционные смещения не превышают ±0,04 мм. На 
надёжность конструкции МД-МР оказывает 
также влияние наличие паянных соединений на 
выводных концах обмоток, комплексная защи
та которых от воздействия агрессивных факто
ров окружающей среды обеспечивает их прак
тически полную безотказность.

Монтаж и демонтаж ротора и статора МД- 
МР в приборах не требует применения специ
альных методов и средств, выполняется по 
скользящим цилиндрическим посадкам и не 
требует каких-либо мероприятий по вводу в эк
сплуатацию и технического обслуживания в те
чении всего срока службы. Конструкция МД- 
МР, применяемые материалы и комплектующие 
пожаро- и электробезопасны, не выделяют ле
тучих соединений и не наносят вреда окружа
ющей среде и персоналу.

Ряд МД-МР и его характеристики

Разработанные и освоенные в производстве 
модификации МД-МР (рис.4) образуют типоряд 
моментных двигателей, используемых в ЦБСС 
различных СП, который условно можно разде
лить на три группы МД-МР: малогабаритные 
(с диаметром статора до 160 мм), секторные (с 
ограниченным углом поворота ротора) и круп
ногабаритные (с диаметром статора более 160 
мм). На рис.4 , 0  представлены малогабаритные 
и секторные МД-МР, на рис.4,6 -  крупногаба
ритные МД-МР типа МД220 и МД500. Указан
ные образцы МД-МР прошли с положительным 
результатом всесторонние испытания, включая 
предварительные, на соответствие требовани
ям 1 -й унифицированной группы исполнений. 
По результатам испытаний выпущены техни
ческие условия на МД-МР с приёмкой "5". Ос

новные технические характеристики модифи
каций из указанных групп типоряда МД-МР, 
полученные экспериментально на производ
ственных образцах, представлены в таблице.

Механические характеристики МД-МР по
лучены при их работе от управляемого частот
но-импульсного трехфазного инвертора с несу
щей частотой 10 кГц, при этом амплитуда тока 
в фазных обмотках изменялась по синусоидаль
ному закону в диапазоне частот управления 
3-300 Гц [5]. Последнее означает, что каждый 
из проверяемых МД-МР работал с инвертором 
в режиме синхронного МЭП с постоянным фаз
ным напряжением и измеряемый в каждой точ
ке механической характеристики вращающий 
момент являлся моментом выпадения ротора 
МД-МР из синхронизма, а частота вращения

J

б)
Рис.4. Ряд модификаций МД-МР:

а -  малогабаритные и секторные МД-МР; б — круп
ногабаритные МД-МР
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ротора п являлась функцией частоты управле
ния. Частота вращения ротора МД измерялась 
стробоскопом для п>  60 об/мин, а для измере
ния низких частот вращения использовался 
контактный механический тахометр, имеющий 
встроенный секундомер. Нагрузочные характе
ристики МД-МР получены с применением нор
мализованной методики и подтверждены чис
ленными значениями моментов выпадения из 
синхронизма при управлении от указанного 
инвертора на частотах вращения ротора, близ
ких к нулевым. В п.З таблицы приведены зна
чения для длительного режима работы МД-
МР с соответствующим включению обмо
ток по схеме "звезда". Значения напряжений 
питания постоянного тока в таблице приведе
ны как линейные, прикладываемые к обмоткам 
МД-МР. Для МД220 и МД500 в п.7 таблицы 
приведены значения линейных напряжений, со
ответствующих М^. Остаточные моменты для 
МД-МР по п.9 таблицы приведены как процен
тное отношение максимального значения мо
мента трогания в обесточенном состоянии из 
всех измеренных на целом обороте ротора (или 
в диапазоне рабочих углов для ДМС) к сред
нему из измеренных значений М^. Пульсации 
момента по п. 1 0  таблицы приведены для пус
кового режима работы как процентное отноше
ние максимальной разности по абсолютному 
значению наибольшего и наименьшего из из
меренных значений в пределах одного обо
рота ротора (или в диапазоне рабочих углов для 
ДМС) к удвоенному среднему из измеренных 
значений М^. В п. 11 таблицы приведены абсо
лютные значения температуры перегрева обмо
ток МД-МР, которые не должны превышаться 
в процессе эксплуатации, при температуре ок
ружающей среды 70°С, что обеспечивает не
прерывный ресурс работы МД-МР не менее
60,0 тыс. ч [18]. Естественный теплоотвод в 
МД-МР при определении температуры перегре
ва обмоток соответствовал месту установки 
статора и ротора в СП. В п. 13 таблицы приве
дены значения тепловой постоянной для МД- 
МР, полученные экспериментально и устанав
ливающие время, в течении которого темпера
тура обмоток двигателя достигнет значения, 
равного 63,2% своего установившегося значе
ния для данного реж има работы  М Д-М Р 
[25,26]. Согласно значениям перегрева обмоток, 
указанным в п. 1 1  таблицы для пускового режи

ма работы, МД-МР по тепловому состоянию 
относятся к классу "А" электрических машин 
по ГОСТ183 без принудительного охлаждения. 
В п. 14 таблицы приведены значения электро
магнитной постоянной, полученные экспери
ментально для напряжения прямоугольной фор
мы с частотой 0,5 и 1 Гц. В п. 18 таблицы при
ведены относительные значения ЭДС вращения 
в фазе МД-МР на единицу частоты вращения 
ротора, полученные экспериментально в гене
раторном режиме при разомкнутых обмотках. 
В п. 19-21 таблицы приведены функциональные 
коэффициенты, описывающие семейство нагру
зочных и механических характеристик МД-МР 
в пределах области допустимой работы исходя 
из теплового режима обмоток и электромагнит
ной загрузки магнитной цепи, ограниченной 
значениями достижимого максимального пус
кового момента. Указанные коэффициенты вы
числяются по выражениям [3,5,27-33]

Оценка эффективности разработанных МД- 
МР, как двигателей для ЦБСС СП, базируется 
на следующих основных группах показателей: 
энергетических, эксплуатационных и обобщен
ных, которым соответствуют, применимые для 
МД-МР коэффициенты эффективности [3,5,27- 
33], приведённые в п. 16,17, 21-23 таблицы: К^, 
К^, К^, и Кд. Коэффициенты К^, и Кд вы
числяются по следующим выражениям:

K Q = M j { m 4 p ; ) -  К , = А , / Р „ .

Следует отметить, что в своей совокупнос
ти приведенные выше коэффициенты эффек
тивности определяют качественный уровень 
МД-МР. Вместе с тем, отнесение указанных ко
эффициентов к конкретным показателям весь
ма условно, так как существует их очевидная 
взаимосвязь. Так по функциональному назна
чению МД-МР должны создавать максимум 
момента при минимуме потребляемых электри
ческих мощности и тока с минимальным на
гревом обмоток. Эти же параметры характери
зуют энергетические и эксплуатационные по
казатели. Степень нагрева обмоток определяет 
показатели надёжности и долговечности МД- 
МР. Наиболее совокупными являются коэффи
циенты Кд и К^, характеризующие функцио
нальную, энергетическую и эксплуатационную
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эффективность МД-МР. В таблице также при
ведены дополнительные технические характе
ристики МД-МР, которые определяют требова
ния по управлению двигателями и качество ра
боты ЦБСС. К ним относятся остаточный мо
мент и пульсации пускового момента, электро
магнитная и тепловая постоянные времени МД- 
МР. Таким образом, приведенные в таблице 
характеристики позволяют рассчитать парамет
ры работы МЭП с МД-МР в составе ЦБСС при 
любом способе управления и в любых точках 
нагрузочной и семейства механических харак
теристик электропривода.

Анализ полученных технических параметров 
МД-МР показывает, что они имеют линейные 
нагрузочные, механические и регулировочные 
характеристики и в отличии от других типов 
двигателей имеют полное электромагнитное ис
пользование, при этом тепловые режимы рабо
ты не являются ограничительными. Для срав
нения уровней технических характеристик раз
работанных МД-МР с МД-ПМ и ВИРД на рис.5 
в сопоставимых геометрических размерах при
ведены в виде графиков зависимостей

^ i ) ’ ^п’ -̂ м ~ потребляемые пус
ковая и максимальная электрические мощнос
ти, обобщённые результаты сопоставительно
го анализа параметров МД с наружными диамет
рами 150 мм и активной длиной 50 мм (габарит 
150x50 мм) [3,9,11,27-33]. Сопоставляемые МД 
относятся:

Н-м
40-

Полная электромагнитная

500 600
Рп,Рч, Вт

Рис.5. Сопоставительные характеристики МД-МР, 
МД-ПМ, ВИРД и БМДР габарита 150x50 мм

-  к МД-ПМ:
145STK2M, RBE03013, DB-6690-A-18C,
S-180-44, ДБМ-150-4-0,3-2; 
к ВИРД^ВИРД-160В;
кМД-МР-ьМД-160В.
Результаты анализа показывают, что МД-МР 

из разработанного ряда имеют более высокие 
показатели по абсолютному и удельному дли
тельному пусковому моменту, потребляемой 
мощности и тепловому режиму работы и усту
пают МД-ПМ по форсированному максималь
ному моменту, что является следствием огра
ничения по электромагнитной загрузке. Одна
ко с увеличением габаритов указанный недо
статок МД-МР исчезает. МД-МР также уступа
ют требуемому значению напряжения питания 
для достижения той же частоты вращения ро
тора из-за большей ЭМР, что также нивелиру
ется с увеличением габаритов. Последний не
достаток больше свойственен осевым (удлинён
ным) конструкциям МД-МР.

Сопоставительный анализ расчётных и экс
периментальных характеристик ряда МД-МР 
показал достоверность и адекватность по всем 
тактико-техническим параметрам в пределах 
1 0 - 2 0 %, поэтому рассчётная модель рассмат
риваемых МД-МР является в настоящее время 
инструментом для рассчётно-проектных работ 
и расширения номенклатуры МД-МР, в том 
числе как для микроисполнений (габарита ме
нее 50 мм), так и для крупногабаритных испол
нений (габарита более 500 мм).

С точки зрения тепловой загрузки в МД-МР 
имеется возможность за счёт избыточной для 
большинства СП частоты вращения ротора снизить 
потребляемый ток и увеличить число витков в об
мотке без уменьшения пускового момента.

Влияние пульсаций момента любого типа 
МД на характеристики работы ЦБСС недоста
ток. Наиболее эффективными способами мини
мизации этого влияния являются:

-  конструктивные решения при выполнении 
зубцовой зоны МД (скос пазов, оптимизация 
размеров зубцов, увеличение воздушного зазо
ра, разворот роторов на угол, кратный периоду 
гармоники пульсаций, и др.);

-  компенсация пульсаций момента соответ
ствующей функцией тока в обмотках как за 
счёт трапецеидальной формы напряжения уп
равления работой транзисторов в контроллере 
МД и введения токовой обратной связи в кон
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троллере управления при проектировании МД- 
МР на этот режим работы, так и за счёт введе
ния в цифровое управления ЦБСС соответству
ющей поправки по цифровому коду угла АЦП.

Основными направлениями дальнейших ра
бот по совершенствованию и развитию ряда 
МД-МР являются следующие:

-  внедрение полномасштабной САПР на ос
нове CALS-технологий;

-  внедрение постоянных магнитов типа нео- 
дим-железо-бор, обладающих более высокими 
значениями коэрцитивной силы, что позволит 
увеличить воздушный зазор;

-  применение материалов с повышенными 
значениями индукции насыщения;

-  развитие алгоритмов и средств управления 
МД-МР в составе ЦБСС СП;

-  разработка микроисполнений и крупнога
баритных конструкций МД-МР;

-  совершенствование проектно-технологи- 
ческих решений, направленных на внедрение 
групповых технологий серийного производства.

Выводы

1. Разработанный и освоенный в производ
стве ряд эффективных бесконтактных момент- 
ных двигателей является новой и перспектив
ной электромеханической элементной базой 
для точных цифровых безредукторных следя
щих систем и обеспечивает создание современ
ных и новых, различных по назначению, при
боров и устройств автоматического управления 
с улучшенными тактико-техническими харак
теристиками, показателями надёжности и дол
говечности.

2. Выполнение бесконтактных моментных 
двигателей постоянного тока модульного типа 
с возбуждением от постоянных магнитов и 
электромагнитной редукцией частоты враще
ния, реализованной по первой (зубцовой) гар
монике магнитной проводимости воздушного 
зазора с размещением обмотки управления и 
аксиальных высококоэрцитивных магнитов от
дельно друг от друга (на статоре и роторе), по
зволяет получить улучшенные значения удель
ных показателей; вращающего момента на еди
ницу подводимой электрической мощности, по
требляемого тока и массогабаритного объёма; 
долговечности и надёжности работы во взаи
мосвязи с повышенной нагрузочной способно
стью и расширенными условиями эксплуата
ции.
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Поиск оптимальных решений в конструкции 
щёток электрических машин

КОРШ УНОВ Г.М., ДЕРБЕНЕВ В.А., СТЕПАНОВ В.П., БОРОХА И.К., 
СЕМ ЁНОВ Ю .И., КРАВЧУК Л.Н.

Рассмотрены результаты исследования различных композиционных составов ко
нопаточных порошков и методы упрочнения узла крепления токоведущих проводов в 
теле щёток за счёт использования клея-герметика, а также применения крепления 
проводов на контактный стержень.

В [1] приведён анализ и перечень работ, про
ведённых НИИЭИ по разработке новых марок 
щёток, совершенствованию конструкции их от
дельных элементов. Необходимость этих работ 
вызвана стремлением обеспечить требование 
эксплуатационных служб по повышению на
дёжности работы узла токосъёма электричес
ких машин.

К числу основных решений, реализованных 
на практике (внедрённых в серийное производ
ство), следует отнести постановку на производ
ство более 30 новых марок щёток для различ

ных отраслей народного хозяйства, различные 
виды амортизационных и соединительных на
кладок, устройства, подающие сигнал об изно
се щёток до предельно допустимого значения 
и др.

Вместе с тем, объектом непрерывного вни
мания оставался узел крепления токоведущих 
проводов в тело щётки.

В [2] отмечалось, что в настоящее время на
метилась чёткая тенденция к отказу от метода 
развальцовки и пайки и предпочтению спосо
ба закрепления проводов методом конопатки,
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поскольку этим достигается не только суще- 
:твенное снижение переходного сопротивления 
и относительная стабильность его по времени 
в процессе эксплуатации, но, что не менее важ
но, значительное уменьшение трудозатрат при 
производстве щ ёток за счёт применения 
средств автоматизации.

В перспективе метод конопатки без особых 
затруднений может быть полностью освобож- 
цён от ручных операций применением робото- 
гехнических комплексов. Кстати сказать, такие 
решения нашли свое воплощение в зарубежной 
практике при производстве щёток массовых 
серий.

Представляет определённый интерес опыт 
некоторых инофирм по закреплению проводов 
больших сечений в тело щёток с малым разме
ром по толщине. Проблема здесь заключается 
в том, что без применения специальных мер 
закрепить провод методом конопатки невоз
можно, так как толщина стенок щётки в месте 
сверления отверстий оказывается слишком ма
лой и эти стенки трескаются и даже полнос
тью разрушаются. Этот дефект полностью лик
видируется, если щётку перед сверлением от
верстия и последующей конопаткой сдавить с 
2 сторон некоторой силой Р (рис.1). Это опе
рация также может осуществляться на автома
тизированной линии.

В последние годы в НИИЭИ был проведен 
комплекс работ по созданию конопаточных по
рошков оптимальных композиций и грансоста- 
ва. Поиск шёл по пути придания медному ко
нопаточному порошку 
наибольшей упорядо
ченности и ковкости.
Это достигалось путём 
рассева порошков по 
фракциям.

Э ксперим ентально  
было установлено, что 
наилучшими свойства
ми обладали медные ко
нопаточные порошки с 
размерами частиц от 14 
цо 45 мкм, (таблица).

П р е д с т а в л е н н ы й  в 

таблице гр а н у л о м етр и - p „ c .i. Закрепление про- 
ческий со ста в  уж е у ста - вода большого сечения в 
новлен в качестве н ор - щётку с малым разме- 
мативного показателя в ром по толщине t

Таблица

Размеры частиц медных порошков, мкм

< 14 14-45 > 45

В отсев 

(в повторную 

обработку)

100% В отсев 

( в повторную 

обработку)

технической  докум ентации  НИИЭИ -  
ФЭО.359.351.

В числе опытных композиций конопаточных 
порошков рассматривались различные комби
нации медных порошков со свинцовыми, посе
ребренными и углеродными. В какой мере каж
дая из этих композиций оказывается эффектив
ной можно оценить, обратившись к диаграм
ме, приведённой на рис.2 .

Безусловное преимущество имеет посереб
ренный конопаточный порошок, который обес
печивает снижение переходного сопротивления 
по сравнению с медным более, чем в 2  раза. 
На втором месте порошок из смеси свинцово
го и углеродного.

Какому же из этих вариантов мы отдаём 
предпочтение? Несмотря на видимую очевид
ность, ответ, однако, не является однозначным. 
Дело в том, что помимо чисто технического 
аспекта здесь возникают и экономические со
ображения, поскольку приведённые композици
онные варианты являются более дорогостоящи
ми, чем чисто медные порошки.

R„, мОм

200°С

Рис.2. Изменение переходного сопротивления в зависи
мости от температуры нагрева:

1 -  медный порошок; 2 -  смесь медного, 3 -  свинцо
вого и углеродного порошков; 4 -  посеребренный поро
шок; а -  без герметика; Ь -  герметик ПВА; с -  герметик 
эпоксидная смола
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Правда, здесь надо принять во внимание, что 

расход порошка при конопатке измеряется в 
граммах и даже в долях грамма и поэтому раз
ница в цене готовых щёток не столь велика и 
не может являться определяющей особенно для 
использования на машинах, работающих в эк
стремальных условиях. Так, если щётки пред
назначаются для работы в тяжёлых климати
ческих условиях (тропики), а также в услови
ях агрессивных сред, вызывающих интенсив
ные окислительные реакции, то использование 
композиционных порошков оказывается не 
только предпочтительным, но и обязательным 
по соображениям повышения надёжности ра
боты щёток. И это главное. Применение этих 
порошков является также необходимым в щёт
ках, предназначенных для работы на электри
ческих машинах, узел токосъёма которых под
вержен воздействию высоких температур (тур
богенераторы большой мощности) и повышен
ных вибраций (электрические машины подвиж
ного состава железных дорог).

Композиционные порошки следует приме
нять также в тех случаях, когда щётки закла
дываются на длительное хранение.

С другой стороны, если щётки предназнача
ются для работы на машинах общепромышлен
ного назначения в условиях умеренного кли
мата, то применение специальных неординар
ных технических решений вряд ли можно счи
тать целесообразным.

В последнее время стали появляться публи
кации [3], пропагандирующие новый способ 
крепления токоведущих проводов к щётке -  на 
латунный стержень, вворачиваемый в её верх
ний торец.

Отличительные и, безусловно, положитель
ные свойства этой конструкции состоят в том, 
что узел крепления в значительно меньшей 
мере подвержен окислению и, следовательно, 
темп увеличения сопротивления в месте задел
ки по времени несколько ниже. Кроме того, та
кая конструкция позволяет увеличить токовую 
нагрузку на узел крепления, поскольку диаметр 
контактного стержня и, следовательно, пло
щадь контактирования его со щёткой больше, 
чем при конопатке. Это существенно, так как 
может позволить конструкторам электрических 
машин уменьшить расчётное количество щёток 
на коллекторе (контактном кольце) и умень
шить таким образом габариты коллекторной

камеры и размеры коллекторов и колец. Одна
ко при этом следует иметь в виду, что с увели
чением токовой нагрузки на щётки практичес
ки пропорционально увеличится скорость их 
износа, а на коллекторных электрических ма
шинах, особенно с напряженными условиями 
коммутации, это напрямую будет связано с по
вышением степени искрения. И то и другое яв
ляется крайне нежелательным.

Правда, сторонники такой конструкции спра
ведливо указывают на то, что с уменьшением 
числа щёток пропорционально будут умень
шаться механические потери от трения и тем
пература нагрева элементов щёточно-коллек- 
торного аппарата. Это безусловно так, но прак
тическая реализация данного решения может 
быть оправдана только в том случае, если фак
тор температуры является преобладающим и 
лимитирующим. Следует упомянуть и то обсто
ятельство, что при креплении проводов на ла
тунный стержень в несколько раз увеличивает
ся стоимость щёток из-за существенного воз
растания трудоёмкости этой операции.

К решению данного вопроса надо подходить 
с учётом всех факторов: и производства, и экс
плуатации, и экономики (за рубежом такая кон
струкция применения не нашла).

В заключение следует сказать несколько 
слов о применении клея-герметика для упроч
нения места крепления провода в теле щётки.

В настоящее время для этой цели наша про
мышленность использует в основном два типа 
клея -  это ПВА и эпоксидная смола. Оба вида 
герметика выполняют двоякие функции. С од
ной стороны, они предотвращают (или снижа
ют) проникновение кислорода в зону контакта 
и препятствуют таким образом окислению ко
нопаточного порошка и, с другой, упрочняют 
место заделки, практически ликвидируя высы
пание порошка и выпадение токоведущих про
водов, особенно в условиях значительных ди
намических нагрузок, передаваемых от вне
шних возмущающих сил на узел токосъёма. 
При этом предпочтение следует отдавать эпок
сидной смоле, поскольку герметизация этим 
клеем обеспечивает относительно меньший 
темп повышения переходного сопротивления 
по времени. Сказанное также можно отнести к 
разряду положительных мер, в известной мере 
конкурирующих со способом крепления прово
да на контактном стержне.
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Так как вопросы надёжности работы отно
сятся к разряду значимых, подходы к их реше
нию должны базироваться на внимательном 
анализе всех факторов, так или иначе оказыва
ющих влияние на безотказность функциониро
вания электрических машин, и поэтому после
днее слово должно принадлежать работникам 
эксплуатационных служб.
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Разработка и модернизация производства щёток 
для электрических машин малой мощности

ВИЛЬКИН М.А., СЕМ ЁНОВ Ю .И., Н ИКИФ ОРОВ Ю.Н.

Приведена схема и основные варианты технологического процесса получения щё
ток для электрических машин малой мощности систем автоматики, связи, элект
роники и бортового электрооборудования космической и ракетной техники. Рас
смотрен ряд технических решений по модернизации основных операций получения 
микрощёток, нашедших применение в серийном производстве.

Начало отечественного производства микро
щёток для электрических машин постоянного 
тока малой мош,ности (ЭМММ) интенсивно 
развивающихся систем автоматики, связи, элек
троники и измерительной техники относится к 
50-м годам прошлого века.

Дополнительный импульс для производства 
ЭМММ и всех комплектующих получило их 
применение в аппаратуре бортового электро
оборудования космической и ракетной техни
ки.

Использование скользящего электрического 
контакта в ЭМММ различного назначения: 
микродвигателях, тахогенераторах, сельсинах, 
моментных двигателях и т.д. привело к появ
лению разнообразных требований к техничес

ким характеристикам щёточно-коллекторных 
узлов.

Существенное влияние на работу коллектор
ных электрических машин оказывает окружа
ющая среда. Наиболее сложными для скользя
щего электрического контакта является работа 
в вакууме, а также в условиях тропиков и мор
ского тумана. Например, при работе электри
ческих машин в высоком вакууме износ щёток 
из-за потери графитом антифрикционных 
свойств и развития процессов абразивного тре
ния увеличивается в сотни раз [1]. Для работы 
в подобных условиях потребовалась разработ
ка новых типов щёток с добавками дисульфи
да молибдена, фтористого бария и других ве
ществ, смазочные свойства которых не зависят
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от состава окружающей атмосферы.

При пребывании ЭМММ в условиях повы
шенной температуры и влажности значитель
но интенсифицируются коррозионные и адге
зионные процессы в контакте щётка -  коллек
тор, приводящие к увеличению контактного 
электросопротивления, росту статического мо
мента трения щёток и повышению напряже
ния трогания, вплоть до незапуска машин [2 , 
3]. В качестве щёток для подобных машин 
были разработаны материалы серебрографит
ных композиций с добавками олова, индия, ни
келя и других не окисляющихся металлов. Ряд 
проблемных задач возник при получении новых 
марок и конструкций щёток с проводом для 
миниатюрных электрических машин с разме
рами (в миллиметрах) 0,6x1,0x4,0; 1,0x1,6x5,0; 
1,5х2,0х6,3; 2,0х2,4х8,0 из-за сложности креп
ления провода.

Ввиду отсутствия в первоначальный период 
производства микромашин необходимых типо
размеров щёток с проводом, а также из-за кон
структивных особенностей ЭМММ в ряде мас
совых серий электродвигателей типа ДПМ, 
ДПР нашли применение щётки без токоведу
щего провода с неподвижным креплением их к 
щёткодержателю [4]. Недостатком подобных 
исполнений электрических машин является 
сложность замены щёток в эксплуатации, 
вследствие чего ресурс их работы определяет
ся износом установленного комплекта щёток.

В связи с этим задача повышения ресурса 
работы микромашин решалась как в направле
нии разработки щёток повышенной износос
тойкости, так и созданием конструкций щёток 
с проводом, обеспечивающих возможность их 
легкой замены. В настоящее время для комп
лектации ЭМММ разработаны 20 марок щёток, 
для производства которых применяется более 
30 различных сырьевых материалов: порошки 
металлов, окислы, соли, природные минералы, 
разнообразные графиты и углеродсодержащие 
композиты, синтетические органические и не
органические смолы. Использование новых ти
пов сырья и конструктивных исполнений щё
ток проводилось с одновременной разработкой 
и модернизацией технологических процессов 
их получения.

Из подготовительных операций изготовле
ния микрощёток значительной модернизации 
подвергался технологический процесс подго

товки наиболее используемого в производстве 
электроугольных изделий природного графита 
марки ЭУТ-П (ГОСТ 10274-79). Допустимое 
содержание минеральных примесей в графите 
ЭУТ-П, определяемых в виде золы после про
каливания графита, не должно превышать 5% 
массы. Исследования состава и размеров ми
неральных примесей в графите показали, что 
примеси содержат соединения алюминия, крем
ния, железа в виде отдельных включений раз
мером до 15 мкм и единичных образований до 
50 мкм. Кроме того, соединения А1, Si, Fe рас
пределены в объёме частиц графита в концен
трациях на один -  два порядка меньше, чем в 
локализованных включениях.

При подготовке графита всех серийных ма
рок щёток, его просев производится через сито 
с ячейкой 250 мкм, что не исключает попада
ния в состав щёток отдельных крупных час
тиц минералов. Щётки, получаемые при подоб
ной системе подготовки графита, как показы
вает вся многолетняя практика эксплуатации, 
обычно не вызывают повышенный износ мед
ных коллекторов.

Однако наличие подобных частиц минералов 
в составе микрощёток вызывает повышенный 
износ гальванопокрытий коллекторов, приме
няемых в ряде типов ЭМММ с нормированным 
напряжением трогания. Наблюдались также 
случаи износа медных коллекторов машин с 
длительным ресурсом работы.

На основании проведённых исследований с 
целью снижения воздействия щёток на коллек
тор была разработана технология подготовки 
графита с включением операции дополнитель
ного просева графита через сито с размером 
ячейки 71 мкм. Положительный эффект по уда
лению зольных абразивных примесей был по
лучен при проведении операции просева через 
сито, находящееся под напряжением.

При подобном проведении операции просе
ва зольные примеси, являющиеся диэлектрика
ми, особенно в виде отдельных включений, по
ляризуются, что затрудняет их просев. Части
цы графита, содержащие мелкие включения 
минералов в своём объёме, размером 1 - 1 0  мкм 
не поляризуются и просеиваются обычным об
разом. Наличие в составе графита мелких золь
ных включений оказывает благоприятное воз
действие на работу скользящего электрическо
го контакта [5]. При отсутствии шлифующих
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Таблица 1

Партия графита
Содержание золы, % по массе

До просева

4,76

4,11
4,45

После просева

3,02

2,83

3.14

включений снижается способность щёток со
здавать на коллекторе оптимальный состав и 
толщину поверхностных плёнок, что приводит 
к усилению эрозионных процессов и в итоге к 
значительному повышению износа щёток.

В табл.1 приведены данные химического 
анализа нескольких партий тайгинского графи
та до и после просева через сито 71 мкм, на
ходящееся под напряжением.

На рис.1 приведены схемы основных вари

антов технологических процессов изготовления 
микрощёток, позволяющие получить материа
лы с оптимальными свойствами по износу, ком
мутирующим и коллекторным характеристикам 
в зависимости от условий работы электричес
ких машин.

Для материалов, получаемых по варианту I, 
характерно наличие прочного металлического 
каркаса, особенно после спекания композиции 
при термообработке.

Значительным фактором снижения износа 
является увеличение содержания графита. Од
нако при увеличении содержания графита выше 
17 % массы (около 48-55 % объёма) простран
ственный металлический каркас не образуется, 
ухудшается формуемость и снижаются прочно
стные свойства композиции.

При более высоком содержании графита из
готовление щёток производится по варианту III. 
Основными технологическими операциями это-

Вариант II

Рис.1. Технологическая схема изготовления микрощёток
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го варианта являются: дозирование и смешение 
порошков сырьевых материалов со связующим, 
прессование, термообработка (спекание) для 
придания материалу необходимых электрофи
зических свойств. Щётки, получаемые по это
му регламенту имеют повышенное электричес
кое сопротивление и падение напряжения в 
контакте с коллектором, что ограничивает их 
применение на низковольтных электрических 
машинах.

Для изготовления микрощёток для низко
вольтных электрических машин с повышенным 
ресурсом был разработан технологический про
цесс, включающий предварительное смешение 
графита со связующим, вальцевание, размол и 
просев полученного смолографита (вариант II). 
Далее смолографит смешивается с металличес
кими и другими компонентами, полученная 
смесь подвергается прессованию и термообра
ботке. К преимуществу данной технологии 
можно отнести возможность применять другие 
неметаллические сырьевые материалы (напри
мер, дисульфид молибдена, порошки искусст
венных коксосажевых углеродистых материа
лов и др.) с самостоятельной дозировкой коли
чества связующего или с применением других 
видов смол. Насыпной вес смолографита в 1,6-
2 , 0  раза выше, чем у порошка исходного гра
фита, что позволяет повысить содержание гра
фитовой фазы в составе щёток при сохране
нии металлического каркаса и получить мате
риалы с более высокой износостойкостью и 
низким переходным сопротивлением в контак
те с коллектором. Данный технологический 
приём с положительным результатом применен 
при производстве большинства марок микро
щёток .

Как отмечалось выше, для миниатюрных 
электрических машин потребовалось создание 
микрощёток новых марок и конструкций с раз
мерами (в миллиметрах) 0,6x1,0x4,0; 1,0x1,6x5,0; 
1,6х2,0х6,3 и выше. Указанные типы щёток из- 
за технологии изготовления (обжиг до 750 °С) 
и трудности крепления провода до последнего 
времени практически изготавливались без то
коведущего провода.

Для получения микрощёток с проводом 
были разработаны оригинальные конструкции 
пресс-форм, позволяющие заделывать токове
дущий провод в процессе прессования. Схема 
пресс-формы с запрессовкой провода через вер

хний пуансон представлена на рис.2. Подобные 
конструкции пресс-форм позволяют получить 
заготовки щёток с заданными размерами и ми
нимальной механообработкой (шлифование од
ного размера в направлении прессования). Дру
гой положительной особенностью подобного 
процесса является возможность прессования 
при повышенной температуре с выдержкой под 
давлением. Температура прессования устанав
ливается с учётом плавления легкоплавких ме
таллических компонентов материала или их 
эвтектических соединений и температуры по
лимеризации связующего, что обеспечивает 
получение заданной микроструктуры материа
ла и оптимальных электрофизических свойств.

На рис.2 представлен вариант (Б) прессова
ния с покрытием запрессовываемой части то
коведущего провода антикоррозионным соста
вом, снижающим и стабилизирующим переход
ное электросопротивление между щёткой и то
коведущим проводом при эксплуатации и хра
нении.

Из табл.2 следует, что нанесение антикор
розионного состава значительно снижает элек
тросопротивление между щёткой и токоведу
щим проводом у всех исследованных составов 
щёток. Особенно значительное снижение пере
ходного электросопротивления (в 2-4 раза) до
стигается у щёток с высоким содержанием уг-

Рис.2. Схема прсс-формы с запрессовкой провода через 
верхний пуассон:

/ -  матрица; 2 -  прессуемая масса; 3 -  нижний пуас
сон; 4 -  верхний пуассон; 5 -  токоведущий провод; А -  
запрессовываемая часть провода; S '-  запрессовываемая 
часть провода с нанесённым антикоррозийным составом
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Таблши 2
Переходное электросопротивление между щёткой и токоведущим проводом при покрытии провода 
стабилизирующей композицией до и после выдержки в камере ТВК при + 40°С и влажности 98%

в течение 21 сут

Марка, размер и тип 
провода

Вид обработки 
провода

Переходное электросопротивление, мОм
До испытаний в ТВК

Мнн. Сред. Макс.

После испытаний в 
ТВК

Мин. Сред. Мин.

Антикоррозионный 
состав, мас.%

ВТЗ
1,0х2,0х8,0 мм
Провод
МПЩ-0,015

Без обработки

С покрытием 
провода

200

100

380

120

500

190

410

1 1 0

720

150

880

220 Композиция на 
основе меди

Г21Д
2,0x2,5x10,0 
Провод ПЩ 0 ,1 6 мм"

Без обработки

С покрытием 
провода

28

11

59

35

160

60

51

18

89

40

220

76 Композиция на 
основе меди

МГМ1
1,6х2,0х8,0
Провод
МШЦ-0,08 мм"

Без обработки

С покрытием 
провода

4,5

2,0

10,6

4,6

27,0

15,4

7,8

3,0

18,5

5,4

35,4

17,4 Композиция на 
основе меди

СГИ1
2,0x2,5x10 мм 
Провод
МПЩ-0,08 мм"

Без обработки

С покрытием 
провода

2,5

1,7

3,0

1,9

3,6

2,1

3,0

1,9

3,3

2,0

4.1

2.2 Композиция на 
основе серебра

леродных порошков и дисульфида молибдена 
после испытаний при повышенной температу
ре и влажности, что свидетельствует об увели
чении надёжности крепления токоведущего 
провода.

Отличительной особенностью производства 
всех медьсодержащих марок щёток является 
высокотемпературный обжиг до температур 
550-750°С, необходимый для прохождения про
цессов спекания.

Для защиты полуфабриката от окисления 
при обжиге применяется засыпка из порошков 
кокса или активированного угля. Подобная тех
нология применяется в тех случаях, когда креп
ление токоведущего провода в щётках произ
водится после обжига. Обжиг щёток с предва
рительной заделкой провода с применением 
подобной засыпки приводит к окислению, по
тере гибкости или разрушению провода.

Разработка способов термообработки щёток 
с проводом проводилась как в направлении сни
жения температуры обжига путём введения в 
материал добавок, понижающих температуру 
спекания, так и путём создания новых анти- 
окислительных защитных материалов.

В практике получения электроугольных из

делий, например антифрикционных втулок, 
обычно применяется добавка олова. Однако 
олово при получении медьсодержащих щёток 
из-за образования в процессе обжига бронзы с 
высокой микротвёрдостью приводит к повыше
нию износа коллектора.

Снижение температуры спекания медьсодер
жащих щёток на 100-150°С было достигнуто 
за счёт применения добавок индия, не образу
ющего при взаимодействии с медью сплавов 
повышенной твёрдости и обладающее также 
высокими антифрикционными свойствами.

Помимо этого для защиты материала щёток 
провода от окисления при температурах до 
600°С был разработан состав из порошков ок
сида алюминия и меди [6 ].

Проведённые разработки технологического 
процесса изготовления микрощёток для элек
трических машин малой мощности с модерни
зацией ряда основных операций: дополнитель
ный просев графита, в том числе на сите, на
ходящемся под напряжением; разработка про
цессов получения смолографита как отдельной 
стадии изготовления металлсодержащих щёток; 
разработка методов получения микрощёток с 
токоведущим проводом путем прессования с
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подогревом заготовок щёток с проводом и пос
ледующим высокотемпературным обжигом по
зволили значительно расширить арсенал техно
логических операций и разработать ряд новых 
марок электрощёток с повышенной износос
тойкостью, минимальным воздействием на 
гальванопокрытия коллекторов ЭМММ и дли
тельным сроком (до 25 лет) эксплуатации и 
хранения.
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Некоторые проблемы производства щёток 
электрических машин и пути их разрешения

КОРШ УНОВ Г.М., ДЕРБЕН ЕВ В.А., СТЕПАНОВ В.П., БОРОХА И.К.

Показана значимость качества щёток в обеспечении надёжности работы узла  
токосъёма электрических машин. Приведены основные марки щёток, разработан
ные НИИЭИ, с рекомендациями областей их применения. Описаны проблемы, сто
ящие перед разработчиками и изготовителями щёток, предложены конкретные пути 
их разрешения.

Как известно, щётки для электрических ма
шин постоянного и переменного тока всегда 
являлись объектом особого внимания со сто
роны потребителей -  разработчиков машин и 
предприятий, их эксплуатирующих. Это обус
ловлено тем, что щёточно-коллекторный узел 
электроагрегатов традиционно считался (и счи
тается в настоящее время) наиболее уязвимым 
с точки зрения обеспечения надёжности.

Причин тому несколько.
Во-первых, щётки относятся к разряду из

делий, расходующих свой ресурс, и поэтому, 
если в технической документации на электри
ческую машину рабочий ресурс щёток не ус
тановлен (для подавляющего числа машин), то 
время наступления отказа становится фактором 
неопределённости, чреватым негативными по
следствиями.
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Во-вторых, искрение под щётками, возника
ющее в процессе работы машины, оказывает 
вредное воздействие на коллектор, проявляю
щееся в "затяжке" коллекторных пластин, по
вышенном его износе, и, как следствие, при
водящее к увеличению скорости износа щёток.

Третьим моментом, который имеет также 
непосредственное отношение к надёжности ра
боты щёточно-коллекторного узла, является 
конструкция щёткодержателя.

Суть проблемы здесь состоит в том, что в 
щёткодержателях подавляющего большинства 
типов машин регулировка нажимного усилия 
пружины не осуществляется (исключение со
ставляют щёткодержатели для тяговых двига
телей электроподвижного состава, турбогене
раторов и некоторых других), и поэтому усло
вия токосъёма щёток постоянно изменяются,
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внося свою нежелательную лепту и в без того 
предельно напряжённые условия работы щё
точно-коллекторного узла.

Действительно, ведь по мере уменьшения 
нажимного усилия щётка становится менее ус
тойчивой к внешним возмущающим условиям
-  биению коллектора, вибрации и др., в резуль
тате чего увеличивается степень неравномер
ности распределения тока по параллельно-со- 
единённым щёткам, возникает чрезмерная пе
регрузка током отдельных щёток, увеличивает
ся вероятность кратковременного отрыва щё
ток от коллектора с появлением искрения.

Надо сказать, что перечисленные вопросы 
нельзя отнести к разряду легко разрешимых. 
Напротив, практически все из них являются 
перманентно возникающими. И это представ
ляется нам вполне закономерным, поскольку в 
области электромашиностроения постоянно 
ведутся работы по созданию новых типов элек
трических машин, отличающихся более высо
ким коэффициентом использования активных 
материалов, ужесточаются условия эксплуата
ции, расширяется диапазон внешнеклиматичес
ких воздействующих факторов и др.

Понятно, что и требования к щёткам в этой 
связи не могут оставаться неизменными, а это, 
в свою очередь, приводит к необходимости по
стоянно заниматься модернизацией так назы
ваемых "серийных" щёток и разработкой под
час принципиально новых технологических 
процессов.

Особенно примечательным в этом плане 
явился период 60-70-х годов прошлого столе
тия, в течение которого Научно-исследователь
ским институтом электроугольных изделий 
(НИИЭИ) была выдана "путевка в жизнь" бо
лее чем сорока новым маркам щёток. Перечис
лим лишь основные из них.

Это ЭГ61А, ЭГ75 и МГС021н для электри
ческих машин железнодорожного транспорта; 
ЭГ841 и ЭГ62 для всех видов электрифициро
ванного городского транспорта; ЭГ74 для мор
ских, речных судов и металлургии; серия ме
таллографитны х щ ёток: М ГС9А, М ГС20, 
МГС51, МГСОА, М ГС01, 96-1 и др. для авто
тракторной промышленности; ВТ1, ВТ5, ВТ10, 
Г24 и Г27 для всех видов летательных аппара
тов; Г26, Г22, ГЗО для уникальных машин спе
циального назначения, вошедших в общепри

нятую терминологию как машины "типа Шра- 
ге". Далее, ГЗЗ, ГЗЗ и Г21 для электрофициро- 
ванного инструмента и бытовых приборов. 
Этот перечень можно было бы продолжить, 
упомянув синхронные компенсаторы с водород
ным охлаж дением  (ЭГ74А Ф ), подводные 
лодки, в том числе с атомным энергообеспече
нием (ЭГ74к), электроэнергетику (ЭГ2АФ) и 
многие другие сферы народного хозяйства, в 
которых периодически возникали проблемы с 
обеспечением надёжного функционирования 
электроагрегатов, успешно разрешаемые специ
алистами НИИЭИ.

В настоящее время достигнут уровень насы
щения интересов к техническим характеристи
кам щёток со стороны конструкторов элект
рических машин, поскольку существующая но
менклатура марок щёток снимает какие-либо 
ограничения по их применению.

В публикациях последнего времени [1 и др.] 
упоминалось о том, что щётки отечественного 
производства ни в чём не уступают аналогам 
зарубежных фирм и более того -  в ряде случа
ев их превосходят.

Однако было бы неверным делать вывод о 
том, что в области электро-угольного производ
ства не существует никаких проблем. Пробле
мы есть, и их немало.

Взять хотя бы широту диапазона техничес
ких характеристик щёток, таких, как твёрдость 
и удельное электрическое сопротивление. Для 
всех без исключения щёток группы электрр- 
графитированных марок, являющейся, кстати 
сказать, самой распространенной как по номен
клатуре, так и по объёмам потребления, отно
шение максимально допустимых значений этих 
параметров к минимальным колеблется от 2 , 
2,5 до 3 и более. Примерно такая же картина и 
с пределами изменения значений переходного 
падения напряжения в скользящем контакте.

Причины этого кроются как в нестабильно
сти технологического процесса изготовления 
щёток, так и в широком разбросе характерис
тик исходных сырьевых материалов. Многочис
ленные попытки, предпринимаемые на протя
жении многих лет, как-то стабилизировать эти 
процессы, к сожалению, не дали ощутимых ре
зультатов.

Нетрудно понять, что такая ситуация не мо
жет не волновать потребителей щёток, посколь
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ку СТОЛЬ значительные флуктуации параметров 
щёток подчас напрямую отражаются на рабо
чих характеристиках самих электрических ма
шин.

Одним из возможных путей решения данной 
проблемы могла бы стать рассортировка каж
дой партии полуфабриката (блоков, из которых 
выкраиваются будущие щётки) на отдельные 
"подпартии" с более узкими пределами конт
ролируемых параметров. К такому варианту 
нашей промышленности иногда приходилось 
прибегать, осуществляя, например, спецотбор 
для отдельных ответственных заказов Минобо
роны.

Однако процедура эта довольна дорогая и в 
настоящее время она вряд ли может быть при
менена для массовых потребителей. И дело 
здесь не столько в дополнительных затратах на 
сортировку, сколько в затратах на выявление 
конкретных областей применения для каждого 
такого сорта щёток. А это уже приведёт к со
ставлению и реализации многоплановых про
грамм испытаний, согласований и т.п., что 
опять-таки будет сопряжено со значительными 
затратами материальных и людских ресурсов и, 
главное, затянется на многие годы.

И всё же эту работу хотя бы в ограничен
ных объёмах проводить надо, тем более, что по 
некоторым сведениям за рубежом что-то подоб
ное осуществляется.

Вторым направлением в стабилизации тех
нических характеристик полуфабриката может 
стать определённая корректировка режимов 
технологических процессов с варьированием 
таких известнозначимых параметров, как дав
ление прессования, температура термообработ
ки, время выдержки и, конечно же, оптималь
ное соотношение исходных компонентов рецеп
турного состава каждой композиции.

Такая работа в НИИЭИ одноразово была 
проведена в 1999-2001 гг. и, надо сказать, дала 
неплохие результаты, завершившись создани
ем модифицированных марок -  ЭГ61АИ, 
ЭГ841И. Основным стимулом в данном случае 
явился разрыв традиционно сложившихся коо
перационных связей с поставщиками сырьевых 
материалов и замена одних материалов на ма
териал других изготовителей, которые отлича
лись по своим свойствам. При этом разработ
чикам новых марок удалось не только сохра

нить уровень показателей качества, но и не
сколько сократить разброс ряда технических 
характеристик готовой продукции.

Третьим направлением в деле стабилизации 
свойств щёток и, пожалуй, наиболее трудно 
осуществимым, является обновление техноло
гического оборудования. К сожалению, слож
ность здесь не в научном и не в техническом 
плане, а всё в том же финансовом. Сейчас мож
но было бы приобрести прекрасное высокопро
изводительное смесильное и прессовое обору
дование, компактные печи обжига и графита- 
ции, обеспечивающие поддержание температу
ры с минимальными разбросами по объёму, 
наконец, автоматические и полуавтоматические 
линии механообработки и сборки щёток. И тут 
помимо достижения главной цели -  получения 
конечной продукции с более стабильными па
раметрами, -  налицо был бы существенный 
экономический эффект: снижение количества 
брака, затрат энергоресурсов и повышение про
изводительности труда.

Однако задачи подобного плана возможно 
решить лишь при наличии перспективных ин
вестиционных программ.

И все же "гордиев узел" надо разрубить. 
Ведь, как упоминалось, щётки отечественного 
производства, выпускаемые на 5 заводах, рас
положенных на территории Российской Феде
рации, по своим эксплуатационным показате
лям не уступают продукции инофирм. Поэто
му все отрасли нашей промышленности давно 
уже отказались от импорта щёток даже для 
оборудования, закупленного в свое время во 
Франции, Германии, Италии и др. При этом 
цена отечественных щёток в 3-4 раза, а то и 
на порядок, ниже цены зарубежных аналогов.

Так вот, увеличив цены на первом этапе хотя 
бы в 1,5-2 , 0  раза, электроугольная отрасль по
лучила бы реальную основу для повышения 
стабильности своей продукции, для наращива
ния объёмов производства и реально в кратчай
шие сроки могла бы выйти на зарубежные рын
ки с высоко эффективным товаром, обладаю
щим патентной чистотой и конкурентной спо
собностью.

Литература

1. Коршунов Г.М., Дербенев В.А., Степанов В.П. К воп
росу обеспечения надёжной работы узла токосъёма электри
ческих машин // Электротехника. 2001. № 8. С.31-32.

58 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Коршунов Гелиард Михайлович -  работает в ФГУП 
"НИИЭИ", канд.техн.наук. Окончил механический фа
культет Московского торфяного института в 1960 г.
Защитил диссертацию в 1975 г

Дербенёв Валентин Антонович -  работает в ФГУП 
"НИИЭИ", канд.техн.наук. Окончил химико-технологи
ческий факультет Калининского политехнического 
института в 1970 г Защитил диссертацию по теме 
"Исследование процесса термоокислительного обжи
га электрощёточного материала на основе высоко-

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» №2/05 Особенности расчёта контура третьего вида, используемого
плпвкого пека" в 1979 г.

Степанов Владимир Петрович -  работает в ФГУП 
"НИИЭИ", канд.техн.наук. Окончил факультет "Элек
трический транспорт" МЭМИИТ в 1954 г Защитил 
диссертацию по теме "Обеспечение надёжной рабо
ты узла токосъёма синхронных компенсаторов с во
дородным охлаждением" в 1968 г

Вороха Иван Карпович -  работал в ФГУП "НИИЭИ".

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Особенности расчёта контура третьего вида,̂  
используемого в нагрузочных системах 

высокочастотных технологических установок
М ОРОЗОВ В.А.

Получены соотношения, с помощью которых про
изводится расчёт индуктивности и входной ёмкости 
контура третьего вида при согласовании двух импе- 
дансов конечного значения на высокой частоте. Най
ден алгоритм, позволяющий определять тип резонанса 
(параллельного ш и последовательного) в контуре. По
казано, что входная ёмкость контура не зависит от 
типа резонанса.

При производстве изделий микроэлектрони
ки широко применяются вакуумные технологи
ческие установки, имеющие системы высоко
частотного (ВЧ) катодного или магнетронного 
распыления [1-3]. Эти системы предназначены 
для генерирования и передачи высокочастотной 
энергии в нагрузку. Известны два варианта по
строения ВЧ-систем [2,3].

В первом варианте (рис.1,а) генератор 1 
непосредственно подключается к нагрузке 
2 [2]. Во втором варианте построения ВЧ- 
системы (рис. 1 ,6 ) генератор 1 нагружается 
на радиочастотный коаксиальный кабель 3 
с волновым сопротивлением W, равным со
противлению выхода генератора кото
рый подключается к нагрузке 2 посред
ством согласующего устройства 4 [3]. В 
нагрузке выделяется мощность Р^, равная 
разнице падающей Р. и отраженной Р^ 
мощностей, т.е. Pj  ̂= Р. -  Р^. Оба варианта 
имеют цепи согласования (ЦС), образую
щие вместе с нагрузкой нагрузочную сис
тему (НС). В качестве ЦС, которые необ
ходимы для обеспечения условия Р^ » О, ис-

The correlations were obtained, allowing calculate the 
coejficient o f  induction and input capacitance o f  the third 
type contour then matching two finite quantity impedances 
on a high frequency. The algorithm was found, allowing 
determine a type o f  resonance (parallel or serial) in the 
contour It is shown that input capacitance o f  the contour 
does not depend on the type o f  resonance.

пользуются колебательные контуры, причём 
достаточно часто применяется контур третье
го вида, известный как П-образный контур [4].

Так как в ВЧ-системах технологического на
значения генераторы работают на определен
ной частоте, расчёт коэффициента трансформа
ции напряжения р  П-образного контура прово
дится в соответствии с выражением [4]:

Zl

I Rl

а)

б)

Рис.1. Структурные схемы высокочастотной технологичес
кой системы:

I -  ВЧ-генератор; 2 -  нагрузка; 3 -  радиочастотный коак
сиальный кабель; 4 -  устройство согласования
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Р =
и ,

и.in
_ I _ Q  

VReZ,„ С, ( 1)

где й-^ W Uj  ̂ -  комплексные амплитуды на
пряжения на входе и выходе (нагрузке) конту
ра; Z.  ̂ -  входной импеданс контура; -  со
противление нагрузки; С, и С2  -  ёмкости на 
входе и выходе контура; г) -  КПД контура.

Контур имеет две резонансных частоты. 
Циклические частоты параллельного и 
последовательного резонансов в контуре 
определяются формулами [4]:

<̂ раг =

^ser=-

1

1

(2)

(3)д/Z c^

где L -  индуктивность контура; С -  приведён
ная ёмкость контура.

(4)

Однако второе равенство в выражении (1), 
а также формулы (2)-(4) корректны только в 
том случае, когда ток /^, установившийся в кон
туре, удовлетворяет условию »  О, что воз
можно, если для сопротивлений НС выполня
ются выражения ReZ.^ »  О и »  0. В то же 
время часто встречается вариант ReZ.^ > О и 

> 0. Например, в случае согласования гене
раторной лампы с радиочастотным кабелем ти
пичное значение эквивалентного сопротивле
ния анодной цепи лампы R^~  10  ̂Ом [5], а вол
нового сопротивления кабеля fV ~ 50 Ом, что 
не удовлетворяет условию корректности при
ведённых выше формул. Несмотря на это, рас
чёт параметров П-образного контура по фор
мулам (1)-(4) довольно часто применяется на 
практике. Например, расчёт ВЧ-систем устано
вок катодного распыления "Катод-1" [3] и маг- 
нетронного распыления "Катод-1М" с компо
нентами системы в соответствии с [6,7] был 
выполнен по этим формулам, а уточнение па
раметров контура проводилось эксперимен
тально в процессе отработки опытных образ
цов. При этом было установлено, что КПД кон
тура г| и 0,96, т.е. практически равен единице, 
а тип резонанса (параллельного или последо
вательного) при определении индуктивности 
контура L нельзя выбирать произвольно.
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Пути повышения точности расчёта П-образ- 
ного контура, а также определения типа резо
нанса предложены в [8 ]. Целью же настоящей 
работы является решение этой проблемы при
менительно к ВЧ-системам различного техно
логического назначения.

Расчёт основных параметров контура. Из
вестны условия выбора значений и характера 
импеданса нагрузки, выходного импеданса ВЧ- 
генератора, при которых максимальная энергия, 
отдаваемая генератором, переходит в нагрузку 
и рассеивается в ней [9]. Для структурной схе
мы рис.1 ,а эти условия сводятся к уравнению

где -  выходной импеданс генератора; 

Z l -  комплексно-сопряженное значение импе
данса нагрузки Ẑ .̂

Для схемы рис. 1,6 те же условия описыва
ются следуюш,им образом:

(5)
Рассмотрим решение (5) для НС с исполь

зованием П-образного контура (рис.2 и 3). Если 
входной импеданс НС представить в виде Z.^ = 
= ReZ.^ + ylmZ.^, где j  -  мнимая единица, то вы
ражение (5) приводится к системам уравнений:

R>
I— tû rEl— 
I 
I

J .

L

C2 Rl u,

Рис.2. Согласование цепи эквивалентного генератора 
(цепь выделена пунктиром) и активной нагрузки с при
менением П-образного контура ( £  и Л, -  ЭДС и внут
реннее сопротивление генератора)

W
I----£-*— о
I
I /I

/ I f /  7  ClI I —р- '-'1
I I !

L ____ С2
- r r w L

с -Сл Rl Цс

Рис.З. Согласование радиочастотного коаксиального ка
беля и комплексной нагрузки с применением П-образно
го контура
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Im Z,„=0 [lm Z ,.= 0  («)

С целью упрощения вычислений для элемен
тов НС введем обозначения:

X =
&L
~r7 ' (7)

P = coC,i?^; (8)

a = (oC2RL, (9)
где jc -  безразмерная индуктивность контура; 
р и а  -  безразмерные входная и выходная ёмко
сти контура; ш — циклическая частота электро
магнитных колебаний в контуре.

Используя метод комплексных амплитуд и 
преобразования электрических цепей, а также 
обозначения (7)-(9), для составляющих вход
ного импеданса НС получаем:

, 2

(10)ReZ,
1  + а^

R , 1 + [(1 + а ^ )ж -а ][(1  + а ^ ) х - ( 1  + а ^ )/р ] 

Р 1 + [(х-1 /Р )(1  + а ^ ) - а ] ^
(И )

Резонансное сочетание элементов П-образ- 
ного контура найдем из условия ImZ.^ = 0. При
равнивая числитель в выражении ( 1 1 ) нулю и 
выполняя некоторые преобразования, получа
ем квадратичное уравнение

х ^ - 2
а 1

, 1  + а^ 2 p j
JC +  -

а  + р

Р ( 1  + а^)
= 0.

Решением (12) являются корни 

1
par, ser = ----+ а

2 Р 1  + а '
_j_

U pJ U  + a^

( 12)

(13)

где знак плюс соответствует параллельному 
резонансу, а минус -  последовательному. Дей
ствительно, если Rj  ̂ со, то в соответствии с 
(8 ) и (9) Р ^  0 0  и а  ^  0 0 . Отсюда а/(1 + а^) —> 
1/а, а 1/(1 + а^) -> 1/оо̂  -> 0. Таким образом, 
из (13)

^ 1  1 ^ 1  

2 р ' " а “ 2 р-
Переходя от безразмерных величин к вели

чинам с физической размерностью, в соответ
ствии с формулами (7)-(9), получаем:

L 1
раГу ser

СО

1
(14)

^2Ci Q  2 C J

Сопоставляя (14) с соотношениями (2) и (3), 
приходим к выводу, что выражение (13) опре
деляет безразмерные индуктивности парал
лельного и последовательного резонансов в П- 
образном контуре.

Найдём аналитическое выражение для вход
ной ёмкости контура, если в нём установился 
резонанс. Для этого проводим замену х  в вы
ражении (10) на л: = т.е. на (13). Таким
образом, после упрощения.

Rr

1 +  а ^  ^
/ N
[ 1 +  а ^ ^

2
г>2

2  " 1 2
- Р

(15)

В (15) знак минус соответствует параллель
ному резонансу, а плюс -  последовательному. 
Из соотношения (15)

1
1  + а

- f  =
Rr l + a^

ReZ,„ (16)

Решая (16) относительно безразмерной вход
ной ёмкости р, независимо от типа резонанса, 
получаем;

Р =
Rr

R e Z ,J
1  + а^

R jR e Z , ,
- 1. (17)

Рассмотрим предельный случай: ReZ^^ ~ 
~ R^ оо. Для этого возведём обе части фор
мулы (17) в квадрат, тогда

Rr
ReZ„

а

IP J

1 Rr
R eZ

= 1 , (18)
m J

HO RJReZ^^ ~ 1, a 1/p^ -> 0. Поэтому в пределе 
из (18)

Р
а

Rr
Re Z,„ (19)

Таким образом, сопоставляя (19) с (1), при
ходим к выводу, что (17) переходит в (1), если 
КПД контура равно единице, а для сопротив
лений НС справедливы выражения ReZ.^ »  О 
и »  0 .

Исследование областей существования па
раллельного и последовательного резонан
сов. Соотношения (13) и (17) имеют действи-
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Рассмотрим неравенство (20) для действи
тельных значений р. Применяя (17), приводим 
его к виду

2

Особенности расчёта контура третьего вида, используемого «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» №2/05

а)

б)

Рис.4. Графическое пояснение к определению области 
существования резонанса (заштрихованный участок на 
оси а )  для различных сочетаний входного сопротивле
ния контура и сопротивления нагрузки: 

a-KQZi„<Ri-,  6-ReZi„>RL

тельные решения только в том случае, если их 
подкоренные выражения соответственно удов
летворяют неравенствам:

( 1  + а Ъ " > ( 2 Р)';

1  + а  -■ Rr > 0 .

(20)

R eZ„
Рассмотрим неравенство (21), так как толь

ко при его выполнении существует смысл в рас
смотрении (20). Для (21) возможны два вари
анта.

Для первого варианта ReZ.^ < (рис.4,а). В
этом случае получаем, что ёмкость на выходе 
контура, при которой в нём возможен резонанс, 
должна удовлетворять условию

а > Rr
ReZ,

—  1.

in
(22)

Для второго варианта ReZ.^ > R^ (рис.4,6). 
Тогда 1 -  R J  ReZ.^ > О, а это означает, что ре
зонанс в контуре возможен для любой выход
ной ёмкости, т.е. а  > 0 .
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1  + а ^ - 2Rr
R eZ in

> 0. (23)

Таким образом, формула (13), по которой 
производится расчёт безразмерной индуктивно
сти контура X, имеет смысл для любых сочета
ний ReZ.^, и а . Заметим, что в (23)

a = p R j R e Z „ - l

соответствует точке касания квадратичной фун
кции у  = \ + а? с функцией у  = 2р. Эта точка 
существует, если ReZ.^ < 2Rj  ̂ (рис.4,о и б -  кри
вые 7 и 5).

Определим области существования парал
лельного и последовательного резонансов. Для 
этого в соответствии с (16) введем функцию

.2

(24)у = Rr 1  + а^
ReZ..

Функция у, как вытекает из (15) и (16), оп
ределяет тип резонанса в контуре, т.е. для у < О 
устанавливается параллельный резонанс, а для 
у > О -  последовательный. Таким образом, ис
пользуя эти условия, а также (24), приходим к 
следующему результату:

1. Если ReZ.^ < Rj  ̂ (рис.4,а), то для значений

а >
'ReZ,„

-1 (25)

в контуре возбуждается параллельный резо
нанс, а для значений

R r

ReZ,,
- - 1  < а <

2Rr
R eZ

—  1
in

— последовательный.
2. Если ReZ.^ > R^, то здесь возможны два 

варианта.
Для первого варианта R e Z J l  < R^ < ReZ.^ 

(рис.4,6 кривые 1 и 3, причём кривая 1 соот
ветствует ReZj„ = 2i?̂ r). В этом случае для зна
чений а , удовлетворяющих (25), в контуре воз
буждается параллельный резонанс, а для зна
чений

0 < а <

-  последовательный.

2Rr
ReZ,,

- - 1
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Таблица 1

Пара
метр Формула Результат

расчёта

Ь̂т
1 1 1 1 8Р_
2 2 ^

0,97

С/а t / , „ 3880 В

/а1 2PJU, 3,61 А

Ла UJhx 1075 Ом

Таблица 2

Для второго варианта ReZ.^ > (рис.4,б 
кривая 2). В этом случае для любых значений 
'ВЫХОДНОЙ ёмкости, т.е. при а  > О, в контуре су
ществует только параллельный резонанс.

Отметим, что в практических расчётах НС 
удобно тип резонанса определять по формулам 
(10) и (13). Для этого необходимо перед квад
ратным корнем в (13) выбрать знак (например, 
плюс -  параллельный резонанс), выполнить 
расчёт безразмерной индуктивности х  при ус
ловии, что подкоренное выражение больше или 
равно нулю (если это не выполняется, то необ
ходимо увеличить ёмкость С.^, затем по фор
муле ( 1 0 ) вычислить входное сопротивление 
контура на резонансе. Если входное сопротив
ление равно заданному значению (ReZ.^ = i?,,
ReZ.^ = W  и т.п.), то тип резонанса выбран пра
вильно. Если это условие не выполняется, то в 
(13) необходимо изменить знак на противопо
ложный, т.е. сменить тип резонанса, и повто
рить вычисления.

Порядок расчёта контура третьего вида, 
применяемого в ЦС ВЧ-установок технологи
ческого назначения, целесообразно рассмотреть 
на численном примере.

Пример. Необходимо рассчитать ЦС гене
раторной лампы ГУ-36Б-1 с кабелем РК75-9-13 
по следующим исходным данным: колебательная 
мощность = 7000 Вт; частота / =  13,56 МГц; 
крутизна граничного режима лампы -  0,07 А/В; 
угол отсечки 6  = 70° (а , = 0,44 [5]); напряже
ния анодного питания = 4000 В; W =1Ъ Ом;
С2  = 320 пФ = 3,2-10"’° Ф.

При расчёте придерживаемся следующего 
порядка:

1. Находим сопротивления анодной цепи 
лампы для первой гармоники анодного тока 
в соответствии с [5] (табл.1).

2. Определяем параметры ЦС для ReZ.^ = R^,
R^= fV (табл.2). Получаем, что Cj = 93,4 пФ и 
L = 1,80 мкГн. В то же время, расчёт парамет
ров контура по формулам (1), (2) и (4) дает: 
р  = 0,264, С, = 84,5 пФ и Z = 2,06 мкГн, что 
существенно отличается от предыдущего ре
зультата.

3. Исходя из условия = Р , проводим элек
трический расчёт контура (см. табл.2 ), т.е. на
ходим напряжения и токи в ЦС.

Аналитические соотношения настоящей ра
боты и [10] использовались при разработке ВЧ- 
системы (рис. 1 ,6 ) установки лесосушильной

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» №2/05 Особенности расчёта контура третьего вида, используемого

Пара
метр Формула Результат

расчёта
со I n f 85,2-10® рад/с

а (9) 2,045

Р (8) 0,597

X (13), плюс 2,047

ReZ,„ (10) 1075 Ом

- ReZ,„=«a
Параллельный

резонанс

Cl Р/(шЛ) 93 ,410-'-ф

L xRJco 1,80-10^ Гн

Ub P lRl 725 В

UJRl 9,7 А

1C2 Ul(oC2 19,8 А

Ua t/,„/V 2=VP-ReZ,„ 2743 В

Ic\ Uci(£>Ci 21,8 А

II 22,0 А

AUl 3376 В

ко н векти вн о -вак у у м н о -д и эл ек тр и ч еск о й  
УЛКВД-3 с гибкой нагрузочной характеристи
кой и позволили решить задачу оптимальной 
передачи ВЧ-энергии в нагрузку в процессе 
сушки. Продолжительность сушки по условно
му пиломатериалу в промышленных условиях 
для этой установки составляет примерно 25 ч, 
что практически совпадает с теоретическим 
расчётом [ 1 1 ], выполненным исходя из условия 
идеального согласования ВЧ-генератора с на
грузкой.
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Выводы

1. Получены аналитические соотношения, с 
помощью которых производится расчёт вход
ной ёмкости и индуктивности контура третье
го вида, используемого в цепях согласования 
высокочастотных технологических установок.

2. Проведено исследование областей суще
ствования резонанса для различных сочетаний 
параметров нагрузочной цепи. Найден простой 
способ, с помощью которого в практических рас
чётах определяется тип резонанса в контуре.

3. Формулы настоящей работы пригодны для 
расчёта и оптимизации цепей согласования с 
гибкими (изменяющимися во времени) нагру
зочными характеристиками.
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9. Валитов Р.А., Сретенский В.Н. Радиоизмерения на 
сверхвысоких частотах. М.: Военное издательство Военного 
министерства СССР, 1951.

10. Морозов В.А. Расчёт характеристик рабочего конден
сатора с прямоугольными электродами // Электротехника. 2002. 
№ 11. С.41-44.

11. Морозов В.А., Скурнхнн С.А. Энергетическое обосно
вание конвективно-диэлектрической сушки древесины с при
менением вакуума// Энергосбережение и водоподготовка. 2002. 
№ 4. С.52-56.

Морозов Виктор Александрович -  начальник КБ ОАО
"Ижевский электромеханический завод "Купол" Окон
чил приборостроительный факультет Ижевского ме
ханического института в 1979 г.

ПОПРАВКА

В статье Силкина Е.М. "Транзисторные преобразователи частоты для индукцион
ного нагрева", опубликованной в журнале "Электротехника" № 10 за 2004 г. (с. 24 - 
30), на рис.1 (с. 25) диоды VD22 и VD24 должны иметь обратную полярность. Форму
ла (16) на с. 27 должна иметь следующий вид:

Р = 7Г(1 -  Ь), Ь е [1/2, 1:г-25/т].

В статье Бараза С. А. "Воздействие трения на траекторию вращения и динамическую 

балансировку", опубликованной в журнале "Электротехника" № 11 за 2004 г. (с. 11-16), 
в подписи к рис . 2  (с. 1 2 ) после запятой длжна быгь точка вращается в направлении 
вращения крутящего момента.

На с. 13 в пятой строке снизу правого столбца должно быть: IRrcoslot.
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Вячеслав Семёнович Тулин
(К 100-летию со дня рождения)

Вячеслав Семёнович Тулин 
(1904-1993) -  крупный уче
ный и специалист в области 
проектирования, внедрения и 
эксплуатации электроприво
дов, окончил электротехничес
кий факультет Харьковского 
технологического института в 
1929 г. и начал свою инженер
ную деятельность на Харьков
ском электромеханическом за
воде (ХЭМЗ), где возглавлял 
проектно-конструкторское 
бюро горного электропривода. 
Для изучения зарубежного 
опыта был командирован в Гер
манию на фирму АЕС (1930 г) 
и в США (1939 г.).

В годы Великой отече
ственной войны В.С.Тулин 
был направлен во вновь со
зданный Проектно-монтаж- 
ный трест (который в дальней
шем преобразовался в ЦКБ 
"Э лектропривод", ВНИИ 
"Электропривод") и в период 
1943-1944 гг. работал на вос
становлении разруш енного 
электрооборудования горных 
предприятий Донбасса, за что 
ему была присуждена Государ
ственная премия 1 -й степени.

В ЦКБ "Электропривод" 
В.С.Тулин в качестве главно
го конструктора, а затем глав
ного инженера, выполнял важ
нейшие работы по электро
приводам эскалаторов метро, 
шлюзов канала Москва -  Вол
га, скоростных лифтов для 
высотных зданий и др. За со
здание специальных судовых 
электроприводов он был на
гражден орденом Трудового

Красного Знамени, за создание 
первого крупного отечествен
ного шагающего экскаватора 
ему была присуждена вторая 
Государственная премия.

Отличительной чертой Вя
чеслава Семёновича было то, 
что он охотно принимал заме
чания и пожелания производ
ственников по внедряемым си
стемам электропривода. По
этому у специалистов многих 
предприятий он имел особый 
авторитет.

Несколько лет В.С.Тулин 
был главным специалистом 
Госплана СССР по низковоль
тной электрической аппарату
ре, стал членом 31-го комите
та Международной электро
технической комиссии (МЭК), 
возглавлял первую делегацию 
СССР при участии в работе 
этого комитета в Лондоне.

В связи с огромным коли
чеством производственны х 
проблем Вячеслав Семёнович 
опубликовал сравнительно

немного научных трудов (око
ло 2 0 ), но зато в них рассмат
ривались только наиболее се
рьёзные проблемы, которые в 
дальнейш ем развивали его 
многочисленные благодарные 
ученики и последователи, для 
кого он не жалел сил и време
ни. С 1960 г он -  заведующий 
кафедрой "Автоматика и теле
механика" Московского горно
го института, с 1961 г. -  про
фессор, в 1962 г. защитил док
торскую диссертацию на тему 
"Теоретические основы пост
роения нормального ряда ав
томатизированных электро
приводов рудничных подъём
ных установок". Вячеслав Се
мёнович прекрасно понимал 
насущную необходимость под
готовки специалистов нового 
уровня, и в том же году под
готовил первый выпуск инже- 
неров-электриков по автомати
зации горных предприятий.

Вячеслав Семёнович -  спе
циалист наивысшего уровня и 
замечательный педагог. Его 
энциклопедические знания в 
области электротехники, при
вода, управления и автомати
ки, умение видеть главное и 
достигать крупных новых ре
зультатов сделали его непрере
каемым авторитетом как сре
ди специалистов промышлен
ности, так и в области подго
товки инженеров, кандидатов 
и докторов наук.

Все, кому довелось рабо
тать с Вячеславом Семёнови
чем, сохраняют о нём добрую 
память.
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Научно-технический журнал "Электротехника" более 70 лет активно 
способствует развитию электротехнической промышленности.

Публикуя теоретические статьи, освещающие существующие 
проблемы, и статьи по результатам исследований новых типов элек
тротехнического оборудования журнал даёт возможность специа
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