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Номер журнала посвящён 45-летию ОАО "ВНИИР"

Сохранить лидирующие позиции
ШАМИС М.А., БОЧКАРЁВ В.Н.

Дан обзор деятельности ОАО "ВНИИР" за 45 лет 
со дня его образования.

The article presents activity of JSC "VNIIR" during 45 
years from its foundation.

В феврале 2006 г. ОАО "ВНИИР" отмечает 
свое 45-летие. В 1961 г. был образован Чуваш
ский электротехнический НИИ (ЧЭТНИИ), ос
новной задачей которого стало формирование 
технической политики обновления продукции 
заводов Минэлектротехпрома, разработка и 
внедрение новой низковольтной аппаратуры, 
материалов и технологий.

В 1969 г. институт был переименован во 
Всесоюзный научно-исследовательский, проек
тно-конструкторский институт релестроения 
(ВНИИР). Он стал головным в отрасли по ряду 
видов коммутационной аппаратуры, релейной 
защиты и автоматики энергосистем, а по ста
ночному электроприводу и робототехнике -  го
ловной организацией в странах -  членах СЭВ. 
В "советский" период развития института до 
70% всего объёма исполнений электроприво
дов, до 90% всех реле и устройств РЗА, вы- 
1тускавшихся промышленностью, были разрабо- 
ганы в институте, более 30 заводов СССР вы
пускали коммутационную аппаратуру, разрабо
танную во ВНИИР. Особую гордость состав
ляли разработки и поставки, выполненные ин

ститутом по заказам Минобороны: устройства
I системы релейной защиты для кораблей ВМФ 

и наземных стартовых комплексов, а также 
миниатюрные реле и автоматы защиты сети 
для космических объектов.

На материалах разработок института 6 
сотрудников защитили докторские диссертации 
и 65 -  кандидатские. Присвоено звание "Зас
луженный изобретатель РФ" -  5 сотрудникам, 
"Заслуженный изобретатель Чувашии" -  15 со
трудникам. За разработки и поставки аппара- 
'гуры 158 работников института награждены ор
денами и медалями, а институт -  орденом  
"Трудового Красного Знамени".

В этот период в институте сформировались 
научные школы, признанные в СССР, а сейчас 
в России. В области электропривода это -  учё

ный с мировым именем доктор техн. наук, 
проф. А.Д. Поздеев и его ученики: доктора 
техн. наук профессора А.Г. Иванов, В. А. Не- 
стерин; кандидаты техн. наук М.И. Альтшул- 
лер, Т.Г. Глухенький, В.В. Горчаков, Н.В. Дон
ской, А. А. Кириллов, В.М. Никитин, В.Ф.Ше- 
пелин. Они внесли значительный вклад в тео
рию управляемых выпрямителей (УВ) и замк
нутых систем автоматического регулирования 
на их основе. Проведены исследования влия
ния на устойчивость и качество регулирования 
замкнуты х систем  таких специф ических  
свойств нереверсивных и реверсивных УВ, как 
дискретность управления, неполная управляе
мость вентилей, нелинейность статических и 
регулировочных характеристик. Проведён  
большой объём работ по теории построения 
широко регулируемых и быстродействующих 
электроприводов постоянного и переменного 
тока, выполненных на основе тиристорных и 
транзисторных преобразователей, а также по 
теории вентильных электродвигателей с воз
буждением от постоянных магнитов и вентиль
но-индукторных электродвигателей. За участие 
отдела электропривода в разработке крупней
шего в мире комплекса по производству элек- 
трошлакового металла на заводе " Красный 
Октябрь" (г. Волгоград) институт отмечен пре
мией Совмина СССР. Институт получил золо
тую медаль Лейпцигской выставки за создание 
серии бесконтактных пускорегулирующих уст
ройств. Всего за 45 лет было разработано и 
внедрено в промышленность более 35 серий, а 
общий объём выпуска электроприводов превы
сил 1,5 млн. комплектов.

Широко известны работы специалистов ин
ститута в области релейной защиты: докторов 
техн. наук, профессоров А.М. Дмитриенко, 
Ю.Я. Лямеца, Э.М. Шнеерсона; кандидатов 
техн . наук Ю Н. А лим ова, А Н. Бирга, 
Л.Ф. Борисова, В.Н. Бочкарёва, Н А. Дони,
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А.А. Никитина, ГС. Нудельмана, Ф.М. Розен- 
блюма, В.А. Сушко, М.А. Шамиса, В.М. Шев
цова. Ими решены теоретические и практичес
кие вопросы создания измерительных органов 
для быстродействующих защит длинных линий 
электропередачи сверхвысокого напряжения. 
Разработаны комплексные решения, обеспечи
вающие правильное функционирование уст
ройств релейной защиты в условиях интенсив
ных электромагнитных переходных процессов. 
По результатам их исследований были разра
ботаны и внедрены в производство два поко
ления защит линий 500-750 кВ, в том числе для 
линий "Западная Украина" -  "Альбертирша". 
Всего было разработано и внедрено более 100 
типов реле, устройств, комплектов и шкафов 
релейной защиты и автоматики.

Большой вклад внесли учёные института в 
развитие отечественного низковольтного аппа- 
ратостроения. Здесь следует отметить канди
датов техн. наук Г А . Бугаева, B.C. Генина,
Э Р. Гольцмана, Е .Г Егорова, И.П. Иванова, 
Н М. Михайлова. Направлениями их научных 
исследований были процессы дугогашения в 
коммутационных аппаратах, разработка мето
дов и автоматизированного оборудования для 
износных испытаний, исследование и разработ
ка методов расчёта электромагнитных систем 
аппаратов, разработка пространственных моде
лей электромагнитного поля. Учитывая науч
ные достижения, Минэлектротехпром СССР 
поручил институту отбор, закупку, "русифика
цию" конструкторской и технологической до1^ -  
ментации во Франции для постройки в г Алек
сандрия (Украина) завода по производству ли
цензионного пускателя. Номенклатура разра
ботанных и курируемых институтом на заводах 
отрасли низковольтных коммутационных аппа
ратов превышала 400 серий и типов.

В условиях перехода к рыночной экономике 
институт сохранил свой научный кадровый со
став, специфические для НИИ основные фон
ды, расширил тематику работ. При этом отсут
ствие бюджетного финансирования НИОКР 
было скомпенсировано выполнением разрабо
ток для платёжеспособных заказчиков, в пер
вую очередь, нефтегазового комплекса и РАО 
"ЕЭС России", существенно увеличился про
мышленный выпуск своей продукции.

В настоящее время высокий статус инсти
тута подтверждают:

-  ежегодное увеличение числа заказчиков 
НИОКР и объёма продаж продукции институ
та более чем на 20%;

-  лицензии на разработку и производство ап
паратуры на объекты Минобороны, РАО "ЕЭС 
России", нефтегазового комплекса;

-  сертификаты системы качества "Воен- 
электронсерт" и "ТЮФСЕРТ";

-  участие института в некоммерческом  
партнерстве "Производители НВА", в состав 
которого входят 11 заводов СНГ, в некоммер
ческом партнёрстве "Чебоксарский центр РЗА", 
объединяющем 9 ведущих предприятий -  раз
работчиков и поставщиков релейной защиты, в 
"Ассоциации энергетиков нефтегазодобываю
щей промышленности и производителей обору
дования".

Последние годы подтвердили правильность 
выбранной стратегии развития и возможность 
её реализации в институте (объём продаж за
2005 г вырос более чем в 12 раз по сравнению 
с 2000 г. и приблизился к 800 млн. руб.). Вто
рой год ОАО "ВНИИР" входит в число побе
дителей экономического соревнования пред
приятий Чувашской Республики. Ежегодно ин
ститут выполняет 10-15 ОКР по заказам элек
тротехнических заводов и 14-17 ОКР по зака
зам МО РФ. До 15 млн. руб. собственных 
средств ОАО "ВНИИР" ежегодно направляет 
на НИОКР и развитие производства За после
дние 3 года утверждено и реализовано 20 круп
ных бизнес-планов. Результатом серьёзных на
учных исследований явилось создание новой 
функционально полной серии электромехани
ческих и гибридных реле для энергетики, НКУ 
микропроцессорных РЗА, микропроцессорных 
терминалов РЗА ТЭМ П-2501 и АСУ энерго
объектом UniSCADA, нескольких серий импор
тозамещающих электрических соединителей. 
За последние 5 лет в институте освоено про
изводство 106 новых изделий. Доля новой тех
ники в объёме продаж превысила 57%.

О собо необходимо отметить разработку 
ряда энергосберегающих технологий и обору
дования для предприятий "Водоканала", "Теп
лосетей", объектов ТЭК. Это -  устройства 
плавного пуска типа УБПВД, отмеченные го
сударственной премией Чувашии, и частотно - 
регулируемые электроприводы высоковольтных 
двигателей, которые стремительно завоевыва
ют рынок России и стран СНГ, успешно конку
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рируя с аналогичным импортным оборудовани
ем. Это -  устройства типа USP для очистки и 
предотвращения образования накипи на тепло
обменном оборудовании котельных и тепловых 
узлов. Более тысячи комплектов USP закупи
ла Южная Корея.

Многие из перечисленных изделий отмече
ны дипломами "100 лучших товаров России", 
защищены патентами на изобретения.

В ближайшие годы усилия института будут 
направлены на расширение рынка и достиже
ние лидерства в области устройств плавного 
пуска и частотно-регулируемых приводов вы
соковольтных двигателей, разработки новой 
серии автоматических выключателей, реле уп
равления и устройств релейной защиты. Вме
сте с другими предприятиями -  членами Хол

динга "РУСЭЛ" планируется выполнять комп
лексные поставки "под ключ" оборудования и 
систем автоматизации для крупных проектов 
модернизации объектов энергетики и ТЭК,

Большое внимание руководство института 
уделяет подготовке молодых учёных и инже
неров. 10 сотрудников учится в аспирантуре, 
12-15 человек участвуют в ежегодно проводи
мой республиканской конференции молодых 
специалистов и поощряются стипендией Пре
зидента Чувашской Республики. В институте 
функционирует филиал электротехнического фа
культета Чувашского госуниверситета, филиал 
кафедры электрооборудования Чебоксарского 
отделения МАДИ.

Достигнутые успехи позволяют коллективу 
института гордиться своей историей и уверен
но смотреть в будущее.

Новый комплекс реле защиты для 
энергетики

МИХАЙЛОВ Н.М., МАНДРАВИН В.Е., ШАМИС М.А., ЛЕОНТЬЕВ А.Н.

Рассматривается разработанный и освоенный 
производством в ОАО "ВНИИР" новый комплекс уни
фицированных электромеханических и комбинирован
ных реле, предназначенных для применения в схемах 
релейной защиты и противоаварийной автомати
ки энергосистем. Приводятся основные технические 
характеристики этих реле и их преимущества пе
ред аналогами.

The new complex of the uniformed electromechanical 
and combined relays developed and manufactured at 
JSC  "VNIIR  ", in tended  for re lay protection and  
emergency protection and automatics of electric power 
systems is considered. The basic characteristics of 
described relays and their advantages over analogues 
are also submitted.

В последние годы в энергетику России вы
сокими темпами внедряются микропроцессор
ные устройства релейной защиты и противоава
рийной автоматики (РЗА), обусловливая суще
ственные качественные изменения в данной 
области. В тоже время широкое применение 
продолжают находить устройства РЗА, выпол
ненные на электромеханических реле. По дан
ным [1] в 2000 г в эксплуатации энергосистем  
РФ находилось более 1,5 млн. устройств РЗА, 
из которых до 98% выполнены на этих реле. 
Электромеханические реле защиты отече
ственного производства [2] за многолетнюю  
эксплуатацию показали высокую надёжность 
работы в энергетических объектах РФ и стран

СНГ. Однако большинство из них было разра
ботано более 20-25  лет тому назад и мораль
но устарело. В связи с этим в ОАО "ВНИИР" 
разработан и освоен в производстве новый ком
плекс высокоэффективных электромеханичес
ких и комбинированных реле защиты, удовлет
воряющих современным требованиям. В состав 
данного комплекса входят следующие серии 
реле:

-  максимального тока РСТ40;
-  напряжения РСН50;
-  времени РСВ18, включая прерыватели пи

тания РСВ18-31;
-  промежуточные РЭП36;
-  промежуточные двухпозиционные РЭП38Д;
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-  промежуточные с замедлением РЭП37;
-  промежуточные бы стродействую щ ие  

РЭП37-13.
Реле максимального тока серии РСТ40

(рис.1) предназначены для контроля перемен
ного тока частоты 50Гц.

Внутри пластмассового кожуха реле распо
ложена печатная плата с элементами схемы. 
На передней панели находятся светодиодный 
индикатор и ручки для регулирования уставок. 
Для предотвращения несанкционированного из
менения уставок предусмотрена прозрачная 
крышка для опломбирования. В основании реле 
расположена колодка с винтовыми зажимами, 
допускающими как переднее, так и заднее при
соединение внешних проводников. В серии со
держится 5 типов реле, отличающихся по фун
кциональному назначению (табл.1).

Для работы реле типов РСТ40-1, РСТ40-1В, 
РСТ40-2, РСТ40-2В требуется дополнительный 
источник оперативного питания с номинальным 
напряжением 220 В. Это напряжение может 
быть либо постоянного, либо выпрямленного, 
либо переменного тока промышленной часто
ты. Допускаются колебания напряжения в пре
делах от 132 до 242 В. Реле типа РСТ40-3 фун
кционирует без дополнительного источника пи
тания, потребляя необходимую энергию непос
редственно от контролируемой цепи.

Составными частями реле серии РСТ40 яв
ляются измерительные преобразователи тока в 
напряжение (у РСТ40-1, РСТ40-1В и РСТ40-3 
по одному, а у РСТ40-2 и РСТ40-2В -  по два), 
микропроцессор, транзисторный ключ, выход
ное электромагнитное реле, стабилизатор на
пряжения, элементы для подавления помех, 
светодиодный индикатор, регуляторы уставок

В реле типа РСТ40-3 имеется дополнитель
ный преобразователь тока в напряжение, явля- 
юхцийся источником питания схемы. Напряже
ние измерительных преобразователей, пропор
циональное действующему значению входного 
тока, непрерывно контролируется микропроцес
сором. При достижении этим током значения 
уставок у реле типов РСТ40-1, РСТ40-2 и 
РСТ40-3 практически мгновенно, а у реле 
РСТ40-1В и РСТ40-2В с выдержкой времени 
включаются выходные электромагнитные реле,
о чём свидетельствует загорание светодиод
ных индикаторов. Ток срабатывания и выдер
жки времени реле регулируются посредством  
независимых регуляторов уставок. У двухфаз
ных реле РСТ40-2 и РСТ40-2В имеется общий 
для обеих фаз регулятор уставок тока. Эти 
реле срабатывают при достижении током за
данного значения хотя бы в одной из фаз.

Реле напряжения серии РСН50 (табл.2) 
предназначены для контроля напряжения посто-

Рпс.1. Реле РСТ40 Рпс.2. Реле РЭПЗб Рпс.З. Реле РЭП3 7

Таблица 1

Тип Функциональные особенности Аналоги
РСТ40-1 Однофазное, максимального тока РТ40, РТ140, РСТ11,РСТ13

РСТ40-1В Однофазное, максимального тока, 
с независимой выдержкой времени

Комбинация из реле тока РТ40 (РТ140, РСТ11, РСТ13) 
и реле времени РВЮО (РВ200)

РСТ40-2 Двухфазное, максимального тока Комбинация из двух реле РТ40 (РТ140, РСТ11, РСТ13)

РСТ40-2В Двухфазное, максимального тока, с 
независимой выдержкой времени

Комбинация из двух реле РТ40 (РТ140, РСТ11, РСТ13) 
и одного реле времени РВ 100 (РВ200)

РСТ40-3 Однофазное, максимального тока РТ40, РТ40
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Таблица 2

Тпп функциональное назначение Лнхпоги

РСН50-1
РСН50-2

Максимального напряжения переменного тока
РН 53,РН 153,РС Н 14.РС Н 15
РН58,РСН14, РСН15

РСН50-4 Минимального напряжения переменного тока РН54, РН154,РСН1б,РСН17
РСН50-6 Максимального напряжения постоянного тока РН73,РСН12
РСН50-7 Минимального напряжения постоянного тока РН74,РСН18

янного и переменного тока частоты 50 Гц. Кон
струкция реле идентична с реле серии РСТ40, 
а схема от реле РСТ40 отличается отсутстви
ем преобразователя тока в напряжение.

В данном реле контролируемое напряжение 
к микропроцессору подаётся через резистив
ный делитель напряжения. Все реле серии 
РСН50 работают без дополнительного источ
ника питания.

Реле времени серии РСВ18 предназначе
ны для получения в схемах релейной защиты 
определённых, предварительно устанавливае
мых выдержек времени. Конструктивно они [3] 
схожи с реле серии РСТ40, Функционально 
РСВ1 8 заменяют реле времени серий РВ100, 
РВ200, ЭВ100, ЭВ200 и аналогичные реле. Се
пия состоит из 4 типов реле (табл.З).

Реле типов РСВ18-11, РСВ18-12, РСВ18-13 
содержат блоки питания, полупроводниковые 
блоки управления, исполнительные электромаг
нитные реле, элементы подавления помех, ре
гуляторы уставок. При включении напряжения 
питания контакт мгновенного действия реле 
2-4-6 переключается без выдержки времени, а 
"г.ок управления начинает отсчитывать выдер- 
кку времени. По истечении некоторого време
ни, определяемого регулятором уставки, замы
вается контакт 3-5. У реле РС В 18-13 имеется 

дополнительный "временно замыкающий" кон
такт 10-12. Время до его замыкания после 
включения напряжения питания регулируется с

помощью второго регулятора уставки. В зам
кнутом состоянии этот контакт находится в те
чение 0 ,2 -0 ,3  с, а затем снова размыкается. 
Перечисленные исполнения реле РСВ 18 изго
тавливаются с диапазонами выдержек време
ни 0,1-1,0; 0,3-3,0; 1-10; 3-30 с.

В состав реле времени РСВ 18-23 входят 
блок питания, микропроцессорный блок управ
ления (МБУ), энергонакапливающие конденса
торы, элементы для подавления помех, регуля
торы уставок, два нейтральных и одно двухпо
зиционное электромагнитное реле. Реле функ
ционирует следующим образом. При включе
нии напряжения питания начинается заряд 
конденсаторов. МБУ контролирует уровень нап
ряжения на одном из этих конденсаторов. При 
достижении на нём напряжения 0,6 номиналь
ного МБУ подаёт напряжение на обмотку од
ного из нейтральных электромагнитных реле, 
переключая контакты 2-4-6, а также формиру
ет кратковременный импульс напряжения, при
кладываемый к включающей обмотке двухпо
зиционного электромагнитного реле, что приво
дит к переключению контактов 3-5-7. Второе 
нейтральное электромагнитное реле при этом 
остается в исходном состоянии. При отключе
нии напряжения питания или его снижении до
0,4 номинального МБУ снимает напряжение с 
обмотки включённого нейтрального электро
магнитного реле. Его контакты 2-4-6 практи
чески мгновенно возвращаются в исходное со

Таблица 3

Характеристики
Тип реле

РСВ18-11 РСВ 18-12 РСВ18-13 РСВ 18-23

Выполняемая фу нкция С выдержкой на включение С вьщержкой 
на отключение

Количество, вид и обозна
чение выводов контактов:
-  мгновенного действия;
-  с вьиержкои времени;
-  временно замыкающий

с выдержко11 времени

1 "з". 1-5
1"п", 2-4-6 
1 "з". 3-5

Г'п". 2-4-6 
1 "з". 3-5

1 "з". 10-12

1"п". 2-4-6 
1 "п". 3-5-7

1 "з", 10-12
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стояние. Одновременно МБУ начинает отсчёт 
выдержки времени. Питание МБУ после от
ключения напряжения питания осуществляется 
от одного из упомянутых конденсаторов. По 
истечении некоторого времени, определяемого 
первым регулятором уставки, МБУ подаёт сиг
нал для разряда конденсатора на отключаю
щую обмотку двухпозиционного реле. Его кон
такты 3-5-7 возвращаются в исходное состоя
ние. Положение второго регулятора уставок 
определяет задержку замыкания после снятия 
напряжения питания контакта 10-12 второго 
нейтрального электромагнитного реле. Указан
ный "временно замыкающий" контакт находится 
в замкнутом состоянии около 0,3 с и снова раз
мыкается.

В результате контроля МБУ за напряжени
ем питания реле РСВ18-23 включается только 
при напряжении более 0,6 номинального и воз
вращается в исходное положение при его 
снижении до 0,4 номинального, предотвращая 
возможность ложных действий при появлении 
в схемах релейной защиты токов утечки и ос
таточных напряжений. Включение реле только 
после заряда упомянутых конденсаторов ис
ключает случаи отказа его функционирования 
из-за недостаточности накопленной ими энер
гии. Реле РСВ 18-23 изготавливается с диапа
зонами уставок времени 0 ,1-1,0; 0 ,3-3,0; 1-10; 
2-20 с.

Прерыватель питания типа РС В18-31
предназначен для циклического включения и 
отключения световой сигнализации при возник
новении аварийных режимов и заменяет изве
стные прерыватели питания серий ППБ и 
ППБР Его конструкция и схема аналогичны 
реле РСВ18-11. Частота включений исполни
тельного контакта прерывателя регулируется в 
пределах от 0,8 до 1,4 Гц с одинаковой дли
тельностью включённого и выключённого со
стояний.

Реле промежуточные серии РЭП36 пред
назначены для размножения и усиления элект
рических сигналов. Функционально они заменя
ют реле промежуточные серий РП16, РП23, 
РП25 и другие аналогичные реле. Конструктив
но реле РЭП 36 [4] представляет аппарат 
(рис.2), состоящий из клапанного электромаг
нита и группы контактов, закреплённых на пла
стмассовом основании. В зависимости от типа 
реле (табл.4) электромагнит содержит от 1 до
4 катушек. Все типы реле, кроме РЭП36-14, 
включаются при подаче напряжения необходи
мого значения на включающую обмотку и воз
вращаются в исходное положение при его сни
жении до определенного уровня и отсутствии 
сигнала на удерживающ их обмотках. Реле 
РЭП36-14 включается подачей тока на вклю
чающую обмотку тока и возвращается в ис
ходное состояние после отключения этого тока 
и отсутствия напряжения на удерживающей 
обмотке. Реле РЭП36Н не изменяет первона
чального состояния контактов при попадании на 
катушку напряжения до 0,5 номинального, сра
батывает при напряжении не более 0,65 номи
нального и возвращается в исходное состояние 
при его снижении до 0,3 номинального. Для ос
тальных реле РЭП36 постоянного тока норми
руется срабатывание в холодном состоянии при 
напряжении не более 0,7 номинального и воз
врат в исходное положение при напряжении не 
менее 0,05 номинального. Время срабатывания 
реле серии РЗП36 не превышает 30 мс, а вре
мя отпадания 50 мс.

Реле промежуточные двухпозиционные  
серии РЭП38 выполнены на базе реле РЭП36 
с использованием технических решений по [5]. 
Применяются взамен широко известных реле 
РП11 и РП12. Внешний вид аналогичен с реле 
РЭП36. В конструкции рассматриваемого реле 
содержится оригинальным образом располо
женные постоянные магниты. Электромагнит

Таблица 4
Род тока Количество обхМоток

Тип реле напряжения воючающих удерживающих
питания Напряжения Тока Напряжения Тока

РЭП36-11 
РЭП36Н-11 1 - - -

РЭП36-12 Постоянный 1 - - 2
РЭП36-13 1 - - 3
РЭП36-14 - 1 1 -

РЭПЗб-2! Переменный 1 - - -
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имеет включающую и отключающую обмотки. 
При подаче напряжения на включающую об
мотку реле срабатывает. Эта обмотка обесто
чивается включённым последовательно с ней 
размыкающим контактом и реле остаётся во 
включённом состоянии за счёт магнитного поля 
постоянных магнитов. Возврат в исходное со
стояние осуществляется подачей напряжения 
на отключающую обмотку, которая включена 
последовательно с собственным замыкающим 
контактом.

Реле промежуточные с замедлением се
рии РЭП37 имеет 6 исполнений (табл.5) и при- 
.\(еняется взамен реле серий РП18 и РП250. 
Внещний вид реле приведён на рис.З. Исполне
ния реле с замедлением при включении конст
руктивно состоят и реле РЭП36 и полупровод
никовой приставки, выполненной в виде блока 
в пластмассовом кожухе. В блоке расположе
на печатная плата с элементами схемы. Реле 
работает следующим образом. При подаче на
пряжения питания начинается отсчёт времени 
замедления. После завершения этого процесса 
реле включается. При отключении напряжения 
питания и отсутствии тока в удерживающих 
обмотках реле возвращается в исходное состо- 
г>ние без замедления. Реле РЗП37Н-111 имеет 
одинаковые с РЭП36Н-11 напряжения несраба
тывания, срабатывания и возврата.

Исполнения реле РЭП37 с замедлением при 
отключении состоят из промежуточного двух
позиционного реле РЭП38Д и приставки време- 
■j'i Принцип действия этих реле аналогичен 
принципу действия реле времени РСВ18-23 с

энергии конденсаторов, расположенных в при
ставке времени. После истечения установлен
ного времени приставка вырабатывает им
пульс напряжения, возвращающий двухпозици
онное реле в исходное состояние.

Необходимое время замедления реле серии 
РЭП37 устанавливается посредством регулято
ра уставки, расположенного на лицевой панели 
приставки времени.

Реле промежуточные бы стродействую 
щие РЭ П 37-13 (табл.6) при идентичности  
внешнего вида с другими реле серии РЭП37 от
личаются от них малыми временами включе
ния и отключения, не превышающими соответ
ственно 11 и 15 мс.

В отличие от заменяемого аналога (реле се
рии РП17) реле РЭП37-13 сохраняет свои кон
такты в исходном состоянии при попадании на 
вход напряжения до 0,5 номинального значения 
и возвращается в исходное состояние при сни
жении этого напряжения до 0,4 номинального.

В табл.7 даны массогабаритные и основные 
эксплуатационные характеристики реле серий 
РСТ40, РСВ 18 и их аналогов.

Из табл. 7 видны существенные преимуще
ства реле серий РСТ40 и РСВ 18. Такие же пре
имущества по сравнению с аналогами имеют 
и другие реле рассматриваемого комплекса.

Высокие эксплуатационные характеристики 
и малые массогабаритные показатели новых 
реле достигнуты благодаря применению в них 
новых схемотехнических и конструктивных ре
шений, современной элементной базы и про
грессивных конструкционных материалов. По-

Таблица 5

Тип реле Род тока напряжения 
питания

Выполняемая функция
Количество обмоток

включающих
напряжения

удерживающих
тока

РЭП37-111

Постоянный

Замедленные при 
включении на 0,05-0,5 с

1 -
РЭП37Н-111
РЭП37-112 1 2
РЭП37-113 1 3

i РЭП376-121 Замедленные при 
выключении на 0 ,1-2с 1 -

1 РЭП37-221 Переменный

выдержкой времени на отключение. При пода- 
ме напряжения питания реле включается без 
замедления. После отключения напряжения пи-
1 ания полупроводниковой приставки начинает
ся отсчёт выдержки времени, а двухпозицион
ное реле остаётся во включённом состоянии. 
Далее работа схемы осуществляется за счёт

Т аблица 6

Т ип реле
К о л и ч ест во  обм оток

В к л ю ч а ю щ и х
н а п р я ж ен и я

У д ер ж и в а ю щ и х
тока

РЭ П 37-131 1 -
Р Э П 3 7 -1 3 2 1 2
Р Э П 37 -13 3 1 3
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Таблица 7

Параметры Реле тока
РСТ40 РТ40

Реле времени
РСВ18 РВ200

Установочная площадь, дм~ 0^4 1.21 0,54 1,82
Масса, кг 03 0.7 0,22 1,5
Коммутационная износостойкость, тыс. циклов 12,5 2.5 30 2,5
Пофешность, % 7.5 до 3 до 11,5
Количество выполняемых функций доЗ 1
Виброустойчивость g, в 
диапазоне частот

5-15 Гц 3,0 0,25
15-100 Гц 1,0 0,25

3,0
1,0

0,25
0,25

вышенная устойчивость к механическим воз
действиям и коммутационная износостойкость 
обеспечены путём исключения из конструкций 
реле прецизионных электромеханических узлов.

На рис.4 и 5 приведены принципиальные 
электрические схемы наиболее распространён
ной на практике двухступенчатой токовой за

щиты, выполненные на традиционных и новых 
реле.

В схеме по рис.4 использовано 7 реле, из 
них 5 реле -  максимального тока серии РТ40. 
Реле К А 1-К А З  и К Т  осуществляют токовую 
защиту, а КА4, КА5 и KL -  токовую отсечку. В 
схеме по рис. 5 количество используемых реле

3-35 кВ

Ж КА1 КА4

В С

^ ТА1.

КА2
—

КА5

КАЗ

КА1 КТ

КА2

1^3
КА4

KL

КА5

КТ
j :

KL

Максимальная
токовая
защита

Токовая
отсечка

Циш 
отключения 

выключателя 01

Рпс.4. Принципиальная схема двухступенчатой токовой защиты, выполненная на традиционных реле (K A J -  
K A j -  реле максимального тока (РТ40); К Т  -  реле времени (РВ100); K L  -  реле промежуточное (РП23); О -  
выключатель защищаемого объекта; T A L A , T A L C  -  измерительные трансформаторы тока в фазах Л и С 
соответственно)

3-35 кВ

ТА1.А

Q КА1 КА2
5F '11

tt

В с —]
1 :

L J L 1

ТА1.С
I— 1 КАЗ

КА1 КТ

^ 3
KL

КА2 г-п

КТ

KL

Максимальная 
• токовая 

защита

Токовая
отсечка

Цепи 
отключения 

выключателя Q

Рпс.5. Принципиальная схема двухсту пенчатой токовой защиты, выполненная на новых реле {К А 1 -К А 2  -  
реле максимального тока типа РСТ40-2; КА З  -  реле максимального тока типа РСТ40-1; К Т  -  реле времени 
РСВ18; K L -  реле промежуточное серии РЭП36; О -  выключатель защищаемого объекта; TA LA , T A L C  -  
измерительные трансформаторы тока в фазах А и С  соответственно)
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снижено до 5, а количество реле максимально
го тока -  до 3 . В этой схеме токовую защиту 
осуществляют реле K A J , КАЗ и КТ, а токовую 
отсечку -  КА2 и KL. Суммарная площадь, не
обходимая для размещения всех реле с учётом 
зон их обслуживания при выполнении данной за
щиты на традиционных реле составляет около 
20 дм‘, а при выполнении на новых реле она 
снижается до 7,2 дм", т е. в 2,5 раза. Одновре
менно сокращается количество связей, необхо
димых для реализации защиты. Отмеченные 
обстоятельства, а также полная идентичность 
установочных и присоединительных размеров 
всех реле комплекса значительно упрощают их 
монтаж и техническое обслуживание в соста
ве комплектных устройств. Существенный эф
фект достигается также при использовании 
реле комплекса, особенно многофункциональ
ных исполнений (РСТ40-1В, РСТ40-2, РСТ40-2В), 
н в других схемах РЗА.

Высокая стабильность параметров новых 
реле, в том числе при колебаниях температу
ры окружающей среды, напряжения питания, 
при воздействиях внещних механических фак
торов и помех, обеспечивает высокую надёж
ность работы устройств РЗА в целом. Нали- 
1ие в составе комплекса реле, не изменяющих 
состояния контактов при попадании на вход на- 
гтряжения до 0,5 номинального напряжения пи- 
та1П1 я, удовлетворяет специфическим требова
ниям работы устройств РЗА постоянного тока 
пги замыканиях на землю.

Выводы
1. Новый комплекс реле защиты производ

ства ОАО "ВНИИР" содержит всю номенкла
туру, необходимую для выполнения традицион
ных устройств РЗА.

2. По массогабаритным показателям и тех
ническим характеристикам реле комплекса зна
чительно превосходит аналогичные изделия.

3. Использование реле комплекса приводит 
к существенному снижению габаритных разме
ров релейных отсеков и релейных щкафов уст
ройств РЗА.

4. Полная унификация габаритных и присо
единительных размеров реле комплекса обус
ловливает удобство монтажа и технического 
обслуживания релейных отсеков и релейных 
^икафов.

5. Наибольший технико-экономический эф
фект достигается при одновременном исполь
зовании всех реле комплекса.
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Новые разработки контакторов и 
пускателей серии ПМ12

АХАЗОВ И.З., ДЕНИСОВА Т.А., ПЕТРОВ О.А., ТКАЧИШИН Э.В.

Описаны конструктивные особенности контак
торов и пускателей новой серии, приведены их тех
нические характеристики, достоинства и преиму- 
щес/пеа по сравнению с аналогичными образцами пе
редовых зарубежных фирм.

Constructive features of contactors and starters of a 
new series are described, their characteristics, advantages 
and denominations are given in comparison with similar 
samples of the leading foreign firms.

В настоящее время промышленностью Рос
сии и стран СНГ выпускаются электромагнит- 
10

ные пускатели серий ПМА, НМЛ и ПМ12, ко
торые по своим основным техническим пара-
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метрам соответствуют мировому техническо
му уровню, однако по ряду показателей усту
пают изделиям ведущих инофирм. В основном 
это касается эксплуатационных характеристик 
(удобство эксплуатации и монтажа) и внешне
го вида (дизайна). Кроме того, номенклатура 
упомянутых серий пускателей значительно уже 
номенклатуры пускателей ведущих зарубеж
ных фирм. Это объясняется тем, что установ
ленные отечественными стандартами [1, 2] 
ряды номинальных токов аппаратов являются 
условными, приведены без привязки к мощно
стям управляемых ими электродвигателей. На
пример, для управления асинхронным двигате
лем мощностью 5,5 кВт потребителям прихо
дится использовать пускатель на номинальный 
ток 16 А, а для двигателя на 15 кВт -  пуска
тель на номинальный ток 40 А, так как в упо
мянутых стандартах не предусмотрены пуска
тели на номинальные токи 12 и 32 А. Это при
водит к нерациональному использованию аппа
ратов, к увеличенным материальным и трудовым 
затратам в их производстве, а также повышен
ным затратам электроэнергии в эксплуатации 
(чем больше номинальный ток аппарата, тем, 
как правило, больше его потребляемая мощ
ность). Следует также отметить, что отече
ственные пускатели не имеют дополнительных 
приставок (интерфейса), позволяющих расши
рить их функциональные возможности, особен
но это относится к контакторам и пускателям 
малых значений (до 63 А).

Так как пускатели серии ПМ 12, наиболее 
полно отвечающие современным требованиям.

разработаны и освоены в серийном производ
стве ещё в конце 80-х годов прошлого столе
тия, они уже не отвечают перспективным тре
бованиям и прогнозируемому техническому 
уровню мирового электроаппаратостроения. 
Поэтому назрела необходимость разработки 
новой серии контакторов и пускателей, способ
ной конкурировать на внешнем рынке с анапогич- 
ными образцами передовых зарубежных фирм.

В ОАО "ВНИИР" разработана новая серия 
контакторов ПМ12К и пускателей ПМ12П на 
номинальные токи 5, 7, 10, 12 и 16 А (рисунок). 
При этом в качестве базовой конструкции для 
контакторов и пускателей на номинальные токи
5, 7 и 10 А принята конструкция контактора на 
номинальный ток 10 А. В контакторах и пус
кателях на токи 12 и 16 А базовой принята кон
струкция контактора на номинальный ток 16 А. 
Новые электромагнитные контакторы типа 
ПМ12К (в дальнейшем именуемые "контакто
ры") и пускатели (контакторы с тепловыми 
реле) типа ПМ12П (именуемые в дальнейшем 
"пускатели") предназначены для применения в 
стационарных электрических установках в ос
новном для дистанционного пуска непосред
ственным подключением к сети, остановки и 
реверсирования трёхфазных асинхронных двига
телей с короткозамкнутым ротором при напря
жении до 660 В частоты 50 и 60 Гц (табл.1).

Пускатели ПМ12П осуществляют также за
щиту управляемых электродвигателей от пере
грузок недопустимой продолжительности и от 
токов, возникающих при обрыве одной из фаз. 
Для этой цели в пускателях применяются реле

а) б) в)

Контактор ПМ12К-016 с управлением на переменном токе (а ), контактор ПМ12К-016 с управлением на 
постоянном токе (б) и реверсивный контактор ПМ12К-016 с управлением на переменном токе (в)
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Таблица 1

Характеристики новых контакторов и пускателей 
серии ПМ12К

Наименование
контактора
(плскателя)

ПМ12К-005
(ПМ12П-005)

ПМ12К-007
(ПМ12П-007)

ПМ12К-010
(ПМ12П-010)

ПМ12К-012
(ПМ12П-012)

1ТМ12К-016
(ПМ12П-016)

Номи
нальный 
рабочий 
ток в ка
тегории 
АС-3, А

10

16

Номи
нальное 
рабочее 
напряже
ние. В

220 (240) 
380 (415) 
500 (660)
220 (240) 
380 (415) 
500 (660)
220 (240) 
380 (415) 
500 (660)
220 (240) 
380 (415) 
500 (660)
220 (240) 
380 (415) 
500 (660)

Мощность 
управляе

мого двига
теля. кВт

1.5
2.2
3.0
2.2
3.0
4.0
3.0
4.0 
5.5
4

5.5
7.5
4.0
7,5
10

^лектротепловые токовые типов РТТ5-10 и 
РТТ5-16, которые крепятся непосредственно к 
выводам контактора и фиксируются на его кор- 
; ; се. По техническим параметрам реле соот
ветствуют всем современным требованиям и 
имеют привлекательный дизайн.

В отличие от пускателей серий ПМА, ПМЛ 
л ПМ12 контакторы ПМ 12К и пускатели  
i IM 1 2 n  имеют исполнения с управлением на 
юстоянном токе, которые максимально унифи
цированы по конструктивному исполнению с 
контакторами и пускателями с управлением на 
асременном токе.

Аппараты имеют привлекательный внешний 
:;ид и современный дизайн. Другой отличитель
ной особенностью конструкции новых контак- 

о р о в  и  пускателей является обеспечение воз
можности установки на них дополнительных 
контактных приставок как в виде наездника 
(приставок ПКЛ, ПВЛ, электромеханической 
глцёлки), так и с боковых сторон аппарата 

(контактные блоки) и над выводами катушки 
( П р и с т а в к и  выдержки времени, памяти, усили
т е л ь н ы е  и др.). Облегчён доступ к выводам 
к о н т а к т о в  и  катушки при обслуживании в экс
п л у а т а ц и и ,  особенно лифтовых станций управ- 
.’1с н и я . С учётом замечаний потребителей к кон- 
(л р у к ц и и  пускателей ПМ12-010 в контакторах 
.1 пускателях на токи 5, 7 и 10 А для присое

динительных зажимов клиентских выводов кон
тактов применены винты М3,5 вместо М3 при 
сохранении габаритно-установочных размеров 
пускателя ПМ 12-010, а в контакторах и пуска
телях на номинальные токи 12 и 16 А -  М4.

Контакторы и пускатели разработаны сле
дующих исполнений:

-  по номинальному току -  5, 7, 10, 12, 16 А;
-  по номинальному напряжению главной 

цепи -  до 660 В;
-  по роду тока цепи управления -  с управ

лением на переменном токе и постоянном токе 
(контакторы и пускатели на 12 и 16 А);

-  по назначению -  нереверсивные и ревер
сивные с электрической и механической блоки
ровками;

-  по степени защиты -  IP20;
-  по наличию ограничителей перенапряжений 

с ограничителями перенапряжений на RC-эле- 
ментах и на варисторах;

-  по номинальному напряжению включаю
щих катушек -

24, 36, 40, 42, 48, ПО, 127, 220, 230, 240, 380, 
400, 415, 440, 500, 660 В частоты 50 Гц,

24, 48, ПО, 115, 220, 230, 380, 440 В часто
ты 60 Гц,

24, 48, 60, ПО, 220, 440 В постоянного тока;
-  по классу износостойкости -  А, Б, В;
-  по виду климатического исполнения -  

УХЛ4, 13.
Новые контакторы и пускатели отвечают 

перспективному уровню мирового электроаппа- 
ратостроения, соответствуют всем требовани
ям новых стандартов [3-5] и способны конку
рировать на внешнем рынке с аналогичными 
образцами передовых зарубежных фирм, таких 
как "Siemens" и "Klockner Moeller" (Германия), 
"Telemecanique" (Франция), "Lovato" (Италия).

В отличие от пускателей серии ПМ12 новые 
контакторы и пускатели устойчивы к воздей
ствию импульсного напряжения, равного 8 кВ, 
и в комбинации с аппаратом защиты от корот
ких замыканий (АЗКЗ) выдерживают воздей
ствие ожидаемого испытательного тока корот
кого замыкания до 1кА, обеспечивают коорди
нацию типа 1 [6].

В табл. 2, 3 приведены сравнительные харак
теристики новых контакторов ПМ12К базовых 
конструкций и контакторов передовых зарубеж
ных фирм. Видно, что новые контакторы 
ПМ12К (пускатели ПМ12П) по основным тех-

1 2
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ническим параметрам не уступают зарубеж
ным аналогам, а по показателям коммутацион
ной износостойкости, потребляемой мощности 
и массе превосходят их. Это позволяет наде
яться на то, что на российском рынке контак
торы и пускатели новой серии найдут преиму
щественное применение.

С п и с о к  л и т е р а т у р ы

1 Г О С Т  11206-77. К он так тор ы  электро .магнитны е 
низкиволымыс. ОТУ.

2. Г О С Т 2491-fi2. П ускатели  электр ом агн итн ы е  н и з 
ковольтные. ОТУ.

3. ГО С Т Р 5 0 0 3 0 .1-2000. А ппараты  распределения  и 
у п равлен ия  низковольтны е 4 .1 .  О бщ ие требования  и ме
тоды испытаний.

4 М Э К  60947-1-99 .  Н изковольтная  аппаратура рас
п ределен ия  и управления. 4 .1 .  О бщ ие требования.

5. М Э К  60947-4-1 -2000 .  А ппаратура  расп ределен ия  и 
у п равлен ия  низковольтная. Ч.4-1 Контакторы  и пускате- 
.чи. Э лектромеханические  контакторы и пускатели.

б ГО С Т Р 50030 .4 .1-2002 . А п п аратура  р асп р е д е л е 
ния и у п равл ен ия  низковольтная .  Ч .4-1. К онтакторы  и 
пускатели . Электромеханические контакторы и пускатели

Многофункциональные коммутационные 
аппараты нового поколения

САГАРАДЗЕ Е.В., ПЛОТНИКОВ В.И., МОИСЕЕВ С.А., КУТАРЕВ К.Ю.

Рассмотрены пути создания новых многофункци
ональных коммутационных аппаратов с применени
ем нормально открытых силовых полупроводнико
вых приборов и элементной базы микросистемной 
техники для специальной электротехники. Приведе
ны особенности разработанных ОАО "ВНИИР" мно
гофункциональных комбинированных реле серии  
РКН11 на основе нормально открытых бескорпусных 
S!T-mpaH3ucmopoe.

Ways of creation of new multifunctional switchgears 
with normally open power semiconductors and element 
base of microsystem technology for special electrical 
engineering  are considered. Features o f the 
multifunctional relays of PKH11 series developed by JSC 
"VNIIR" based on the normally open unpackaged SIT- 
transistors are described.

Ha период до 2015 г. ставится задача раз- 
jrtGoTKu для специальной электротехники ряда 
гриоритетных электротехнических изделий но- 
оого поколения с высокими техническими ха
рактеристиками на основе современных техно
логий [1J. В области низковольтной аппарату
ры к ним относится разработка малогабарит
ных многофункциональных коммутационных 
аппаратов нового поколения, совмещающих в 
себе функции контактора, автоматического 
выключателя и теплового реле.

Действительно, сравнительный анализ разра
боток коммутационно-защитных аппаратов оте
чественных и зарубежных фирм показывает, 
что резервы существенного улучщения их ха
рактеристик на традиционных принципах пост
роения уже исчерпаны [2], поэтому необходи
мо использование новых технологий. Поиск пу
тей создания коммутационно-защитных аппара
тов нового поколения с высокими технически

ми характеристиками приводит к необходимо
сти использования последних достижений в 
первую очередь в таких областях техники, как 
электроника и микросистемная техника, кото
рые позволяют качественно изменить характе
ристики аппаратов и придать им новые функ
ции и свойства. В связи с этим одним из пу
тей разработки малогабаритных многофункци
ональных коммутационных аппаратов нового 
поколения является их электронизация [2], те. 
создание гибридных, комбинированных контак
тно-бесконтактных аппаратов с применением 
элементов силовой электроники, а также раз
работка электронных устройств управления, 
включающих и применение элементов микро
процессорной техники. Это позволяет обеспе
чить бездуговую коммутацию электрических 
цепей и комплексную защиту электрооборудо
вания от аварийных режимов и резко улучшить 
качество защиты.
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Другим важным направлением разработки 
малогабаритных многофункциональных комму
тационных аппаратов нового поколения являет
ся использование элементной базы микросис- 
темной техники (МСТ) [1]. Актуальность ра
бот по данной тематике определило внесение 
проблем по созданию технологий МСТ в "Пе
речень критических технологий" РФ и "Пере
чень базовых и критических военных техноло
гий на период до 2010 г." По общему мнению 
МСТ способна совершить новый качественный 
прорыв во всех областях науки и техники. Се
годня элементная база МСТ представлена ши
роким спектром изделий. Это -  различные мик
родатчики измерения физических величин, мик
роакселерометры, микроактюаторы, микроре
ле, микропереключатели, микрогироскопы, мик
роэлектродвигатели и многое другое.

В последнее время разработки электронизи- 
рованных многофункциональных коммутацион
ных аппаратов и их разработки с применением 
элементов МСТ проводятся достаточно интен
сивно как в России, так и за рубежом [3-9]. 
Однако многие описываемые в литературе мно
гофункциональные коммутационные аппараты, 
в частности специального назначения [9], в ос
новном выполнены на традиционной элемент
ной базе и по традиционной схемотехнике.

До последнего времени разрабатывались 
комбинированные коммутационно-защитные 
аппараты с параллельно включенными нор
мально закрытыми силовыми полупроводнико
выми приборами (СПП) и главными контакта
ми (ГК) [2], в которых ток во включённом со
стоянии проходит через ГК, а коммутация вы
полняется СПП, в основном однооперационны
ми SCR-тиристорами.

Появление новых нормально открытых СПИ, 
таких как SIT-транзисторов, SITh-тиристоров и 
JFET-транзисторов на основе карбида кремния, 
имеющих малые падения напряжения в прово
дящем состоянии, высокие радиацион1гую стой
кость, пробивные напряжения и рабочую тем
пературу, открыло возможность разработки ма
логабаритных одно- и двустабильных комбини
рованных многофункциональных коммутацион
ных аппаратов специального назначения ново
го поколения с последовательным включением 
нормально открытых СПП и ГК [3, 4]. Данные 
многофункциональные коммутационные аппара
ты позволяют обеспечить гальваническую раз

вязку коммутируемых цепей, быстрое ограни
чение аварийных токов за счёт перевода СПП 
в активный или импульсный режим работы, ре
ализовать плавное нарастание тока нагрузки и 
при этом могут быть выполнены в двустабиль
ном исполнении без энергетической поддержки.

В последнее время ОАО "ВНИИР" разрабо
тал и освоил на основе нормально открытых 
SIT-транзисторов многофункциональное трёх
канальное двустабильное комбинированное 
реле серии РКНП и защитное реле максималь
ного тока серии РСТ25 для систем электро
снабжения специального назначения.

Реле серии РКНП предназначены для опе
ративной коммутации и защиты цепей постоян
ного тока от токов перегрузки в негерметичных 
отсеках автономных систем электроснабжения 
космических объектов с длительным сроком 
активного функционирования. Основными осо
бенностями реле являются:

-  бездуговая коммутация, ограничение ава
рийных токов на уровне с последующим 
их отключением;

-  управление по трём входам на включение 
и отключение с мажоритарно-резервированным 
выходом на исполнение;

-  отсутствие потребления мощности по це
пям управления как в отключенном, так и во 
включённом состояниях.

В многофункциональном реле серии РКН11, 
структурная схема которого приведена на 
рис.1, нормально открытые SIT-транзисторы 
применены в двух его основных узлах: устрой
стве бездуговой коммутации и датчике тока.

+ О о  -

Рпс.1. Структурная схема многофункционального 
реле серии РКНП
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В основу устройства бездуговой коммутации 

положено техническое решение бездуговой ком
мутации посредством последовательного под
ключения с ГК нормально открытых и, поэто
му, не требующих для своего включения вспо
могательного источника питания СПП, управ
ляемых непосредственно от ГК (рис.2) [3, 5]. 
В качестве СПП используются бескорпусные 
SIT-транзисторы типа 2П926, а в качестве ГК -  
контакты малогабаритных герметичных реле 
типа РПС. В устройстве бездуговой коммута
ции по рис.2, а гальваническая развязка нагруз
ки от источника питания обеспечивается вы
полнением ГК с двойным разрывом, в устрой
стве по рис.2, б -  за счёт применения SIT- 
транзистора с изолированным затвором, а в ус
тройстве по рис.2, в -  применением SIT-тран- 
зистора с управляющим /^-«-переходом и 
разделительного конденсатора.

Сущность используемого технического ре
шения обеспечения бездуговой коммутации 
рассмотрим на варианте схемы, приведённой 
на рис.2, б.

Благодаря подключению затвора SIT-транзи- 
стора VT1 к выводу отрицательного полюса ис
точника питания в рассматриваемом устрой
стве образовано новое параллельное соедине
ние главных контактов KJ  с входной цепью 
выключаемого по управляющему электроду 
SIT-транзистора. Посредством такого соедине
ния при размыкании контактов K I  обеспечива-

Л1 К1.1 K I.2

а)

г т ; К1
1 ч --------о

б)
С ]

П1 R I
К1

в)

Рис.2. Устройства бездуговой коммутации на основе 
последовательного включения нормально открытых 
СПП и ГК с использованием:
а -  SIT-транзистора с управляющим /»-и-переходом 
и ГК с двойным разрывом; б -  SIT-транзистора с изо
лированным затвором; в -  SIT транзистора с управ
ляющим /7-«-пере\олом и разделительным конденса
тором

ется автоматическое выключение нормально 
открытого SIT-транзистора непосредственно от 
самих размыкающихся контактов за счёт при
ложения возникающего на них при размыкании 
запирающего напряжения к входной цепи зат
вор-исток SIT-транзистора. При этом процесс 
выключения SIT-транзистора VTI происходит с 
петлей положительной обратной связи, которая 
способствует эффективной защите контактов 
K I  от дуги. Действие петли положительной об
ратной связи выражается в том, что возника
ющее при расхождении контактов K I  запираю
щее напряжение во входной цепи нормально 
открытого SIT-транзистора начинает его вык
лючать, что, соответственно, приводит к 
уменьшению тока через SIT-транзистор и пос
ледовательно соединённые с ним контакты KJ. 
Это способствует более быстрому росту вос
станавливающегося напряжения на контактах, 
которое, являясь запирающим для SIT-транзи
стора, усиливает и ускоряет процесс выключе
ния как SIT-транзистора, так и всего устрой
ства бездуговой коммутации в целом. Благода
ря наличию у SIT-транзистора высокого коэф
фициента блокировки обеспечивается работа 
ГК при низких напряжениях, что позволяет от
казаться от использования габаритных высоко
вольтных реле и использовать существующие 
низковольтные герметичные реле типа РПС и 
РПК. Кроме того, наличие у SIT-транзистора 
низкого выходного сопротивления сток-исток 
позволяет выполнить устройство без шунтиру
ющих SIT-транзисторы дополнительных кон
тактов. Это, в свою очередь, существенно уп
рощает выполнение многофункциональных ком
мутационных аппаратов с функцией токоогра- 
ничения путем перевода не зашунтированного 
SIT-транзистора в активный режим в случае 
КЗ или переходных режимов в цепи нагрузки. 
На основе описанного технического решения 
также может быть выполнено устройство без
дуговой коммутации для переключения двух 
нагрузок [7].

Недостатком рассмотренного устройства 
является то, что при коммутации все-таки воз
никают жидкометаллический мостик и корот
кая дуга, обусловливающие направленный пе
ренос материала контактов с анода на катод. 
Поэтому с целью их исключения в устройстве 
бездуговой коммутации многофункционального 
реле РКН11 были применены дополнительно
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новые технические решения [7 и др.]. Элект
рическая схема устройства бездуговой комму
тации реле серии РКНИ и осциллограммы  
включения активной и отключения активно-ин
дуктивной нагрузки приведены на рис.З.

В усовершенствованном устройстве безду
говой коммутации обеспечена работа контак
тов К1 в режиме замыкания и размыкания "су
хой" цепи. Так, после замыкания контактов К]  
в первоначальный момент времени ток нагруз
ки через них не протекает, поскольку заряжен
ный во время отключённого состояния устрой
ства конденсатор С1 поддерживает нормально 
открытый SIT-транзистор VT1 в закрытом со
стоянии. После разряда конденсатора С1 через 
резистор R I  и диод VD2 SIT-транзистор VTJ 
плавно открывается и происходит "мягкое" 
включение устройства на рис.З, б).

Время задержки включения SIT-транзисто- 
ра VT], которое должно превышать время дре
безга контактов K I,  определяется значениями 
ёмкости конденсатора С1 и сопротивления раз
рядного резистора R1.

R1 VD2

А
ю-

Н — 1 К1
VD1 
ГЫ 1

/Т7
Ч г В

-о  -

а)

о)
О', Вт 

150 

100 

50 

О

и.АВ

Ĉ'ki

10

е)
15 /. мс

Рис.З. Электрическая схема устройства бездуговой 
коммутации реле РКН И  {а) и осциллограммы вклю
чения активной (б) и отключения активно-индуктив
ной (в) нагрузок

При размыкании контактов К1 ток нагрузки 
не прерывается, а перетекает с контактов К1 
на параллельную цепь, образованную конденса
тором С1 и диодом VD1, и, тем самым, исклю
чается образование жидкометаллического мо
стика и короткой дуги на контактах при их раз
мыкании. При этом SIT-транзистор VT1, ввиду 
наличия на его входе конденсатора СУ, закры
вается не мгновенно, а постепенно, что огра
ничивает перенапряжения на рис.З, в) на 
устройстве при отключении активно-индуктив
ной нагрузки и обеспечивает заданный закон 
коммутации. При выполнении SIT-транзисторов 
с изолированным затвором в отключенном со
стоянии будет достигаться практически нуле
вой ток утечки. В 2005 г. "ОКБ "ИСКРА" 
(г. Ульяновск) по договору с ОАО "ВНИИ?" 
разработало усовершенствованные SIT-транзи- 
сторы типа 2П985А^Г-2 взамен транзисторов 
типа 2П926А^Т-2. Необходимо также отме
тить, что данное устройство бездуговой ком
мутации не имеет технических ограничений и 
для достижения практически нулевого остаточ
ного падения напряжения во включенном со
стоянии за счёт параллельного соединения 
множества полевых транзисторных структур с 
нормально открытым каналом. В связи с этим 
данное устройство бездуговой коммутации, по
зволяющее достигать близкие к нулевым зна
чения тока утечки в отключённом состоянии и 
остаточного падения напряжения во включён
ном состоянии, можно отнести к ряду перспек
тивных вариантов разработки "идеального к л р о - 

ча", способного работать с заданным, близким 
к оптимальному, законом коммутации.

Следовательно, рассмотренные технические 
решения выполнения устройств бездуговой  
коммутации на основе радиационно-стойких, 
высокотемпературных нормально открытых 
полевых транзисторов (SIT- или JFET-транзи- 
сторов), включённых последовательно с кон
тактами (каскодная схема), обладают важны
ми для разработки малогабаритных многофун
кциональных коммутационных аппаратов ново
го поколения качествами:

высокими:
-  коммутационной износостойкостью;
-  радиационной стойкостью;
-  помехоустойчивостью;
-  надёжностью;
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“ ключевыми характеристиками, олизкими к 

характеристикам "идеального ключа"; 
м алы м и:
“ массой и габаритами, обусловленными 

возможностью использования малогабаритных 
низковольтных ГК.

Возможность использования низковольтных 
ГК позволяет в перспективе для слаботочных 
сверхминиатюрных исполнений многофункцио
нальных коммутационных аппаратов использо
вать в качестве контактов KJ  контакты мик- 
роэлектромеханических реле, изготовленных по 
технологиям МСТ. В настоящее время ОАО 
"ВНИИР" проводит НИР "Исследование воз
можности создания низковольтных коммутаци
онных аппаратов на базе технологии микроме
ханики", одной из задач которой и является 
оценка возможности встраивания элементов 
микросистемной техники в сверхминиатюрные 
многофункциональные электронизированные 
коммутационные аппараты.

Также с использованием новых технических 
реш ений разработан и датчик тока реле  
РКНП. Датчик тока выполнен с внутренним 
источником питания на основе однотактного 
обратноходового преобразователя напряжения, 
питающегося непосредственно от напряжения 
на токовом шунте, которое не превышает 0,1 В, 
При разработке сверхнизковольтного однотак
тного преобразователя использовался про
граммный пакет схемотехнического моделиро
вания PSpice с применением макромодели 
SlT-транзистора. Смоделированные осциллог
раммы входного и выходного напряжения, ил
люстрирующие динамические и статические 
Характеристики преобразователя, а также ос
циллограмма напряжения на управляющем пе
реходе SIT-транзистора приведены на рис.4, 

На основе выработанных в ходе разработ
ки датчика тока реле РКНП было разработа
но малогабаритное защитное реле максималь
ного тока серии РСТ25 на номинальные токи от
0 , 5  до 100 А. Реле серии РСТ25, структурная 
схема которых приведена на рис. 5, предназна
чены для использования в схемах защиты ис
точников питания и цепей потребителей элект
рической энергии постоянного тока автономных 
энергосистем подвижных объектов.

Основными особенностями реле РСТ25 яв
ляются:

-  функционирование, как и обычных элект-
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Рис.4. Осциллограммы работы PSpice-модели одно
тактного обратноходового преобразователя на осно
ве SIT-транзистора типа 2П926:
а -  напряжение на входе преобразователя; б -  на
пряжение на выходе преобразователя; в -  напряже
ние на ) правляющем переходе SIT-транзистора

10 3 1

1 1 4  2

Рис.5. Структурная схема реле максимального тока 
серии РСТ25

ромагнитных реле максимального тока, без 
внешнего источника питания;

-  две независимые гальванически развязан
ные выходные цепи с выдержкой (РСТ25-ХХ-22) 
и без выдержки времени (РСТ25-ХХ-21) на за
мыкание;

-  гальваническая развязка входной и выход
ных цепей.
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В настоящее время рассматривается вари- питания, питающегося непосредственно от на-
ант выполнения выходных цепей реле серии пряжения на токовом щунте.
РСТ25 с применением элементов МСТ.

Кроме рассмотренных коммутационно-за
щитных аппаратов постоянного тока ОАО 
"ВНИИР" в настоящее время разрабатывает 
электронизированный малогабаритный трёхпо
люсный многофункциональный коммутацион
ный аппарат (МКА) переменного тока нового 
поколения для систем электроснабжения под
вижных наземных объектов специального на
значения на напряжение 3 80 В и ток 50 А.
В МКА применены последние отечественные 
разработки в области электронной техники спе
циального назначения, например, полевые тран
зисторы 2П769А9 и диоды Шоттки 2Д290БС9 
в малогабаритных корпусах DPak [10], микро
схемы 1474ХХ1Т [11].

Рассмотренные технические рещения по со
зданию многофункциональных коммутационных 
аппаратов нового поколения ещё в значитель
но большей степени раскрываются в случае 
выполнения нормально открытых СПП на ос
нове карбида кремния [12, 13]. Благодаря су
щественно более высоким техническим пара
метрам, таким как рабочая температура, ради
ационная стойкость, быстродействие, пробив
ное напряжение, применение приборов на осно
ве карбида кремния позволит создать много
функциональные коммутационные аппараты 
нового поколения с ещё меньщими габаритами, 
более надёжными, на большие токи и напряже
ния. При этом карбидкремниевые СПП можно 
будет устанавливать непосредственно на ГК.

Таким образом, выработанные ОАО "ВНИИР" 
в ходе проведённых НИОКР технические ре
шения [5-7] по созданию малогабаритных мно
гофункциональных коммутационных аппаратов 
нового поколения на основе последних дости
жений техники показывают;

-  перспективность применения для обеспе
чения бездуговой коммутации нормально от
крытых СПП, включаемых последовательно с 
ГК и управляемых по заданному, близкому к 
оптимальному, закону коммутации;

-  перспективность использования в качестве 
Г'К контактов реле, изготовленных по техноло
гиям МСТ;

-  целесообразность применения встроенно
го внутреннего сверхнизковольтного источника
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Изменение характеристик низковольтных 
вакуумных контакторов при большом числе 

коммутаций
БЕЛКИН Г.С., ГЕНИН B.C., ЛЕОНТЬЕВ А.Н., ЕРОХИН Е.Ю.

Изложена методика контроля характеристик и ра
ботоспособности низковольтных вакуумных контак
торов в условиях коммутации пускового и номиналь
ного токов. Показана процедура контроля на примере 
ресурсных испытаний контактора КВ1.

The method of the monitoring low-voltage vacuum 
contactors characteristics and serviceability in conditions 
of starting and nominal currents sv/itching is stated. 
Procedure of the control over resource tests contactor KB1 
is shown.

Оценка состояния низковольтных комму
тационных аппаратов управления при прове
дении исследований и испытаний на комму
тационную износостойкость производится  
путём внешнего осмотра контактно-дугогаси
тельной системы, измерений провала, ра
створа и др. [1]. Конструктивные особенно
сти контактных узлов вакуумных контакто
ров не позволяют аналогичным образом про
изводить внешний осмотр контактов, а регу
лировочные параметры недостаточно полно 
характеризуют работоспособность аппаратов. 
В связи с этим при проведении исследова
ний и испытаний вакуумных контакторов не
обходим дополнительный контроль парамет
ров, характеризующих состояние вакуумных 
дугогасительных камер (ВДК).

В условиях коммутаций пусковых и номи- 
1?альных токов в режиме, соответствуюшем  
категории применения АС-3, тепловой режим 
контактов в течение коммутационного цикла 
существенно меняется. В замкнутом состоя
нии при протекании тока выделяется джоу- 
лево тепло на активном сопротивлении вы
водов и в зоне стягивания тока на контактах. 
Концентрированный тепловой поток вводит
ся в контакты во время горении дуги в про
цессе размыкания.

В процессе наработки ресурса может су
щественно изменяться переходное сопротив
ление ВДК и соответственно тепловой режим 
камер, изоляционные характеристики ВДК, а 
также значения тока среза.

Настоящая статья посвящена обсуждению  
методики контроля характеристик вакуумных 
контакторов при ресурсных испытаниях и её 
апробированию на примере испытаний кон
такторов КВ 1.
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Методика испытаний
Рассмотрение процессов, происходящих 

на контактах вакуумных контакторов в усло
виях нормальных коммутаций и коммутаций 
токов, характерных для режимов испытаний, 
показывает, что целесообразен дополнитель
ный контроль таких параметров, как падение 
напряжения на контактах в замкнутом состо
янии, время дуги и температура выводов кон
тактов.

Такой контроль параметров реализован с 
применением автоматизированного экспери
ментального комплекса АЭК КП [2,3]. Авто
матизированный комплекс АЭК КП обеспе
чивает проведение исследований и испыта
ний низковольтных коммутационных аппара
тов управления в режимах, соответствующих 
категориям применения главных контактов 
АС-3, АС-4 и др. При проведении исследо
ваний постоянно контролируются токи и на
пряжения испытательной цепи, время сраба
тывания испытуемых аппаратов, падения на
пряжения на замкнутых контактах и произ
водится оценка времени дуги при размыка
нии контактов. Результаты измерений конт
ролируемы х параметров за несколько 
последних циклов коммутаций испытуемых ап
паратов постоянно остаются в памяти микро
контроллера, управляющего работой АЭК КП. 
Периодически контролируются суммарное 
время разомкнутого состояния контактов при 
замыкании (дребезг), температура выводов.

Результаты контроля регулярно, обычно 
раз в сутки, считываются в персональный 
компьютер (ПК) и сохраняются на машинном 
носителе. С помощью ПК производится ста
тистическая обработка результатов исследо
ваний и испытаний. При проведении испы-
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таний результаты могут быть выборочно или 
полностью распечатаны в протоколе.

Очень важно при ресурсных испытаниях 
определять, как изменяется вероятность по
явления опасных токов среза при большом 
числе коммутаций. В рамках предлагаемой 
методики вероятность определяется адаптив
ным способом, т е. с использованием пред
варительного эксперимента при постоянном 
токе, из которого определяются все постоян
ные необходимые для расчёта.

Результаты испытаний

Процедуру ресурсных испытаний покажем 
на примере испытаний контакторов КВ 1-160 с 
вакуумными камерами КДВП-ЗЗ и КВ 1-250 с 
вакуумными камерами КДВ11-35 в условиях  
коммутаций пусковых и номинальных токов 
в режиме, соответствующем категории при
менения АС-3. На рис.1 представлены ре
зультаты исследований изменения падения 
напряжения на контактах и температуры вы
водов вакуумных камер на 3 полюсах контак
торов КВ 1-160 на заключительном этапе вы
работки ресурса. Из рис. 1 видно, что с по
вышением падения напряжения на замкнутых 
контактах при протекании номинального  
тока соответственно растёт температура вы
водов ВДК. Коэффициент корреляции для 
рассматриваемых зависимостей фазы^, в ко
торой ухудшились условия контактирования, 
равен 0,96, что определяет обоснованность  
контроля температуры выводов контактов.

Рис.1 иллюстрирует отрицательный ре
зультат по нагреву ВДК после выполнения 
контактором 1,5 млн. циклов коммутаций.
При достижении напряжения на замкнутых 
контактах в фазе А  65 мВ и температуры вы
вода ВДК более 70°С выполнение коммута
ций прекращено из-за возможного разруше
ния исследуемого аппарата и невозможнос
ти вследствие этого определения причин на
блюдаемых ухудшений в работе ВДК.

Результаты контроля суммарного времени 
разомкнутого состояния контактов при их 
замыкании показали, что дребезг контактов 
в рассматриваемом вакуумном аппарате не
значителен и практически не отражает изме
нение состояния ВДК. Периодические заме
ры сопротивления изоляции показали, что 
при работоспособном состоянии аппарата 
оно изменяется незначительно.

1 150 1 215 1 270 1 340 1 450 1 490 1 507 1 520 

Наработка, тыс. цик,юв

Рпс.1. Результаты исследований контактора КВ1-160 
на коммутационную износостойкость:

1 , 2 , 3  -  падения напряжения на полюсах замк
нутых контактов при протекании номинального 
тока; 4 , 5 , 6 -  температуры неподвижных выводов 
ВДК соответствующих полюсов

При отключаемых токах (до 10 кА) дуга в 
вакууме имеет диффузную форму, а падение 
напряжения на дуге составляет 10-30 В и не 
зависит от тока [4]. Дуга горит до тех пор, 
пока на контактах выделяется энергия, обес
печивающая поддержание в межконтактном 
промежутке достаточной для существования 
дугового разряда концентрации паров метал
ла. Износ контактов происходит преимуще
ственно за счёт испарения. Нестабильность 
горящей вакуумной дуги при токах меньше 
некоторого значения приводит к резкому спа
ду тока до момента естественного перехода 
через О, т е. происходит срез тока, который 
вызывает перенапряжения в цепи нагрузки. 
Это перенапряжение может достигать опас
ных значений и быть причиной выхода из 
строя электрооборудования.

С целью снижения тока среза до значения, 
обеспечивающего безопасный уровень пере
напряжений, контакты ВДК изготавливают с 
применением специальных легкоплавких, 
легколетучих материалов (сурьма, висмут и 
др.), которые способствую т уменьшению  
тока среза до 1 А и менее. Неизбежный унос 
и перераспределение этих материалов на кон
тактах в процессе выполнения аппаратом 
коммутационных циклов приводит к измене
нию уровня тока среза, что может вызвать 
опасные перенапряжения. Обычно норматив
ной документацией оговаривается макси
мальное значение тока среза только на мо
мент поставки. С учётом изложенного опре
деление вероятности наступления этого со-
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стояния аппарата является важной задачей 
исследовательских испытаний, а срез тока -  
одним из параметров, по которому следует 
оценивать состояние ВДК.

Поскольку экспериментальное определе
ние вероятности появления опасных токов 
среза связано с большим объёмом экспери
ментов был применён адаптивный подход
[4].

Процедура определения вероятности опас
ных токов среза заключалась в следующем. 
Сначала экспериментально определялась за
висимость среднего времени горения дуги 
при постоянном токе от его значения.

Известно [4,5], что вероятность продолжи
тельности горения дуги постоянного тока в 
вакуумной камере распределяется по случай
ному закону:

■ = ехр

где Эд -  средняя продолжительность горения 
дуги за N  опытов; A.N -  количество опытов, 
при которых длительность горения дуги была 
больше t.

При этом графики зависимости среднего 
времени горения дуги от отключаемого тока 
имеют кусочно-экспоненциальную форму, 
описываемую выражением [4,5]:

где -  тангенс угла наклона соответству
ющего отрезка; а 9-̂ , -  его начальные ко
ординаты.

Определение среднего времени горения 
: у̂ги в вакуумных камерах КДВ11-3 5 в фун
кции тока проводилось при отключении по
стоянного тока в диапазоне от 1 до 3 А и 
уровнях напряжений 18, 24, 30, 60 и 110 В. 
Ограничение верхнего диапазона отключае
мых токов значением 3 А выбрано потому, 
что ток среза для исследуемых ВДК не дол
жен превышать 1,5 А. На основе результа
тов проведённых опытов получены проиллю
стрированные на рис.2 и 3 зависимости ве
роятности времени дуги постоянного тока 
для значений отключаемого тока и зависимо
сти среднего времени горения дуги от тока 
отключения при различных уровнях отклю
чаемого напряжения.

Затем, используя известный адаптивный 
подход [4], определяем ток среза и его веро- 
22

Рис.2. Вероятность времени дуги постоянного тока 
для отключаемого тока 1 А:

-----расчётная зависимость; ♦ -  эксперименталь
ные результаты

Рис.З. Зависимости среднего времени горения дуги 
от тока отключения при различных уровнях отклю
чаемого напряжения:

7 -  18 В; 2 -  24 В; i  -  30 В; 7 -  60 В; 5 -  ПО В

ятностные характеристики для исследуемой 
ВДК. Получено, что вероятность появления 
опасного тока среза более 2 А для исследуе
мой вакуумной камеры менее 0,2.

Выводы

1. Результаты проведённых исследований 
показали, что комплексная оценка состояния 
низковольтных вакуумных контакторов в ус
ловиях ресурсных испытаний на основе кон
троля падения напряжения на контактах ВДК 
при протекании тока и температуры её вы
водов, состояния изоляции, а также тока сре-
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за, определённого по предложенной методи
ке, даёт хорошие результаты.

2. Методика позволяет выявить все воз
можные отклонения параметров контактора 
от номинальных, возникающие в процессе  
выработки ресурса.
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Влияние аппаратуры управления и защиты 
на расчётную надёжность судовой 
электрораспределительной сети

БОЧКАРЁВ В.Н.

Показана необходимость дифференциации видов 
отказов силового оборудования, аппаратуры релейной 
защиты и автоматики, а также учёт статистичес
ких данных по КЗ при расчёте надёжности судовых 
электрических сетей.

It is shown that when assessing the reliability of ship 
power distribution networks it is necessary to distinguish 
between different kinds of power equipment, relay protection 
and automatics failures and also to take into consideration 
the short-circuit statistics.

Широкораспространённым комплексным 
показателем надёжности систем электроснаб
жения является коэффициент готовности:

К,.{оо) = То 1
( 1)

где -  интенсивность отказов системы, для 
судовой электрической сети (СЭС) это сум
ма интенсивностей отказов силового обору
дования (распределительных щитов, кабель
ных трасс), выключателей, пускателей и ус 
тройств релейной защиты; -  математичес
кое ожидание среднего времени восстанов
ления по множеству отказов всех элементов 
СЭС, входящих в схему электроснабжения, 
для которой рассчитывается К,.,

(2 )

? ; = — (Vi+^2? '2  + ............+ КТп)- (3)

в  методике расчёта К, для СЭС, предла
гаемой в [1], не учтено влияние характерис
тик и надёжности средств релейной защиты 
II автоматики на и Т ,̂ не расшифрован кри

терий отказа элементов СЭС, в результате 
чего рекомендуемые для расчёта значения X 
и Г не совпадают с X, имеющимися в ТУ на 
эти элементы, где введено понятие вероят
ности восстановления отказавшего элемента 
СЭС, даны значения этих вероятностей, но 
они никак не используются в расчёте. Цель 
данной статьи сформулировать дополнения к 
методике [1].

При расчёте К̂ . должны учитываться толь
ко те отказы оборудования, которые приво
дят к непредусмотренному внезапному пре
кращению электроснабжения этих потреби
телей. Например, для пускателей и выклю
чателей с нулевым расцепителем -  это "са- 
моотпадание" при обрыве цепи питания или 
самой катушки контактора, но для последних 
ещё и ложные срабатывания из-за низкой 
виброудароустойчивости, неселективные сра
батывания защиты и ложные срабатывания 
из-за низкой помехоустойчивости, обрыва ка
беля, междуфазных КЗ в кабеле и на шинах 
распредщ итов, отключаемых защитой. В 
тоже время такие отказы-повреждения эле-
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ментов, как однофазное КЗ на корпус в ка
белях н распредщитах, "сваривание" контак
тов выключателей, отказы защиты типа "не
срабатывание", не приводят к внезапному от
ключению потребителей при отсутствии КЗ 
и могут не мешать работе потребителей, не 
"проявиться" до прихода в базу, где и будут 
устраняться.

Проектанты судовых ЭЭС вправе потребо
вать от разработчиков аппаратуры и силово
го электрооборудования дифференциации  
показателей надёжности, приводимых в тех
нических условиях, с учётом изложенного. 
Это необходимо потому, что в методике [1] 
и НТД [2,3] X вторичных щитов имеют по
рядок от ( 2 -1 5 )1 0  *' 1/ч, в то время, как А, 
выключателей серий ВА-70 и А-3700 [4,5] 
равны 20-10'^ 1/ч и 25 10^  ̂ 1/ч соответствен
но Количество выключателей в щите может 
быть от 2 до 20, отказ каждого требует обе
сточивания щита для замены или ремонта 
выключателя, значит X щита не может быть 
меньще суммы X всех выключателей в щите. 
Это подтверждается и в [6], где, кроме того, 
интенсивность отказов электрооборудования 
и погащения системы связана прежде всего 
с КЗ в нём. В [1] соверщенно не упомина
ются КЗ и их интенсивность (по статистике)
5 щитах, кабелях, выключателях, хотя при КЗ 
обязательно отключается повреждённый уча
сток СЭС и обесточиваются потребители. 
Именно при недостаточном быстродействии 
11ЛИ отказах защиты из-за низкой чувстви- 
1 ольности повреждения оборудования могут 
оказаться необратимыми и определить ту са- 
;ую вероятность невосстановления "на пла

зу", которая отсутствует в НТД на оборудо
вание, а определяется качеством релейной 
защиты.

Рассмотрим схему наиболее разветвленной 
ЭС с односторонним питанием (рисунок). 

Fi ней можно выделить 2 типовых участка: 
фидер питания отдельного потребителя с ус
тановочным выключателем и магнитным пус
кателем и фидер питания распределительно- 
1 0  щита с селективным выключателем и 
вс 1 роенным в него или отдельно стоящим 
устройством защиты от КЗ. На рисунке ко
личество последовательно соединённых уча
стков второго типа равно 4 и оно равно чис
лу ступеней распределения с главными ГРЩ,

ГРЩ РЩ ОЩ ГЩ

Судовая электрораспределительная сеть

районными РЩ, отсечными ОЩ и групповы
ми ГЩ щитами.

Надёжность электроснабжения потребите
ля будет определяться произведением К,, этих 
участков СЭС:

K , = K , K f , .  (4)
где N  -  номер ступени распределения, т е. 
щита, к которому подключён потребитель, 
считая от ГРЩ, для которого N=\.

Для каждого участка:

(5)

(6)

ТI +^К^К +^КЗ^Кз(^в)); (7)

Тп =
1

в 3 +
1

=- 
' А,

(X^+mXj^jX,)T^

+ ХК з (^ н с П ^ р )  + ^ ч Д ^ с ,))

(8)

(9)

где A,g, Х^, A.JJ, Л.Щ -  суммарные интенсив
ности всех видов отказов элементов СЭС 
(выключателей, защиты, кабелей, пускателей 
и распредщитов) из [1] и НТД [2-9]; Xy ĵ -  
интенсивность КЗ в кабелях и распредщитах 
из статистических данных; Т^, Г„, Тщ
-  среднее время восстановления отказавщих 
элементов по данным [1] и НТД [2-5 ,7-10];  
^кз ( в̂) “ среднее время восстановления по
врежденных при КЗ элементов СЭС по дан
ным НТД (капитальный ремонт или замена) 
при отключении КЗ установочным выключа-
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телем с временем срабатывания < 3 мс для 
токоограничивающих выключателей и пиро
тиристоров и < 0,04 с для выключателей 
АК-50, А-3700 и предохранителей; 7’ĵ 3 (/q) -  
среднее время восстановления повреждён
ных при КЗ кабелей или распредщитов [И ]  
при отключении селективным выключателем 
с временем действия основной защиты это
го участка Iq.

Выражение (9) раскрывает влияние четы
рёх видов отказа защиты, а второе слагаемое 
в (8) -  элементов СЭС на время восстанов
ления Т̂ .

Наибольший вес имеет отказ типа "лож
ное срабатывание" от помех либо при аппа
ратном отказе, но если он устраняется за вре- 
мя Гдпв, то "незаметен" для потребителя. Ос
тальные отказы защиты "проявляются" толь
ко при возникновении КЗ, при этом неселек
тивные срабатывания ликвидируются  
также за время {т -  количество фиде
ров, при КЗ на которых может неселективно 
сработать защита). При аппаратных отказах 
типа "несрабатывание" КЗ отключается за
щитой ближнего или дальнего резервирова
ния с больщим временем > Iq, серьёзным 
повреждением кабелей или щитов и больщим 
временем восстановления T{tp) > Нако
нец, самым опасным видом отказа защиты 
является недостаточная чувствительность А.̂ , 
при которой некоторые КЗ могут не отклю
чаться защитой, а самосоликвидироваться за 
время самопогасания дуги КЗ t^„, составля
ющим единицы секунд, что приводит к пол
ному уничтожению распредщита, кабеля и к 
пожарам. При этом T{t^^) —><», т.е. невозмож
но восстановить "на плаву" [1] это оборудо
вание. Резервная однотипная защита верхней 
ступени по этой же причине не срабатывает, 
а защита от перегрузки, как правило, не у с 
танавливаемая на фидерах питания распред
щитов, также имеет время срабатывания не
сколько секунд при кратностях (2-3)/„  и не
эффективна при КЗ.

Анализ числовых значений X и Т, приве
дённых в [5 ,7-10] показывает, что и за
щиты КМТЗ-50М [10] на порядок меньше X

и Т  остальных элементов СЭС по [1] и мог
ли бы не учитываться при расчёте К,., тем бо
лее, что три вида отказа этой защиты прояв
ляются только при наложении второго слу
чайного события -  КЗ.

Выводы

1. Показано существенное отличие влия
ния на надёжность СЭС различных видов 
отказа оборудования и аппаратуры.

2. Важнейшим видом отказа защиты явля
ется недостаточная чувствительность, приво
дящая к неотключению КЗ и невозможности 
восстановительного ремонта. На стадии раз
работки в основной и резервной защите дол
жны реализовываться алгоритмы распознава
ния КЗ, обеспечивающие = 0.

3. Разработчикам силового оборудования 
и аппаратуры необходимо дифференцировать 
в НТД показатели надёжности по видам от
казов.

4. Необходим набор и публикация статис
тических данных эксплуатации по интенсив
ности КЗ в судовом электрооборудовании для 
внесения их в методику расчёта структурной 
надёжности СЭС.
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Аппаратура защиты и управления для 
электроэнергетики

ГЕНИН B.C.

Сообщается о разработанных ОАО "ВНИИР" реле 
защиты и низковольтных комплектных устройствах 
для электроэнергетики.

Report about newest developments of the relay of 
protection, low-voltage complete devices for electric power 
industry made by JSC "VNIIR".

По данным РАО "ЕЭС России" в период с 
2005 до 2010 гг. в России прогнозируется 
увеличение потребления электроэнергии с 
900 до 1100 млрд. кВт ч или не менее чем на 
12%. Это обусловлено экономическим и про
мышленным ростом страны. Одновременно 
ожидается опережающий рост потребности в 
электрооборудовании , необходи м ом  для 
обеспечения роста производства и распреде
ления электроэнергии, а также для замены 
старого оборудования. С учётом этого элек
троэнергетика, по-прежнему, составляет су
щественную долю в тематике выполняемых 
ОАО "ВНИИР" работ

Для автоматизированного управления  
электрооборудованием ОАО "ВНИИР" пред
лагает использовать на энергообъектах авто
матизированную  си ст ем у  управления  
"UniSCADA" [1] с микропроцессорными тер
миналами релейной защиты и автоматики, 
разработанными ОАО "ВНИИР". Современ
ные SCADA-технологии позволяют достичь 
высокого уровня автоматизации в решении 
задач управления, сбора, обработки, переда
чи, хранения и отображения информации. В 
настоящее время SCADA-системы являются 
основным и наиболее перспективным мето
дом автоматизированного управления слож
ными динамическими системами (процесса
ми). В энергетике в их составе широко при
меняются терминалы релейной защиты и 
противоаварийной автоматики (РЗА), выпус
каемые крупнейшими зарубежными произво
дителями -  А В В , "Siemens", "Schneider  
Electric", "Alstom", a также отечественными
-  ЗАО "Радиус Автоматика", НТЦ "Механот- 
роника", ОАО "ВНИИР" и др.

Особенностью этих терминалов является 
широкий набор основных функций РЗА, а 
также функций контроля, управления и сер
висных: измерения, диагностики сети, вык

лючателя, самодиагностики, регистрации со
бытий, регистрации переходных процессов и 
т.д. Это сложные микропроцессорные уст
ройства, имеющие развитое специализиро
ванное программное обеспечение. Например, 
комплектное устройство защиты и автомати
ки "SPAC 810" (одна из последних разрабо
ток одного из отделений концерна АВВ в 
России) предназначен для выполнения чрез
вычайно широкого набора функций. Кроме 
релейной защиты и автоматики, это -  мест
ное/дистанционное управление, измерение, 
сигнализация, регистрация, осциллографиро- 
вание, диагностика выключателей, а также 
блокировка присоединений 6-35 кВ: воздуш
ных, кабельных линий, трансформаторов  
собственных нужд, секционных и вводных 
выключателей, трансформаторов напряжения 
и двигателей, батарей статических конденса
торов. Такой набор функций обеспечивается 
соответствую щ им и аппаратными и п р о
граммными ресурсами устройства, которое 
имеет соответствующие габариты и цену.

Если применение сложных, многофункци
ональных терминалов РЗА на мощных под
станциях вполне оправдано, то их использо
вание на фидерах 6(10) кВ распределитель
ных подстанций вряд ли целесообразно. До 
последнего времени РЗА подобных отходя
щих линий, впрочем, как и вводов секцион
ных выключателей, строились на основе  
электромеханических реле РТ-40, РТ-80, РН- 
50. ОАО "ВНИИР" разработал взамен указан
ных электромеханических реле новые реле 
серий РСТ [2]. На подстанциях, использую
щих SCADA-системы, мы предлагаем при
менять микропроцессорные комплекты токо
вых защит (КТЗ) типа "Тезей", которые со
зданы на базе новых комплектов защит от пе
регрузки по активной мощности и от обрат
ного тока для судов речного и морского фло
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та. КТЗ "Тезей" отличаются от упомянутых 
терминалов РЗА меньшими габаритными  
размерами и низкой ценой. При этом КТЗ 
"Тезей" обеспечивают в полном объёме реа
лизацию функций релейной защиты и автома
тики, поддерживают функции АСУ. Например, 
в состав защит КТЗ "Тезей" для отходящей ли
нии входят:

1. Ненаправленная трёхступенчатая макси
мально-токовая защита (двух- или трёхфаз
ная) с возможностью блокировки или комби
нированного пуска от внешних устройств:

-  без выдержки времени и регулируемой ус
тавки по току (канал отсечки) с действием на 
отключение и сигнал (1-я ступень -  МТ31);

-  с независимой выдержкой времени (ка
нал КЗ) и действием на отключение и сиг
нал (2-я ступень -  МТ32);

-  с независимой или 6 зависимыми от тока 
характеристиками выдержки времени (канал 
перегрузки) и действием на отключение и/ 
или сигнал (3-я ступень -  МТЗЗ).

2. Одноступенчатая ненаправленная защи
та от однофазных замыканий на землю (ка
нал ЗНЗ).

3. Защита от несимметричных режимов и 
обрыва фазы с действием на отключение и/ 
или сигнал (канал ЗОФ).

Основные технические характеристики КТЗ 
"Тезей" для отводящей линии

Номинальный ток МТЗ и ЗОФ, А .......... 1 или 5
Номинальный ток ЗНЗ .............  100 мА или 1 А
Отклонения параметров срабатывания:

-  в нормальных климатических
условиях, %, не более......................................... 5
-  для уставок по времени
меньших 0,5 с, мс, не более......................... 10

Питание................................ От оперативной сети
и/или от токовых цепей.

КТЗ имеет дискретные входы (от 2 до 8) 
и выходы контактные -  до 6. Выходы могут 
настраиваться для выполнения различных 
функций:

• одно- или двукратное АПВ, блокировка 
АПВ;

• автоматическая частотная разгрузка  
(АЧР), частотное АПВ (ЧАПВ);

• устройство резервирования отказа вык
лючателя (УРОВ);

Рпс.1. Микропроцессорный комплект токовы.ч sa- 
щит типа "Тезей"

• логическая защита шин (ЛЗШ);
• ускорение МТ32 при включении выклю

чателя;
• увеличение уставок по току МТ31, МТ32 

и ЗНЗ при включении выключателя;
• входы сигналов внешних защит Гпуск 

МТЗ по напряжению, сигнал частотно-дуго- 
вой защиты) и др.

Внешний вид КТЗ "Тезей" представлен на 
рис. 1.

Реализация алгоритмов микропроцессор
ных устройств с использованием ограничен
ных аппаратных ресурсов весьма сложна без 
применения современных методов обработ
ки сигналов и технологий программирова
ния. Одним из таких средств является таб
личное задание функций при обработке сиг
налов. В устройствах РЗА это основывается 
на специфике алгоритма измерения входны.х 
сигналов. Применение такого задания функ
ций для реализации фильтра ортогональны 
составляющих с использованием преобразо
вания Фурье показано в [3]. Определение 
ортогональных составляющих входных сиг
налов /j ,  I j  реализуется с использованием 
табличных значений функций синуса и коси
нуса путём последовательной обработки вы
борок в циклической процедуре. Затем опре
деляется амплитуда первой гармоники:

Здесь также удобно обратиться к таблич
ным функциям [4]. Основой алгоритма вы
числения /,„, является таблица со значения
ми нелинейной ф ункции/(/2/ / 1).

При этом операции возведения в степень 
и извлечения корня квадратного в формуле 
могут быть заменены операциями с ортого-
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нальнои составляющей и значением соответ
ствующего элемента таблицы. После этого с 
использованием табличной функции ре
ализуется быстрая процедура нахождения 
амплитуды первой гармоники сигнала.

С использованием представленного алгорит
ма вычисление амплитуды первой гармони
ки входного сигнала производится за время 
более чем в два раза меньщее по сравнению 
с методами прямого вычисления. Аналогич
но могут быть выполнены другие расчёты.

Развитие технологий позволяет быстро 
развиваться средствам автоматизации элект
рооборудования и сервиса в системах энер
госнабжения. С каждым годом новые комплек
тующие становятся всё более доступными, и 
это позволяет оснащать электрооборудование 
более развитыми сервисными средствами.

Блок индикации микропроцессорный типа 
БИМ-01 предназначен для отображения графи
ческой информации, соответствующей состоя
нию его дискретных входов. Одно из его при
менений -  отображения мнемосхем, характери
зующих положение основных аппаратов глав
ной электрической цепи ячеек КРУ. Внешний 
вид блока индикации представлен на рис.2.

В соответствии с входными сигналами, 
поступающими с блок-контактов выключате
ля, выкатной тележки и заземляющего ножа, 
мнемосхема на экране БИМ наглядно отобра
жает состояние главной цепи ячейки КРУ. 
Вид отображаемых мнемосхем для ячейки с 
выключателем на выкатной тележке показан 
на рис.З,

При разработке БИМ учитывалось то, что 
лаже на распределительных ПС, оснащённых

БИМ-01
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Сброс

Р ис.2. Блок индикации микропроцессорный типа 
БИМ-01
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аккумуляторной батареей и использующих 
постоянный оперативный ток, на отдельных 
присоединениях (в основном 6 -10  кВ), ис
пользуется переменный оперативный ток, что 
позволяет сократить сеть постоянного опе
ративного тока и, таким образом, повысить 
её надёжность. Поэтому в отличие от мно
гих МП устройств РЗА, рассчитанных на ра
боту только на ПС с постоянным оператив
ным током, БИМ работает как с постоянным, 
так и с переменным оперативным током.

Применение блока индикации типа БИМ-
01 придаёт ячейке КРУ современный вид, 
соответствующий общемировым тенденциям. 
Становится более удобной эксплуатация  
ячейки. Очень важно, что наглядное отобра
жение информации о состоянии аппаратов 
главной цепи ячеек КРУ уменьшает вероят
ность ошибочных действий персонала, повы
шая надёжность и безопасность эксплуата
ции ячейки КРУ.

Предусматривается расширение функцио
нальных возможностей блока индикации:

• отображение сведений о ячейке КРУ;
• введение функции часов и "журнала" со

бытий;
• отображение и регистрация последова

тельности срабатывания защит;
• отображение сведений о температуре 

окружающей среды;
• отображение сигналов о наличии напря

жения на вводе ячейки.
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Рпс.З. Отображение мнемосхем в БИМ:
а -  выключатель в отключённом состоянии, вы- 

катная тележка в ремонтном положении, заземляю 
щий нож в разомкнутом состоянии; б -  выключатель 
в отключённом состоянии, выкатная тележка в ре
монтном положении, заземляющий нож включен; 
в -  выключатель в отключённом состоянии, выкат
ная тележка в рабочем положении, заземляющий 
нож разомкнут; г -  выключатель во включённом со
стоянии. выкатная тележка в рабочем положении, за
земляющий нож разомки} т
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Проработано техническое решение с воз
можностью связи БИМ с верхним уровнем 
АСУ. Новое изделие будет иметь интерфейс- 

Iный разъем RS485 с реализацией протокола 
обмена ModBus.

Поскольку институт производит большое ко
личество комплектации для низковольтных 
комплектных устройств (НКУ); от зажимов и 
коммутационной аппаратуры управления и за
щиты до сложных устройств автоматизирован
ного привода и микропроцессорных устройств 
зашиты и автоматики, с 2004 г. активизирова
на разработка и изготовление НКУ. Разработка 
НКУ ведётся в институте практически с само
го начала его существования. Институт долгие 
годы являлся ведущим предприятием по воп
росам НКУ в отрасли. За это время приобре
тён большой и успешный опыт сотрудничества 
с проектными и эксплуатационными организа
циями из всех регионов страны. Разумно  
предположить, что рост потребности в элек
трооборудовании будет отражаться и на по
требности в НКУ. Из опубликованных дан
ных известно, что ориентировочное количе
ство НКУ, использующихся в области произ
водства и передачи электрической энергии, 
в 2004 г. составило более 2500 тыс. шт. В е
роятно, рост потребности в НКУ электротех
нического назначения будет опережающим в 
сравнении с ростом производства электро
энергии. Это обусловлено двумя факторами:

• с ростом потребления электроэнергии 
будут наращиваться новые генерирующие  
мощности, будут вестись реконструкция и 
строительство подстанций и распределитель
ных сетей;

• в период с 1991 по 2000 гг. основные 
затраты шли на поддержание в работоспо
собном состоянии эксплуатируемого обору
дования, вследствие этого большая часть 
электротехнического оборудования, в том 
числе низковольтного, выработала свой ре
сурс и нуждается в замене.

Старое оборудование настолько обветша
ло, что при дальнейшем использовании мо
жет привести к глобальным авариям. Для 
предотвращения этого промышленные пред
приятия и энергосистемы вынуждены прово
дить обновление оборудования.

ОАО "ВНИИР" ставит перед собой задачу 
создания современных НКУ с использовани
ем своей комплектации, а также комплекта-

Р ис .4. Щ ит питающей подстанции Казанского мет
рополитена
ции ведущих инофирм. Мы предлагаем:

• шкафы и панели релейной защиты и ав
томатики,

• шкафы и панели собственных нужд;
• щиты и панели распределительных уст

ройств 0,4 кВ;
• распределительные ящики и клеммные 

коробки;
• системы мониторинга и управления  

энергией;
• судовые электрораспределительные ус

тройства;
• нетиповые НКУ по индивидуальньгм за

казам;
• разработку изготовление НКУ по техни

ческим требованиям заказчика.
На рис.4. показан изготовленный нами в 

2005 г. щит для одной из питающих подстан
ций Казанского метрополитена.

В своей работе мы всегда стремимся поддер
живать репутацию поставщика оборудования и 
систем высокого качества и надёжности.
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Влияние постоянных составляющих в токе 
статора на характер переходных процессов 

в электроприводах переменного тока
ДОНСКОЙ Н.В., ЧУБУКОВ К.А.

Рассматриваются вопросы влияния постоянных со
ставляющих, возникающих в токе статора двигате
лей переменного тока и обусловленных погрешностью 
датчиков. Приведены методы уменьшения их значе
ния. Предложен универсальный компенсатор постоян
ных составляющих и рассмотрен пример работы ре
гулируемого электропривода с его применением.

D eals with questions o f in fluence o f constant 
constituents, occurring in the stator's current of the electric 
drives of alternating current and conditioned with sensor’s 
mistakes. Methods of decrease of their size were adduced. 
The universal jack of constant constituents was examined 
and example of functioning of the controlled-velocity electric 
drive with using it was discussed.

Постоянные составляющие в токах фаз ста
тора двигателей переменного тока, обусловлен
ные неточностями датчиков тока и напряжения 
системы регулирования, вызывают пульсации 
момента, дополнительный нагрев двигателя и 
даже нарушение устойчивой работы.

В системах управления с непосредствен
ным методом измерения потока, например с 
помощью датчиков Холла, небольшие посто
янные составляющие в датчиках тока и на
пряжения не вызывают значительных посто
янных составляющих в токах фаз. Но в сис
темах с косвенным вычислением потокосцеп- 
ления, когда его вычисление производится 
путём интегрирования ЭДС, определяемой по 
напряжению и току фаз статора, даже малая 
постоянная составляющая в сигналах датчи
ков вызывает значительные постоянные со
ставляющие в выходных сигналах вычисли
телей потокосцеплений, что приводит к ча
стичному или полному нарушению работы 
электропривода.

Так как датчики не могут быть идеальны
ми и всегда имеют ошибку, которая чаще все
го различна для каждого датчика, то для на
дёжной работы электропривода необходимо  
использовать специальные компенсаторы по
стоянных составляющих.

Можно выделить два метода исключения 
постоянных составляющих.

П ервы й метод заключается в том, что 
каждый датчик заранее испытывается. На 
датчик подаётся точно известное значение 
тока (напряжения) и определяется погреш
ность датчика Затем в процессе работы  
электропривода эта погрешность программ-
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ным или аппаратным способом компенсиру
ется. Качество работы электропривода зави
сит от точности определения погрешности и 
её стабильности при изменении температу
ры и уровня сигналов на выходе датчиков. 
Недостатком этого способа является необхо
димость экспериментального определения  
ошибок всех датчиков и учёт их в дальней
шем для каждого датчика в отдельности. При 
этом возможно возникновение дополнитель
ных ошибок в процессе работы от измене
ния температуры. Поэтому применение это
го метода ограничено.

Второй метод основан на использовании 
инерционных отрицательных обратных свя
зей по току фаз, позволяющих исключить 
постоянную составляющую в синусоидаль
ном сигнале. При использовании ПИ-регуля- 
торов можно полностью исключить постоян
ную составляющую, даже в системах, ис
пользующих операцию интегрирования. Вре
мя исключения постоянной составляющей и 
значение перерегулирования зависят от коэф
фициента усиления ПИ-регулятора и посто
янной интегрирования.

Достоинствами данного метода является 
адаптация процесса при изменении постоян
ной составляющей, отсутствие необходимо
сти учитывать погрешности для каждого дат
чика. К недостаткам можно отнести необхо
димость подбора параметров регуляторов с 
целью оптимизации переходных процессов.

Рассмотрим метод исключения постоян
ных составляющих токов фаз в регулируемых 
электроприводах (РЭП) с асинхронными дви
гателями (АД).
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P lic .l. Структурная схема бездатчикового РЭП с прямой ориентаций по вектору потока

Для примера возьмём РЭП с ориентацией 
по вектору потока ротора (рис. 1) и будем рас
сматривать процессы в ортогональных вра
щающихся осях X, у.

РЭП состоит из: ПИ-регулятора потока 
ротора РП, ПИ-регулятора скорости PC, ко
ординатных преобразователей "КП ху/аЬ" и 
"КП аЬ/ху",  блока автономного инвертора 
напряжения "АНН и АД", блока вычисления 
потока ротора и угла поворота "БВП и 6", 
блока вычисления модуля БВМ и блока вы
числения скорости ВВС.

Блок вычисления модуля и координатные 
преобразователи имеют стандартную струк
туру и принцип действия. Блок вычисления 
вектора потокосцепления ротора ^ 2  ^  угла 
поворота 0 построен на основании следую
щих формул [1,2]:

О

2а sin9 = 2Ь
2 т 4".2т

где Т ,  -  вектор потокосцепления статора; 
Х 2 , -  соответственно полное индук
тивное сопротивление ротора, индуктивное 
сопротивление контура намагничивания и 
индуктивное сопротивление рассеивания  
двигателя; -  активное сопротивление об
мотки фазы статора; гь ~ соответ
ственно модуль вектора потокосцепления ро
тора '^ 2  и его проекции на неподвижные ор
тогональные оси а и Ь.

Блок вычисления скорости основан на 
формуле;

со = а  -
^2Ь

где со -  угловая скорость ротора; а  -  угловая 
скорость поля двигателя; R 2 -  активное со
противление обмотки фазы ротора; -  про
екция вектора тока статора ij на ось v.

Блок транзисторного инвертора напряже
ния и АД включает в себя преобразователь 
фаз аЫАВС  и три релейных регулятора тока.

В качестве двигателя был выбран асинх
ронный короткозамкнутый двигатель типа 
4AP200L6Y3, Моделирование было произве
дено в среде Matlab 6.5. Модель составлена 
в оболочке Simulink 4, имитирующей работу 
реальной системы управления электроприво
дом. Все параметры даны в относительной 
системе единиц и приведены к статору.

Блок вычисления потокосцепления и угла 
поворота имеет компенсаторы постоянных 
составляющих по осям а, Ь, представляющие 
из себя ПИ-регуляторы. Фильтры Ф1 и Ф2 
сглаживают пульсации в токе и моменте. За
дание потока Ч̂д-з = 0,9 (в относительной си
стеме отсчёта). Задание скорости определя
ется задатчиком интенсивности, настроен
ным на значение приращения 1,57 с ’ (78,5 
Гц/с в абсолютных значениях), и имеет не
большую задержку для возбуждения двига
теля и ограничение на уровне 1. Имеется на
грузка, равная 0,5 номинального момента.

Моделируется наихудший случай, когда в 
обоих каналах регулирования появляются 
постоянные составляющие, равные по моду
лю, но различные по знаку. Постоянные со
ставляющие добавляются в вычислителе по-
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________________ Для устранения постоянных составляю
щих были введены описанные компенсаторы, 
Чтобы повысить надёжность системы, умень
шить продолжительность процесса иденти
фикации и колебательность момента и пото- 
косцепления, компенсаторы постоянных со
ставляющих были усовершенствованы введе
нием дополнительной нелинейной обратной 
связи по скорости и положительной обрат
ной связи по току.

Блок вычисления потокосцеплений и угла 
поворота вала двигателя с учётом внесенных 
изменений показан на рис.З, а компенсато
ры постоянных составляющих -  на рис.4.

Введение нелинейной связи по скорости в 
компенсатор позволяет повысить быстродей
ствие работы компенсатора, а ослабление  
влияния /7?! -  уменьшить колебания момен
та и скорости.

Было проведено моделирование работы 
электропривода с данными компенсаторами 
при постоянных составляющих, равных О и 
0,01. Полученные графики переходных про
цессов показаны на рис. 5.

Значение Ку^ варьировалось для каждого 
случая постоянной составляющей для полу
чения оптимальных процессов.

Умножение сигналов тока и потокосцепле- 
ния на скорость необходимо для того, чтобы 
исключить интегрирование постоянной со
ставляющей до начала разгона двигателя, тем 
самым уменьшить амплитуду корректирую
щего сигнала, а следовательно, ускорить про
цесс работы компенсатора.

Влияние постоянных составляющих в токе статора на характер «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» N2 2/06
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Рис.2. Осциллограммы момента, скорости и токов 
при пуске двигателя при постоянной составляющей 
на входе вычислителя потока, равной: 

а -  0:6 -  0,001

то ко сцеплений к значениям проекций ЭДС на 
оси а, Ь. Это погрешность датчиков либо  
тока, либо напряжения.

Было произведено моделирование системы 
с постоянными составляющими, равными О 
и 0,001 соответственно. Графики переходных 
процессов показаны на рис.2.

Как видно из этих графиков, при отсут
ствии постоянных составляющих система  
работает нормально, но уже при постоянной 
составляющей 0,001 (0,1% в абсолютной си
стеме) система теряет устойчивость и стано
вится неработоспособной.
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Рпс.З. Блок вычисления потокосцепления ротора vi/2 и угла О
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Piic.4. Компенсаторы постоянных составляющих с 
обратной связью по току и скорости

Р ис .5. Осциллограммы момента, скорости и токов 
при пуске двигателя при постоянной составляющей 
на входе вычислителя потока, равной: 

а -  О и АГус = 3; 6 - 0 ,0 1  и Ку^ = 10

Анализ результатов моделирования пока
зывает, что применение данных изменений в 
системе позволяет значительно снизить ко
лебательность момента, тока и скорости. 
Полученный характер переходных процессов 
является вполне приемлемым и не вносит ка
ких-либо серьезных недостатков в работу 
привода при уровне постоянных составляю
щих в токах фаз, не превышающем 5% но
минального значения тока. Изменение коэф
фициента позволяет регулировать ампли
туду колебаний момента и потокосцепления, 
а так же длительность процесса исключения 
постоянной составляющей. Чем меньше по
стоянная составляющая, тем меньше должен 
быть коэффициент чтобы колебатель
ность была ниже. Так, для постоянной со
ставляющей, равной 0,001 и ниже, лучше ус
танавливать = 2-ь4, а при постоянной рав
ной 0,01 -К ^ .^ =  10.

Выводы

1. Применение данного метода компенса
ции позволяет добиться практически полно

го исключения постоянных составляющих в 
токах фаз за достаточно небольшой проме
жуток времени и снизить колебательность 
процессов в системе, вызванную наличием 
ПИ-регулятора в обратной связи, и обеспе
чить достаточно высокую точность поддер
жания задания скорости как в переходном, 
так и в установившемся режиме.

2. Изменение коэффициента позволя
ет регулировать амплитуду колебаний момен
та в каждом конкретном электроприводе.

3. Этот метод может быть использован в 
микропроцессорных системах с векторным 
управлением, замкнутых как по потокосцеп- 
лению ротора, так и по потокосцеплению  
статора.
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Пусковые режимы синхронных двигателей с 
тяжёлыми условиями пуска

ШЕПЕЛИН В.Ф., ДОНСКОЙ Н.В., ФЁДОРОВ Б.С.

Описывается алгоритм управления пуском высо
ковольтных синхронных двигателей от преобразова
теля частоты с инвертором тока и приводятся ре
зультаты промышленного применения разработанно
го устройства УБПВД-С для цементных мельниц.

А control algorithm for starting m edium-voltage  
synchronous motors using a current source inverter and 
application experience of the developed UBPVD-S soft- 
starter for cement ball-mills are described.

Интенсивное развитие силовой полупро
водниковой техники последних лет и появ
ление мощных высоковольтных тиристоров 
и транзисторов позволяет в настоящее вре
мя создать достаточно надёжные высоко
вольтные преобразователи частоты, обеспе
чивающие пуск и регулирование угловой ско
рости вращения промышленных механизмов 
с различным характером нагрузки на валу 
двигателя. Наиболее простым и дешёвым  
преобразователем, обеспечивающим возмож
ность пуска синхронных двигателей, являет
ся выпрямительно-инверторный преобразова
тель частоты с естественной коммутацией 
тиристоров: выпрямителя за счёт ЭДС сети, 
а инвертора на высоких скоростях -  за счёт 
ЭДС фаз двигателя, наводимых вращающим
ся полем ротора. На низких скоростях, где 
невозможна коммутация тока тиристоров ин
вертора за счёт ЭДС фаз двигателя из-за вли
яния активных сопротивлений фаз, коммута
ция осуществляется методом прерывания 
тока путём кратковременного перевода вып
рямителя в инверторный режим.

При тяжёлом пуске синхронного двигате
ля с большим моментом нагрузки на валу 
можно выделить следующие ключевые режи
мы работы преобразователя частоты, влияю
щие на успешность пуска: трогание с места, 
синхронизация ротора двигателя с вращаю
щимся полем статора при коммутации тока 
тиристоров инвертора методом прерывания 
тока, переход на режим работы инвертора с 
естественной коммутацией тиристоров, за
вершение разгона двигателя и синхронизация 
его с частотой питающей преобразователь 
сети.

Основной проблемой при трогании с мес
та синхронного двигателя без датчика поло
жения на валу является определение положе-
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ния ротора двигателя относительно оомоток 
статора. Так как момент, развиваемый дви
гателем, определяется векторным произведе
нием результирующего вектора потока и век
тора тока статора, то при некоторых положе
ниях ротора, несмотря на наличие тока воз
буждения и тока в обмотках статора, нужно
го вращающего момента может не быть и 
двигатель не тронется с места.

Информация о положении ротора в исход
ном положении может быть получена тремя 
путями: применением датчика положения 
ротора двигателя (оптического или электро
магнитного); обработкой сигналов ЭДС об
моток статора, наводимых возрастающим  
потоком ротора, при включении тока возбуж
дения; принудительной установкой ротора с 
включенным током возбуждения в фиксиро
ванное положение за счёт подачи номиналь
ного тока по двум фазам статора двигателя. 
Первый способ часто неприемлем из-за труд
ности крепления датчика к валу мощных дви
гателей. При втором способе приходится из
мерять довольно малые значения наведённых 
ЭДС во всех фазах двигателя, снимаемые с 
делителя напряжения сети 6 -10  кВ, что вы
зывает некоторые трудности. При третьем 
способе в две заданные фазы двигателя по
дается ток выпрямителя, работающего в ре
жиме токоограничения. При этом ротор дви
гателя встанет в положение, соответствую
щее равенству момента двигателя статичес
кой нагрузке на его валу. Однако, поскольку 
при первоначальном подключении двух об
моток статора положение ротора не опреде
лено, то при его установке возможно появ
ление отрицательного момента и колебание 
ротора двигателя около нейтрального поло
жения, что приемлемо не для всех механиз
мов.
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Рассмотрим поведение двигателя при тро- 
гании с места и его работу на низких скоро
стях в режиме коммутации тока фаз статора 
методом прерывания тока. Для расчёта углов 
коммутации тока фаз в этом режиме восполь
зуемся м атематическими выражениями,  
полученными в [1] для асинхронного двига
теля с фазным ротором при двухзонном  
регулировании его скорости с помощью ана
логичного выпрямительно-инверторного пре
образователя частоты, приняв коммутацион
ные индуктивности фаз двигателя равными 
сверхпереходным индуктивностям синхрон
ной машины по осям d  и q для неявнополюс
ного исполнения двигателя или средним их 
значениям для явнополюсного исполнения. 
Для синхронного двигателя пуск с нулевой 
скорости равноценен по условиям коммута
ции режиму разгона асинхронного электро
двигателя с фазным ротором свыше синхрон
ной скорости, а режим торможения -  работе 
асинхронного двигателя на подсинхронной  
скорости, когда его роторная группа тирис
торов работает в выпрямительном режиме.

Расчёты показывают, что в зависимости от 
значения тока нагрузки и способа управле
ния выпрямителем (с форсировкой или без 
форсировки по управляющему сигналу (углу 
а)  в момент включения тиристоров другой 
фазы) длительность участка коммутации ле
жит в пределах 60 или 120° частоты промыш
ленной сети.

Точка перехода на естественную комму
тацию тиристоров инвертора за счёт ЭДС фаз 
двигателя определяется значением активно
го сопротивления фаз двигателя и током на
грузки и для тяжёлых условий пуска соглас
но [2] лежит в пределах 5 -7  Гц.

Выражение для относительного значения 
момента синхронного двигателя М  на учас
тке двухфазного режима его работы, полу
ченное в [3], имеет вид:

М  = - L

(1)

где

M  = M S i hom̂ hom/  ̂,

^cdn -  '
V s  m\aJn

ĉqn I '  л-Т'^aqn ^  ^aqu R.

D — ^̂HOM 1, -  мгновенное значение

тока в обмотках статора двигателя, отн. ед.;

L'adnr L'aqn-- Kdn: Kqn “ ИНД уКТИВ НОСТИ обмо- 
ток и-х контуров по осям d  и q, соответству
ющие основному потоку и потокам рассея
ния, приведённые к эквивалентной обмотке

статора; -  мгновенные значения то

ков в « - Х  контурах по осям d  и q, р  -  число 

пар полюсов двигателя; ^ ’адп ~ коэффи
циенты взаимоиндукции обмотки фазы ста
тора с обмотками п-го  контура по осям d  и 
q, приведённые к обмотке статора, т и п -  
количество обмоток ротора по осям d  и q.

При выводе формулы (1) также принято:

Y = —- Р , „ + МГц ч-й/п+С0/. где со -  круго- 
о

вая частота вращения поля статора; р,„ -  угол 
опережения открывания тиристоров инверто
ра по отношению к точке пересечения фаз
ных ЭДС XX двигателя; Oq, со -  круговая ча
стота изменения ЭДС фаз на номинальной и 
промежуточных частотах вращения; -
время спада и нарастания тока фаз; -  дли
тельность бестоковой паузы.

Расчёт мгновенных значений моментов на 
участках спада и нарастания тока фаз, полу
ченных из (1), приведён в [3].

При расчёте средних значений моментов 
двигателя, влияющих на поведение электро
двигателя в момент его трогания с места и 
вхождения в синхронизм на малых угловых 
скоростях вращения (при частотах до 10 Гц), 
пренебрежём переходными процессами в 
контурах двигателя и примем во внимание 
лишь взаимодействие установившегося тока

обмотки возбуждения и выпрямленного 
тока в звене постоянного тока. Тогда вы
ражение (1) для неявнополюсного синхрон
ного двигателя (когда = х^) примет вид:

(2)
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где у -  угол сдвига результирующей оси двух 
обмоток статора относительно оси ротора.

В режиме позиционирования ротор двига
теля займет положение, при котором момент 
статической нагрузки на валу равен мо
менту двигателя. При этом угол у определит
ся из соотношения (2) при М  =

у = arccos —----------------1 J-* * * (3)

В разработанном в ОАО "ВНИИР" устрой
стве УБПВД-С плавного пуска синхронных 
двигателей управление тиристорами инвертора 
осуществляется от датчика потока, принцип 
работы которого основан на измерении с пос
ледующим интегрированием напряжений на 
зажимах двигателя. Достоверная информация с 
датчика потока получается при непрерывном 
вращении вала на протяжении ориентировоч
но 0,5 оборота (6-12 коммутаций тока тирис
торов инвертора), когда затухнут переходные 
процессы в датчике потока, начинающего свою 
работу с нулевых начальных условий.

Для получения режима непрерывной угло
вой скорости вращения в устройстве УБПВД- 
С в начальный момент пуска инвертор рабо
тает в режиме циклоконвертора с принуди
тельным заданием частоты переключения
1 Гц с номинальным током двигателя. Такая 
частота циклоконвертора выбрана из двух у с 
ловий: возможности втягивания ротора дви
гателя с нулевой скорости в синхронизм с 
вращающимся полем статора и отсутствия 
режима остановки ротора под действием ста- 
"мческой нагрузки в момент переключения 
фаз статора, когда момент двигателя снижа
ется до нуля.

Задаваемая первоначально частота / ,  мо
жет быть определена из соотношения, полу
денного из уравнения движения ротора, за
писанного в приращениях, при условии, что 
ja 1/6 часть периода задаваемой частоты цик
локонвертора ротор двигателя достигнет тре
буемой скорости и синхронизируется с полем 
вращающейся МДС статора:

: Дг = —
А/ 6/i

\ ( ^ ж с р Х - ^ с ) р М в
Ш п  ^

(3)

где J  -  момент инерции двигателя с механиз
мом.

Синхронизирующий момент двигателя в 
этой зоне определится как среднее значение 
момента двигателя при повороте его ротора 
от положения позиционирования до включе
ния в работу следующей пары тиристоров 
инвертора, обеспечивающих сдвиг вектора 
МДС статора на угол л/З задаваемой часто
ты циклоконвертора:

Л^дв.ср1=- J -Id'f^dJ<cdf(^osydy = 
п  п -3

у , -

2 .♦ .* » „= -Id'fXdf^cdfCOS 
7Г

Yi (4)

Критической точкой процесса пуска син
хронного двигателя с нагрузкой на валу с за
висимым инвертором тока является также 
точка перехода с режима коммутации тирис
торов инвертора за счёт прерывания тока на 
режим с естественной коммутацией тиристо
ров за счёт ЭДС фаз двигателя. До точки пе
реключения преобразователь частоты рабо
тает по сигналам датчика потока с углами 
опережения тиристоров инвертора Р,„=0, при 
которых естественная коммутация невозмож
на. Поэтому перед переключением режимов 
коммутации следует прервать ток в фазах 
двигателя до нуля путём перевода тиристо
ров выпрямителя в инверторный режим и 
лишь после закрытия ранее пропускавших 
ток тиристоров включать другую пару тири
сторов с = 40^45°. Здесь также наблюда
ется снижение мгновенного значения враща
ющего момента двигателя, который можно 
оценить по ф орм уле (2 ) ,  приняв

у = --^-р„+соГ. 
о

Среднее значение момента двигателя при 
первом шаге двигателя после переключения 
на естественную коммутацию определяется 
выражением:

М ДВ.СР2 2п 1 TC'Wdf ĉdf^OSydy =
- Р .

2п
(5)

-Р .
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При совместном решении механического 
уравнения движения электропривода, запи
санного в приращениях, и уравнения (5) по
лучим выражение для оценки снижения уг
ловой скорости вращения вала двигателя 
Асо„о„ при переключении режимов коммутации, 
когда среднее значение момента двигателя 
меньше статического момента нагрузки М^\

А® = “ нач-- - - р .
p j

(6)

где АМ’р2 =М*-Мдв^р2 ; -  круговая ча

стота вращения вала двигателя до начала пе
реключения.

После перехода двигателя на естествен
ную коммутацию дальнейший разгон элект
родвигателя осуществляется на токоограни- 
чении с углами опережения открывания ти
ристоров инвертора = 45°.

Синхронизация двигателя с сетью осуще
ствляется при возрастании частоты тока ста
тора выше синхронной на 0 ,1-2  Гц. При этом 
фиксируется угол сдвига между напряжени
ями на зажимах сети и двигателя. При час
тоте тока фаз двигателя выше 50 Гц и опе
режении напряжением двигателя напряжения 
сети на 5 -15°  выпрямитель переводится в 
инверторный режим, ток статора двигателя 
снижается до нуля и выдается команда на 
включение быстродействующего выключате
ля с временем включения 50-70  мс, который 
шунтирует выпрямительно-инверторный пре
образователь частоты и подключает статор 
двигателя через токоограничивающий реак
тор к питающей сети. Двигатель синхро
низируется с сетью.

После включения шунтирующего выклю
чателя выдается команда на включение со
ответствующего рабочего выключателя и ста
тор двигателя подключается непосредствен
но к питающей сети, минуя токоограничива
ющий реактор. После его включения пуск 
считается завершённым, пусковое устрой
ство выводится из работы и может быть ис
пользовано для пуска других двигателей.

Расчёты показывают, что за время вклю
чения шунтирующего выключателя частота 
вращения двигателя вследствие подтормажи- 
вания моментом нагрузки не должна умень

шиться более чем на 0,6-1 Гц, а угол сдвига 
между напряжениями сети и двигателя -  на 
10-12°. В случае полного совпадения частот 
двигателя и сети, а также при отсутствии фа
зового сдвига между их напряжениями бро
сок тока при включении шунтирующего вык
лючателя определяется npeBbimenneNs напря
жения на зажимах двигателя над напряжен'т- 
ем сети за счёт неравенства углов управле
ния тиристорами инвертора и выпрямителя 
При угле управления выпрямителя а = 10°, 
а инвертора = 45° напряжения сети и двига
теля будут отличаться в момент включения 
шунтирующего выключателя на 26%, т е. сле
дует ожидать снижение тока двигателя по срав
нению с прямым пусковым током в 4 раза.

Экспериментальная проверка разработан
ного алгоритма работы УБПВД-С и получен
ных соотношений проводилась при пуске це
ментных мельниц ОАО "Себряковцемент" с 
синхронными двигателями СДМ15-64-6 мощ
ностью 2000 кВт, = 6 кВ, = 223 А, 
1000 об/мин, х ^ =  1,45 о.е., 0,95. Сум
марный момент инерции двигателя и меха
низма J  = 691 кгм^.

Функциональная схема системы частотно
го плавного пуска четырёх цементных мель
ниц представлена на рис.1. При этом для пус
ка всех цементных мельниц используется  
одно устройство плавного пуска УБПБД с 
преобразователем частоты на основе управ
ляемого выпрямителя и зависимого инверто
ра тока, а управление всей коммутационной 
аппаратурой и подключением возбудителей 
осуществляется контроллером КПС-19-06. 
размещ ённым в шкафу Ш К.  Команда на 
"Пуск" при вводе в работу конкретной мель
ницы поступает на его вход из машинного 
зала. Все происходящие в системе плавного 
пуска события, в том числе изменения состо
яния коммутационных аппаратов, срабатыва
ния защит, фиксируются в памяти информа
ционного пульта ПИ и могут быть выведены 
на экран в письменном виде с указанием вре
мени появления события, что позволяет бы
стро определить причины отключения, най
ти неисправность в системе и устранить её. 
В качестве информационного пульта исполь
зуется пульт типа ТР170В производства фир
мы "Siemens".
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Силовая часть преобразователя частоты 
состоит из двух тиристорных мостов В и И, 
к выходу которых подключаются на время 
пуска поочередно высоковольтными выклю
чателями 0 3 ,  016 ,  Q23, 0 3 8  статорные об
мотки синхронных двигателей цементных  
мельниц. Роторные обмотки двигателей пи
таются от регулируемых тиристорных возбу
дителей 7 / - / - /  типа ТЕ8-320-5, выполнен
ных по трёхфазной мостовой схеме выпрям
ления.

Обмен сигналами между контроллером, 
пультом и цифровой системой управления 
преобразователя частоты производится по 
последовательному каналу обмена данными 
RS-485.

Контроллер КПС 19-06 принимает коман
ду из машинного зала на пуск электродвига
теля заданной мельницы, включает возбуди- 
гель двигателя, подключает преобразователь 
частоты головным выключателем к соответ
ствующей секции шин, а пусковым выклю
чателем - к статору двигателя. После под- 
38

тверждения их включения при наличии тока 
возбуждения двигателя контроллер выдает 
команду на пуск мельницы в систему управ
ления преобразователем частоты. Система 
управления анализирует состояние преобра
зователя частоты, в том числе исправность 
тиристоров и состояние его защит, обеспе
чивает пуск двигателя до синхронной скоро
сти. При этом значение пускового тока зада
ётся в режиме принудительной коммутации

яU

Р ис .2

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



V
—
<

D

+ 1

El0 
"21

ТТ ч

5toU3

и

+  I

I

+  I

rW
=3ттт

ч

|Ч
U U^ CCCJ <
-  <® уС2 ' ̂   ̂  ̂CL.C1. Clh

ш  §
и

и

S  U  -с<■ щ '- -

г:; и <

тиристоров инвертора (1,2/„о^, 
двигателя), а в режиме есте
ственной коммутации -  за 
,счёт ЭДС фаз двигателя 
двигателя) (статический ток 
нагрузки двигателя при рабо
те мельницы на установив
шейся номинальной скорости 
0,6/„о„ двигателя).

Реализацию функций дат
чика потока синхронной ма
шины осуществляет процес
сор ADSP-21992, на вход ко
торого через делитель напря
жения Д Н ,  микросхему ана
лог-код А - К  и оптоволокон
ную линию  п оступ аю т  
сигналы с зажимов статора 
двигателя.

На рис.2 представлена о с 
циллограмма изменения час
тоты ЭДС статора и тока в 
звене п о ст о я н н о го  тока 
УБПВД, полученная экспери
ментальным путём при пуске 
цементной м ельницы  №8.
Среднее значение тока преоб
разователя соответствует но
минальному току фаз двигате
ля, общее время пуска около 30 
с. При этом от момента пуска 
в течение 5 с осуществляется 
фиксация ротора двигателя в 
заданном положении, следую
щие 2,5 с идёт разгон двига
теля в режиме принудитель
ной коммутации тиристоров 
инвертора. В этом режиме ус
тройство УБПВД-С работает 
с углом опережения открыва
ния тиристоров инвертора, рав
ным О, двигатель имеет макси
мальный момент и наиболь
шую интенсивность разгона.

Расчёты режимов пуска по 
формулам (3) и (6) показали, 
что предельная частота рабо
ты тиристоров инвертора в 
режиме циклоконвертора из 
условий синхронизации дви
гателя при номинальном токе

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» N2 2 /0 6  Пусковые режимы синхронных двигателей с тяжёлыми условиями пуска

ОЛ |1О 1 CL1 -I
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Рис. 5

и моменте статической нагрузки -  1
Гц. В режиме перехода на естественную ком
мутацию среднее значение момента двигате
ля до первой коммутации равно 0,86М„о^,, 
поэтому снижения скорости двигателя в мо
мент перехода на естественную коммутацию 
не происходит.

Для подтверждения правильности выбран
ных решений было проведено моделирование 
работы электропривода в системе Matlab 6,5 
в оболочке Simulink 4. Схема модели пред
ставлена на рис.З, а результаты моделирова
ния процесса окончания пуска и втягивания 
двигателя в синхронизм при шунтировании 
преобразователя частоты вакуумным выклю
чателем -  на рис.4 и 5.

На рис.4 показаны линейное напряжение 
питающей сети и напряжение на за

жимах двигателя, видна бестоковая пауза 
(оба напряжения имеют гладкую форму) и 
момент включения выключателя (оба напря
жения совпадают). На рис.5 показаны токи 
трёх фаз двигателя, хорошо виден колеба

тельный процесс вхождения двигателя в син
хронизм.

Таким образом, опыт наладки и эксплуа
тации устройства плавного пуска УБПВД-С 
показал его работоспособность и возмож
ность применения для пуска механизмов с 
большим моментом нагрузки на валу с тока
ми, не превышающими двигателя. Для
снижения удельных затрат на приобретение 
устройства УБПВД-С целесообразно его ис
пользовать для поочередного пуска двигате
лей нескольких механизмов.
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Имитационная математическая модель 
вентильного индукторного генератора 

комбинированного возбуждения
НЕСТЕРИН В.А., ВАТКИН В.А.

Рассмотрены особенности конструкции и функци
онирования вентильного индукторного генератора с 
обмоткой возбуждения на статоре и постоянными 
магнитами в пазах ротора. Предложена имитацион
ная математическая модель, описывающая вентиль
но-индукторную электромеханическую систему и по
зволяющая рассчитать и проанализировать как ста
ционарные, так и переходные режимы работы. При
ведены результаты экспериментальных исследований.

This p aper covers m echanical construction and 
principles of working switched reluctance alternator with 
electromagnetic winding in stator and permanent magnets 
in rotor The simulation model of the switched reluctance 
system is presented in this paper The model allows 
calculated static and transient process in the alternator 
Experimental data are introduced here.

Вентильные генераторы индукторного  
типа прочно завоевали позиции в качестве 
генераторов в автотракторном электрообору
довании. Использование таких синхронных 
машин в качестве автономного источника 
энергии обусловлено простотой конструкции 
и отсутствием скользящих контактов, что су
щественно повышает их надёжность и срок 
службы. Отсутствие щёток, кроме того, рас
ширяет диапазон рабочих частот вращения. 
Бесконтактная конструкция машины позволя
ет также значительно снизить уровень излу
чаемых радиопомех и способствует исполь
зованию таких машин для эксплуатации во 
взрыво- и пожароопасных условиях. Важным 
достоинством вентильно-индукторных гене
раторов комбинированного возбуждения яв
ляется применение постоянных магнитов на 
роторе, благодаря чему происходит устойчи
вое самовозбуждение генератора даже при 
отсутствии аккумуляторной батареи. И хотя 
такие генераторы имеют несколько худшие 
массогабаритные и энергетические показате
ли по сравнению с синхронными генерато
рами с клювообразным ротором, перечислен
ные особенности конструкции делают их не
заменимыми на автотракторной технике, 
комбайнах, различных сельхозмашинах, тех
нике специального военного назначения, В 
настоящей статье ставится задача анализа и 
совершенствования конструкции индукторно
го генератора комбинированного возбужде
ния путём исследования его режима работы 
на математической модели.

Особенности конструкции

Базовая модель генератора типа Г700 (14 В, 
700 Вт) была разработана в ОАО "ВНИИР"^ 
и передана для освоения производства на 
предприятие ООО "Электром". Серийный 
выпуск генераторов Г700 был начат в 1995 
г. и востребован известными заводами-про- 
изводителями сельхозтехники: ВТЗ (г. Вла
димир), МТЗ (г. Минск), ХТЗ (г Харьков), 
ЧТЗ (г. Челябинск), Ростсельмаш (г. Ростов- 
на-Дону) и др. Конструктивное исполнение 
этого генератора показано на рис.1.

Генератор представляет собой трёхфазную 
синхронную электрическую машину с комби
нированным возбуждением, встроенным вып
рямительным блоком и регулятором напряже
ния, Возбуждение генератора осуществляет
ся катушкой 3, закреплённой в стальном под 
шипниковом щите 2, и постоянными магнита
ми (ПМ) 5, установленными в пазах ротора.

Статор 4 -  цилиндрический пакет, набран
ный из листовой стали с 9 зубцами, на кото
рых закреплены катушки трёхфазной обмот
ки. Соединение катушек в фазе последова
тельное, фазы между собой соединены в тре
угольник. Ротор представляет вал 7 с напрес
сованным шихтованным пакетом 6. Пакет 
ротора имеет 6 зубцов (пар полюсов), меж-

‘ Большой вклад в разработкл базовой констр) кции бес
контактного индукторного генератора Г700 внесли в 
1994 г сотрз дннки ОАО "ВНИИР" канд. техн. нал к 
С.В. К ириллов, инженеры В .А.. Золотнический. 
В,Ю. Зарубина, В.Д. Иванов.
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Plic.l. Конструкция генератора Г700

2 3 4 5 6 7 8 образуется в постоянное, которое затем
поступает в бортовую сеть для зарядки 
аккумулятора и питания потребителей,

В процессе выпуска генераторов на 
9 Чебоксарском заводе ООО "Электром" 

велась работа над улучшением конструк
ции и технологичности генератора. Для 
снижения массы ротора и уменьшения 
потерь на вихревые токи магниты на ро
торе заливались не алюминиевым спла
вом, как это было на первых генерато
рах, а стеклонаполненной пластмассой. 
Колесо вентилятора выполнялось штам

пованным из стального листового проката, а 
не литым из алюминия. Для надёжной фик
сации подшипника в заднем подшипниковом 
щите применялась полиэтиленовая втулка, 
благодаря которой обеспечивалась требуемая 
посадка подшипника. Описанные изменения 
совместно с внедрением новых конструктив
ных материалов (применение порошковой 
окраски для металлических деталей, исполь
зование компаунда для пропитки обмоток, 
внедрение деталей изоляции из стеклонапол
ненной пластмассы и др.) позволили повы
сить энергетические показатели, снизить се
бестоимость и улучшить качество выпускае
мых генераторов.

Дальнейшим развитием генераторов Г700 
стал генератор Г1000 (номинальная мощ
ность 1000 Вт), который имеет 2 исполнения 
по номинальному напряжению: 14 и 28 В (ге
нераторы Г1000В). От генератора Г700 он 
отличается увеличенной длиной активной 
части и применением магнитов специально
го профиля, способствующего лучшему за
полнению паза ротора и использованию ПМ.

Помимо перечисленных типов разработа
ны генераторы специального назначения. Ге
нераторы Г1000ВМ  выполнены по двухпро
водной схеме подключения (вывод "минус" 
не соединен с корпусом) и предназначены 
для установки на судовых дизелях. Исполне
ние Г1000Д предназначено для использова
ние в составе двухуровневых систем элект
рооборудования, где основные энергопотре
бители подключаются к сети 14 В, а исполь
зуемый стартёр запитывается от сети 28 В.

Перечисленные конструкторско-техноло- 
гические доработки по улучшению и расши
рению функциональных свойств генераторов 
во многом обязаны своим появлением разра-

Имитационная математическая модель вентильного индукторного «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 2/06

ду которыми в пазах располагаются посто
янные магниты. Для надёжной фиксации маг
нита в пазу ротор заливается немагнитным 
'-татериалом (алюминиевый сплав или пласт-
.'•;асса).

Выводы обмотки статора подключаются к 
выпрямительному блоку 8, выполненному по 
"рёхфазной мостовой схеме. Вывод с плюсо
вой пластины выпрямительного блока осуще- 
-твляется винтом и представляет собой плю
совой зажим генератора. Катодный вывод 
блока соединен с корпусом генератора. Для 
поддержания стабильного напряжения на вы- 
:;оде генератора при изменении частоты вра- 
ления ротора и тока нагрузки используется 
полупроводниковый регулятор напряжения 9, 
который соответствующим образом изменя
ет ток кату'шки возбуждения. Охлаждение ге
нератора осуществляется с помощью протяж
ной вентиляции, которая обеспечивается на
саженной крыльчаткой центробежного венти
лятора.

При вращении ротора генератора от вала 
двигателя магнитный поток, проходящий че
рез зубцы обмотки статора, будет изменять
ся по модулю (при согласованном положении 
зубцов поток максимален, в рассогласован
ном положении -  минимален), благодаря  
чему в обмотке статора будет наводиться пе
ременная ЭДС. Переменное напряжение ста
тора с помощью выпрямительного блока пре- 
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оотке математической модели, позволяющей  
рассчитать и проанализировать работу гене
ратора в различных режимах.

Математическое моделирование

Значительное число публикаций по индук
торным электрическим машинам приходит
ся на 60-е годы XX в. [1, 2]. Вплоть до 90-х  
годов индукторные машины рассматривались 
в основном в качестве генераторов. В этот 
период закладывались методы расчёта и ос 
новные рекомендации по проектированию та
ких машин. Однако и в настоящее время за
дача создания адекватной математической 
модели не потеряла своей актуальности, о 
чём свидетельствуют публикации [3,4].

Такие особенности конструкции машины, 
как двойная зубчатость, наличие постоянных 
магнитов на роторе затрудняют расчёт харак
теристик традиционными методами. Опыт
ное определение фазного напряжения индук
торного генератора 40.3771 (28 В, 80 А) по
казало (рис.2,а) наличие сильно выраженной 
второй гармонической (рис.2,6), особенно в 
области малых нагрузок. Кривые на рис.2 
соответствуют работе генератора при часто
те вращения ротора п = 1500 мин”\  =
= 28,5 В, L 5 А.

УV
б)

Рис.2. Кривая ЭДС фазы (а) и её гармонический со
став (б) (Масштаб; = 1 мс; Л/,, = 10 В)

Рпс.З. Функциональная схема генератора индуктор
ного типа

Этот и другие опыты [5] подтверждают, 
что расчёт различных режимов работы таких 
генераторов возможен по моделям, матема
тическое описание которых наиболее полно 
отображает реальные процессы, протекаю
щие в генераторе. В качестве такой модели 
авторами предлагается имитационная мате
матическая модель, реализованная в систе
ме Matlab Simulink 4 [5].

В основу модели положена функциональ
ная схема вентильного генератора индуктор
ного типа, представленная на рис.З. При вра
щении вала генератора Г  от привода П  в фаз
ных обмотках якоря ОЯ  наводятся ЭДС Ин
дуктирование ЭДС обеспечивается за счёт 
МДС возбуждения постоянных магнитов П М  
и регулируемой МДС обмотки возбуждения 
ОВ. Переменное напряжение фазных обмо
ток преобразуется в постоянное с помощью 
неуправляемого выпрямителя В, выполненно
го по мостовой схеме. Для уменьшения по
мех в бортовой сети автомобиля на выходе 
выпрямителя устанавливается ёмкостной  
фильтр Ф. Поддержание напряжения генера
тора в заданном диапазоне обеспечивается с 
помощью полупроводникового регулятора 
напряжения PH,  который воздействует на ток 
обмотки возбуждения ОВ. Выход генератора 
подключается к нагрузке Н,  в роли которой 
выступает бортовое электрооборудование ав
томобиля совместно с аккумуляторной бата
рей или без неё.

Разработанная математическая модель ин
дукторного генератора основана на сочета
нии теории поля и теории электрических це
пей. Расчёт переходных процессов произво
дится в два этапа. На первом этапе рассчи
тывается магнитное поле с учётом конфигу
рации магнитной системы. Решение полевой 
задачи производится аналитическим или чис-
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ленным методом. На основе этих расчётов 
формируются зависимости потокосцеплений 
фаз генератора от угла поворота ротора и 
тока возбуждения. Функция потокосцепления 
может быть также задана на основе зависи
мости индуктивности от угла поворота, оп
ределённой опытным путём. На втором эта
пе рассчитываются основные переменные ге
нератора из уравнений Кирхгофа с учётом  
данных, полученных при расчёте магнитной 
цепи.

Электромагнитные процессы в электри
ческой схеме описываются системой уравне
ний Кирхгофа. В общем виде в /-м контуре 
уравнение электрического равновесия запи
шется так:

Имитационная математическая модель вентильного индукторного «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 2/06

Рис.4. Аналитический расчёт индуктивности фазы 
индукторной машины:

— - d  = 0,5; -Ш ----- d =  0,375; —к -  -  d = 0,25
я с№.

j=i j=i at ( 1)

где IJj -  напряжение контура; ij -  ток элемента 
контура; Rj -  сопротивление элемента конту
ра; -  потокосцепление обмоток контура.

Уравнение движения представляется в из
вестном виде:

d t
(2)

где со, ./, М.  М,- -  угловая скорость, момент 
инерции, внешний механический момент и 
тормозной электромагнитный момент генера
тора.

Потокосцепление фазной обмотки 'Р в (1) 
определяется на основе зависимости индук
тивности от угла поворота ротора и опреде
ляется согласно выражения:

^ = и .  (3)

где L -  индуктивность фазы.
Важное место при расчёте электромагнит

ных процессов в электрических машинах за
нимает задача определения индуктивности 
фазы В имитационной модели индуктив
ность фазной обмотки определяется через 
коэффициент магнитной проводимости А.:

!де Z, -  число зубцов статора; т -  число фаз;
-- число витков катушки; 2а -  число парал

лельных ветвей фазной обмотки; / -  длина 
пакета статора; X -  коэффициент магнитной 
проводимости воздушного зазора.

Зависимость коэффициента магнитной 
проводимости от угла поворота ротора Я.(0) 
может быть определена в аналитическом  
виде по разработанной авторами методике 
[6], в основе которой лежит теория Поля [7]. 
Для расчёта коэффициента проводимости и 
индуктивности по этой методике была со
ставлена программа в математической среде 
MatLab 6.0. Расчёт магнитной системы ана
литическими методами позволяет упростить 
модель и значительно сократить время рас
чёта.

Для индукторной машины был проведён 
расчёт индуктивности по описанной ранее 
методике. Результаты расчёта индуктивнос
ти фазы в функции угла поворота ротора для 
различных значений рабочего воздушного 
зазора приведены на рис.4.

Для сравнения аналитического и числен
ного методов на рис. 5 показаны графики из
менения индуктивности от угла поворота ро
тора, полученные в результате расчёта мето
дом конечных элементов и опытным путем. 
Из представленных графиков видно, что рас
чёт индуктивности методом конечных эле
ментов позволяет достаточно точно (погреш
ность составила около 15%) определить ин
дуктивность машины. Однако основным не
достатком таких расчётов является большое 
время, затрачиваемое на подготовку данных, 
и решение задачи значительно (в 5-10 раз) 
превышает время расчёта по методике, раз
работанной авторами.
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L.

Рис.5. Зависимость индуктивности от угла поворо
та ротора:

—•------------------------------------------------------ МКЭ; — -------опыт; а -  аналитический
метод

Выводы

1. Предложенная математическая модель 
позволяет достаточно быстро оценить влия
ние параметров отдельных элементов систе
мы на статические и динамические характе
ристики генератора. При этом можно прово
дить исследования электромагнитных про
цессов не только генераторов, но и вентиль
но-индукторных двигателей.

2. Применение аналитической методики 
определения индуктивности в имитационной 
математической модели позволяет сократить 
время расчёта.

3. Использование имитационной модели 
вентильной индукторной машины для иссле
дования режимов работы автотракторных ге
нераторов позволило существенно улучшить 
их конструкцию и рабочие характеристики.
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Клеммные зажимы производства ОАО 
ВНИИР" для электрошкафов различного 

назначения
ЛЕОНОВ Ю.К., СМИРНОВ Д.Л.

Приводится краткое описание российского рынка 
клеммных зажимов, в том числе выпускаемых ОАО 
"ВНИИР", и их преимущества перед отечественными 
и импортными аналогами.

Concerns the brief description of the Russian market 
of terminal blocl<s including ones produced by JSC "VNIIR" 
and their advantages to domestic and foreign analogues.

GAG "ВНИИР" -  ведущее предприятие 
России в области разработки, внедрения, про
изводства низковольтной аппаратуры систем 
релейной защиты и автоматики. В 1998 г с учё
том потребностей рынка на предприятии 
было освоено производство зажимов, пред

назначенных для удовлетворения нужд рос
сийских производителей КРУ и НКУ в каче
ственной и недорогой клеммной продукции.

В настоящее время на российском рынке 
клеммных зажимов наблюдается активизация 
большого количества зарубежных производи
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телей клемм от таких известных, как немец
кие "Phoenix-Contact", "Weidmuller", WAGO, 
"Konta-Clip", и заканчивая производителями 
из стран Юго-Восточной Азии и Восточной  
Европы ("Chint", "Simet" и пр.). К сожале
нию, устаревшие клеммные изделия серий 
ЗН24 не могут достойно конкурировать с 
продукцией инофирм, так как не отвечают 
современным требованиям производителей  
комплектных устройств из-за:

-  больших габаритов;
-  повышенной хрупкости изоляционного 

корпуса;
-  неэстетичности;
-  недостаточной надёжности зажима про

водников;
-  низкой степени электрической защиты -  

IPOO;
-  недостаточности элементов интерфейса;
-  сравнительно высокой цене при низком 

качестве продукции.
С целью устранения этих недостатков  

ОАО "ВНИИР" разработал и серийно произ
водит клеммную продукцию нового поколе
ния, которая сможет составить альтернативу 
импортной. За период 2004-2005 гг. нашим 
предприятием были проведены работы по 
модернизации зажимов серии ЗН27 на токи 
25, 40, и 80 А, освоены новые типоисполне- 
ния зажимов на токи 32, 63 А и измеритель
ных на 25 и 40 А, с января 2006 г. начинает
ся выпуск сильноточных зажимов на токи 
100, 160, 200, 250 А с возможностью их ус
тановки на рейки DIN32 (С -образны е) и 
DlN35x7,5.

Новая серия зажимов серии ЗН27 спроек
тирована с учётом передовых достижений  
ведущих мировых производителей, что под
тверждается:

-  конструкцией контактных узлов с невы
падающими винтами со стопорением винта 
от самоотвинчивания;

-  малой толщиной;
-  возможностью изготовления в трудного

рючем исполнении и для АЭС;
-  повышенной надёжностью резьбовых  

соединений за счёт применения контактных 
скоб, изготовленных методом порошковой 
металлургии или термообработанных штам
пованных скоб;

-  повышенной степенью защиты от пора
жения электрическим током -  IP20;

-  высокой прочностью, обусловленной  
применением прогрессивных пластмасс;

-  возможностью монтажа двух проводов в 
одном гнезде;

-  высокой коррози он н ой  стойкостью  
(гальванопокрытие со специальными блеско
образующими добавками);

-  возможностью изготовления корпусных 
деталей в цветном исполнении (9 вариантов);

-  возможностью поставки в блоках с про
маркированными бирками, мостами попереч
ного соединения, а также торцевыми, разде
лительными и маркировочными колодками;

-  современным дизайном, что улучшает 
эстетический вид изделий;

-диплом ам и программы "100 лучших то
варов России".

По своим характеристикам зажимы серии 
ЗН27 соответствуют техническому уровню  
фирм "Phoenix-Contact", "Weidmuller" (Гер
мания), "Legrand" (Франция) и др. при ценах 
в 1,2-2,5 раза ниже.

В 2005 г. мы провели работы по модерни
зации блоков зажимов серии Б326 путём вне
дрения:

-  маркировочных колодок для клеммных 
рядов;

-  бирок маркировочных для сквозной мар
кировки;
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-  переходных колодок для креп
ления на С-образные и DIN рейки;

-  невыпадающей арочной шай
бы, повышающей удобство монтажа провод
ников;

-  защитной крышки, повышающей сте
пень защиты блоков до IP20 и обеспечиваю
щей возможность пломбирования изделия.

Блоки Б326 могут применяться в электро
шкафах с большим количеством клемм, а 
также в устройствах, где применяется не
большое количество клемм и необходимо на
дёжное крепление проводов. Наличие испол
нений на 2, 3, 4, 5 и 10 контактных пар по
зволяет набрать ряд зажимов на любое не
обходимое количество контактов, а переход
ные колодки позволяют установить их на все 
типы несущих реек.

ОАО "ВНИИР" также производит блоки 
зажимов наборных серии БЗН28, предназна
ченных для присоединения и ответвления 
проводников посредствам винтового зажима в 
электрических цепях напряжением до 660 В на 
токи 16, 25, 40 и 63 А. Эти зажимы были раз
работаны для замены блоков зажимов набор
ных серии БЗН19 и клеммных колодок КБ.

Блоки зажимов серий Б326 и БЗН28 при
меняются как комплектующие изделия в про
стых НКУ промышленного и бытового назна
чения с повышенными требованиями к виб
роустойчивости, обеспечиваю т надёж ное  
подсоединение проводников при невысокой 
цене, достаточно просты в эксплуатации и 
техническом обслуживании за счёт конструк
ции контактного узла Одним из основных 
преимуществ этих изделий является возмож
ность визуального контроля за состоянием 
подключённых проводов.

Параллельно с клеммными зажимами для шка
фов НКУ и КРУ ОАО "ВНИИР" производит 
клеммные зажимы для печатных плат 3 типов:

-  блоки соединительные серии БС на 2, 3,
4, 6, 8 контактов, в горизонтальном и верти
кальном исполнениях;

-  блоки зажимов Б327 на 2 и 3 контакта в

наклонном, горизонтальном и вертикальном 
исполнениях;

-  блоки зажимов серии БЗН27 для уста
новки на печатные платы.

Ведутся работы по освоению двухэтажных 
вилок для блоков соединительных БС, вилок 
на 12 и 18 контактов. Данные изделия пол
ностью совместимы с изделиями фирмы 
"Phoenix-Contact", но отличаются более низ
кой ценой.

Все зажимы производства ОАО "ВНИИР" 
отвечают требованиям ГОСТ-Р и имеют сер
тификаты соответствия. Высокое качество 
продукции подтверждается тем, что уже бо
лее 3 00 предприятий РФ сделали выбор в 
пользу клемм производства ОАО "ВНИИР".

Таким образом, целью деятельности ОАО 
"ВНИИР" в области клеммных зажиглов яв
ляется:

-  обеспечение российских производителей 
КРУ и НКУ качественной, современной и не 
дорогой продукцией;

-  вы полнение комплексных поставок  
клемм в блоках на рейках 3 типов с моста
ми поперечного соединения, маркировочны
ми и торцевыми колодками;

-  обеспечение минимальных сроков по
ставки;

-  изготовление виброустойчивых изделий 
для нужд ОАО "РЖД";

-  обеспечение изделиями специального 
применения предприятия МО РФ;

-  создание условий для перевода на более 
современную отечественную клеммную про
дукцию электрошкафов различного назначения,

-  сокращение габаритов и металлоёмкос
ти НКУ;

-  предоставление базы данных проектным 
организациям с целью введения наших изде
лий в новые разработки;

-  разработка и освоение клеммной про
дукции по требованию заказчика, в том чис
ле в эксклюзивном исполнении.
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Оптимизация работы ультразвуковых 
магнитострикционных преобразователей 

противонакипных устройств
СЛАВУТСКИЙ Л.А., ГЕНИН B.C., НИКОЛАЕВ А.А.

Приведены результаты испытаний и моделирова
ния магнитострикционных преобразователей. Анали
зируются возможности модернизации современных 
противонакипных устройств серии USP.

The results of experimental testing and mathematical 
modeling of ultrasonic magnetostrictive transducers are 
presented. We analyzing the possibilities of modernization 
the ultrasonic devices USP for scale distortion.

Магнитострикционные преобразователи (в 
дальнейшем МП) широко используются для 
гюзбуждения мощных ультразвуковых полей. 
Одно из применений МП -  использование в 
составе противонакипного устройства USP,
i ыпускаемого ОАО "ВНИИР" [1]. Наиболее 
распространённой областью применения  
противонакипных устройств типа USP явля
ется их использование для предотвращения 
образования накипи на поверхности тепло
обменного оборудования. Карбонатные отло
жения приводят к перерасходу топлива, сни
жению КПД оборудования, сокращению меж
ремонтных сроков, что неблагоприятно отра
жается не только на оборудовании, но и на 
потребителях теплоэнергетической промыш- 
.ленности. В настоящей работе приводятся 
результаты экспериментальных исследований 
'I теоретического моделирования, позволяю- 

значительно повысить эффективность  
'Озбуждения ультразвуковых полей за счёт 
оптимизации электромеханических характе- 
; истик МП и описаны пути модернизации  
противонакипных устройств.

Электромеханические характеристики МП

На рис. 1 приведена конструкция МП, со
стоящего из демпфера 7, рабочей области с 
обмотками 2 и концентратора 3.

Простейшая модель МП-нагрузка, пока
занная на рис.1, представляет собой стер
жень длины / с сосредоточенной нагрузкой 
в виде массы т и упругости с.

Демпфер на свободном конце преобразо
вателя обеспечивает акустическое согласова
ние МП с нагрузкой и при оптимальных раз
мерах позволяет осуществлять эффективное 
возбуждение МП на различном теплообмен
ном оборудовании Соотношение между раз
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мерами демпфера и концентратора меняет 
положение области воздействия фактора 
силы F  (рис.1), пропорционального перемен
ному магнитному потоку в рабочей области 
с магнитострикционными свойствами. Если 
размеры демпфера и нагрузка меняют соб
ственные резонансные частоты МП, то отно
сительное положение рабочих обмоток пря
мо воздействует на эффективность возбужде
ния МП на резонансных частотах.

При моделировании колебаний МП как 
однородного стержня с сосредоточенной на
грузкой (рис.1) распределение колебательной 
скорости и  по длине стержня описывается 
простейшим выражением:

и  = А cos
/ \

+ 5  sin
/ \ 
—1 V ; ( 1)

где (В„, V -  собственные циклические часто
ты колебаний и скорость распространения 
звука в стержне; А, В -  амплитуды, опреде
ляющиеся граничными и начальными усло-

F 'V

Рпс.1. С.хема МП и его простейшей модели
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ВИЯМИ -  нагрузкой и силой F, прилагаемой в 
области обмоток.

Для нахождения собственных частот со„ 
может быть получено следующее трансцен
дентное уравнение [2]:

tg
со mv

E S'-
V

(2 )

где Е, S -  модуль упругости и площадь сече
ния стержня.

Решение уравнения (2) в графическом  
виде показано на рис.2.

Здесь /i(g>), /гС®) -  соответственно левая 
и правая часть уравнения; / 2(00) = О соответ
ствует колебаниям МП на XX (без нагрузки), 
когда резонансные частоты кратны {0 32 = 2а>̂  
и т.д.). Изменение сосредоточенной массы т 
и упругости с приводит к смещению резонан
сных частот. Такая модель вполне адекватно 
качественно описывает изменение механи
ческих характеристик МП при изменении  
нагрузки.

Испытания МП проводились как в "холо
стом" режиме, так и на нагрузке при закреп
лении преобразователя к стенке рабочей  
ёмкости, заполненной водой. Возбуждаемые 
ультразвуковые поля регистрировались ка
либрованным пьезоэлектрическим преобра
зователем внутри рабочей ёмкости. Возбуж
дение МП проводилось последовательностью 
из 18 импульсов. Выполненная на тиристо
рах силовая схема генератора обеспечивает 
возбуждение МП последовательностью ко
ротких импульсов (верхняя часть рис.З). По
этому спектр возбуждающего воздействия  
оказывается достаточно широким и колеба-

Рпс.2. Графическое решение уравнения для соб
ственных частот колебаний МП:

—  --------- /i (® )

ymyppnrVFTnnr

Рпс.З. Форма импульсов тока в обмотках МП и уль- 
тразву ка в баке

ния преобразователей происходят одновре
менно на нескольких собственных частотах

Для исследования механических характе
ристик МП возбуждение проводилось оди
ночными импульсами. В этом случае форма 
сигнала на регистрирующем пьезопреобразо
вателе представляет собой затухающие коле
бания, спектр которых соответствует соб
ственным механическим частотам МП (ниж
няя часть рис.З).

На рис.4 приведены характерные спектры 
ультразвуковых сигналов при возбуждении 
МП одиночными импульсами (кривая 1) и в 
штатном режиме -  последовательностью из 
18 импульсов (кривые 2, 3). Как видно из 
р и с .4, в штатном реж им е существенный  
вклад даёт возбуждение на 2-й гармонике 
Кривые 2, 3 соответствуют штатному возбуж
дению МП с демпфером и без него соответ
ственно. Так как акустическая мощность

S(J), о.е.

Р ис .4. Спектры ультразвукового сигнала
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Рпс.5. Выходная мощность Р  на XX (а ), на нагрузке 
(б) и теоретическая (в)

пропорциональна квадрату частоты, то при 
возбуждении последовательностью импуль
сов такой режим позволяет значительно по
высить КПД МП.

На рис. 5 показаны экспериментальные {а, 
б )  и теоретическая (в) зависимости акусти
ческой мощности от длины демпфера. При 
длине демпфера 70 мм значительно увеличи
вается отдача акустической энергии в тепло
обменное оборудование по сравнению с МП 
без демпфера (рис.5,6). На XX отдача при 
длине демпфера 70 мм минимальна (рис.5,а), 
что ещё раз доказывает эффективность при
менения демпфера на нагрузке. Теоретичес
кие расчёты показали, что достаточно иметь
2 значения собственных частот МП, чтобы 
получить эквивалентные параметры нагруз
ки (и? и с). Так, для бака с толщиной стенок
6 мм параметры нагрузки составляют: т =
- 0,25 кг; с = 210^ Н/м.

На рис. 6 показаны экспериментальные за
висимости основной резонансной частоты от 
ллины демпфера на XX (а) и на нагрузке (б). 
Зависимости существенно различаются. М е
ханические колебания МП полностью соот
ветствуют вынужденным колебаниям в резо
нансной системе с реактивной (рис.6,а) и ак
тивной (рис.6,6) нагрузкой Резкое изменение 
резонансной частоты на XX соответствует
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Рпс.6. Зависимости основной резонансно!! частоты 
от длины демпфера на XX (а) и нагрузке (б)

длине демпфера порядка 40 мм, что совпа
дает с максимальной амплитудой колебаний 
(см. рис.5,а). В модельных расчётах это со
ответствует переходу с одной ветви на дру
гую в рещении трансцендентного уравнения 
(2), показанному стрелкой на рис.2. Такой пе
реход имеет место при равенстве нулю зна
менателя в правой части уравнения, т е. при

со = ^с/т.  Если рассматривать демпфер как
нагрузку к преобразователю, то указанная ча
стота соответствует его резонансным колеба
ниям, т.е. минимальной реактивной нагруз
ке на преобразователь.

Уменьшение резонансной частоты колеба
ний МП при оптимальной нагрузке, показан
ное на рис.6,6, также описывается в рамках 
классической теории колебаний. При длине 
демпфера около 70 мм соотнощение между 
размерами концентратора и демпфера оказы
вается таким, что МП максимально эффек
тивно возбуждается сразу на первой и вто
рой собственных частотах (см. рис.4,5). При 
этом передача акустической энергии в на
грузку (теплообменное оборудование) оказы
вается максимальной и соответственно вы
растает активное сопротивление в колеба
тельной системе. Резонансная частота систе
мы в зависимости от коэффициента затуха
ния 5 уменьшается [2]:
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Частота, кГц

Рис.7. Частотные характеристики МП при возбуж
дении последовательностью и м п у л ь с о в

со

где ©о “ резонансная частота в отсутствии 
нагрузки.

На рис.7 показаны экспериментальные за
висимости амплитуды напряжения на приём
нике ультразвука внутри теплообменного  
оборудования от частоты следования импуль
сов. Частотные характеристики МП оказыва
ются достаточно широкими. Это связано с их 
возбуждением сразу на нескольких собствен
ных частотах. Применение демпфера значи
тельно повышает добротность МП. Демпфер 
не оказывает существенного влияния на си
ловую часть генератора, т е. использование 
демпфера возможно без внесения изменений 
в силовую часть выпускаемых сейчас гене
раторов USP.

Оптимизация работы USP

Противонакипные устройства серии USP 
успешно используются в теплоэнергетике, 
при этом продолжается работа по их совер
шенствованию и расширению функциональных 
возможностей в следующих направлениях:

-  перевод на современную элементную  
базу силовой части ультразвукового генера
тора;

-  разработка микропроцессорного блока 
управления;

-  введение автоматической подстройки ре
зонансной частоты МП;

-  использование преобразователей, согла
сованных с нагрузкой.

Силовая часть генератора реализуется на 
IGBT-транзисторах, что даёт уменьшение  
массогабаритных показателей, увеличение 
КПД генератора и лучшее управление про
цессом работы.

Микропроцессорный блок управления ре
ал изуется  на базе  м икроконтроллера  
A T M egal6  фирмы "Atmel". Возможности, 
обеспечиваемые блоком управления;

1. Независимое управление каждым пре
образователем в отдельности.

2. Н езависим ая устан ов к а  частоты и 
скважности импульсов, количества импуль
сов управления, паузы между последователь
ностями импульсов.

3. Схема защиты и реализация АПЧ
4. Подключение периферийных устройств: 

клавиатуры, дисплея, часов реального време
ни, звуковой сигнализации.

5. Ведение протокола о функционировании 
изделия в течение всего периода его работы, 
сохранение установок с последующим вос
становлением режима работы при полном 
снятии питающего напряжения.

Переход на цифровое управление позволит 
добиться большей стабильности частоты при 
эксплуатации за счёт применения вместо  
подстроечных резисторов (сопротивление  
которых зависит от температуры и времени 
эксплуатации) кварцевых резонаторов, обла
дающих, как известно, лучшими показателя
ми по допуску, временной и температурной 
стабильности характеристик в качестве эле
ментов задания частоты.

Функциональная схема модернизирован
ного устройства показана на рис.8. Основой 
системы является блок управления, коорди
нирующий работу всех систем и вырабаты
вающий управляющие сигналы для силовой 
части устройства. Блок гальванической раз
вязки служит для развязки высоковольтной 
силовой цепи и схемы управления. Подача

Р и с .8. Функциональная схема модернизированного 
USP
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сигналов на управляющие ;;-и-переходы ти
ристоров осуществляется через импульсные 
трансформаторы. Схема защиты отключает 
генератор при возникновении аварийных си
туаций (КЗ в силовой цепи, в цепи нагруз
ки). Клавиатура и устройство индикации по
зволяют задавать и контролировать режимы 
работы устройства во время настройки. В 
режиме настройки на индикаторе отобража
ется частота настраиваемого канала, а в про
цессе эксплуатации -  наработка устройства  
(в часах).

При реализации АПЧ становится возмож
ным возбуждение МП на оптимальных резо
нансных частотах системы преобразователь- 
нагрузка при любом изменении нагрузки, на
греве преобразователей и других внешних 
воздействиях. За счёт согласования МП с на
грузкой возможно многократное увеличение 
излучаемой мощности без изменения сило
вой части генератора. При этом каждому  
виду теплообменного оборудования должны 
соответствовать свои размеры демпфера МП. 
В простейшем случае размеры демпфера мо
гут подбираться при помощи модели, описан
ной в этой статье, когда каждому виду теп
лообменного оборудования поставлены в со
ответствие эквивалентная масса и упругость 
нагрузки.

Выводы

1. Разработка модельного ряда устройства 
позволяет более эффективно решать постав
ленные задачи. Модели с 1, 2, 4, 8 преобра-' 
зователями, с развязкой сети или без неё, 
обычное или регистровское исполнение уст
ройства позволят повысить привлекатель
ность устройства для потенциальных потре
бителей, снизить себестоимость за счёт не
которого функционального упрощения млад
ших моделей.

2. Сфера применения USP расширяется; 
химическая промышленность -  ускорение  
процессов смешивания; текстильная про
мышленность -  сокращение времени окра
шивания; очистка сеток при производстве ка
учука; топливное производство -  очистка 
топлива.

3. Полученные результаты позволяют зна
чительно повысить эффективность противо- 
накипных устройств серии USP, улучшить 
показатели цена/качество.
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К расчёту экономического эффекта от 
внедрения ультразвукового 

противонакипного устройства типа USP
БОЧКАРЁВ В.Н., РАБОТАЕВ А.Ф.

Рассмотрены все виды непроизводительных зат
рат при производстве тепловой энергии, устраняе
мые внедрением ультразвуковой технологии очистки 
теплообменного оборудования от накипи.

Эффективность использования теплооб
менного оборудования для производственных 
целей и отопления объектов социальной сфе
ры снижается из-за образующихся на внут
ренних поверхностях теплообменного обору
дования накипных отложений. Накипь на 
внутренней поверхности присутствует прак-
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АН kinds unproductive expenditures whish eliminate due 
to using ultra sonic tehnology of cleaning from carbonat 
scale In steam and water boilers are considered.

тически всегда, её толщина зависит от каче
ства водоподготовки и технической грамот
ности персонала, обслуживающего котельное 
оборудование. Существующие в настоящее 
время методы: химический, электрохимичес
кий, магнитной обработки воды, являются 
достаточно дорогостоящими, так как требу
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ют специальных площадей при котельных, 
складов для химических реактивов, квалифи
цированного персонала. Но даже самая ка
чественная водоподготовка не избавляет от 
нарастания накипи на внутренних поверхно
стях. Там же, где водоподготовка не предус
мотрена (бойлеры ЦТП и малые котельные, 
воздухоохладители компрессоров и т.п.) и 
жёсткость воды высокая, нарастание накипи 
идёт особенно быстро, что влечёт за собой 
необходимость постоянных чисток котельного 
и теплообменного оборудования, при этом про
исходит непрерывный перерасход топлива. 

Очистка теплообменного оборудования, 
как правило, делается частично силами об
служивающего персонала или с помощью 
специализированных предприятий котлоочи
стки. Проводится она в соответствии с "Пра
вилами устройства и безопасной эксплуата
ции паровых и водогрейных котлов" при на
растании накипи свыше 0,5 мм на внутрен
ней поверхности. Стоимость химической очи
стки достаточно высока и существенно возра
стает из-за удалённости и разбросанности  
объектов. Ориентировочная стоимость хими
ческой котлоочистки приведена в табл.1. В сто
имость очистки не включены транспортные и 
командировочные расходы, которые индивиду
альны из-за удалённости объектов, не учтены 
затраты на утилизацию отходов, штрафы за заг
рязнение окружающей среды.

Таблица 1

Марка котла
Мощ
ность. 
Г кал/ч

Стоимость 
одной 

очистки 
одного 

котла, руб.

Г одовые 
затраты при 

ежеквар
тальной 

очистке, р)б.
КСВА 1.25 16000 64000
ВК-22 2.5 27000 108000
Факел-1Г 0.86 14000 56000
ВВД-1.8 1.8 21000 84000
Новитер 3 27000 108000
ИМПАКЗ 3 26000 104000
КВЗГМ 4 4 30000 120000
Е1/9 0.6 16000 64000
КВГ-6,5 
(ДКВР- 10/13) 6.5 26000 104000

Вптермо 1.3 17000 68000
Универсал 0.2 10000 40000
Утилизатор 1.2 16000 64000
Утилизатор 7.8 40000 160000

Таким образом, процесс удаления накипи 
и снижения скорости её нарастания влечёт за 
собой следующие виды расходов:

-- затраты, связанные с организацией ка
чественной водоподготовки;

-  затраты, идущие на периодическую хи
мическую или механическую очистку тепло
обменного оборудования;

-  затраты, связанные с неплановым ремон
том котлов из-за прогаров трубок в местах 
интенсивного нарастания накипи и повреж
дением трубок теплообменников при механи
ческих чистках;

-  затраты, связанные с перерасходом топ
лива из-за зарастания внутренних стенок 
теплового оборудования;

-  затраты на утилизацию отходов химчи
стки;

-  штрафы за загрязнение окружающей  
среды либо затраты на дорогие очистные со
оружения, что нереально для малых котель
ных,

-  затраты на удовлетворение судебных ис
ков от населения к теплоснабжающим орга
низациям за некачественное отопление;

-  неплановые замены котлов до истечения 
их сроков службы и связанные с этим капи
тальные затраты, возможный срыв сроков 
начала отопительного сезона

Табл. 2 и 3 позволяют рассчитывать коли
чество перерасхода газа и его сгоимость при
менительно к некоторым типам котлов и теп
лообменников. Затраты на одну очистку теп 
лообменников (табл.З) с использованием тех
нологии "ЗЕВС" или кислотной очистки, или 
чистящих средств фирмы "ДЕОХ" составля
ют от 12 до 30 тыс. руб. или от 48 до 120 
тыс. руб. в год при ежеквартальной чистке

Для того чтобы снизить непроизводитель
ные затраты при эксплуатации теплообмен
ного оборудования, необходимо избавиться 
от накипных отложений. В настоящее время 
наиболее эффективным является ультразву
ковой метод борьбы с накипным отложения
ми. Ультразвуковые противонакипные уст
ройства USP совместного производства ОАО 
"ВНИИР" и ЗАО "Эйм Дифераль" (г. Чебок
сары) являются современными приборами, 
обладающими лучшими характеристиками 
среди аналогичных устройств других произ
водителей и меньшим в 2-3  раза сроком оку
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Таблица 2

Зависимость перерасхода газа от толщины иакипп для некоторых типов котлов

Толицша накипи

Марка котла Производитель
ность. Гкал/ч 8 = 0.5 мм б = 4,0 мм

Перерас.ход газа, Сумма*, руб Перерасход газа, Сумма*. р}б

Е 1/9 0.6 30
32**

11440***
132

143**
41960***

ВК22 2.2 109
120

43024
483

526
189526

КВЗГМ-4 4 199
216

77870
575

956
344245

КВГ-6.5 6.5 324
354

1429
1557

ДКВР-10/13 126890 560457

* Стоимость 1000 газа 1088 руб. (без НДС). 
** В сутки.
*** В год.

Таблица 3

Зависимость перерасхода газа от толщины накипи для некоторых типов водо-водяных теплообмеиппков

Марка теплооб
менника

Произво-
дш-ельность,

Гкал/ч

Поверхность 
нагрева секции, м '

Толщина накипи

6 = 0,5 мм 5 = 4,0 мм

Перерасход
газа, Сумма*, руб. Перерасход 

газа, м^ Сумма*, руб.

ПВ-57х1.0-СГ 0.012 0.37 0.6 0,512**
183***

2,6
2,87**

1034***

ПВ-168х2-1.0-СГ 0.093 3,40 4.6
4,2

1520
20,4

22
8000

11В-325х4-1.0-СГ 0.8 28.0 40
36,8

13248
176

191
68976

* Стоимость 1000 м  ̂газа 1088 руб. (без НДС). 
** В сутки.
*** В год.

паемости. Они успешно эксплуатируются в 
течение 7 лет в нашей стране и за рубежом. 
Установки апробированы на различных видах 
теплового оборудования: котлах низкого (до 13 
атм.) давления, теплообменниках, водоподогре- 
вателях, компрессионных холодильниках.

Использование противонакипного устрой
ства USP позволяет получить двойной эф
фект: во-первых, накопившаяся на внутрен
них стенках накипь начинает отслаиваться и 
затем удаляется продувкой, во-вторых, при 
постоянной работе устройства накипь не об
разуется. Кроме того, ультразвуковые коле

бания увеличивают теплопередачу греющей 
поверхности за счёт микропотоков, образуе
мых колебаниями стенок труб и воды в них, 
и повышения скорости потока воды из-за 
снижения гидродинамического сопротивле
ния труб с колеблющимися стенками. Явле
ние снижения гидродинамического сопротив
ления эффективно проявляется в узких мик
ронных щелях естественных дефектов внут
ренних поверхностей труб, где в обычных 
условиях в теплообменном оборудовании со
храняется кислород, источник кислородной 
коррозии. Таким образом, использование уль
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тразвука позволяет устранять и этот источ
ник порчи теплового оборудования. Получа
емый таким образом эффект коррозионной 
|ащиты в какой-то степени заменяет пасси
вирование внутренней поверхности труб.

Исходя из сказанного и на основании эко
номических расчётов, подкрепляющих обо
снованность применения ультразвуковых 
противонакипных устройств, целесообразно  
применение USP на всём спектре теплооб
менного оборудования. Капитальные вложе
ния, связанные с приобретением, монтажом, 
пуском и наладкой устройства USP окупа
ются в течение 2 -6  мес в зависимости от 
типа теплообменного оборудования, на ко
тором оно будет смонтировано, и жёсткос
ти воды.

Применение ультразвуковых устройств се
рии USP позволяет устранить непроизводи
тельные затраты по всем восьми перечислен
ным позициям. Вместе с сокращением пла
тежей за перерасход газа это даёт существен
ное снижение себестоимости производства 
тепловой энергии.

Эффект от использования USP

1. Установка химводоподготовки:
-  стоимость оборудования -  500 тыс. руб.;
-  эксплуатационные затраты в год -  

150 тыс. руб.

2, Котёл и трубопроводы:
-  расходы на очистку от накипи в год -  

100 тыс. руб.;
-  перерасход газа в год при накипи 0 ,5-

4.0 мм -  Е-1/9 11-42 тыс. руб.,
-  КВГ-6,5 127-560 тыс. руб.

3. Центральный пепловой пункт (бойлеры):
-  расходы на очистку от накипи в год -  

100 тыс. руб.;
-  перерасход газа в год при накипи 0 ,5 -

4.0 мм -  ПВ-57 0,2 - 1 ,0 тыс. руб.;
-П В -3 2 5  15-70 тыс. руб.

Учитывая, что доля платежей за отопле
ние и горячее водоснабжение в составе квар
тплаты превышает 50-60%, снижение себес
тоимости производства тепловой энергии  
имеет не только техническое, экономическое, 
но и социальное значение, так как позволя
ет стабилизировать или даже снизить кварт
плату для населения. Это реально при повсе
местном, во всех котельных и тепловых уз
лах, внедрении устройств USP.

Выводы

Приведённые расчёты и более чем 7-лет
ний опыт эксплуатации устройства типа USP 
показывают существенные преимущества  
ультразвуковой технологии обеспечения без- 
накипного режима работы теплообменного 
оборудования

О технических регламентах в области 
низковольтной электроаппаратуры

САГАРАДЗЕ Е.В., БУГАЕВ Г.А.

Рассмотрено состояние разработки технического 
регламента по безопасности низковольтного обору
дования. Представлена информация о начале разра
ботки технического регламента по электрической 
безопасности низковольтных коммутационных аппа
ратов.

The condition o f developm ent o f the technical 
reglaments on safety of the low-voltage equipment is 
considered. The inform ation on the beginning of 
development of the technical reglaments on electric safety 
of low-voltage switching devices is submitted.

Bo исполнение действующего с июля 2003 г 
Федерального закона "О техническом регу
лировании" (ФЗ) в РФ ведётся разработка 
технических регламентов (ТР), среди кото
рых имеется ряд ТР, касающихся в той или 
иной степени низковольтной аппаратуры. С

целью активизации участия в рассмотрении 
и обсуждении проектов таких ТР заинтере
сованных в них предприятий по инициативе 
ОАО "ВНИИР" в программу деятельности 
организованного им некоммерческого парт
нерства "Производители электрической низ
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ковольтной аппаратуры" (НП) с начала 2004 г. 
была включена постоянная работа по отсле
живанию процессов разработки этих ТР. В 
ходе выполнения данной работы ведётся си
стематическое наблюдение за публикующи
мися уведомлениями о начале разработки ТР, 
запрашиваются интересующие нас проекты 
у их разработчиков, полученные проекты 
рассылаются на отзыв членам НП, собран
ные отзывы обобщаются и направляются раз
работчикам ТР,

За истекший период времени этой дея
тельностью НП были охвачены проекты ТР 
"О безопасности низковольтного оборудова
ния", "Об электромагнитной совместимости", 
"О пожарной безопасности", "О безопаснос
ти машин и оборудования", "Об общей безо
пасности продукции" и "О формах и схемах 
обязательного подтверждения соответствия 
продукции требованиям технических регла
ментов", При этом основное внимание было 
уделено первому из перечисленных ТР и в 
меньшей мере -  второму, с которого мы и 
начнём наше рассмотрение.

На несоответствие между впервые опуб
ликованным в 2004 г проектом ТР "Об элек
тромагнитной совместимости" и ФЗ было 
указано в [1], И принципиально наиболее  
важным из отмеченных в [1] несоответствий 
является то, что проект не отвечал целям 
принятия ТР, указанным в п, 1 статьи 6 ФЗ;
’ ..для защиты жизни или здоровья граждан 

, охраны окружающей среды, жизни или 
здоровья животных или растений". Проект 
ТР не содержал предельно допустимых уров
ней длительно воздействующих электромаг
нитных полей различных частотных диапа
зонов, безопасных для жизни и здоровья лю 
дей, животных и растений. Этот органичес
кий недостаток не был устранён и во всех 
последующих редакциях и предложенных  
разными авторами вариантах данного ТР, в 
которых, как отмечено в [2], искажается  
смысл п. 1 статьи 7 и нарушается требова
ние п, 2 статьи 6 ФЗ.

Проект ТР "О безопасности низковольтно
го оборудования", разрабатываемый в основ
ном ФГУП "ВНИИС" и наиболее важный для 
ОАО "ВНИИР" и НП, постоянно находится 
в центре нашего внимания. На первоначаль
ном этапе его разработки ВНИИР предпри

нял попытку сотрудничества с ВНИИС, пой
дя на финансирование работы последнего по 
формированию пакета требований к электро
оборудованию. Однако, не получив одобре^й 
ния всех основных своих предложений по 
достижению компромисса в этом вопросе, 
вынужден был отказаться от такого сотруд
ничества. Как было показано в [3], представ
ленный разработчиком проект ТР был нежиз
неспособен из-за его несовместимости с ФЗ, 
несостоятельности используемых в нём по
нятий, неправомочности, необоснованности  
и невыполнимости содержащихся в нём тре
бований безопасности электрооборудования.

Для обсуждения возникших противоречий 
между создателями данного проекта ТР и из
готовителями низковольтной электроаппара
туры и с целью достижения консенсуса по 
этому вопросу в июле 2004 г в Чебоксарах 
было проведено совещание с участием обе
их сторон. На этом совещании, в результате 
рассмотрения недостатков проекта и анали
за породивших их причин, было предложено 
ограничить область распространения разра
батываемого ВНИИС проекта ТР электроиз
делиями бытового и аналогичных назначе
ний, и провести разработку ряда специаль
ных ТР, аналогичных разрабатываемому ОАО 
"ВНИИКП" проекту ТР "Кабельные изде
лия". В число указанных ТР предлагалось 
включить следующие:

"Аппараты электрические коммутацион
ные";

"Устройства комплектные низковольтные";
"Машины электрические вращающиеся";
"Трансформаторы силовые и реакторы  

электрические";
"Устройства электросварочные и для плаз

менной обработки";
"Оборудование электротермическое";
"Преобразователи электроэнергии";
"Источники тока химические";
"Электроприводы и преобразователи час

тоты".
Однако содержащий эти предложения про

ект решения совещания не был поддержан 
представителями ВНИИС и ВНИИНмаш.

ВНИИС в процессе своей дальнейшей ра
боты учёл многое из полученного им обшир
ного перечня замечаний и предложений, но, 
к сожалению, и в последующих редакциях
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его проекта ТР сохранились неприемлемые 
для изготовителей электрооборудования по
ложения, в корне расходящиеся с деклариро- 
%нными авторами ФЗ принципами устране
ния избыточности в обязательных требова
ниях к продукции, снижения давления на её 
изготовителей, устранения барьеров для раз
вития бизнеса и т.п. Глубокая обеспокоен
ность руководителей ведущих российских  
компаний по производству низковольтной  
аппаратуры за будущее электротехнической 
отрасли России в случае принятия ТР "О бе
зопасности низковольтного оборудования" 
побудила их обратиться с открытым письмом 
к генеральному директору ВНИИС В.Г. Вер- 
сану [4], в котором содержалась просьба об
ратить должное внимание на эту серьезней
шую проблему и выражалась надежда на 
приведение положений проекта ТР ВНИИС 
в соответствие с духом и буквой ФЗ.

В своём ответе [5] на это обращение В.Г.
Версан отметил, что новая редакция проек
та ТР -  это компромисс, отражающий раз
личные, часто диаметрально противополож
ные точки зрения, и в качестве примера при
вел поставленную ФЗ задачу максимальной 
гармонизации национальных стандартов с 
международными и якобы противоречащую 
этому опору авторов проекта на требования 
стандарта ГОСТ 12.2,007.0 в редакции 1975 г.
Однако представляется весьма сомнитель
ным, что между указанными документами  
имеются противоречия в части требований 
безопасности.

Он также высказался в том смысле, что 
последняя редакция проекта ТР, представ
ленная в Минпромэнерго, не запрещает про
изводство электротехнических изделий от
крытого исполнения и не ужесточает требо
вания к защитному заземлению.

Но изучение этой редакции проекта пока
зало, что и она по-прежнему содержит целый 
ряд спорных, необоснованных и требующих 
замены или исправления положений. В их 
число входят: необоснованное распростране
ние ТР на отношения в сфере эксплуатации 
НВО, неправомочно широкое использование 
понятия "низковольтное оборудование", не
допустимое объединение требований безо
пасности, предъявляемых к электротехничес
ким изделиям промышленного и бытового

назначения, неучёт в конкретных частных 
требованиях безопасности особенностей со
ставляющих той исключительно широкой 
номенклатуры изделий, охватить которую 
попытались авторы проекта, и др. Конструк
тивные предложения по необходимым изме
нениям рассматриваемого проекта даны в 
[6], где в заключение на основании анализа 
его недостатков ещё раз подтверждена пра
вильность предложенного на совещании в 
Чебоксарах подразделения чрезвычайно ши
рокой области распространения этого ТР на 
ряд сфер действия узкоспециальных регла
ментов.

В предвидении того, что в Правительство 
РФ будет представлен проект ТР на НВО, 
содержащий неприемлемые для изготовите
лей низковольтной аппаратуры требования, 
руководством ВНИИР было принято решение 
о разработке по линии НИ "Производители 
НВА" проекта специального ТР на низко
вольтные коммутационные аппараты, содер
жащего требования безопасности, не выхо
дящие за рамки требований апробированных 
многолетней практикой стандартов ГОСТ 
12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.6-75 Для ре
шения проблемы финансирования этой рабо
ты было направлено предложение заводам- 
изготовителям НВА (как членам, так и не 
членам НП), об их участии в её долевом фи
нансировании.

На это предлож ение откликнулись 16 
предприятий, ставших участниками разра
ботки указанного альтернативного проекта. 
Всем участникам была разослана на рас
смотрение вначале первая редакция концеп
ции предлагаемого к разработке ТР "Аппа
раты коммутационные низковольтные. Тре
бования электрической безопасности", а за
тем -  окончательная, в которой учтены все 
поступившие замечания и предложения. На 
её основании составлена и разослана на от
зыв первая редакция проекта указанного ТР. 
Текст этой редакции помещен на сайте НП 
-  w w w .v n i ir .r u /n v a . П осле согласования  
указанного проекта всеми участниками его 
разработки будет опубликовано уведомле
ние о начале его широкого публичного об
суждения.

Таким образом, ВНИИР активно участву
ет в публичном обсуждении разрабатывае-
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мых проектов технических регламентов, от
носящихся к области низковольтного аппара- 
тостроения.

Поскольку содержание основного из ука
занных проектов технических регламентов 
вызывает серьёзные возражения со стороны 
предприятий-производителей НВА, ВНИИР 
начал подготовку альтернативного проекта 
технического регламента по безопасности  
низковольтных коммутационных аппаратов.
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Особенности проведения испытаний 
низковольтной коммутационной 

аппаратуры
ЕГОРОВ Е.Г., ТОКМАКОВ Е.Г., ЛЕОНТЬЕВ А.Н.

Описывается имеющееся в ОАО "ВНИИР" оборудо
вание для коммутационных испытаний низковольтных 
электрических аппаратов. Приведены характеристи- 
ли новейших разработок: стенда для испытаний на
■ эммутационную износостойкость и регистратора 
коммутационных процессов.

The present article contains the description of the 
equipment for commutation tests of low-voitage electrical 
apparatus at JSC "VNIIR". The features of the newest 
developments: the stand for electrical durability testing and 
the recorder of commutation processes are given.

GAO "ВНИИ?", являясь одним из ведущих 
предприятий России, занимающихся разра
боткой и производством низковольтной ком
мутационной аппаратуры (НВА), обладает  
уникальной испытательной базой. Она позво
ляет проводить весь комплекс испытаний, 
предусмотренный нормативными документа
ми [1] для такой коммутационной аппарату
ры, как контакторы, пускатели, реле, пакет
ные и путевые переключатели.

Результаты исследований причин отказов 
[2] свидетельствуют о том, что:

-  40-45% их происходят из-за ошибок, до
пущенных при проектировании;

-  20% -  из-за ошибок при производстве;
“ 30%о -  из-за ошибок при эксплуатации;

-  5-7%  -  из-за естественного износа и 
старения.

Кроме того, сборка, контроль и испытания 
занимают до 40% общей трудоёмкости про
изводства электрических аппаратов [3].

Поэтому проведению испытаний в инсти
туте уделяется большое внимание на всех 
этапах разработки аппаратуры, ее освоения 
и сопровождения в производстве, поскольку 
испытания являются наиболее достоверным 
источником инф орм ации, позволяю щ им  
объективно определять характеристики НВА 
и способствующим обеспечению её качества 
и надёжности,

В данной статье описываются возможно
сти испытательной базы ОАО "ВНИИР" по
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Рпс.1. Источник постоянного тока мощностью 1.2 МВт

проведению коммутационных испытаний  
НВА.

В соответствии с [1] проводятся:
1) испытания на включающую и отключа

ющую способность;
2) испытания на работоспособность;
3) проверка способности проводить номи

нальный кратковременно допустимый ток;
4) испытания при номинальном условном  

токе КЗ;
5) испытания на координацию с устрой

ствами защиты от КЗ;
6) испытания на коммутационную износо

стойкость.
Испытательная база для указанных испы

таний обеспечена специализированными ис
точниками электроэнергии, испытательными 
стендами, контрольно-измерительными и ре
гистрирующими приборами, а также техни
чески компетентным в проведении испыта- 
Н11Й персоналом.

Станция испытаний на коммутационную 
способность позволяет проводить испытания 
по пунктам 1-5 из приведённого списка ком
мутационных испытаний. Она состоит из 
трёх стендов; стенда для испытаний главных 
контактов на переменном токе, стенда для 
испытаний главных контактов на постоянном 
токе и стенда для испытаний контактов реле 
и вспомогательных контактов контакторов и 
пускателей на переменном и постоянном  
токе.

В состав каждого стенда входят времен
ные программные устройства, которые по
зволяют осуществлять управление проведе
нием испытаний, как в автоматическом, так 
и в ручном режимах Для проведения испы
таний при пониженном давлении использу
ется барокамера типа КБ-05.

Питание испытательных цепей обеспечи
вают трёхфазные источники напряжения пе
ременного тока 50 Гц мощностью 5,75 МБ А 
с регулируемым до 725 В выходным напря
жением и источники напряжения постоянно
го тока мощностью 1,2 МВт с регулируемым 
до 440 В выходным напряжением (ри С .1 ). 
Имеющиеся источники переменного напря
жения позволяют получать токи до 8 кА при 
номинальном напряжении и до 50 кА в ре
жиме КЗ. Источники постоянного тока обес
печивают получение токов до 5,5 кА при но
минальном напряжении и до 9 кА при КЗ

С танция испы таний на ком м утацион
ную  и зн о с о ст о й к о ст ь  (С К И ) главных и 
вспомогательных контактов контакторов, 
пускателей и реле (рис.2) имеет стенды [4] 
для испытаний контактов главных цепей кон-*
такторов и пускателей:

• на переменном токе в режимах, соответ
ствующих категориям применения АС-3 и 
АС-4,

• на постоянном токе в режимах, соответ
ствующих категориям применения DC-3 и 
DC-5
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пература выводов в каждом полюсе испытуе
мых аппаратов. Результаты измерений переда
ются в компьютер для накопления и анализа.

Результаты контроля параметров за после
дние 8 циклов хранятся в памяти блока 
равления стенда. Это позволяет в случае ава
рии или отказа испытуемого аппарата в ходе 
испытания, восстановить картину протекания 
последних коммутационных циклов. Благода
ря применению микропроцессора облегчена 
и процедура калибровки и поверки измери
тельных каналов стенда.

Особенности проведения испытаний низковольтной коммутационной  «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 2/06

Рис.2. Станция испытаний на коммутационною из
носостойкость

Стенды для испытаний контактов проме
жуточных реле и вспомогательных контактов 
контакторов и пускателей обеспечивают про
ведение испытаний на постоянном и пере
менном токе в режимах АС-15 и D C -13.

Стенды позволяют проводить испытания 
контакторов и пускателей с номинальными 
1 0 ками от 4 до 400 А при напряжении 380 
или 660 В переменного тока и 220 или 440 В 
постоянного тока. Управление режимами  
коммутаций испытуемых и вспомогательных 
аппаратов осуществляется программируемы
ми блоками управления.

Создание современных электрических ап
паратов невозможно без повышения инфор
мативности испытаний, без использования 
{спытательных средств, позволяющих полу

чать наиболее полный объём данных об ис
пытываемых изделиях. С этой целью в ОАО 

"ВНИИР" разработан, изготовлен и внедрён 
в эксплуатацию ряд новых испытательных 
средств: стенды для испытаний на коммута
ционную износостойкость с управлением на 
'Зазе микроконтроллера и многоканальный 
регистратор процессов коммутации.

Новьп“1 стенд позволяет вести исследова
ния с целью определения изменения парамет
ров испытуемых аппаратов в ходе проведе
ния испытаний на коммутационную износо
стойкость На каждом коммутационном цик
ле измеряются и запоминаются следующие 
параметры: напряжения испытательной цепи 
;! цепи управления, коммутируемые токи.
в]-!емена горения дуги, падения напряжения и тем
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Технические характеристики стендов СКИ
Количество одновременно испытываемых на
стенде аппаратов................................................. до 3
Типы испытуемых аппаратов.................. пускатели

и контакторы
Номинальные токи испытуемых
аппаратов, А ..................................25, 80, 250 и 400
Номинальные напряжения, В ..................  380, 660
Режимы коммутаций, соответствую
щие категориям применения............... АС-3, АС-4
Частота коммутаций, цикл/ч................... 300-1200
Продолжительность включения
(ПВ), %..........................................................  15,25,40
Контролируемые параметры:

-  напряжение цепи управления, В ........0-380
-  напряжения источников питания

испытательных цепей, В .... 0-63 (380, 660)
-  ток испытательной цепи, А .................6-400
-  падение напряжения

на контактах, м В ...................................до 1 ООО
-  время срабатывания испытуемого

аппарата, м с .............................................до 512
-  суммарное время разомкнутого

состояния контактов испытуемого 
аппарата при замыкании, м с ............... до 32

-  время дуги, м с .........................................до 32
-  температура перегрева

контактов, ° С ............................................до 125

Переносной многоканальный регистратор 
процессов коммутации типа МРПК (рис.З) 
позволяет исследовать процессы, происходя
щие на контактах испытуемого аппарата при 
вклю чении-отклю чении токов нагрузки. 
МРПК является многоканальным цифровым
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налов может изменяться от 300 мс до 5 мин.

Технические характеристики регистратора 
МРПК

Количество каналов регистрации:
-  напряжения..................................до 5
-  тока................................................ до 5

Диапазон входных напряжений, В, по каналу:
-  напряжения.............................. ±1000
-  тока (с шунтов)...........................±1,0

Напряжение изоляции между каналами
регистрации, В .................................................... 1500
Относительная погрешность измерений, %.... ±5
Разрядность АЦП, б и т .........................................  12
Максимальная частота дискретизации при 
регистрации:

-  1 канала..........................................200
-  6 каналов......................................... 33
-  8 каналов......................................... 25

Время непрерывной регистрадии на 
максимальной частоте дискретизации
(при ОЗУ 128 кВ), м с ..........................................300
Количество дискретных каналов
синхронизации.......................................................... 4
Период дискретизации,
задаваемый оператором, м с ....................  0,005-50
Время задержки до начала регистрации 
с момента изменения состояния канала
синхронизации, м с ...........................................0-255
Режим работы.................................... Непрерывный

На рис.4 приведены примеры осцилло
грамм, полученных при проведении комму-

VV яЛЛЛу
и. б)

Рнс.З. М ногоканальный регистр процессов комму
тации типа МРПК (а )  и осциллограмма (б) испыта
тельного цикла при испытании на отключающую 
способность пускателя ПМ 12-100 (^/вкл/откл=400 В,
-^вкл /откл~  С 0 5 ф  0 , 4 )

запоминаюшим осциллографом. Он имеет 8 
аналоговых каналов (3 для тока и 5 для на
пряжения) с гальванической развязкой, рас
считанной на переменное напряжение 1000 
В и 4 дискретных канала, которые могут ис
пользоваться как для регистрации состояния 
"сухих" контактов, так и для запуска процес
са регистрации. Время регистрации в зави
симости от количества регистрируемых ка-

в)

Рпс. 4. Примеры осциллограмм коммутационны.ч испытаний:
а -  неодновременное замыкание контактов по фазам; б -  повторное зажигание дуги; в -  отброс и при

варка контакта при протекании тока КЗ
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тационных испытаний: на рис.4,а -  регист
рация процесса включения испытуемым ап
паратом испытательной цепи, на котором за
фиксирована неодновременность замыкания 
контактов более 70 мс; на рис,4 ,б зарегист
рировано повторное зажигание дуги после 
прохождения коммутируемого тока через  
нуль при отключении испытуемым аппаратом 
испытательной цепи; на рис.4,в -  пример ре
гистрация отброса и приварки контакта ис
пытуемого аппарата. Отброс произошел при 
приближении значения протекающего через 
аппарат тока к амплитудному значению (око
ло 2 кА).

Испытательная база ОАО "ВНИИР" позво
ляет проводить все виды коммутационных 
испытаний, регламентированных норматив
ной документацией для низковольтных ком
мутационных аппаратов.

Использование современной элементной 
базы и компьютерных средств позволило по
высить информативность и достоверность  
получаемых результатов испытаний, а такж^  
проводить прогнозирование достижения пре'-*- 
дельного состояния исследуемых аппаратов 
при проведении испытаний на основе мате
матических моделей.
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