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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

Электротехническая промышленность, в общем объёме которой элект
рические машины занимают основное место, несмотря на трудности пос- 
леперестроечного периода остаётся ведущей отраслью народного хозяй
ства России. Электрические машины используются во всех промышленных, 
сельскохозяйственных, военных и бытовых установках, их качество во мно
гом определяет технический уровень продукции других отраслей.

После распада СССР в России осталась примерно половина производствен
ных мощностей электротехнических заводов. В начале 90-х годов XX в. целый 
ряд типоразмеров электрических машин в России не выпускался. Если 
раньше на одном заводе выпускались машины 2 -3  высот оси вращения и 
была высокая автоматизация производства, то в последние годы элект
ромашиностроительные заводы нашей страны освоили широкую номенкла
туру машин и принимают заказы на любые машины, соответствующие воз
можностям производства.

Все это потребовало новых подходов к проектированию электрических 
машин для значительного уменьшения сроков предпроизводственной под
готовки и изменения технологии.

Некоторые заводы в тяжёлые послеперестроечные годы не только не 
сократили производство электрических машин, но и освоили выпуск новых 
серий электрических машин, обновили оборудование и увеличили объём 
производства.

К этим предприятиям, в первую очередь, относится Владимирский элек
тромоторный завод (ВЭМЗ), который отмечает свое 50-летие.

Читатели журнала, редколлегия журнала “Электротехника” горячо по- 
3f. оавляют коллектив Владимирского электромоторного завода со славным 
ю' (илеем и желают рабочим, служащим и инженерам во главе с директо- 
г JM завода Алексеем Михайловичем Русаковским новых производствен
ных и творческих успехов!

Мартовский номер журнала “Электротехника” посвящён электрическим 
машинам. В этом номере есть статьи как по крупным электрическим ма
шинам, так и по специальным машинам небольшой мощности. В нескольких 
статьях рассматриваются вопросы технологии.

Несмотря на то, что часть НИИ изменила свой профиль, а в оставших
ся работает примерно половина инженеров-электромехаников, имеющих 
большой опыт работы, научные исследования продолжаются, и в номере 
журнала есть целый ряд статей, отражающих решение научных задач элек
тромеханики.

Статьи по электрическим машинам в журнале “Электротехника” помеща
ются не только в тематических номерах: почти в каждом номере есть 3 -  
4 статьи по электромашиностроению.

Редакция уверена, что и в будущем тематика, посвящённая электротех
ническому преобразованию энергии, будет расширяться.
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Владимирскому электромоторному заводу 
50 лет

f  —

ЛАЗАРЕВ М.В.

История Владимирского электромоторного 
завода началась в послевоенный период, когда 
поднимавшаяся из руин страна ощутила острую 
нехватку электротехнических изделий, столь 
необходимых для восстановления и развития 
народного хозяйства. В мае 1949 г. вышло по
стан ов л ен и е С овета М и н и стров  СССР  
№ 6740 о строительстве Владимирского заво
да взрывобезопасных электромоторов. Строи
тельство завода началось в 1950 г. под руко
водством первого директора Владимира М и
хайловича Козлова, инициативного, энергично
го руководителя. В 1955 г. был сдан в эксплу
атацию литейный цех мощностью 8,4 тыс. т ли
тья. Первую продукцию он выдал 20 декабря 
1955 г. Это событие стало точкой отсчёта ис
тории предприятия.

Евгений Иванович Хворостухин (бывший 
главный инженер электромеханического заво
да "Вольта", г.Таллин) приш ёл на смену  
В.М. Козлову в 1956 г. и руководил предприя
тием более 13 лет. Обладая хорошим опытом, 
он быстро оценил обстановку, сложившуюся на 
заводе, принял необходимые решения по пере
стройке работы предприятия для выполнения 
производственных задач. Своё нынешнее на
звание Владимирский электромоторный завод 
получил в 1957 г, когда с конвейера сошли пер
вые 100 электродвигателей 5-го габарита се
рии АО.

В 1957 г. на заводе было освоено производ
ство первых четырёх типоразмеров асинхрон
ных двигателей серии АО 5-го габарита и до 
конца года завод выпустил свыше 10 тыс. 
электродвигателей. В 1958 г. коллектив пред
приятия освоил производство асинхронных дви
гателей 7-го габарита серии АО и изготовил 
более 5 тыс. этих электродвигателей. В 1960 
г было завершено освоение асинхронных дви
гателей серии АО 8-го габарита и выпущены 
первые 52 электродвигателя.

В 1962 г. Владимирский электромоторный 
завод (ВЭМЗ) изготовил около 170 тыс. элек
тродвигателей серии АО, а три года спустя кол

лектив отметил выпуск миллионного асинхрон
ного двигателя, который совпал с началом ос
воения асинхронных двигателей новой единой 
серии А 02. За 10 лет, прошедших с момента 
его основания, ВЭМЗ стал крупным промыш
ленным предприятием. Основные производ
ственные фонды увеличились более чем в 
3 раза, а объём выпускаемой продукции -  по
чти в 8 раз. Наряду с выпуском электродвига
телей основного исполнения коллектив завода 
освоил производство их модификаций, в том 
числе многоскоростных, тропических и сельс
кохозяйственных. Изделия с маркой ВЭМЗ по
ставлялись в Чехословакию, Францию, Англию, 
Эфиопию, Германию, Кубу, Мексику, Канаду.

На заводе была проведена большая работа 
по комплексной механизации и автоматизации 
производственных цехов и участков. Более чем 
в 2 раза выросла производительность труда. 9 
августа 1968 г с конвейера ВЭМЗ сошёл юби
лейный двухмиллионный электродвигатель. 
Темпы строительства завода с каждым годом 
увеличивались, причём в ходе строительства, 
одновременно с которым шёл монтаж оборудо
вания и его производственное освоение, выпус
кались комплектующие, электродвигатели.

Стараясь идти в ногу со временем, руковод
ство завода с начала 70-х годов взяло курс на 
механизацию, автоматизацию производствен
ных процессов. В этот период (1969-1981 гг.) 
завод возглавлял Глеб Михайлович Князев. 
Продолжалась работа по модернизации элект
родвигателей серии А2, А 02  5-, 7- и 8-го га
баритов с целью повышения их технического 
уровня. Однако основное обновление номенкла
туры осуществлялось за счёт освоения новой 
единой серии электродвигателей 4А. Работа 
велась в тесном сотрудничестве со специали
стами Всесоюзного научно-исследовательско- 
го, проектно-конструкторского и технологичес
кого ин сти тута электром аш иностроения  
(ВНИПТИЭМ), который начал свою деятель
ность в 1965 г. на территории ВЭМЗ. В 1971- 
1975 гг. завод внедрил в производство более 100
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типоразмеров электродвигателей. Был начат 
массовый выпуск асинхронных двигателей но
вой единой серии 4А ВОВ 180, которые по сво
им технико-экономическим параметрам соот
ветствовали уровню лучших мировых образцов 
того времени. Большой объём производства 
подтвердил необходимость применения высоко
производительного автоматического и полуав
томатического оборудования для изготовления 
основных деталей и узлов. Для обработки ва
лов ротора и станин статоров электродвигате
лей были смонтированы и введены в эксплуа
тацию пять автоматических линий. Другие де
тали -  щиты, вентиляторы, подшипниковые 
крышки обрабатывались на специальных агре
гатных станках, которых насчитывалось более 
100 единиц. На заводе была освоена и внедре
на автоматическая линия обмотки и транспор
тировки статоров электродвигателей 4А180. 
Внедрение оборудования для механизации и ав
томатизации обмоточно-изолированных работ 
позволило повысить производительность труда 
этих работ в 3 раза.

В 1980 г. был изготовлен шестимиллионный 
электродвигатель. Изделия ВЭМЗ экспортиро
вались более чем в 70 стран мира. В 1982 -  
1988 гг. заводом руководил Владимир Михай
лович Пекарев. В этот период ВЭМЗ продол
жал наращивать производственные мощности, 
осваивать новые типы асинхронных двигате
лей. К 30-летию предприятия, которое отмеча
лось в 1985 г., был выпущен восьмимиллионный 
электродвигатель.

В стране началась перестройка, а с ней и 
новая страница в истории завода. В 1988 г. на 
конференции трудового коллектива директором 
ВЭМЗ был избран Николай Георгиевич Носи
ков. Период его руководства совпал с перево
дом российской экономики на рыночные рель
сы, который привел к разрушению сложивших
ся связей и спаду промышленного производ
ства.

Переход от плановой системы к рыночным 
отношениям затянулся для российской электро
технической промышленности на многие годы 
и оказался весьма болезненным. В советское 
время предприятия -  изготовители асинхрон
ных двигателей работали почти во всех рес
публиках СССР и при этом имели жёсткую спе
циализацию. В период плановой экономики 
ВЭМЗ выпускал электродвигатели только двух

габаритов -  с ВОВ 132 и 180 мм. Государ
ственные предприятия, преобразованные в ак
ционерные общества, остались один на один со 
своими проблемами и вынуждены были при
спосабливаться к работе в новых условиях. В 
конце 1990 г. ВЭМЗ был обеспечен заказами 
только на 62%. Несмотря на возникшие труд
ности, коллектив завода осуществлял техничес
кое перевооружение, переходил на выпуск элек
тродвигателей новой серии АИР. В сентябре 
1992 г. ВЭМЗ стал акционерным обществом.

За 1992 г. завод увеличил объём производ
ства на 105% в отличии от многих других за
водов электротехнической промышленности. За 
пять месяцев 1993 г. было освоено 9 новых ти
поразмеров электродвигателей и их модифика
ций, а также основные типоразмеры асинхрон
ных двигателей серии АИС с ВОВ 180. П од
готавливался выпуск ещё 7 типоразмеров элек
тродвигателей с ВОВ 132.

Многие заводы, выпускающие низковольт
ные асинхронные двигатели (в Баку, Таллине, 
Новой Каховке, Харькове, Полтаве, Каунасе, 
Ереване и др.), остались за границей России 
и резко сократили поставку электрических ма
шин на российский рынок. В этих условиях ру
ководство завода поставило перед технически
ми службами задачу расширить номенклатуру 
асинхронных двигателей дополнительно к вы
пускаемым электродвигателям с ВОВ 132 и 
180, освоить производство электрических ма
шин и других высот осей вращения. Над реше
нием этой задачи вдохновенно трудился коллек
тив во главе с Алексеем Михайловичем Руса
ковским, который в 1990 г. после окончания 
Академии народного хозяйства при Совете Ми
нистров СССР был утверждён в должности 
главного инженера ВЭМЗ.

Было сделано все возможное, чтобы сохра
нить завод как единое целое, не дать раздро
бить его на отдельные мелкие предприятия, 
освоить весь необходимый стране ассортимент 
низковольтных трёхфазных асинхронных двига
телей новых серий и модификаций. В сравни
тельно короткие сроки были разработаны и вне
дрены в производство асинхронные двигатели 
серии 5А, являющейся компромиссом между  
требованиями внутреннего рынка того време
ни и технологическими возможностями пред
приятия. Характерной особенностью работ по 
созданию серийных электродвигателей обще
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промышленного исполнения является совершен
ствование технологии и оборудования для их 
производства, а также параметров электричес
ких машин. Это было продиктовано стремле
нием не только к повышению технического 
уровня производства, но и к созданию техно
логических возможностей для выпуска новых 
конкурентоспособных асинхронных двигателей. 
Технические параметры электродвигателей се
рии 5А отвечали требованиям МЭК IEC 60034. 
Привязка рядов мощностей и установочных 
размеров соответствовала принятой ранее 
(в 1971 г )  странами СЭВ и рекомендациям 
ГОСТ Р 51686-2000. Впоследствии для обес
печения экспорта в серии 5А была предусмот
рена модификация с привязкой по Евронормам 
(CENELEK), унифицированная с базовыми 
электрическими машинами по активным час
тям и ряду элементов конструкции. По энерге
тическим характеристикам асинхронные двига
тели серии 5А соответствовали требованиям 
ГОСТ 51677-2000. Пусковые характеристики 
двигателей 5А отвечали требованиям МЭК и, 
в основном, потребностям внутреннего и 
внешнего рынка. Завод освоил серийное произ
водство асинхронных двигателей серии 5А с 
ВОВ 80, 112, 160, 200-315 мм, энергосберега
ющих двигателей ВОВ 280 и 315 мм с высо
кими КПД, а асинхронные двигатели с ВОВ 132 
и 180 мм были серии АИР. На базе асинхрон
ных двигателей серии 5 А были разработаны 
различные модификации: для привода лифтов и 
моноблокнасосов, для станкостроения, много
скоростные, для кузнечно-прессового и метал
лургического оборудования, взрывозащищен
ные.

С 1995 г специалисты ВЭМЗ и АО "НИИВЭМ" 
(г. Кемерово) начали разработку и освоение 
производства взрывозащищенных двигателей 
новой серии ВА с ВОВ 80, 112-225 мм и мощ
ностью от 0,37 до 90 кВт. Двигатели предназ
начены для работы во взрывоопасных зонах 
согласно главе 7-3 ПУЭ 86 для взрывоопасных 
сред, отнесённых к категории ПА; ПВ; ПС и 
группе воспламенения Т1; Т2; ТЗ; Т4 по 
ГОСТ 12.1.01 в химической, газовой, нефтепе
рерабатывающей и других отраслях промыш
ленности.

Создание и освоение производства новой 
серии ВА взрывозащищённых электродвигате
лей проводилось с учётом их изготовления на

имеющемся технологическом оборудовании и с 
использованием активных частей (статор обмо
танный и ротор без вала) асинхронных двига
телей выпускаемой заводом новой общепро
мышленной серии 5А. Таким образом, обеспе
чивалась конструктивная и технологическая 
преемственность с ранее освоенными электро
двигателями. Как и у асинхронных двигателей 
общепромышленной серии 5А, у двигателей 
серии ВА был увеличен КПД за счёт оптими
зации размеров активных частей и небольшо
го увеличения их массы. Были приняты соот
ношения пазов статора/ротора, исключающие 
магнитный шум. Для улучшения пусковых ха
рактеристик двигателей были разработаны ро
торы с двухклеточными обмотками и пазами 
специальной формы. В настоящее время ОАО 
"ВЭМЗ" выпускает взрывозащищенные асинх
ронные двигатели серии ВА с ВОВ от 80 до 
225 мм как для внутрироссийского рынка, так 
и на экспорт.

Для освоения производства новых серий и 
модификаций асинхронных двигателей было 
необходимо своими силами провести модерни
зацию действующих автоматических линий и 
агрегатных станков, не останавливая основно
го производства. Заводской коллектив успеш
но справился с поставленной задачей. Работа 
по созданию и освоению новых типов асинхрон
ных двигателей, а также по модернизации и 
замене устаревшего оборудования более совре
менным и технологичным ведётся на предпри
ятии и сегодня. В начале 1997 г. генеральным 
директором ОАО "ВЭМЗ" акционерами завода 
был избран главный инженер, доктор электро
техники, академик АЭН РФ А.М. Русаковский. 
К этому времени ВЭМЗ завоевал репутацию  
солидного, стабильно работающего предприя
тия, но предстояло ещё немало сделать для 
создания новых конкурентоспособных электро
двигателей, дальнейшего совершенствования 
производства, повышения качества изделий, ук
репления трудовой дисциплины.

И коллектив завода энергично взялся за пре
образования. На заводе был создан инженер
ный центр. В кратчайшие сроки, всего за пол
года, была проведена полная реконструкция 
помещений инженерного корпуса. Специалисты, 
от результатов работы которых зависило буду
щее завода, получили самое современное обо
рудование. Парк персональной вычислительной
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техники был расширен до 57 единиц. Центр ос
настили сетевым и сервисным оборудованием, 
позволяющим увеличить количество пользова
телей до 100. Были внедрены и успешно осво
ены системы сквозного параллельного проек
тирования Pro/ENGINEER и Ргс1Яп1гаИпк, кото
рые дают возможность подключить к творчес
кому процессу одновременно конструкторов, 
технологов и металлургов. Это позволило до
биться оптимальных решений и значительно со
кратить путь от рождения идей до их внедре
ния в производство. Оснащение и развитие ин
женерного центра было подтверждением наме
рения предприятия развиваться с учётом дол
говременной перспективы. Преобразование 
процесса подготовки производства -  важный 
шаг к повышению эффективности изготовления 
электрических машин. Появившиеся в связи с 
этим преимущества -  сокращение времени раз
работки, снижение расходов и улучшение каче
ства продукции -  поддерживают конкуренто
способность изделий предприятия и открыва
ют новые возможности.

Реорганизация, модернизация производства 
и управления позволили провести специализа
цию цехов и участков, повысить ответствен
ность инженерно-технических работников, 
улучшить состояние трудовой дисциплины и 
качество электродвигателей, сократить сроки 
разработки и освоения новых изделий.

В 1993 г. руководством завода было приня
то решение об организации участка по произ
водству изделий из кремнийорганической (си
ликоновой) резины. На предприятии наладили 
выпуск электроизоляционной трубки марки ТКР 
не только для собственных нужд, но и для по
ставок на рынок СНГ и в страны Балтии. Уча
сток вырос до уровня самостоятельного произ
водства, номенклатура выпускаемых изделий 
значительно расширилась. Теперь здесь произ
водят трубки ТКР на напряжение 660 и 1000 В, 
длинномерные профильные изделия (электро
изоляцию, уплотнители, жгуты), а также изде
лия, изготовленные методом прессовой вулка
низации (уплотнительные кольца, прокладки и 
т.д.). Уникальные свойства кремнийорганичес
кой резины и специальная термообработка по
зволяют гарантировать высокое качество "гиб
кой продукции". В числе её преимуществ теп
ло- и морозостойкость, способность сохранять 
эластичность в температурном интервале от

-6 0  до +200°С , стойкость к атмосферному ста
рению, воздействию озона и солнечной радиа
ции. Отсюда широкий диапазон применения си
ликоновых изделий: трубки и профили различ
ных конфигураций используются для изоляции 
в электротехническом оборудовании, уплотни
тели и прокладки незаменимы для герметиза
ции электрических плит, холодильных устано
вок, окон и дверей. Возможности спецпроизвод- 
ства позволяют выполнять индивидуальные за
казы. Заводские специалисты могут наладить 
выпуск профильных изделий любой конфигура
ции или определённого цвета в предельно ко
роткие сроки. Освоено производство трубок 
марки ТКСП, которые обладают превосходны
ми механическими свойствами (в частности, 
отличаются стойкостью к боковому удару). 
Применение трубки ТКСП в электродвигате
лях и другой электротехнической продукции 
позволит значительно увеличить показатели их 
надёжности. За достижения в области разра
ботки электротехнических материалов нового 
поколения завод награждён медалью Выста
вочного комитета Международной академии 
электротехнических наук.

К разработке и изготовлению асинхронных 
двигателей для частотно-регулируемых приво
дов коллектив завода приступил в 2000 г и к  
2005 г. изготовил более 3 тыс. таких электри
ческих машин с ВОВ от 56 до 315 мм.

Было разработано и освоено производство 
асинхронных трёхфазных короткозамкнутых 
двигателей специальных конструктивных ис
полнений, предназначенных для использования 
в качестве комплектующих изделий при созда
нии частотно-регулируемых приводов на базе 
преобразователей частоты фирм "HITACHI" и 
КЕВ. С преобразователями японской фирмы 
"HITACHI" электроприводы идут в те сферы, 
где не требуется особая точность в управле
нии электродвигателями -  это ЖКХ, пищевая, 
текстильная промышленности, стройиндустрия 
и т.д. Оснащённые преобразователями немец
кой фирмы КЕВ электроприводы пользуются 
спросом в станкостроении, на целлюлозно-бу
мажных комбинатах, на предприятиях со слож
ными грузоподъёмными механизмами. Изго
товленные и поставленные предприятиями 
группы компаний "ВЭМЗ" частотно-регулируе- 
мые электродвигатели успешно работают на 
объектах теплоэнергетики и ЖКХ Владимире-
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кой, Нижегородской. Ивановской. Костромской 
областей, Ставропольского края и многих дру
гих регионов России. Опыт работы в этой сфе
ре позволяет утверждать, что интерес к энер
госберегающему оборудованию в последние 
годы увеличился, и частотно-регулируемый 
электропривод (ЧРЭП) находит всё возраста
ющее применение на предприятиях ЖКХ мно
гих городов России. Применение ЧРЭП на 
предприятиях энергетики и нефтехимической 
промыщленности, как правило, окупается в те
чение 1,5 -  2 лет.

Асинхронные короткозамкнутые двигатели 
для ЧРЭП разрабатываются и изготавливают
ся на базе двигателей серий 4А, 4АМ , АИР, 
5А, ЗАМ в следующих основных конструктив
ных исполнениях:

-  специальное исполнение без дополнитель
ных элементов;

-  с независимой системой охлаждения;
-  с пристроенным датчиком обратной свя

зи с независимой системой вентиляции;
-  с пристроенным электромагнитным тормо

зом и обдувом наружной поверхности вентиля
тором, установленным на валу электродвигателя;

-  с пристроенным электромагнитным тормо
зом, с независимой системой охлаждения;

-  с пристроенными электромагнитным тор
мозом и датчиком обратной связи, с независи
мой системой охлаждения.

По требованию заказчиков двигатели могут 
изготавливаться и в других конструктивных 
модификациях.

Работа на внешнем рынке требует наличия 
сертификата, подтверждающего' необходимый 
технический уровень продукции и способность 
предприятия осуществлять её выпуск. Элект
родвигатели ОАО "ВЭМЗ" и система менедж
мента качества, внедрённая на заводе, серти
фицированы британской корпорацией "Регистр 
Ллойда" ("Llodys Register Quality Assurance") на 
осн ов е м еж д ун ар од н ого  стан д ар та  ISO 
9001:2000. Оформлена Декларация соответ
ствия требованиям международных стандар
тов и европейским директивам с правом мар
кирования продукции знаком "СЕ". По итогам 
конкурса "Всероссийская марка" и "100 луч
ших товаров России" электродвигатели ОАО 
"ВЭМЗ" отмечены двумя Золотыми медалями, 
Знаками качества XXI века и Почётным зна
ком "Отличник качества". С видетельство

№ 0622-171, выданное Торгово-промышленной 
палатой РФ, подтверждает, что ОАО "ВЭМЗ" 
занесён в Реестр надёжных партнёров, проде
монстрировавших открытость и законность сво
его бизнеса и рекомендованных для предпри
нимательской деятельности в России и за ру
бежом. Продукция завода хорошо известна не 
только в Российской Федерации, но и далеко за 
её пределами. ОАО "ВЭМЗ" -  крупный экспор
тёр асинхронных двигателей в диапазоне мощ
ностей от 0,37 до 200 кВт. Доля предприятия в 
этом сегменте российского экспорта составля
ет 24%. ОАО "ВЭМЗ" входит в число лучших 
отечественных экспортёров, награждён памят- 
вым знаком и Почетным дипломом Министер
ства торговли РФ.

Предприятие поставляет на внешний рынок 
не только готовую продукцию, но и комплекту
ющие (пакеты статоров, роторов и др.). Коо
перация с лидерами мировой электротехничес
кой промышленности открывает новые перспек
тивы в разработке и создании электродвигате
лей нового поколения. Интерес к сотрудниче
ству уже проявили А ВВ, "Di^e' , Motors", 
"Karcher", "Miele" и др.

Во второй половине 2002 г. ОАО "ВЭМЗ" и 
ОАО "НИПТИЭМ" вошли в состав российско
го электротехнического концерна "РУСЭЛП
РОМ", объединившего крупные предприятия 
отечественной электротехнической отрасли. В 
2003 г. усилия всех инженерно-технических 
подразделений были сконцентрированы на опе
ративном увеличении рентабельности изделий, 
сокращении издержек, создании продукции с 
новыми потребительскими свойствами, расши
рении номенклатуры. Одним из важных шагов 
в этом направлении явилось объединение науч- 
но-технического потенциала ОАО "НИПТИЭМ" 
и и н ж ен ер н о-т ехн и ч еск ого  центра ОАО 
"ВЭМЗ". Это позволило более рационально ис
пользовать специалистов, дефицит которых с 
каждым годом ощущался всё острее. Испыта
тельному центру института были переданы 
оборудование и функции испытательной базы 
завода, что позволило полнее загрузить испы
тательное оборудование и снизить издержки на 
его содержание. В планах опытного производ
ства ОАО "НИПТИЭМ" появились модифика
ции электродвигателей, которые ранее изготав
ливались на ВЭМЗ. Такое организационно-тех
ническое решение позволило оптимизировать
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производство серийных электрических машин. 
Ассортимент продукции, выпускаемой группой 
компаний ВЭМЗ. постоянно расширяется и со
вершенствуется.

Становление отечественного электромаши
ностроения, растуш,ие требования внутреннего 
рынка, а также предстоящее вступление Рос
сии в ВТО и связанное с этим усилением кон
куренции с мировыми производителями дикту
ют необходимость создания новой серии обще
промышленных асинхронных двигателей высо
кого технического уровня. Электродвигатели 
этой серии должны соответствовать требова
ниям МЭК (IEC 60034), ряду дополнительных 
условий и требований . Однако для оператив
ного повышения конкурентоспособности асин
хронных двигателей общепромышленного ис
полнения предполагается в ближайшие годы 
провести модернизацию серии 5А до уровня 
требований мирового ринка. Это будут двига
тели серии 5АМ для внутреннего рынка с при
вязкой шкалы мощностей и ВОВ (Р/Н) по 
ГОСТ Р 51689-2000 и 6А -  для экспорта с при
вязкой Р/Н по нормам ЕС. При проведении мо
дернизации будут, без существенных измене
ний базовых размеров и оснастки, оптимизиро
ваны активные части, усовершенствованы вен
тиляционные и подшипниковые узлы. С целью 
улучшения дизайна, совершенртвования тепло
отвода, коренным образом будут изменены на
ружные оболочки электродвигателей с ВОВ от 
80 до 200 мм, они будут иметь корпуса из алю
миниевых сплавов.

Специалисты завода совместно с голландс
кой компанией "Gemeo" работают над создани
ем высокотехнологичного цеха цветного литья 
для изготовления обмоток роторов, фасонных 
деталей электрических машин из алюминия.

Освоение нового оборудования позволит обес
печить выпуск качественных и конкурентоспо
собных изделий как по техническим характе
ристикам, так и по внешнему виду.

Широкая номенклатура асинхронных двига-; 
телей модернизированных серий (ВОВ от 63 до 
315 мм) -  новые возможности существенно 
увеличить объём выпускаемых электрических 
машин, дальнейшее освоение отечественных и 
зарубежных рынков.

В мировом машиностроении вошла в прак
тику производственная кооперация, позволяю
щая избавить предприятия-изготовители от со
держ ания вспомогательны х производств. 
В процессе реструктуризации, проведённой на 
заводе, в самостоятельные специальные биз
нес-единицы были выделены подразделения, 
занимающиеся основным, вспомогательным 
производством, управлением, научно-техничес
ким обеспечением и др. Таким образом, воз
никли предприятия группы компаний "ВЭМЗ", в 
которую вошло и ОАО "НИПТИЭМ".

В настоящее время в числе деловых парт
нёров группы предприятий компаний "ВЭМЗ" 
почти полмира. Это страны Европы, централь
ной и южной Африки, Азии и других континен
тов. Расширяя международные и внутренние 
контакты, обновляя и увеличивая номенклату
ру изделий, перестраивая производство в соот
ветствии с современными требованиями рын
ка предприятия группы компаний "ВЭМЗ" про
должают укреплять свои позиции на российс
ком и мировом рынке.

Лазарев Михаил Владимирович -  генеральный дирек
тор ОАО "НИПТИЭМ" и ООО "ВЭМЗ-Спектр". В 1989 
г. окончил Владимирский политехнический институт 
по специальности "Конструирование и производство 
радиоаппаратуры".

' Кравчик А.Э., Кругликов О.В., Лазарев М.В., Русаковс
кий Л.М. Перспективы разработки и производства стан
дартных асинхронных электродвигателей на предприятиях 
группы компаний ВЭМЗ//Электротехника. 2005. № 5.
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Исследование ЭДС электрических машин с 
сосредоточенной обмоткой статора

ЗАХАРЕНКО А.Б., АВДОНИН А.Ф.

Для ряда тихоходных синхронных машин с возбуж
дением от расположенных на двух индукторах по
стоянных магнитов и технологичной сосредоточен
ной обмоткой статора проведён расчёт зависимо
стей ЭДС от времени. Выявлены соотношения меж
ду числом полюсов ротора и зубцов статора для 
случая трёхфазной обмотки, когда форма ЭДС прак
тически синусоидальна. Это позволяет дать реко
мендации по оптимизации проектирования машин с 
числом зубцов статора 18, 27, 36, 45 ...

For row of tow revolution synchronous machines with 
excitement from located on two inductors permanent 
magnets and easy making concentrated stator winding 
the computation o f EMF dependencies from time is 
organized. The correlations between numt>er rotor pole 
and stator tine for case o f three-phase windings is 
revealed, when form of EMF is practically sinusoidal. This 
allows to give optimization recommendations o f the 
designing the machines with number of stator tine 18, 27, 
36. 45 ...

Энергетический кризис, произошедший в 
Москве и центральных областях России 25 мая 
2005 г., требует по-новому взглянуть на пробле
мы надёжности электроприводов, энергосбере
жения и развития автономных источников энер
гии. К последним относятся электрические ге
нераторы малой мощности, приводимые во вра
щения ветровыми, дизельными и другими дви
гателями.

Стремление уменьшить габаритные разме
ры и особенно массу электрических машин 
должно влиять на выбор их конструкции. Тра
диционная конструкция обладает малыми зна
чениями магнитного потока, поэтому для полу
чения высокой полезной мощности приходится

увеличивать ток, что ведёт к повышенному на
греву и необходимости увеличения габаритов 
либо применению специальных способов охлаж
дения. В конструкции, разработанной в ЗАО 
НПП "Инкар-М" (рис.1) и применяемой в дви
гательном и генераторном режимах, в отличие 
от традиционной высококоэрцитивные постоян
ные магниты расположены не на одном, а на 
двух индукторах, охватывающих статор с внут
ренней и наружной стороны. Крепление индук
торов ротора и зубцов статора -  боковое. На 
каждом индукторе магниты расположены с че
редующейся полярностью, находящиеся на ниж
нем и верхнем индукторах один напротив дру
гого магниты также имеют разноимённую по

а) б)

Рис.1. Магнитные системы электрических машин с числом зубцов статора г = 18 и числом полюсов ротора 
2р= 1 4 (а )и 2 р  = 22 (б):
I -  ярмо наружного индуктора; 2 -  постоянный магнит наружного индуктора; 3 -  зубец статора; 
4 -  постоянный магнит внутреннего индуктора; 5 -  ярмо внутреннего индуктора
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лярность. Такое исполнение позволяет полу
чить повышенные значения магнитного потока. 
Кроме того, в процессе работы перемагничи- 
ваются только зубцы статора, поэтому потери 
мощности в электротехнической стали в пред
лагаемой конструкции меньше.

С целью снижения "омических" потерь в об
мотке электрической машины при заданной  
мощности необходимо достичь наивысшего 
значения ЭДС. Желательно также, чтобы фор
ма зависимости ЭДС от времени была близка 
к синусоидальной, а спектр высших гармони
ческих в ней отсутствовал. При этом часто 
удается достичь хорошего уровня виброакус- 
тических показателей.

Важной особенностью автономных энергети
ческих установок, особенно ветровых, а также 
мотор-колёс транспортных средств, где приме
няется рассматриваемое исполнение электри
ческих машин, являются сравнительно низкие 
частоты вращения: от десятков до сотен обо
ротов в минуту. Значение развиваемой ЭДС в 
электрической машине определяется не толь
ко значением магнитного потока, но и скорос
тью перемещения ротора относительно стато
ра. Надёжным путём увеличения ЭДС при низ
ких частотах вращения является повышение 
диаметра электрической машины, дающее воз
можность получить высокую линейную ско
рость ротора. Конечно, сравнительно большой 
диаметр определяет значительные допуски  
при серийном производстве, однако значение 
каждого немагнитного зазора между статором 
и ротором 5 = 1 мм при внутреннем диаметре 
статора не менее ПО мм делает предлагаемую 
конструкцию весьма надёжной. В то же время, 
применение высококоэрцитивных постоянных 
магнитов позволяет получить приемлемые зна
чения магнитного потока даже при значитель
ном зазоре. С целью минимизации рассеяния 
расстояния между соседними постоянными

магнитами на каждом индукторе выбираются 
так, чтобы они не были меньше (3,5 -  4)5.

Следует особенно отметить, что сосредото
ченная обмотка статора в предлагаемой кон
струкции является весьма технологичной. Каж
дая катушка обмотки наматывается непосред
ственно на каркас, состоящий из двух полукар- 
касов (рис.2), надеваемых на каждый зубец с 
обеих сторон. Пластмассовые полукаркасы иг
рают также роль пазовой изоляции катушки. 
При этом катушечная группа состоит из трёх 
катушек, соединённы х последовательно и 
встречно (рис.З). Катушки находятся под маг
нитами различной полярности. В рассматрива
емом примере на статоре с числом зубцов 
Z = 18 размещена трёхфазная обмотка, где А, 
В, С -  начала фаз, X, Y, Z  -  их концы. Каждая 
фаза состоит из двух катушечных групп, кото
рые могут быть включены последовательно со
гласно, как на рис.З, встречно или параллельно.

Оптимизация электрической машины рас
сматриваемого типа в наиболее общей поста
новке проведена в [1]. Рассмотрим один из 
специальных вопросов проектирования. Счита
ется, что в сосредоточенной обмотке наводит
ся ЭДС, зависимость которой от времени весь
ма далека от синусоидальной. Богатый гармо
нический состав этой кривой определяет пло
хие виброаккустические показатели, а значит

Рис.2. Полукаркас катушки

Рис.З. Схема обмотки
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и неудовлетворительные потребительские ка
чества привода в целом. Так ли это? Рассмот
рим ряд магнитных систем электрических ма
шин с одним и тем же числом зубцов и одина
ковой схемой обмотки статора, но разным чис
лом полюсов. Рассмотрим форму ЭДС, наводи
мой при этом в обмотке.

В качестве предельных случаев были выб
раны варианты с 2р = 14 (рис.1, а) w 2 p  -  22 
(рис.1, б). Действительно, при уменьшении 
числа полюсов до значения менее 14 (рис.1, а) 
необходимо увеличивать число зубцов статора. 
Но, сохраняя принцип построения схемы об
мотки, можно число зубцов увеличить как ми
нимум на 6 либо уменьшить ширину магнита на 
полюсном делении. В этом случае простран
ство под магниты или сами магниты будут ис
пользованы не полностью. С ростом числа по
люсов при сохранении внутреннего и внешнего 
диаметров статора, а также размеров механи
ческих зазоров поток каждой пары располо
женных друг напротив друга магнитов будет 
снижаться пропорционально уменьшению их 
объёма и, следовательно, ширина зубцов и 
ярем может быть уменьшена. Однако при од
ной и той же частоте вращения п (об/мин) ча
стота перемагничивания зубцов статора ДГц) 
увеличится:/ =  пр1вО, а потери в стали, как из
вестно, пропорциональны/ [2] и их зна
чительное увеличение нежелательно. Для опре
делённости не будем увеличивать число полю
сов более 22 (рис.1, б). Исключим из рассмот
рения вариант 2р = z, так как при некотором 
угле поворота ротора возможно совпадение 
осей всех зубцов и магнитов. Пуск машины из 
этого положения весьма затруднён. Таким об
разом, были рассмотрены варианты с числами 
полюсов р  = 14, 16, 20, 22, при этом число па
зов на полюс и фазу q соответственно было 
равно 3/7, 3/8, 3/10 и 3/11.

Расчёт магнитного поля в активной части 
электрической машины удобно вести методом  
конечных элементов  с помощью прикладной 
программы ANSYS [3], используемой автора
ми. Для каждого из рассмотренных вариантов 
по результатам расчёта потокосцепления об
мотки для ряда углов поворота ротора прове
дено построение кривой ЭДС.

Решение трёхмерной задачи расчёта поля 
требует значительных затрат расчётного вре
мени даже при наличии специальной вычисли

тельной техники [4], поэтому была решена дву
мерная задача расчёта магнитного поля. В ка
честве примера на рис.4 приведена четверть 
расчётной модели реально существующей ма
шины из рассматриваемого диапазона соотно
шений 2p!z при одном из углов поворота. При
водить остальную часть модели не обязатель
но, так как симметрия относительно осей ;с и 
у  вполне очевидна. Все расчётные модели 
были "разбиты" неравномерной сеткой конеч
ных элементов, активные материалы и воздуш
ные промежутки моделей описаны с помощью 
восьмиузлового твёрдотельного магнитного 
элемента типа Plane 53 [3]. Задача была реше
на при единственном граничном условии: век
торный магнитный потенциал А.  в направлении, 
перпендикулярном рассматриваемой плоскости 
ху, на расстоянии 8 мм от наружного ярма ро
тора равен нулю. Активная длина рассматри
ваемой машины не влияет на форму ЭДС. Од
нако учёт лобового рассеяния постоянных маг
нитов необходим для сравнения результатов 
расчётов физически существующей машины с 
данными натурных экспериментов.

М етодика расчёта ЭДС. Для расчёта ЭДС 
проведём анализ потокосцепления для ряда уг
лов поворота ротора. Следует отметить, что 
при повороте ротора необходимо также рассчи
тывать новое положение вектора намагничен
ности каждого постоянного магнита. Поэтому 
с методической точки зрения удобнее повора
чивать статор.

Найдём проекцию вектора индукции зубца 
на ось зубца в его среднем сечении В. (Тл). При 
этом потокосцепление с витками катушки (Вб)

кУ

Рис.4. Силовые линии магнитного поля в попереч
ном сечении варианта машины с = 16
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T  = M'5^,/g. ( 1 )

где II' -  число витков катушки; Ь . -  ширина зуб
ца, м; /§ -  длина пакета, м.

Потокосцепление катушечной группы 4̂  бу
дет определяться геометрической суммой век
торов потокосцеплений катушек обмотки ко
торых соединены последовательно. Целью ана
лиза функции потокосцепления ‘F является оп
ределение её зависимости от угла поворота. 
ЭДС рассчитываем согласно закону электро
магнитной индукции дифференцированием по 
времени функции потокосцепления:

eiy) = -c№ (y ) /d t  = ^ d ^ ( y ) / c f ^ .  (2)
Здесь использовалось известное выражение 
связи между углом поворота ротора и его ско
ростью: у = Ш, причём со = 2 n f -  угловая час
тота; / -  частота изменения ЭДС; t -  время. 
Угол у в электрических радианах (или граду
сах) связан с реальным углом а  в физических 
радианах (или градусах) соотношением:

у= р а .  (3)
Расчёт физически существующей машины  

2р=  16, Z = 18,  ̂= 3/8. Эта электрическая ма
шина применяется, в том числе, в качестве ге
нератора для многомодульных ветроэнергети
ческих установок [5] и развивает при номи
нальной частоте вращения 600 об/мин мощ
ность 500 Вт.

Учитывая нелинейные магнитные характе
ристики активных материалов -  зубцов, ших
тованных из листов электротехнической стали 
2211, ярем, выполненных из массива конструк
ционной стали 10, магнитов из материала 
Nd-Fe-B, получим интересующие нас индукции 
в зубцах моделей. Например, для модели на 
рис.4, где ширина зубца 6. = 8 мм: В.^= 1,969 Тл,
В . 2  = 1,889 Тл, 5,3 = l , s ’l 1 Тл, 5,4 = 0,965 Тл, 
5,5 = 0,297 Тл. Для современной электротехни
ческой стали 2211 значение магнитной индук
ции 1,969 Тл находится практически на "коле
не" кривой намагничивания, поэтому зубцы  
нельзя назвать сильно насыщенными.

Разместим обмотку на зубцах так, чтобы 
зубец 1 схемы обмотки (рис.З) совпал с зуб
цом 1 расчётной модели (рис.4). Получим зна
чения потокосцепления для каждой катушки, 
катушечной группы и фазы. Теперь пусть зу
бец 1 схемы обмотки (рис.З) совпадает с зуб
цом 2 расчётной модели (рис.4) и т.д. Учиты
вая, что зависимость потокосцепления от вре
мени -  гармоническая функция, для каждого 
угла поворота статора относительно ротора (вида 
рис.1, а или б) можно получить 5 оригинальных 
значений потокосцепления для у е  [О, л/2], а 
также аналогично для трёх других квадрантов. 
Обязательно должны быть рассмотрены следу
ющие положения ротора относительно статора:

-  ось зубца совпадает с осью магнита (на
пример, рис.1, а), у = О, назовём его положе
нием вида I;

-  ось зубца расположена строго между ося
ми магнитов (например, рис.1, б), у = я /2 , на
зовём его положением вида II,
а также ещё несколько положений. Учитывая, 
что физический угол между осями зубцов ра
вен 20°, по полученным значениям потокосцеп
лений катушек 'F легко найти потокосцепления 
катушечных групп 'F. Потокосцепление кату
шечной группы, отнесённое к длине пакета ма
шины, ширине зубца и числу витков в катушке 
численно равно геометрической сумме индук
ций в зубцах катушечной группы [см. (1)]. На
пример, для случая, когда зубец 2 (рис.4) яв
ляется центральным для первой катушечной 
группы фазы А  (рис.З), обсуждаемое значение 
потокосцепления Т  (у) (Тл) определяется для 
а  = 2,5° или согласно (3) у = 20°:
^^*(20°) = l,969cos20° + 1,889 + l,511cos20° = 5,159.

Для случая, когда зубец 1 (рис.4) является 
центральным для первой катушечной группы 
фазы А (рис.З), 'F (у) достигает максимума 
Ч^*(0°) = 5,519 Тл. Это значение принимаем за 
базовое при расчёте остальных потокосцепле
ний в относительных единицах 'F (табл.1).

Таблица 1
Расчёт потокосцеплений прп двух положениях ротора

Положение
вида

I II I II I II I II I II

Y, град 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
T ‘(Y), Тл 5,519 5,436 5,159 4,759 4,193 3,484 2.664 1,820 0,925 0

(Y),o.e. 1,000 0,985 0,935 0,862 0,760 0,631 0,483 0,330 0,168 0
cosy (для 
сравнения)

1,000 0,985 0,939 0,866 0,766 0,643 0,500 0,342 0,174 0
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Сравнивая 10 значений 'F (у), полученных в 
результате анализа двух положений ротора, и 
значения функции cosy, можно сделать вывод 
об их практической идентичности. Значит и 
ЭДС е зависит от угла у и времени t  по закону 
синуса.

Определим абсолютную зависимость e{t). 
Распределение потокосцепления вдоль оси зуб
ца статора учтено как результат анализа дву
мерной задачи в продольном сечении, прове
дённой в [4]. Это возможно, поскольку у рас
смотренных в [4] и в этой статье машин подо
бен продольный разрез активной части. У них 
одни и те же оптимизированные ранее размеры:

-  активная длина /g = 33 мм;
-  высота зубца = 25 мм;
-  высота магнита /г„, = 4 мм.
Натурный эксперимент по определению за

висимости ЭДС XX от времени проводился при 
помощи запоминающего осциллографа для ряда 
частот вращения (300 -  750 об/мин), при этом 
форма зависимости e{t)  не изменялась. На 
рис.5 приведены зависимости для расчёта и 
натурного эксперимента при номинальной час
тоте вращения. Экспериментальная кривая 
практически совпадает с расчётной.

Проведём расчёты значений (у) и е(у) 
для вариантов машин с q = 3/7, 3/10 и 3/11. За
дача многокритериальной оптимизации рас
сматриваемой конструкции электрической ма
шины была решена в [1], поэтому в этой рабо
те при расчёте магнитного поля оптимизация 
магнитной системы не проводилась. Однако 
ширина зубцов и ярем выбиралась так, чтобы 
избежать их значительного насыщения. Индук
ции в пяти характерных зубцах, подобно рис.4, 
при положении ротора относительно статора 
вида I, когда ось зубца 1 совпадает с осью  
магнита, приведены в табл.2 .

Расчёты, аналогичные исследованию форм 
зависимостей потокосцепления и ЭДС машины 
с q = 3/8, показали, что зависимость этих фун
кций от угла у практически синусоидальна и в 
трёх новых случаях.

е,В

Р ис.5. ЭДС XX варианта машины с 2р = 16 при 
600 об/мин; /  -  натурный эксперимент; 2 -  расчёт

Следует отметить, что в [4] была исследо
вана машина с 2р = 24 и z = 27, получена за
висимость е(у), которая была близка к синусо
идальной по данным расчёта и натурного экс
перимента. В связи с этим были рассмотрены 
обмотки, аналогичные представленной на рис.З, 
где число зубцов в катушечной группе равно 
трём, но число катушечных групп в фазе, со
единенных последовательно или параллельно, 
отлично от двух и равно, например, трём, 
Z = 27, или четырём, z = 36, или пяти, z = 45 и 
т. д. При приблизительном сохранении соотно
шений ширины и высоты зубцов, высот ярем и 
магнитов, расстояний между магнитами и зуб
цами, можно выполнить активные части этих 
машин в виде тороподобных объектов прямо
угольного сечения, но с различными диаметра
ми. Проведённые расчёты показали, что если 
при трёхфазной обмотке статора подобрать 
число полюсов ротора таким образом, чтобы 
q и 0,27 -4- 0,43, q Ф 1/3, форма ЭДС таких элек
трических машин будет очень близка к си
нусоидальной.

Вы воды
1. Стремление повысить надёжность приво

дов и их эффективность заставляет отказать
ся от механических передач и проектировать

Таблица 2
Результаты расчёта магнитных систем при одном и том же положении ротора относительно статора

2р q bz, мм Bzu Тл Bzi, Тл Bz3, Тл Bz4 , Тл BzsJn
14 ъп 8,6 1,993 1,568 0,322 0,976 1,899
20 3/10 8,0 1,681 1,558 1,211 0,746 0,250
22 3/11 8,0 1,438 1,035 0,271 0,675 1,318
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тихоходные электрические машины с улучшен
ными виброакустическими показателями.

2. Наиболее технологичной является сосре
доточенная обмотка статора.

3. ЭДС имеет практически синусоидальную 
зависимость от времени для трёхфазных со
средоточенных обмоток с числами зубцов  
2 = 18, 27, 36, 45, ..., если при этом:

-  число полюсов подобрано таким образом,
чтобы число пазов на полюс и фазу q = 0,27 -ь
0,43, 1/3;

-  зубцы и ярма не сильно насыщены.
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Диагностическое исследование элеюпрических 
неисправностей электроэнергетических ма
шин для задач экспресс ощтт технического 

состояния в процессе их работы''
ГАШ ИМОВ М .А., РАМАЗАНОВ Н.К.

Рассматривав', юя возможность получения диаг
ностирующей информации для экспресс оценки тех
нического состояния в условиях работы на базе из
менений характеристик стационарных случайных 
функций вибрационного физического процесса, спе
цифически обусловленных изменениями электромаг
нитных процессов функционирования при возникно
вении электрических неисправностей в электричес
ких машинах переменного тока.

Неге we take under consideration to get diagnostic 
information for express assessment of technical state in 
operation mode, based on of characteristics' change of 
stationary random function o f vibrophysics processes 
which is specifica lly conditioned with change o f 
electromagnetic processes of function during appearance 
of electric faultiness in alternating current machines.

Для таких объектов, как электрические ма
шины энергетических систем, из-за высоких 
требований, предъявляемых к надёжности ра
боты в связи с особой важностью их роли в 
решении задач технического процесса и в от
ветственных технологических процессах на 
электрических станциях и в узлах нагрузки,

‘ Печатается в порядке обсуждения 
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требуется не только обнаружение, но и пред
сказание наступления неисправностей, те. ди
агностическая оценка текущего технического 
состояния в процессе работы.

Главная трудность в решении данной зада
чи заключается в том, что пока недостаточно 
исследованы отдельные неисправности элект-
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рических машин и не определены специальные 
информативные параметры или признаки (ди
агностирующая информация), характеризующие 
изменения электромагнитных, виброакустичес- 
ких и других физических процессов функцио
нирования при возникновении соответствующих 
неисправностей.

Международный Совет по большим элект
рическим системам (СИГРЭ) включает в чис
ло актуальных мировых проблем электроэнер
гетики создание информационной базы в целях 
диагностики неисправностей электрических 
машин на основе гармонического и спектраль
ного анализа рабочих физических процессов 
функционирования, как научно-практическое 
направление повышения общетехнической на
дёжности этих машин [1].

Практика эксплуатации электрических ма
шин показывает, что наиболее часто встреча
ющиеся и трудно поддающиеся контролю их 
неисправности -  это межвитковые и межфаз- 
ные замыкания в обмотке статора. Наблюда
емые на практике признаки этих неисправнос
тей (нарушение симметрии фазных токов, не
равномерный нагрев обмотки статора, увеличе
ние вибрации и шума и др. [2]) говорят о том, 
что они оказывают влияние как на электромаг
нитные, так и на виброакустические процессы 
функционирования.

Однако указанные признаки явно проявляют
ся при сильно развитом повреждении, т е. на 
стадиях выхода работающей машины из строя. 
На начальных же стадиях возникновения для 
их определения необходимы целенаправленные 
действия по диагностированию. Это прежде 
всего требует проведения натурных диагности
ческих исследований отдельных неисправнос
тей путём их физического моделирования, т.е. 
создания искусственно в условиях работы ма
шины и определения их влияния на процессы 
функционирования. В таком случае комплекс 
влияющих факторов (магнитная и электричес
кая несимметрии, нелинейности, насыщения, 
нагрузки и др.) как бы закладываются услови
ями реального рабочего режима машины. При 
этом изменение свойств процессов функциони
рования обусловливается задаваемой степенью 
тяж.сти искусственно созданной неисправности.

Эффективность раннего диагностирования 
неисправностей и экспресс-оценки техническо
го состояния машины в процессе работы тре

бует, чтобы параметр контроля был не только 
информативным, но и легко доступным для из
мерения. Такими могут быть, например, пара
метры как электромагнитных процессов, в ча
стности магнитных потоков рассеяния, так и 
вибрационных процессов, особенно из числа 
гармонических и спектральных составляющих.

Следует отметить, что изменение свойств 
вибрационного состояния электроэнергетичес
ких машин в зависимости от степени тяжести 
различных механических неисправностей (раз
рушение подшипников, поломка или ослабление 
конструктивных деталей, различные механичес
кие небалансировки и др.) более или менее ис
следовано и известно. Однако информация, ха
рактеризующая изменение вибрационных пара
метров и характеристик, особенно как случай
ных величин, в зависимости от степени тяже
сти электрических неисправностей, в том чис
ле межвитковых и межфазных КЗ в обмотке 
статора, отсутствует, так как аналогичные ис
следования практически не проведены. Это яв
ляется заметным пробелом в области диагно
стики электрических машин. Целью настоящей 
статьи является хотя бы частичное заполнение 
этого пробела.

Известно, что в электрических машинах 
действуют динамические силы, имеющие ме
ханическое, электромагнитное и гидроаэроди
намическое происхождение [3, 4]. Эти силы яв
ляются источниками не только вибраций и 
шума, но и различных неисправностей, влияю
щих в свою очередь на процессы функциони
рования. Силы электромагнитного происхожде
ния, обусловленные, главным образом, измене
ниями магнитной энергии в воздушном зазоре 
и взаимодействием магнитного поля с электри
ческими токами, имеют свои особенности из- 
за наличия высших гармоничных составляю
щих в магнитном поле машины. Временнйе и 
пространственные изменения магнитных сил, 
обусловленные высшими гармоническими со
ставляющими, создают радиальные силы, ко
торые вызывают деформацию статорного коль
ца и могут "раскачать" статор.

В трёхфазной обмотке статора НС каждой 
отдельной фазы представляет собой сумму не
подвижных в пространстве и пульсирующих во 
времени гармоник;

X -̂ фу sin ш/ cos v a ,
v=l,3,5... ( 1)
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а обусловленные или радиальные силы:

P ,„ = A c o s{ a v -C l j ) .  (2)

Здесь V = 1 оо; -  угловая частота силы по
рядка V.

Результирующая МДС каждой заданной гар
моники в отдельности является суммой соот
ветствующей гармонической составляющей 
всех трёх фаз:

Fv = FфvSin(co^±va). (3)

В условиях электрической и магнитной сим
метрии фазных обмоток и нагружения их сим
метричными токами в обмотке статора, три 
фазы которой сдвинуты на 120°, образуются 
гармоники порядка

V = 6Л: ± 1, (4)
где А:= 0,1,2,.....

Следовательно, нормально хотя бы три фаз
ные обмотки статора имеют свои пульсирую
щие во времени и неподвижные в пространстве 
МДС третьей и кратных ей гармоник (9,15,..), 
результирующий поток от этих гармоник в воз
душ ном зазоре машины отсутствует. Это 
объясняется тем, что в указанных нормальных 
условиях в любой момент времени МДС, со
зданные токами третьей и кратных ей гармо
ник в трёх фазах обмотки статора, совпадают 
по фазе и их сумма равна нулю.

Однако при возникновении рассматриваемых 
неисправностей нарушается электрическая и 
магнитная симметрии обмотки статора и, как 
следствие этого, определённым образом нару
шается симметрия МДС третьей гармоники в 
фазных обмотках. При этом МДС третьих гар
моник в трёх фазах статора представляют уже 
несимметричную систему и их сумма не рав
няется нулю. В результате этого в простран
стве воздушного зазора машины появляется 
результирующая МДС частоты 3/j (/j -  часто
та сети). Это может привести к увеличению в 
несколько раз магнитного поля высших гармо
нических составляющих в зазоре (поля дифферен
циального рассеяния) в электрической машине.

Вследствие нарушения электрической сим
метрии фазных обмоток при межвитковых 
(межфазных) КЗ в обмотке статора в машине 
появляются дополнительные высшие гармони
ки. Это объясняется перераспределением тока 
в фазных обмотках и нарушением симметрии 
распределения магнитной индукции в машине.

Порядок появляющихся высших гармонических 
зависит от схемы выполнения обмотки стато
ра и соотношений чисел пазов статора и ротора.

Таким образом, рассматриваемые неисп
равности в электрических машинах, как источ
ник дополнительных полей высших гармоничес
ких составляющих, создающих неуравновешен
ные магнитные притяжения (радиальные силы), 
должны оказать характерное влияние на их 
вибрационное состояние. При этом механичес
кие колебания, обусловленные радиальными си
лами высших гармонических составляющих, 
воспринимаются и как шум в машине, так как 
вибрационная скорость (колебательная ско
рость) прямо пропорциональна звуковому дав
лению в воздухе около вибрирующих частей.

Очевидно, при диагностировании электри
ческих повреждений, приводящих к нарушению 
магнитной и электрической несимметрии и рав
номерного распределения индукции в машине, 
более информативным параметром диагноза по 
сравнению с вибрационной скоростью являют
ся вибрационное ускорение и гармонические 
составляющие его спектра. Это объясняется 
тем, что разрушение в большей степени опре
деляется увеличением радиальных сил (коле
бательной силы), о^словленных высшими гар
моническими составляющими магнитного по
тока. Именно увеличение последних в данном 
случае должно привести к росту радиальных 
сил, действующих при возникновении КЗ, и 
пропорциональному увеличению вибрационно
го (колебательного) ускорения, а также к ха
рактерному изменению влияний гармонического 
состава в его спектре.

Все это сравнительно легко может быть вы
явлено, как принято в общетехнической диаг
ностике, путём анализа вероятностных законов 
распределения указанных вибрационных вели
чин, рассматривая их как случайные величины, 
а функции их временного изменения -  как слу
чайные функции текущих технических состоя
ний машины [5].

Для экспериментального подтверждения 
сказанного и получения данных, которые мож
но было бы использовать в качестве диагнос
тирующей информации для экспресс оценки 
технического состояния электрической маши
ны в процессе работы, проводилось натурное 
диагностическое исследование рассмотренных 
электрических неисправностей по специальной
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методике. Сущность методики заключалась в 
том, что при искусственно созданных неисп
равностях производились измерения парамет
ров и анализ свойств динамических проявле
ний электромагнитных и виброакустических 
процессов в условиях работы машины в режи
мах XX и различных нагрузок. Одновременно 
проводилось осцилографирование измеряемых 
величин.

Искусственное замыкание между различны
ми витками и фазами в обмотке статора со
здавалось с помощью специальных проводов, 
предварительно выведенных наружу из лобо
вой части обмотки. Для имитации переходно
го сопротивления в изоляции указанные выво
ды замыкались через регулируемое активное 
сопротивление. Это позволяло регулировать 
значение тока в короткозамкнутом контуре и 
получить различные степени тяжести исследу
емых неисправностей, которые создавались 
путём изменения как числа замкнутых в фазах 
витков, так и тока в короткозамкнутом конту
ре. Можно допустить, что в действительности 
так и происходит: первоначально из-за сравни
тельно большого значения переходного сопро
тивления в месте замыкания витков (фаз) ток 
в короткозамкнутом контуре должен быть ма
леньким. Однако в последующем, по мере раз
рушения переходного сопротивления, токи в ко
роткозамкнутом контуре постепенно увеличива
ются, многократно превышая номинальное зна
чение, в результате чего происходит сильнораз
витое повреждение обмотки, т.е. машина вы
ходит из строя.

В качестве объекта исследований использо
вались машины, эксплуатируемые на электро
станции и непосредственно работающие в цик
ле технологических процессов (двигатели
С.Н.), и реальные образцы типовых машин.

Определены степень и характер влияния ис
следуемых электрических повреждений в об
мотке статора на значения токов и напряжений 
в фазных обмотках, на распределение напряже
ний и токов в катушечных группах и параллель
ных ветвях обмотки статора, на значения виб
росмещения, скорости вибрации, вибрационно
го ускорения, среднего уровня шума, а также 
на значения гармонических и спектральных со
ставляющих указанных параметров.

Для измерения электромагнитных и вибро
акустических параметров и их гармоническо

го анализа использовались анализаторы гармо
ник типа 2107 и 1621, виброметр типа 2511 и 
микрофон типа 4131 (Дания); для осциллогра- 
фирования применялись осциллографы типа 
6008 (SE, Англия) и 1707 (США).

Большое количество данных, полученных в 
ходе натурно-экспериментального исследова
ния, являющихся важной диагностирующей ин
формацией, подтверждает наличие количе
ственного и качественного влияния неисправ
ностей на параметры и характеристики элект
ромагнитных и виброакустических процессов 
функционирования [6, 7].

В качестве примера в табл. 1 и 2 приведены 
некоторые экспериментальные данные, полу
ченные, соответственно, на асинхронном двига
теле (типа А 160М04; 18,5 кВт; 1460 об/мин; об
мотка соединена в треугольник) и синхронном 
генераторе (типа ЕС; 12 кВт; cos ф = 0,8; 400 
В; 23 А; 1500 об/мин).

В табл.З приведены в качестве примера зна
чения вибросмещения, вибрационной скорости 
и вибрационного ускорения и их гармонических 
составляющих, измеренных на вертикальной 
точке корпуса указанного генератора при ис
следовании межвиткового замыкания в режи
ме нагрузки (J = J„).

Как видно из табл. 1 и 2, возникновение элек
трических КЗ в обмотке статора приводит к 
изменению высших гармоник, особенно 3-й гар
моники (происходит её частичная компенсация) 
в фазных величинах (токах и напряжениях) по
вреж дённы х фаз: в фазах С (табл .1) и В 
(табл.2) при межвитковом замыкании; в фазах 
А и В  (табл.1) и В и С  (табл. 2) при межфаз- 
ном замыкании. Одновременно её значение 
увеличивается в фазных величинах неповреж
дённых фаз. Это свидетельствует о появлении 
результирующего магнитного потока 3-й гармо
ники в воздушном зазоре, где нормально, как 
было отмечено, данный поток отсутствует. Из
менение значений гармонических составляю
щих в фазных обмотках при возникновении на
званных неисправностей в машине определён
ным образом влияет на форму кривой измене
ния фазных величин [8].

Экспериментально подтверждено наличие 
существенного количественного и качественно
го влияния исследуемых электрических неис
правностей на значения и распределения маг
нитных полей рассеяния, в том числе в лобо-
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вых частях машины. Путём ана
лиза спектрограмм, снятых с по
мощью спектрального анализатора 
типа R 3271А (Япония) при исправ
ном состоянии обмотки статора и 
возникновении в ней электрических 
КЗ установлено, что в спектре 
поля рассеяния лобовых частей 
появляются дополнительные выс
шие гармоники, особенно в облас
ти частот 600 -  1200 Гц [9].

Понятно, что при существова
нии влияния исследованных неис
правностей на высшие гармони
ческие составляющие электро
магнитного процесса должно про
явиться определённое влияние их 
на свойства вибрационного про
цесса функционирования маши
ны. Это видно из эксперимен
тальных данных табл. 1 и 3, ко
торые могут быть предложены в 
качестве диагностических пара
метров для контроля техничес
кого состояния электрической 
машины в условиях работы. Дан
ные величины представляют ин
терес также в том смысле, что 
некоторые из них получены  
впервые и характеризуют изме
нение вибрационных физических 
процессов в зависимости от раз
личных степеней тяжести (значе
ния тока в короткозамкнутом 
контуре) электрических повреж
дений в обмотке статора.

Более ценную диагностирую
щую информацию, особенно для 
экспресс оценки технического со
стояния в процессе работы можно 
получить, если рассмотреть их как 
случайные величины (^) и для ана
лиза функций их временного изме
нения X.{ty применить математи
ческие методы теории вероятнос
тей [10}.

Рассматриваемые электричес
кие повреждения, как было отме
чено, из-за особенности их влияния, 
обусловленного нарушением  
электрической и магнитной сим
метрии в машине, должны приве-
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Таблица 2

Режим Состояние
обмотки

Фазные напряжения и их гармоники

и ^ в f/v= ь В/о.е. C/v - 3, В/о.е.
I II III I II III I II III

XX 
(/ = 0)

Исправное 220 220 220 220/10 200/10 200/10 15,0/0,73 15,0/0,73 15,0/0,73
Задаётся 
межвитко- 
вое замы
кание в 
фазе В,

5 220 220 220 220/10 200/10 200/10 15,2/0,77 13,6/0,71 15,2/0,75
10 220 219 220 198/10 195/10 200/10 15,7/0,8 13,2/0,88 15,6/0,78
15 220 219 220 198/10 194/10 198/10 16,2/0,84 12,4/0,65 16,0/0,80

20 220 218 220 195/10 190/10 198/10 14,0/0,9 12,0/0,51 16,3/0,84

Задаётся 
межвитко- 
вое замы
кание в 
фазах В, С; 
4.,, А

5 220 220 220 190/10 190/10 190/10 15,7/0,8 12,1/0,65 14,8/0,70

10 220 215 217 190/10 186/10 187/10 17,7/0,94 10,6/0,58 14,4/0,68

15 220 208 216 180/10 173/10 179/10 18,6/1,05 9/0,52 14Д/0,65

20 220 205 214 180/10 170/10 176/10 20,5/1,15 8/0,4 14,0/0,6

Нагруз
ка

(1=1»)

Исправное 220 220 220 190/10 190/10 190/10 26,0/1,4 26,0/1,4 26,0/1,4
Задаётся 
межвит- 
ковое замы
кание в 
фазе В;
/к „ А

5 220 220 190/10 190/10 190/10 190/10 28,0/1,45 25,6/1,36 27,8/1,49

10 220 220 185/10 185/10 189/10 190/10 28,3/1,46 25,5/1,34 28,0/1,5

15 220 220 185/10 185/10 187/10 190/10 28,5/1,58 25,0/1,32 28,5/1,58

Примечание: I -  фаза Л; II -  фаза В, III -  фаза С; -  ток в короткозамкнутом контуре, А

Таблица 3

Состояние обмотки сектора
Вибрационные параметры и их 

гармоники Исправное
Задаётся межвитковое замыкание тока в 

короткозамкнутом контуре /̂  „ А
5 10 15

Вибросмещение мкм 95 120 145 160
Гармоники, Гц:

25 50 65 90 90
50 60 — — —

100 35 40 40 40
300 10 10 10 10
700 - 20 30 38
900 - 15 18 20

1450 - 15 16 15
Вибрационная скорость v, мм/с 0,58 0,8 1,6 3,7
Гармоники, Гц:

25 0,07 0,09 0,09 0,09
50 - — — —

100 0,18 0,3 0,6 0,9
600 0,04 0,55 0,73 0,73
800 - 0,6 0,95 2,4
900 0,1 0,8 0,98 1

1450 0,12 0,1 0,16 0,16
Вибрационное ускорение а, м/с' 2 2,6 10 16
Г армоники, Г ц:

700 0,42 0,85 1,6 2,2
900 0,57 1,8 3,1 5

1450 1,4 1,6 1,67 1,95
2500 0,15 0,7 1,3 2,3
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сти к характерному изменению таких статис
тических характеристик, как плотность распре
деления функции х,(0 > дисперсия а^(0 , среднее 
квадратическое отклонение а^(/), корреляцион
ная функция к^(х) и др. При этом эффект спе
цифического влияния высших гармонических 
составляющих, обусловливающих вибрацион
ные радиальные силы выражения (2), в боль
шей степени должен сказаться на значении 
плотности распределения случайной функции, 
её дисперсии и автокорреляции.

Из теории вероятностей известно, что дис
персия функции стационарного случайного про
цесса равна сумме дисперсий всех гармоник, 
имеющихся в спектре данного процесса, и ха
рактеризует разбросанность значений случай
ной величины около её среднего значения 
(плотность вероятности), а автокоррекционная 
функция определяет спектр стационарной слу
чайной функции:

kA'^)= ZofvCosCcOvT:)-
v=0

(6)

Встречающиеся реализации случайных фун
кций процессов функционирования большинства 
технических объектов, в том числе электричес
ких машин, являются эргодическими стацио

нарными случайными процессами и подчиня
ются нормальному закону распределения. Это 
подтверждается также многочисленными ре
ализациями (осцилограммами), снятыми в ходе 
натурно-экспериментальных исследований для 
функций временного изменения большого ряда 
параметров как электромагнитных, так и виб- 
роакустических процессов функционирования в 
разнотипных электрических машинах перемен
ного тока при возникновении различных электри
ческих неисправностей в условиях их работы.

В качестве примера на рис.1 показаны ос
циллограммы изменения вибрационного ускоре
ния при возникновении межвиткового и меж- 
фазного замыканий в обмотке статора рас
смотренной асинхронной машины при работе в 
режимах XX и нагрузки.

Как видно из рис.1, при заданных режиме 
работы и возмущении текущее техническое со
стояние машины характеризуется соответству
ющими установившимися эргодическими ста
ционарными функциями. Последние, оставаясь 
стационарными (практически не меняются по 
оси t), отличаются только в зависимости от 
степени тяжести создаваемой неисправности 
(значения тока в короткозамкнутом контуре).

С учётом изложенного для определения до
полнительной диагностирующей информации.

а)

б)

Рис.1. Осциллограммы функций вибрационного ускорения;
а -  режим XX, /  = 0 ( 7 -  неисправность отсутствует; 2 -  задано межвитковое замыкание, /^.з = 40 А); 
б -  режим нагрузки, I = 0,5/н ( /  -  неисправность отсутствует; 2 -  межфазное замыкание, /к.з = 30 А)
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характеризующем изменение названных стати
стических характеристик случайного процесса, 
кривые (осциллограммы) временного измене
ния параметров контроля обработаны на ком
пьютере на базе программы M icrosoft Excel 
ХР. Для этого соответствующие ординаты кри
вой разбивают на и равных частей длиной At 
и задают в виде табличных данных, как это 
сделано при определении характеристик слу
чайной функции в [10].

Некоторые результаты приведены в табл.4. 
На рис. 2 -  5 показаны кривые плотностей рас
пределения и автокорреляции, полученные при 
обработке случайных функций вибрационного 
ускорения/ =  a(t) -  реализацией рис.1. Анализ 
кривых плотностей распределения показывает.

что ордината кривой обратно пропорциональна 
дисперсии. Как было отмечено увеличение дис
персии или более удобной величины -  сред
него квадратического отклонения а  характери
зует рост суммы гармонических составляю
щих в спектре случайного процесса. Действи
тельно, возникновение исследованных неисп
равностей сопровождается появлением допол
нительных высших гфмонических составляющих 
в магнитном потоке машины.

Очевидно, из-за радиальных сил, обуслов
ленных этими высшими гармоническими со
ставляющими, растёт разбросанность пара
метров контроля (в данном случае ординаты 
обрабатываемой кривой) около их среднего 
значения а. Данная тенденция усиливается по

Таблица 4

Характеристики случайных 
фушицш вибрационного 

ускорения (1фивые на рис. 1)

Режим XX Режим нагрузки (/ = 0,5/н)
Состояние обмотки статора Состояние обмотки статора

Исправное
Задаётся

межвигковов
замыкание

Исправное
Задаётся

межфазное
замыкание

Математическое ожидание 
случайных величин (ординат

-  1 ”
1фивых) a = — 'Z,a(tj)

И,=1
8,1 11,7 7,9 10,5

Дисперсия случайных

величин = —У  [а°(Л)]^ 
Л/=1

0,18 1,55 0,11 1,70

Среднее квадратическое 
отклонение

\  и ,=1
0,43 1,24 0,34 1,30

Примечание; а° = a(ti) -  а  (центрированные значения случайных величин).

Ла) Аа)

Рис.2. Кривые плотности распределения функций 
вибрационного ускорения (режим XX):
I -  неисправность отсутствует; 2 -  задано межвит- 
ковое замыкание, /^.з = 40 А

Рис.З. Кривые плотности распределения функций 
вибрационного ускорения (режим нагрузки, / = 0,5/н):
1 -  неисправность отсутствует; 2 -  задано межфаз- 
ное замыкание, /к.з = 30 А
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Кт)

Рис.4. Графики автокорреляции функций вибраци
онного ускорения (режим XX);
1 -  неисправность отсутствует; 2 -  задано межвит- 
ковое замыкание, /к.з = 40 А

Л(х)

Рис.5. Графики автокорреляции функций вибраци
онного ускорения (режим нагрузки, I  = 0,5/н):
1 -  неисправность отсутствует; 2 -  задано межфаз- 
ное замыкание, /к.з = 30 А

мере увеличения степени тяжести задаваемой 
неисправности (значения тока в короткозамкну
том контуре). Особенно это заметно на значе
ниях вибрационного ускорения, связанного ли
нейно с колебательной силой, растущей при 
возникновении рассмотренных электрических 
повреждений.

Аналогичное влияние этих неисправностей в 
такой же сильной степени проявляется и в ха
рактере изменения кривой автокорреляционной 
функции и её величин, также отражающих рост 
гармонических составляющих в спектре слу
чайного процесса (рис.4, 5).

Все величины, полученные как результаты 
обработки реализаций, могут быть хорошими 
информативными параметрами или признаками 
для диагностического контроля технического 
состояния ЭЛ ктрических мащин в процессе их 
работы. При ЭТОМ получение численных значе
ний ряда случайных величин или реализаций 
случайных функций не требует больших затрат 
и не представляет техническую трудность. Для 
этой цели может быть использован обычный 
вибродатчик, устанавливаемый на корпусе са
мой электрической машины.

Подобная диагностирующая информация 
легко поддаётся обработке на компьютере. 
Полученные результаты успешно могут быть 
использованы для экспресс-оценки диагности
ческого состояния и раннего определения элек
трических неисправностей электрических ма
шин в условиях работы. Для указанных целей 
такие результаты могут быть использованы по 
специальной программе и в системах автома
тизированного контроля.
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Косвенный метод тепловых испытаний 
мощных асинхронных двигателей с 

короткозамкнутым ротором
КОРЧАГИН Н.В., АЛЫМОВ В.А., БОГУСЛАВСКИЙ И З ., РЫБИН Ю .Л., РЯБОВА Т.С.,

ХУДЯКОВ Е.Ю ., ЦАЦКИН А.Я.

Предложен метод испытаний мощных асинхрон
ных двигателей на нагревание в косвенных режимах. 
Испытание проводит ся током частоты  
50 Гц или постоянным током при определённых ус
ловиях.

Large asynchronous motors heating test method under 
indirect modes of operation has been suggested in the 
article. The test has been carried out by means of either 
50 Hz or D.C. current under conditions as follows.

Современная практика создания мощных 
асинхронных двигателей (с моментом на валу 
свыше 5 кИ м) предполагает проведение при
ёмочных испытаний на стендах завода-изгото- 
вителя. Это позволяет оперативно осуществ
лять доводку машин до требований ГОСТ и 
ТУ на поставку.

Указанные испытания включают и тепловые 
испытания. Предусматривается, что в процес
се их проведения выполняются следующие тре
бования:

-  три фазы обмотки обтекаются номиналь
ным током;

-  магнитная цепь двигателя загружена по
током взаимоиндукции, близким к потоку в но
минальном режиме;

-  ротор двигателя вращается с номиналь
ной частотой, что обеспечивает интенсивность 
вентиляции двигателя в условиях, близких к 
номинальным;

-  в контурах ротора выделяются потери, оп
ределяемые частотой скольжения (менее 1 Гц).

Эти четыре требования полностью выполня
ются при проведении тепловых испытаний в 
режиме непосредственной нагрузки с номи
нальной мощностью [1-3]. Однако в промыш
ленных условиях создать стенд для проведения 
таких испытаний удается не всегда: это связа
но не только с затратами на вспомогательное 
оборудование, но и с техническими сложностя
ми. Например, при необходимости провести 
тепловые испытания мощного асинхронного 
вертикального двигателя в режиме непосред
ственной нагрузки необходимо было бы со
здать испытательный стенд с двумя такими

вертикальными двигателями, сочленёнными 
муфтой. Такое сооружение выдвигает в про
цессе тепловых испытаний технические про
блемы его устойчивости, вибраций и др.

Известно несколько [2, 4] близких по резуль
татам косвенных методов тепловых испытаний 
мощных асинхронных двигателей.

О собенности реализованны х  
косвенны х методов

1. М етод [2]. В этом методе первые три 
требования выполняются следующим образом. 
Три фазы обмотки статора соединяются по схе
ме "открытый треугольник" [2] аналогично 
схеме для опыта определения реактивного со
противлению нулевой последовательности син
хронной машины методом Моргана и Райта 
[1, 3]. Эти фазы обмотки обтекаются постоян
ным током, значение которого равно номиналь
ному. В результате выполняется первое требо
вание. Для выполнения второго требования про
водится дополнительный опыт XX. Ротор при 
этом вращается посторонним (гонным) двига
телем малой мощности. Перегревы обмоток и 
активной стали испытуемого двигателя, полу
ченные из опыта XX, учитываются при вычис
лении температур обмотки и активной стали 
статора в номинальном режиме [2]. Для выпол
нения третьего требования двигатель приво
дится во вращение от того же постороннего 
(гонного) двигателя.

Четвёртое требование в рамках метода [2] 
не выполняется. Для обоснования этого рас
смотрим подробнее гармонику НС и поля в ра
сточке асинхронного двигателя, пространствен
ный порядок т которой равен или кратен трём:
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т = Зк (при А: = 1, 3, 5,...). Питание фаз об
мотки предполагается по схеме, предусмотрен
ной методом [2], а частота тока Qq произволь
на, в том числе и Шд = 0. Запишем сначала вы
ражение для каждой фазы обмотки;

/ за t) =  F^{cos()iQt){cos3k-2nx/T)-,
/з 5 (х, о  = ̂ ^3(coscoo0[cos3^(27rjc/r- 120°)]; (1)
/з с  (̂ > о  = ̂ з(со50)оО[со53А:(27гх/Г- 240°)].

Здесь /з^(дг, 0; А в (х ,  0 ; / з с  (х, t) -  мгно
венные значения 3-х пространственных гармо
ник НС пульсирующих полей в расточке; F 3 -  их 
амплитуда; jc, t -  соответственно простран
ственная координата (вдоль периферии расточ
ки) и время; Т -  пространственный период, 
Т  = nD/p; D -  диаметр расточки; р  -  число 
пар полюсов; t -  время.

Найдём теперь НС результирующего поля 
3-й пространственной гармоники:

/зрез О =/зл(^. о  + /зв (х, t) + f jc  (Х, о  ф 0. (2)

Это выражение справедливо при произволь
ном значении частоты «Oq, в том числе и при 
Шо = 0. Отметим, что амплитуда F 3 при сокра
щении шага обмотки статора р = 0,667 равна 
нулю: F3 = 0. Такое сокращение является ис
ключением для выражения (2).

2. Метод [4]. Преимущества метода [4] по 
сравнению с методом [2] состоят в удобстве 
практической реализации: исключается исполь
зование постороннего (гонного) двигателя, по
этому не требуется проводить на стенде цен
тровку валов обеих машин, тарировку гонного 
двигателя и др., как для метода [2]. В усло
виях заводского стенда эти особенности мето
да [4] сокращают время испытаний: он более 
экономичен.

Первые три требования в рамках этого ме
тода также выполняются. Для этого фазы об
мотки статора подключены одновременно к 
двум источникам: переменного и постоянного 
тока, причём все три фазы соединены в звез
ду с доступной нулевой точкой. Первое требо
вание выполняется следующим образом: каж
дая фаза обмотки обтекается постоянным то
ком, значение которого равно номинальному. 
Источник включается между её линейным вы
водом и нулевой точкой. Второе и третье тре
бования выполняются так: три линейных выво
да двигателя подключены к источнику трёх
фазного тока, значение его линейного напряже
ния должно обеспечить:
24

-  запуск испытуемого асинхронного двига
теля в режиме XX;

-  вращение его с номинальной частотой в 
процессе испытаний с учётом выделяющихся 
в нём потерь;

-  номинальный магнитный поток взаимоин
дукции в расточке машины.

Четвёртое требование в методе [4] не вы
полняется.

3. С равнение методов [2] и [4]. Резуль
таты стендовых испытаний двигателя 400 кВт, 
1000 об/мин подтвердили, что оба метода дают 
близкие перегревы обмотки статора (расхож
дение менее 10%).

Гонный двигатель малой мощности, предус
мотренный в [2], исключается в [4] за счёт ус
ложнения схемы испытаний: фазы обмотки ста
тора согласно [4] питаются трёхфазным током 
со стороны линейных выводов.

Выражения (1) и (2) остаются для метода 
справедливыми, так что четвёртое требование 
в обоих методах не выполняется. Это являет
ся их недостатком.

Как уже отмечалось, при питании обмотки 
статора в соответствии с методами [2] или 
[4] в расточке возникает поле 3-й простран
ственной гармоники. Это поле неподвижно от
носительно статора и индуктирует в контурах 
ротора (в беличьей клетке и в активной стали) 
дополнительные ЭДС и токи частотой около 
150 Гц. В номинальном режиме работы асинх
ронного двигателя возникает ЭДС, частота ко
торой не превышает 1 Гц. Соответственно, до
полнительные ЭДС и токи частотой около 
150 Гц вызывают в контурах ротора значитель
ные дополнительные потери и нагревы, значе
ние их для мощных современных двигателей с 
высоким электромагнитным использованием  
может в несколько раз превышать потери и на
гревы в контурах ротора в номинальном режиме.

Эти дополнительные потери и нагревы от 
3-й пространственной гармоники, отсутствую
щие в номинальном режиме работы двигателя, 
могут значительно исказить результаты его 
косвенных тепловых испытаний. Например, 
результаты стендовых испытаний двигателя 
400 кВт, 1000 об/мин подтвердили, что оба ме
тода дают завышенные перегревы обмотки 
статора, примерно на 25%. Таким образом, воз
никновение дополнительных потерь от токов 
3-й г^моники в контурах ротора мощного асин
хронного двигателя вносит неопределённость в
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результаты его приёмочных испытаний и тре
бует их корректировки (например, с помощью 
коэффициентов корреляции). Для этого необхо
димо проведение испытаний ещё и в режиме 
непосредственной нагрузки. Такие испытания, 
как отмечено, не всегда возможны на стенде 
завода-изготовителя и требуют их проведения 
на месте установки.

При такой корреляции результатов, получен
ных методами [2] или [4] и при непосредствен
ной нагрузке, необходимо затем дополнитель
но учесть ряд важных конструктивных пара
метров; коэффициент сокращения шага обмот
ки статора, систему вентиляции двигателя, ин
тенсивность поверхностного эффекта в клетке 
ротора (коэффициент увеличения сопротивления 
(Фильда) стержней ротора, уменьшения индук
тивности и др.). Это исключает возможность 
распространить коэффициенты корреляции од
ной группы однотипных машин на другие, кон
структивно отличающиеся от первой. Отметим, 
что по мере увеличения мощности двигателей 
влияние конструктивных факторов значительно 
возрастает. Например, эффективность поверх
ностного эффекта зависит от высоты паза ро
тора нелинейно, поэтому следует ожидать для 
двигателей большей мощности и большую по
грешность при такой корреляции. Результаты 
стендовых испытаний высоковольтного двига
теля 400 кВт, 1000 об/мин дали такие резуль
таты: потери в контурах ротора при испытани
ях по [2], [4] превышали потери в номинальном 
режиме в 2, 5 раза. Однако при увеличении этих 
потерь в 3, 5 раза (по сравнению с потерями 
в номинальном режиме) перегрев обмотки ста
тора возрос более, чем на 30°С. Это свиде
тельствует о значительном влиянии потерь в 
роторе на перегрев обмотки статора и может 
быть объяснено особенностью асинхронной 
машины; малым воздушным зазором. Отме
тим, что в [2] для низковольтного двигателя 
90 кВт, 1000 об/мин сопоставлены результаты 
тепловых испытаний под нагрузкой и по мето
ду М.П. Костенко. Они показали, что эти ре
зультаты практически совпадают (расхождение 
менее 5%). По-видимому, метод [2] более це
лесообразно использовать для машин сравни
тельно небольшой мощности с сокращением 
шага обмотки статора р < 0,8.

4. М одиф икация методов [2], [4]. Рас
смотрим метод, который позволяет в рамках

приёмочных испытаний провести на стенде за
вода-изготовителя тепловые испытания мощ
ных асинхронных короткозамкнутых двигате
лей, что обеспечивает возможность оператив
но осуществлять доводку головных машин до 
соответствующих требований ГОСТ и ТУ на 
поставку.

Изложение этого метода, как и методов [2], 
[4], мы проведем с учётом четырёх требова
ний, перечисленных в начале статьи.

Первое требование  в разработанном мето
де выполняется следующим образом; три фазы 
обмотки статора питаются номинальным по
стоянным (или переменным) током по схеме 
"звезда с нулевой точкой". Согласно этой схе
ме один источник постоянного (или переменно
го) тока подключается к двум линейным выво
дам, например, А и В. Второй источник тока 
подключается к третьему линейному выводу, 
например С, и к нулевой точке.

Использование для косвенных тепловых ис
пытаний одного из двух видов источников тока 
(постоянного или переменного) расширяет воз
можности этого модифицированного метода по 
сравнению с методами [2], [4]. В дальнейшем 
изложении этот постоянный или переменный 
ток мы будем называть током нагрузки.

Особенность схемы обмотки статора в рам
ках разработанного метода состоит в следую
щем. Для того, чтобы избежать возникновения 
высших гармоник поля взаимоиндукции от тока 
нагрузки, обтекающего фазы обмотки, фазные 
зоны трёхфазной двухслойной обмотки CTato- 

ра (например, и Л2), отстоящие на 180° и 
принадлежащие одной и той же фазе (А), на пе
риод стендовых испытаний включаются по по
току встречно, в отличие от обычной схемы 
согласного их включения. То же справедливо и 
для остальных фазных зон (катушечных групп), 
например, и Bj, Cj и Cj.

Эта схема исключает появление в расточ
ке статора гармоник потока взаимоиндукции 
следующих порядков; 1-го, 3-го и кратного 3, 
чётных и нечётных порядков (приложение 1).

Таким образом, отличием предлагаемого 
метода от методов в [2], [4], является отсут
ствие потока взаимоиндукции в расточке при 
одинаковых токах в фазах.

В обычной трёхфазной двухслойной шести
зонной обмотке чётные гармоники взаимно 
уничтожаются [3, 5, 6]. Однако в разработан
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ной схеме в рамках каждой фазы (например В) 
при включении обеих её фазных зон и В 2 ) 
эти гармоники могут складываться. Поэтому их 
отсутствие или наличие в потоке взаимоиндук
ции (с учётом взаимодействия в расточке всех 
трёх фаз) требует дополнительного исследова
ния, юторое выполнено в приложении 1.

Второе и третье требования  выполняют
ся. Они обеспечиваются так же, как и в мето
де [2].

Ч ет вёр т о е  т р е б о в а н и е  вы полняется. 
В приложении показано, что разработанный 
метод исключает появление в расточке стато
ра гармоник потока взаимоиндукции как чёт
ных, так и нечётных порядков, если токи в об
мотках всех трёх фаз одинаковы (амплитуда 
НС = idem). Следовательно, по сравнению 
с номинальным режимом асинхронного двига
теля в рамках этого метода в контурах ротора 
не индуктируются ЭДС и токи частоты сколь
жения. Соответственно, в роторе выделяются 
только механические потери трения о воздух. 
Для того, чтобы обеспечить появление в кон
турах ротора токов и потерь, близких к поте
рям в них при номинальном режиме работы, 
предполагается питание обмотки статора от 
двух источников постоянного (или переменно
го) тока нагрузки. При этом возможны следу
ющие варианты проведения режимов тепловых 
испытаний;

-  значение тока нагрузки во всех трёх фа
зах одинаково; тогда поле взамоиндукции в ра
сточке отсутствует, ЭДС и токи в контурах ро
тора этим полем не индуктируются, потери от 
этого потока в них отсутствуют;

-  значение тока нагрузки в одной фазе об
мотки отличается на несколько процентов от 
тока в двух других, такая несимметрия токов 
в фазах вызывает появление поля взаимоин
дукции в расточке, интенсивность этого поля и 
выделяющихся в роторе потерь, вызванных 
этим полем, регулируется в широких пределах 
несимметрией токов в фазах, необходимая сте
пень несимметрии этих токов и вызываемых 
ими потерь в контурах ротора нетрудно уста
новить с помощью тарированного гонного дви
гателя непосредственно на стенде.

Отметим, что сравнение результатов тепло
вых испытаний в этих режимах позволяет про
вести дополнительное исследование машины, 
не предусмотренное программой приёмочных

испытаний: установить, какова степень влияния 
потерь в контурах ротора на перегрев обмот
ки статора. Рассчитать эту степень влияния 
достаточно сложно, но она важна при проекти
ровании машины.

Таким образом, дополнительным отличием 
предлагаемого метода от методов в [2, 4], яв
ляется возможность получить в контурах рото
ра потери, близкие к потерям в номинальном 
режиме, за счёт создания несимметрии токов 
в фазах.

Выводы
1. Метод реализует все четыре требования, 

необходимые для проведения тепловых испы
таний с номинальным тоюм, и приближает его 
с точки зрения теплового состояния обмоток и 
активной стали статора и ротора к методу не
посредственных испытаний двигателя в номи
нальном режиме.

2. Основными отличиями предлагаемого ме
тода от методов в [2, 4] являются:

-  отсутствие потоютв взаимоиндукции в ра
сточке при одинаковых токах в фазах и обус
ловленных ими потерь и нагревов в контурах 
ротора (в клетке и активной стали);

-  обеспечение в контурах ротора потерь, 
близких к потерям в номинальном режиме (за 
счёт создания несимметрии токов нагрузки в 
фазах);

-  возможность использовать для тепловых 
испытаний источники постоянного или пере
менного тока.

Приложение
Анализ гармоник НС и поля в расточке 

асинхронного двигателя, пространственный по
рядок которых:

-  7и = 1;
-  /и = 9, 15 ,..., ЗА: (при А = 1, 3, 5,...);
- /и  = 5, 7, И ,.. . ,  Ь к ±  1 (при А:= 1, 2, 3,...);
- т  = 2 , 4 , 6 , . . . , 2 к  (при к =  1 ,2 ,  3,...).
Питание фаз обмотки предполагается по 

схеме, предусмотренной разработанным мето
дом, а частота тока ©о произвольна, в том чис
ле и ©о “  О-

Запишем сначала выражение для каждой 
фазной зоны шестизонной трёхфазной обмотки 
с учётом схемы их соединения в рамках каж
дой фазы.
Фазная зонаЛр ~  F„(cosoaoO(cos»i 2-юс/Т).

Фазная зона С2:
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fmC2  (^’ О = K(coscoot)[cosm(2nx/r - 60°)].
Фазная зона 

/тВ^ О = F„(cosQoO[cos/w(2nx/T - 120°)].

Фазная зонаЛ2: 

fmA2  О = FJcos(O oO [cosm (2nx/T-  180°)].

Фазная зона С,:

/тС, О = ^Jco so )o 0 [c o sm (2 n x /T  - 240°)].

Фазная зона В 2 - 
fmB2  О = F„(coscOoO[cosm(2^Af/r- 300°)].

З д е с ь ( х ,  0;- - ./тВ 2 ~ мгновенные
значения пространственных гармоник НС пуль
сирующих полей порядка /и; -  их амплитуда.

Найдём теперь НС /^рез (х, t) результиру
ющего поля в расточке для пространственной 
гармоники порядка/и:

fmpei О =/тА^ (х, t) + f^c2  (^’ О +/mSi О +

+ fmA2 О +/mCi (̂ > О + /«52 О = 0.

Таким образом, мы получили, что потоки 
взаимоиндукции в расточке отсутствуют для 
1-й гармоники, для гармоник, кратных трём, 
для чётных гармоник и для нечётных гармоник, 
не кратных трём.
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Влияние конфигурации электромагнитного 
экрана на работу криогенного индукционно

динамического двигателя
БОЛЮХ В.Ф., ЛЮБИМОВА Л.А., БОЛЮХ Е.Г.

Показана целесообразность применения тонкого 
электромагнитного экрана комбинированной формы, 
расположенного на наружной поверхности неметал
лического криостата, в криогенном индукционно-ди- 
намическом двигателе. Разработана математичес
кая модель электродвигателя с массивным якорем, 
учитывающая раслределение индуцированных токов, 
нагрузку и охлаждение жидким азотом, нелинейнос
ти и изменение основных параметров в течение ра
бочего цикла. Установлено влияние конфигурации 
экрана на электромеханические и энергетические 
показатели двигателя, а также на уровень внешне
го магнитного поля в ближней и дальней зонах. Пред
ложен комплексный критерий эффективности экра
нированного электродвигателя.

Application o f а thin electromagnetic shie ld o f 
composite shape installed on the face of a nonmetallic 
cryostat is shown expedient for a cryogenic dynamic 
induction motor A mathematical model of the motor with 
a bulk armature is developed to take into account 
induced current distribution, load, liquid-nitrogen cooling, 
the basic parameters non-linearities and change within 
the operating cycle. Influence of the shield configuration 
on the motor electromechanical and energy parameters 
as well as on external magnetic field level in the near 
and far zones is revealed. A complex efficiency criterion 
for the shielded electric motor is introduced.

По мнению ведущих специалистов электро
механика XXI в. во многом будет опираться на 
нетривиальные технические решения, основан
ные на новых конструкциях и материалах, на 
применении специальных режимов работы и 
условий функционирования. При этом наблюда
ется тенденция создания специализированных 
электродвигателей, выполняющих возложенные 
на них функции в особых условиях с макси
мальной эффективностью. Одним из них явля
ется индукционно-динамический двигатель 
(ИДД), который обеспечивает максимальную 
кинетическую энергию для линейно перемеща
емого исполнительного элемента (ИЭ) на ко
ротком рабочем участке [1-3]. Такие электро
двигатели, используемые во многих областях 
науки и техники, работают при значительных 
темперахурных нагрузках и больших (до 10-15 Тл 
и выше) импульсных магнитных полях [4, 5].

Из наиболее перспективных областей при
менения указанных электродвигателей можно 
отметить: пусковые устройства авиационной и 
ракетно-космической техники, обеспечивающие 
скорости различных объектов вплоть до косми
ческих, исследовательские электромеханичес
кие ускорители, например, при моделировании 
микрометеоритных ударов на космические или 
ответственные наземные объекты, быстродей

ствующая клапанная и коммутационная аппара
тура, испытательные комплексы для проверки 
ответственных изделий на динамические на
грузки, технологические и промышленные ус
тановки ударного действия и др. [6- 11].

Особенностями ИДД являются: кратковре
менный рабочий режим с высокими электро
магнитными и динамическими нагрузками, су
щественное изменение магнитной связи меж
ду неподвижным индуктором и ускоряемым 
якорем в процессе работы, отсутствие специ
ального магнитопровода и др. Поскольку КПД 
традиционных ИДД, как правило, не превыша
ет 10-15%, то перспективным решением повы
шения их эффективности представляется ох
лаждение активных элементов жидким азотом, 
который при широкой доступности, безопасно
сти и дешевизне, является хорошим диэлектри
ком и не требует сложной системы тепловой 
защиты и рекуперации [12-14].

Традиционные ИДД, как правило, не содер
жат специальных устройств снижения внешних 
магнитных полей, вследствие чего возникает 
проблема электромагнитной совместимости из- 
за негативного влияния этих полей на обслужи
вающий персонал, близко расположенные при
боры автоматической системы управления, 
электромагнитные и электронные устройства. 
Использование наружного электромагнитного
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экрана (НЭЭ) позволяет снизить внешнее маг
нитное поле. Поскольку экран не должен суще
ственно увеличивать габариты электродвигате- 
л̂я, то целесообразно расположить его, напри
мер, на внешней поверхности неметаллическо
го криостата. Однако при этом возникает воп
рос о выборе конфигурации НЭЭ и его влиянии 
на работу электродвигателя.

Целью статьи является оценка эффективно
сти наружного электромагнитного экрана с учё
том как внешнего магнитного поля, так и ос
новных рабочих показателей криогенного ИДЦ.

Рассмотрим криогенный ИДЦ коаксиально
го типа, содержащий неподвижный индуктор, 
выполненный в виде многовитковой обмотки, 
возбуждаемой от ёмкостного накопителя, и рас
положенный внутри неё массивный (одновитко- 
вый) тонкостенный цилиндрический якорь, 
обеспечивающий разгон неметаллического ИЭ. 
Охлаждение индуктора и якоря осуществляет
ся жидким азотом, а тонкостенный (толщина 
меньше глубины скин-слоя) экран находится 
при температуре окружающей среды. Все ак
тивные токовые элементы двигателя выполне
ны из технической меди.

Математическая модель криогенного ИДД
Для расчёта тока в индукторе и распреде

ления индуцированных токов в тонкостенных 
ускоряемом якоре и неподвижном электромаг
нитном экране воспользуемся известной мето
дикой, при которой якорь и экран заменяются 
совокупностью упорядочено расположенных 
концентрических элементарных контуров с ма
лым поперечным сечением. В таком случае, 
предполагая отсутствие отдачи и деформации 
активных элементов двигателя, их коаксиаль
ное расположение и перемещение якоря и не 
учитывая влияние соединительных проводов и 
вспомогательных элементов, электрические 
процессы в криогенном ИДД можно описать 
системой нелинейных уравнений;

ut с  Q dt

dt
dM

dt dz
In _

dz

й .(Г „ ,А .К (0 + 4 ^ + Л / , . ( г ) Д + . . .

di
dt П+1 dt dt

dM,\n
dz 
dM

+ 'n+i(Ov(0 -
dM n+l,n

dz
kn

dz
= 0; (1)

^k(Tk,Bk)ik{t) + L^ 'Ifc

+ '2*(0 v(0

dt
dM

k-\,k

dt 
dh-i  

dt
2k

dt
dM nk

dt
= 0,

где 1 -  индекс индуктора; 2,..., n -  индексы эле
ментарных токовых контуров якоря, перемеща
емого вдоль оси Z со скоростью V; и  + 1,..., к -  
индексы элементарных токовых 1Юнтуров НЭЭ;

Z,j, Ti, By -  соответственно
сопротивление, индуктивность, ток, температура 
и индукция магнитного поля 1-го элемента;
-  взаимоиндуктивность между «-м и к-ы эле
ментами; С, С/о, tj -  ёмкость, зарядное напря
жение и продолжительность разрядного им
пульса ёмкостного накопителя.

Расчёт данной системы уравнений осуще
ствляется численно с использованием метода 
Рунге-Кутта 4-го порядка, а также метода Га- 
усса для системы линейных алгебраических 
уравнений. Поскольку в криорезистивных про
водниках из технической меди, охлаждаемых 
жидким азотом, в условиях сильных магнитных 
полей существенно проявляется магниторези
стивный эффект, используется функциональная 
зависимость для расчёта удельного сопротив
ления р(Г, В)  от температуры Т  и индукции 
магнитного поля В  [15]:

Ig
31,25p(r,fi)

p(7’o)(7’- r ^ ) j  

-O,18351g2(0),

=-6,821 + 2,537 lg(© )-

(2)

где Го = 7 7  К; Г^= 46 К;
© = 5,21 Ц - \
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Для определения температуры по сечению  

р-го  активного элемента используется нелиней
ное уравнение теплопроводности в цилиндри
ческой системе координат с начальными усло
виями и граничными условиями 3-го рода на 
охлаждаемых поверхностях [16].

При этом учитывается, что если плотность 
теплового потока q от активного элемента к 
хладагенту меньше первого критического зна
чения соответствующего кризису кипения 
и определяемого формулой Кутателадзе [17], 
то теплообмен этого элемента с криогенной  
жидкостью происходит при пузырьковом кипе
нии с относительно большим значением коэф
фициента теплоотдачи. Если в процессе рабо
ты плотность теплового потока превысит вто
рое критическое значение

Як2 Pg Pl (3)
где Pq, Pi  -  соответственно, плотность па
ровой и жидкостной фазы, то возникает плёноч
ное кипение криогенной жидкости со значитель
ным перепадом температур между токовым 
элементом и жидкостью и значительно мень
шим значением коэффициента теплоотдачи, оп
ределяемого формулой Брина и Уэстуотера [17].

Расчёт двухмерного магнитного поля в ли
нейной среде осуществляется на каждом шаге 
по известным выражениям. Значения переме
щения Az  и скорости V якоря с ИЭ описыва
ются в виде рекуррентных соотношений [16]:

Az(/^+i) = Az(/^) + v(/^)A/ + + m2), (4)
v(/fc+i) =  v(/^) +  »  A //(P  +  m 2), (5)

где 9 =f-Ok) -  f ^ A tk )  -  ;
ffjj, P -  масса якоря и И Э ; -  аксиальная элек
тродинамическая сила, действующая на якорь;

-  коэффициент динамического трения; -  
плотность среды перемещения; -  коэффици
ент аэродинамического сопротивления; ^ 2̂  -  
максимальный диаметр ИЭ.

На основе полученных соотношений разра
ботана компьютерная программа по расчёту 
рабочих электромагнитных, механических и 
тепловых характеристик электродвигателя с 
учётом реальных условий нагрузки и охлажде
ния, скин-эффекта, нелинейности и изменения 
основных параметров в течение рабочего цикла. 

Критерии эффективности работы  ИДД  
Эффективность работы электродвигателя 

будем оценивать при помощи двух критериев

rii и г)2, характеризующих его работу с учётом 
различных аспектов. Первый критерий учиты
вает кинетическую энергию ускоряемых масс 
и потери в активных элементах; неподвижном 
индукторе (индекс 1), ускоряемом якоре (ин
декс 2) и НЭЭ (индекс 3):

^ i t )  = {m 2+ P)vH t){m 2+ P)v^(t)  +

3 >s
Z J
Я=10

-1
+ 2 z i i lm iT p ,B p )d t (6)

где /'2,3(0 “  суммарный ток в якоре и НЭЭ.
Поскольку движение якоря с ИЭ осуществ

ляется под действием электродинамической 
силы /,( / ,z ) ,  то второй критерий использует 
значение силового импульса, действующего на 
якорь в течение всего рабочего процесса, при 
учёте исходной энергии ёмкостного накопителя:

ft. Л2

(7)

Кроме этого, работу электродвигателя ха
рактеризуют: скорость якоря с ИЭ v(/) после 
окончания рабочего импульса, усреднённое пре
вышение температуры активного элемента 

Гцр к концу рабочего цикла, где
Tqp -  исходная температура р-то элемента, ос
таточная энергия в ёмкостном накопителе Wq 
и максимальная плотность тока в обмотке ин
дуктора что важно для параметров систе
мы возбуждения.

В качестве базового варианта используем  
криогенный ИДД с горизонтальным перемеще
нием при свободном выбеге ускоряемой на
грузки, у которого пропитанная эпоксидным 
компаундом цилиндрическая обмотка индукто
ра плотно намотана медным проводом диамет
ром 1,25 мм, её внутренний и наружный диа
метр равны соответственно Z),„i = 39 мм и 
Dexi = 57 мм, а высота Я} = 46 мм. Якорь вы
полнен в виде полого медного цилиндра с тол
щиной стенок 1 мм, наружным диаметром  
Dexi = 3 7  мм и аксиальной высотой Н 2  = 43 мм. 
В исходном состоянии центральная плоскость 
якоря смещена относительно соответствующей 
плоскости индуктора на Azq= 21,8 мм в сто
рону движения. Индуктор посредством тирис
тора, шунтированного обратным диодом, воз
буждается двухполярным импульсом от ёмко-
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стного накопителя с энергией Wq = 5 кДж и 
ёмкостью С = 150 мкФ, а якорь обеспечивает 
разгон неметаллического ИЭ массой Р  = 1 кг 

На рис. 1 показаны конфигурация ИЦД и ха
рактер распределения силовых линий магнит
ного поля в момент максимума электродина
мической силы, обеспечивающей движение яко
ря 2 с ИЭ 4 относительно неподвижного индук
тора 1. При этом можно отметить сжатие маг
нитного поля в зазоре между индуктором и яко
рем, а также значительное рассеивание 
магнитного поля в окружающее пространство.

Работа ИДД с НЭЭ

В общем случае наружный электромагнит
ный экран может содержать заднюю За и пе
реднюю ЗЬ дисковые части и соединяющую их 
центральную цилиндрическую часть 3 (рис.2,в). 
Исходя из размеров криостата, расположим  
заднюю дисковую часть экрана За на рассто
янии Azj = 0,25Я2, а его внешний диаметр вы
полним равным = l,25Dg^j. Толщина сте
нок экрана составляет 0,9 мм.

Размеры дисковых частей экрана будем оце
нивать геометрическим параметром

^гп ~ (^ехЗ ~ ^ехЪ  (^)
где п = а, Ь, соответственно, для задней За и 
передней ЗЬ дисковых частей НЭЭ, а аксиаль
ную высоту центральной части 3 НЭЭ -  пара
метром

А, = Яз /  Я 1. (9)
Как видно из рис.2, экран в зависимости от 

своих геометрических параметров существен
но перераспределяет магнитное поле как в ак
тивной зоне ИДД, так и в окружающем его про
странстве. В пространстве между НЭЭ и ин
дуктором наблюдается сжатие силовых линий.

Рпс.1. Конфигурация ИДД без НЭЭ и распределение 
силовых линий магнитного поля при максимуме 
силы f -

а)

Рис.2. Характер распределения силовых линий маг
нитного поля при максимуме силы f -  и конфигура
ции ИДД с НЭЭ с параметрами: = 12; k*i, -  0;

kl = 0,5(a); к*, = 0,3; k*  ̂ = 0; kl = 1,25(6); k ^  = 0,6; 

C=0,56;A::=l,5(e)

наиболее сильное в электродвигателе с экра
ном, представленном на рис.2 ,в.

Помимо перераспределения магнитного поля, 
НЭЭ изменяет электромеханические и энерге
тические характеристики двигателя (рис.З). За 
счёт электромагнитного экрана происходит уко
рочение рабочего импульса тока возбуждения 
(представленного в виде плотности тока в об
мотке индуктора7j) с одновременным увели
чением его амплитуды в первом полупериоде 
и уменьшением -  во втором. Значение усред
нённой плотности тока в якореУ2 снижается и 
ток затухает сильнее, чем в неэкранированном 
ИДД. Аналогичный характер оказывает экран
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на электродинамическую силу/ , ,  приводящую 
якорь в движение, вызывая понижение механи
ческих показателей: скорости v и перемещения 
Az якоря с ИЭ.

В результате изменения токов за счёт НЭЭ 
уменьшается значение усреднённого превыше
ния температуры в обмотке индуктора Oj и 
якоре 02, о со б ен н о  сильно в п осл едн ем  
(рис.3,6). При этом наблюдается сущ ествен
ный прирост превышения температуры экрана
03, находящегося при температуре окружаю
щей среды.

Введение электромагнитного экрана в маг
нитную систему ИДД существенно сказывает
ся на эффективности его работы, о чём свиде
тельствует рис.4. Наибольшую эффективность

Az, мм / ,  кН j .  А/мм

а)

О 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 t , u c
б)

Рис.З. Электромеханические (а) и энергетические (б) 
характеристики неэкранированного двигателя (— ) и 
двигателя с НЭЭ, представленном на рис.2,в (-)

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 t , M C

Рис.4. Показатели эффективности ИДД, представленных:
------на рис.1; -А—  на рис.2 ,а; -х—  на рис.2 ,б;
-□- -  на рис.2 ,в

обеспечивает неэкранированный электродвига
тель, а самую низкую -  двигатель, у которого 
экран охватывает две торцевые и наружную 
цилиндрическую поверхности индуктора (вари
ант, представленный на рис.2 ,в). Обе зависи
мости критериев r|i(/) и г|2(/) от экрана име
ют похожий характер: чем меньше площадь эк
рана, охватывающего ИДД, особенно её цент
ральной цилиндрической части, тем меньше 
снижаются показатели эффективности двигате
ля. Эти зависимости имеют выраженные мак
симумы, находящиеся в интервале 0 ,4-0 ,7  мс, 
которые не совпадают с максимумами элект
родинамических сил (см. рис.3,а). Понижение 
критериев после максимума объясняется наличи
ем "паразитной" тормозной составляющей элек
тродинамической силы в интервале 0,7 -1 ,0 мс 
(см. рис.3,а), снижающей скорость якоря, а 
также бесполезным протеканием токов в ак
тивных элементах ИДД в то время, когда маг
нитная связь между якорем и индуктором су
щественно ослаблена [18]. Поэтому при ис
пользовании НЭЭ критерий rij(f), учитываю
щий потери в электродвигателе, значительно 
сильнее понижается, чем критерий Т12(0

Пояснить этот факт позволяет также рис. 5, 
где представлены энергетические диаграммы 
рассмотренных выше ИДД с указанием: энер
гии потерь в НЭЭ, якоре и индукторе, соответ
ственно Wj ,̂ W 2 , Ŵ -, остаточной энергии в 
ёмкостном накопителе после рабочего импуль
са Wq, кинетической энергии НЭЭ отно
сительно незначительно влияет на потери в ин-
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№0 №7 ' № I № II

Рис.5. Энергетическая диафамма ИДД, представленных: 
№ О -  на рис.1; № 7 -  на рис.2,а; № 1 - на рис.2,6; 
№ 11 -  на рис.2,е

дукторе Ж, и якоре W^, а также на кинетичес
кую энергию ускоряемых масс. Однако 
этот электромагнитный экран существенно 
уменьшает остаточную энергию в ёмкостном 
накопителе которая составляла основную 
долю энергии в неэкранированном ИДД, за 
счёт увеличения потерь в электромагнитном 
экране W^, находящемся при комнатной темпе
ратуре. Причём в электродвигателях с экрана
ми, имеющими значительную цилиндрическую 
часть (см. рис. 2, б,в), именно потери в НЭЭ 
составляют основную долю энергии.

Изменения параметров ИДД с различными 
экранами по отношению к соответствующим 
параметрам неэкранированного электродвига
теля представлены в таблице, где все пара
метры даны в относительных единицах. Кро
ме того в таблице представлены относитель
ные значения индукции магнитного поля и 
усреднённые вдоль линии z е {-0,75Я,...+2,25Я,} на 
расстояниях, соответственно, г = 2/)̂ ,̂ и /• = 4Ь^^,, 
а также комплексный критерий эффективности 
экранированного электродвигателя

Л2*
В.'ср*

(10)

где -  усреднённое магнитное поле в про
странстве

0,75Я, < Z < 2 ,25Я |, 2D^ ,̂ < /• < (И )

в момент максимума электродинамического 
воздействия на ускоряемый якорь.

В комплексном критерии в качестве ос
новного показателя работы электродвигателя
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Влияние конфигурации электромагнитного экрана «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 3/06
использован критерий эффективности rjjCO. ко
торый характеризует механическую работу и 
в значительной степени соответствует извест
ному критерию [19];

ц(0 = ( т 2 + Р ) С Л \ 0 Щ \  (12)

Наибольшую эффективность (К^*» 2,1) про
являет экранированный двигатель № 11 (рис.2,в), 
что обусловлено, прежде всего, наиболее силь
ным уменьшением поля рассеяния в рассмат
риваемом пространстве (И ). Соответствующие 
показатели для рассмотренных электродвига
телей (рис.2,а (№ 7) и рис.2,6  (№ 1)), состав
ляют соответственно « 1,3 и » 1,5. За
метим, что у неэкранированного ИДД К^* «  1,0.

Характер влияния параметров тонкого элек
тромагнитного экрана комбинированной формы, 
содержащего неизменную заднюю часть За и 
центральную цилиндрическую часть 3 с раз
личной высотой Яз (варианты ИДД № 4 -  № 9), 
на поля рассеяния показывает рис.6 . На даль
нем расстоянии г = модуль магнитного
поля распределён упорядочено с пологим мак
симумом в области Z е  {+0,5Hy..+0,SHi}, при
чём чем выше цилиндрическая часть 3 НЭЭ, 
тем ниже магнитное поле. На ближнем рассто
янии г = 2Z)ĝ i максимумы поля при значениях 
А, = 0,75 1,0 смещаются к передней части по
ходу движения, в то время, как при отсутствии 
цилиндрической части {К  = 0) и при её макси
мальной высоте Ну 1,25) максимумы стя-

|В|,Тл

г-2

Рис.6. Распределение модуля индукции магнитного 
поля для экранированных ИДД. у которых геометри
ческий параметр к- равен:
------- 0; — -0 .25; -О --0.5; - ■ --0 .7 5 ;  -А --1 .0 ; --------- 1.25

ги ваю тся  к центральной  области  
Z е  {+0,4Я1...+0,75Я1}.

Таким образом,
-  за счёт оптимальной конфигурации НЭЭ 

более чем в 2 раза повышается комплексный 
критерий эффективности К^*, учитывающий по
казатели работы ИДД и его внешнее магнит
ное поле;

-  наиболее сильное влияние на параметры 
экранированного двигателя оказывает его цент
ральная цилиндрическая часть 3; её высоту Я 3 

целесообразно выбирать с геометрическим па
раметром К  = 1,5;

-  заднюю дисковую часть экрана За необ
ходимо выбирать с геометрическим парамет
ром к,.  ̂= 0,6, при котором внутренний диаметр 
отверстия Z),„3a соответствует внутреннему 
диаметру индуктора D,„j;

-  переднюю дисковую часть экрана ЗЬ не
обходимо выбирать с геометрическим пара
метром А:,.д = 0,56, при котором внутренний ди
аметр отверстия Dj„2 i, минимален и обеспечи
вает свободное перемещения якоря; эту часть 
экрана целесообразно переместить в аксиаль
ном направлении вперед по ходу движения яко
ря путём увеличения высоты центральной ча
сти Яз до значения геометрического парамет
ра = 2 ,0 .

Вы воды
1. Показано, что для снижения негативного 

воздействия криогенного ИДД на близко рас
положенные биологические, электротехничес
кие и электронные объекты целесообразно  
применять наружный электромагнитный экран, 
охватывающий по наружной поверхности неме
таллический криостат.

2. Разработана математическая модель ко
аксиального ИДД с массивным якорем и НЭЭ 
комбинированной формы, учитывающая рас
пределение индуцированных токов, нагрузку и 
криогенное охлаждение, нелинейности и изме
нение основных параметров в течение рабоче
го цикла.

3. Установлено, что электромагнитный экран
приводит к уменьшению скорости до 11%, уве
личению амплитуды тока возбуждения до 22%, 
понижению превышений температуры обмотки 
индуктора до 19% и якоря -  до 41%. При этом 
магнитное поле в ближней зоне (на расстоянии 
г = понижается до 60%, а в дальней
зоне (на расстоянии г = -  до 64 %.
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4.Предложен комплексный критерий оценки 
эффективности экранированного ИДД.
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Минитурбогенератор 200 кВт с 
возбуждением на постоянных магнитах 

Nd-Fe-B
ДАНИЛЕВИЧ Я.Б., АНТИПОВ В.Н.

В последние годы турбогенераторы малой 
мощности (от нескольких до сотен киловатт), 
так называемые минитурбогенераторы, получают 
довольно широкое распространение [1]. Обычно 
это генераторы мощностью примерно 50-100 кВт, 
с частотой вращения 60-80000 об/мин, напряже
нием 230-400 В.

В Российской Академии наук (РАН) создан 
минитурбогенератор 200 кВт, созф = 0,95, 
3000 об/мин, 380 В с возбуждением на посто
янных магнитах Nd-Fe-B.

Для максимального снижения стоимости ге
нератора для статора использованы листы ста
тора стандартного асинхронного двигателя 
5AM315S2. Сердечник статора собран в специ
ально изготовленном корпусе. После сборки в 
пазы бьша уложена двухслойная 6-зонная обмот
ка статора с числом пазов на полюс и фазу 8. От
носительно большое число элементарных про
водников ( 12) дало возможность уменьшить 
размеры вылета лобовых частей и аксиальную 
длину генератора в целом, что позволило сни
зить массу машины в целом.

В принятых постоянных магнитах остаточ
ная индукция 5^ « 1,12-г1,16 Тл, коэрцетивная 
сила по намагниченности H^j «  1800 кА/м, ак
сиальная магнитная длина принята равной ак
сиальной длине сердечника статора 270 мм, 
высота магнитов 12 мм. Специальные иссле
дования были выполнены для получения мини
мальной массы магнитов. При этом рассмат
ривалось распределение магнитного поля в ре
жимах холостого хода, короткого замыкания и 
нагрузки. На основании исследований получе
на диаграмма постоянных магнитов (рис. 1). 
П олученны й зап ас м агнитной  систем ы

» 1,22. Оптимальная масса магнитов соста
вила примерно 8 кг.

По результатам исследований линейная то
ковая нагрузка машины была принята равной 
501 А/м при плотности тока в обмотке стато
ра 4 А/мм^ и магнитной индукции в зазоре

Ф, мВб

-20000 -15000 -10000 -5000

Рис.1. Диаграмма постоянных магнитов (Ф„ -  маг
нитный поток магнитов, -  поток рассеяния, 
Фтк -  поток короткого замыкания)

0,76 Тл. После изготовления магнитная (Систе
ма (рис.2) была подвергнута всесторонним ис
следованиям. Одна из полученных кривых при
ведена на рис.З. Общий вид генератора в сбо
ре приведен на рис.4.

/

О -

Рис.2. Магнитная система генератора перед насад
кой на ротор

В ,1 п

О 3 6 9 12 15 18 21 24 27 
L, мм

Рис.З. Распределение составляющей магнитной ин
дукции вдоль оси ротора на различных расстояниях 
от поверхности в центре полюса
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Рис.4. Общий вид генератора

В генераторе применена косвенная система 
вентиляции от внешнего вентилятора. Выброс 
воздуха производится через жалюзи в торце
вых крышках. Превышение температуры об
мотки статора генератора составило около 
60°С. Обшая масса машины около 740 кг.

Генератор в сборе был испытан на стенде 
в лаборатории. По данным испытаний КПД ге
нератора примерно 96,6%.
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Анализ электромагнитного момента 
вентильно-индукторного двигателя в 
мехатронной системе с нелинейным 

токовым управлением
МАЛАФЕЕВ С.И., ШАБАЕВ В.А., ЗАХАРОВ А.В.

Приведены результаты теоретического анали
за и моделирования электромагнитного момента 
вентильно-индукторного двигателя при нелинейном 
токовом управлении. Предложен способ управления 
моментом и скоростью двигателя, при котором 
обеспечивается минимальная неравномерность элек
тромагнитного момента. Рассмотрены различные 
способы формирования токовой волны.

Results of the theoretical analysis and modeling of the 
torque of the switched reluctance drive are resulted at 
nonlinear current control. Defined the method o f 
management is offered by the torque and speed of the 
switched reluctance drive at which the minimal inregularity 
of the torque provided. Defined the method of current 
waveform determinations.

При синтезе мехатронных систем с вентиль
но-индукторными двигателями (ВИД) особый 
н^чный и практический интерес представляет 
задача уменьшения неравномерности электро

магнитного момента, присущей таким двигате
лям [1-4]. В настоящее время известно три ос
новных способа уменьшения неравномерности 
электромагнитного момента ВИД: амплитудно-
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^ k

J
dCl
dt -  ZÂ O'fc = Yfc)-A^c; 

k=\

dur
>D -  S  'fc + C 

t=l dt

Mrp =

—  - k  T

^  = ̂  = Q; 
dt dt

d ( n - ^ l o 1
(Q -Q o )

% = i

Uu =

dt

v /3fe(yfe.^X v > 0;
v^3fc(yfc v < 0;

(1)

C’

фазовое управление напряжением; нелинейное 
токовое управление; применение быстродей
ствующих регуляторов частоты вращения.

Первый способ уменьшения неравномерно
сти электромагнитного момента заключается в 
формировании фазного напряжения ВИД в виде 
последовательности положительного, нулевого 
и отрицательного импульсов с амплитудами и 
фазовыми сдвигами, обеспечивающими мини
мальные пульсации электромагнитного момен
та [5]. Достоинством этого способа является 
однопульсный режим тока в фазе ИД, недостат
ком -  нелинейная зависимость углов включе
ния и отключения напряжения и амплитуд им
пульсов от выходного момента или тока.

Способ уменьшения неравномерности элек
тромагнитного момента с помощью нелинейно
го токового управления состоит в использова
нии такого алгоритма коммутации напряжений 
в фазах индукторной машины (ИМ), при кото
ром формируемый фазный ток обеспечивает 
минимизацию пульсаций электромагнитного 
момента [6 -9 ]. Достоинство этого способа -  
энергетическая эффективность, недостаток -  
сложность алгоритма формирования токового 
задания в функции угловой и токовой координат.

Третий способ уменьшения неравномернос
ти электромагнитного момента заключается в 
стабилизации частоты вращения, а следова
тельно, и электромагнитного момента за счёт 
обратных связей по частоте вращения и её про
изводной [10]. Достоинством способа являет
ся простота алгоритмов управления, а также 
возможность комбинирования с первым или 
вторым способами. Однако эффективность 
этого способа уменьшается при увеличении 
приведённого момента инерции ротора.

В статье рассматриваются результаты ис
следования закономерностей изменения элект
ромагнитного момента ВИД в мехатронной си
стеме при нелинейном токовом управлении.

На рис.1 приведена функциональная схема 
мехатронной системы с /и-фазным двигателем.
Уравнения математической модели системы  
для к-й  фазы при нелинейном токовом управ
лении имеют вид;
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и
О,
- и С’

</fc +5/; 
= 25/;
>/fc +5/,

где J  -  момент инерции вращающихся масс, 
приведённый к валу машины; М(/^, -  со
ставляющая электромагнитного момента, со
здаваемая к-к  фазой; -  статический мо
мент сопротивления нагрузки; v -  выходной 
сигнал ПИ-регулятора тока; к^ Гр -  коэффи
циент передачи и постоянная времени ПИ-ре
гулятора скорости; 5 -  зона нечувствитель,но- 
сти РЭ; kj. = Zf^-  коэффициент электромагнит
ной редукции; к^^ = 180/я -  коэффициент пере
вода радиан в градусы.

В системе уравнений (1) функция М(/^, ŷ t) 
вычисляется с помощью энергетического ме
тода:

д
Щ ‘ ,Ук)^Кк — щ(1к,УкЩ 

дуо
(2)

или с помощью интегрирования тензоров натя
жения Максвелла:

S
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Рис.1. Функциональная схема мехатронной системы с ВИД при нелинейном токовом управлении (Р -  ротор 
двигателя; ОС! -  фазная обмотка статора двигателя совместно с управляющими ключами инвертора; ДЯР -  
датчик положения ротора; ДС  -  датчик скорости ВИД; ПК -  преобразователь координат (механической угло
вой координаты в электрическую); PC -  регулятор скорости; БУ1,...,БУт -  блоки управления токами в фазах 
1,...,»»; ФП1 -  функциональный преобразователь, формирующий токовую волну (задание) для фазной обмот
ки двигателя; РЭ -  релейный элемент; ЗПТ -  звено постоянного тока; S], S2 -  силовые ключи; VD1, VD2 -  
диоды; Е -  ЭДС источника питания;мс -  напряжение на конденсаторе; г о -  активное сопротивление входно
го дросселя и подводящих проводов сети; /£, -  ток, потребляемый из сети постоянного тока; -  индуктив
ность входного дросселя и подводящих проводов; ic -  ток заряда (разряда) конденсатора; -  напря
жения, приложенные к 1-,...,/и-й фазе; -  активные сопротивления фазных обмоток; /31,...,/3™ -  задан
ные значения токов 1-,...,ш-й фаз ИД; -  токи 1-,...,от-й фаз ИД; vj/i,...,v|/„ -  потокосцепления
1-,...,»1-й фаз; 9 -  обобщённая угловая механическая координата; у -  угловая электрическая координата; 
Qo. ^  -  заданная и выходная угловые скорости вращения ротора

где -  радиальная составляющая индукции; 
B q -  тангенциальная (азимутальная) составля
ющая индукции; S  -  площадь, охватывающая 
ротор.

Координата Л-й фазы

У.=У1- — ( ^ - 1). т

На основе системы уравнений (1) выполне
но моделирование процессов в мехатронных 
системах с ВИД. На рис. 2 представлены фун
кции потокосцепления v|/ = ^ (z, у) и момента

М  = M (i,  у), рассчитанного по формуле (2), для 
четырёхфазного двигателя конструкции 8x 10 с 
диаметром статора = 131 мм, диаметром  
расточки статора = 86 мм, длиной актив
ной части /  = 30 мм, скосом паза ротора по дли
не 4,5° .

Важной особенностью ВИД при любом типе 
управления является неравномерность момен
та фазы в течение такта преобразования. Рав
номерность суммарного момента может дос
тигаться только за счёт специальных алгорит
мов управления, позволяющих компенсировать
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М;Нм

360'

Рис.2. Потокосцепление (а) и момент (б) ВИД

неравномерность функции момента благодаря 
управлению амплитудой тока. Средний момент 
за такт преобразования зависит от способа уп
равления и определяется с помощью выражения:

1

У т о
где -  продолжительность такта = 180°);

-  суммарный момент ВИД,

т

ы\

Неравномерность момента может быть оце
нена с помощью коэффициента неравномерности

AM

где Ш  = -  М^р.

М.ср

Следовательно, задача уменьшения момен
та заключается в снижении ДМ за счёт подбо
ра специальной токовой волны /'з(у) .

Выполненный анализ позволяет сформулиро
вать основные положения нелинейного токово
го управления в мехатронных системах с ВИД.

1. Неравномерность момента может быть 
вызвана различными причинами (технологичес
кие погрешности изготовления, нестабильность 
напряжения на выходе звена постоянного тока 
и др.). Нелинейное токовое управление позво
ляет уменьшить неравномерность момента, 
вызванную физическими особенностями функ
ционирования ВИД (нелинейный характер зави
симости момента от угловой координаты).

2. Минимизация неравномерности момента 
всегда связана с уменьшением пульсаций мо
мента на отдельных участках такта преобра

зования, поэтому в системах с ограниченными 
ресурсами она ведёт к снижению среднего 
момента за такт преобразования и, следова
тельно, мощности.

3. Минимизировать неравномерность момен
та возможно до конечного значения неравно
мерности = Мз -  Mj; , где Мз -  заданное 
значение равномерного момента.

4. Минимизация неравномерности момента 
возможна только в ВИД при значительном пе
рекрытии моментных зон соседних фаз „ > 60,

360
где Уп.м = У м ------- ; Ум -  моментная зона ВИД,т
которая может быть определена с помощью 
проекции функции момента на плоскость МОу, 
как это показано на рис. 2 .

5. При высоких скоростях и наложенных ог
раничениях на ЭДС источника Е  минимизация 
пульсаций момента возможна при увеличении 
значений Д„ и или уменьшении М,.

Рис.З. Проекция функции момента на плоскость МОу
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Формирование токовой волны может быть 
выполнено различными способами. Простей
шие с точки зрения технической реализации 
формы токовой волны -  синусоидальная и тра- 
пециидальная. Результаты моделирования про
цессов в двигателе для этих случаев представ
лены на рис.4.

Для достижения приемлемой мощности дви
гателя во второй зоне механической характе
ристики следует осуществлять коррекцию то
ковой волны в зависимости от частоты враще
ния в соответствии с выражением:

/з(у. О) = /з(у + ксП),
где к(^ -  коэффициент пропорциональности,
О < к с <  22,5.

Другие более сложные формы токовой вол
ны могут обеспечить большее снижение нерав
номерности момента. Однако способы их син
теза, которые заключаются в подборе опреде
ленной траектории момента в к-й  фазе М^(у), 
при которой сумма траекторий моментов фаз 
равна заданному моменту, с последующим ре
шением нелинейного уравнения

М (/, у ) -М з(у )  = 0
относительно функции z(y), которая есть иско
мая токовая волна, в сравнении с предыдущим 
способом сложнее, а техническая реализация 
требует больших ресурсов от системы управ
ления.

Результаты расчёта токовой волны и моде
лирования системы с её использованием для 
двух траекторий показаны на рис. 5. Они пока
зывают, что при использовании рассмотренно
го способа синтеза токовой волны момент ВИД 
практически равномерный. Однако токовые 
волны имеют сложную форму. Кроме того, при 
увеличении частоты вращения форма тока зна
чительно отличается от заданной, а коррекция 
токового задания в функции угловой координа
ты приводит к возникновению неравномернос
ти. Поэтому необходимо для каждой скорости 
задавать свою форму траектории момента и 
находить связанную с ней токовую волну.

Выводы
1. Нелинейное токовое управление позволя

ет уменьшить неравномерность момента до  
сколь угодно малого значения при незначитель
ной потере мощности в ВИД и перекрытиях 
моментных зон ИМ больше 60°.

2. Вычисление форм токовой волны требу
ет многократного проведения расчётных про
цедур.

3. Техническая реализация алгоритмов, ре
ализующих нелинейное токовое управление, 
требует использования систем управления, 
имеющих большие ресурсы в сравнении с дру
гими методами уменьшения неравномерности 
момента.

М Н м  М Н м  
8 8

К„ = 0Д6

100 200 300° 
<ьА МНм М,Нм ^

100 200 300 
а)

Ан = 0,30

100 200 300' 
в)

100 200 300° 
г)

М, Н м М, Н м 
8

С̂н=0.07
' ' Му '

А/, Н м М,Н м 
8 8 ‘

100 200 300° 
б)

К„ = 0,06 
' ' '

100 200 300° 
в)

100 200 300° 
г)

Рнс.4. Результаты моделирования ВИД при синусои
дальной и трапецеидальной токовых волнах: 
а, в -  ток и момент 1-й фазы; б, г -  момент 1-4-й фаз 
и суммарный момент

Рис. 5. Результаты моделирования ВИД с нелинейным 
токовым управлением:
а, в -  ток и момент 1-й фазы; б, г -  момент 1-4-й фаз 
и суммарный момент
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Исследования по выбору оптимальных 
конструкций и технологии изготовления 

жаростойких обмоток
ВАКСЕР Н.М., ВИТКОВСКИЙ И.В., НЕВЕРОВ В.А., РЕВЯКИН Ю .Л., ЧАЙКА П.Ю.

Обобщены некоторые результаты исследований 
по выбору оптимальных конструкций и технологии 
изготовления жаростойких обмоток, в частности 
МГД машин. Сформулирован ряд рекомендаций по ис
пользованию материалов и технологических пара
метров создания жаростойких систем изоляции, при
годных для использования в условиях, аналогичных 
эксплуатационным условиям обмоток МГД машин.

Some results of the investigation aimed at definition 
of optimum design and technology for high temperature 
windings in particular MHD devices. Recommendations 
are formulated with regards to materials and technology 
of high temperature insulation system manufacturing, that 
may be applicable for operational conditions similar to 
operational conditions of the MHD devices windings.

Применение магнитогидродинамических 
(МГД) машин -  электромагнитных насосов

(ЭМН) и МГД дросселей в жидкометалличес
ких системах ядерных энергетических устано
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вок (ЯЭУ), а также потребность в жаростой
ких электродвигателях для ЯЭУ, выдвинули за
дачу создания высоконадёжных систем провод
ник-изоляция, способных обеспечить ресурс 
работы жаростойких обмоток сотни тысяч ча
сов. Несмотря на наличие материалов, позво
ляющих сохранять работоспособность в тече
ние требуемого времени [1, 2], использование 
их в упомянутых электрических машинах зат
рудняется специфическими условиями эксплу
атации, к которым относятся:

-  температура обмотки, лежащая в диапазо
не 200-650°С;

-  давление и газовый состав окружающего 
пространства, которые в общем случае могут 
варьироваться от вакуума до воздуха при нор
мальном давлении или бескислородных сред 
(азот, гелий, аргон) при избыточном давлении;

-  наличие ионизирующего излучения;
-  существенные механические и термоцик

лические нагрузки, о^словленные изменения
ми температуры обмотки в ходе эксплуатации 
на 150-250°С .

В данной работе обобщены некоторые ре
зультаты исследований по выбору оптимальных 
конструкций и технологии изготовления жаро
стойких обмоток, в частности обмоток МГД 
машин.

Конструкция систем изоляции МГД машин и 
используемые материалы

Конструкция систем изоляции определяется 
в соответствии с типом индуктора электричес
кой машины. Наиболее широкое распростране
ние получили индукторы со всыпными обмот
ками -  для индукционных винтовых насосов, 
являющихся полными аналогами статоров 
асинхронных двигателей, и с дисковыми катуш
ками -  для цилиндрических индукционных на
сосов и МГД дросселей [3 ,4 ].

Для всыпных обмоток конструкция корпус
ной изоляции практически не отличается от 
аналогичной в классических электрических 
машинах, представляющих собой заранее сфор
мированную и вставленную в паз гильзу.

Для дисковых катушек возможны два вари
анта изоляции:

-  гильзовая, представляющая собой две за
ранее сформированные и перекрывающие друг 
друга по торцам дисковые коробочки, в кото
рые вставляется заранее намотанная катушка;

-  непрерывная (монолитная), изготавливае
мая путём обмотки катушек лентой из слюдо
содержащего материала с дальнейшей формов
кой и запечкой на катушке.

Для эксплуатации в диапазоне температур 
300-650°С  отечественной промышленностью 
выпускаются обмоточные провода марок ПОЖ 
и ПОЖ-700 [2]. В проводе ПОЖ медная токо
проводящая жила с гальваническим никелевым 
покрытием изолирована стеклонитью, пропи
танной органосиликатной композицией. В про
воде ПОЖ-700 токопроводящая жила изготов
лена из малолегированного сплава на основе 
меди, содержащего 0,3-0,5%  хрома и 0,1-0,4%  
ниобия (сплав 204) с гальваническим железо
никелевым покрытием. Изоляция в этом про
воде выполняется из высокопрочной стеклонити 
и пропитывается органосиликатной композицией.

Анализ результатов исследований этих про
водов [2] свидетельствует, что при температу
рах до 450°С на воздухе и в кислородосодер
жащих средах лучше использовать провод 
ПОЖ. Во всех остальных случаях следует от
давать предпочтение проводу ПОЖ-700.

Опыт создания МГД машин показывает, что 
наиболее приемлемыми материалами для корпус
ной изоляции являются промьшшенные слюдопла- 
сты ИФГ-КАХВ и ИЖФФА. Они получаются пу
тём пропитки слюдобумаг ИФ-12, ИФ-14 комп
лексным связующим (кремнийорганический лак 
+ алюмохромфосфат) в случае ИФГ-КАХВ или 
алюмохромфосфатом -  ИЖФФА.

Наличие в слюдопласте ИФГ-КАХВ крем- 
нийорганического связующего обеспечивает 
технологичность производства, однако в тех 
случаях, когда по условиям эксплуатации тре
буется полное удаление из обмотки органичес
ких веществ, а следовательно, и нагрев до 
500-600°С , диэлектрические свойства слюдо- 
пласта ИФГ-КАХВ заметно ухудшаются.

При использовании слюдопластов с алюмо- 
хромфосфатным связующим этот недостаток 
исключается, но слюдопласты ИЖФФА жёст
ки и при формировании конструкции требуют их 
специальной технологической подготовки, что 
не всегда технически возможно. Поэтому при 
создании систем изоляции жаропрочных обмо
ток представляет интерес применение стекло
образующих растворов на основе кислых фос
фатов А 12(Н Р04 ); А 1(Н Р04 )з; Сгз(НР04 )з; 
Сг(НР04)з. Связывание частиц слюды в слю-
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допласте происходит в результате создания по
лимерного каркаса AIPO4 и водородных связей 
фосфатного звена РО4 с поверхностно-актив
ными центрами частиц слюды через ОН груп
пы (водородная связь), причём согласно [5-7] 
этот процесс соответствует относительно низ
ким температурам.

При разработке технологии изготовления 
изоляции необходимо также учитывать, что 
дальнейшее отверждение фосфатных связую
щих и соответствующее упрочнение связи меж
ду чешуйками слюды о^словлено дегидратаци
ей, происходящей при температурах 120-450°С .

Наряду с упомянутыми связующими пред
ставляет интерес опробование в качестве свя
зующего стеклообразующего раствора солей, 
обладающих наибольшей растворимостью в 
воде при комнатной температуре, нитратов 
Zn(N 03)26H 20, А1(М 0з)з9Н 20 [8].

В дальнейшем для слюдопластовых матери
алов с алюмохромфосфатным связующим при
мем обозначение СПФ, а с нитратным связу
ющим СПН и отметим, что слюдопласты с нит
ратным связующим сохраняют высокую элас
тичность в течение длительного времени хра
нения.

Оптимизация технологических режимов 
изготовления корпусной изоляции

Оптимизация технологических режимов из
готовления корпусной изоляции состоит в вы
боре значений температуры, давления, време
ни прессования и состава окружающего газа, 
при которых получается изоляция с высокими 
значениями электрической прочности и сопро
тивления. При этом следует иметь в виду, что 
процесс изготовления жаростойкой изоляции 
обмоток включает в себя две стадии;

-  формование корпусной изоляции, когда 
поддерживаются либо изменяются по заданно
му закону температура, давление и время прес
сования;

-  отжиг обмотки при определённых темпе
ратуре и времени.

На первой, низкотемпературной стадии, про
исходят формование корпусной изоляции и на
чальное отверждение связующ их веществ. 
Вторая стадия -  высокотемпературный отжиг 
производится с целью удаления органических 
веществ из витковой изоляции и завершения 
процессов отверждения корпусной изоляции.

Отметим, что полное удаление органических 
компонент происходит при температурах поряд
ка 450-700°С  и при этих же температурах пол
ностью завершаются процессы отверждения в 
алюмохромфосфатных связующих и заканчива
ется стеклообразование в стеклорастворах [8]. 
В тоже время практически неизученной пред
ставляется начальная стадия формирования 
корпусной изоляции из слюдопласта типа СПФ 
и СПН.

Исследования кинетики процесса отвержде
ния связующих проводились на однослойных 
образцах материалов путём измерения танген
са угла диэлектрических потерь при частотах 
1 кГц в режиме нарастающей и постоянной 
температур (рис.1).

Испытания показали, что начало процесса  
отверждения, характеризуемое максимумом 
кривой tg5 =J{T), соответствует температурам 
порядка 100°С для обоих материалов. В целях 
исключения влияния возможных температурных 
погрешностей для дальнейших исследований 
была принята температура отверяодения 160° С.

Для решения вопроса о выборе числа слоёв 
многослойной корпусной изоляции исследова
лись зависимость электрической прочности 
изоляции от числа слоев п (толщины) для слю
допластовых материалов на алюмохромфос- 
фатном и нитратном связующих. Результаты 
экспериментов приведены на рис.2. Как видно 
из рис.2, для СПФ эта зависимость является 
типичной для многослойной систем. В таких 
системах, как правило, из-за отсутствия моно
литности развиваются частичные разряды на 
границах слоев. Для СПН на стеклообразую
щем связующем Е  =J{n) монотонно растёт с

Рис.1
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зультате предварительных испытаний, при ко
торых варьировались способы подготовки ма
териалов и давление прессования в диапазоне
0 ,5 -1 0  МПа, было установлено, что для слю- 
допластов типа СПН и СПФ в зависимости от 
условий и сроков хранения требуется корректи
ровка как содержания влаги, так и количества 
связующего материала.

Исследование кинетики отверждения прово
дились на одно- и многослойных образцах СПФ 
и СПН. Измерялись зависимости диэлектри
ческой проницаемости s, удельного объёмного 
сопротивления р и tg5 от температуры. В ка
честве примера на рис.З, 4 представлены за
висимости, полученные при исследовании кине
тики отверждения под давлением пятислойных 
образцов СПФ и СПН при подъёме температу
ры от 20°С со скоростью примерно 2°С/мин. 
Как видно из кривых tg6 и 8, отверждение ма
териалов практически завершается уже в ре
жиме нарастания температуры при 140°С. Од
нако при изучении зависимостей р =J{T) было 
установлено, что для завершения отверждения 
требуется выдержка при более высоких тем
пературах в течение 1-5 ч. Окончательная же 
стабилизация свойств наступает после отжига 
материалов при температуре 450-700°С .

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 3/06 Исследования по выбору оптимальных конструкций и технологии

Рис.2

увеличением числа слоев, что свидетельству
ет о более высокой однородности и монолит
ности изоляции.

Вместе с этим исследования температурных 
зависимостей электрической прочности и 
удельного объёмного сопротивления показали, 
что в пределах погрешностей измерений они 
практически совпадают. При этом было уста
новлено, что электрическая прочность матери
ала в диапазоне 0-300°С практически одинаю)- 
ва. В диапазоне 300-400°С  происходит сниже
ние электрической прочности почти в 1,5 раза. 
Представленные данные подтверждают выво
ды о том, что для исследуемых материалов 
или систем изоляции на их основе существует 
температура, выше которой меняется "каче
ство" материала.

Так, в случае промышленной частоты при 
300-400°С существенно изменяется распреде
ление электрического поля в композиции из 
слюдяных чешуек и плоских воздушных вклю
чений. В этом случае (в отличии от невысоких 
температур) напряжение на включении опреде
ляется не толыю его толщиной, но и соотноше
нием активной и ёмкостной проводимостей, из
меняющихся с температурой, и соотношением 
между продольной и поперечной проводимос
тью слюды.

Дальнейш ее повыш ение температуры  
вплоть до 700°С практически не оказывает за
метного влияния на Е. Необходимо отметить, 
что эти особенности не укладываются в рам
ки теории теплового пробоя, поскольку сниже
ние Е  происходит не плавно в соответствии с 
р, а ступенчато.

При этом следует иметь в виду, что для мно
гослойных материалов с неорганическим свя
зующим наибольшие трудности представляет 
подготовка материалов для прессования. В ре
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6 0 - 10 - 0 ,8 -

4 0 -
- -

- 8 - 0 ,4 -
2 0 -

- -

0 - 6 - 0 ,0 - ~г~
40

 ̂ I 

80 

Рис.З
120 160 Т °С

Рис.4
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Исследования электрической прочности ма

териалов Е  в зависимости от давления прессо
вания показали, что для всех рассматриваемых 
материалов зависимость Е  = Д Т )  практически 
существует в диапазоне изменений давлений 
от О до 1 МПа, дальнейшее повышение давле
ния не вносит каких-либо изменений в диэлек
трические характеристики материалов.

Ресурсные терморадиационные испытания 
систем изоляции

Ресурсные терморадиационные испытания 
систем изоляции проводились с целью сравне
ния характеристик слюдопластовых материа
лов на различных связующих при их использо
вании в системе проводник-изоляция. Для ис
пытаний были изготовлены специальные маке
ты. Конструкция макетов представляет линей
ный элемент катушки, включающий три отрез
ка обмоточного провода сечением 1,25x3,55 мм 
и корпусную изоляцию, выполненную из трёх 
полугильз. Состав использованных в макетах 
материалов представлен в табл. 1.

Состав использованных

Терморадиационное старение проводилось в 
вертикальных экспериментальных каналах ре
актора БОР-60 в воздушной среде. Образцы 
размещались в специальных облучательных 
устройствах, позволяющих поддерживать тем
пературу 450±10°С. Извлечение пгфтии образ
цов (15 штук) проводилось после каждой пла
новой остановки реактора. Всего за период об
лучения было извлечено 6 партий образцов 
типа 7 и 5 партий образцов типа 5 и 5. Усло
вия терморадиационного старения приведены в 
табл.2. В период остановки реактора темпера
тура образцов поддерживалась на заданном  
уровне (450±10°С).

На рис. 5 приведены регрессионные зависи
мости пробивного напряжения корпусной изоля
ции и  от времени выдержки макетов в ходе 
терморадиационного старения. Как видно из 
рис. 5, электрическая прочность корпусной изо
ляции для слюдопласта ИФГ-КАХФ после не
которого повышения в первой половине испы
таний (ориентировочно 7000 ч) в дальнейшем

Таблица 1
в макетах материалов

Тип
образца Обмоточный провод Пропиточный

состав Корпусная изоляция

1 ПОЖ-700 ОС 82-05 Слюдопласт ИФГ-КАХФ

3 ПОЖ-700 Алюмохромфосфат Слюдопласт ИЖФФА

5

Проволока из сплава 204, 
гальваническое покрытие -  
железо-никель, изоляция -  
стеклонить ВМС6-7,2x1x2-80 
в два слоя с пропиткой 
нитратной суспензией

Суспензия
нитратная

Бумага слюдопластовая ИФ12, ИФ14, 
пропитанная нитратным связующим

Полугильзы изготавливались в соответствии 
с описанными выше технологическими режи
ма. При укладке в полугильзы на проводники 
наносился пропиточный состав, который ис
пользовался и для склеивания полугильз. Заме
тим, что помимо упомянутых операций техно
логический процесс включает в себя:

-  компаундирование выводов;
-  нанесение полупроводящего покрытия;
-  установку электродов;
-  сушку;
-  запечку;
-  отжиг.
Изготовленные образцы проходили аттеста

ционные испытания повышенным напряжением; 
корпусная изоляция -  6 кВ, а витковая изоля
ция -  0,9 кВ.

Таблица 2
Условия терморадиационного старения

Тип
образ
ца

Дозо
времен
ная точ
ка

Общее 
время 

выдержки 
в реакторе, 

ч

Флюенс нейтронов

Ф>o•10^  ̂
см ■

Ф>о.1-1р'̂  
см ■

1 1 2520 7,99 1,41
2 5520 8,45 1,45
3 10440 10,70 1,81
4 14150 10,70 1,75
5 17715 5,34 1,01
6 21144 7,87 1,25

3;5

1 3288 120 24,40
2 6042 580 122
3 8476 470 95,80
4 12997 1230 267
5 15631 3490 766
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Тип 1

4000
1 ' Г

8000 12000 т ,ч

морадиационных испытаний установлено пре
имущество материалов с нитратными связую
щими при их использовании в качестве термо
радиационностойкой системы изоляции.
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Рис.5

имеет устойчивую тенденцию к снижению. Ха
рактер зависимостей электрической прочности 
корпусной изоляции из ИЖФФА (тип 3) и из 
слюдобумаги, пропитанной стеклообразующим 
нитратным связующим (тип 5), практически 
одинаковый. После незначительного снижения 
электрической прочности, составляющей ориен
тировочно 7-8% , наблюдается тенденция к 
стабилизации и даже некоторому повышению 
пробивного напряжения.

На основании приведенных данных можно 
сформулировать ряд рекомендаций по исполь
зованию материалов и технологических пара
метров создания жаростойких систем изоля
ции, пригодных для использования в эксплуата
ционных условиях, аналогичных отмеченным 
выше;

1. Для рабочей температуры до 650°С пред
почтительнее использовать обмоточный про
вод ПОЖ-700, ниже 450°С -  провод ПОЖ.

2. При создании конструкции изоляции на 
СПФ и СПН в зависимости от условий и сро
ков хранения требуется корректировка содер
жания влаги и послойное нанесение связующего 
материала.

3. Электрическая прочность материала за
висит от скорости термообработки, состава га
зовой среды, окружающей изоляцию в процес
се изготовления, и давления прессования в ди
апазоне О -  1 МПа.

4. Исследованием электрических свойств 
материалов СПФ и СПН и результатами тер
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Процесс образования сквозных дефектов в 
плёночной полимерной изоляции обмоток 
асинхронных двигателей при тепловых и 

механических нагрузках
пыхтин в.в.

Проведён анализ процессов образования сквозных 
дефектов в изоляции обмоток асинхронных двига
телей в процессе их изготовления и эксплуатации. 
В свете современных кинетических представлений
о прочности твёрдых тел предложен механизм воз
никновения сквозных дефектов (трещин) в плёноч
ной полимерной изоляции при тепловых и механи
ческих нагрузках.

In the work there is an analysis o f a process of 
transparent defects fonving in membranous polymeric 
insulation of asynchronous motor winding in the process 
of their production and exploitation. From the point of view 
o f modern kinetic ideas about strength o f solids, a 
mechanism o f transparent defect (crack) origin in 
membranous polymeric insulation under thermal and 
mechanical loads.

Оценка показателей надёжности и долговеч
ности обмоток асинхронных двигателей (АД), 
как правило, производится на основе сравнения 
уровней воздействующих факторов и уровней 
прочности изоляции [1, 2]. Основным факто
ром, приводящим к отказу обмоток АД, приня
то считать коммутационные перенапряжения, а 
уровень прочности изоляции обычно определя
ется по значению пробивного напряжения [3].

Сравнение уровней пробивного напряжения 
электрической изоляции обмоток с уровнями 
коммутационных перенапряжений показывает, 
что отказы изоляции обмоток обусловлены, 
главным образом, наличием в ней сквозных 
дефектов типа проколов, порезов, сдиров, тре
щин и т.п. [4-7].

В данной работе произведён анализ процес
сов образования сквозных дефектов в изоляции 
обмоток АД при их изготовлении и эксплуатации.

В основу анализа положены работы профес
сора Ю.П. Похолкова по разрушению и пробле
мам надёжности изоляции всыпных обмоток 
АД единых серий 4А, 5АИ. В настоящее вре
мя оценка качества изоляции по дефектности 
используется при расчёте надёжности изоля
ции обмоток АД.

При этом под дефектностью А, понимается 
число сквозных дефектов на единицу площади 
изоляции S ’.

Х = - О)

где д -  вероятность появления сквозного д е
фекта на изоляции площадью S, мм .̂

Значение q определяется по результатам ис
пытаний образцов изоляции на пробой напряже
нием, уровень ю)торого не превышает пробив
ного максимального напряжения такого же слоя 
изоляции, имеющего сквозное повреждение. 
Оценка дефектности изоляции по значению А, 
предполагает, что появление дефектов носит 
случайный характер и является редким собы
тием. В этом случае распределение дефектов 
по поверхности изоляции и длине провода дол
жно описываться законом Пуассона. Результа
ты экспериментов показывают, что при отсут
ствии грубых нарушений технологии, нанеЬение 
дефектов на провод можно отнести к случай
ным событиям, а распределение дефектов по 
длине провода соответствует закону Пуассона [1].

Наличие сквозных трещин в изоляции листо
вых материалов и в эмалевом покрытии обмо
точных проводов свидетельствует о том, что 
в изоляции имеются также и несквозные тре
щины, длины которых распределены по каюэму- 
либо закону. Анализ распределения пробивно
го напряжения изоляции С/„р эмалированных 
проводов и листовых изоляционных материалов 
в состоянии поставки, после укладки обмотки 
и после воздействия эксплуатационных факто
ров позволяет выделить две группы участков 
изоляции; I -  имеющие сквозные повреждения 
и П -  не имеющие сквозных повреждений 
(рис. 1). Распределение длин микротрещин по
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экспоненциальному закону, как правило, приво
дит к распределению пробивного напряжения 
изоляции, аппроксимируемому законом Вей^лла.

Однако получаемые экспериментально рас
пределения пробивного напряжения изоляции 
часто не согласуются с распределением Вей- 
булла, а имеют более сложный характер. В ча
стности, распределения изоляции эмалиро
ванных проводов, плёнкоэлектрокартона, лавса
на и других листовых изоляционных материа
лов хорошо описываются двухмодальными рас
пределениями, представляющими собой супер
позиции двух законов -  закона Вейбулла и 
нормального закона. Последнее обстоятель
ство указывает на сложный характер распре
деления глубины трещин в изоляции, который, 
по-видимому, обусловлен как способом по
вреждения, так и свойствами самого материала.

Согласно теории Грифитца любая трещина, 
имеющаяся в материале, подвергнутом меха
ническому воздействию, является концентра
тором механических напряжений. Напряжение 
на острие трещины описывается выраже
нием [4]:

1 + 2, (2)

где а^р -  среднее механическое напряжение, 
действующее в материале; -  глубина тре
щины; р -  радиус закругления острия трещи
ны; -  коэффициент, характери:^ющий кон
центрацию напряжений, обусловленную струк
турными неоднородностями материала.

Если локальное напряжение станет 
больше механической прочности материала в 
точке произойдет самопроизвольный рост 
микротрещины на всю глубину материала, т.е.

/t/np)

Рис.1. Распределение пробивного напряжения изо
ляции:
/ -  в состоянии поставки; 2 -  после технологических 
воздействий; 3 -  после эксплуатационных воздей
ствий

образование сквозного дефекта. Критическая 
глубина трещины /̂ р может быть определена 
из выражения (2) при условии, что = ст„ор:

4
'теор -1 (3)с̂р̂ стр

Таким образом, наличие двух мод в распре
делении (/„р изоляции может быть объяснено 
наличием двух видов трещин (двух групп д е
фектов); трещины несквозные глубиной (/ < 1 ^ ,  
распределение глубин которых аппроксимиру
ется, по-видимому, экспоненциальным законом; 
трещины сквозные (/ > /^р,), глубина которых 
описывается тем же законом, что и распреде
ление толщины изоляции, так как все трещины, 
имеющие глубину /̂ р, становятся сквозными 
и имеют глубину, равную толщине изоляции 5.

Качественным подтверждением сложного 
характера распределения толщин изоляции мо
гут служить результаты экспериментов, приве
дённые в табл.1. Изоляция провода ПЭТВ 
(0 1 ,2 5  мм) с помощью специально сконструи
рованного прибора повреждалась иглой на раз
личную глубину. Глубина повреждения состав
ляла 25, 50, 70, 90 и 100 % толщины изоляции. 
По результатам испытания на пробой (объём  
выборки составлял не менее 150 образцов на 
каждую экспериментальную точку) оценива
лась вероятность появления сквозного дефек
та в изоляции.

Как видно (табл. 1), прокол изоляции на глу
бину 70 и 90 % приводит к появлению сквоз
ных дефектов, что может быть объяснено са
мопроизвольным прорастанием трещин, о ^ с -  
ловленным высокой шнцентрацией механичес
ких напряжений на острие искусственной тре
щины. В реальных условиях такими ю)нцентра- 
торами м еханических напряж ений могут  
служить поверхностные повреждения, трещины.

Сквозные дефекты в изоляции обмоток мо
гут образовываться как на стадии изготовле
ния обмоток (технологические дефекты), так и 
в процессе эксплуатации (эксплуатационные 
дефекты). Механизм возникновения сквозных 
дефектов в эксплуатации, при воздействии на 
изоляцию тепловых и механических нагрузок, 
можно рассмотреть в свете современных ки
нетических представлений о прочности твер
дых тел.
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Таблица 1

Распределение пробивного напряжения изоляции 
провода ПЭТВ 01^ 5 мм с различной глубиной 

повреждения эмалевого покрытия 
(электроды -  ртуть)

Частоты
(среднее
значение
разряда

11Д)
0,25

0,75

1,25

1,75

2,25

2,75

3,25

3,75

4,25

4,75

5,25

5,75

6,25

6,75

Глубина повреждения изоляции, %

10

13

33

25

20

14

12

0,093

25

10

16

19

35

16

13

0,267

50

13

13

23

29

19

И

12

0,246

70

38

47

39

15

11

1

90

63

65

14

1

100

61

63

16

1

Согласно этим представлениям одной из пер
вых фаз разрушения материалов принято счи
тать появление субмикротрещин (СМТ), выз
ванное термофлуктуационным разрывом хими
ческих связей. Анализ результатов исследова
ний [7 -9 ], позволяет математически описать 
процесс образования микротрещин в полимер
ных плёнках при их тепловом старении и одно
временном воздействии на них механической 
нагрузки. Решение задачи упрощается при
нятием ряда допущений:

1. Термофлуктуационный разрыв химических 
связей обусловливает появление СМТ.

2. СМТ размером Iq^ j  распределены  в 
объёме по закону Пуассона.

3. Объединение СМТ происходит в случае, 
если расстояние между ними равно /смт-

4. Напряжение на краях микротрещин, обра
зованных объединившимися СМТ, оценивается 
по формуле (2).

5. Появление в любом месте объёма куби
ка вещества со стороной /̂ р, заполненного объе- 
50

динившимися с м т ,  обусловливает появление 
сквозной трещины в плёнке.

Вероятность объединения СМТ (Pj) может 
быть определена по формуле [1]:

Р ,= 1- е (4)

где -  среднее расстояние между центрами 
СМТ в объёме в момент времени т.

Переходя к концентрации СМТ, получаем:

(5)

где -  концентрация СМТ в объёме в момент 
времени т,

1

Zt"
”кр ~ критическая юнцентрация СМТ в объё
ме, при котором все СМТ можно считать объе
динёнными между собой.

"кр -= _ L
‘смт

в  этом случае вероятность, полученная по 
выражению (5), представляет собой вероят
ность появления кубика вещества любого объё
ма, большего чем объём СМТ, с критической кон
центрацией СМТ. Учитывая допущение 5, при 
условии, что > /смх. можно считать, что P i -  
вероятность появления сквозной трещины на

поверхности . Тогда вероятность появления

сквозного дефекта (д) в слое изоляции площа
дью S  может быть оценена по формуле

ч> (6)

Используя формулы (2), (5), (6), получим 
выражение для оценки числа сквозных дефек
тов на единице площади изоляции;

3/,кр
(7)

Среднее значение концентрации СМТ (п^) 
можно найти, учитывая допущ ение 1, через 
число разорванных химических связей;

= N qTvP, (8)
где Л̂ о “ число химических связей в единице
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объёма; и -  частота собственных колебаний 
атомов; т -  время действия температуры и 
механических нагрузок; Р -  вероятность раз
рыва химических связей.

При оценке вероятности разрыва химичес
ких связей обычно принимают во внимание 
только углерод-углеродную связь (С -  С).

В действительности первопричиной образо
вания СМТ может служить разрыв любой хи
мической связи, имеющейся в полимерном ве
ществе. Учёт этого обстоятельства можно 
осуществить, предполагая, что событие разры
ва связи является случайным.

В этом случае выражение

1 = 1
(9)

где Р, -  вероятность разрыва /-й химической 
связи; V̂  -  доля i-x  химических связей в 
структурной формуле полимера; п -  число ти
пов химических связей в полимере.

Вероятность разрыва /-й химической связи 
определим, используя выражение [8]:

Wj-yar
p . = i  КТ  ̂ (10)

где Wf -  энергия разрыва /-й химической свя
зи; Y -  структурный коэффициент; Oj- -  меха
ническое напряжение в полимере при данной 
температуре; К  -  постоянная Больцмана; Т  -  
температура, К.

Учитывая формулы (7)-(10), запишем выра
жение для оценки дефектности изоляции, о ^ с -  
ловленной действием тепловой и механической 
нагрузки в течение времени т:

 ̂ AuNqxI СМТ КТ
ЗГ

кр
1=1 (11)

Использование предложенной формулы для 
абсолютной количественной оценки дефектно
сти изоляции, находящейся в реальной конст
рукции, представляет значительные трудности 
по двум причинам;

1. Данные по размерам СМТ для многих ма
териалов отсутствуют, а для измерения разме
ров СМТ тре^ется дорогостоящая и уникаль
ная аппаратура.

2. Отсутствуют точные методы расчёта и 
измерения внутренних механических напряже
ний в изоляционных материалах, находящихся 
в конструкции.

Предлагаемый метод может быть использо
ван в настоящее время для относительной 
оценки дефектности и скорости дефектообра- 
зования в изоляции простых конструкций, для 
которых может быть выполнен приближённый 
расчёт внутренних механических напряжений. 
Подтверждением этому может служить срав
нение расчётных и экспериментальных данных 
по оценке дефектности изоляции проводов м£ф- 
киПЭТВ (0 1 ,2 5  мм) (рис.2).

Экспериментально оценивалась дефектность 
изоляции провода в процессе старения при трёх 
температурах -  160, 180 и 200 °С, причём про
вод был предварительно растянут на 2%.

Расчёт X для всех времён и температур 
производился по выражению ( 11) при размере 
/смт> оценённому по экспериментальному зна
чению ^ при т = 96 ч, f = 180 °С. Результаты 
эксперимента и расчётные данные по дефект
ности приведены в табл.2. Полученный расчёт
ным путём размер СМТ (1,15-10“  ̂ мм) в изо
ляции провода ПЭТВ (полиэфирный лак) име
ет такой же порядок, как и размеры СМТ для 
некоторых полимерных материалов (капрон, 
лавсан, полиэтилен), оценённые по эксперимен
тальным данным [4].

Анализ данных табл.2 и характер зависимо
стей, представленных на рис. 2, показывает, что 
зависимости X = /(т )  и X полученные эк
спериментальным и расчётным путём, совпа
дают. Последнее свидетельствует о том, что 
предложенный механизм образования сквозных 
дефектов в плёночных полимерных материалах 
возможен.

>.10̂ мм-1

1176 1518 Т],ч
96 288 480 672 864т2,ч
24 72 120 168 216хз,ч

Рис. 2. Зависимость X =flj,y.
о -  экспериментальные значения; •, х, Л -  расчётные 
значения; 1 -  t = 160°0, 2 -  t= Ш ° 0 ,  3 - t  = 200 °С
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Таблица 2

Расчётные и экспериментальные данные по дефектности изоляции провода ПЭТВ (0  1^5 мм)
Температура старения, °С

160 180 200
Время

старения,
ч

V c4-10l
мм '

^*сп-10',
мм '

Время
старения,

ч
VC-.-10', 

мм ' мм '

Время 
стар ния, 

ч

>ьр^-10',
мм '

>̂ ,кoп•10̂
мм '

168 0,32 0,19 96 0,55 0,55 24 0,69 0,87

336 0,36 0,39 192 1,24 1,10 48 1,24 1.74

504 0,49 0,58 288 1,64 1,66 72 2,5 2,61

672 0,92 0,77 384 2,31 2,21 96 3,58 3,48

840 1,12 0,97 480 2,50 2,76 120 5.19 4,35

1080 1,37 1,24 576 3,42 3,32 144 5,16 5,22
1176 1.71 1,35 672 4,22 3,87 168 7,35 6,10

1344 1,43 1,54 768 4,70 4,43 192 6,74 6,95

1512 1,50 1,74 - - - - - -

1680 1,64 1,93 - - - - - -

Скорость
роста

дефектов
Н-10®

мм''-ч“'

1,24 1,15 - 5,77 5,73 — 35,5 36,3
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Подбор компаундов для водопогружных 
электродвигателей

МАЗУРОВ В.Л., ЯКИМЕЦ П.П.

Рассмотрен вопрос выбора рецептур компаундов 
для водопогружных электродвигателей. Разработан 
технологический процесс их изготовления.

The issue regard the choice o f compounding for 
submersible electric motors has been studied. The 
technological process o f compounds manufacturing is 
developed.

Одним из эффективных методов увеличения 
сроков службы и надёжности эксплуатации 
электрооборудования является герметизация 
обмоток заливочными комп^ндами.

Применение литьевых компаундов позволя
ет комплексно решить целый ряд задач, таких 
как создание конструктивной монолитности 
блоков, защита от климатического воздей
ствия, придание водостойкости, влагостойкос
ти к агрессивным средам, обеспечение меха
нический прочности и жёсткости электричесю)й 
изоляции, теплоизоляции и, наоборот, при необ
ходимости способность обеспечить отвод теп
ла от тепловыделяющих деталей.

В практике электромашиностроения компа
ундирование обмоток статоров применяется 
для водопогружных, вибростойких, перемонти
руемых электродвигателей с повышенным теп
лоотводом. Специфика назначения требует сво
ей конструкции, своих материалов.

Электродвигатели с водостойкой изоляцией 
(погружение) в настоящее время находят ши
рокое применение в народном хозяйстве.

Существуют разные пути решения создания 
водостойкой системы электрической изоляции 
(СЭИ); создание проводов с водостойкой изо
ляцией; герметизация обмоток статора с запол
нением капсулы жидким или текучим диэлект
риком; компаундирование обмоток статора. 
Первые два решения сложны в техническом  
исполнении. Третье направление является наи
более перспективным, так как требует мини
мального изменения конструкции существую
щих электродвигателей, а технология изготов
ления дополняется лишь стадией компандиро
вания.

Для заливки электротехнического оборудо
вания применяют различные термореактивные 
компаунды: полиэфирные, эпоксидные и др. 
Наибольшее распространение, особенно в оте

чественной практике, получили эпоксидные 
комп^нды. В мировой практике приблизитель
но 80% используемых компаундов являются 
эпоксидными. Они обеспечивают получение 
монолитной изоляции с высокими электричес
кими и механическими характеристиками и на
дёжность работы в условиях повышенной тем
пературы, воздействия влаги и других факто
ров. Основные их свойства могут регулиро
ваться путём изменения содержания различ
ных полимерных компонентов композиции, вы
бором отвердителей и посредством введения 
модификаторов и наполнителей. Требования, 
предъявляемые к компаундам, в связи со спе
цификой эксплуатации водопогружных двигате
лей имеют свои особенности. Важнейшими из 
них являются устойчивость к циклическим воз
действиям смены температур, проникающая 
способность, обеспечивающая хорошую изоля
цию и цементацию проводников обмотки. Ис
ходя из этого производился подбор комп^ндов. 
Целью подбора являлось обеспечение эксплу
атационной надёжности системы изоляции при 
рабочей температуре 155°С и длительности эк
сплуатации не менее 20 ООО ч.

Одним из основных технических требований 
к заливочному ю м п^нду, как уже говорилось, 
являлось требование водостойкости. Водостой
кость изоляции зависит от химической приро
ды применяемых материалов, а также от мо
нолитности закомп^ндированной обмотки элек
тродвигателя.

Для полимерных материалов, работающих 
во влажной атмосфере, весьма важным явля
ется устойчивость к гидролизу. Гидролитичес
кая устойчивость эпоксидных компаундов в 
значительной степени зависит от химической 
природы, те . характера групп, образующихся 
при молекулярной сшивке. Так, эпоксидные 
компаунды с отвердителем ангидридного типа,
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в которых межмолекулярные сшивки сопровож
даются образованием сложноэфирных групп, 
обладающих повышенной полярностью, гидро
литически недостаточно устойчивы. С повы
шением температуры гидролитическая стой
кость их снижается. Более устойчивы компа
унды с отвердителями ароматическими амина
ми. Последние обеспечивают отверждённым 
комп^ндам высокую стабильность свойств в 
условиях воздействия высокой влажности при 
повышенных температурах.

При заливке обмотки статора из-за разности 
коэффициентов линейного расширения компаун
да, обмотки (медь) и магнитопровода (сталь) 
в слое изоляции возникают опасные внутренние

механические напряжения, которые могут при
вести к растрескиванию компаунда. Одним из 
путей уменьшения внутренних напряжений и 
усиления механической прочности является 
максимально возможное введение наполните
ля. Наиболее положительные результаты даёт 
введение пылевидного кварцевого песка и, осо
бенно, крошки стекловолокна.

Нами было опробовано большое количество 
компаундов (более 20) с различным сочетани
ем компонентов и, следовательно, с различны
ми свойствами (табл.1). Результаты испыта
ний части комп^ндов на водопоглощение све
дены в табл 2. Большинство из них соответ
ствовали техническим требованиям заказчика.

Таблица 1
Рецептура компаунда

Номер
компаунда

Смола, в.ч. Пластификатор, в.ч. Отве рдитель, в.ч. Напол
нитель,

в.ч.ЭД-16 ЭД-22 СК-25 Полиэфир-
22 Ласпрол и-МТГФА УП-607 АМ-14

1 100 — — 30 — 65 130
2 100 — — 80 — 65 - - 180
3 100 — — 30 — — — 20 130
4 — — 100 — — 58 - - -

5 — — 100 — - 58 - - 100
6 — 100 — — - 85 - - 100
7 - 100 - - - - - 41 -

8 - 100 - - - - - 41 100
9 100 - - - - 46 15 - 100
10 100 — — — - - 33 - 100
11 100 — — 60 — - - 32 160
12 100 — — 60 - 65 - - 160
13 100 — 60 - 85 - - 160
14 100 — - 30 85 - - 130
15 100 - - 80 - 65 - - 90
16 100 - - 80 - - - 32 80
17 100 — — — - - 33 - 50
18 — — 100 60 - 58 - - 80
19 100 — — 60 - 65 - - 80
20 — - 100 60 - 58 - - 80
21 100 - - - 10 - 33 - 50

Таблица 2
Водопоглощение компаундов после выдержки в воде при температуре 20°С

П ?ивес, % в сутки
Номер

компаунда 1 3 5 7 10 15 20 25 30

1 0,18 0,27 - 0,34 0,34 0,37 0,38 0,39 0,39
2 0,21 0,34 - 0,36 0,36 0,38 0,38 0,38 0,39
3 0,23 0,53 - 0,57 0,59 0,61 0,64 0,65 0,65
4 0,27 0,44 - 0,57 0,57 0,63 0,68 0,73 0,74
5 0,26 0,38 - 0,41 0,42 0,42 0,43 0,44 0,44
6 0,21 0,34 - 0,41 0,42 0,45 0,46 0,46 0,46
7 0,21 0,36 - 0,54 0,61 0,68 0,72 0,72 0,72
И 0,18 - 0,27 - 0,3 0,34 0,35 - 0,36
13 0,11 - 0,2 - 0,18 0,19 0,19 - 0,19
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но стойкости компаунлиоованной обмотки кно стойкости компаундированной обмотки к 
резким циклическим изменениям температур 
(от -60 до 80°С три цикла) не соответствовал 
ни один из испытуемых компгундов. Увеличе
ние стойкости комп^нда к растрескиванию за 
счёт дополнительного введения наполнителя не 
представлялось возможным, так как увеличи
валась вязкость компаунда и, соответственно, 
затруднялось заполнение, особенно пазовой ча
сти, компаундом из-за малых зазоров между 
проводами, пазовой и межфазной изоляцией. 
Поэтому было принято решение испытать по
лиуретановый к о м п ^ ^  АДВ-13-1, имеющий по 
данным разработчика высокие механические и 
диэлектрические свойства.

Результаты испытаний показали возмож
ность применения этого компаунда для герме
тизации обмотки водопогружных электродвига
телей.

Для определения совместимости компаунда 
с элементами системы изоляции,степени про
никновения в пазовую часть один из закомпа- 
ундированных статоров разрезался вдоль и по
перек паза. Визуально была установлена хоро
шая адгезия компгунда к элементам системы  
изоляции, а под микроскопом при десятикрат
ном увеличении не было обн^ужено отслоений 
эмали провода.

Результатом всех исследований явилось при
нятие решения о заливке компаундом АДВ-13-1 
опытной партии электродвигателей для испы
тания их заказчиком. Были разработаны техно
логия заливки, заливочная форма и способ гер
метизации выводных концов. Заливочная фор
ма представляла собой обмотанный статор, 
запресованный в гильзу (рисунок), внутренний 
стакан, вставляемый в расточку статора, и две 
крышки -  верхнюю и нижнюю. Для улучшения 
заполнения пустот в обмотке собранная зали
вочная форма и приготовленная порция компа
унда подогревались в печке. Затем производи
лась заливка компаунда и вакуумирование. 
Отверждение компаунда происходило по режи
му, указанному разработчиком компг^нда.

Изготовленные таким образом статоры в 
комплекте с ротором были поставлень в г. Жи- 
гулёвск для эксплуатации на водозаборной

Рис.1. Гильза прессформы с запресованным статором;
1 -  статор: А -  гильза (часть прессформы)

станции. Эксплуатация подтвердила их рабо
тоспособность.

В настоящее время получен заказ на изго
товление ещё одной партии электродвигателей.
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Волновые параметры и перенапряжения в 
различных типах обмоток асинхронных 

двигателей, питаемых от 
ШИМ-преобразователей''
БЕЛАССЕЛ МОХАНД-ТАХАР, БЕСПАЛОВ В.Я.

Изложена методика расчёта волновых парамет
ров и перенапряжений в асинхронных двигателях, пи
таемых от ШИМ преобразователем частоты, со 
следующими типами обмоток: однослойные всып- 
ные концентрические с целым числом пазов на по
люс и фазу и с дробным числом пазов на полюс и 
фазу, двухслойная концентрическая и одно-двухслой- 
ная концентрическая обмотки. Представлена мате
матическая модель и результаты моделирования 
волновых процессов в обмотках этих типов.

Calculation methods for high-frequency parameters 
and pulse overvoltages in induction motors fed from 
frequence converters with pulse width modulation (PWM) 
are considered. The following types of the stator windings 
are analised: single-layer mesh concentric intiger-slot and 
fractional-slot windings, double-layer concentric and 
single-double-layer concentric windings. Mathematical 
model and surges simulation results are represented for 
these types of motor windings.

В настоящее время регулируемый электро
привод переменного тока чаще всего строит
ся на базе асинхронных двигателей (АД) и пре
образователей частоты (ПЧ) со звеном посто
янного тока, формирование выходного напря
жения осуществляют посредством ШИМ, т. е. 
серий импульсов прямоугольной формы [1, 2]. 
Такое питание асинхронных двигателей вызы
вает волновые явления и перенапряжения в их 
обмотках.

Изучение этого и других явлений, определя
ющих электромагнитную совместимость элек
троприводов, в настоящее время является од
ной из важных задач электромеханики. Эти яв
ления непосредственно влияют на долговеч
ность машин, их надёжность и безопасность 
работы [3, 4], для их оценки приходится при
бегать к созданию математических моделей и 
проведению трудоёмких экспериментов.

Lk Rk

Ск/12[] ф С к /1 2  Ck/12=L M Q /1 2

Рис.1. Схема замещения одной кату шки обмотки ста
тора АД

‘ Печатается в порядке обсуждения.
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Первым этапом решения задачи является 
расчёт волновых параметров АД и перенапря
жений в различных точках обмотки. Этот рас
чёт базируется на схеме замещения, представ
ленной на рис.1, где R^. -  активное сопротив
ление катушки, равное сумме эквивалентного 
сопротивления, о^словленного магнитными по
терями в машине, и активного сопротивления 
проводов обмотки с учётом поверхностного эф
фекта; -  индуктивность катушки, соответ
ствующая её полному потокосцеплению; -  
продольная ёмкость катушки, т.е. частичная 
ёмкость между её первыми и последними вит
ками; С ^ - поперечная ёмкость катушки, т.е. 
частичная ёмкость её проводников относитель
но корпуса (земли); -  активная проводи
мость катушки, эквивалентная электрическим 
потерям в корпусной изоляции.

В данной работе расчёт волновых парамет
ров проводится по геометрии двигателя и его 
обмоточным данным. Сведения о типоразме
рах исследуемых АД представлены в табл. 1, 
в табл.2, 3, 4 и 5 схематически показано рас
пределение катушек по фазным зонам для по
ловины пазов двигателя.

Расчёт ёмкостных параметров [1,2,5-9]
Расчёт ёмкостных параметров является од

ним из важных этапов моделирования волновых 
процессов и перенапряжений в обмотках асин
хронных двигателей. Этими параметрами явля
ются; частичная ёмкость С относительно кор-
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Таблица 1
Данные асинхронных двигателей

Асинх
ронный

двигатель

Номинальная
мощность,

кВт

Число
полюсов

Напряжение
питания,
В,Л/У

Ток фазы, 
А,

при 380 в
Тип обмотки статора

А 2,2 4 220/380 5,2 Однослойная 
концентрическая, рис.2

Б 1,5 8 220/380 4,4 Однослойная 
концентрическая, рис.З

В 45 4 380/660 87 Двухслойная 
концентрическая, рис.4

Г 90 4 380/660 168 Одно-двухслойная 
концентрическая, рис.5

Распределение катушек но фазным зонам в двигателе у4 
(число иазов Z= 36, число пазов на нолюс и фазу q = 3)

Таблица 2

Номер
паза

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Фазы А А А Z Z Z В В В X X X С С С Y Y У

Распределение катушек по фазным зона»! в двигателе Б  
(Z = 3 6 ,? = l,5 )

Таблица 3

Номф
паза

8 10 И 12 13 14 15 16 17 18

Фазы В В В X  X  С Y

Распределение катушек но фазным зонам в двигателе В  
(Z =48,?  = 4)

Таблица 4

Номер
паза

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

Фазы А А А А Z Z Z Z В В В В
Номер
паза 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Фазы А А Z Z Z Z В В В В X X

Таблица 5
Распределение катушек по фазным зонам в двигателе Г  

(Z =48,?  = 4)
Номер
паза

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Фазы А
А А

С С
С С

В В
X X

X X
Z Z

Z Z
Z Z

У У
У У

А
С С Б В В В X X У У А А

пуса и продольная ёмкость К. Их определение 
основано на ряде допущений, изложенных в [1]. 
Зависимость этих параметров от частоты и 
температуры здесь не учитывается. При ис
следовании волновых процессов в нагруженных 
двигателях расчётные значения ёмкостей сле
дует увеличивать на 10%, так как при повыше
нии температуры обмотки от 20 до 8 5 -1 00°С  
её ёмкость увеличивается на 6- 10%, а с уве
личением частоты от 50 до 100 кГц ёмкость

обмотки уменьш ается приблизительно на 
6-10%  [4].

1. Расчёт поперечных ёмкостей
Д л я  двигат еля А  

Ёмкость катушки обмотки относительно 
корпуса можно рассчитать как ёмкость меж
ду стенкой паза и примыкающими к ней про
водниками [1]:

Q  = 2/^ ,C ,, (1)
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где -  длина паза статора; С, -  ёмкость /-го 
проводника секции, прилегающего к стенке 
паза; «, -  число проводников наружного слоя 
секции, прилегающих к стенкам паза.

Продольная ёмкость катушки всыпной об
мотки

К.
-L (2)

где АГ, -  ёмкость между смежными изолиро
ванными проводниками; w -  число эффектив
ных проводников (витков) в катушки; Atj, « 0,08 -  
статистический коэффициент перемешивания 
проводников при их всыпной укладке; /g -  сред
няя длина витка секций.

Так как секции этой обмотки имеют разные 
размеры, нужно рассчитать продольные ёмко
сти К ^ 2  и - к̂з для каждой секции по фор
мулам:

^к1=-
К, , . ^  _ К,

'вЬ ^к2 -

^К3 =
К,

iw - l ) k .
(3)

в З ?

где /в1, /в2 и /вз -  средняя длина витков первой, 
второй и третьей катушек соответственно. 

Ёмкости группы катушек:

к̂-1̂ к2̂ кЗ
(4)

Среднее значение ёмкости одной катушки в 
группе

^к = «ф^гр, (5)
где Игр -  число катушек в группе.

Ёмкость одной фазы обмотки статора отно
сительно корпуса

с ^ = к ^ с „  (6)

где N  -  число катушек в фазе, равное N  = Z/6; 
Z -  число пазов статора; К 2  = 1,06 для закры
тых машин.

Входная ёмкость фазы рассчитывается по 
формуле:

С вх = 2 N \ а (7)

Д ля дви гат ел я  Б

Расчёт поперечной ёмкости проводится по

формуле ( 1), так как она не зависит от разме
ров шага секций.

По конструктивным соображениям расчёт 
продольных ёмкостей и для первой ка
тушечной группы, состоящей из двух секций, и 

второй катушечной группы фазы проводит
ся по формуле (2) с учётом различия средней 
длины витка катушек аналогично расчёту для 
машины^.

Ёмкость всей фазы

^к1^к2^кЗ

Среднее значение ёмкости одной катушки 
фазы

^к = «к.ф̂ ф> (9)
где «к Ф ~ число катушек фазы, соединённых 
последовательно.

Входная ёмюстъ рассчитывается по ффмуле (7).
Д л я  двигателя  5  [5]
Ёмкость катушки относительно корпуса в 

пределах одного паза
С , = /„«,С, ( 10)

Ёмкость C j -  между двумя проводниками в 
пазу (на единицу их длины), принадлежащими 
двум рядом расположенным катушкам, будет 
равна половине ёмкости Q , вычисленной по 
формуле (1).

При числе проводников рядом расположен
ных катушек в области паза и в лобовых 
частях Из ёмкости С„ и между рядом рас
положенными катушками соответственно равны:

где /„ и /д -  длина соприкасающихся пазовых 
и лобовых частей катушек; и И3 определя
ются аналогично описанному при расчёте чис
ло проводников наружного слоя секций; приле
гающих к стенкам паза и,.

Емкость всей обмотки машины относитель- 
но корпуса Сзф вычисляется как произведение 
ёмкости катушки Ск, расположенной в одном 
пазу, на число пазов статора Z:

Сзф = Z C , (12)
Экспериментально Сзф может быть измере

на как ёмкость между обмоткой и корпусом 
при соединении трёх фаз параллельно.

Ёмкость между двумя фазами С12Ф опреде
ляется как сумма С„ и Сд ёмкостей между ря
дом расположенными катушками, принадлежа
щими разным фазам. На основании схемы рас-
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Рис.2. Ём1состная схема замещения фазы двухслой
ной обмотки статора

положения катушек в пазах статора данного 
двигателя

С ,2ф = 8С„ + 4С„. (13)
В соответствии со схемой включения ёмко

стей фаз обмотки (рис.2) значение ёмкости 
фазы обмотки относительно корпуса

(14)

где Соф -  ёмкость фазы относительно корпуса.

Соф -
-Зф

(15)

Продольная ёмкость катушки определя
ется по (2), а входная ёмкость -  по (7), где N
-  число катушек в фазе, для этой обмотки N
=  т .

Д ля  двигателя Г
Ёмкость относительно корпуса одной ка

тушки C^j, расположенной в пазах с одним сло
ем, определяется по ( 1), а для пазов с двумя 
слоями С 2̂ -  по (10). В схеме обмотки этого 
двигателя число пазов в фазе с одним слоем  
равно 4, а число пазов с д ^ м я  слоями -  8. Тог
да ёмкость всей обмотки относительно корпуса

Сзф = т (4 С , + 8С ,2). (16)
где т -  число фаз статора.

Для данного двигателя ёмкость между фазами
С 12ф = 8С„ + 4С,, (17)

а ёмкости С„ и рассчитываются по (11).
Ёмкость фазы обмотки относительно корпу

са рассчитывается п о (1 4 )и (1 5 ) .

Ск
т2р-2 (18)

Продольную ёмкость катушки в пределе од
ного паза можно рассчитать по формулам (2) -  (5).

Ёмкость одной фазы обмотки статора отно
сительно корпуса находится по формуле (6), а 
входная ёмкость -  по (7).

Результаты расчёта ёмкостных параметров 
для исследуемых двигателей сведены в табл.6.

Следующим важным параметром, который 
нужно рассчитать, является проводимость ка
тушки эквивалентная электрическим потерям 
в изоляции. Как видно на рис. 1, она включается 
параллельно ёмкости катушки Q  на корпус.

Этот параметр вычисляется по известной  
формуле для одной катушки:

G , = (oQ tg6, (19)

где 5 -  угол диэлектрических потерь в изоля
ции, равный для всех типов исследуемых дви
гателей 0,15.

Как видно из этого соотношения, явля
ется функцией частоты, а результаты его рас
чёта даны в табл. 7.

Расчёт активных собственных и взаим
ных индуктивных волновых параметров 
катушек обмотки статора А Д [10-12]

Активно-индуктивные волновые параметры 
пазовой части обмоток АД с всыпными обмот
ками могут быть определены по их конструк
тивным данным на основании расчёта магнит
ной цепи двигателя. Эти обмотки имеют про
извольное неупорядоченное расположение про
водников в секциях, поэтому картина магнит
ного поля секции довольно сложная. Часть си
ловых линий магнитного поля витка замыкается 
в сердечнике, другая -  в пазу, охватывая то 
или иное количество витков, третья -  в провод
нике. Расчёт индуктивности секции сопряжён

Ёмкостные параметры двигателей
Таблица 6

Двигатель С,,пФ С„пФ С„,пФ С„,пФ А п Ф ^с,пФ Сф,пФ С,х,пФ С.х/Сф
А 93,96 909,50 - - 76,47 6,56 5784 483,70 0,083
Б 107,70 814,80 - - 87,82 5,61 5182 433,40 0,083
В 110,50 1438,00 67,25 99,02 56,04 76,66 23000 - 1457,00 0,063
Г 116,00 1526,00 72,70 84,02 48,76 54,61 24420 1619,00 0,066
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с большими математическими трудностями, 
поэтому для расчёта магнитных волновых па
раметров секции приняты допущения, изложен
ные в [11, 12]. Важно отметить, что при рас
чёте по данной методике реальный паз был за
менён эквивалентным пазом с помощью кон
формного преобразования и дробно-линейной 
функции. В среде MathCad 2001i pro были про
ведены вариантные расчёты параметров секций 
обмоток АД четырёх рассматриваемых типов.

Собственная индуктивность витка

Индуктивность
-̂ СТ -̂ пр ^из- (20)

(21)

где -  комплексное магнитное сопротивле
ние для потока, замыкающегося в стальном 
сердечнике вокруг паза.

При вычислении пользуются чертежом
реального, а не эквивалентного паза с целью 
снижения погрешности, вносимой допущениями. 

Далее полагаем, что

(22)

где /„ -  длина паза сердечника статора; п -  
число рассматриваемых участков; /, -  средняя 
длина линии магнитной индукции на /-м участ
ке шириной а^; и -  воздушный зазор и 
его ширина под зубцом статора; »  1,05 -  ко
эффициент расширения магнитного потока в 
воздушном зазоре.

Внутренняя индуктивность цилиндрического 
проводника

^пр=-Ь п
со

kl, M k r , )  
а „ 2яг1 Jiikri) (23)

где /д -  длина витка обмотки; ст„ -  электричес
кая проводимость медного провода; -  ради
ус проводника без изоляции; J^ikr^) и -
функции Бесселя первого рода соответственно 
нулевого и первого порядков;

А: = 7 - > Ц о«̂ м- (24)

Определим индуктивность для централь
ного проводника эквивалентного паза:

2тг 7-1
(25)

где -  радиус эквивалентного круглого паза.
Проводник, расположенный вне центра паза 

необходимо перевести в центр паза соответ
ствующим конформным преобразованием с по
мощью дробно-линейной функции:

z - x ^ (26)

где Xj и JC2 -  абсциссы симметричных точек 
относительно окружностей Cj и Cj.

Они определяются в результате решения 
уравнения:

сх^ - - r i  + с^)х+ cRi = О, (27)

где с -  смещение центров окружности Cj и Cj.
При отображении окружности Cj и С2 пе

рейдут в некоторые окружности С{ и Q  на

плоскости W. Пусть окружность С '2  имеет 
единичный радиус, тогда

(28)

Радиус окружности (радиус проводника)

(/?1-X 2)(r,+C -X ,)

Тогда индуктивность для проводника, 
приведённого к центру паза,

“  2п С( 2тс (i?i-X2)(r i+ c-X i)  

Взаимная индуктивность витков
Взаимная индуктивность А:-го витка с ;-м

■‘l
(31)

где -  потокосцепление взаимной инд5тсции 
к-го  витка, обусловленное током в i-м витке

ii

Потокосцепление определяется формулой:

П = / , ( Л ь + Л „ ) ,  (32)

где A ĵ -  магнитная проводимость для потока 

взаимной индукции в пазовой части; -  маг
нитная проводимость сердечника.
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Асх = (33)

Для определения Л̂ , производится конфор
мное отображение системы проводников с по
мощью дробно-линейной фз^кции:

(34)

Отображение производится так, чтобы 7-й 
проводник был в центре системы с радиусом

= 1. Модули Zjj hZj, обозначим Zj, и Zjj, их
аргумент -  ф,. Модули определяются из реше
ния уравнения;

+ с1 ) z + =  О, (3 5)
где Cj -  расстояние между геометрическими 
центрами паза и /-го проводника.

Коэффициент

(36)

Положение к-го проводника на м'-плоскости 
определится выражением:

- 1  —1' (37)

Расстояние от центра системы до центра к-го 
проводника

=mod (38)

Магнитная проводимость

Л/Ь -
1

2п

Взаимная индуктивность

(39)

2Цо̂ „
2тг р  ̂ 1

M bJ
(40)

Используя метод суммирования, находим 
индуктивность к-го  витка:

L k ^ L b k  + Z K k i  (i^k), (41)
/=1

где -  собственная индуктивность витка; 
п -  число проводников в секции.

Параметры секции
Полная индуктивность секции -  комплекс

ная величина, равная

1
T L k , (42)

где /и, -  число параллельных элементарных про
водников в обмотке; w -  число витшв в секции.

Умножив на ja», получим полное сопро
тивление секции, обусловленное её магнитным 
полем:

Zc = J<̂Lc = Rc.B + У®  ̂ (43)
где “  активное сопротивление секции, эк
вивалентное потерям на вихревые токи в сер
дечнике; Lg -  индуктивность секции.

Отсюда

i?e.B=ReZ'; 4 = R e L ,.  (44)

Активное сопротивление секции с учётом  
потерь в проводниках на вихревые токи

Rc = Ro..+Rup (45)

где Л„р -  активное сопротивление секции, эк
вивалентное потерям в проводниках на вихре
вые токи, определяемое из выражения:

^ n p ~ R e
nti

k k  Л(Ь-1) 
J i(^ i)

Однако /?пр намного меньше, чем 
можно не учитывать. Тогда

Таблица 7

(46)

и его

(47)

Исследуемые
машины

Индуктивность 
секций, мкГн

Сопротивление 
секций. Ом

Проводимость секций, 
1/Ом

А 1357 210,373 2,728-10"^

Б 1043 134,527 2,445-10-^

В 458 67,714 4,313-10-^

Г 440 69,724 8,498-10-’
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Продольное сопротавление секции по схеме за

мещения (рис. 1) с учётом продольной ёмкости

+ > 4
l + jcoK,{R,+ja,L,y (48)

Отсюда можно найти параметры схемы за
мещения;

Lg—Im- 
со

Л, =Re ■ (49)

Результаты расчёта приведены в табл. 7 для 
четырёх типоразмеров А, Б, В и Г  при частоте 
200 кГц.

Расчёт п ер ен а п р я ж ен и й  в обм отках  
[3,4,13,141

Для того чтобы рассчитать перенапряжение 
в обмотке АД, необходимо решить дифферен
циальное уравнение волновых процессов, кото
рое записывается для схемы замещения (рис.З).

Для АД с всыпными обмотками удобно  
пользоваться схемами по рис.З, причём схема 
рис. 1 выбирается при расчётах параметров по 
геометрии машины, а схема рис. 7 при опытных 
исследованиях и составлении уравнений. Для 
одного и того же двигателя между параметра
ми обеих схем есть связь:

Л . (50)

где со -  эквивалентная частота, при которой оп
ределяются параметры.

Распределение напряжений в рассматрива
емой схеме описывается уравнением в част
ных производных гиперболического типа [7, 8]:

К
д \ 1 д^и 1 д^и 

- + ------ ;— + ------ :г -С
dx^dt^ R dx^dt L дх^

Здесь координата х  непрерывно изменяется 
в пределах О < х > I, I -  длина проводников па
раллельной ветви фазы обмотки. Условно при-

R
г— о

к
II

G/2 Г
II

= с/2 С/2 = JG/2

о— ----- о
Рис.З. Схема замещения одного звена фазы обмотки АД 
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нимаем за положительное направление измене
ния координаты X ,  противоположное движению 
падающей волны, т.е. от конца обмотки (х = 0) 
к её началу (дс = /).

Все параметры, входящие в это уравнение^ 
даны для единицы длины. Поэтому размерно
сти параметров будут:

-  для продольной ветви: 
индуктивность [L] -  Гн/м; 
сопротивление [R] = Ом/м; 
продольная ёмкость [.ЛГ] = Ф-м;
-  для поперечной ветви: 
поперечная ёмкость [С]= Ф/м; 
проводимость [G]= 1/ 0 м  м;.
Уравнение было решено методом Фурье,

для этого предварительно были заданы на
чальные и граничные условия. Эти условия 
определяются физической природой явлений в 
обмотке, а также схемой соединения. Они 
были сформулированы следующим образом: на 
обмотку падает волна напряжения, характери
зуемая уравнением:

«им„(0 = С/(е‘" '-е“Р') ггри^>0, (52)

где и  -  амплитуда импульса, равная 10 В; а  и 
Р -  некоторые постоянные, равные для всех 
исследуемых машин:

а  = 6,5-10'^ с"*, р = 710'^с~*.

Начальные условия считаются нулевыми. 
Конец обмотки изолирован, граничные условия 
следующие:

-  для начала обмотки С/(/, t) = м„„„(/) (см. 
уравнение (52));

-  для конца обмотки (х = 0)

Рис.4. Зависимость значений максимальных напряже
ний от номера секций п :
а -  двигатель А , б -  двигатель Б, в -  двигатель 5; г - 

двигатель Г
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ди(0 ,0
дх

=  0 . (53)

Следует отметить, что при решении уравне- 
лий методом Фурье учитывалась зависимость 
параметров R, L  vi G от частоты методом ите
раций [3].

Результаты моделирования для исследуе
мых машин имеют характер затухающих коле
баний. Практический интерес представляют 
кривые перенапряжений, построенные в функ
ции номера секций, они показаны для исследу
емых машин на рис.4.

Выводы

1. Представленный метод расчёта волновых 
параметров и алгоритм моделирования пере
ходных процессов при импульсном питании рас
ширяют возможности исследования и проекти
рования частотно-регулируемых электродвига
телей и приводов.

2. Значения волновых параметров, импуль
сные переходные процессы и значения перенап
ряжений в некоторой степени зависят от типа 
обмотки статора АД.

3. Перенапряжения в обмотках АД при пи
тании от ШИМ преобразователя могут превы
шать более чем в два раза значение входного 
импульса.

4. Из табл.2 видно, что для исследуемых 
двигателей входная ёмкость, влияющая на фор
мирование фронта волны, составляет 0,083  
ёмкости фазы для двигателя А,  0,083 для дви
гателя Б, 0,063 для двигателя В  и 0,066 для 
двигателя Г. Эти результаты сведельствуют о 
том, что входные ёмкости машин невелики.

5. При моделировании переходных процес
сов методом Фурье было принято учитывать 
зависимость параметров R, L  и G  от частоты 
методом итераций. А переходные процессы  
всех исследуемых машин при воздействии на 
обмотку одного и того же импульса получились 
в виде затухающих колебаний, но с различны
ми характерами процесса колебания из-за раз
ницы значений параметров машин.

6. Зависимости пиковых напряжений от но
мера секций (рис.4) показывают, что перенап
ряжения на последних катушках довольно ве
лики у всех исследуемых двигателей, поэтому 
при проектировании АД, питаемых от ШИМ 
преобразователей, целесообразно принимать 
меры защиты от этих перенапряжений.
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Юрий Анатольевич Борцов
(к 80-летию со дня рождения)

В апреле 2006 г. исполня
ется 80 лет со  дня р о ж д е 
ния и зв ест н о г о  уч ён ого  в 
области автом ати зи рован 
ного электропривода и си 
стем управления, автом а
тизации п р оц ессо в  и п р о
изводств, заслуж ен н ого  д е 
ятеля науки и техники РФ, 
доктора техн и ч еск и х наук, 
п р оф ессор а , Ю рия А нато
льевича Борцова.

В 1953 г. Ю.А. Борцов с 
отл и ч и ем  ок он ч и л  М Э И , 
затем аспирантуру и в 1957 г. 
за щ и т и л  к а н д и д а т с к у ю  
диссертацию .

В 1957 — 1965 гг. он р а б о 
тал в Ч ел я би н ск ом  п о л и 
техническом  институте д о 
центом  каф едры  эл ек тр о
привода.

40 лет Ю.А. Борцов р або
тает в Санкт-Петербургском  
государственном  эл ек т р о 
техническом университете. 
В 1974 г. он защ итил д о к 
тор ск ую  д и с с е р т а ц и ю . В 
1976 г. утв ер ж дён  в звании  
проф ессора.

В 1977 -  1997 гг. Ю.А. Бор
цов зав еды в ал  к а ф е д р о й  
систем  а в т о м а т и зи р о в а н 
ного управления. В н астоя
щ ее врем я является  п р о 
ф ессором  этой кафедры .

Ю .А. Б о р ц о в  — ав т о р  
290 научны х работ м о н о 
графий, учебны х пособий .

стат ей , а в т о р ск и х  с в и д е 
тельств, патентов.

В 60 —70-е годы он р а з
р аботал  ст р у к т у р н о -т о п о 
логи ч еск и е м етоды  и ссл е
дов ан и я  сл о ж н ы х  си ст ем  
электропривода.

В 80 —90-е годы под его  
р у к о в о д с т в о м  и п р и  ег о  
л и ч н о м  у ч а с т и и  с о з д а н а  
прикладная теория автома
тических систем  с адаптив
ным управлением , а такж е  
вы полнен ряд других в аж 
ны х работ, которы е п ол у
чили м еж д ун ар од н ое п р и 
знание.

Им подготовлено 12 док 
торов и 55 кандидатов т е х 
нических наук.

Ю .А. Б орцов регулярно

вы ступает с циклами лек
ций и научными докладами  
в университетах Болгарии, 
Венгрии, Х орватии, США, 
Германии, Египта, Ю .А Бор
ц ов  п р о в о д и т  бол ь ш ую  
учебно-м етодическую  и на
учно-организационную  ра
боту  в составе уч ебн о-м е-  
тодических советов и сов е
тов по защ ите докторских  
и кандидатских д и ссер т а 
ций. М ного лет он был чле
н ом  э к с п е р т н о г о  С ов ета  
ВАК СССР по автоматике, 
у п р а в л е н и ю  и в ы ч и сл и 
тельной технике.

В н а с т о я щ е е  врем я  
Ю .А .Б о р ц о в  п р о д о л ж а ет  
активно заниматься разра
боткой параллельных си с
тем  о б р а б о т к и  и н ф о р м а 
ции и управления взаим о
связанны х электром ехани
ческих систем  для р обото
техники и технологическо
го обор удован и я , а такж е  
разработк ой  интеллектно- 
адаптивны х алгоритмов и 
программ.

М ногие годы Ю.А. Бор
цов сотрудничает с ж ур н а
лом "Электротехника", яв
ляясь  активны м  автором  
м ногих научны х статей.

З а  б о е в ы е  и тр удов ы е  
за сл у ги  Ю .А. Б орцов н а
гр аж д ён  двумя орденам и, 
многими медалями и др.

Редакция, редколлегия, коллеги и друзья поздравляют профессора 
Борцова с юбилеем и желают ему здоровья, успехов в науке, счастья в жизни.
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Научно-технический журнал "Электротехника** более 75 лет 
активно способствует развитию электротехнической промышленно
сти.

Публикуя теоретические статьи, освещающие существующие 
проблемы, и статьи по результатам исследований новых типов элек
тротехнического оборудования журнал даёт возможность специали
стам, занятым созданием и применением низковольтной аппарату
ры, силовых полупроводниковых приборов, преобразовательных ус
тройств, трансформаторов, высоковольтной техники, электрических 
машин, электроприводов и систем управления, использовать новей
шие достижения в своих разработках.

Публикуемая на страницах журнала реклама продукции, выпуск 
специальных номеров журнала по тематике и материалам ( в том чис
ле рекламным ) заказчика, помогут Вам найти надёжных партнёров 
как у нас в стране, так и за рубежом.

Журнал является коллективным членом Академии электротехни- 5
ческих наук РФ. Журнал "Электротехника" входит в "Перечень не- J.
риодических научных и научно-технических изданий, выпускаемых 
в Российской Федерации, в которых рекомендуется публикация ос- ^
новных результатов диссертационных исследований на соискание ю
учёной степени доктора наук". ^

Журнал "Электротехника" распространяется по подписке в стра- п
пах СНГ, ближнем и дальнем зарубежье -  через АРЗИ (г. Москва) |

^  Жпо объединённому каталогу Департамента почтовой связи Министер- ф

ства связи Российской Федерации (подписной индекс — 71111). §_
Журнал "Электротехника" переводится на английский язык и вы- g

ходит в США в издательстве "ALLERTON PRESS, INC" в полном q

объёме. §
Приглашаем Вас к активному сотрудничеству. ю

Будем рады видеть Вас среди авторов, подписчиков и 2
рекламодателей нашего журнала. о

Z
Редакция журнала **Электротехника'*: W

111250, М осква, Красноказарменная, 12. ”
Факс/телефон: 361-95-96, E-mail elektrotechnika@ m tu-net.ru
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