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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ

Настоящий номер журнала "Электротехни
ка" является тематическим выпуском, посвя
щённым' электрическим аппаратам, и приуро
чен к 75-летию кафедры^ "Электрические и 
электронные аппараты" МЭИ. Сборник отража
ет историю и сбвоемешщй 'Ьостояние разрабо
ток в области электроаппаратостроения. Кол
лектив кафедры за годы ювоего существования 
^ ё с  большой вклад в раГзвитие этой области 
техники и подготовку для нее специалистов 
различного уровня. Становление и прогресс 
отечественного электроаппаратостроения не
разрывно связан с трудами крупных учёных 
этой кафедры по созданию и совершенствова
нию технических характеристик электричес
ких аппаратов, различающихся многообразием 
выполняемых функций и принципов действия, а 
также регуляторов параметров электрической 
энергии. По существу всё многообразие элек
трических и электронных аппаратов управляет 
потоками электрической энергии, начиная с её 
выработки до распределения между огромным 
числом потребителей.

В настоящее время кафедра "Электричес
кие и электронные аппараты" МЭИ является 
ведущей в России по учебно-методическому 
обеспечению образовательных программ для 
подготовки специалистов различного уровня в 
области разработки, производства и эксплуата
ции электрических и электронных аппаратов. 
За последние 10 лет на кафедре выполнено 
свыше 1 0 0  научных работ по заказу промыш
ленных предприятий, выиграно 1 0  конкурсов 
на получение грантов для проведения НИР 
различной тематики, опубликовано свыше 350 
научно-технических статей, 5 учебников и 30 
учебных пособий. Кафедра сотрудничает с ве
дущими зарубежными компаниями и фирмами, 
производящими современные электрические и

электронные аппараты. Это позволяет успеш
но использовать мировые достижения в этих 
областях для подготовки специалистов. При 
кафедре создан сертификационный центр по 
испытаниям электрических аппаратов на соот
ветствие требованиям отечественных и зару
бежных стандартов.

В тематическом номере, подготовленном к 
75-летнему юбилею кафедры, собраны статьи, 
отражающие направление научно-исследова- 
тельских работ, проводимых кафедрами элек
трических аппаратов дрзо'их регионов РФ с учё
том специализаций этих кафедр. Так, в стать
ях кафедры ЧГУ рассматриваются различ
ные вопросы проектирования и испытаний ре
лейной и контактной аппаратуры. В статье за
ведую щего кафедрой СПбГТУ Г.Н. А лек
сандрова подробно рассмотрены вопросы про
ектирования управляемых шунтирующих реак
торов для сетей электропередачи. В статье 
специалистов кафедры ЮРГТУ рассматрива
ются вопросы комплексного проектирования 
электромагнитных приводов и электронных ус
тройств. Кафедра МЭИ представляет истори
ческий обзор основных этапов развития элек
трических аппаратов и статью с изложением 
методов оценки потерь мощности в силовых 
электронных ключах, которая позволяет опре
делить тип и нагрузку полностью управляемых 
полупроводниковых ключей, используемых в 
активных фильтрах и компенсаторах реактив
ной мощности. В целом подборка статей позво
ляет надеяться на интерес к этому выпуску 
широкого круга специалистов по электрическим 
и электронным аппаратам.

М.В. Рябчицкий, зав. кафедрой ЭиЭА МЭИ

Ю.К. Розанов, профессор кафедры ЭиЭА МЭИ
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Основные этапы развития электрических 
аппаратов

БУРМАН А.П., РОЗАНОВ Ю.К.

Приводятся основные исторические этапы раз
вития электрических аппаратов (ЭА). Большое вни
мание уделяется отечественным ЭА. Показана эво
люция двух видов ЭА -  электромеханических и ста
тических с конца X IX  в. до наших дней. Описывают
ся пути совершенствования их принципа действия 
и функциональных возможностей. Приведены приме
ры современных коммутационных аппаратов. Впер
вые подробно рассмотрены статические регулято
ры мощности на основе полностью управляемых си
ловых полупроводниковых ключей.

The main historical stages developments o f electric 
apparatus are given in the article. Evolutions of two areas 
-  static and electromechanical apparatus are described 
from the end o f X IX  century to our days. For the first time 
a p o w e r re g u la to r fu lfilled on the contro llab le sem i 
conductors devices with pulse modulation are shown. 
There are m any applications o f this pow er regulator as 
c o m p e n s a to r re a c tiv e  p o w er, a c tiv e  filte r  o f  high  
harmonics current or voltage in electric systems.

В 1878 г. военный электротехник И. А. Аза
ров впервые ввёл термин "электрический аппа
рат" (ЭА) для коммутационного электротехни
ческого устройства. С 1889 г. П.Н. Яблочков 
распространил термин "аппарат" на электротех
нические устройства той эпохи -  рубильники, 
переключатели, коммутаторы, реле и регулято
ры. В процессе развития ЭА существенно из
меняли свои функциональные возможности и 
принцип действия. Например, научные труды 
организатора кафедры "Электрические аппара
ты" МЭИ академика B.C. Кулебакина стали 
основой для создания и развития регуляторов 
напряжения и тока. Эти работы не только рас
ширили область ЭА, но и способствовали со
зданию других научных направлений в облас
ти автоматизации электротехнических систем.

Наиболее общее определение термина "ап
парат" приводится в электротехническом сло
варе Международной электротехнической ко
миссии (МЭК): "аппарат -  это прибор или сбор
ка из приборов, которые могут быть использо
ваны независимо для выполнения специальных 
функций" (151-11-22). Это определение явля
ется общепринятым в отечественной элект
ротехнической литературе. Электрические ап
параты классифицируют по напряжению -  ап
параты высокого напряжения (АВН) и низкого 
напряжения (АНН). Большинство последних, 
как правило, разделяют на следующие основ
ные виды:

-  аппараты управления и регулирования: ав
томатические выключатели, контакторы, пус

катели электродвигателей, регуляторы элект
рических параметров и другие аппараты, вы
полняющие преимущественно функции исполни
тельных устройств в системах управления 
электротехнических систем и защиты их ком
понентов;

-  аппараты автоматики и защиты: реле, дат
чики и другие аппараты, выполняющие функции 
контроля, усиления и преобразования электри
ческих сигналов.

По основному принципу управления электри
ческим потоком все ЭА можно разделить на 
две группы: электромеханические и статичес
кие. Это разделение ЭА используется в насто
ящей статье. В связи с многообразием видов 
электрических аппаратов в статье рассматри
ваются только наиболее характерные и основ
ные из них.

Создание и развитие ЭА неразрывно связа
но с историей электротехники [1]. Первые об
разцы новых видов ЭА были созданы в конце 
XIX в. Большой вклад в это внесли работы оте
чественных электротехников. Так, В.Н. Чико- 
левым были созданы первые сигнальные элек
тромагнитные реле и автоматические выклю
чатели с дистанционным управлением, автома
тический регулятор напряжения для возбужде
ния генератора и предохранители. Другим яр
ким примером служат работы М.О. Доливо- 
Добровольского. Он разработал и впервые при
менил пусковой реостат к асинхронным дви
гателям, минимально-максимальное токовое 
реле, автотрансформатор для регулирования
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напряжения, автоматический выключатель с 
пружинными контактами, дугогасительное ус
тройство, деионную решётку с электромагни
тами для затягивания дуги в щель камеры. 
Этот период можно считать началом для ши
рокого использования электрических аппаратов.

Электромеханические аппараты

А ппараты  вы сокого напряж ения. Одним 
из основных видов ЭА является выключатель 
электрических цепей высокого напряжения, 
используемый в системах электропередач. Раз
витие и совершенствование этого вида ЭА не
посредственно зависело от развития теории 
электрической дуги и способов её эффективно
го гашения. В начале XX в. появились первые 
выключатели, в которых гашение дуги проис
ходило под воздействием продуктов минераль
ного масла, в котором располагались подвиж
ные и неподвижные части контактов ЭА. Пер
вые масляные выключатели были созданы на 
напряжение от 6  до ПО кВ. В период 1910 г. -  
1914 гг. М.О Доливо-Добровольским было 
предложено гашение дуги в узких щелях дуго
гасительных камер, Б которых длинная дуга по
падала под воздействие магнитного дутья, т.е. 
под воздействие электромагнитных сил в кон
тактной системе ЭА. В развитие теории дуги, 
установления её электронной природы большой 
вклад внесли англичанин Терта Айртан (1902 
г) и русский учёный В.Ф. Миткевич. Дальней
шие существенные результаты в этой облас
ти были получены американскими учёными 
Комптаном и Слепяном в 20-х годах XX в. В 
последующее время методы гашения дуги по
стоянно совершенствовались учёными-элект- 
ротехниками многих стран мира. Большой 
вклад внесли и отечественные учёные. Одно из 
направлений совершенствования масляных вык
лючателей -  применение многоразрывных ду
гогасительных систем. Факторами, ограничи
вающими развитие масляных выключателей, 
являлись их пожароопасность, относительно 
большие габариты, повышенные эксплуатаци
онные расходы и др.

Практически одновременно с масляными 
выключателями начали разрабатываться и воз
душные. Принцип действия воздушных выклю
чателей основан на гашении дуги сжатым воз
духом. Первые воздушные выключатели были 
созданы фирмой AEG в 1929 г. Успешно раз

вивала это направление и фирма "Броун Бове- 
ри", которая разработала ряд модификаций воз
душных выключателей с дугогасительными ус
тройствами на основе нескольких разрывов 
дуги. В создание отечественных выключате
лей большой вклад внесли учёные БЭИ им. 
В.И. Ленина, разработавшие воздушные вык
лючатели типа ВВ-110 на напряжение ПО кВ, 
изготавливаемые ленинградским заводом "Элек
троаппарат". В воздушных выключателях ис
пользовался не только принцип гашения дуги 
сжатым воздухом под давлением, но и созда
вались конструкции на основе втягивания дуги 
за счёт магнитного поля в деионные решётки 
без применения сжатого воздуха. Одним из не
достатков воздушных выключателей, исполь
зуемых в населённых пунктах, является силь
ный шум при выбросе в атмосферу отработав
шего воздуха.

Стремление к уменьшению габаритов вык
лючателя и повышению удельных показателей 
аппаратов коммутации привело к использова
нию элегаза (шестифтористой серы) вместо 
воздуха. Применение элегаза позволило сохра
нить преимущества воздушного выключателя 
по сравнению с масляным в части пожаробе
зопасности. Первый элегазовый выключатель 
был разработан фирмой "Вестингауз". Первые 
отечественные элегазовые выключатели были 
созданы в конце 70-х годов прошлого века в 
результате совместных разработок ВЭН им. 
В.И. Ленина и ЛенПО "Электроаппарат". В се
редине 80-х годов эти же организации создали 
первый в мире образец комплектного распре
делительного устройства с элегазовой изоляци
ей (КРУЭ) на напряжение 1150 кВ. В соответ
ствии с экологическими требованиями элегазо
вые выключатели разрабатываются с замкну
тым циклом функционирования без выброса 
отработанных газов в атмосферу. В настоящее 
время элегазовые выключатели широко исполь
зуются в электроэнергетике для коммутации 
линий высокого напряжения. На рис. 1 приведён 
общий вид КРУЭ типа 8ДК9 до 145 кВ (фир
мы "Сименс") в контейнере. Широкое примене
ние КРУЭ потребовало разработки специаль
ных выключателей, разъединителей, измери
тельных трансформаторов и др.

В области выключателей среднего напряже
ния (3-35 кВ) эффективно направление, связан
ное с использованием вакуума, имеющего вы-
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сокую электрическую прочность. Это позволя
ет создать экологически чистые выключатели 
с высоким сроком службы, отличающиеся ком
пактностью и малыми эксплуатационными рас
ходами. Большой вклад в развитие вакуумных 
выключателей был сделан сотрудниками ВЭИ 
им. В.И. Ленина.

Необходимым электрическим аппаратом для 
эксплуатации электрических цепей высокого 
напряжения является разъединитель. Первые 
разработки этого ЭА появились в начале XX в. 
Совершенствование его конструкции шло в ос
новном по пути улучшения механических и 
электрических характеристик их изоляторов. 
Например, переход от фарфоровых изоляторов 
к полимерным позволил существенно повысить 
рабочее напряжение разъединителей.

Среди защитного оборудования электричес
ких систем от различного рода перенапряже
ний важную роль выполняют разрядники и 
шунтирующие реакторы. Первые разрядники 
осуществляли защиту от перенапряжений по
средством искрового пробоя воздушного про-- 
межутка. В 30-х годах стали широко использо
вать трубчатые разрядники многократного дей
ствия. В настоящее время в качестве разряд
ников в основном используются нелинейные 
резисторы на основе оксида цинка.

Совершенствование шунтирующих реакто
ров шло по пути повышения их быстродействия 
за счёт управления процессом подмагничива- 
ния посредством включения дополнительных 
обмоток тиристорами.

А ппараты  управления регулирования н 
автом атики. Основным аппаратом для вклю
чения, отключения и защиты оборудования от 
КЗ и перегрузки является автоматический 
электромагнитный выключатель (автомат). Их

применение расширялось одновременно с раз
витием массового потребления электроэнергии 
в промышленности и коммунальном хозяйстве, 
начиная с 20-х годов XX в. В 30-х годах была 
разработана серия отечественных автоматов 
А 2000-А 2050 на токи от 250 до 1500 А. Ос
новным направлением развития автоматов яв
лялось совершенствование их защитных уст
ройств, обеспечивающих срабатывание авто
матов при установке заданных токов и вре
менных параметров. Развитие автоматов шло 
в основном по пути совершенствования меха
низмов расцепителей, обеспечивающих защиту 
от токов КЗ и перегрузки. Одновременно улуч
шались его дугогасительные свойства и кон
струкция. Автомат является основным выклю
чателем, обеспечивающим селективность от
ключения короткозамкнутой цепи от остальной 
системы электроснабжения. Селективное от
ключение определяется в основном времятоко- 
выми характеристиками защиты автомата. 
В настоящее время для повышения эффектив
ности защиты используется микропроцессор
ная техника. Кроме того, многие типы автома
тов включают в себя защиту от замыкания фаз 
на землю. Микропроцессорная техника в неко
торых автоматах используется также для кон
троля гармонического состава, протекающего 
через автомат тока. На рис. 2 приведён общий 
вид современного автоматического выключа
теля фирмы Шнайдер.

Для автоматизации электропривода, а также 
в других областях электротехники широко ис
пользуются устройства автоматического мно
гократного включения и выключения -  контак
торы. Первые контакторы начали применять-

Рис.2
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ся примерно в тот же временной период, что и 
автомат. Основной тенденцией развития кон
такторов с начала их создания и до настояще
го времени является повышение электрической 
и механической износоустойчивости, что в ко
нечном итоге повышает число их коммутаций, 
а следовательно, и ресурс работы. Большой 
вклад в развитие отечественных контакторов 
был сделан совместными усилиями коллекти
вов аппаратного завода и научно-исследова
тельского института г. Чебоксары. Они смог
ли создать отечественные контакторы серии 
КП-500 и КТ-500, отличающиеся высокими тех- 
нико-экономическими характеристиками.

В классе ЭА автоматики и защиты наибо
лее распространённым видом являются реле. 
Первые реле были созданы в конце XIX в. и 
нашли широкое применение в системах телефон
ной и телеграфной связи, а в 30-х годах XX в. -  
для обеспечения релейной защиты в системах 
электроснабжения. Для этих целей были созда
ны различные конструкции реле максимально
го тока, минимального напряжения, дифферен
циальное реле обратной мощности и др. В 30-е 
годы XX в. фирма AEG разработала конструк
цию индукционного реле, на основе которой 
были созданы защитные реле с регулируемой 
выдержкой времени, зависящей от значения 
контролируемого тока. В 20-х годах для повы
шения быстродействия была создана конструк
ция на основе контактных упругих консолей из 
ферромагнитного материала. Эта конструкция 
получила развитие в реле с герметичными кон
тактами, названных герконами и была запатен
тована в 1942 г. В. Элвудом (США). Большой 
вклад в развитие теории и методов анализа 
отечественных герконов был сделан коллекти
вом научных сотрудников кафедры "Электри
ческие аппараты" МЭИ.

Среди первых электромеханических регуля
торов были регуляторы напряжения реостатно
го типа для воздействия на ток цепи возбуж
дения генераторов постоянного тока. В 30-х 
годах прошлого века получили широкое приме
нение угольные регуляторы для генераторов и 
двигателей, принцип действия которых основан 
на изменении сопротивления угольного столба, 
включённого в обмотку возбуждения, под воз
действием давления, создаваемого электро
магнитом. Особенно следует отметить работы 
в области первых регуляторов академика

В С. Кулебакина. Однако наиболее полно ре
зультаты развития теории автоматического ре
гулирования тока и напряжения получили в ста
тических аппаратах регулирования.

Статические ЭА

Наличие подвижных механических частей в 
ЭА существенно ограничивало ресурс их рабо
ты и функциональные возможности, особенно в 
классе регуляторов напряжения и тока. Созда
ние в начале XX в. дросселей насыщения, уп
равляемых посредством подмагничивания по
стоянным током, открыло путь для развития 
статических ЭА. Появилась возможность уп
равлять сопротивлением электрической цепи, 
содержащей электромагнитный элемент, вы
полненный в виде неподвижного магнитопрово- 
да и катушки намагничивания. На принципе из
менения его намагниченности, а следователь
но, и электрического сопротивления стала раз
виваться новая область ЭА, выполненных на 
основе электромагнитных элементов. В этой 
области ЭА можно выделить:

-  статические коммутационные аппараты 
управления (контакторы, пускатели, реле и др);

-  датчики и усилители аппаратов контроля 
и защиты;

-  регуляторы тока, напряжения и мощности;
-  компенсаторы ёмкостной мощности;
-  токоограничивающие управляемые реак

торы.
Эти виды ЭА называются также в ряде тех

нической литературе "бесконтактными", хотя 
термин "статические" более точно отражает их 
принцип действия. Преимуществом этих ЭА по 
сравнению с электромеханическими является 
высокая надёжность, большой ресурс работы, 
стойкость к различным видам радиационных 
излучений и относительно высокое быстродей
ствие, которое ограничено частотой питающей 
сети. Недостатки их очевидны -  остаточные 
сопротивления в полностью включённом или 
выключенном состоянии и нелинейные искаже
ния токов и напряжений силовой цепи. В то же 
время они не имеют практической альтернати
вы в отдельных областях применения ЭА. В 
этой связи развитию класса статических ЭА 
уделялось большое внимание многими специа
листами. Среди них значительный вклад вне
сли коллективы кафедр "Электрические аппа
раты" МЭИ и ЛПИ. Наибольшие достижения
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в этой области приходятся на период 80 -  90-х 
годов XX в. Среди последних достижений в 
этой области следует отметить создание регу
ляторов на основе быстродействующего маг
нитного ключа для источников вторичного пи
тания на кафедре "Электрические аппараты" 
МЭИ и современных мощных управляемых 
шунтирующих реакторов типа УШР для элек
троэнергетических систем на одноименной ка
федре ЛПИ и ОАО "ЭЛУР".

Создание тиристора в 60-х годах стало но
вым этапом в развитии статических ЭА. Был 
разработан ряд мощных контакторов перемен
ного тока с естественной коммутацией тирис
торов (ТКЕ). По быстродействию они суще
ственно превосходили электромеханические 
контакторы, но уступали им по остаточным зна
чениям напряжения и тока во включённом и 
выключенном состояниях. Однако тиристорные 
контакторы имеют практически неограничен
ный ресурс по количеств коммутаций. Главное 
же их преимущество заключалось в возможно
сти регулирования тока и напряжения в нагруз
ке. Это преимущество сделало их эффектив
ным средством ограничения пусковых токов 
асинхронных двигателей. Тиристорные пуско
регулирующие устройства (ПРУ) и в настоящее 
время широко используются в промышленнос
ти. Однако традиционному тиристору присущ 
недостаток, который значительно ограничил 
его применение -  неполная управляемость. Для 
выключения тиристора необходимо снижение 
тока до нуля. Для этого применяется "принуди
тельная" коммутация, связанная с введением 
дополнительных элементов в схему, существен
но ухудшающих технико-экономические показа
тели устройства в целом.

Качественный скачок в развитии статичес
ких и ЭА начался с промышленного освоения 
полностью управляемых силовых электронных 
приборов: запираемых тиристоров (ЗТ), сило
вых транзисторов с полевым управлением 
(МОП) и биполярных транзисторов с полевым 
управлением (МОПБТ). Появилась возмож
ность импульсного управления потоками элек
троэнергии по требуемым законам практически 
без дополнительных энергетических затрат [2 ].

Преимущества новых приборов проявились 
при разработке регуляторов постоянного тока, 
принцип действия которых основан на импуль
сном прерывании тока полностью управляемым 
ключом, работающим на повышенной частоте.

Согласно определению МЭК 551-13-09 такое 
устройство называется прерывателем. Оно мо
жет выполнять также функции регулятора по
стоянного и переменного тока. Модификации 
схем прямых (без явно выраженного звена по
стоянного тока) преобразователей, выполняю
щих в основном функцию регулирования значе
ния тока или напряжения, могут быть также от
несены к статическим ЭА. Наиболее ярко пре
имущества ЭА с полупроводниковыми ключа
ми проявляются при разработке так называе
мых интеллектуальных или разумных реле. Они 
выполняются на основе интеграции в одном 
модуле различных элементов и узлов схемы 
реле. Такие реле способны осуществлять конт
роль и защиту при КЗ, перегрузках, перенапряже
ниях, осуществлять переход в различные режимы 
работы, обмен информацией с внешней средой и 
др. Например, в интегральной схеме фирмы 
"Infinion technologies" интегрированы встроенные 
защиты от перенапряжений, токовой и темпера
турной перегрузок. В схему также интегрирован 
оконечный каскад управления (драйвер) силовым 
МОП транзистором, управление которым осуще
ствляется от информационного сигнала (рис.З). 
Реле имеет высокое быстродействие и практи
чески неограниченный ресурс работы.

Среди статических ЭА большой мощности 
широкое практическое применение получили 
регуляторы мощности индуктивного характера 
на основе управляемого шунтирующего реак
тора (УШР) и реактора со встречно-включен
ными тиристорами. Создание полностью уп
равляемых силовых электронных ключей по
зволило разработать преобразователи, работа
ющие в режиме импульсной модуляции в 4 
квадрантах области параметров переменного 
тока. Эти преобразователи стали основой схем 
регуляторов неактивной мощности (реактивной

Р ис.З .
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и искажения), используемых в электроэнерге
тике в качестве компенсаторов реактивной 
мощности типа СТАТКОМ и в силовых актив
ных фильтрах высших гармоник. В этих уст
ройствах на стороне переменного тока преоб
разователей формируются по заданному зако
ну токи, определяющие характер генерируемой 
или потребляемой мощности. Эти виды стати
ческих аппаратов по принципу действия явля
ются регуляторами мощности неактивного ха
рактера между системами электроснабжения 
или между линией передачи электроэнергии и 
накопителем электричесюэй энергии, например 
конденсатором большой энергоёмкости. Такие 
устройства начинают широко применяться для 
создания "гибких" линий электропередач и по
вышения качества электроэнергии. Функцио
нальные возможности таких устройств значи
тельно превосходят возможности традиционных 
средств компенсации реактивной мощности и 
фильтрации высших гармоник, определяющих 
мощность искажения. Кроме того, они могут 
эффективно использоваться для улучшения тех- 

'нико-экономических характеристик широко 
распространённых в настоящее время пассив
ных фильтро-компенсирующих устройств. На 
кафедре "Электрические и электронные аппа
раты" МЭИ это направление разрабатывает
ся уже более 1 0  лет.

Отдельно следует отметить гибридные ЭА, 
разрабатываемые на основе объединения элек

тромеханических и статических аппаратов. 
Например, такие гибридные ЭА начали успеш
но использоваться для коммутации отпаек об
моток трансформаторов. Обеспечение процес
сов включения и выключения электронными 
ключами с последующим переходом для дли
тельной работы на электромеханические кон
такты позволяет значительно повысить элект
рическую и механическую износоустойчивость 
контактных систем ЭА. Гибридные ЭА повы
шают быстродействие переключения цепей, а 
также обеспечивают при необходимости рабо
ту в качестве регуляторов в кратковременных 
режимах, например в пускорегулирующих уст
ройствах асинхронных двигателей.

В заключении следует отметить, что новые 
виды электромеханических и статических ЭА 
расширяют область их применения в системах 
электроснабжения. В ЭА всё больше исполь
зуются устройства микроэлектроники. Это со
здаёт новые функциональные возможности 
электромеханических и статических ЭА и мо
жет обеспечивать их взаимодействие с более 
высокими уровнями управления в системах 
электроснабжения.
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Влияние формы поверхности контактов на 
характеристики вакуумных 

дугогасительных камер
БЕЛКИН Г.С., ЛУКАЦКАЯ И.А., РОМОЧКИН Ю.Г.

Анализируются характеристики вакуумных дуго
гасительных камер (ВДК), имеющих контактную си
стему (КС) с аксиальным магнитным полем, в кото
рой рабочая поверхность первого контакта выпук
лая, а второго, охватываюш,его первый, вогнутая. 
Новая КС позволила уменьш ит ь диамет р и массу  
ВДК, снизить дополнит ельное конт акт ное н аж а
тие, необходимое для компенсации электродинами
ческой силы отброса контактов, возникающей при 
протекании сквозных токов КЗ, а также значитель
но увеличить коммутационный ресурс ВДК. Улучше
ние характ ерист ик ВД К связывается с эфф ектом  
самоэкранирования, наблюдаемым в новых КС.

8

The characteristics o f vacuum interrupters with new  
contact system are researched. N e w  contact system  
with axial m agnetic field consist o f contact, in which 
w orl<ing s u rfa c e s  e m b ra c e  o n e  a n o th e r . Vacuum  
in te r ru p te r  w ith  n e w  c o n ta c t s y s te m  h a v e  sm all 
diameter, weight, contact force and  electrical life. The 
characteristics improvement with selfshielding effect is 
connected.
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В последние годы процесс уменьшения по
перечных размеров контактов вакуумных дуго
гасительных камер (ВДК) в мире заметно за
медлился. Это свидетельствует о том, что по
перечные размеры ВДК приближаются к есте
ственным пределам, характерным для гашения 
дуги в вакууме. Поэтому большое значение 
имеют поиски новых решений контактных сис
тем (КС) ВДК. В частности, высокие характе
ристики ВДК обеспечиваются при использова
нии КС, у которых одна рабочая поверхность 
выпуклая, а вторая, вогнутая, охватывает пер
вую. Параметры ВДК с такими КС приведены 
в табл.1. Из табл.1 видно, что по технико-эко- 
номическим показателям ВДК находятся на 
уровне лучших зарубежных аналогов, а по ряду 
показателей, например по коммутационному 
ресурсу, их превосходят. ВДК серийно выпус
каются несколькими заводами России. На базе 
этих ВДК разработаны и серийно выпускаются 
заводами России вакуумные выключатели и ком
плектные распределительные устройства (КРУ).

Преимущества ВДК с новой контактной 
системой

Высокие показатели серии ВДК, приведён

ные в табл. 1 , получены благодаря применению 
новой КС с аксиальным магнитным полем. 
Главным её отличием от традиционных с плос
кими рабочими поверхностями является то, 
что первая рабочая поверхность её контактов 
выпуклая, вторая, охватывающая первую, вог
нутая [ 1 ].

Конструкция новой КС представлена на 
рис. 1. Каждый её полюс содержит контактную 
накладку 1, рабочая поверхность 2 которой 
имеет форму выпуклого сферического слоя в 
одном контакте и вогнутого в другом. Контак
тные накладки изготовлены из хромомедной 
композиции с содержанием меди 50, 60 или 
70%. Накладки закреплены на токовводах 3 с 
помощью держателей 4, состоящих из метал
ла с низкой электропроводностью. Аксиальное 
магнитное поле создаётся индукторами 5, вы
полненными в виде двух полукольцевых сек
ций, один конец каждой из которых соединён с 
накладкой 1, другой с токовводом 3.

На рис. 2 приведена зависимость аксиальной 
составляющей индукции 5 , магнитного поля от 
радиуса г ВДК с /q.hom ^  20 кА на поверхнос
ти, равноудалённой на 3 мм от обеих рабо
чих поверхностей контактов новой КС. Как

Таблица 1

Параметр ВДК

о
оCN1О
1а.fc'

«

0  
§

1  1О

<
CQ
ч:

in
m
О

<

«

о

5in
m1О
tсо 

<  '

Номинальное напряжение С/„ом. кВ 10 10 10 10

Испытательное одноминутное напряжение 50 Гц, кВ 42 42 42 42

Номинальный ток /„о„, А 1000 1600 1600 3150

Номинальный ток отключения /о ном, А. 20 20 31,5 3150

Нормированное процентное содержание апериодической 
составляющей Вн

50 50 30 30

Наибольший пик тока включения /в.„ом, кА 51 51 80 80

Диаметр внутренний корпуса £>в„, мм 60 60 86 86

Длина корпуса L, мм 170 170 175 175

Масса М ,  кг 2,5 2,7 4,4 5,5

Х од подвижного вывода /|„ом, мм 6"̂ 6"̂ 8 "̂ 8-̂ ^

Средняя скорость хода при отключении v„nc, м/с 0 ,9 -1 ,5 0 ,9 -1 ,5 1,0-1,5 1,0-1 ,5

Дополнительное контактное нажатие Р , Н, не более 700 700 2000 2500

Коммутационный ресурс при /о,„ом ЩЬ.ио»), 
циклы ВО + операции О

150 150 40 35

Коммутационный ресурс при /„о„ М/ном), циклы во 50000 30000 40000 25000

Механический ресурс N , циклы ВО 50000 50000 50000 25000
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Р и с.1 . Новая контактная систем а с аксиальным м аг
нитным полем

Рис.2. Зависимость аксиальной составляющ ей индук
ции магнитного поля В -  от радиуса г В Д К  на поверх
ности, равноудалённой от обеи х  рабочих п овер хн ос
тей новой КС при р астворе контактов 6 мм

видно из рис. 2, в центре КС 5 ,  максимальна и 
равна 12 мТл/кА„р„оз. Данная зависимость со
храняется по всей окружности КС.

Новая конструкция КС с аксиальным маг
нитным полем имеет ряд преимуществ по срав
нению с традиционной плоской конструкцией, 
которые состоят в следующем:

-  повышаются площадь рабочей поверхно
сти КС и предельный ток отключения, прихо- 
10

дящийся на единицу площади рабочей поверх
ности контактов без увеличения диаметра КС 
и самой ВДК;

-  растёт аксиальная составляющая индук
ции магнитного поля, так как диаметр индук
тора меньше, чем в случае плоской поверхно
сти с такой же площадью, как у поверхности в 
виде сферического слоя;

-  уменьшается дополнительное контактное 
нажатие, необходимое для предотвращения от
броса контактов под действием электродина
мических сил, возникающих при протекании 
сквозных токов; это обусловлено тем, что в 
данном случае дополнительное нажатие долж
но уравновешивать лишь проекцию электроди
намической силы отброса на ось ВДК, а не всю 
силу;

-  увеличивается коммутационный ресурс 
вследствие уменьшения износа контактов.

Преимущества новой КС подтвердились при 
испытаниях ВДК. В табл.2 приведено сравне
ние ряда параметров ВДК с /о.„ом “  ^0 кА, снаб
жённых повой и традиционной КС.

Из табл.2 видно, что применение новой КС 
позволило уменьшить диаметр D  ВДК на 25%, 
массу М  - н а  35%, износ контактов Л/г̂ р -  на 
1 0 % при одновременном увеличении числа от
ключений /о „ом ® 'три раза. Как известно, из
нос контактов ВДК происходит главным обра
зом при отключениях, а не при включениях.

Испытания в трёхфазном режиме с изолиро
ванной нейтралью на отключающую способ
ность при 11-12 кВ большого количества ВДК 
с /о  „ом = 16; 20 и 31,5 кВ, имеющих традици
онную КС с плоскими рабочими поверхностя
ми и новую КС, показали, что наибольший ток 
отключения, приходящийся на единйцу площа
ди рабочей поверхности контактов в ВДК с но
выми КС, превосходит ток в ВДК с традици
онными КС. Так, в ВДК с /q.hom = 16 и  20 к  А 
это увеличение составляет 40 и 20% соответ
ственно.

О б с у ж д е н и е  р е з у л ь т а т о в  и с п ы т а н и й

Известно, что аксиальное магнитное поле 
способствует удержанию электронов и ионов в 
межконтактном промежутке, что значительно 
уменьшает долю покинувших его частиц. Это 
приводит к уменьшению падения напряжения на 
дуге [/д и, следовательно, к увеличению отклю
чаемого тока ВДК. Конструкция новой КС спо
собствует дополнительному уменьшению U .̂
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Таблица 2

Т ипоисполнение 
камеры Вид КС L,

мм
Двн»
мм

м,
кг

R,
мкОм

Р ,
Н

М /о .н о м ),
Циклы ВО +  
опф ации О

ДЛ,ср,
мм

W h»),
ЦИКЛЫ в о

К Д В А 5-10-20/1600 Новая 170 60 2,7 35 700 150 0,63 30000
КДВА-10-20/1600 Традиционная 175 86 4,2 30 1200 50 0,7 30000

А/»ср- средний износ контактов по трём ВДК после испытаний на коммутационный ресурс.

Контакты новой КС экранируют межконтакт- 
ный промежуток, препятствуя вылету из него 
заряжённых и нейтральных частиц. Такой эф
фект назван нами эффектом самоэкранирова- 
ния. Условием самоэкранирования является 
соотношение;

К о , < ‘. ( 1 )
где / -  высота сферического слоя рабочей по
верхности 2  контактных накладок 1 (см.рис.1 ); 
Лдом “  межконтактное расстояние.

Малое [/д иллюстрируется следующими эк
спериментальными данными. На рис.3,а,б при
ведены осциллограммы отключения трёхфазно
го тока 20 кА при р = 50% и возвращающемся 
напряжении 11-11,4 кВ в цепи с изолированной 
нейтралью типоисполнением КДВА5-10-20/1600 
УХЛ2 с контактами из хромомедной компози
ции с содержанием меди 60%. Из рис.3,6 вид
но, что отключение происходит при первом 
переходе тока дуги через О, а L/д не превыша-

НИЦ ГУЛ ВЭИ Осц. № 40398 от 27.09.2004 г.
Сигнал "О

= 20,6 кА I С /^^11,4кВ  
4  = 20,2кА ; t/e c f 11,01©

т - г т

iMi

m f m m

a)

l i .. :
T r w  
i ■ ;

||ii

iTHtf'fff] I!!;)*!';-
к

U,'дс
^дc=7,8мc

6 )

Р ис. 3 . О сциллограм м ы  отклю чения т р ёхф азн ого  пер ем ен н ого  тока в цепи с изолированной нейтралью  
К Д В А 5-10-20 /1600  У Х Л 2, снятые на ш лейф овом (а ) и на электронном  (б ) осциллограф ах
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ет 38 В. В этой серии испытаний, состоящей из 
50 циклов ВО тока 20 кА, t /д не превышало 45 В.

Особый интерес представляет зависимость 
L/д от мгновенного значения тока I, расстояния 
между контактами h и времени существования 
дуги t. Эти зависимости были получены нами 
путём измерения L/д, / и / по осциллограммам, 
аналогичным тем, что приведены на рис.З в 
момент возникновения дуги (/ = 0 ) и далее че
рез интервалы времени 1  мс вплоть до отклю
чения тока погасания дуги. Ход контактов со
ставлял 6  мм, скорость хода подвижного кон
такта при отключении 1 , 2  м/с, те . измерения 
производились при расстоянии между контак
тами h = 0; 1,2 мм и т.д. Через 5 мс и более 
Л = 6  мм. Полученные зависимости £/д от тока 
i приведены на рис.4, а С/д от расстояния меж
ду контактами А на рис. 5.

10 20 30 40 
1,кА -------

а)

10 20 30 40
I, к А -----»■

б)

10 20 30 
»,кА-----►

Рис.4. Зависимость падения напряжения на дуге 
отключения от мгновенного значения тока i в про
цессе увеличения межконтактного промежутка тока 
/ в фиксированный момент времени t при межкон- 
тактном расстоянии Л:

a - x - h  = a,t = Q (момент возникновения дуги отклю
чения); 0  -  Л -  1,2 мм, t= \  мс; • -  Л = 2,4 мм, f = 2 мс;
б -  ^  -  h = 3,6  мм,  ̂= 3 мс; в -  0  -  А = 4,8 мм, / = 4 мс; 
Д -  А = 6  мм, t = 5 мс; + -  А = 6  мм, t = 6 мм; • -  А= 
= 6  мм,  ̂= 7; 8 ; 9; 10 мс; в тех случаях, когда данные 
при разных tuh  совпадают, значки зачернены

40

30
«
- . ^ 2 0 Г

о 1 2  3 4 
А, мм-----

5 6

Р и с.5 . Зависимость падения напряж ения ^ д на дуге  
отключения от расстояния м еж ду контактами А в про
ц ес се  увеличения м еж контактного пром еж утка при  
мгновенных значениях тока:

7 - ;  =  10 кА; 2 -  i =  20  кА; 3 - i  =  30  кА; обозначе
ния точек на кривых те ж е, что на р и с .4

Из рис.4 видно, что вольт-амперные харак
теристики С/д (г) носят возрастающий харак
тер, наибольшая скорость роста С/д (/) наблю
дается в течение времени, когда контакты уже 
разомкнулись на 5-6  мм (рис.4,в). Интересно 
отметить, что наибольший разброс точек на
блюдается при расстоянии между контактами 
3,6 мм. При расстояниях 4 ,8-6  мм точки ло
жатся практически на одну кривую.

Данные для зависимости С/д (Л) (рис.5) оп
ределены по линиям рис. 4. Из рис. 5 видно, что 
С/д в момент возникновения дуги (h = О, t = 0) 
невелико, даже при i = 40 кА С/д не превышает 
16 В. С ростом h напряжение на дуге возрас
тает до некоторого предела и далее, несмотря 
на увеличение Л, остаётся постоянным.

Такой ход зависимости UJK) можно объяс
нить существованием в начальной стадии дуги 
отключения контрагированной её формы [2,3]. 
По мере увеличения межконтактного проме
жутка при достижении Л„ред контрагированная 
форма дуги трансформируется в так называе
мую диффузную форму с нестабильными ка^ 
тодными пятнами, распространяющимися на 
всю рабочую поверхность контактов. Чем боль
ше I, при котором происходит размыкание кон
тактов ВДК, тем больш е Лдред В момент 
трансформации наблюдается наибольший раз
брос значений С/д (рис.4,6).

I
'пред

нить существованием за катодной областью 
дуги пространства низювольтной дзти с гради
ентом потенциала, близким к О [4]. В простран
стве низковольтной дуги новая ионизация не 
возникает, а нейтрализация объёмного отрица
тельного заряда электронного тока к аноду осу
ществляется однозарядными и многозарядны
ми ионами, скорость которых значительно пре
вышает ту, которую они могли приобрести в об
ласти катодного падения. Высокоскоростные 
струи ионов, распространяющиеся из области 
катодного пятна, наблюдались многими иссле
дователями [5,6]. Степень ионизации пара в 
вакуумной среде может превышать 90% [5]. 
Следует отметить, что постоянство С/д с рос
том h в дуге отключения наблюдалось и при 
токах, меньших 10 кА [7].

М алое С/д можно объяснить повышением 
плотности частиц в межконтактном промежут
ке КС нового типа по сравнению с традицион
ной КС с плоскими контактами вследствие эф-

Постоянство С/д при h > можно объяс-
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фекта самоэкранирования. В новой КС значи
тельно большая часть ионов, покидающих ка
тодную область, встречает на своём пути анод, 
чем в КС традиционной, с плоскими рабочими 
поверхностями контактов, причём частицы 
пара неоднократно отражаются от поверхнос
тей, на которые они падают. Коэффициент от
ражения может превышать 50% [5]. В резуль
тате плотность ионов в межконтактном проме
жутке повышается, вследствие чего уменьша
ется t/д и снижается энергия, выделяемая в 
дуге отключения. Это приводит к увеличению 
предельного тока отключения, приходящегося 
на единицу площади рабочей поверхности кон
тактов в новой КС по сравнению с традиционной.

Следствием эффекта самоэкранирования яв
ляется и значительное увеличение коммутаци
онного ресурса ВДК с новой КС по сравнению 
с ВДК, снабжёнными традиционной КС с плос
кими контактами [ 8 ]. Как известно, коммута
ционный ресурс определяется износом контак
тов КС. Сравнение износа контактов разных 
типов ВДК целесообразно производить по зна
чению удельного износа контактов а ,  выра
женного в г/(кАдейств х циклВО). а  рассчи
тывается исходя из экспериментальных данных 
по износу контактов при испытаниях ВДК на 
коммутационный ресурс [8 ]. В этом случае 
коммутационный ресурс ВДК -  N  циклов ВО 
можно выразить формулой:

, _ А/»д5р 
а /  ’

N  =  - (2)

где S -  площадь поверхности контактирования, 
см^; р -  удельная масса контактного матери
ала, г/см ; I  -  действующее значение тока при 
испытаниях на ресурс, кА; АЛд -  в сантиметрах.

В табл.З [9] приведено сравнение двух ВДК 
с новой и традиционной КС с аксиальным маг
нитным полем и плоскими контактами.

Из табл.З видно, что при токе 1,6 кА в но
вой КС а  в 1,7 раза меньше, чем в традицион

ной КС с плоскими рабочими поверхностями 
контактов. При токах 3,15 и 20 кА а  в новой 
КС на порядок меньше, чем в КС с радиаль
ным магнитным полем, в то же время а  КС 
традиционной конструкции с аксиальным маг
нитным полем при токах 1,6 и 31,5 кА того же 
порядка, что у КС с радиальным магнитным 
полем [8 ].

Выводы

1. Новая конструкция КС даёт ряд преиму
ществ по сравнению с известной:

-  уменьшается диаметр КС, а следователь
но, диаметр и масса ВДК;

-  снижается дополнительное контактное на
жатие, необходимое для компенсации электро
динамических сил, возникающих при протека
нии сквозных токов и вызывающих отброс кон
тактов.

2. В новой КС имеет место эффект самоэк
ранирования, действие шторого заключается в 
следующем:

-  наблюдается низкое напряжение С/д на 
дуге отключения;

-  увеличивается предельный ток отключе
ния, приходящийся на единицу рабочей повер
хности контактов.

3. Полученные зависимости [/д от мгновен
ного значения тока i и межконтактного проме
жутка h в процессе отключения трёхфазного 
переменного тока КЗ при i < 40 кА и Л < 6  мм 
показали следующее:

-  вольт-амперные характеристики ^7д(0 
(Л = const) дуги отключения носят возрастаю
щий характер; крутизна роста UJ^i) тем боль
ше, чем больше h;

-  зависимость UJh) (i = const) по мере рас
хождения контактов вначале возрастает, затем 
при достижении некоторого предельного рас
стояния Лпред стремится к насыщению; Лпред 
тем больше, чем больше i и составляет 2 и 5 мм 
при / = 10 и 20 кА соответственно.

Таблица 3

/ ,  кАдейств

а , Ч /(кАдейсгге X цикл ВО)

КС с аксиальным магнитным полем КС с радиальным 
магнитным полемНовая конструкция

Традиционная конструкция с 
плоскими контактами

1,6 3,1-10^ 5,2-10"' 5,0-10^

3,15 2,4-Ю"* - 2,4-10-^

20,0 2 ,2 -10^ - 2,5-10“̂

31,5 - 3,8-10“̂ 2,9-10-''
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Предполагается, что наблюдаемый ход за

висимости ^/д(Л) является свидетельством 
того, что дуга отключения проходит две ста
дии. На первой начальной стадии, когда С/д воз
растает, дуга имеет контрагированную форму, 
далее во второй стадии, когда f/д с ростом h 
практически не изменяется, дуга трансформи
руется в так называемую диффузную форму с 
нестабильными катодными пятнами, распростра
няющимися по всей рабочей поверхности катода.
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Управляемые реакторы: принцип действия, 
основные характеристики и перспективы 

использования в электрических сетях
АЛЕКСАНДРОВ Г.Н.

Рассмотрены различные виды управления стати
ческими электромагнитными реакторами (УР), раз
личающиеся быстродействием и другими техничес
кими характеристиками. Приведены основные ана
литические соотношения для расчёт а парамет ров  
элементов конструкции магнитопровода УР. Показа
ны пути повышения быстродействия УР и расшире
ния диапазона регулирования его индуктивности за  
счёт изменения конструкции магнитопровода. Рас
смотрен способ снижения высших гармоник тока в УР 
посредством введения дополнительной компенсирую
щей обмотки. Показано использование УР для ограни
чения токов КЗ на заданном уровне компенсации ёмко
стного тока для гашения дуги короткого замыкания.

Static controllable electromagnetic reactors o f different 
kind with distinction technical characteristics are described 
in the paper. The main analytical equations for designing 
of magnetic construction elements are given. It is shown 
methods to improve characteristics o f fast-acting magnetic 
reactors and broadening o f regulating diapason without 
increasing high current harm onics by m eans changing  
the magnetic reactor's construction. Current limiting in the 
short circuit mode by controllable reactor is given also.

Управляемыми реакторами называются ста
тические индуктивные устройства (без переме
щающихся деталей), обеспечивающие автома
тическое изменение своего индуктивного сопро
тивления в соответствии с заданной програм
мой. Для обеспечения изменения индуктивно
го сопротивления в этих условиях управляемые 
реакторы (УР) содержат две коаксиальные ка
тушки с некоторым зазором между ними. Одна 
из них включается непосредственно в высоко-
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вольтную сеть (сетевая катушка или обмотка 
СО), а другая (более низкого напряжения) за
мыкается коммутирующим ключом (катушка 
или обмотка управления ОУ). Индуктивность 
такого устройства может быть определена в 
результате решения системы двух уравнений: 
для напряжения на СО

V2 [/i = coiVi®; 

для МДС сетевой обмотки
(1)
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Ф/

Ц̂ эф (2)

где со -  угловая частота напряжения; -  чис
ло витков сетевой обмотки; Ф -  магнитный по
ток, создаваемый током /j  в СО; ц -  магнит
ная проницаемость среды, проводящей магнит
ный поток; -  магнитное сопротивление кон
тура, по которому замыкается магнитный по
ток; / -  средняя длина магнитного потока; -  
площадь эффективного поперечного сечения 
магнитного потока.

Индуктивность устройства (управляемого 
реактора) определяется делением напряжения 
на СО на ток в ней и угловую частоту;

=
X , и .

со со/] / (3)

где^ 1  = C/i//i -  индуктивное сопротивление УР.
При неизменном числе витков СО Ni изме

нение индуктивности УР может быть обеспе
чено путём изменения:

1 ) магнитной проницаемости среды ц;
2 ) эффективного сечения магнитного пото

ка Fзф;
3) длины магнитного потока /.
Конструктивная схема простейшего УР, где

используется второй способ регулирования ин
дуктивности УР, приведена на рис. 1.

Для исключения влияния окружающих пред
метов на индуктивное сопротивление УР коак
сиальные катушки окружены рамой из шихто
ванной электротехнической стали (ярмами). 
Этим обеспечивается высокая эффективность 
управления реактором, а также исключается 
влияние магнитного поля УР на окружающую 
среду

При разомкнутой обмотке управления маг
нитный поток пронизывает все пространство

А
а)

Ф

внутри с о ,  поскольку ОУ не оказывает ника
кого влияния на него, а также в толще СО. Для 
простоты изложения предположим, что обе ко
аксиальные катушки бесконечно тонкие. В 
этом случае согласно рис. 1  ,а сечение магнит
ного потока внутри СО

■ эфтах (4)

где -  диаметр СО.
Напротив, при короткозамкнутой ОУ магнит

ный поток вытесняется из пространства внут
ри ОУ, поскольку в ней индуктируется ток, со
здающий встречный магнитный поток, в точ
ности равный части потока Ф, занимавшей про
странство внутри ОУ, когда она была разомк
нута. Действительно, при короткозамкнутой ОУ 
охватывающий её магнитный поток равен нулю, 
поскольку равно нулю напряжение на ней (см. 
уравнение (1)). При этом согласно рис.1,а эф
фективное сечение магнитного потока

1-

d2
(5)

где d 2 -  диаметр ОУ.
Уменьшение эффективного сечения магнит

ного потока при замыкании накоротко ОУ по 
сравнению с его сечением при разомкнутой ОУ 
приводит к уменьшению индуктивности управ
ляемого реактора и, соответственно, к увели
чению тока в СО реактора. При этом в рас
сматриваемом случае магнитная проницае
мость среды ц равна магнитной постоянной ва
куума Цо> ^ длина магнитного потока 1 ограни
чена расстоянием между ярмами, прикрываю
щими торцевые части обмоток. Таким путём 
индуктивность реактора может быть измене
на в несколько раз, что в ряде случаев исполь
зования УР может оказаться достаточным, на-

S)

Р и с.1 . Конструктивная схем а простейш его управляемого реактора при бесконечно тонких обмотках (а) и при 
обм отках конечной толщ ины (б)
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пример, при использовании УР в качестве то- 

 ̂коограничивающего реактора в электрических 
сетях.

При использовании в качестве коммутирую
щего ключа ОУ выключателя (или управляемо
го разрядника) ток УР может принимать толь
ко два значения; минимальное и максимальное 
в соответствии с двумя возможными значени
ями индуктивности УР -  максимальным и ми
нимальным. При использовании в качестве 
ключа тиристорного блока с встречно-парал- 
лельным включением тиристоров ситуация из
меняется, поскольку можно изменять длитель
ность проводящего состояния тиристоров пу
тём изменения угла их зажигания и соответ
ственно относительную длительность коротко- 
замкнутого состояния ОУ Следовательно, 
можно произвольно (плавно или скачком) изме
нять ток в СО в пределах от минимального до 
максимального путём изменения угла зажига
ния тиристоров. При этом индуктивность УР 
принимает только два значения: максимальное 
и минимальное.

Необходимо обратить внимание на то обсто
ятельство, что согласно уравнению ( 1 ) и при 
максимальной, и при минимальной индуктивно
сти УР амплитуда магнитного потока Ф сохра
няется неизменной, если сохраняется неизмен
ным приложенное к СО напряжение. Неизмен
ность амплитуды магнитного потока при изме
нении его эффективного сечения определяет 
безинерционность УР. Это означает, что индук
тивность УР рассматриваемого типа может 
быть изменена мгновенно без какого-либо пе
реходного процесса, что подтверждено резуль
татами испытаний мощного управляемого шун
тирующего реактора в сети 400 кВ [1].

При учёте толщины обмоток УР (см. рис. 1 ,б )  

формулы для эффективных сечений магнитно
го потока (максимального и минимального) не
сколько усложняются [2 ]:

гр _ ^ j2■̂ э̂фтах- — « 1 1 + 4aj

эфтт = П 42

3d,

« 1 2  +

1 +
2 dI j (6)

+

(7)

где i/j -  внутренний диаметр СО; -  ради- 
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альный размер (толщина) СО; d 2̂ ^  ~ ^ 1 2  “
средний диаметр зазора между обмотками; 
а 1 2 -  радиальный размер зазора (ширина зазо
ра); ^ 2  “  радиальный размер ОУ (толщина ОУ).

Сравнение формул (4), (5) и (6 ), (7) показы
вает, что учёт толщины обмоток приводит к 
увеличению обоих эффективных сечений маг
нитного потока (максимального и минимально
го). Однако при реальных толщинах обмоток 
возможности изменения эффективного сечения 
магнитного потока при закорачивании ОУ умень
шаются: максимальное различие максимально
го и минимального сечений не превышает 
3 -4  раз. В связи с этим и максимальное изме
нение индуктивности рассматриваемого типа 
УР не превышает 3 -4  раз.

Для расширения диапазона регулирования 
индуктивности УР необходимо воспользовать
ся одновременно двумя способами изменения 
индуктивности УР: первым и вторым. Для это
го необходимо вставить внутрь ОУ стержень 
из электротехнической стали с магнитной про
ницаемостью ц « 3000 |Хо (рис.2).

Для исключения влияния окружающих пред
метов на индуктивное сопротивление УР коак
сиальные катушки окружены рамой из шихто
ванной электротехнической стали (ярмами). 
Этим обеспечивается высокая эффективность 
управления реактором, а также исключается 
влияние магнитного поля УР на окружающую 
среду

В этом случае минимальное эффективное 
сечение магнитного потока при короткозамкну-

1 2 4 3

Р и с .2. К онструктивная схем а одной  фазы  УР с п ер е
м енны м сечен и ем  м агнитного потока с магнитным  
сердечником:

1 -  осн ов н ой  стерж ень; 2 -  ярмо; 3 -  боковое  
ярмо; 4 -  магнитны й шунт; 5 -  сетевая обмотка; 6 -  
обм отка управления
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той ОУ будет такое же, как и в случае УР без 
магнитного стержня внутри ОУ, поскольку при 
этом магнитный поток внутри ОУ отсутствует 
и [X = Цо- Однако при разомкнутой ОУ индук
тивность УР многократно увеличивается, по
скольку магнитный поток сосредоточивается в 
магнитном стержне с минимальным магнит
ным сопротивлением При этом в формулу 
(3) надо подставить ц и ЗОООцо, ^эф = и 
/ = /„, где -  активное сечение сердечника 
и /„ -  длина магнитного потока в сердечнике 
(рис.2). В итоге индуктивность УР при разом
кнутой ОУ больше, чем при замкнутой ОУ при
мерно в 200 раз. Такого диапазона регулирова
ния УР при использовании его в качестве шун
тирующего реактора (УШР) на линиях элект
ропередачи вполне достаточно. При этом нали
чие магнитного стержня внутри ОУ не оказы
вает никакого влияния на быстродействие 
УШР. Именно такого типа управляемые реак
торы изготовлены под руководством автора 
статьи и установлены в Индии (420 кВ, 50 
MB A [1]) и Китае (525 кВ, 150 MB A). Сле
дует специально подчеркнуть, что для дости
жения наибольшего эффекта (наибольшего из
менения индуктивности УШР при разомкну
той и замкнутой ОУ) необходимо обеспе
чить сечение магнитопровода исклю
чающее его насыщение магнитным пото
ком, т.е. чтобы индукция в магнитопрово- 
де Bf) =  0 / F „  не превышала 1,7-1,75 Тл.

Третий известный тип УР использует первый 
способ управления индуктивностью реактора -  
изменение ц среды, в которой распространяет
ся магнитный поток, при неизменном его эф
фективном сечении, равном сечению магнито
провода и неизменной длине магнитного пото
ка, замыкающегося по магнитопроводу [3]. 
Изменение магнитной проницаемости достигает
ся подмагничиванием магнитопровода выпрям
ленным током до такой степени, что магнито- 
провод переходит в насыщенное состояние с 
резко уменьшенной ц вплоть до Цо при высо
кой степени насыщения магнитопровода (при 
В = 2Bq). Таким образом, изменяется индук
тивность УР от максимальной при ненасыщен
ном магнитопроводе (и соответственно при ми
нимальной индукции В < B q) до минимальной 
при предельно насыщенном магнитопроводе 
(и соответственно при максимальной индукции 
В = 2Bq). Поскольку УР работает в сети пере

менного тока, подмагничивание магнитопрово
да необходимо осуществлять в обоих направ
лениях, что возможно только при разделении 
стержня магнитопровода на две части с под
магничиванием каждой из них в одном направ
лении специальными обмотками с регулируе
мым выпрямленным током. А сетевая обмот
ка охватывает оба полустержня с ОУ выпрям
ленного тока. Следовательно, в отличие от рас
смотренных выше УР с регулируемым эффек
тивным сечением управляемый подмагничива
нием реактор содержит расщеплённый стер
жень внутри СО на два полустержня с разде
лёнными ОУ на них. Причём, как и в случае 
реактора с переменным эффективным сечени
ем магнитного потока, МДС ОУ должны быть 
такие же, как и МДС СО, чтобы довести ин
дукцию в магнитопроводе до предельного на
сыщения. Это означает, что мощность ОУ и 
СО в обоих типах УР одинакова. Однако раз
делённый стержень магнитопровода УР с под
магничиванием занимает больший объём, чем 
единый стержень в УР с регулируемым эффек
тивным сечением магнитного потока, и пото
му при одинаковой мощности УР обоих типов 
расход меди больше у УР с подмагничивани
ем, больше и расход электротехнической ста
ли из-за больших габаритов обмоток и соот
ветственно большей длины и ширины реакто
ра. Поэтому расход всех материалов на изго
товление УР с подмагничиванием больше, чем 
у УР с переменным ^эф.

Большим преимуществом УР с подмагничи
ванием является низкое номинальное напряже
ние ОУ, поскольку падение напряжения на ней 
от выпрямленного тока определяется только 
активным сопротивлением ОУ, которое значи
тельно меньше её индуктивного сопротивления. 
Это обстоятельство определяет возможность 
использования для управления реактором с под
магничиванием источника весьма низкого на
пряжения. Но это же обстоятельство опреде
ляет основной недостаток УР с подмагничива
нием. Дело в том, что в отличие от УР с пе
ременным Fэф регулирование индуктивности и 
тока СО в реакторе с подмагничиванием осу
щ ествляется за счёт изменения амплитуды 
магнитного потока в магнитопроводе в широ
ких пределах (вдвое по сравнению с магнит
ным потоком XX реактора). А инерция индук
тивной катушки определяется именно ограни
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ченной скоростью изменения магнитного пото
ка, сцепленного с ней. Поэтому в отличие от 
УР с неизменной амплитудой магнитного пото
ка, реактор, управляемый подмагничиванием, 
инерционный: его естественная постоянная вре
мени изменения индуктивности составляет се
кунды [4], что исключает возможность его ис
пользования на линиях электропередачи пере
менного тока для компенсации их избыточной 
зарядной мощности. Предложены способы ус
коренного регулирования индуктивности УР с 
подмагничиванием за счёт увеличения напря
жения ОУ и соответственно мощности выпря
мительного устройства или за счёт замыкания 
накоротко ОУ. Но в обоих этих случаях преиму
щество УР с подмагничиванием (низкое напря
жение управления) полностью теряется, и УР 
становится некоторым гибридом реактора с 
подмагничиванием и реактора с переменным 
сечением магнитного потока. Очевидно, что 
такая гибридизация нецелесообразна: реактор 
каждого типа должен найти своё место в элек
трических сетях. Там, где не требуется быст
родействия УР, может успешно применяться 
реактор с подмагничиванием, например, для 
регулирования косинусных батарей на предпри
ятиях или обеспечения гашения дуги КЗ в се
тях с изолированной нейтралью. Но там, где 
быстродействие УР необходимо, целесообраз
но применять безынерционный УР с неизмен
ной (либо слабо меняющейся) амплитудой маг
нитного потока. Прежде всего такие быстро
действующие реакторы необходимы для ком
пенсации избыточной зарядной мощности линий 
электропередачи, а также для обеспечения га
шения дуги КЗ в сетях с заземлённой нейтралью.

Необходимо отметить ещё один существен
ный недостаток УР с подмагничиванием. Дело 
в том, что при неполном насыщении стали маг- 
нитопровода (при токе УР, большем минималь
ного и меньшем максимального) в токе реак
тора возникают нечётные высшие гармоничес
кие, вызывающие повышенный нагрев стали и 
обмоток реактора, а также резонансное повы
шение напряжения в электрической сети, с ко
торой связан реактор. Создатели этого типа 
УР предложили ряд мер для снижения содер
жания высших гармонических в токе реактора, 
в частности, устройство суженных участков 
магнитопровода для обеспечения их глубокого 
насыщения, при котором содержание высших

гармонических резко снижается. И тем не менее 
снижение содержания высших гармонических в 
токе УР с подмагничиванием ниже 5% пробле
матично, так как помимо сердечника высшие 
гармонические создаются также выпрямитель
ными устройствами УР.

В противоположность УР с подмагничивани
ем при увеличении тока в СО УР с перемен
ным сечением магнитного потока максималь
ная индукция в его магнитном сердечнике ни
когда не превышает индукцию XX реактора, а 
средняя за период приложенного напряжения 
индукция уменьшается. Поэтому магнитопро- 
вод не искажает ток в СО реактора. Однако 
тиристорное управление реактором приводит к 
перерывам протекания тока в ОУ, что вызыва
ет появление высших гармонических, как и в 
случае реактора, управляемого подмагничива
нием. Для подавления высших гармонических 
в токе СО используется третья, компенсацион
ная обмотка реактора (КО), расположенная 
между СО и ОУ Такое положение КО наибо
лее эффективно для подавления высших гармо
нических в токе СО [5]. Компенсационные об
мотки трёх фаз соединены в треугольник, что 
обеспечивает практически полное подавление 
3-й гармоники в токе СО. Для подавления 5- и 
7-й гармонических в токе СО к компенсацион
ным обмоткам всех фаз подключены фильтры 
этих гармонических, состоящие из последова
тельно соединённых конденсаторов и реакторов 
с независимой от протекающего по ним тока 
индуктивностью. На каждой из указанных гар
монических эти фильтры обеспечивают нуле
вое сопротивление, т.е. обеспечивают КЗ КО 
на 5- и 7-й гармонических. В результате созда
ваемые тиристорами высшие гармонические в 
ОУ индуктируют в КО токи тех же гармони
ческих противоположного направления, созда
ющие противоположно направленные магнит
ные потоки. Поэтому магнитный поток, охва
тывающий СО, не содержит 3-, 5-, 7- и 9-й гар
монических. А содержание более высоких гар
монических не превосходит одного процента.

С учётом фильтров высших гармонических 
электрическая схема УШР (одной фазы) пред
ставлена на рис.З. На промышленной частоте 
фильтры высших гармонических нагружают КО 
ёмкостным током.

Действительно, фильтры к-й гармонической 
должны удовлетворять условию:
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КО

Рис.З. Электрическая схем а управляем ого ш унтиру
ю щ его реактора с перем енны м  эф ф ективны м с е ч е
нием м агнитного потока

kaCk' (8)
где и Q  -  индуктивность и ёмкость фильт
ров к-й гармонической.

С учётом соотношения ( 8 ) сопротивление 
фильтров k-vi гармонической на промышленной 
частоте

V _ г 1  1  1

1

caCt

-1

(HCb

(9)

При A:= 5 X5  1 = - 24 1

25 ЮС5
= -0 ,96

mC<

приk = l  ^7 .1 - “  ^ - -0 .9 8 -
49 (йС'у (oCy

Следовательно, на промышленной частоте 
сопротивление фильтров 5- и 7-й гармоничес
ких чисто ёмкостное и практически равно со
противлению их конденсаторов. Поскольку 
мощность фильтров высших гармонических 
примерно в 1 0  раз меньше мощности электро
магнитной части УР [5], суммарное ёмкостное 
сопротивление фильтров значительно больше 
индуктивного сопротивления реактора при ра
зомкнутой ОУ

1
(в(Сз + С5  + Су )

» X i + X ^ .

Поэтому в СО реактора протекает ёмкост
ный ток (рис.4), что позволяет расширить ди
апазон регулирования тока в СО реактора.

Действительно, при минимальной мощнос
ти фильтров высших гармонических ёмкостный 
ток в СО при разомкнутой ОУ составляет око
ло 5% (рис. 5).

Увеличивая ёмкость фильтров 5- и 7-й гар
монической сверх минимальной при соответ
ствующем уменьшении их индуктивности со-

Р и с .4 . Эквивалентная электрическая схем а  УР с п е
рем енны м  сеч ен и ем  м агнитного потока

1,0

4 ^
,2

6 '
1 ы

Фз

80 100 120 140 160 180

Р и с .5 . Зависи м ости  относительного значения тока в 
СО УШ КТ от угла зажигания тиристоров при различ
ны х отнош ениях номинальны х ём костного и индук
тивного токов: 1 -  0 ,0 4 3 ; 2  -  0 ,2 ; 3 -  0 ,4 ; 4 -  0,6; 
5 - 0 , 8 ;  6 -  1,0
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гласно соотношению ( 8 ), можно произвольно 
увеличить максимальный ёмкостный ток в СО 
при сохранении функции фильтров высших гар
монических (рис. 5).

Таким образом, управляемый реактор с пе
ременным эффективным сечением магнитного 
потока в действительности представляет со
бой статический компенсатор двухстороннего 
действия. Такой компенсатор состоит из элек
тромагнитной части, представляющей собой 
трёхобмоточный трансформатор с повышенным 
напряжением КЗ, близким к номинальному на
пряжению трансформатора (у силовых транс
форматоров напряжение КЗ основных обмоток 
не превышает 15% номинального фазного на
пряжения), и тиристорной системы управления. 
Поэтому этот тип компенсатора (управляемо
го реактора) получил название управляемого 
компенсатора (реактора) трансформаторного 
типа (УШКТ или УШРТ). Исходя из изложен
ного ему может быть приписана следующая аб
бревиатура УКПСМП или УРПСМП.

Увеличение напряжения КЗ электромагнит
ной части управляемого компенсатора реактив
ной мощности (трансформатора) до 1 0 0 % (или 
близко к 1 0 0 %) номинального напряжения не 
связано с какими-либо существенными услож
нениями её конструкции. Оно достигается за 
счёт увеличения числа витков в обмотках и 
расстояния между СО и ОУ, что позволяет по
местить КО в межобмоточное пространство и 
тем самым резко увеличить эффективность по
давления с её помощью высших гармоничес
ких в токе СО [5]. Кроме того, увеличение рас
стояние между СО и ОУ уменьшает напряжён
ность поля главной изоляции трансформатора и 
тем самым обеспечивает существенное повы
шение надёжности работы электромагнитной 
части компенсатора. Повышению надёжности 
работы электромагнитной части компенсатора 
способствует также его высокая индуктив
ность, поскольку при КЗ ОУ ток компенсатора 
равен его номинальному току. У силовых транс
форматоров КЗ одной из обмоток приводит к 
увеличению тока в обмотках на порядок по 
сравнению с номинальным током и, соответ
ственно, к увеличению механических усилий, 
воздействующих на обмотки, на два порядка по 
сравнению с нормальным режимом. Такие ме
ханические (динамические) воздействия на об
мотки трансформатора управляемого компен

сатора полностью исключены, что определяет 
значительное упрощение требований к механи
ческой прочности обмоток.

Полное вытеснение магнитного потока из 
стержня магнитопровода УКПСМП при его но
минальном индуктивном токе создаёт пробле
му, которую не сумела разрешить фирма ВВС 
в 70-х годах прошлого века [6 ], поскольку 
1 0 0 %-й магнитный поток по выходе из межоб- 
моточного пространства пронизывал все ме
таллические конструктивные элементы УР, со
здавая потери, неприемлемые для подобных 
устройств.

А решение было достаточно простым: необ
ходимо было учесть особенность управляемо
го реактора по сравнению с силовым трансфор
матором (вытеснение из стержня 1 0 0 % маг
нитного потока у УР против 5-15%  у силовых 
трансформаторов) и обеспечить канализацию 
вытесненного из стержня магнитного потока 
соответствующей магнитной системой с замы
канием потока через ярма. Эта задача была 
решена в СПбГПУ (ранее ЛПИ) [2,3] в сере
дине 90-х годов и реализована в Индии [1] и в 
Китае. Тем не менее, несмотря на достигнутые 
успехи в создании быстродействующих управ
ляемых реакторов, управляемые реакторы это
го типа не нашли широкого применения во всём 
мире, в том числе и в России. Конструктивно 
это решение выглядит достаточно просто. Тор
цевые части обмоток с обеих сторон прикры
ваются магнитными шунтами, выполненными 
из электротехнической стали (рис.6 ).

Эти шунты обеспечивают сбор магнитного 
потока, выходящего из межобмоточного про
странства, и направляют его в ярма. Толщина 
этих шунтов составляет несколько сантимет
ров и выбирается таким образом, чтобы ис
ключить их насыщение магнитным потоком.

Применение управляемых компенсаторов 
(реакторов) с переменным сечением магнитно
го потока (безинерционных) позволяет обеспе
чить решение всех проблем электроэнергети
ки, в той или иной степени связанных с пробле
мой компенсации избыточной реактивной мощ
ности линий электропередачи. Избыточная ре
активная мощность на линиях электропереда
чи (воздушных либо кабельных) создаётся 
электромагнитным полем самих линий при пе
редаче мощности, отличной от натуральной [4]. 
Поэтому и её компенсацию наиболее целесооб
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разно обеспечивать путём подключения ком
пенсирующего устройства непосредственно к 
проводам линий, а не к шинам подстанций, по
скольку при коммутациях линии отключаются 
от подстанций. При расположении ютмпенсиру- 
ющих устройств на шинах подстанций при од
ностороннем отключении линии происходит не
допустимое повышение напряжения на разом
кнутом её конце, которое может привести к 
пробою изоляции линии и связанной с разомк
нутым концом линии изоляции оборудования 
подстанции (разъединителей, ограничителей 
перенапряжений и т.п.). Следовательно, компен
сатор не только должен быть подключён не
посредственно к проводам линий, но и должен 
успеть изменить свою мощность от соответ
ствующей режиму передачи мощности до от
ключения линии до номинальной за время ком
мутации линейного выключателя (50-70 мс). 
В противном случае УР не сможет обеспечить 
компенсацию избыточной зарядной мощности 
линии во время переходного процесса, связан
ного с её отключением, что приведёт к пробою

изоляции УР или в лучшем случае к ускорен
ному расходованию её эксплуатационного ре
сурса. По этой причине управляемый компен
сатор реактивной мощности должен быть бы
стродействующим. Быстродействие УК требу
ется также для обеспечения гашения дуги КЗ 
путём быстрой настройки на компенсацию 
ёмкостного тока подпитки дуги КЗ от неотклю- 
чённых фаз, а также для обеспечения динами
ческой устойчивости электроэнергетической 
системы. При быстром изменении мощности 
управляемого компенсатора пропускная спо
собность оставшихся в работе линий при ава
рийном отключении одной из линий системы 
может быть быстро повышена, напряжение у 
потребителя будет поддерживаться в допусти
мых пределах и система сохранит работоспо
собность [7]. Эти три причины являются ре
шающими при выборе типа управляемого ком
пенсатора избыточной реактивной мощности 
линий; компенсатор должен быть быстродей
ствующим, каким является компенсатор с пе
ременным сечением магнитного потока.

Применение УКПСМП вместо традицион
ных неуправляемых шунтирующих реакторов 
позволяет полностью отказаться от использо
вания в электрических сетях источников реак
тивной мощности всех видов, что обеспечит 
значительную экономию средств, расходуемых 
на эксплуатацию электроэнергетических сетей, 
и значительное повышение надёжности их ра
боты. Источники реактивной мощности (типа 
СТК) потре^ю тся только для ютмпенсации ин
дуктивной нагрузки на промышленных предпри
ятиях.

Обеспечение 100%-й компенсации зарядной 
мощности линий с помощью УКПСМП суще
ственно облегчает условия работы силовых 
трансформаторов и генераторов в электричес
ких сетях, исключая возможность протекания 
через них ёмкостных токов. Это обстоятель
ство обеспечивает значительную экономию 
средств на эксплуатацию электрических сетей 
[8 ] и исключает необходимость широкого ис
пользования таких дорогостоящих машин, ка
кими являются асинхронизированные синхрон
ные генераторы [9]

1 0 0 %-я компенсация зарядной мощности ли
ний обеспечивает жёсткую стабилизацию на
пряжения в электрических сетях во всех режи
мах их работы, что также связано со значи
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тельным экономическим эффектом. Примене
ние УКПСМП обеспечивает устойчивую рабо
ту электропередач независимо от их длины и 
передаваемой по ним мощности (в пределах 
натуральной мощности линий, которая при не
обходимости может быть произвольно увели
чена ) [4,7,8].

Быстродействующие управляемые реакторы 
могут обеспечить ограничение токов КЗ в 
электрических сетях до любого необходимого 
уровня, причём значительно более экономично, 
чем разрабатываемые в настоящее время сверх
проводящие ограничители токов КЗ [2,10,11]. 
В этом случае не требуется тиристорная сис
тема управления и фильтры высших гармони
ческих, так как в качестве коммутирующего, ус
тройства могут быть использованы разработан
ные в ВЭИ вакуумные управляемые разрядники.
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Комплеисное проектирование электро
магнитных приводов с заданными 
динамическими характеристиками

ПАВЛЕНКО А.В., ГРИНЧЕНКОВ В.П., ГУММЕЛЬ А.А., ПАВЛЕНКО И.А., КАЛЛЕНБАХ Э.

Рассмотрены вопросы проект ирования быстро
действующих электромагнитных приводов с задан
ными динамическими свойствами. Предлагаемая м е
тодика позволяет определить параметры сигналов 
управления, обеспечивающие заданные динамические 
параметры привода.

A n a lys is  o f d es ig n  p rin c ip a ls  o f  fa s t o p e ra tio n  
electromagnetic drivers are given. Methods o f calculation 
the main param eters are described also These methods 
allow to determine signals o f driver's control system.

Электромагнитные приводы (ЭМП) широко 
применяются для управления клапанами в си
стемах гидро- и пневмоавтоматики, в мехат- 
ронных устройствах и системах автономных 
объектов [1]. Для получения требуемых дина
мических параметров ЭМП (минимального вре
мени срабатывания, заданной скорости движе
ния якоря в диапазоне изменения хода) исполь

зуют два пути [2,3]: 1) использование конструк
тивных особенностей электромагнита; 2 ) фор
мирование специальных сигналов управления.

Очень часто при обеспечении требуемой 
динамики срабатывания массогабаритные по
казатели электромагнитных приводов задают
ся условиями компоновки и не могут варьиро
ваться в широком диапазоне. В этом случае
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при проектировании целесообразно использо
вать комплексный подход, базирующийся на 
определении требуемого закона управления с 
учётом конфигурации и геометрических соот
ношений. Для формирования сигналов управле
ния используются специальные электронные 
устройства, являющиеся неотъемлемой час
тью привода. Цифровые сигналы управления, 
обеспечивающие заданный характер изменения 
МДС обмотки электромагнита, формируются 
либо локальным МП-контролером, либо борто
вым компьютером. В этом случае электромаг
нитный привод представляет собой интегриро
ванное устройство, состоящее из нескольких 
функциональных модулей [3]. Комплексное 
проектирование таких интегрированных ЭМП 
не может быть выполнено на основании суще
ствующих методик и классических подходов.

В настоящей статье предлагается использо
вать подход, предполагающий параллельное 
проектирование модулей ЭМП, начиная с вы
бора конструкции электромагнита и заканчивая 
разработкой программного обеспечения МП- 
контролера, управляющего приводом. Работа 
по созданию такой "мехатронной" методики 
продолжается, а в этой работе предлагаются 
её основные элементы, которые в достаточной 
степени отработаны и позволили спроектиро
вать ЭМП для различных исполнительных ме

ханизмов. Структурная схема комплексной мо
дели проектирования интегрированного ЭМП 
приведена на рис. 1 .

Исследования, проведённые в [1], показали 
что при заданном быстродействии ЭМП тра
диционной пружинно-массовой системы имеют 
низкие массогабаритные показатели и более 
высокую потребляемую мощность по сравне
нию с ЭМП резонансного типа. Это связано с 
тем, что в первом варианте конструкции элек
тромагнит при выполнении полезной работы 
сжимает также возвратную пружину, которая 
возвращает якорь в исходную позицию при от
ключении обмотки электромагнита. В системе 
резонансного типа движение якоря между дву
мя конечными положениями осуществляется 
за счёт энергии двух пружин, а электромагнит 
обеспечивает лищь удержание якоря в крайних 
положениях и компенсацию потерь на трение 
при переключении. При этом существенно 
уменьшается энергия, затрачиваемая на пере
ключение, а время переключения определяет
ся собственной частотой механического резо
нанса системы. Предлагаемая методика ори
ентирована на системы резонансного (маятни
кового) типа, в которых якорь совершает воз- 
вратно-поступательное или возвратно-враща- 
тельное перемещение. Наиболее типичные 
конструкции магнитных систем ЭМП, обеспе-

Техничесюое задание 
♦  --------

Выбор конструкции 
электромагнита

Определение основных
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чивающих возвратно-вращательное движение, 
представлены на рис.2. Как видно из рис.2, маг
нитная система может быть нейтральной и поля
ризованной, те. включать в себя постоянные маг
ниты. Использование последних позволяет суще
ственно уменьшить энергопотребление ЭМП.

Процесс проектирования такого ЭМП вклю
чает три основных этапа:

-  выбор наиболее рациональной конструкции 
и проектный расчёт магнитной системы ЭМП;

-  определение оптимального закона движе
ния якоря и параметров конструкции ЭМП, 
обеспечивающих заданные технические харак
теристики;

-  определение параметров управляющих 
сигналов.

Идеальным вариантом режима движения 
якоря электромагнита привода резонансного 
типа на заданном интервале перемещения

bj,

/
а _ а 1

а — h

t а
1

времени движения и при ограниченной угло
вой скорости его перемещения в конце хода 
является ускорение якоря на начальном учас
тке пути до максимальной скорости с пос
ледующим торможением на конечном участке. 
Если полагать, что = О, то участки пути ус
корения и замедления равны Фк/2. Движение 
будет равноускоренным (равнозамедленным), а
ускорение постоянным е = 4ф^/г^. При этом 
якорь приобретает скорость = 2 ф^//^ в мо
мент времени t  =  t J 2 .  Моменты, действующие 
на якорь при ускорении и торможении, равны по 
значению = Je (J  -  суммарный момент 
инерции якоря и механизма, с которым он вза
имодействует) и противоположны по знаку. Зна
чение определяет максимальный уро
вень усилия для заданного закона движения.

Задание отличной от нуля конечной скорос
ти приводит к асимметрии графика движе-

/Г

>
h

\L
V

Р и с.2 . Электромагнитные приводы разны х конструкций:
а -  U -образны й нейтральный; б — Ш -образны й нейтральный; в -  U -образны й поляризованны й; г -  Ш - 

образны й поляризованный; д -  с вращ аю щ им ся четы рёхполю сны м  якорем нейтральный
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ния якоря и изменению значений (»„ и 
которые могут быть определены из следующих 
очевидных соотношений:

t (1)

(2)
Преобразование выражений (1) и (2) приво

дит к квадратному уравнению

-(4ф к  +^к)®т - ( ® А  - 2 ф )  = о, (3 )

из которого определяется скорость (о„ и затем 
вычисляется время срабатывания

с̂р - ®™^к-2 ф+®Л
(0^ (4)

Увеличение скорости приводит к некото
рому снижению ускоряющей (тормозящей) 
силы, максимальной скорости и уменьшению 
пути, на котором последняя достигается.

Однако следует учитывать, что реальный 
электромагнит не может обеспечить скачкооб
разное изменение тягового момента и неизмен
ность его в процессе перемещения якоря. В свя
зи с этим может быть сформулирована задача 
определения такого закона изменения ускоре
ния б ( / ) ,  а следовательно, и результирующего 
момента который обеспечивал конечную 
скорость нарастания e(t) и минимальное уско
рение при заданных значениях <а̂ , ф .̂

Для решения этой задачи аппроксимируем 
e(t) степенным полиномом:

s(f) = аГ' +  +  у/. (5)

где а , р, Y -  постоянные коэффициенты.
Последовательно интегрируя выражение (5), 

получаем законы изменения скорости ю(/) и пе
ремещения ф(/):

со(/) = —а/^ +—
 ̂ 4 3^ 2 '

q>(0=— at^ +— Р?'*
20 12 6

(6)

(7)

Учитывая, что функция e(t) должна иметь 
экстремум на участке ускорения якоря, т.е. 
dzidt = О в момент времени fj, получаем:

+ 2 p/i+Y = 0 . ( 8 ).
Задавая в выражении ( 8 ) различные значе

ния времени при которых функция е(/) дос
тигает экстремума, получим различные зако

ны изменения динамического момента М^(/), 
действующего на якорь.

Записывая выражения (6 ) и (7) для заданных 
значений в конце хода якоря и объе
диняя их с ( 8 ), получим систему трёх уравне
ний, из которой могут быть получены коэффи
циенты а , р, Y и, следовательно, определены 
характеристики движения.

Дальнейший ход процесса проектирования 
покажем на примере ЭМП (рис.2,д), который 
обеспечивает заданные технические характе
ристики при наименьшем объёме по сравнению 
с другими конструкциями.

Считаем, что для проектируемого электро
магнита заданы:

ход якоря ф^ = 45° или 0,8 рад; 
время движения якоря tŷ  = 2 мс; 
угловая скорость в конце хода якоря = 

= 0 , 0 2  рад/мс;
допустимое превышение температуры об

мотки т = 50°С;
момент инерции механизма, с которым вза

имодействует ЭМ, J q = 1,2-10~  ̂кг-м^.
На рис.З приведены зависимости б ( / )  для 

некоторых значений /j, полученные из числен
ного решения системы уравнений (6 ) - ( 8 ).

Анализ полученных зависимостей показыва
ет, что для реализации движения при = 0,4 мс 
необходимо обеспечить большое значение мо
мента в кюнце хода яюря, а при = 0,45-е-0,55 мс 
необходимо создать отрицательный момент в 
конце хода якоря, что невозможно реализовать 
для выбранной конструкции ЭМ. Характерис
тика s(/) при = 0,42 мс наиболее соответ
ствует требуемому закону движения якоря 
(рис.З). Для этого значения определим ха
рактеристику перемещения якоря ср(/) и необ
ходимый для этого расчётйый момент М(ф) 
(рис.4 и 5 соответственно).

Вычитая из зависимости M(q>) противодей
ствующую характеристику М„р(ф) (рис. 6 ), со
здаваемую, например, торсионной пружиной, 
получим расчётную зависимость Мэ„(ф), кото
рую должен обеспечивать электромагнит (рис. 7).

Полагаем, что рассматриваемая конструк
ция ЭМ полностью характеризуется следующи
ми основными геометрическими размерами: 
а, Ь, с, h, е, которые указаны на рис.2,д. Обоб
щённая математическая модель для оптимиза
ции представляет собой совокупность уравне
ний, описывающих электромагнитные, механи-
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Нм

Рис. 3. Зависимости ускорения якоря от врем ени при  
различных значениях t i :

1 -  0 ,4  мс; 2 -  0 ,4 2  мс; 3 -  0 ,4 5  мс; 4  -  0 ,5  мс; 
5 - 0 , 5 5  мс

Ф.град

0,64

0,48

0,32

0,16

О ж
7

/
/

Z

О 0,4 0,8 U  1,6 t,MC

Р и с.4 . Зависим ость угла поворота якоря от врем ени

М,Нм 
2,4

О

- U

-2,4

/ *

S
N

N
S

0,4 0,48 0,56 0,64 0,72 ф, град

Р и с. 7. Зависим ость электром агнитного м ом ента от 
поворота якоря

ческие и тепловые процессы в ЭМ, записанных 
через эти параметры, представлена ниже. 

Объём электромагнита

V(a,b,c,h,e) = ( 6 с + е + — + а + Ih f 'b .

Поверхность охлаждения обмотки

So^(^^b,c,h) = 2S^{a,b,c) + S^{b,c,h) + S^{a,b,c,h),

где S^(a,b,c) = + 2-2ca + lab  -  площадь по
верхности  торца обмотки, м^; SJjb,c,h) = 
= 2(2с + b)h(l + Р) -  площадь внутренней по- 
верхности обмотки, м ; SJ^a,b,c,h) = (2тш + 
+ 2-2с + 2b)h -  площадь наружной поверхнос
ти обмотки, м .̂

Площадь обмоточного окна

■̂ок
постоянная времени электромагнита

Па.Ь.с.И) = [Asi(fe,c)+A^(a,fc,c)];
Р^ср.об(«-*.с)

МДС обмотки

о 0,16 0,32 0,48 0,64 ф, рад

Р и с.5 . Зависим ость резул ьтирую щ его м ом ен та от  
угла поворота якоря

Мпр,Нм 

2,4

i р^ср.об(^лс)

суммарный момент инерции системы 
J(b,c,e) = Jo + 4J„p(b,c,e) + J^(b,c),

 ̂_ 4ybce{c  ̂+g^) _
3

где 7„p(6,c,e): момент инерции од-

U

О

- u

-2,4

Ч ч. ч S■>N
N

ч
S ЧS

N

ного полюса якоря; =

момент инерции цилиндрической части якоря. 
Электромагнитный момент

.2
Мэм(Ь,с,е) = l,25<pJ('b,c,ejK

О 0,16 0,32 0,48 0,64 ф,град

Р ис. 6 . Зависимость противодействую щ его м ом ента  
от поворота якоря

магнитная индукция в воздушном зазоре

В^ф,с,е) = ^
2 S ^ (b ,c )R ,{e )  ’
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где Rci^) = 3,510~^+ е -  радиус действия си
лы, м;

магнитная индукция в магнитопроводе

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» Комплексное проектирование электромагнитных приводов

В^{а,Ь,с,е) = В^Ф,с,ё) 1 + As(a,b,c)
4l(b,c)

средняя линия магнитопровода

, , , . 3c(2i? „ (c )+2c +  2 e - c )  .  3
L ( c ,h ,e )  =  - ^ — ------------------'- +  2h +  2 c + - e  +Mv , , /  ^ 2

+ 2
{ 2 c f -c

МДС в воздушном зазоре

71(Дн(с)+-^вн).

{A^^{b,c) + As{a,b.c))

МДС в магнитопроводе

F ^ ^ { a ,b ,c ,h ,e )  =  l j , a , c )  х

При оптимизации размеров ЭМ полагаем, 
что проектируемый на заданные параметры 
ЭМ должен иметь минимальный объём актив
ных материалов. При этом максимальная ин
дукция в стали < 1 ,8  Тл, а МДС обмоток 
управления удовлетворяет неравенству

F { a , b ,c ,h )  >  F i i a , b , c , e )  +  F ^ ^ { a ,b ,c ,h ,e ) .

Результаты оптимизационного расчёта:
а = 5,056-10~  ̂м; Z) = 0,025 м; с = 2,983-10"^ м; 

h = 1310"^ м; е = 4,364 10'^ м;
M^JJbx, сх, ех) = 2,138 Н м;
F(ax, Ьх, hx) = 189,866 А;
В^^(ах, Ьх, сх, ех)=  1,593 Тл;
F^^{ax, Ьх, сх, hx, ех) = 74,871 А;
V{ах, Ьх, сх, hx, ех) = 7,726-10~  ̂м^;
J{bx, сх, ех) = 1,733-10“® кг-м^;
В^{Ьх, сх, ех)=  1,517 Тл;
Fg(ax, Ьх, сх, ех) = 114,995 А;
Т(ах, Ьх, сх, hx) = 0,021 с;
Ai,{bx, сх) = 9,321-10“'̂  Гн.

С ем ейство статических  характери сти к  
MjJ^F, ф) для оптимального ЭМ представлено 
на рис.8 .

Из совокупности характеристик М(ф), ф(0 
и MjJ^F, ф) расчётным путём можно восста
новить необходимую для управления ЭМ зави
симость F{t) (рис.9). Последняя реализуется с 
помощью электронной схемы управления ЭМ. 
Для определения параметров управляющих сиг
налов, формируемых МП-контролером использу-

-3

Р и с .8 . Х арактеристики м ом ента электромагнита для 
различны х значений М Д С  обм оток  управления:

7 -  39 А; 2 -  77  А; 5 -  116 А; ^ -  155 А; 5 -  310 А; 
б  -  465  А

F ,A

Р и с .9 . Закон изм енения М Д С  обм оток управления  
электромагнита

ется комплексная модель электромагнитного при
вода, включающая в себя модели электромагни
та и электронного устройства управления, кото
рая, в соответствии с этапами проектирования, 
имеет две версии.

Первая версия предполагает использование 
программного комплекса DesignLab (PSpice), 
адаптированного для расчёта динамических 
процессов в электромагнитных системах путём 
формирования дополнительной библиотеки ком
понентных моделей. Структурная схема первой 
версии модели для ЭМ с двумя обмотками при
ведена на рис. 1 0 .

Здесь УФ1, УФ2 -  устройство формирования 
тока в первой и второй обмотках ЭМ от вре
мени; ФТК1, ФТК2 -  формирователь токового 
коридора в обмотках управления; БС1, БС2 -  
блок сравнения заданного значения токов об
моток с расчётными; ЭК1, ЭК2 -  электронный 
коммутатор тока в обмотках; МЭМП -  модель 
электромагнитного привода.

Все элементы структурной схемы, включая 
электромагнит, моделируются в DesignLab 
PSpice соответствующими компонентными мо
делями.
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пульсов для первой и второй обмоток 
соответственно; VI, V2 -  блоки зада
ния скорости движения якоря; F3 -  
формирователь импульсов раскачки; 
V{x)i -  блок задания закона измене
ния скорости раскачки; V(x) 2  -  блок 
задания скорости переключения. Такая 
комплексная модель позволяет опреде
лить динамические характеристики 
электромагнита, работающего совме
стно с электронным коммутатором, а 
также синтезировать параметры уп
равляющих сигналов, обеспечивающих 
необходимый закон изменения МДС 
при срабатывании, характер нараста
ния электромагнитной силы, скорость 

якоря в конце хода, время срабатывания и т.п. 
Электромагнитные приводы часто работают в 
экстремальных условиях, сопровождающихся 
дестабилизирующим воздействием на их дина
мические характеристики и параметры таких 
факторов, как температура окружающей среды, 
вибрация, внешние переменные Д1 агрузки на ис
полнительный орган, нагрев торсионной пружи
ны в процессе циклической работы привода и 
вихревые токи в магнитопроводе. С целью

Комплексное проектирование электромагнитных приводов_____ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» №4/07

Р и с. 10. Структурная схем а  первой версии м одел и

Вторая версия использует программу Maxwell 
Shematic Capure, позволяющую моделировать 
электромагнитные и пневматические приводы 
совместно с системой управления. При этом 
модель динамики электромагнита экспортиру
ется из программы Maxswell 2D. Структура 
этой версии модели представлена на рис.И . 
Здесь SI, S 2 -  силовые коммутаторы первой и 
второй обмоток соответственно; ЕМА -  модель 
электромагнита; F l ,F 2  -  формирователи им

Р и с.1 1 . Структура м одел и  второй версии  
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оценки и компенсации этих дестабилизирующих 
факторов методика предполагает определение 
начальных параметров процесса для формиро
вания адаптивного алгоритма управления элек
тромагнитным приводом [6 ]. Корректировка 
параметров осуществляется в режиме реаль
ного времени при срабатывании электромагнита.

С помощью предлагаемой методики и моде
лей было выполнено проектирование ряда элек
тромагнитных приводов [5]. На рис. 12 приве
дены расчётные временное диаграммы управ
ляющих сигналов f/ynpi, Uy„p2 , тока в обмот
ках /^1 , угла поворота ф и линейной скорости

20 !

15[" 

10 !- 

s i
Ii

o i

1

i
— [..-......

!

\г -^  i
1...—J

1 V» ^
о 5 10 15 20 25 30 35 t ,M C

..

10

5

О \ W
, 0 ^  5 10 15 20 25 30 35 t,u c

..1................
\ ......I
1
!

1 1 \Г^
«1 !

Установка в исходное
положение Переключение ДПереключегае 2

упр2

С/,упр1 1-

Р и с. 12. Расчётны е в р е м ен н о е  диаграм м ы  управля
ю щ их сигналов С/упрь f^ynp2> тока в о б м о тк а х /^ ь  /к2, 
угла поворота ф и линейной скор ости  перем ещ ения  
якоря V для привода с Ш - образной конструкцией элек
тромагнита

12,5

О

Ф

f ill
1  '

i l !1!
■ Ш 4

■ ГШ : П Н
1: ;
' ■t  1 i i \  г 1 t t

r L

} > i«1 { !1 1 « : ' i1 i= { » >■J • ; 1 1 i : •

■ :

4̂

1IL J

P  1
О 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Г, мс

Р и с .1 3 . О сц и л л о гр а м м ы  и м п у л ь со в  уп р ав л ен и я  
f^ynpb f^ynp2. тока в о б м о тк а х /к ь  к̂2 и угла поворота  
якоря ф

перемещения якоря v для привода с Ш- образной 
конструкцией электромагнита (см. рис.2 ,б).

По результатам проектирования был изго
товлен опытный образец электромагнитного 
привода для воздущно-тактового клапана дви
гателя внутреннего сгорания. Эксперименталь
ные динамические характеристики привода 
(импульсы управляющих сигналов, токи в ка
тушках, угол поворота якоря) приведены на ос
циллограмме (рис. 13).

Результаты экспериментов показывают со
ответствие характеристикам и параметрам 
привода, полученным расчётным путём, и под
тверждают эффективность методики проекти
рования, позволяющей получить конструктив
ные размеры электромагнита и параметры сиг
налов управления, обеспечивающие заданную 
динамику срабатывания.
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Влияние магнитного поля на спектры 
частот колебаний прямоугольных пластин

КОРОБКОВ Ю .С., КРАСОВА Н.С., ХРОМАТОВ В.Е.

Исследовано влияние поперечного м агнит ного  
поля на спектры частот колебаний прямоугольных 
пластин, приведены асимпт от ические оценки для 
плотности частот колебаний пласт ин в попереч
ном и продольном магнитных полях. Установлен эф 
фект гашения колебаний упругих пластин внешним  
магнитным полем.

Analysis o f influence o f a transverse magnetic field on 
frequency spectrum o f vibrations o f rectangular plates is 
carried out in the presented work; asymptotic evaluations 
for frequency density o f vibrations o f plates in transverse 
and longitudinal magnetic fields are presented. The effect 
o f suppression o f fluctuations o f elastic plates by an 
external magnetic field is established.

Проектирование электрических аппаратов, 
машин и энергооборудования предполагает ре
шение комплексных задач, относящихся как к 
области наук об электричестве и магнетизме, 
так и к области механики деформируемого 
твёрдого тела [1,2]. Для обеспечения электри
ческой и механической надёжности несущих 
элементов электрических и электронных аппа
ратов необходимо объединение усилий специ
алистов электриков и механиков. Кафедры 
"Электрические и электронные аппараты" и 
"Динамика и прочность машин" МЭИ (ТУ) на 
протяжении ряда лет ведут совместные изыс
кания в области виброзащитных устройств и 
методов их расчётов [2-5]. Результатом их со

вместных работ является решение некоторых 
задач определения собственных частот коле
баний элементов электрических аппаратов, мо
делируемых в виде стержневых систем. Важ
ными для совместного решения электриками и 
механиками являются задачи электромагнито- 
упругости, которые уже давно выделились в 
отдельную ночную  отрасль [6,7]. В последнее 
время получены результаты [8,9], отражающие 
влияние продольного магнитного поля на спек
тры частот колебаний прямоугольных пластин 
и круговых цилиндрических оболочек.

В представленной работе проводится иссле
дование влияния поперечного магнитного поля 
на спектры частот колебаний прямоугольных
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пластин, приведены асимптотические оценки 
для плотности частот колебаний пластин в по
перечном и продольном магнитных полях [ 1 0 ]. 
Установлен эффект гашения колебаний упругих 
пластин внешним магнитным полем.

П о п е р е ч н о е  м а г н и т н о е  п о л е

Рассмотрим колебания упругой прямоуголь
ной пластины во внешнем поперечном посто
янном магнитном поле с заданным вектором

напряжённости Я(0,0,Яз). Пусть упругая изот
ропная пластина постоянной толщины 2 Л отне
сена к декартовой системе координат OJC1JC2 JC3  

так, что срединная плоскость недеформирован- 
ной пластины совпадает с координатной плос
костью OxjjCj. Примем следующие предположе
ния [5]: гипотеза Кирхгофа о недеформируемых 
нормалях; магнитная и диэлектрическая прони
цаемости окружающей пластину непроводящей 
среды считаются равными единице; влияние 
токов смещения на характеристики магнитоуп
ругих колебаний не учитываются.

В силу принятых предположений уравнение 
колебаний идеально проводящей пластины по
стоянной толщины 2 Л в поперечном магнитном 
поле, записанное для преимущественно изгиб- 
ных форм колебаний, имеет вид [6 ]:

DAAw -  Ip h d ^ w  +  Яз^Ан' =  О, (1 )
4т1|1

где D -  цилиндрическая жёсткость пластины; 
р -  плотность материала пластины; ц -  маг
нитная проницаемость материала; -  соот
ветствующая компонента вектора напряжён
ности в поперечном направлении; Q -  частота

собственных колебании пластины; А =  — - + — -  -
dxf дх1

оператор Лапласа.

Введём волновое число ^ = ^  безразмер
ные параметры:

^2 = кх2' и = kw, ^  =

Ч k ’ к '
После перехода к безразмерным перемен

ным уравнение ( 1 ) примет вид:

(3)

Решение уравнения (3) ищем в виде: 

« (^ 1 ,^ 2 ) = /51П[Ж1^1]8Ш[Ж2^2]. (4)

где Ж2 и Ж2  -  безразмерные волновые числа.
Подставив (4) в (3), получим выражение для 

безразмерных собственных частот колебаний 
прямоугольной пластины в поперечном магнит
ном поле:

ш  ̂= ( ж 2 + ж 2 ) 2 - ^ ^ ^ ^ Я |( ж 2 + ж 2 ) .  (5)

Для шарнирно-опёртой пластины

Ж1 = '« 1 ^ ;  Ж2  = /«2 а2  ’ (6)

где OTj и / « 2  -  числа полуволн в направлениях 
JC| и Х2 соответственно.

Расчёт собственных частот производился 
для шарнирно-опёртой квадратной пластины с 
параметрами = U2 = а = 1  м, Л = 5 1 0 “  ̂ м, 
р = 7,8-10^ кг/м ^ Е  = 210^* Н /м^ На рис.1 
представлены зависимости частот квадратной 
пластины от значений напряжённости попереч
ного магнитного поля для различных форм 
колебаний. Как видно из построенных графиков, 
поперечное магнитное поле понижает собствен
ные частоты колебаний пластины.

При определённых значениях напряжённос
ти поперечного магнитного поля колебания 
прямоугольной пластины с определёнными дли
нами полуволн отсутствуют. Можно получить 
значения напряжённости поперечного магнитно
го поля /^ 3 0 , приводящие к гашению форм ко
лебаний пластины. В выражении для собствен
ных частот (5) положим со = 0. Тогда

Я зо = А (ц -1 ) (7)

Я з , А/м

Р и с.1 . Влияние напряж ённости поперечного магнит
ного поля на собственны е частоты  пластины:

7 -  соц (первая частота); 2 -  ю 12 = a>2 i (вторая  
частота); S - а 22 (третья частота)
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Например, для квадратной пластины с при

ведёнными параметрами основная частота 
©и = О при Щ  =10048 А/м.

Перейдём к асимптотическим оценкам плот
ности собственных частот колебаний пластины 
в поперечном магнитном поле [10,11]. Пусть 
средняя плотность собственных частот доста
точно высока, а частоты собственных колеба
ний прямоугольной пластины могут быть опре
делены по формуле (5). Будем оценивать чис
ло частот, меньших некоторого заданного зна
чения, по формуле [ 1 0 ]

^!dж^dж2. (8 )
ДЖ1ДЖ2

Введём новые координаты

; tg 0  = Ж2 /Ж 1

и преобразуем формулу (5) к следующему виду:

„ 2 _ . . 4  Л(ц-1) „ 2 „ 2
СО = Г ---------------- .. - (9)

Будем иметь следующую формулу для оцен
ки числа собственных частот:

iV((n) =
1

ДЖ2 АЖ1 о 2

где г -  решение, полученное из (9),

+ (0 "

(10)

(11)

Дифференцируя N((o) по параметру со, полу
чим выражение для асимптотической плотно
сти собственных частот:

и((В) =  -
1 я / 2 dr^ dQ. ( 12)

2 ЛЖ2 ДЖ1 о dm

После подстановки (1 1 )в (1 2 )и  интегриро
вания будем иметь следующее выражение для 
асимптотической плотности частот колебаний 
прямоугольной пластины в поперечном магнит
ном поле:

/j(Q) = аз

\ 2 (13)
+  CD

На рис. 2 приведены графики, показывающие 
зависимость безразмерной асимптотической

плотности от частоты колебаний при раз

личных значениях напряжённости магнитного 
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КОУпс

Рис.2. Влияние поперечного магнитного поля на 
плотность частот пластины:

7 -  Яз = 1000 А/м; 2 -  Я 3  = 2000 А/м; 5 - Я 3  = 5000 А/м; 
4 - Н з =  10000 А/м

поля. Из построенных графиков видно, что с 
ростом частот асимптотическая плотность 
стремится к плотности Куранта колебаний 
пластины в вакууме.

Продольное магнитное поле

Рассмотрим колебания упругой прямоуголь
ной пластины во внешнем продольном посто
янном магнитном поле с заданным вектором

напряжённости H(Hi,0,0). Примем те же пред
положения, что и в случае колебания пласти
ны в поперечном магнитном поле. Тогда урав
нение колебаний идеально проводящей пласти
ны постоянной толщины 2h в продольном маг
нитном поле, записанное для преимуществен
но изгибных форм колебаний, имеет вид [6 ]:

DAAw  — 2phCl W -
2ж

h +
1

& 1

(14)

где Hi -  соответствующая компонента векто
ра напряжённости в продольном направлении; 
к ^ и  к 2 ~ волновые числа.

После перехода к безразмерным перемен
ным (2 ) уравнение (14) примет вид:

1
h + -

1

Ж?+Ж2  )

н2е^и

Решение уравнения (15) ищем в виде (4). 
Подставляя (4) в (15), получим выражение для 
безразмерных собственных частот колебаний 
прямоугольной пластины в продольном магнит
ном поле:

со = (ж? + ж 2 )2 - 2 ^ ^ ^ 2

ж;
h + -

1

k^fж?+ ж1 j (16)
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Расчёт собственных частот производился 
для шарнирно-опёртой квадратной пластины 
(для неё волновые числа известны и находятся по 
формуле (6 )) с параметрами aj = a j = а  = 1  м, 
Л = 5 1 0 “V ,  р = 7,8-10^ кг/м^ Е  = 2•10^^ Н/м^. 
На рис.З представлены зависимости частот 
квадратной пластины от значений напряжённо
сти продольного магнитного поля Н^, для раз
личных форм колебаний. Как видно из постро
енных графиков, продольное магнитное поле 
понижает собственные частоты колебаний пла
стины. Причём в отличии от квадратной плас
тины в поперечном магнитном поле частоты 
для несимметричных форм не равны. Продоль
ное магнитное поле оказывает эффект растя
гивающих усилий, повышая собственные час
тоты.

Так же, как и в случае поперечного магнит
ного поля, установлено, что при определённых 
значениях напряжённости продольного магнит
ного поля / / j  колебания прямоугольной пласти
ны с определёнными длинами полуволн отсут
ствуют. Можно получить значения напряжённо
сти продольного магнитного поля приво
дящие к гашению форм колебаний пластины. 
В выражении для собственных частот (16) по
ложим ( 0  = 0. Тогда

Яю =
21аРк^{ж\+ж\)^

ж; h+- 1

k-J Ж1 + Ж

(17)

Перейдём к асимптотическим оценкам для 
плотности частот. Будем оценивать число ча
стот, меньших некоторого заданного значения, 
по формуле (8 ). Введём новые координаты г^, 0 
и преобразуем формулу (16) к следующему виду:

ш2 = И - r^cos^9
InDk'^ кг

(18)

Функция и плотность распределения частот 
вычисляются по формулам (10), (12). Для цх 
нахождения необходимо в уравнении (18) выра
зить полный квадрат г^. Аналитически это 
очень сложно сделать. Чтобы получить при
ближённое решение для плотности распределе
ния частот, в уравнении (18) проведём замену 
слагаемого в скобках. В результате получим

.А „2
СО = г ---------------

2nDk^
h + -
. к)

(19)

Численный анализ линий равных частот для 
выражений (18) и (19) показал, что для вычис
ления асимптотической плотности частот вме
сто выражения (18) можно использовать выра
жение (19).

Решение уравнения (19) имеет вид:

COŜ 0 +
2

—coŝ G
U

+ Ю'' (20)

2тФк̂
После подстановки (20) в (19) и приведения 

к эллиптическому интегралу получаем следу
ющее выражение для асимптотической плотно
сти частот колебаний прямоугольной пластины 
в продольном магнитном поле:

П 4
Ю -К

N1/2

-и

(22)

Я ь  А/м

Рис.З. Влияние напряжённости продольного магнит
ного поля на собственные частоты пластины:

7 -  со 1 1  (первая частота); 2  -  со 1 2  (третья частота); 
3 -  С0 2 1  (вторая частота); 4 -  СО22 (четвёртая частота)

где Kj ] -  полный эллиптический интеграл 
Лежандра I рода.

На рис.4 приведены графики, показывающие 
зависимость безразмерной асимптотической

«(О)плотности от частоты колебаний при

различных значениях напряжённости продоль
ного магнитного поля. Из построенных графи- 
ю в видно, что, как и в случае поперечного поля, 
при уменьшении напряжённости продольного 
магнитного поля асимптотическая плотность 
быстрее стремится к плотности Куранта ко
лебаний пластины в вакууме. Внешним маг-
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Р и с.4 . В лияние п р одол ь н ого  м агнитного поля на 
плотность частот пластины;

1 - H i  = 500 А/м; 2 - H i  = 1000 А / м ' З - Щ  = 2000 А/м; 
4 -  H i  =  5000 А/м, 5 - H i  =  10000 А/м; 6 -  Я 1 = 15000 А/м

нитным полем можно осуществлять гашение 
изгибных колебаний пластин.

Список литературы

1. Электрические и электронные аппараты: Учебник 
для бакалавров /  Под ред. Ю.К. Розанова. М.: Информэ- 
лектро, 2001 .

2. Хроматов В.Е., Самсонов Ю .П., М осквин В.Г., 
Коробков Ю.С. Решение задач механики при проекти
ровании электрических аппаратов и машин //  Вестник 
МЭИ. 2003. Хо5. С .71-75.

3. Коробков Ю .С., М осквин В.Г., Самсонов Ю .П., 
Хроматов В.Е. Некоторые приближённые методы опре
деления частот собственных колебаний элементов комму
тационных электрических аппаратов // Электротехника. 
2002. №2. С .65-68.

4. Коробков Ю .С., Хромов С. В. Устройство и работа 
запоминаюпдах магнитоуправляемых контактов. М.: Изд- 
во МЭИ, 1993.

5. Мишенков Г.В., П озняк Е.В., Хроматов В.Е. При
кладные задачи виброзащиты аппаратов, машин и обору
дования. М.: Изд. дом МЭИ, 2006.

6 . Амбарцумян С.А., Багдасаряи Г.Е., Белубекян  
М.В. Магнитоупругость тонких оболочек и пластин. М .: *

Наука, 1977.
7. Фролов С.И. Механические напряжения и дефор

мации под действием электромагнитных сил и моментов. 
М.: Изд-во МЭИ, 1992.

8 . Хроматов В.Е., Смирнов А.И ., Самсонов Ю .П., 
Н агина О.Д. Исследование магнитоупругих колебаний 
прямоугольных пластин асимптотическим методом // Тру
ды V Международной конференции "Электромеханика, элект
ротехнологии и электроматериаловедение" (МКЭЭЭ- 2003). 
Алушта, 2003. С .279-282.

9. Хроматов В.Е., Смирнов А.И., Красова Н.С. О вли
янии магнитных полей на колебания круговых цилиндри
ческих оболочек // Труды XI Международной конферен
ции "Электромеханика, электротехнологии, электротех
нические материалы и компоненты" (МКЭЭЭ -  2006). 
Алушта, 2006. С. 190-191.

10. Вибрации в технике. Т. 1. Колебания линейных си
стем /П од  ред. В.В. Болотина. М.: Машиностроение, 1999.

11. Pevzner Pavel, Weller Tanchum, Bercovits Avraham. 
Further modification o f Bolotin method in vibration analysis 
o f rectangular plates / A lA A  Journal. 2000. Vol. 38, №9. 
P. 1725-1729.

Коробков Юрий Сергеевич -  доцент кафедры электри
ческих и электронных аппаратов МЭИ(ТУ), канд. техн. 
наук. Окончил электромеханический факультет МЭИ 
в 1965 г Защитил кандидатскую диссертацию по теме 
"Исследование и расчёт ферридов с внутренней па
мятью" в 1974 г

Красова Надежда Сергеевна -  магистр кафедры дина
мики и прочности машин МЭИ(ТУ), стипендиат Учё
ного Совета МЭИ(ТУ), РАО ЕЭС России, Президента 
РФ. Работает над магистерской диссертацией по 
теме "Исследование влияния магнитных полей на 
распределение собственных частот колебаний упру
гих пластин и оболочек".

Хроматов Василий Ефимович -  доцент кафедры дина
мики и прочности машин МЭИ(ТУ), канд. техн. наук. 
Окончил энергомашиностроительный факультет 
МЭИ в 1970 г Защитил кандидатскую диссертацию по 
теме "Широкополосные колебания тонких упругих обо
лочек и распределение собственных 4acTof в 1975. г

34
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Выбор силовых электронных ключей для 
преобразователей в электроэнергетике

СИТНИКОВ В.Ф., РЯБЧИЦКИЙ М.В., СМИРНОВ м.и.

Рассмотрены основные типы силовых электрон
ных ключей, используюш,ихся в мощных силовых элек
тронных преобразователях. Приведён сравнительный 
анализ их технических характерист ик и метод рас
чёта потерь мои^ности в них.

This p ap er presents comparison o f different pow er 
electronic switches for pow er electronic converters. The 
estimations method o f steady and dynamic pow er losses 
in switches also given.

Для современной электроэнергетики ха
рактерно использование различны х видов 
силовых электронных преобразователей, ис
пользующихся в статических компенсаторах 
реактивной мощности, вставках постоянно
го тока, активных силовых фильтрах, объе
динённых регуляторах потоков мощности. 
Преобразователи этих устройств рассчитаны 
на большие мощности, их основой являются 
полностью управляемые силовые электрон
ные ключи с высоким быстродействием, по
зволяющие обеспечить импульсную модуля
цию токов и напряжения на повышенной ча
стоте. Очевидно, что энергетическая эффек
тивность этих преобразователей зависит от 
значения тепловых потерь в использующих
ся ключевых элементах. Высокое напряжение 
сети приводит к необходимости использовать 
преобразователи, состоящие из последова
тельного соединения модулей, в соответ
ствии с многоуровневыми или многоячейко
выми схемами (рис. 1 ).

Выбор схемной реализации силового элек
тронного преобразователя во многом опреде
ляется типом и параметрами использующих
ся ключевых элементов. Поэтому особенную 
важность представляет выбор типа и мощно
сти использую щ ихся в преобразователях  
ключевого полупроводниковых приборов.

Особенности применения силовых 
электронных ключей

Основными техническими данными клю
чевого элемента являются значения макси
мально допустимы х токов и напряж ений 
ключа. Однако эти значения используются в 
основном только для сравнения характерис
тик различных ключевых элементов и намно
го превосходят рабочие значения тока и на-
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Р и с .1 . С хем ны е р еализации  преобразователей: 
а -  трёхуровневая трёхф азная топология на о с 

н ов е IG B T  т р а н зи ст о р о в ; б -  п о сл ед о в а т ел ь н о е  
включение нескольких м одулей (Н 1 -Н З )  с общ им на
копительны м конденсатором  (СУ)

пряж ения ключевого элемента. Ключевой 
элемент обычно работает в режиме с часты
ми переключениями, и потери от переклю
чений (динамические потери) обычно намно
го превышают потери в установившемся ре-
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жиме (статические потери). В качестве зна
чения номинального тока ключа обычно ука
зы вается среднее значение (DC o n -s ta te  
current) или действующее значение (RMS on- 
state current). Данные приводятся для различ
ных значений температур кристалла (Tj) по
лупроводника из диапазона 80-90° или кор
пуса (Гд) из диапазона 110-150°С. В табли
цах данных токов и напряжений прибора ука
зывается значение расчётной температуры.

Действительная рабочая мощность ключа 
зависит от условий эксплуатации ключа: типа 
использующегося радиатора, частоты комму
тации, коммутируемого напряжения.

Сегодня наибольшее распространение по
лучили три типа ключевых элементов: пол
ностью управляемый тиристор GTO, полно
стью управляемый тиристор со встроенным 
драйвером IGCT, биполярный транзистор с 
изолированным затвором IGBT.

Выбор типа полупроводникового прибора 
оп р ед ел яется  таким и  п ар ам етр ам и , как 
"мощность коммутации" ключевого элемен
та, рабочие значения токов и напряжений, 
частота переклю чения. О риентировочный 
диапазон рабочих параметров различных ти
пов мощных полупроводниковых приборов 
приведён в табл. 1. Следует отметить, что су
ществуют более мощ ные приборы, но их 
применение ещё не получило большого рас
пространения. В табл.1 приведено макси
мальное допустимое напряжение на ключе
вом элементе в непроводящ ем состоянии, 
обычно оно составляет 50-60%  от класса на
пряжения ключа.

Для сравнения различных типов полупро
водниковых ключей и выбора наиболее под
ходящего для конкретной задачи, необходи
мо оценить следующие параметры прибора:

1 ) номинальные рабочие значения тока и 
напряжения ключа (номинальная мощность 
ключа);

Таблица 1

Тип
Диапазон 
рабочего 
тока, кА

Диапазон 
рабочего 
напряже
ния, кВ

Диапазон 
частот, Гц

СТО 3 -6 2 ,7 -3,6 50-250

IGCT 2 -4 1,7-2,7 150-850

IGBT 1-3 1 ,2-1,7 350-1500

2 ) рабочий диапазон частоты переключе
ния;

3) КПД ключа -  отношение тепловых по
терь и потерь управления к номинальной ра
бочей мощности;

4) схемотехническая реализация и мощ
ность цепи управления;

5) схемотехническая реализация и мощ
ность цепи формирования траектории пере
ключения ключа (ЦФТП или "снаббер");

6 ) работа в нештатной ситуации (способ
ность ограничивать ток КЗ, устойчивость к 
перенапряжению и т.д.).

Рабочее напряжение ключевого элемента 
выбирается исходя из соответствия класса 
напряжения прибора его рабочему напряже
нию (табл.2). Номинальное напряжение -  это 
напряжение на ключевом элементе при кото
ром справедливы параметры ключевого эле
мента, приводимые в описании (например, 
коммутационные потери).

Тиристор GTO обладает наибольшей "ком
мутационной" мощностью по сравнению с 
остальными типами полностью управляемых 
полупроводн и ковы х клю чей, но требует 
сложной и мощной цепи управления. Приме
няется при сравнительно низких частотах 
коммутации (50-150 Гц), так как имеет боль
шие динамические потери и большое время 
переклю чения. Необходимо использование 
ЦФТП, причём на ней при переключении 
выделяется значительная мощность. Наличие 
снабберов, сложного и мощного драйвера 
приводит к большим затратам при сборке 
преобразователя по сравнению с использова
нием IGBT транзисторов и IGCT тиристоров.

IGCT тиристор разработан сравнительно 
недавно на основе GTO тиристора. Название 
GCT расш ифровывается как "управляемый 
по затвору  тиристор" (G ate  C om m utated

Таблица 2

Напряжение 
полупроводнико
вого прибора, В

Номинальное
напряжение,

В

Рабочее
напряжение,

В

600 300 200-400

1200 600 500-700

1700 1200 800-1250

3300 1800 1400-2200

4500 2700 2500-2900

6500 3600 2900-4400
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Thyristor). Обычно тиристор имеет встроен
ный драйвер, поэтому к названию прибавля
ется приставка "Integrated", отсюда полное 
название -  IGCT тиристор. Тиристор IGCT 
представляет собой "интеллектуальный мо
дуль", содержащий элементы управления и 
защиты, что обеспечивает наилучшую про
изводительность. Наличие встроенного око
нечного каскада управления полупроводни
ковым прибором улучшает и упрощает мон
таж полупроводникового ключа. Как и GTO 
тиристор, тиристор IGCT имеет относитель
но небольшие потери проводимости, так как 
он обладает большей плотностью тока про
водимости.

Некоторые тиристоры имеют тип корпуса, 
называемый "press pack", что обеспечивает 
поведение ключа после выхода из строя, как 
цепи нулевого сопротивления. Это позволя
ет создавать на этой основе ключевые эле
менты , состоящ ие из последовательного  
включения нескольких тиристоров. При этом 
используется резервирование тиристоров, 
поэтому при выходе из строя одного или 
нескольких тиристоров ключевой элемент 
будет работоспособным, так как вышедшие 
из строя тиристоры представляю т из себя 
цепь нулевого сопротивления, а напряжение 
распределяется между оставшимися в рабо
чем состоянии.

IG C T ти ри сторы  им ею т конструкцию  
внешне аналогичную GTO тиристорам, по
этому могут быть использованы в качестве 
замены тиристоров GTO с минимальными из
менениями в конструкции. Система управле
ния коммутацией IGCT встроена в тиристор, 
и требуется только внешнее питание. Мощ
ность, потребляем ая драйвером  порядка 
10-100 Вт, частота переключения тиристора 
обычно порядка 500 Гц, однако в отличие от 
GTO, максимальная частота переключения 
ограничена только допустим ы м  уровнем  
мощности динамических потерь и зависит от 
возможностей системы охлаждения ключа. 
Это свойство, учитывая малое время пере
ключения, позволяет управлять тиристором 
короткими импульсами с частотой до 40 кГц. 
Заряд включения IGCT тиристора меньше на 
40% заряда GTO тиристора. Также ток око
нечного каскада СУ при включённом состо
янии тиристора меньше на 90%, что умень

шает потери СУ на 50% по сравнению с GTO 
тиристором. Всё это сближает системы уп
равления IGCT и IGBT. Например, мощность 
управления IGCT класса напряжения 4500 В 
и тока 1500 А в пять раз больше мощности 
драйвера IGBT транзистора класса 3300 В, 
1200 А, работающего на частоте 500 Гц, при
чём количество компонентов оконечного кас
када СУ примерно одинаково.

Защита от тока КЗ ключа обеспечивается 
за счёт быстрого выключения IGCT. Так как 
скорость нарастания тока ограничена индук
тивностью подводящих проводов, тиристор 
успеш но отклю чает ток до того момента, 
пока он не превысил максимального отклю
чаемого тока ключа.

IGCT тиристор требует наличия ЦФТП на 
включение для ограничения скорости нарас
тания тока при включении. На рис.2 показа
но включение такой цепочки на примере дву
хуровневого трёхфазного преобразователя. 
Используется одна цепь для всех тиристоров 
преобразователя включаемая на сто
роне постоянного тока. Она состоит из ре
актора L q, включённого последовательно ти
ристорам, ограничительного диода D q, кон
денсатора Cq и резистора Rq.

В отличие от GTO наличие ЦФТП на вык
лючение не обязательно. Однако при ЦФТП 
допустимый максимальный отключаемый ток 
может быть увеличен. Так как мощность по
терь коммутации тиристоров выделяется в 
резисторе Rc, который может находиться на 
некотором расстоянии от корпуса ключевого 
элемента, его рабочая температура может 
быть намного выше рабочей температуры

’'DC (+

-rYV>_

Rc\ D cV
Siл

'02

VQ3 '03

Р и с .2 . П одклю чение Ц Ф ТП  "на включение" IGCT  
тиристора на прим ере двухуровневого трёхфазного  
преобразователя
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тиристора. В се это обуславливает менее 
сложную структуру системы охлаж дения 
IGrCT по сравнению с ОТО тиристором, у ко
торого ЦФТП должна находиться в непосред
ственной близости от ключа.

Надёжность работы IGCT выше надёжно
сти IGBT, так как он состоит из меньшего 
количества компонентов. Низкие потери, вы
сокая плотность тока, быстрое переключе
ние, небольшое количество составных час
тей, корпус "Press Pack", встроенные элемен
ты управления и защиты IGCT тиристора по
зволяют конструировать высокоэффективные 
и надёжные преобразователи м ощ ностью  
300 кВ А - 10 MB А без использования со
ставных ключевых элементов (состоящих из 
последовательного соединения полупровод
никовых приборов).

Транзистор IGBT отличается от вышепе
речисленных ключевых элементов более низ
кими потерями коммутации. Некоторые осо
бенности использования IGBT транзистора:

1 ) более высокая частота коммутации по 
сравнению с остальными типами ключевых 
элементов (GTO и IGCT);

2 ) использование без элементов формиро
вания траектории переключения;

3) отн осительн о  небольш ая м ощ ность 
драйвера управления;

4) способность ограничивать токи КЗ пу
тём контроля скорости изменения тока при 
помощи управления напряжением затвора 
транзистора;

5) относительно небольшая мощность по
лупроводникового ключа по сравнению с ос
тальными типами ключевых элементов (GTO 
и IGCT).

Для управления и защиты IGBT использу
ется "интеллектуальный" оконечный каскад 
управления, способный контролировать ско
рость нарастания тока коллектора в процес
се коммутации и падение напряж ения на 
транзисторе для защиты от токов перегруз
ки, имеющий возможность настройки времён 
переключения и уровней срабатывания за
щит, а также сигнализирующий о различных 
аварийных ситуациях системе управления.

С повышением частоты коммутации зна
чительно уменьш ается рабочий ток IGBT 
транзистора. Приводимое в описании номи
нальное рабочее значение тока транзистора

обычно справедливо только для частот ком
мутации менее 200 Гц. Большое значение 
имеет максимальная рабочая температура 
кристалла, так как с увеличением допусти
мой рабочей температуры кристалла улучша
ются условия теплоотдачи. Например, IGBT 
транзистор фирмы "Infineon Technologies 
AG" в корпусе типа Ш М-В (терминология 
фирмы "Infineon") имеет максимальную ра
бочую температуру 150°С, что увеличивает 
теплоотдачу примерно на 50% по сравнению 
с транзисторами, имеющими рабочую темпе
ратуру 125°С.

М ожно повы сить мощ ность ключевого 
элемента преобразователя путём использо
вания составного ключа, состоящего из не
скольких полупроводниковых ключей, соеди
нённых последовательно или параллельно. 
П оследовательное соединение полупровод
никовых ключей применяется для повыше
ния рабочего напряжения ключевого элемен
та. При этом основная задача состоит в обес
печении равного деления напряжения между 
последовательно соединёнными полупровод
никовыми ключами. В процессе коммутации 
неравное деление напряжения вызвано тем, 
что ключи имеют разные времена переклю
чения. В статическом режиме это вызвано 
тем, что ключи имеют разное сопротивление 
в закрытом состоянии. Существует несколь
ко способов и устройств, позволяющих обес
печить равное распределение напряжения 
между ключами:

в статическом режиме
-  использование резистивных делителей;
в динамическом режиме
-  вы равнивание времени переключения 

последовательно-соединённых ключей при 
помощи аппаратных или программных эле
ментов задержки передачи сигнала управле
ния от микроконтроллера к ключу;

-  использование параллельных ЦФТП на 
основе /гС-цепей;

-  использование "активной" цепи управ
ления затвором (в английской литературе 
"active clamping circuit"), которая управляет 
процессом переключения ключа, если на нём 
возникает перенапряжение.

Следует отметить особенности использо
вания последовательного соединения полу
проводниковых ключевых элементов:
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-  необходимость запаса по напряжению 
отдельного ключа в 1,3-1,5 раза относитель
но его номинального рабочего напряжения;

-  увеличение количества ЦФТП, что ус
ложняет монтаж и увеличивает общие поте
ри мощности;

-  необходимость резервирования ключей 
для повышения надёжности работы устройства.

Резервирование ключей для повышения 
надёжности работы устройства достигается 
путём включения последовательно на один 
или несколько ключей больше, чем необхо
димо, тогда при выходе из строя одного из 
ключей составной ключевой элемент будет 
работоспособным. В многоячейковых преоб
разователях повысить надёжность работы 
устройства можно также путём модульной 
избыточности, т.е. используя большее коли
чество преобразователей, включённых после
довательно или параллельно, чем необходи
мо. При этом обычно достигается увеличе
ние коэффициента испол^>зования отдельно
го транзистора по сравнению с предыдущим 
способом.

Оценочный расчёт мощности тепловых потерь
полупроводникового прибора при помощи 

математического моделирования в программе 
Matlab

Обычно заявленные производителем ха
рактеристики ключевого элемента значитель
но отличаются от реальных рабочих харак
теристик ключа, которые определяются кон
кретными условиями эксплуатации ключа, 
поэтому при предварительном выборе клю
чевого элемента необходимо провести оцен
ку такого важного параметра, как мощность 
тепловых потерь ключевого элемента и тем
пература кристалла при заданных условиях 
эксплуатации. Ток ключевого элемента име
ет импульсный характер, при этом отноше
ние максимального пикового значения тока 
к его среднему значению значительно, поэто
му оценку мощности тепловых потерь необ
ходимо проводить при помощи математичес
кого моделирования, учитывающего мгновен
ное (не усреднённое) значение тока ключе
вого элемента. Однако часто сложно полу
чить у производителя математическую мо
дель его ключевого элемента для проведения 
расчётов в таких программах, как Pspice, 
OrCAD и др. При этом производители при

водят в описании зависимость энергий, вы
деляющихся в ключевом элементе при вклю
чении и выключении, так называемые энер
гии коммутации. При помощи этих данных 
можно рассчитать тепловые потери коммута
ции, не прибегая к сложным моделям в спе
циальных программах. Программа математи
ческого моделирования Simulinc программ
ного комплекса Matlab фирмы "MathWorks" 
позволят провести расчёт этих потерь при 
помощи табличных данных потерь коммута
ции, приводимых в описании к ключу. Одна
ко надо отметить, что этот расчёт не учиты
вает реальных процессов, происходящих при 
коммутации, таких как перенапряжения на 
ключевом элементе, поэтому может быть ис
пользован только для предварительного вы
бора ключевого элемента.

Энергия тепловых потерь проводимости 
находится путём перемножения напряжения 
и тока ключа и операции интегрирования ре
зультата перемножения за период основной 
гармоники. Напряжение на ключе находится 
с использованием табличной зависимости 
напряжения ключа от тока ключа в проводя
щем состоянии. Эти данные обычно приво
дятся в описании к полупроводниковому 
ключу. Средняя мощность потерь проводимо
сти находится как отнош ение найденной 
энергии тепловых потерь к периоду основ
ной гармоники.

Для расчёта энергии динамических потерь 
необходимо просуммировать энергии, выде
ляющиеся в ключе при каждом включении и 
выключении. Для этого при помощи табли
цы зависимости энергий включения и вык
лючения от тока коммутации, приводимых в 
описании к ключу, находятся соответствую
щие энергии включения и выключения. Сред
няя мощность потерь коммутации находится 
как отношение энергии тепловых потерь ком
мутации к периоду основной гармоники.

Расчёт тепловых потерь был проверен на 
примере тиристора GTO типа FG4000GX- 
90DA ("M itsubishi Electric") использующего
ся в активном фильтре мощностью 16 MB A. 
Класс напряжения тиристора 4,5 кВ, макси
мальный коммутируемый ток 4 кА, среднее 
значение тока 1,2 кА. Ток тиристора показан 
на рис.3,а, период проводимости тиристора со
ставляет четверть периода основной гармони
ки, частота коммутации составляет 100 Гц.
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На рис.3,6 приведена мгновенная мощность 
потерь проводимости, на рис.3,в -  энергия, 
равная интегралу от мощности потерь, на 
рис.3,г -  средняя мощность потерь прово
димости за период, равная 860 Вт.

На рис.4 показаны графики расчёта дина
мических потерь. Всего за период осущ еств
ляется три коммутации. Средняя мощность 
потерь коммутации составляет 780 Вт. Сле
дует отметить, что в данном случае мощ но
сти статических и динамических потерь при-
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мерно равны. Суммарная мощность потерь 
составляет 1640 Вт.

Если принять рабочую температуру корпу
са тиристора равной 80°С, то температуру 
кристалла тиристора можно рассчитать по 
следующей формуле:

Tj = T ^+ P ^ j^  = 80 + 1640 IM O ”  ̂= 98°С,

где Tj -  температура кристалла тиристора;
-  температура корпуса; -  полная мощ

ность тепловых потерь ключа; Kj^ -  тепло
вое сопротивление "кристалл-корпус", при
водимое в описании ключа.

Т ем пература к р и стал л а  не превы ш ает 
110°С, что удовлетворяет требованиям по 
максимальной температуре кристалла (не 
более 125°С).

Выводы

1. Разные типы мощных силовых полу
проводниковых ключей обладают различ
ными особенностями применения. Выбор 
ключевого элемента в значительной степе
ни зависит от условий эксплуатации.

2. При помощи предложенного метода 
расчёта можно определить рабочую тем
пературу кристалла полупроводникового 
ключа с учётом действительной формы 
тока прибора, который имеет существен
но нелинейный характер.

3. Статические и динамические потери 
полупроводникового прибора в значитель
ной мере зависят от формы тока ключа, 
поэтому при выборе ключевого элемента 
необходимо проводить тепловой расчёт с 
учётом действительной формы тока ключа.
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Обобщённые экспериментальные 
зависимости потокораспределения, 

потокосцепления и магнитодвижущей силы 
в клапанных электромагнитных системах 
постоянного тока с круглыми полюсными

наконечниками
КАДЫКОВ В.К., РУССОВА Н.В., СВИНЦОВ Г.П., СИЗОВ А.В.

Методами теории подобия и активного экспери
мента получены математические модели в виде без
размерных полиномиальных зависимостей для пото
кораспределения, потокосцепления, магнитодвижущей 
силы. Эти зависимости могут быть использованы для 
уточнения известных методик расчёт а динамических 
и статических характеристик.

Methods o f the theory o f similarity and active experiment 
receive m athem atical models in the form o f dimensionless 
polynominal dependences for flux-distribution, interiinkage, 
magnetomotive forces. These dependences can be used 
for specification o f known design procedures o f dynamic 
and static characteristics.

Клапанная магнитная система (МС) посто
янного тока является одной из самых распро
странённых и широко используемых [1-4 и 
др.] в приводах электромагнитных коммута
ционных аппаратов, средств автоматики и 
управления. В широком ‘толковании термина 
"клапанные электромагниты" [5] понимают
ся электромагниты, рабочий воздушный за
зор которых располож ен вне катуш ки, а 
якорь совершает ограниченное вращательное 
перемещение по направлению линий магнит
ной индукции в этом зазоре. В узком смыс
ле [1-4] имеется в виду МС (рис.1), содер
жащая гнутую Г-образную скобу (7), на ко
торой закрепляется сердечник (2 ) круглого

поперечного сечения с полюсным наконечни
ком (5) (либо без него) с насаженной на него 
катушкой (4). При этом условная ось враще
ния якоря совмещена с внешней гранью при
зматического керна Г-образной скобы магни- 
топровода. Соединение полюсного наконеч
ника с сердечником и последнего со скобой 
магнитопровода в исследованных МС выпол
нено с помощью винтов.

Несмотря на широкое применение рас
сматриваемой МС отсутствует обобщённое 
математическое описание потокораспределе
ния, потокосцепления \|/, МДС F  в ней в фор
ме, удобной для решения оптимизационных 
задач. Расчётные методики определения на

Рис.1. Клапанная магнитная си стем а  постоянного тока
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званных характеристик, базирую щиеся на 
основе теории цепей, не учитывают реаль
ной топологии поля МС (принимается неиз
менной удельная проводимость путей пото
ка рассеяния по высоте сердечника [1-3]), 
которая видоизменяется [6 ] при варьирова
нии геометрических соразмерностей в МС и 
углового положения якоря. В них принима
ется допущение [1-3 ,7  и др.], что магнитный 
поток Ф„, достигнув тыльной стороны по
люсного наконечника (ри с . 1 ,а) полностью 
переходит в якорь, что определяет завышен
ные значения тягового усилия (момента). По
казано [6 ], что существует сепаратриса маг
нитного поля, разделяющая потоки рассеяния 
и поток Ф§ в рабочем зазоре, однако отсут
ствует её математическое описание, что зат
рудняет расчётное определение проводимо
сти рабочего зазора и путей потоков рассе
яния, сходящих с полюсного наконечника.

Экспериментальные исследования [5, 8  и 
др.] не носили систематизированного харак
тера, поскольку выполнены на МС выпускав
шихся аппаратов, и их результаты не позво
ляют получить полного описания упомяну
тых характеристик. Они были привязаны так
же к определённой температуре или узкому 
диапазону допустимой температуры нагрева 
обмотки.

Обобщённые и достоверные характеристи
ки МС могут быть получены [9] на основе 
экспериментальных исследований, организо
ванных с совместным использованием мето
дов теории подобия [ 1 0 ] и активного экспе
римента [11]. Теоретической основой такого 
описания является возможность одновремен
ной реализации геометрического и магнитно
го подобия МС [12, 13]. Геометрическое по
добие модели и оригинала состоит в отли
чие всех размеров МС в одинаковое число 
раз, а магнитное -  в идентичности магнитных 
свойств в геометрически подобных точках 
[13]. Поэтому для обобщённого описания на
званных зависимостей в качестве факторов 
необходимо принять относительные геомет
рические размеры, выраженные в долях ба
зисных, и усреднённую магнитную индукцию 
B q  в  характерном поперечном сечении маг- 
нитопровода, выполненного из определённой 
марки стали.

В качестве базисного линейного размера 
выбран диаметр сердечника ("ядро элек
тромагнита" [4]), в существенной мере оп
ределяющий [1-3, 5, 8 ] все основные его ха
рактеристики, а в качестве характерного се
чения магнитопровода -  сечение в основании 
сердечника (рис.1 ,а), через которое протека
ет магнитный поток Фо /4 .

На основе изучения данных [1-3, 5, 8  и др.] 
об исследуемых характеристиках в качестве 
определяющих [ 1 0 ] факторов выбраны отно
сительная высота обмотки Н* = отно
сительный диаметр полюсного наконечника 
d* = d j d ^ ,  относительное расстояние от 
Г-образной скобы магнитопровода до оси 
сердечника С* = Cld^, относительная толщи
на обмотки А* = A Jd^  и индукция Bq (рис. 1,а). 
Все элементы магнитопровода изготовлены 
из электротехнической стали марки 10895, 
наиболее широко используемой в производ
стве приводных электромагнитов постоянно
го тока [1-3 и др.]. При этом детали магни
топровода после их изготовления не подвер
гались отжигу (оценивается и описывается 
наиболее неблагоприятный вариант с точки 
зрения функционирования приводного элек
тромагнита).

В перечень факторов, использованных в 
матрице ортогонального центрально-компо
зиционного плана второго порядка (ОЦКП), 
составленного по рекомендациям [ 1 1 ], не 
включен угол ф, задающий положение яко
ря. Это связано с тем, что наиболее суще
ственно исследуемые зависимости изменяют
ся при варьировании углового положения. 
Для наиболее точного учёта влияния углово
го положения якоря он фиксировался на 15 
уровнях с шагом 1 ° в диапазоне от 1  до 15°, 
и для каждого из них реализовывался ОЦКП 
для пяти факторов. Такой подход [9] несмот
ря на значительное увеличение объёма иссле
дований в полной мере оказывается оправ
данным с точки зрения обеспечения досто
верности результатов.

Выбор пределов варьирования определя
ющих геометрических соразмерностей в МС 
был выполнен с учётом имеющихся [1, 2, 4,
5, 8  и др.] рекомендаций по проектированию 
этого типа электромагнитов, работающих в 
длительном режиме, и в связи с необходимо
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стью получения математических моделей ис
следуемых характеристик, применимых для 
синтеза электром агнитов, работаю щ их в 
кратковременном, повторно-кратковремен- 
ном режимах, в том числе и при форсирован
ном управлении [14]:
1,165 < Я . < 4,335; 1,25 < Л  < 2,25; 1,398 < 
< С, < 2,122; 0,361 < А* < 0,839; 0,85 Тл < 
< 5 о <  1,75 Тл.

Остальные соразмерности (рис.1,а) под
держивались на неизменном, характерном 
[4 и др.] для клапанных МС уровне; a jd ^  = 0,2;

~ од j ~ ^soJ^c ~ f ĵ25, —
= 3,15; при этом = n d l  /А, d^ = 20-10“  ̂ м.

Для измерения потокораспределения в по
перечных сечениях сердечников МС (рис.1, а) 
наматывались с равномерным шагом измери
тельные обмотки ( 1 1  обмоток) с одинаковым 
числом витков. Для измерения потока ра
бочего зазора на якорь намотана подвижная 
измерительная обмотка м>̂ .̂ В качестве Ф§ 
принималось максимальное значение потока 
в якоре измеряемое при перемещении
обмотки для каждого углового положе
ния якоря. Для измерения потокосцепления 
\[1 [15] использованы совместно намотанные 
обмотки возбуждения и измерительные с из
вестным числом витков W. Концы измери
тельных обмоток и обмоток возбуждения вы
ведены на разъём, установленный на нижней 
изоляционной щеке катушек (рис.2 ,а).

Электрическая схема экспериментальной 
установки позволяет измерять магнитные 
потоки в сечениях магнитопровода, задавать 
усреднённую индукцию за счёт регулиро
вания тока в обмотке возбуждения, обеспе
чивать реверс тока в ней для исключения 
влияния остаточной индукции на показания 
милливеберметра и замер активного сопро
тивления измерительной обмотки с целью 
исключения влияния её нагрева на определе
ние

Исследуемые МС с определённым соотно
шением геометрических размеров выбирают
ся в соответствии с матрицей эксперимента 
и устанавливаются на специально разрабо
танной платформе (рис.2 ,6 ), позволяю щей 
фиксировать положение якоря с необходи
мым углом ф (рис.1,а). Требуемое значение 
индукции B q  в  каждом из 43 опытов матри-

Рис.2. Некоторые из исследованных магнитных си
стем (а) и платформа для их установки (б)

цы эксперимента поддерживалось постоян
ством тока в обмотке возбуждения за счёт ре
гулирования подаваемого на неё напряжения 
(для компенсации увеличения активного со
противления обмотки в процессе экспери
мента, обусловленного её нагревом).

Потокораспределение в МС (рис. 1,а) мож
но охарактеризовать [ 1 , 2  и др.] коэффици
ентом рассеяния Oq магнитного потока в ос
новании сердечника:

Сто = Фо/Фб ( 1 )
и эпюрой распределения Ф(у) магнитного по
тока, где О < J  < H q.

При этом эпю ру распределения потока 
также целесообразно представить в виде без
размерной функции Ф*(у*) = Ф(у»)/Фо, где
О < >̂* = у /H q < 1.

Для аппроксимации функций Oq, Ф*(у*) 
использовались средние значения потоков 
Ф(у*) и Ф§, полученных из не менее трёх из
мерений.

Эпюра распределения потока по сердечни
ку в общем случае имеет [1-4  и др.] два ха
рактерных участка, теоретически описывае
мых уравнениями парабол. Здесь предлага
ется эпюру распределения описать одной за
висимостью в виде квадратичного трёхчлена

Ф,(у.) = С1 +С2 >-*+Сз;^?, (2 )
причём принять С, = 1 .

Аппроксимация экспериментально опреде
лённых эпюр распределения магнитного по
тока по методу наименьших квадратов (МНК) 
подтвердила, что значения функции Cj весь
ма близко к 1 .

Аппроксимация функций С2 и С3  полино
мами по стандартной процедуре [ 1 1 ] позво
лила установить:
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Сз = 10"“(62,5 + 7,18x1 -  \,%2х2 -  0,94^3 -  

-1,03x4 + 4 ,4 5 ^ 5  -2Д 7х| - 1 ,2 1 x4  - 1 ,0 4 X1X3 )"̂ ; (3)

3̂С, = -10"*[(68,2 + 88,0ф + 177,6ф^) + (7,85 -
-  9,07ф + 23 ,1ф ^1 -  (0,58 + 82,2ф -  713ф^ + 
+2804ф^- 4126ф>2 + 1 >3 9 х5  -  0,88xf + 1Дх| t  (4)

При этом значения функций Cj и С 3  пред
варительно для повышения точности аппрок
симации подвергались [ 1 1 ] нелинейному пре
образованию. Как видно из (3) и (4), часть 
коэффициентов полиномов зависит от угло
вого положения ф якоря и аппроксимирова
на по МНК конечными степенными рядами.

Коэффициент рассеяния ац, определённый 
в виде выражения ( 1 ), описывается функцией

<?о = 10"^[(10,64 + 14,19ф -  15,44ф^) + (0,09 + 
+ 1,82ф -  2,77ф^1 -  (0,157 + 1,19ф -  1 ,80ф ^г +

+ (0,03 + 1,47ф -  3,58ф^)х| + 0,142 х |]^ . (5)

В функциях (3 )-(5 ) и далее ф подставля
ется в радианах, а кодированные значения 
факторов рассчитываются по выражениям: 
xi = 1 ,007Я ,- 2,769; Xj = 3 ,195 t/. -  5,591; 
Х3  = 4,405С* -  7,753; Х4  = 6 ,667^, -  4; Х5  =
= 3 ,5 4 6 ^ 0 -4 ,6 1 .

Для оценки точности аппроксимации фун
кциями (2) и (5) экспериментальных данных 
были рассчитаны относительные расхожде
ния в процентах между экспериментальны
ми и предсказанными ими значениями в до
лях экспериментальных во всех 43 опытах 
матрицы планирования эксперимента для 15 
фиксированных положений якоря и в каждой 
из контролируемых точек эпюры распределе
ния магнитного потока.

Наибольшее расхождение для эпюры рас
пределения магнитного потока 8,4% (при 
Я* = 3,743, Л  = 1,437, С . = 1,533, А , = 0,45, 
Bq = 1,02 Тл, ф = 1°, = 1) и 9,8% (при Я . =

= 3,743, d* = 1,437, С . = 1,987, А , = 0,75, 
Bq = 1,58 Тл, ф = 13°, 3 *̂ = 1 ). Во всех ос
тальных расчётных точках эти расхождения 
в 2 -3  раза меньше.

Наибольшее расхождение для функции ко
эффициента рассеяния Oq 11,5% (при Я* = 
= 1,757, d* = 1,437, С , = 1,533, А , = 0,45, 
Во = 1,02 Тл, ф = 1°) и 10,6% (при Я* = 3,743, 
Л  = 1,437, С* = 1,533, А* = 0,45, Bq = 1,02 Тл,
Ф = 6 °).

В подавляющем большинстве остальных 
расчётных точек эти расхождения в 3-4 раза 
меньше.

Коэффициент рассеяния магнитного пото
ка ст(у*) = Ф(у*)/Ф5 в сечении сердечника, 
удалённом от основания катушки на рассто
яние у* (рис. 1  ,а) может быть представлен в 
виде

а(у*) = Ф*(у.)сто. ( 6 )

В качестве примера в табл. 1 приведены 
экспериментальные данные по эпюре распре
деления потока по сердечнику в безразмер
ном виде для трёх угловых положений яко
ря, двух значений индукции B q для МС с гео
метрическими соразмерностями: Я . = 2,75; 
d . = 1,75; С* = 1 ,7 6 ;^ . = 0,6.

Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что 
с ростом индукции B q независимо от угло
вого положения якоря увеличивается доля 
магнитного потока, достигающего тыльной 
поверхности полюсного наконечника. С ростом 
угла ф максимум потока, как это следует из те
ории МС [1-4 и др.], смещается к основанию 
сердечника. На основании свойств квадратич
ного трёхчлена можно утверждать, что на уда
лении >̂ *иах ^  -0,5Сз/Сз от основания сердеч
ника магнитный поток достигает своего мак

симального значения Ф*п,ах ~ 1-0,25 С2 /С 3 . 
Обратим внимание на то, что при индукции

Таблица 1
Безразмерная эпюра распределения магнитного потока вдоль сердечника МС

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

ф - 1°
5о =  0 ,85Т л 1 1,009 1,005 0,984 0,958 0,913

В о = 1 ,7 5 Т л 1 1,058 1,081 1,078 1,046 0,987

Ф = 8°
5о =  0 ,85Т л 1 1,002 0,984 0,934 0,848 0,773

В о = 1 ,7 5 Т л 1 1,046 1,052 1,024 0,965 0,872

Ф = 15°
Во =  0 ,85 Тл 1 1,007 0,958 0,925 0,820 0,719

Во =  1,75 Тл 1 1,056 1,049 1,001 0,921 0,819
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Bq = 0,85 Тл максимальный поток в сердеч
нике Ф*п,ах отличается менее чем на 1 % от 
потока Фо в основании сердечника.

Оценим долю (А:§) потока Ф 5  относитель
но потока Ф„ в сердечнике под полюсным на
конечником с учётом выражения ( 6 ):

^5 = 1 /а (1 )=  1/ао(1 + С 2  + С 3 ). (7)
В табл. 2 приведены значения A:g в зависи

мости от угла ф при различных геометричес
ких соразмерностях в МС, при B q = 1,02 Тл,

= 2 0 -1 0 "  ̂ м и соответствующие значения

С* = 1,533; 

С* = 1,533; 

С . = 1,987; 

С, = 1,987; 

С* -  1,533; 

С* = 1,533;

МДС F j 5  при ф = 15°:
1 -  Я . = 1,757; Л  = 1,437;

А* = 0,45; F i 5  = 1192 А.
2 -  Я* = 1,757; Л  = 2,063;

А* = 0,45; F i 5  = 851 А.
3 -  Н* = 1,757; d* = 1,437;

J*  = 0 ,4 5 ;F i5 = 1294 А.
4 -  Н *=  1,757; d* = 2,063;

А* = 0,45; F i 5  = 958 А.
5 -  Я . = 1,757; d* = 1,437;

Л. = 0 ,7 5 ;F i5 = 1212 А.
6  -  Я . = 1,757; d* = 2,063;

Л . = 0 ,7 5 ;F i5 = 860 А.
Данные табл.2 свидетельствуют о том, что 

с увеличением угла ф независимо от соотно
шения геометрических размеров МС доля 
потока Ф„, выходящего в рабочий зазор (про
текающего через якорь) уменьшается и при 
15° составляет только 72-78% , что соответ
ствует уменьшению электромагнитной силы 
относительно расчётной по известным мето
дикам [1-3 и др.] примерно на 50-40% , а при 
Ф = 7° -  на 80-86% . И лишь при малых уг
ловых положениях якоря (ф = 1 °) составляет 
88-95% . Поэтому в методиках [1-3  и др.] 
расчёта магнитного потока Ф§ его необходи
мо корректировать умножением на выраже
ние (7).

Безразмерные зависимости магнитодвижу
щей силы F* и пото ко сцепления \|/* обмотки 
после обработки экспериментальных данных 
в соответствии с известной методикой [ 1 1 ] 
и с учётом особенностей проведения экспе
рим ентального исследования получены в 
виде:
F . = = 10-"[(4,15 + 7,04ф -  13,9ф') +
+ (0,15 -  1,55ф + 4 ,3 9 ф^ 1  г  (0,10 + 0,78ф -

5 -

(8)

-  2,25ф^)х2 + (0>20 -  0,95ф + 2,34ф^)х5 + (0,15 -
0,69ф + 1,59ф')х52]^;

V* = М//Убаз = 10-'[(10,4 -  6 ,2 2 ф +14,5ф2) + 
+ 0,12^2 + (0,01 -  2,23ф + (0,28 -

-  1,55ф + 4,01ф^)х^ -  (0,30 -  1,96ф + 5,75ф^) -

- ( 0 ,2 4  -  2,34ф + 6 ,5 2 ф ') 4 ] ^  (9)

где ^баз = BQdJ\lQ, \|/баз =So7tt/cW/4; ц,, =

= 4я-10~’ Гн/м.
Для оценки точности аппроксимации вы

ражениями ( 8 ) и (9) соответствующих экспе
риментальных данных были рассчитаны от
носительные расхождения (в процентах) экс
периментальных и предсказываемых выраже
ниями ( 8 ) и (9) значений во всех точках фак
торного пространства согласно матрице экс
перимента. М аксимальные расхождения для 
ф ункции ( 8 ) составили  14,4% (при Я* = 
= 1,757, d . = 2,063, С , = 1,533, А . = 0,45, 
^ 0  -1 ,5 8  Тл, ф = 2°) и 19,3% (при Я* =2,75, 
Л  = 1,75, С* = 1,76, Л . = 0,6, 5о = 1,75 Тл, 
Ф  = 2°), а в подавляющем большинстве ос
тальных точек эти расхождения в 3 -4  раза 
меньше.

М аксимальные расхождения для функции 
(9) составили 13,9% (при Я» =1,165, d* -  
1,75, С* = 1,76, А .  = 0,6, Ло = 1,3 Тл, ф = 2°)

Таблица 2

Зависимость коэф ф ициента от углового полож ения якоря и основны х соразм ерностей М С

№
Ф, град

1 3 5 7 9 11 13 15

1 0,949 0,916 0,829 0,818 0,779 0,763 0,758 0,729

2 0,920 0,881 0,841 0,815 0,773 0,731 0,722 0,721

3 0,875 0,885 0,879 0,863 0,816 0,808 0,783 0,776

4 0,928 0,896 0,858 0,820 0,778 0,734 0,730 0,718

5 0,889 0,875 0,861 0,850 0,801 0,789 0,783 0,770

6 0,934 0,893 0,861 0,798 0,772 0,758 0,747 0,721
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V, вб

Р и с.З . Кривые намагничивания магнитной систем ы  
клапанного электромагнита с размерами =  20 -10“  ̂ м. 
Н о  = 35,1 10-3 ^  =  2 8 ,7 -1 0 -3  м, С = 30 ,6 -10-^  м,
Ао  = 9 1 0 - 3  = 4 1 0 - 3  ^ = 5-10-3

^ск = ^як = 63 10-3 = 2 1 0 - 3  JJ числе витков
IV =  1000 при ф иксированны х полож ениях якоря;

7 -  Ф = 1°; 2 -  ф = 3°; 5 -  ср =  5 °; 4  -  ф = 7°; 
5 - ф  = 9°; б  -  ф =  15°

и 12,4% (при Я . = 4,335, Л  = 1,75, С* = 1,76, 
А* = 0,6, B q = 1,3 Тл, ф = 2°), а в подавляю
щем большинстве остальных точек эти рас
хождения в 2 -4  раза меньше.

Выражения ( 8 ) и (9) совместно представ
ляют параметрически заданные [9] кривые 
н ам агн и ч и ван и я  м агн и тн о й  систем ы  
(КНМС), в которых параметром является B q.

В качестве примера на рис.З приведены 
результаты расчёта КНМС в традиционной 
форме [1-3, 14, 15 и др.] их представления. 
Для этого каждому значению Bq ставится в 
соответствие согласно ( 8 ) и (9) точка коор
динатной плоскости FOv|/.

Крайние левые точки кривых на рис.З, 
соответствующие Bq = 1,05 Тл (крайние пра
вые -  Bq = 1,75 Тл), соединены с началом ко
ординат отрезками прямых, поскольку для 
стали марки 10895 магнитная проницаемость 
достигает максимальных значений [ 1 , 2 ] в 
диапазоне индукций 0,8-1 Тл и в соответ
ствии с рекомендациями [9] МС до макси
мальной индукции в ней, примерно равной 
1 Тл, зависимость можно считать линейной.

Выводы

1. Полученные в обобщённом безразмер
ном виде математические модели потокорас
пределения, потокосцепления, МДС учиты
вают влияние всех определяющих геометри
ческих соразмерностей и магнитное состоя
ние элементов магнитопровода клапанных 
магнитных систем постоянного тока с круг
лыми полюсными наконечниками.

46

2. Предлагаемые зависимости могут быть 
использованы для уточнения известных ме
тодик расчёта клапанных магнитных систем, 
расчёта их нагрузочных, тяговых характери
стик в широком диапазоне варьирования ос
новных соразмерностей в магнитной системе.
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Неразрушающие испытания контактной 
коммутационной аппаратуры методом 

контроля восстанавливающейся 
электрической прочности

РОЗАНОВ Ю.К., ЕГОРОВ Е .Г „ ЕГОРОВ Г.Е.

Рассмотрены методы определения восстанавлива
ющейся электрической прочности, проведено сравне
ние коммутационных характерист ик аппарат а с ха
рактеристиками восстанавливающейся прочности, 
показана возможность объективной оценки коммута
ционной способности по характерист ике восстанав
ливающейся прочности, предложены методы неразру
шающего контроля для целей сертификации

M ethods testing b y  electrical strengths in switching 
apparatusfbfb are shown. It is described relations between 
commutation capability and electrical strength o f switching 
apparatus. This dependence/ъ  is given objective appreciate 

effective o f an apparatus.

И спы тание низковольтной  аппаратуры  
(HBA), как наиболее массовых изделий элек
тротехники, в целях сертификации гаранти
рует её соответствие требованиям, установ
ленным в стандартах и технических услови
ях. Это достигается проведением сертифика
ционных испытаний независимой организа
цией (третьей стороной), которая находится 
вне зоны влияния изготовителя и потребителя.

Изделия НВА, на которые установлены  
требования по обеспечению безопасности 
жизни, здоровья потребителя и охраны ок
ружающей среды, подлежат обязательной 
сертификации.

Основной эксплуатационной характерис
тикой электрического аппарата является ком
мутационная способность и коммутационная 
износостойкость [1, 2]. Для контроля этих

характеристик разработано современное ис
пытательное оборудование [3-5].

Коммутационные возможности контакто
ров и автоматических выключателей пере
менного тока определяю т характеристики 
восстанавливаю щейся электрической проч
ности. На их основе можно определить ком
мутационную  отключающ ую способность 
контактного устройства и оценить его ком
мутационную износостойкость, которая мо
жет быть характеризована максимальным до
пустимым напряжением источника питания, 
максимальным отключаемым током и други
ми параметрами электрической нагрузки. По 
этой характеристике можно определить вли
яние изменения параметров дугогасительно
го устройства в стадии его доработки на ин-' 
тегральной характеристике аппарата. Также
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она позволяет сравнивать различные комму
тационные устройства при одинаковых пара
метрах отключаемой нагрузки [3].

В данной работе предлагается использо
вание характеристики восстанавливающейся 
прочности (ВП) для неразрушающего конт
роля работоспособности НВА, в том числе и 
для целей сертификации.

Инженерный метод измерения ВП [4] -  
это метод циклического зондирования, по ко
торому в процессе измерения испытательные 
импульсы воздействуют на дугогасительный 
разрыв совместно с восстанавливаю щ емся 
напряжением (ВН). Это ВН по значению и 
фазе соответствует реальным условиям гаше
ния дуги. Таким образом, условия деиониза
ции в дугогасительном устройстве после 
нуля тока приближены к реальным и этим до
стигается повышенная точность измерения 
всей кривой восстанавливающейся прочнос
ти за один опыт. Форма испытательного на
пряжения имеет вид, показанный на рис. 1 ,а, 
а и спы тательная схема п р ед ставлен а  на 
рис. 1,6. Основными элементами схемы явля
ются высоковольтный трансф орм атор Т1, 
разделительный трансформатор Т2, высоко
вольтный диод VD1, токоограничивающее со
противление R I, генератор высокочастотных 
сигналов G1 и усилитель А1.

При размыкании исследуемых контактов 
КМ2^  ̂на них возникает электрическая дуга. 
В момент перехода тока через ноль вспомо
гательные контакты КМ1^  ̂ отделяют испы
туемый промежуток от сети и нагрузки Z„, 
т.е. обеспечивают полную гальваническую 
развязку.

П роведённые ранее экспериментальны е 
исследования показали эффективность кон
троля характеристик ВП для разработки и 
выбора технических решений по повышению 
коммутационных свойств магнитных пуска
телей [6 , 7]. Аналогичные исследования ВП 
в синтетической схеме были проведены при 
испытаниях автоматических выключателей [8 ].

Рассмотрим в качестве примера результа
ты исследования контактора магнитного пус
кателя переменного тока на номинальный ток 
63 А по предлагаемой методике.

Кинокадры ускоренной киносъёмки про
цесса гашения электрической дуги для трёх 
вариантов дугогасительной камеры и соот

ветствующие этим процессам характеристи
ки восстановления электрической прочности 
после гашения дуги показаны на рис.2 .

Время дуги, определяемое моментом раз
мыкания контактов, было установлено рав
ным 5 мс.

Начальное значение времени дуги и тока 
дуги для каждого обозначенного на рис. 2  ки
нокадра даны в табл. 1 .

Анализ этих данных объективно показал, 
что эффективность дугогашения зависит от 
направления движения дуги по отношению к 
дугогасительной решётке.

Электрическая дуга, как видно из кадров 
киносъёмки (рис.2 ,а), соприкасается с боко
вой стенкой камеры. Это приводит к замед
лению её перемещения в сторону решётки 
(возможны её остановка (кадры 4, 5) или пе
ремещение в сторону траверсы (кадры 5-9)), 
а также ухудшает условия тепловых режимов 
на контактах и в столбе дуги, что влияет на 
характеристику восстановления прочности 
(кривая 1 на рис.2 ,г).

При оптимальном варианте расположение 
отражательных пластин (рис. 2 ,6 ) электричес
кая дуга выдувается в сторону решётки, про
исходит удлинение и разбиение на ряд корот
ких дуг. Х арактеристика ВП показана на 
рис.2 ,г.

б)
Р и с.1 . Ф орма кривой испы тательного напряж ения  
при изм ерени и  В П  по инж енерной  м етодике (а ) и 
реализую щ ая её  схем а (б )
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А
7^

2 0 0  к*г

Р и с .2. Кадры скоростной  киносъём ки п р оц есса  от
ключения тока I  =  500  А  для т р ёх  вариантов д угога 
сительны х камер (а , б, в) и характеристики в о сста 
новления прочности (г)

В качестве одного из возможных вариан
тов уменьшения эффекта замедления скоро
сти перемещения дуги в решётке было пред
ложено дугогасительное устройство, в кото
ром меж контактный промеж уток охвачен 
ферромагнитной скобой (рис.2 ,в), выполнен
ной совместно с одной из средних, располо
женных с внешней стороны от торцевой по
верхности контактов, пластин дугогаситель
ной реш ётки. Такое реш ение п озволяет

уменьшить время дуги за счёт улучшения ус
ловий входа в решетку благодаря увеличению 
эл ек тром агн и тн ой  силы взаим одействия 
электрической дуги и охватывающей её ско
бы в направлении решётки и снижению вре
мени перемещения столба дуги в решетку в 
случае её отклонения в сторону боковой 
стенки камеры. В этом устройстве облегча
ются условия образования частичных дуг 
(рис.2,в, кадры 3-9) и улучшается характе
ристика восстановления прочности (кривая 3 
на рис.2 ,г).

Приведённые результаты исследования, а 
также [9, 10] показали возможность приме
нения измеренных характеристик ВП для не
разрушающего контроля коммутационной спо
собности аппарата по следующей методике.

Необходимо экспериментально для каждо
го типа аппарата (типопредставителя) опре
делить статистические характеристики ВП, 
измеренные для образцов, которые полнос
тью соответствуют требованиям НТД по ком
мутационной способности. Эти характерис
тики принимаю тся в качестве эталонных. 
Сравнение эталонной характеристики ВП с 
характеристиками ВП, полученными для из
делий, подвергающихся сертификации, по
зволит сделать заключение о соответствие 
или несоответствии предъявленным требова
ниям.

Для неразрушающего контроля коммута
ционной способности аппарата в трёхфазной 
цепи также предлагается расчётно-экспери
ментальная методика по измеренным значе
ниям восстанавливающейся прочности в пер
вом гасящем полюсе аппарата.

При прямых испытаниях на предельную 
отключающую способность электрических 
аппаратов возможно разрушение образцов. 
Разрушение макетных образцов проектируе
мых аппаратов, в большинстве случаев изго
товленных в единственном экземпляре, за
держивает сроки разработки, растут расходы 
на изготовление новых экземпляров аппара
тов. Поэтому особый интерес представляет

Н ачальны е парам етры  дуги при скоростной киносъём ке
Таблица 1

Кадры - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 '

Время дуги, мс 0 2,5 2,8 3,1 3,3 3,6 3,9 4,2 4,4 4,7
Ток дуги, А 700 500 455 406 354 308 245 184 123 62
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тироваться на средние значения /о и к^, ко
торые выражаются зависимостями:

/о = 2 0 0 0 / ’̂ LT°’* ± 1 0 %;

теоретическое или косвенное эксперимен
тальное определение коммутационной спо
собности аппарата путём сравнения характе
ристики ВП и характеристики ВН на контак
тах аппарата для конкретной нагрузки.

В качестве примера рассмотрим исследо
вание контактора переменного тока с мости- 
ковыми контактами.

Методика расчёта коммутационной спо
собности предусматривает знание характери
стики ВП для двух разрывов мостикового 
контакта, которая располагается в 1,3-2 раза 
выше значений прочности, характерных для 
одного разрыва (рис.З). В [И ] показано, что 
нецелесообразно ориентироваться на указан
ные крайние значения ВП. Проведённые ис
следования по сравнению  характеристик 
прочности  для одного и двух разры вов  
(рис.З) показали, что ВП двойного разрыва 

необходимо брать в пропорции 1 ,5 - 1 , 6  

по отношению к одинарному:

U,.u2 = (h5^l,6)(U,.no + kt). (1)

Изучение процессов восстановления на
пряжения [ 1 2 ] показало, что каждой конкрет
ной нагрузке отклю чения соответствую т 
вполне определённые статистические волно
вые параметры: собственная частота отклю
чаемого контура /о и коэффициент амплиту

ды
С/п

800

600

400

200

-1ва ра
/ ;

фыва

1---

- Оди1 разр >1В

10 15 20 25 30 /, МКС

В испы тательны х контурах

волновые параметры должны удовлетворять 
требованию эквивалентности реальным усло
виям отключения токов нагрузки аппаратами 
управления.

При испытаниях на коммутационную элек
трическую износостойкость следует ориен-

Р и с.З . Х арактеристики В П  для одного и двух р а з
рывов ( /  = 60  А; =5 мс):

= 1,1 + 0,4ехр(-0,016/о) ± 0,05,

где I  -  ток, А; и  -  напряжение. В; /о -  час
тота, кГц.

Если проводятся испытания на предель
ную отключающую способность, то

/о  = 2 6 0 0 /‘’’̂ С/~”’* ± 10% ; = 1,15 +
+ 0,5ехр(-0,016/о) ± 0,05. (2)

М аксимальное значение ВН для любого 
режима отключения тока нагрузки определя
ется по формуле:

=*cx*aV2 ■^Sinф,

где -  коэффициент схемы для пер
вой разрываемой фазы в трёхфазной цепи 
(рис.4); LAj, -  действующее значение напря
жения источника питания (линейное); ф -  
угол сдвига между током и напряжением в 
разрываемой фазе к моменту перехода тока 
через нуль.

В связи с тем, что аппараты должны быть 
работоспособны при напряжении l,lf/„„„ , то 
максимальное значение восстанавливающе
гося напряжения

= 1 Д?Со*сх*а £ jl
л/ 1

81Пф, (3)

где к(у -  коэффициент, учитывающ ий сопро
тивление дуги в гасящей фазе.

Влияние сопротивления дуги в гасящем 
полюсе сказывается на снижении амплитуд
ного значения f/g „ „ за счёт уменьшения угла 
сдвига. Это влияние увеличивается с ростом 
сопротивления дуги и может быть значитель
ным [11]. Демпфирующее влияние остаточ
ного сопротивления уменьшает к^ тем боль
ше, чем меньше сопротивление. Степень вли
яния сопротивления дуги на характеристику 
восстановления напряжения и уменьшения 
угла ф можно учесть, введя коэффициент ко, 
который определяется отношением:

I. _ ^в.н.м.о К(\ — •
и,в.н.м.р (4)

где /̂в.н.м.о“  амплитуда ВН, полученная опыт
ным путём; t /в.н м.р“ расчётная амплитуда ВН.
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Р ис.4 . И спы тательная трёхф азная цепь (а ), векторная диаграм м а (б) и графики м гновенны х значений (в) 
напряжений

Значение в условиях дугогашения аппа
ратами управления обычно меньше единицы. 
Однако иногда возможны значения kQ> 1 [12] 
из-за так называемого явления среза тока 
дуги в дугогасительном устройстве.

Амплитуда ВН в гасящем полюсе может 
быть значительно меньше, если происходит 
эффективное дугогашение в двух других по
люсах отключающего аппарата, что выража
ется в значительном падении напряжения на 
дуговых промежутках и С/д  ̂при ig = О 
(рис.4). Это приводит к значительному иска
жению треугольника напряжений по отноше
нию к тому случаю, когда принимается ус
ловие, что напряжение на контактах при го
рении дуги равно нулю, что уменьшает ко
эффициент схемы Значение определя
ется из векторной диаграмм ы  и граф ика 
мгновенных напряжений (рис.4,б,в). Если при
нять, что = [/д(- = О, то для фазы А

“  и  А,

где U^Q=U^ -  фазное напряж ение; U^o'T  
фазное напряжение при смещении нейтрали 
в точку 0 .

Если напряжение = t /д^ = Q, то 
при = О коэффициент схемы будет опреде
ляться выражением;

Uao и.Ф и.Ф (5)

где -  напряжение на контактах в фазе А с 
учётом напряжения дуги на других полюсах.

Для определения необходимо знать из 
экспериментов или исходя из теоретическо
го расчёта значения напряжения на контак

тах f/дв и С/дс для момента времени перехо
да тока через нуль в фазе А. При наличии 

экспериментальных данных С/дв и С/дс для 
конкретных условий по формуле (5) можно 
определить коэффициент схемы для этого ре
жима.

Для теоретического определения коэффи
циента схемы необходимо по уравнению
Майра [12] найти напряжения на дугах С/дд и

С/дС к моменту перехода через нуль в фазе 
А, исходя из энергетического баланса состо-

СуРяния дуги
X dt

Динамическое состояние дуги описывает
ся уравнением;

dt
= Ei„-PQ, (6)

Результаты расчётов коммутационной способности
Таблица 2

л  А К /о, кГц к̂р, МКС ко в
(/д =  5 мс)

65 1,425 33 15,1 250 1,17 0 ,9-0 ,935 830-«62 600-640
150 1,40 39 12,8 250 1,17 0 ,9 -0 ,935 825-846 660-704
260 1,38 44 11,3 250 1,17 0 ,9-0 ,935 804-835 4 5 8 ^ 9 0
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Неразрушающце испытания контактной коммутационной аппаратуры «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» N2 4 /0 7  
где Q -  количество тепла, содержащееся в 
единице длины дуги; Е, /д -  градиент напря
жения и ток дуги; Pq -  мощность, отводимая 
от единицы длины дуги.

Уравнение ( 6 ) является основным для оп
ределения динамической ВАХ дуги. Взаимо
связь теплосодержания дуги Q и её электри
ческого сопротивления при известных допу
щениях [ 1 2 ] выражается формулой:

Лд =Лоехр
Qo)

(7)

где R q -  постоянная величина; Qq -  количе
ство тепла (изменение теплосодержания дуги 
на эту величину приводит к изменению её со
противления в / = 2,718 раза).

В [12] приведено соотношение для расчё
та напряжения на дуге:

Ро̂ а (1 + )smo)(/p +1)
+sin^co(/p + 0 -co6 sin2o)(<p + /)] (8)

В выражение ( 8 ) входят параметры P q и 
0  /

6  = , которые определяют динамическое

■ состояние дуги. Постоянная времени 0 -  вре
мя, в течение которого столб изменяет своё 
сопротивление в е раз при прекращении вы
деления в нём энергии.

Определяя по ( 8 ) напряжение на дугах в 
двух других полюсах к моменту нуля тока в 
первом гасящем полюсе, можно рассчитать 
Лдх по (5) и максимальное ВН по (3).

Коммутационная способность рассчитыва
ется путём сравнения характеристики проч
ности с характеристикой изменения ВН.

При электрической форме пробоя крити
ческое время, в течение которого решается 
вопрос о гашении или не гашении,

1
2/о

Результаты расчётов коммутационной спо
собности для токов 65, 150 и 260 А и для 
времени дуги 5 мс приведены в табл.2.

Из сравнения результатов расчёта f/в.н.м и 
^в.п2  (табл.2 ) видно, что при времени дуги, 
равном 5 мс для указанных токов, полного 
гашения не происходит, что согласуется с 
опытом. При увеличении длительности дуги 
более 5 мс дуга успевает удлиниться, войти 
в решётку, что значительно увеличивает её

сопротивление. Амплитуда тока за счёт со
противления дуги снижается, а электричес
кая прочность повышается.

При времени дуги более 7,5-8 мс ВП по 
результатам опыта более 1000 В, а макси
мальны е расчётны е значения напряжения 
равны 804-862 В (табл.2).

Проведённые оценочные расчёты комму
тационной способности дугогасительного 
устройства показали, что время дуги при от
ключении указанных токов при напряжении 
660 В будет более 5 мс, т.е. 1-2 полупериода 
переменного тока в зависимости от момента 
(фазы) размыкания контактов.

Вывод о возможности применения предло
женного косвенного неразрушающего мето
да оценки коммутационной способности ап
паратов управления по характеристикам ВП 
был подтверждён прямыми испытаниями в 
трёхфазной цепи.

Список литературы

1. Электрические и электронные аппараты: Учеб. для 
вузов /  Под ред. Ю. К. Розанова. М.; Энергоатомиздат, 
1998.

2. МЭК 947-4-1. Низковольтная аппаратура распре
деления и управления. 4 .4 . Контакторы и пускатели. Раз
дел 1. Электромеханические контакторы и пускатели.

3. Егоров Е.Г. Испытания и исследования низковоль
тных коммутационных электрических аппаратов: Учеб. 
для вузов. Чебоксары: Изд-во Чуваш, ун-та, 2000.

4. Розанов Ю .К., Генин B.C., Леонтьев А.Н. и др. 
Методика контроля работоспособности коммутационных 
аппаратов при проведении испытаний //  Электротехни
ка. №2. 2002. С .60-63.

5. Пат. 2262118 РФ. МПК' G 01 R 31/327. Блок-схема 
электрическая стенда для испытаний коммутационных ап
паратов на коммутационную износостойкость /  Егоров Е.Г., 
Генин B.C., Леонтьев А.Н., Токмаков Е.Г., Бугаев Г.А. // 
Бюл. 2005. №28.

6 . Таев И .С., Егоров Е.Г. Измерение восстанавлива
ющейся прочности в электрических аппаратах // Элект
ричество. 1977. №5. С. 70-72.

7. Егоров Е.Г., Л еонтьев А.Н., Токмаков Е.Г. Осо
бенности проведения испытаний низковольтной комму
тационной аппаратуры //  Электротехника. 2006. №2. 
С.58-62.

8. Розанов Ю .К ., Ш вейгерт Е.В., Леонтьев А .Н ., 
Егоров Г.Е. Испытания автоматических выключателей в 
синтетических схемах с измерением восстанавливающей
ся прочности // Труды академии электротехнических наук 
Чувашской республики. 2003. Хо4. С. 54-57.

9. Гольцман Э.Р., Егоров Е.Г. Применение отража
тельных пластин для повышения коммутационной спо
собности контактора с деионной решёткой //  Электротех
ника. 1975. №11. С .49-51.

10. Таев И .С ., Таврин А.В., Егоров Е.Г. Исследова
ние дугогасительного устройства для контактора 660 В // 
Электротехника. 1977. №10. С.51-53.

52 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» №4/07 к  разработке электромагнитных приводов слаботочных

11. Таев И.С., Егоров Е .Г  Некоторые результаты рас
чёта коммутационной способности аппаратов управления 
переменного тока // Электрические машины и аппараты. 
Чебоксары: Изд-во Чуваш, ун-та, 1980. С .104-110.

12. Таев И.С. Электрические контакты и дугогаси
тельные устройства аппаратов низкого напряжения. М.: 
Энергия, 1973.

Розанов Юрий Константинович -  профессор кафед
ры "Электрические и электронные аппараты" МЭИ 
(ТУ), доктор техн. наук, академик РАЭН. В 1962 г. 
окончил МЭИ. В 1970 г. защитил кандидатскую дис
сертацию по теме "Исследование работы трёхфаз
ного преобразователя частоты", в 1978 г. -  докторс
кую диссертацию по теме "Системы электроснабже
ния автономных объектов".

Егоров Евгений Григорьевич -  директор Алатырского

филиала Чувашского ГУ, заведующий кафедрой 
"Электрические и электронные аппараты", канд. техн. 
наук, доцент В 1968 г. окончил электротехнический 
факультет Волжского филиала Московского энерге
тического института (п Чебоксары). В 1976 г защи
тил кандидатскую диссертацию по теме "Разработка 
усовершенствованной методики измерения восста
навливающейся электрической прочности и её при
менение для исследования электрических аппаратов 
управления" в МЭИ.

Егоров Григорий Евгеньевич -  старший преподаватель 
кафедры информационных технологий и прикладной 
математики Чувашского ГУ. В 1996 г окончил кафед
ру управления и информатики в технических систе
мах Чувашского ГУ.

К разработке электромагнитных приводов 
слаботочных коммутационных аппаратов, 

унифицированных по габаритным размерам
АХАЗОВ И.З., РУССОВА Н.В., СВИНЦОВ Г.П.

Обоснована возможность выполнения электромаг
нитного привода слаботочных репе, реле-контакто
ров, контакторов, пускателей с управлением от ис
точников постоянного и переменного напряжений в 
одинаковых минимизированных габаритных размерах. 
Это позволяет сократить затраты на разработку и 
производство таких электромагнитных аппаратов.

The opportunity of perfonvance of the electromagnetic 
actuator of feeble current relays, relay-contactors, 
contactors, triggers with management from sources of 
constant and variable pressures in the identical minimized 
overall dimensions is proved. It allows to reduce expenses 
for development and manufacture of such electromagnetic 
devices.

Реле, реле-контакторы, контакторы, маг
нитные пускатели довольно часто имеют ис
полнения с управлением от источника посто
янного и переменного напряжений. В [1] при
водится сопоставительный анализ известных 
конструкций аппаратов, имеющих исполне
ния с управлением как от источника посто
янного, так и переменного напряжений, пред
назначенных для длительного режима рабо
ты. Показано, что приводные электромагни
ты постоянного напряжения (ЭМПН) имеют 
существенно больший объём и массу актив
ных материалов (ферромагнитной стали и 
обмоточного провода) по сравнению с моди

фикациями с управлением от источника пе
ременного напряжения практически при оди
наковой механической нагрузке. Разные раз
меры приводных ЭМПН и электромагнитов 
переменного напряжения (ЭМПЕН) опреде
ляют необходимость разработки по сути двух 
разных коммутационных аппаратов при оди
наковых в них параметрах контактно-дугога
сительны х устройств. Это повыш ает сто
имость аппаратов из-за увеличения затрат на 
разработку конструкторской и технической 
документации, инструмента и приспособле
ний и необходимости разработки и изготов
ления разных конструкций корпусов этих ап
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паратов. Однако, как видно из тех же дан
ных [ 1 ], разность в массогабаритных пока
зателях приводов уменьшается со снижени
ем противодействующих усилий и рабочих 
зазоров. Связано это, прежде всего, с тем, 
что при этом уменьш ается мощ ность, по
требляемая ЭМ в процессе срабатывания, и 
в обмотках ЭМПЕН увеличивается доля ак
тивного сопротивления, уменьшая кратность 
пускового тока (снижая степень "естествен
ной" форсировки). Представляет практичес
кий интерес оценка условий, при которых 
ЭМПН и ЭМПЕН имеют примерно одинако
вые массогабаритные показатели.

Размеры обмоток определяются действу
ющим значением МДС. Размеры ЭМПЕН ча
сто [2, 3 и др.] находятся из условия устра
нения вибрации якоря при притянутом его 
положении, когда зазор 5^ между ферромаг
нитными деталями в рабочем полюсе стре
мятся выполнить минимальным. При этом на 
стадии поверочного расчёта проверяется ус
ловие превышения тяговой характеристики 
над противодействующей в характерных её 
точках. Эквивалентный воздушный зазор в 
МС, зависит также от зазора отлипания, 
индукции 5 ^ 5  ̂ в воздушном зазоре [4]. Н а
против, размеры ЭМПН определяются по ус
ловию преодоления противодействую щ их 
усилий Р„х^р в критической точке пути (кри
тическом рабочем зазоре 5^р) [5-9 и др.]. При 
питании от источника постоянного напряже
ния МДС обмотки может быть оценена в 
соответствии с выражением

F =к к к
(1)

а при питании от источника переменного на
пряжения

~ ̂ з.ср~̂ п~
V2 ^o (2)

в  ( 1 ), ( 2 ) к^ср= ~ коэффициент запаса по 
МДС срабатывания; -  коэффициент, учи
тывающий падение магнитного потенциала в 
магнитопроводе и в паразитных зазорах МС; 
К.ср~> ^п~ ~ аналогичные коэффициенты для 
МС, обтекаемой знакопеременным магнит- 
•ным потоком; |Xq = 4 7 г 1 0 “  ̂ Гн/м; -  рас
чётная средняя индукция в рабочем воздуш
ном зазоре 5^. Составим отношение F* = F JF ^

в предположении, что ср= з̂.ср~-

Л  = л/255.5* V ,  (3)

где б. = б^р/б^ 3 ^ ;  ^ 5 . = А:„* = k^Jk^^.
Для обеспечения равенства размеров об

моток ЭМПН и ЭМПЕН необходимо соблю
дение равенства в них МДС обмоток.

При F* = 1 на основании (3)

Ъ . = \ / ф в М -  (4)
Эквивалентный зазор б^д^^ при притяну

том якоре ЭМПЕН (рисунок) оценим на ос
новании соотношения:

'̂ К.ЭКВ _ D----— — Д
М-о̂

•5отл +к^ ■^н(^8 э +У^э)
R s ,+ R ^ + jX ,’ (5)

где S  = -  активное сечение полюса;
^э, -  соответственно площади экраниро
ванной и неэкранированной частей полюса;

р _ о̂тлб̂отл -  -  магнитное сопротивление за

зора б̂ д̂ отлипания; -  сечение пути маг-

нитного потока в зазоре отлипания; ^ 8 э -  »

-  магнитные сопротивления рабо

чих зазоров б^ на пути потоков в экраниро
ванной и неэкранированной частях полюса; 
Хд = ш//?э “  реактивное магнитное сопротив
ление экрана; <а, R ^ -  угловая частота источ
ника питания и активное электрическое со
противление экрана; к^^ -  коэффициент схе
мы, характеризует конфигурацию МС и ко-

а) б)

Ф рагмент м агнитопр овода ЭМ ПЕН (а ) и схем а  его  
зам ещ ения (б )
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личество рабочих полюсов, охваченных час
тично экраном (для П-образной МС с одним 
экраном = 1 , с двумя экранами = 2, 

« S', для Ш -образной МС с двумя экра
нами к^^ = 0 ,5 , 5'отл « 2S).

I На основании (5) модуль комплексного 
магнитного сопротивления экранированного 
полюса преобразован к виду:

^к.экв ~ ^отл

6 э̂ §н

Л; 1 + ГХз]
1^5 J

1 + Rs
■5э

+
Я;

2, л2 
^ 8 н

(6)

где =  5^/(Цо-У).

Известно, что существует = ?̂э.опт> обес
печивающее максимальное значение мини
мальной электромагнитной силы [2, 3, 10 и др.]:

•^э.опт
(1 + а )5

(7)

где а  = S„/S^; гпр = Рэм.ср.„/-Рэм.ср.э ~ отноше
ние средних значений электром агнитны х 
усилий под неэкранированной и экраниро
ванной частями полюса;

(8)С =
с 1 >

5 к + ^ /

< 1 \  
[ § к  +

М-гэ ; / Мтн у

В ( 8 ) Лд, |д.,з, -  глубина паза в полюсе,
предусматриваемого для размещения экрана, 
и относительные магнитные проницаемости 
соответственно в экранированной и неэкра
нированной его частях.

С учётом принятых обозначений

= (l+a), ГПр
- 1 .

(9)

( 10)

Подставив ( 6 ), (9), (10) в выражение (4), 
после преобразований можно получить:

= 0 . 8 8 -1 0 “  ̂ м.

Оценим 5^экв® соответствии с (И). В [2, 3 и 
др.] приводятся характерные для ЭМПЕН 
значения а  = 0,5; гпр= 1,4; с = 0,9; = 55^;
6 ^= 0,05-10~  ̂ м. Учитывая, что потери в маг- 
нитопроводе ЭМПЕН больше, чем ЭМПН 
принимаем A:„» = 1 , 1 .

При к^^ — 1 и — IS и 3 ^ 3

Индукция 5 ^ 5  в рабочем зазоре ЭМПЕН 
при притянутом якоре (при постоянном по
перечном сечении МС на пути магнитного 
потока) равна индукции в ферромагнитных 
её элем ентах. П оследню ю  рекомендуется 
[2, 3 и др.] выбирать из диапазона 1,0-1,2 Тл. 
Приминаем » 1,1 Тл. Для ЭМПН малога
баритны х реле характерны  относительно 
большие рабочие зазоры [5], поэтому конст
руктивный фактор для них смещается в об
ласть малых значений. Для симметричного 
П-образного ЭМПН с цилиндрическими сер
дечниками при оптимальном диаметре по
люсных наконечников изменению конструк
ти в н о го  ф актора  от 2 до 4

'V025 Vio
0,25 0.25 'см в соответствии с [7] ре

комендуемая индукция в рабочих зазорах 
находится в диапазоне от 0,15 до 0,25 Тл. 
Принимаем « 0,20 Тл (при этом рекомен
дуемый коэффициент рассеяния магнитного 
потока [7] Сто =1,2). Тогда, в выражении (4) 
вполне характерным значением для В^* явля
ется кратность 0 ,2 / 1 , 1  = 0,18.

В соответствии с выражением (4) можно 
записать

s  _  ^к.экв
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Подставив численные значения в правую часть

выражения (12), получим 5 ^  = 3,1210“  ̂ м. Сле
довательно, при принятых условиях и кри
тических зазорах не больше 3,0-10“  ̂ м впол
не реально спроектировать обмотку ЭМПН, 
не превы ш аю щ ую  по разм ерам  обм отку 
ЭМПЕН. Это утверждение станет более оче
видным, если сопоставить сечения сердечни
ков ЭМПН и ЭМПЕН.

Сечение сердечника ЭМПН можно оце
нить [7, И  и др.] на основании упрощённой 
формулы М аксвелла для электромагнитной 
силы;

*̂ О̂ мх.кр̂ Р= (13)

здесь кр= -  коэффициент запаса по силе в 
критической точке противодействующей ха
рактеристики.

Сечение сердечника ЭМ ПЕН может 
быть определено [2 ] по выражению:

kp_P„^jg^(l+amp + 2 са)

(l+ a) l +гпр-sj imp  -l)^ +4c^a
* V

.Тогда на основании (1 3 )и (1 4 )

(14)

•Sc-
CSQPtkpt

(l+a)^l+m p -fjimp  -1)^ +4c^a 

2(1+сшр +2ca)
(15)

где P* -  P мх.кр/^мх.к; ^p* -  kp=!kpj, B^* -  
= kp_ -  коэффициент запаса по силе
ЭМПЕН при притянутом якоре.

При равенстве сечений имеем
5» = 1  и на основании (15) можно записать:

(l+a) 1 + тр -fj{m p-l)^ +4с^а
B s* -

2 (1 +сиир + 2 ах)
GQpttkp*

В.
(16)

Индукцию в стали В^ для ЭМПН с отно
сительно малыми развиваемыми усилиями 
при длительном режиме работы и в зависи
мости от критерия оптимальности рекомен
дуется [ 1 2 ] выбирать из диапазона 1 , 0 - 1 , 2  

Тл. Можно принять В^=  1,1 Тл. Как отмеча
лось выше, 5 ^ 5  ~ 1,1 Тл, поэтому В^* « 1. Ко
эффициент запаса по силе вводится [ 8 ] для 
компенсации влияния технологических раз- 
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бросов в процессе производства ЭМ. При из
готовлении ЭМПЕН и ЭМПН при одинако
вых производственных условиях можно при
нять коэффициенты запаса по силе равными 
(т.е. кр* = 1 ).

В маломощных контакторах, реле-контак
торах, реле, содержащих размыкающие и за
мыкающие контакты, противодействующая 
характеристика имеет трёхступенчатый вид. 
Критическая точка на ней в этом случае, как 
правило, соответствует "среднему выступу" -  
положению якоря при размыкании размыка
ющих контактов аппарата. Как показывает 
практика проектирования, для этой группы 
электромагнитны х аппаратов критические 
усилия « 0,5Р„х.к (или Р* « 0,5). Сле
довательно, при В^* « 1; кр* « 1; Р« я 0,5 и 
обоснованных выше кратностях для а  = 0,5; 
Шр =1,4; с = 0,9; Oq « 1,2 в соответствии с 
выражением (16) имеем В^* = 0,184. Подста
вим рассчитанное значение в ( 1 2 ) и по
лучим: 5^р = 3,08-10“  ̂ м.

Таким образом, приведённый расчёт по 
выражениям (3) и (15) свидетельствует, что 
при критических значениях рабочих зазоров, 
не превышающих 3,0-10“  ̂ м, можно реали
зовать привод с одинаковыми массогабарит
ными показателями при питании обмотки от 
источника постоянного и синусоидального 
напряжения. Такие значения критических за
зоров характерны для разработанных с уча
стием авторов реле контакторов (ПМ 12-004), 
контакторов магнитных пускателей с номи
нальным током до 10 А (ПМ12-06, ПМ12-010), 
приводы которых с управлением от источни
ков постоянного и переменного напряжений 
унифицированы и минимизированы по габа
ритным размерам.
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Цифровой киловольтметр с регистрацией 
формы и спектра сигнала

ЛЕМАЕВ Р. А.

В связи с переходом отечественной эконо
мики на рыночные отношения происходит 
непрерывный и значительный рост требова
ний к качеству продукции и услуг. Не исклю
чением в этом отношении является и элект
рическая эн ерги я , которая и спользуется 
практически во всех сферах жизнедеятельно
сти человека. В соответствии с Законом РФ 
"Об обеспечении единства измерений" все 
расчёты за электроэнергию входят в сферу 
государственного метрологического контро
ля и надзора. Да и сами энергосбытовы е 
организации заинтересованы как в более точ
ном учёте и контроле качества электричес
кой энергии, так и в оперативной и досто
верной информации о её потреблении за про
извольный период времени. В связи с этим 
возникает потребность в современных высо

коточных средствах измерений параметров 
электрической энергии, определяющих её ка
чество.

Существующие в настоящее время сред
ства измерений высокого напряжения, такие 
как киловольтметры типа С 100, С 196, изме
рительные системы ИПН (ООО "Диатранс", 
Россия), киловольтметры KVM 100 (фирма 
"Phenix Technologies", США) и т.д., измеря
ют, как правило, только действующие амп
литудные значения гармонических сигналов 
или постоянные напряжения и не позволяют 
производить автоматизацию , регистрацию 
процесса измерения, проводить спектраль
ный анализ, статистическую обработку изме
ряемого сигнала, обладают низкой помехоу
стойчивостью, большинство не имеет авто
номных источников питания, погрешность
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измерений зависит от спектра и амплитуды 
сигнала. Эти приборы не предназначены для 
контроля показателей качества электричес
кой энергии. Для контроля качества электри
ческой энергии на Российском рынке можно 
приобрести приборы известных фирм, таких 
как "GOOD W ILL", "АРРА", "МОТЕСН" и 
др., а также отечественные приборы таких 
фирм как "М арсэнерго", "Энерготехника",
АББ ВЭИ Метроника. Эти приборы по со
вокупности параметров зачастую не обеспе
чивают в полном объёме требования стандар
тов и предназначены для контроля показате
лей качества электрической энергии про
мышленной сети. Специализированных при
боров для контроля качества электрической 
энергии со стороны высокого напряжения не 
существует. Как правило, контроль электри
ческих параметров на подстанциях осущ е
ствляется с помощью громоздких измери
тельных трансформаторов.

В настоящее время ФГУП "НИИЭМП" 
совместно с каф едрой "Э лектрические и 
электронные аппараты" Пензенского государ
ственного университета разработал кило
вольтметр с диапазоном измерения действу
ющего значения от 100 В до ПО кВ с по
грешностью измерения напряжения не более
0 , 1 %, с возможностью регистрации формы и 
спектра измеряемого сигнала (рис.1 ).

Одной из основных функций прибора яв
ляется контроль показателей качества элек
трической энергии на высоковольтных под
станциях. Возможность регистрации формы 
и спектра измеряемого сигнала, а также ис
пользование энергонезависимой памяти по
зволяет с помощью прибора контролировать

Рис.1.

Р н с .2 .

практически все показатели качества элект
рической энергии в соответствии с ГОСТ 
13109-97.

Конструктивно прибор состоит из двух 
блоков: делителя и цифрового вольтметра. 
Делитель выполнен по частотно-компенсиро
ванной технологии и имеет ёмкостно-оми
ческую секционную структуру. Это позволя
ет регистрировать паразитные составляющие 
сигнала контролируемого напряжения в ши
роком диапазоне частот. Структура делителя 
приведена на рис.2 , где u^(t) и МгСО -  вход
ное и выходное напряжения делителя; и 
Cj -  сопротивление и ёмкость верхнего пле
ча; R 2 и С2 -  сопротивление и ёмкость ниж
него плеча.

Он состоит из высоковольтных высокоом
ных резисторов номиналом 300 МОм с мак
симальным рабочим напряжением 15 кВ (про
изводства ФГУП "НИИЭМП") и конденсато
ров К 15-25 номиналом 100 пФ (производ-
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ства ОАО "НИИ "Гириконд", Санкт-Петер- 
бург) с максимальным рабочим напряжением 
40 кВ. Коэффициент деления делителя 10000, 
входное сопротивление делителя 420 МОм, 
входная ёмкость 16 пФ. В качестве диэлект
рика используется трансформаторное масло.

Цифровой вольтметр позволяет судить не 
только о параметрах, таких как амплитудное, 
действующее значение измеряемого напряже
ния, частота, но и о форме измеряемого сиг
нала. Сохранённый в памяти прибора сигнал 
после передачи в персональный компьютер 
может подвергаться дальнейшей обработке с 
целью получения формы, спектра сигнала, а 
также показателей качества электрической 
энергии, регламентированных стандартом. 
Для этого было специально разработано про
граммное обеспечение, оболочка которого 
представлена на рис.З.

Н ебольш ие м ассогабари тн ы е разм еры  
(масса прибора не превышает 15 кг), нали
чие автономного источника питания и широ
кий диапазон рабочих температур прибора от 
-30  до +50°С позволяют использовать при
бор в полевых условиях в любое время года. 
Автономное питание позволяет устранить

«cror*»«xi>r»«u»iF> Hi  (им /el
рпмкбжмбЛФМ [Той

2 Н»
lOSSTTSIEZZZEZEZnr

10503£ 34Л .S  S69IX  13ЯДЕ ЮЛ .К Х74.
1ПЛП

Р и с .З .

погрешность от сетевых помех. Для компенса
ции погрешности согласования сопротивление 
нижнего плеча выполняется с учётом входного 
сопротивления цифрового вольтметра.

Использование приборов такого типа, по
зволяет судить о качестве электрической 
энергии не только потребителям, но и про
изводителям электрической энергии без ис
пользования измерительных трансформаторов.

Лемаев Р.А. -  аспирант Пензенского технического уни
верситета. Окончил Пензенский ТУ  в 2004 г

НАУЧНЫЕ ГИПОТЕЗЫ

Электромеханика и теория "Большого 
взрыва
КОПЫЛОВ И.П.

Человек разумный, согревшись у костра и 
почувствовав своё превосходство над дики
ми зверями, стремился понять, как устроен 
всё ещё враждебный ему окружающий его 
мир. Он хорошо изучил местность вокруг 
своей пещеры, но ощущал страх перед ог
ромным ночным небом.

Д ревнейш ие люди считали, что Зем ля 
плоская и плавает на трёх китах в безбреж-

' Печатается в порядке обсуждения.

ном океане, а небо -  полушарие над непод
вижной землёй. Люди обожествляли силы 
природы, считая, что полный чудес окружа
ющий Мир сотворён Богом.

В более поздние времена, когда появились 
первые религии, считали, что есть мир, в ко
тором живут люди, а в другом мире помеща
ются души умерших. Самым подходящим для 
этого местом было пространство за небосво
дом, где размещался рай, а ад для грешни
ков был под землей, откуда изредка извер
гался огонь.
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должна достигать порядка 10 К, а плот-
90 3ность превышать 10 г/см . Для сравнения 

отметим, что самые высокие температуры в 
недрах звёзд порядка 10* К, а плотность ве- 
щества в недрах нейтронных звезд -  1 0  г/см .

Нобелевский комитет присудил трём аме
риканским учёным премию за 2005 г. в об
ласти физики за работы в области теории 
"Большого Взрыва". За многие десятилетия 
физики-ядерщики открыли около 300 элемен
тарных частиц, работая с пространством, 
измфяемым 1 0 “ ”̂ -  1 0 ”^̂  мм и временем 1 0 “^̂  -  
10“  ̂ с. В поисках "элементарных кирпичи
ков", из которых можно будет сложить окру
жающий нас мир, они проделали огромную 
работу, результаты которой заслуживают при
суждения премии. Но, несмотря на огромные 
усилия и талант больших научных коллекти
вов, "кирпичиков" этих нет, и на вопрос о 
происхождении Вселенной теория "Большо
го Взрыва" ответа не даёт, ссылаясь на то, 
что это дело философов, раз ничего до взры
ва не было, то это не дело физиков. Теория 
"Большого Взрыва" в настоящее время под
вергается критике многими физиками [ 1 ].

Гипотезу многократного рождения замкну
тых (гиперсферических) вселенных защища
ет академик Зельдович. Академик А.Д. Са
харов, развивая теорию "Большого взрыва", 
предложил многолистную модель Вселенной. 
По этой теории "Большие взрывы" следуют 
периодически друг за другом, а каждый цикл 
между ними представляет собой лист из 
книги жизни. А.Д. Сахаров мечтал о том, что 
удастся найти связь между страницами кни
ги жизни и получить полезную информацию.

Н есмотря на то, что теория "Большого 
взрыва" существует более 1 0 0  лет, её разви
тие приводит к представлениям начала и кон
ца света и не исключает божественного про
исхождения Вселенной.

Главный недостаток теории "Большого 
взрыва": она не отвечает на вопрос, откуда 
взялась эта сингулярная точка, содержащая 
всю массу Вселенной. Почему при коллапсе 
Вселенной все элементарные частицы долж
ны прореагировать между собой?

Как ни хороша теория "Большого взрыва", 
она не отвечает на главный вопрос о проис
хождении "проточёрной дыры" и есть ли ещё 
такие, подобные ей события.

Во втором веке нашей эры Птолемей пред
ложил геоцентрическую систему мира, ког
да в центр была поставлена Земля, а вокруг 
неё вращались Луна, Солнце, М еркурий, Ве
нера и другие планеты. Только в середине 
XVI века появилась гелиоцентрическая сис
тема Н. Коперника, который в центр Вселен
ной поместил Солнце, вокруг которого по 
круговым орбитам вращались планеты. Ог
раничивали сферу, как и в системе Птолемея, 
неподвижные звезды.

До самых последних лет считалось, что пла
неты на своих орбитах удерживаются в соот
ветствии с законами И. Ньютона и И. Кеплера, 
в основе которых лежали законы механики.

В последние годы автор предложил и обо
сновал положение, когда планеты Солнечной 
системы удерживаю тся на своих орбитах 
магнитного поля Солнца. При этом гармони
ки, на которых расположены планеты подчи
няются законами золотого сечения [ 1 ,2 ].

В настоящее время астрономы, благода
ря новейшим приборам и космической тех
нике, достигли удивительных результатов. На 
последнем конгрессе астрономов в Токио в 
2005 г  было сообщено, что в видимой части 
неба зафиксировано 1 0 ^̂  звезд, часть из ко
торых имеет планеты. В видимой части неба 
находится несколько тысяч галактик.

Несмотря на успехи в области астрофизи
ки, общепринятого ответа на главный гносе
ологический вопрос -  как и откуда произош
ла Вселенная, до сих пор нет.

Великие корифеи н ^ к и  пытались объяснить 
строение Солнечной системы, но не ставили и 
не решали вопроса о том, как и откуда про
изошла Вселенная. Почти всех устраивало по
ложение, что всё создано Богом и имеет нача
ло и конец. Даже великий И. Ньютон пытался 
определить, когда Бог сотворил Землю, но оши
бался в её возрасте на несколько порядков.

В настоящее время большинство учёных 
считает, что Вселенная произошла в резуль
тате "Большого взрыва". По этой теории га
лактики вместе со всеми звёздами и плане
тами произошли из сингулярной точки, в ко
торой концентрировалось всё протовещество 
Вселенной. Элементарные частицы материи 
упакованы в сингулярной точке с такой плот
ностью, что вся Вселенная занимала объём 
звезды. В этом сгустке энергии температура
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Появившаяся в последние годы гипотеза 
электромагнитной Вселенной приобретает 
всё больше сторонников, отвечает на многие 
вопросы и отличается доступностью для по
нимания специалистами различного профи
ля, занимающимися вопросами космогонии 
[1-3].

В основе гипотезы электромагнитной Все
ленной лежат три основных положения. Все
ленная существует вечно, и между её объек
тами осуществляется обмен энергией во всём 
диапазоне частот -  от ультранизких до сверх
высоких. Все события имеют цикличность и 
подчиняются законам сохранения (энергии, 
зарядов, массы).

Существует и гуманитарный закон, кото
рый формулируется -  отдать природе боль
ше, чем взять. К.Э. Циалковский этот закон 
выражал следующим образом; "делающий 
добро другим, делает его самому себе".

Галактики рождаются из "чёрных дыр" и 
и коллапсируют в "чёрную дыру" (рис.1). Га
лактики располагаются на магнитном поле 
Вселенной, образуя положительные и отри
цательные токи (движения зарядов). В одной 
галактике мир устроен из нейтронов, отри
цательных электронов и положительных про
тонов, а в другой антимир состоит из анти
нейтронов, п о зи трон ов  и антип ротон ов  
(рис.2 ). Спиральное торроидальное магнит
ное поле Вселенной охватывается токами га
лактик (4 i, ..., /г ,,..., /р„) (рис.1 ), которые со
здают замкнутые контуры, связанные с маг
нитным полем Вселенной. Н а магнитном

Фвс

Р ис.1 . Упрощ ённая м одель В сел ен н ой ;
Фвс -  магнитное поле В сел ен н ой ; + , —  полож и

тельные и отрицательны е "чёрные дыры"

Р и с .2 . Разряды  м еж ду "чёрными дырами" обтекаю т  
м агнитное поле В сел ен н ой , образуя замкнутые токи

поле Вселенной есть участки, где распола
гается группа галактик, в том числе и наши, 
состоящие из "Млечного пути" и "Большого 
и малого М агелланова облака" [1-3]. Груп
пы галакти к  разделяю т области "чёрных 
дыр", где схлопываются и рождаются галак
тики. У астрономов есть понятия для этих 
зон, как "родильного дома" галактик. В ок
ружающем нас мире положительной части
це, как правило, соответствует отрицитель- 
ная.

По гипотезе электромагнитной Вселенной 
"Большой взрыв" -  это рождение новой га
лактики. Вселенная существует вечно, и со
здавать её нет необходимости, а галактики 
рождаю тся и умирают. При этом понятия 
время и пространство неотделимы от энер
гии, которая связана с массой, зарядом, элек
тромагнитным полем и движением. Электро
механические преобразования энергии ,со
ставляют основу всего сущего.

Считалось, что "Большие взрывы" -  явле
ние редкое, но жизнь показала, что "Большие 
взрывы", т.е. рождение и смерть галактик во 
Вселенной происходят ежесекундно.

В разгар "холодной войны" для обнаруже
ния в атмосфере испытаний атомных бомб 
американцы создали чувствительный прибор, 
расположенный на спутнике и фиксирующий 
атомный взрыв. При атомных реакциях все
гда имеют место жёсткие излучения нейтро
нов, которые сопровождают атомные взрывы. 
К удивлению учёных прибор фиксировал не
прерывные всплески, а не единичные, как 
предполагалось при атомных взрывах, про
изводимых в нарушение международных со
глашений.
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Вначале астрономы предположили, что 

источник глобальных мощнейших энергети
ческих событий находится в нашей галакти
ке. Но дальнейшие исследования показали, 
что сигналы о мощных взрывах идут из всех 
участков Вселенной. При этом не при каж
дом "Большом взрыве" образуется галакти
ка. Чем больше масса выбрасывается при 
взрыве вещ ества, тем короче время сущ е
ствования будущей галактики и тем меньше 
шансов получить звёздные системы и плане
ты. Не исключается положение, когда, не ус
пев родиться, большие массы вещества сно
ва схлопываются в "чёрную дыру". В этом 
случае происходят наибольшие гамма-излу- 
чения. Все галактики не похожи друг на дру
га и живут они в разное время. Только при 
выдающихся условиях в одном случае из 
миллиона зачатий -  "Больших взрывов" -  на 
одной из планет может появиться разумная 
жизнь с высокоразвитой цивилизацией. Как 
же бережно надо относиться к жизни и бе
речь свою планету человеку разумному!

Нас удивляет кажущаяся расточительность 
природы при изобилии семян, икринок и по
ловых клеток у человека. Особенно весной по
ражает обилие семян тополя, когда невольно 
кажется, что природа поступает неразумно.

Из бесчисленного числа семян и половых 
актов только в нескольких случаях появля
ется живое существо, которое, чтобы достиг
нуть зрелого возраста, должно пройти труд
нейшие жизненные испытания, которые вы
держивает далеко не каждый.

И как здесь не вспомнить слова великого 
Джордано Бруно, сказанные им свыше 400 
лет назад: "Вселенная, по существу, однооб
разна, её внешней бесконечности во време
ни и пространстве соответствует внутренняя

бесконечность с бесконечно малыми разме
рами составляющих её элементов".

Вселенная существует вечно, и нет нуж
ды задумываться, кто и как её создал. В то 
же время галактики рождаются из "чёрных 
дыр" и умирают, схлопываясь в "чёрную 
дыру" (рис.2). О ВЕЧНОСТИ Вселенной пи
сал ещё философ Древней Греции Гераклит 
Эфесский (род. ок. 544-540 -  год смерти не
известен): "Этот мир один и тот же для всех, 
не создал никто из богов и никто из людей, 
но он был, есть и будет -  вечно живой огонь, 
разгорающийся и угасающий согласно мере".

В новейшей истории великие философы 
И. Кант, Г. Гегель, В.И. Ленин и другие пи
сали о вечности Вселенной и отрицали её бо
жественное происхождение. Гипотеза элект
ромагнитной Вселенной более чётко обосно
вывает эти положения.

Цивилизацию землян ждут великие косми
ческие испытания, и надо, чтобы космичес
кое мировоззрение победило ничтожные, но 
трудно преодолимые противоречия 3-го ты
сячелетия. Разумная жизнь вечна, как вечна 
жизнь живой и неживой природы. Сегодня 
судьба земной цивилизации в руках поколе
ния, живущего в начале XXI века. И хочется 
надеяться, что космический разум победит 
мракобесие и религиозные предрассудки.
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Правила оформления статей, 
направляемых в журнал "Электротехника II

1. Объём статьи не должен превышать 12 страниц текста, отпечатанного на машинке или набранного 
на компьютере через 2 интервала с полями 2-3 см, и иметь не более 5 рисунков.

2. В статье должны быть: введение, сформулирована постановка задачи, изложено содержа
ние работы, показана достоверность результатов, приведены выводы, рекомендации и эффек
тивность.

К статье должна быть приложена аннотация (2 -3  предложения) на русском и английском язы
ках. Название статьи также следует дать на русском и английском языках.

3. Статья должна сопровождаться письмом автора или организации (если она упоминается) и 
сведениями об авторах. Необходимо привести фамилии, имена и отчества всех авторов полнос
тью, домашние адреса с почтовыми индексами, номера домашнего и служебного телефонов, ме
сто работы, ученое звание и степень, какой факультет, какого вуза и когда закончен, тему дис
сертации и год ее защиты. Можно приложить фотографии авторов.

Желательно, чтобы число авторов не превышало пяти. Фамилии лиц, принимавших участие 
в работе, можно дать в сноске.

4. Формулы должны быть чётко вписаны от руки или набраны на компьютере (крупно) в от
дельные строчки (а не в текст). Прописные (заглавные) буквы подчеркиваются карандашом двумя черточ
ками снизу, а строчные (малые) -  двумя черточками сверху. О (нуль) и цифра 3 (три) поясняются на полях 
простым карандашом. Индексы показываются простым карандашом.

5. Таблицы не должны быть громоздкими, все наименования необходимо писать без сокраще
ния слов, за исключением единиц измерения. Численные значения величин в таблице, на рисун
ках и в тексте статьи должны быть в единицах измерения СИ.

6. Чертежи, графики, диаграммы и т.д. должны быть выполнены чётко. Возможно изготовление 
рисунков с помощью компьютера. Условные обозначения на самом рисунке должны быть пре
дельно краткими и общеупотребительными. Расшифровка условных обозначений и подписи к ри
сункам (не громоздкие) даются на отдельном листе.

Фотографии к статье (в двух экземплярах) должны быть отпечатаны на белой матовой бумаге 
(размером не менее 9x12 см), изображение должно быть контрастным, с хорошо проработанны
ми деталями. Если фотографии присылаются на дискетах, то разрешение должно быть не 
менее 300 пикселей на дюйм и размеры фотографии не очень велики. Все обозначения ста
вятся на отдельном экземпляре.

7. Список литературы приводится в конце статьи, в порядке последовательности ссылок в тек
сте. Ссылки на литературу заключаются в квадратные скобки.

Для книг должны быть указаны: фамилия и инициалы всех авторов, название книг, город, из
дательство, год выпуска. Для журнальной статьи: фамилия и инициалы всех авторов, название 
статьи, журнала, год издания, номер журнала (том), страницы. Для сборников и продолжающих
ся изданий; фамилия и инициалы всех авторов конкретной статьи, ее название, название сбор
ника или издания, город, издательство, год, выпуск, страницы.

В список литературы не должны включаться неопубликованные материалы, материалы для 
служебного пользования, а также малораспространенные издания и материалы, отпечатанные 
литографическим способом, и т.д.

8. Статью в двух экземплярах (с дискетой) следует высылать в редакцию простой или заказ
ной бандеролью или по e-mail elektrotechnika@ m tu-net.ru.
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Ректору

Ульяновского государственного технического уни
верситета профессору А.Д- Горбоконенко

П резидиум Академии электротехнических наук Российской Ф еде

рации сердечно поздравляет научно-педагогический коллектив, сту

дентов и технический персонал со славной датой -  50-летием Улья

новского государственного технического университета.

Ульяновский государственный технический университет являет

ся одним из ведущ их высш их учебны х заведений по подготовке вы

сококвалиф ицированны х специалистов различны х направлений, в 

том числе специалистов-электроэнергетиков. Научно-педагогические 

успехи коллектива университета в целом и успехи электроэнергети

ческого направления, в частности, высоко оцениваю тся научно-тех

нической общ ественностью  А кадемии электротехнических наук.

Ж елаем всему коллективу новых творческих успехов на благо Ве

ликой России.

Президент АЭН РФ И.Б.Пешков

64 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Алексей Петрович Бурман
(к 70-летию со дня рождения)

Алексей Петрович Бурман 
начал трудовую деятельность 
в 1 95 6  г. на Московском  
трансформаторном заводе 
после окончания с отличием 
Московского электромехани
ческого техникума. Работая в 
отделе главного конструкто
ра, он принимал непосред
ственное участие в создании 
регуляторов переключения 
обмоток трансформатора под 
нагрузкой РПН и совершен
ствовании технико-экономи- 
ческих характеристик транс
форматоров, разрабатывае
мых заводом по заказам про
мышленности. В 1963 г. он за
кончил вечерний электроме
ханический факультет МЭИ по 
специальности инженер-элек
тротехник со специализацией 
"Электрические аппараты".

В 1973 г. Алексей Петрович 
работал в должности началь
ника СКВ ПО "Электрозавод". 
При его непосредственном  
участии разрабатывалась ап
паратура систем электроснаб
жения специальных объектов, 
в первую очередь для уско
рителей частиц. В 1976 г. А.П. 
Бурман был переведён в ВПО 
"Союзтрансформатор" Минэ- 
лектротехпрома СССР на дол
жность заместителя главного 
инженера, а затем был назна
чен главным инженером. С 
1982 г. А.П. Бурман работал в 
должности старшего референ
та по электротехнике в Управ

лении делами Совмина СССР и 
курировал работы по созданию 
систем электроэнергетики и 
электротехники оборонного на
значения.

После 1991  г. Алексей  
Петрович был назначен ди
ректором департамента раз
вития электротехнической  
промышленности Минпрома 
России, а позже -  начальни
ком Главного управления  
электротехнической промыш
ленности Роскоммаша.

В 1993 г. А.П. Бурман был 
вновь приглашен в аппарат 
правительства РФ. В это вре
мя он продолжал сотрудни
чать с кафедрами по созда
нию новой техники и активно 
содействовал развитию сило
вой электроники -  одному из 
ключевых направлений разви
тия науки и техники.

С 1998 г. А.П. Бурман ра
ботал главным экспертом  
Председателя Правления РАО 
"ЕЭС России". По его инициа
тиве и при его участии был 
составлен обновлённый дого
вор между РАО "ЕЭС России" 
и МЭИ, разработан курс лек
ций ведущих преподавателей 
МЭИ для руководящего со
става РАО "ЕЭС России". На 
основе материалов этих лек
ций при активном участии 
А.П. Бурмана был написан 
учебник "Основы энергетики", 
который в 2005 г. получил 
премию Правительства РФ в 
области образования. В 2002 г. 
Алексей Петрович получил 
премию в области науки и 
техники за участие в напи
сании учебника "Электричес
кие и электронные аппараты".

С момента основания Ака
демии электротехнических  
наук РФ Алексей Петрович 
плодотворно участвует в её 
работе, сначала в звании  
члена-корреспондента, а с 
2005 г. -  действительного 
члена Академии.

В настоящее время А.П. 
Бурман продолжает актив
ную работу по взаимодей
ствию МЭИ с РАО "ЕЭС Рос
сии" по созданию гибких ли
ний электропередачи (FACTS) 
в России и разработке си
ловых электронных компо
нентов отечественного про
изводства.

Сердечно поздравляем Алексея Петровича с юбилеем и желаем 
активного творческого долголетия.
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Приложение № 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ОАО "Электропривод" за 2006 г.

тыс. руб.

Актив На начало 
2006 г

На конец 
2006 г

Пассив На начало 
2006 г

На конец 
2006 г

L Внеоборотные 
активы

11113 12964 III. Капитал 28234 29561

II. Оборотные 
активы

59871 226453 IV. Долгосрочные 
обязательства

---

V. Краткосрочные 
обязательства

42750 209856

Баланс 70984 239417 Баланс 70984 239417

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

фирмы ООО "Финэкоцентр"
(лицензия № Е000496 от 25.07.2002 г Минфина РФ сроком на 5 лет)

"... порядок ведения бухгалтерского учёта соответствует законодательству РФ, 
прилагаемая к настоящему заключению финансовая (бухгалтерская) отчётность 
(Приложение № 1) достоверна, те. подготовлена таким образом, чтобы обеспе
чить во всех существенных отношениях отражение финансового положения на 
31.12.2006 г ОАО "Электропривод" и результаты финансово-хозяйственной дея
тельности за период с 01.01.2006 г по 31.12.2006 г включительно".

Юридический адрес ОАО "Электропривод":

107078, г Москва, Садовая Спасская ул., д. 1/2, строение 5.

Тел. 208-21-60, факс 208-26-23.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru




