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75 ЛЕТ КАФЕДРЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ 

МОСКОВСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

СГЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА)

Кафедра электромеханики -  одна из старейших 
кафедр Московского энергетического института (ТУ)
-  была организована в 1932 г на основе трёх спе
циальных кафедр: общего машиностроения (руко- 

< водитель -  академик К.И. Шенфер), слециального 
машиностроения (руководитель -  лрофессор А.Н. 
Ларионов) и трансформаторостроения (руководи
тель -  профессор ГН. Петров). Новую факультетс
кую кафедру, получившую наименование кафедры 
электромашиностроения, возглавил известный уче
ный-электротехник академик К.И. Шенфер. Объеди
нение этой кафедры с межфакультетской кафедрой 
электрических машин, руководимой профессором 
С.И. Курбатовым, произошло в 1934 г Единую ка
федру электрических машин до 1938 г. возглавлял 
К.И. Шенфер. С 1987 г. кафедра стала называться 
кафедрой электромеханики.

За годы существования кафедра провела боль
шую учебно-методическую работу и как базовая 
кафедра Минвуза СССР активно способствовала 
становлению родственных кафедр во всех регио
нах страны. В разное время на кафедре трудились 
крупные учёные и специалисты; академики АН 
СССР В.А. Трапезников и В.П. Никитин, чл.-кор. АН 
СССР А.Е. Алексеев, профессора А.А. Городский,
Н.В. Горохов, С.А. Погожев, А.С. Кантер, а также 
заместители министров электроэнергетической про
мышленности СССР Е.И. Борисов иТО.А. Никитин 
и председатель Комитета по делам изобретений и 
открытий СССР И.С. Наяшков.

Среди работавших на кафедре -  профессора 
Ю.С. Чечет, П.С. Сергеев, П.М. Тихомиров, М.С. 
Михайлов-Микулинский, Ф.А. Горяйнов, Ф.М. Юфе- 
ров, Б.Ф. Токарев, Г.С. Сомихина, Н.В. Виноградов,
Н.В. Астахов, М.В. Антонов, Д.Э. Брускин, С.С. 
Окунь, А.И. Абрамов, B.C. Шаров, Б.К. Клоков.

Они и многие другие преподаватели кафедры 
сформировали методические основы традиционных 
и новых курсов, таких как «Специальная электро
механика», «Специальные электрические машины», 
«Надёжность электрических машин», «Испытания, 
ремонт и эксплуатация электрических машин», 
«Технология изготовления и производство электри
ческих машин», «Микропроцессорная техника в 
электромеханике», «Инженерное проектирование 
САПР электрических машин», «Электронные и маг
нитополупроводниковые устройства электромехани
ки», создали учебные лаборатории и вычислитель
ный центр. В последние годы коллективом кафед

ры организованы лаборатории микропроцессорной 
техники, электронных средств электромеханики, по
ставлены и читаются новые курсы по информати
ке, космической электромеханике, несимметрич
ным режимам и переходным процессам в электри
ческих машинах.

Многие годы интенсивно развивалось математи
ческое моделирование магнитных полей и процес
сов в электрических машинах и системах усилия
ми профессоров Г.Н. Петрова, А.В. Иванова-Смо- 
ленского и И.П. Копылова. Результатом работ стал 
соответствующий четырёхсеместровый лекционный 
курс, а также уникальный курс по расчётам элект
ромагнитных полей в электрических машинах, по
служивший основой для использования аналогич
ных курсов в родственных вузах. В 1992 г за учеб
ник по математическому моделированию электри
ческих машин профессору И.П. Копылову была 
присуждена Государственная премия РФ. За учеб
ник коллектива профессоров МЭИ “Основы совре
менной энергетики” профессор В.А. Кузнецов в 
2005 г. удостоен премии Правительства РФ.

Большую роль в формировании современных 
методов физического и математического моделиро
вания в электромеханике сыграли труды профес
сора А.В. Иванова-Смоленского и его учеников. 
Были разработаны новые методы исследования и 
расчёта параметров электромагнитного поля,,что 
позволило во многом по-новому взглянуть на про
блемы, возникающие при анализе преобразования 
электромагнитной энергии в электромеханике.

Кафедра всегда вела научные исследования по 
запросам промышленности и другие важные поис
ковые работы. За разработку мощных трансформа
торов для выпрямительных установок Государ
ственной премии СССР был удостоен чл.-кор. АН 
СССР Г.Н. Петров (1948 г). В 1962 г. Г.Н. Петрову 
и С.С. Окуню присуждена Государственная премия 
СССР за создание трансформаторов тока с ком
пенсацией погрешностей (так называемая система 
МЭИ).

В 60-х годах ГН. Петровым, А.В. Ивановым- 
Смоленским и А.И. Абрамовым была начата раз
работка новых типов генераторов высокого напря
жения, присоединяемых к линиям электропереда
чи без повышающего трансформатора. Опытный 
генератор на номинальное напряжение 121 кВ (что 
в 8 раз превышало напряжение используемых до 
настоящего времени генераторов) был установлен
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на ГЭС «Сходня» в черте Москвы. Он прошел ус
пешные многосторонние испьп-ания при подключении 
к сети Мосэнерго, что доказало возможность созда
ния генераторов на более высокие напряжения.

В конце 50-х годов под руководством проф. 
ГН. Петрова была начата работа по освоению со
вершенно новой технологии, заимствованной из 
электронной промышленности, изготовления якоря 
для машин постоянного тока. Научно-исследова- 
тельские и конструкторские работы, в которых при
нимали участие студенты и аспиранты, заверши
лись передачей в промышленное производство се
рии двигателей торцевого типа мощностью до 2000 
Вт для отечественных вычислительных машин.

С 1965 г в течение трёх пятилеток на кафедре 
и в Проблемной лаборатории электромеханики под 
руководством проф. Н.В. Астахова проводилась 
работа по созданию электрических машин всех ти
пов с заданным низким уровнем шума и вибрации. 
Основная задача -  изучение вибрации и шума от 
электромагнитного поля машины. В результате про
ведённых исследований были разработаны методи
ки расчёта и проектирования электрических машин 
на заданный уровень шума и вибрации, которые с 
успехом были использованы при проектировании 
субмарин новых поколений для Военно-морского 
флота страны.

Под руководством доцента ГС. Тамояна в 80- 
90-е годы кафедра провела ряд работ по совершен
ствованию электромеханических демпферов (амор
тизаторов) для стыковочных узлов космических 
аппаратов, а также нагрузочных и тормозных элек
тродинамических систем железнодорожного и гор
ного автомобильного большегрузного транспорта. 
Для нужд атомной промышленности были выпол
нены разработки асинхронных двигателей с зазо
ром, заполненным жидким натрием. По тематике 
этих работ были защищены две докторские и 
шесть кандидатских диссертаций.

Формиро&ание и последующее успешное раз
витие в МЭИ важного направления элекгромехани- 
ки -  разработки и конструирования микромашин -  
связано с именем Ю.С. Чечета, под руководством 
которого были выполнены первые научно-исследо- 
вательские работы по исполнительным двигателям 
переменного тока и двигателям для медицинского 
оборудования.

Проф. Ю.С. Чечет первым систематизировал 
разрозненные знания в области расчёта и констру
ирования микромашин и в 1949 г начал чтение спе
циального курса лекций по электрическим микро
машинам автоматических устройств. Его книга по 
микромашинам выдержала два издания. Позднее 
проф. Ф.М. Юферов подготовил первый в нашей 
стране учебник по электрическим машинам авто
матических устройств, выдержавший три издания 
и переведённый на иностранные языки. Под руко

водством учеников Ю.С. Чечета -  профессоров 
Ф.М. Юферова, Г.С. Сомихиной и Е.М. Лопухиной
-  были выполнены многочисленные работы по раз
витию теории и методов автоматизированного про
ектирования и внедрению микромашин различных 
видов, а также разработке их основных серий.

Существенную роль в научной работе кафедры 
сыграла созданная в 1958 г. проблемная лабора
тория электромеханики, объединившая научный 
персонал кафедр электрических машин, автомати
зированного электропривода и электрических аппа
ратов. Благодаря общим усилиям (руководство 
исследованиями осуществлял проф. М.Г. Чиликин) 
были разработаны шаговые электрические маши
ны и электропривод на их основе. Коллектив раз
работчиков этого прогрессивного вида электропри
вода, возглавляемый старшим научным сотрудни
ком Б.А. Ивоботенко, был дважды удостоен Госу
дарственной премии СССР в области науки и тех
ники (1967, 1981 гг). В проблемной лаборатории 
успешно разрабатывались новые виды погружных 
электрических машин (руководитель -  профессор 
Б.Ф. Токарев), исследовались явления шумов и 
вибраций электрических машин (профессор Н.В. 
Астахов), создавались новые виды электромехани
ческих преобразователей.

С начала 60-х годов кафедра активно включи
лась в работу по созданию электротехнического 
оборудования с использованием эффекта сверх
проводимости. В течение ряда лет Научный совет 
по сверхпроводимости, созданный для координа
ции работ, проводимых в стране, возглавлял заве
дующий кафедрой Г.Н. Петров.

Совместно с рядом академических и отрасле
вых организаций были выполнены проекты МГД-ге- 
нераторов со сверхпроводящими обмотками, 
сверхпроводниковых генераторов и двигателей, 
накопителей энергии и др. В работах принимали 
участие и студенты.

По инициативе кафедры при Министерстве выс
шего образования был создан Методический совет 
по электрическим машинам, который многие годы 
возглавляли Г.Н. Петров, а затем Д.Э. Брускин.

Кафедра электромеханики установила тесные 
партнерские отношения со многими вузами, науч
ными учреждениями и производственными пред
приятиями России и зарубежных стран. Её выпус
кники преподавали и вели научную работу в уни
верситетах и фирмах США, Великобритании, Кана
ды, Франции, Германии, Норвегии, Китая, Респуб
лики Корея, Бельгии, Нидерландов, Перу, Нигерии, 
Туниса, Марокко, Сирии, Чили. Глубокие знания, 
широкая научная эрудиция, владение современны
ми методами исследования, знание иностранных 
языков обеспечивают нашим выпускникам успеш
ную адаптацию к любым сложным проблемам со
временного мира.
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Развитие комбинированного метода анализа 
электрических машин

ИВАНОВ-СМОЛЕНСКИЙ А.В., КУЗНЕЦОВ В.А., ПЕТРИЧЕНКО Д.А.

Развит комбинированный метод моделирования 
магнитных полей, характеристик и процессов элек
трических машин (ЭМ), основанный на новом типе 
электромагнитной схемы замеш,ения. Он объединя
ет расчёт магнитных полей в локальных зонах ЭМ 
с численным моделированием дискретной структу
ры ЭМ. Предложен подход к моделированию трёх
мерного магнитного поля ЭМ, сердечники которой 
имеют аксиальную неоднородность.

Ап integrated method for analysis and simulation of 
magnetic fields, performances and processes in electrical 
machines (EM) is developed. The method is based on a 
new type o f electromagnetic equivalent circuits. It 
combines analytical calculations of localized areas with 
numerical simulations of discrete structures of EM. A 
modified approach to calculating of 3-D magnetic fields 
of EM with axial heterogeneity of their cores is proposed.

В течение последних 100-120 лет электри
ческая машина и оборудование, электрически 
к ней присоединённое, являются одним из важ
нейших элементов беспрецедентного ускорения 
технического прогресса. Развитие электроме
ханики и всего комплекса электрических и 
электроэнергетических сторон деятельности 
человечества обеспечило, стимулировало и оп
лодотворило успешное развитие подавляюще
го числа областей знаний, одно перечисление 
которых заняло бы неоправданно большое про
странство.

Электрическая машина (ЭМ), какие бы фун
кции она ни выполняла в электромеханических 
системах, является ядром и наиболее сложным 
по её описанию объектом. Она сама может 
рассматриваться как сложная система, объе
диняющая в себе электромагнитные, электри
ческие, волновые, вибромеханические, а также 
тепло-, гидро- и аэродинамические явления. 
Такое многообразие взаимосвязанных, хотя и в 
разной степени, явлений в ЭМ, отягощённых 
наличием различного рода нелинейностей, за
ставляет уделять особое внимание созданию 
моделей ЭМ высокого уровня.

Достижение полных абсолютно адекватных 
математических моделей ЭМ представляет 
собой задачу, которая вряд ли может быть ре
ализована в ближайшем будущем ввиду чрез
вычайно высокой размерности объекта как из- 
за большого числа вовлечённых в анализ эле
ментов, так и неопределённости и неадекват
ности их характеристик.

Математическое описание характеристик и 
параметров ЭМ может быть получено, как из
вестно, из решения дифференциальных уравне
ний Максвелла для магнитных и электрических

4

сред ЭМ, сводимых к интегральной форме. 
Трудности перехода уравнений ЭМ к интеграль
ному виду определяются следующими обсто
ятельствами [1];

• геометрической сложностью границ фер
ромагнитных тел ЭМ;

• непрерывностью изменения немагнитного 
пространства между неподвижными и переме
щающимися (вращающимися) телами ЭМ, име
ющими зубчатую и, зачастую, нерегулярную 
структуру;

• нелинейностью намагничивания разнород
ных ферромагнитных сред ЭМ;

• трёхмерным характером магнитных полей 
ЭМ при аксиальной неоднородности структур 
ферромагнитных сред ЭМ и т.д. '

Для реализации аналитических и графоана
литических методик расчёта магнитных полей 
ЭМ с учётом нелинейностей в начальный пе
риод создания электромеханики отечественны
ми и зарубежными специалистами был сфор
мулирован целый набор весьма остроумных 
допущений на основе идей диакоптики. Тем са
мым, был осуществлён переход от описания 
электромагнитных полей в ферромагнитных и 
воздушных средах к их дискретному аналогу в 
виде электрических и магнитных цепей. Этот 
переход лёг в основу большинства методик и 
формуляров расчёта, до сих пор используемых 
электромашиностроительными предприятиями. 
Несмотря на то, что разработанные до сере
дины прошлого столетия методы электромаг
нитного расчёта ЭМ базируются на довольно 
приблизительных допущениях и неадекватны 
возможностям быстро прогрессирующей вы
числительной техники, они всё же широко ис
пользуются в практике расчётов при проекти

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 8/07 Развитие комбинированного метода анализа электрических машин

ровании даже ответственных мощных ЭМ. Это 
стало возможным потому, что электромехани
ками был идейно оформлен комбинированный 
метод расчёта, объединяющ ий дискретные 
представления ЭМ в виде совокупности элек
трических и магнитных цепей, которые легко 
могут быть исследованы методами электро
техники, в сочетании с подробными расчётами 
магнитных полей в локальных областях. Эти 
расчёты корректно могут быть выполнены при 
обоснованно заданных граничных условиях для 
магнитного поля, что далеко не всегда пред
ставляет легкую задачу. В качестве локальных 
областей чаще всего выбираются зазоры меж
ду вращающейся и неподвижной частями ЭМ, 
пространства пазов, зоны лобовых частей, зуб
цовые и ярмовые участки сердечников и т.д. 
Задание граничных условий является самосто
ятельной задачей, часто подвергаемой обосно
ванной критике как не отвечающей реальному 
состоянию магнитного поля в исследуемой об
ласти. В качестве примера может быть выб
рана задача определения магнитного поля в 
зоне пазов и, как следствие, расчёта индуктив
ного сопротивления пазового рассеяния. Тради
ционно этот параметр рассчитывается при ан
тисимметричных нечётных граничных услови
ях. В действительности практически всегда 
граничные условия для "возбуждённого" паза 
являются несимметричными и для каждого 
паза с током будут иметь индивидуальный ха
рактер [1].

Неудовлетворённость точностью прибли
жённых расчётов магнитного поля при необос
нованно вводимых граничных усдювиях при ло
кальном подходе к определению магнитных по
лей стимулировала внедрение не аналитичес
ких, а численных методов. Тем более, что ко 
второй половине XX в. началось интенсивное 
развитие средств быстродействующей вычис
лительной техники. Универсальность, гибкость 
и быстрота достигаемых результатов при при
менении численных методов (ЧМ) были столь 
привлекательными для различных областей на
уки и техники, что за относительно короткий ин
тервал времени ЧМ заняли доминирующие по
зиции в инженерных расчётах. Дополнительной 
привлекательностью ЧМ стала хорошо разра
ботанная математическая база, возможность 
решения задач для нелинейных по характеру 
сред, что особенно существенно для ЭМ, удоб

ство обозреваемости получаемых результатов, 
дружественность используемых технических 
средств обслуживания. Имманентными осо
бенностями успешного использования ЧМ для 
ЭМ был накопленный в течение десятков лет 
инженерный опыт и относительно несложная 
природа феноменологически интерпретируемых 
законов электромеханики в привычном для ЭМ 
диапазоне скоростей, мощностей и напряжений 
как электрических, так и механических. Эта 
особенность создаваемых ЭМ в значительной 
степени смогла упростить процедуры оптими
зации их структур.

Следующим достоинством ЧМ является 
возможность оперировать с реальными мгно
венными значениями токов, напряжений, маг
нитных индукций, потоков и т.д., что избавля
ет от использования таких искусственных под
ходов, как, например, преобразование коорди
нат, операторного и символического метода, 
метода конформных преобразований, линеари
зации и т.п. К настоящему времени созданы 
десятки численных методов и программ, ус
пешно функционирующих уже в течение после
дних 30-35 лет [2]. Тотальное наступление ком
пьютерных ЧМ расчёта в электромеханике со
здало в н^чно-инженерной среде мнения эйфо
рического характера о наличии, так сказать, 
"абсолютного оружия", способного с высокой 
точностью решать задачи моделирования маг
нитных полей и процессов в электромеханике. 
Увы, но это не всегда так.

Объектом изучения в ЭМ является совокуп
ность взаимодействующих, взаимно перемеща
ющихся геометрически сложных неоднородньпс 
сред, электропроводящих, нелинейных в маг
нитном отношении, с большими градиентами 
магнитных полей, сопровождающихся тепловы
ми, гидравлическими, вибромеханическими 
процессами.

Опыт численного моделирования ЭМ и элек
тромеханических систем (ЭМС) показывает, 
что наиболее успешно рассчитываются маг
нитные поля ЭМ численным способом с помо
щью метода конечных элементов (МКЭ). Мно
гократно реализованы расчёты на основе инди
видуальных и широко распространённых ком
м ерческих  програм м , таких  как ELCUT, 
ANSYS, MAXWELL, FEMME, FLUX, OPERA 
и т.д. Дробность разбиения внутреннего про
странства ЭМ при использовании МКЭ дости

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Развитие комбинированного метода анализа электрических машин «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 8/07
гает больших значений. Число узлов, даже при 
переменной плотности налагаемой конечно-эле
ментной сетки, достигает сотен тысяч и даже 
более миллиона. При этом с высокой точнос
тью можно получить распределение индукции 
как в ферромагнитных, так и в воздушных и 
электропроводящих средах. Особенностью 
структур ЭМ является резкое различие разме
ров выделяемых областей. Наименьший раз
мер -  у воздушного зазора между статором и 
ротором, вместе с тем, это область значитель
ной индукции. Требования к точности расчёта 
поля в зазоре -  наивысшая, что заставляет уве
личивать там дробность сетки. Это приводит 
к возрастанию числа узлов в целом, хотя гра
диенты поля в других зонах существенно мень
ше и не требуют такой подробности. Таким об
разом, излишняя информативность знания зна
чений поля в ряде локальных областей, уда
лённых от главной зоны преобразования энер
гии, неоправданно увеличивает память ЭВМ и 
отрицательно влияет на время расчёта. Так, 
расчёт характеристики XX турбогенератора 
фирмы "Ж ем он-Ф рам атом " ("Jeu m o n t-  
Framatome"), проведённый с помощью про
граммы OPERA 2D с учётом вращения, потре
бовал 3 ч 20 мин на современном компьютере 
(Pentium IV, 2400 MHz, 2 Gb RAM).

Избыточная информативность прямого под
хода при использовании МКЭ подвигла к созца- 
нию гибридных, комбинированных моделей маг
нитных полей ЭМ, объединяющих достоинства 
аналитических и численных методов анализа 
магнитных полей и подробных дискретных 
схем замещения со сравнительно небольшим 
числом элементов, воспроизводящих магнит
ные потоки в элементах ЭМ. При этом откры
вается весьма просто реализуемая возмож
ность воспроизведения вращения ротора без 
принципиального усложнения схемы расчёта.

Второе положительное обстоятельство -  в 
рамках двухмерного воспроизведения попереч
ного поля ЭМ удаётся моделировать потокос- 
цепления обмоток с учётом трёхмерной струк
туры их сердечников [3].

Впервые попытки создания моделей ЭМ, 
воспроизводящих их магнитные поля, характери
стики и процессы одновременно методами физи
ческого и математического моделирования были 
предприняты кафедрой электромеханики МЭИ 
при разработке и создании гидрогенератора

напряжением 121 кВ, 14,5 MB-А, 187,5 об/мин. 
Он был установлен на ГЭС "Сходня" и рабо
тал напрямую с сетью Мосэнерго без проме
жуточного повышающего трансформатора. 
Число полюсов ротора генератора 32, число 
зубцов статора 42. Сильно выраженная зубча
тость сердечников не позволяла достоверно 
рассчитывать магнитные поля традиционными 
методами, пришлось выработать способы мо
делирования, отвечающие идее "модель не дол
жна быть слишком близкой к оригиналу, чтобы 
не быть бесплодной, но и не слишком далекой 
от него, чтобы не вводить в заблуждение...". 
Работа в этом направлении привела на первом 
этапе к созданию метода зубцовых контуров, 
а впоследствии -  к универсальному методу 
моделирования ЭМ  [1,2]. В дальнейшем этот 
метод был подкреплён большим числом канди
датских и докторских диссертаций, посвящён
ных анализу и созданию разнообразных ЭМ. За 
рубежом подобные попытки, но в существен
но более слабой форме, были предприняты в 
работах V. Ostovic [4].

В основе математических моделей магнит
ных полей ЭМ, составленных по универсально
му методу, лежит идея применения планарной 
схемы замещения (СЗ) в зонах ферросред и 
непланарной  СЗ в зонах немагнитных, в том 
числе и "воздушных", областей. При этом все 
последние проводимости рассчитываются с 
высокой точностью на предварительных эта
пах подготовки общей модели любым, обычно 
численным, способом с учётом аксиальной ге
терогенности  структур ферросердечников. 
Следует отметить, что при прямом использо
вании МКЭ применяются только планарные 
расчётные схемы.

Дополнительной особенностью расчёта про
водимостей немагнитных областей является их 
определение при особых, искусственных, гра
ничных условиях, что существенно сокращает 
время предварительного счёта и позволяет со
хранить полученные ре^льтаты  в аналитичес
кой форме (в виде кривой).

Как пример на рис. 1 представлена модель 
магнитного поля двухполюсного автомобильно
го генератора с числом пазов на полюс и фазу 
q=\. Все проводимости неферромагнитных об
ластей рассчитаны с учётом аксиальной гете
рогенности сердечников, поэтому сама модель 
не представляет собой двухмерного сече
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Рис.1. Модель магнитного поля двухполюсного автомобильного генератора

ния генератора. Она, в сущности, является не
которой эквивалентной СЗ, воспроизводящей 
объём ную  н ео д н о р о д н у ю  т р ё х м е р н у ю  
структуру сердечников, в пазах которой разме
щены тоюнесущие обмотки возбуждения и яко
ря. Целью применения моделей ташго рода яв
ляется воспроизведение магнитных потокос- 
цеплений обмоток, а никак не индукций магнит
ного поля в поперечном сечении и ЭМ.

В ряде случаев расчёты магнитных полей 
в пространстве,-где наличествуют ферромаг
нитные и неферромагнитные зоны, расчётную 
зону сетки с ветвями и узлами накладывают 
без упоминания о том, что феррозоны шихто
ваны из листов определённой, иногда доволь
но малой, толщины. Коэффициент заполнения 
сталью сердечников заметно уменьшается. 
Например, при толщине лакированного листа
0,15 мм коэффициент заполнения сталью может 
уменьшиться до 0,81-0,85, что будет означать 
уменьшение длины сердечников на 15-20%. 
Это приведёт к существенному увеличению на

сыщения сердечников, возрастанию магнитных 
сопротивлений стальных участков и изменению 
характера магнитного поля в немагнитных об
ластях. Последнее, в свою очередь, повлияет 
на магнитные потери, на значения пондеромо- 
торных сил и на электромагнитный момент в 
целом.

Учёт влияния сокращения аксиальных длин 
сердечников из-за наличия их радиальных ка
налов относительно несложен, однако необхо
димо учитывать, что ввиду разной аксиальной 
структуры сердечников статора и ротора этот 
учёт должен проводиться индивидуально для 
зон ярм и :^бцов обоих сердечников [3]. Ана
логичные операции модифицирования сред не
ферромагнитных и воздушных зон должны 
быть проведены для зон пазов и ярм сердеч
ников в случае наличия воздушных каналов 
между пакетами стали и обязательно для са
мой напряжённой в магнитном отношении об
ласти зазора, имеющей двухстороннюю акси
альную неоднородность. Для вычисления мо
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дифицирующих поправочных коэффициентов на 
аксиальную гетерогенность сердечников мож
но пользоваться методикой, подобной той, ко
торая используется для расчёта коэффициентов 
воздушных зазоров, определяемых для чётно
го поля.

После формирования эквивалентной схемы 
замещения магнитного пространства (МСЗ) 
(процедура этой операции подробно описана в 
[2]) на основе метода магнитных оболочек со
здается специальная матрица структ)фы обмо
ток ЭМ, описывающая обмотки обоих сердеч
ников [w]. Матрица объединяет ветви электри
ческой схемы ЭМ с ветвями МСЗ. Она позво
ляет "разместить" в МСЗ источники магнитно
го поля в виде МДС и осуществлять обратную 
операцию -  подсчитывать магнитные потокос- 
цепления обмоток ЭМ по вычисленным маг
нитным потокам во внутреннем объёме ЭМ. 
Наиболее предпочтительным для этой опера
ции будут узловые методы расчёта, при ис
пользовании которых приходится оперировать 
легко обозримыми реально существующими 
значениями. Это токи пазов ЭМ, магнитные 
потоки частей сердечников, токи ветвей элек
трических схем и т.п.

Система уравнений, описывающих распреде
ление магнитных потоков в дискретных эле
ментах МСЗ по рис. 1, а также потокосцепле- 
ний ветвей обмоток Ч'з в соответствии с топо
логическими методами могут быть записаны в 
виде двух независимых уравнений:

И][Л(ф,у)]о (И ]'ф  + М Т ,) = 0; (1)

где /в -  вектор заданных токов ветвей элект
рической схемы обмоток ЭМ; [А] -  матрица 
инциденции МСЗ; [Л(ф,у)] -  диагональная мат
рица проводимостей МСЗ; [w] -  матрица струк
туры обмоток ЭМ; у -  угол взаимного смеще
ния зубчатых сердечников ЭМ; ф -  вычисляе
мый вектор магнитных потоков ветвей ЭМ; 
Ф -  вычисляемый вектор магнитных потенци
алов узлов МСЗ; о -  знак операции композиции, 
запрещающий почленное умножение выраже
ния в круглых скобках; Ч'д -  вычисляемый век
тор потокосцеплений ветвей обмоток ЭМ.

Решение уравнения (1) проводится итераци
онным способом методом Ньютона-Рафсона. 
Уравнения (1), (2) легко объединяются с урав
нениями электрического и механического равно

весия ЭМ с учётом любых нелинейностей маг
нитной, электричесюй и механической природы.

Для воспроизведения процессов в системе, 
объединяющей ЭМ с электрическими цепями, 
необходимо к (1) и (2) добавить два уравнения. 
Одно -  дифференциальное уравнение в соот
ветствии с законом электромагнитной индук
ции, включающее производные потокосцепле
ний обмоток, второе -  по первому закону 
Кирхгофа. Пондеромоторные усилия и электро
магнитный момент ЭМ определяются одно
кратным расчётом семейства линейных в маг
нитном отношении проводимостей, воспроизво
дящих возд5Ш1ные области [2]. Последняя проце
дура избавляет от необходимости рассчитывать 
изменение коэнергии внутреннего обьёма ЭМ.

Сформированный метод расчёта ЭМ факти
чески представляет собой развитие комбиниро
ванного подхода анализа электрических машин, 
исповедуемого с самого начала развития элек
тромеханики. На первом этапе происходит раз
деление областей объёма ЭМ с априорно не
зависимыми магнитными полями и установле
ние граничных условий. Расчёт этих полей мо
жет проводиться любыми способами; аналити
чески, численно, методами моделирования маг
нитных полей. На втором этапе уточняется 
правомерность выбранных граничных условий, 
затем они могут быть скорректированы. На 
третьем этапе формируется дискретная схема 
замещения ЭМ, представляющая совокупность 
непланарно объединяемых магнитных проводи
мостей, т.е. происходит радикальное пониже
ние (на несколько порядков) размерности маг
нитной схемы замещения ЭМ. Четвёртый этап
-  внесение в магнитную схему замещения на
бора МДС обмоток ЭМ. Пятый этап -  расчёт 
итерационным способом магнитных потокос
цеплений обмоток ЭМ. При необходимости мо
гут быть определены и магнитные потоки в раз
личных частях ЭМ, если необходим расчёт 
магнитных потерь. На завершающем этапе рас
считываются характеристики ЭМ, п^аметры, ко
эффициенты мощности, КПД, пондеромоторные 
усилия и электромагнитные моменты.

По описанному алгоритму работают про
граммы расчёта разнообразных ЭМ, созданные 
на кафедре электромеханики МЭИ. Наиболее 
завершенными из них являются программа для 
явнополюсных синхронных машин, названная 
TCM_SP (Tooth Contour Method), и TurboTCM
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-  для неявнополюсных синхронных машин. Обе 
программы имеют коммерческий характер и 
много1фатно использовались для многочисленных 
типов ЭМ.

Время расчёта магнитных полей и характе
ристик ЭМ лежит в пределах от долей до еди
ниц секунд, что в десятки и сотни раз быст
рее, чем у стандартных программ расчётов, 
эксплуатируемых на отечественном и зарубеж
ном рынке. Детальность описания конструкций 
ЭМ при разработанном подходе гораздо выше, 
чем у зарубежных программ. Объединение со
зданных программ с пакетами, моделирующи
ми процессы в электрических схемах ЭМ (на
пример, Matlab Simulink, CASPOC, PSpice и 
т.д.) позволяет осуществить расчёт и модели
рование ЭМ совместно с разнообразными 
электрическими схемами, легко воспроизво
дить переходные процессы.

Пакет расчёта статических характеристик 
турбогенератора

В ходе совместной работы с Ecole Centrale 
de Lille и Jeumont-Framatome был разработан 
программный продукт TurboTCM, предназна
ченный для расчёта статических режимов и ха
рактеристик турбогенератров мощ ностью  
10-100 МВт с воздушным охлаждением мето
дом дискретного анализа магнитных полей и 
процессов в электрических машинах. Конечной 
целью являлась разработка модели турбогене
ратора и программного обеспечения (ПО), при
годного для оптимизационных расчётов.

Расчёт в TurboTCM осуществляется в два 
основных этапа. На начальном этапе -  этапе 
генерации -  осуществляется анализ исходных 
данных мшиины и генерация магнитной схемы 
замещения с расчётом всех её параметров. 
При этом формируется дискретная модель ЭМ. 
На вт^юм этапе сгенфщюванная модель исполь
зуется для расчёта статических режимов ЭМ;

• режимы, заданные током статора, током 
ротора и коэффициентом мощности;

• режимы, заданные током статора, напря
жением статора и коэффициентом мощности;

• характеристики ЭМ: XX, нагрузочная, ре
гулировочная, Г-образная, угловая;

• для каждой точки характеристики и для 
каждого режима работы может быть получе
на информация о магнитном и электрическом 
состоянии ЭМ -  распределение индукции в за
зоре, по зубцам, насыщенность различных ча

стей ЭМ, визуальная карта распределения поля 
в ЭМ, параметры и jĉ  и т.д.

При этом в расчёте учитываются геометри
ческие особенности машины, насыщение маг
нитной цепи, влияние аксиальной гетерогенно
сти на магнитное поле машины и т.д.

ПО написано в среде математических рас
чётов Matlab и построено по модульному прин
ципу: ядро расчёта <-> графический интерфейс, 
графический интерфейс пользователя (ГИП) 
позволяет задавать исходные данные проекта, 
генерировать магнитную схему замещения 
(МСЗ) и на её базе -  модель ЭМ, просматри
вать рассчитанные характеристики элементов 
МСЗ, рассчитывать различные режимы рабо
ты ЭМ, а также основные статические харак
теристики ЭМ, указанные выше.

Более гибкие возможности дает пользовате
лю непосредственное использование ядра рас
чёта. Для этого можно вызывать функции ядра 
непосредственно из командной строки Matlab 
или писать свои функции, загружающие уже за
данные (с помощью ГИП) проекты и модели и 
осуществляющие расчёт и обработку резуль
татов. Такой подход позволяет непосредствен
но получать практически любую информацию 
из результатов расчёта в виде, необходимом 
пользователю. Этот режим позволяет включать 
Тш'ЬоТСМ в цикл оптимизации.

О бщ ая структура ПО представлена на 
рис. 2. На основании исходных данных, описы
вающих геометрию статора и ротора, обмоток 
и электрические цепи турбогенератора, форми
руются электрическая и магнитная схемы мо
дели. По описанию обмоток турбогенератора 
формируется взаимосвязь между электричес
кой и магнитной цепями. Эти модели и связи 
представляются в матричном виде и поступа- 
^от в Решатель, который отвечает за расчёт 
режимов и характеристик.

Описание магнитной и электрической цепей, 
а также их взаимодействия обрабатывается 
специально созданными объектами, написанны
ми на языке C++ в Visual Studio.NET  в виде 
библиотеки типов TCMLib с использованием 
технологии Component Object M pdel (COM). 
И спользование C++ для реализации этих 
объектов позволяет значительно ускорить об
работку описания цепей (электрических и маг
нитных), организовать удобный и быстрый до
ступ к отдельным элементам этих цепей или к
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Рис.2. Структура TurboTCM

группам элементов, a также ко всем их пара
метрам. К тому же, реализация в виде библио
теки типов позволяет этот достаточно универ
сальный аппарат использовать в других воз
можных решениях, где требуется работа с опи
санием параметризированных нелинейных це
пей. Причём данная библиотека может быть 
использована с любым языком программирова
ния в операционной системе Microsoft Windows.

Схема взаимодействия различных модулей 
ПО представлена на рис.З. Как видно из схе
мы, Модель генерируется по исходным данным 
турбогенератора. Этот объект описывает со
стояние магнитной и электрической цепей, их 
взаимодействие, а также состояние расчёта. 
Ядро расчёта  осуществляет вычисление ре
жима работы турбогенератора по М одели или 
его характеристику. Блок Управления резуль-

10

татами позволяет сохра
нять результаты вычисле
ний, обрабатывать их и 
представлять отчёт. Fpa-j( 
фический интерфейс неза-^ 
висим и использует ядро 
расчёта для осуществле
ния вы чи сл ен и й . К ак 
было указано, ядро расчё
та и модель, будучи неза
висимыми от графическо
го интерфейса, предос
тавляю т пользователю  
возможность расширять 
функциональность ПО за 
счёт прямого доступа к 
структуре магнитной и 
электрической цепей, ре
зультатам расчёта пото
ков ветвей и токов ветвей.

П ри расчёте стати
ческих режимов использу
ется метод с фиксирован
ным ротором, подробно 
описанный в [5]. Данный 
алгоритм позволяет рас
считы вать статические 
характеристики машины 
без вращения ротора, что 
значительно сокращ ает 
время вычислений. Рас- 

^  чёт  о су щ еств л яется  с 
применением двух итера

ционных процессов: расчёта потоков магнитной 
цепи и расчёта электрических токов. По оконча
нии расчёта построенная векторная диаграмма 
однозначно определяет режим работы машины.

Генврация модели ^

МОДЕЛЬ Л

Расчётная часть
Яд»

режима/характеристики | расчёта

Управлвшв результатами вьтспений
i z

Графические /1 ----------- Управление
результаты N ----------- результатами

Текстовый отчёт

]< J

Рис.З. Схема взаимодействия модулей TurboTCM
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Рис.4. Кривые XJ и Хд, рассчитанные для регулиро
вочной характеристики при номинальном токе воз
буждения как функция от тока обмотки статора Is

При расчёте режима или характеристики 
можно получить практически л ю ^ ю  информа
цию о магнитном и электрическом состоянии 
машины, равно как и её параметры, такие как, 
например, Xj и Хд. Даже для неявнополюсных 
машин, турбогенераторов, эти параметры ме
няются в зависимости от режима работы и сте
пени насыщения и могут сильно отличаться 
друг от друга. Рис.4 иллюстрирует изменение 
параметров Xj, Хд при расчёте регулировочной 
характеристики двухполюсного турбогенерато
ра мощностью 62 MB А.

Пакет программ TCM_SP

Пакет программ TCM_SP для расчёта явно
полюсных машин синхронных (ЯСМ) разрабо
тан в основном М. А. Аванесовым на кафедре 
электромеханики МЭИ и был внедрен на ряде 
электромашиностроительных предприятий, в 
том числе и за рубежом. Он предназначен для 
расчётов как общепромышленных ЯСМ (гене
раторов и двигателей), так и мощных гидроге
нераторов с воздушным или водяным охлажде
нием обмоток. В TCM SP реализованы моде
ли двух уровней в соответствии с описанным 
выше комбинированным методом расчёта ЭМ
-  с учётом вращения ротора и при заторможен
ном роторе. Набор исходных данных, необхо
димых для расчёта характеристик ЯСМ, не от
личается от данных, требуемых при расчётах 
по стандартным заводским методикам. П ро
грамма TCM _SP автоматически формирует 
схему замещения магнитной цепи машины (по 
типу показанной на рис. 1) с учётом особенно
стей, характерных для ЯСМ, и рассчитывает 
параметры всех её элементов. Часть парамет
ров является постоянной и независящ ей от 
уровня насыщения и взаимного положения сер
дечников, а другая часть представляется в

Ток возбуждения, А а)

Ток возбуждения, А
б)

Рис.5. Зависимости параметров x j  (а) и Хд (б) гид
рогенератора ГЭС Иигури в режиме F-образиых ха
рактеристик

ввде вебер-амперных характеристик или в виде 
зависимостей от положения ротора. Предус
мотрен расчёт ЯСМ с шихтованными полюса
ми с демпферной обмоткой и машин с массив
ными полюсами. При расчёте взаимных маг
нитных проводимостей между контурами ста
тора и ротора предусмотрен учёт различных 
возможных форм полюсного наконечника.

С помощью TCM_SP автоматически может 
быть выполненен основной комплекс электро
магнитных расчётов, необходимых для проек
тирования ЯСМ, включая расчёт параметров, 
потерь и основных режимов и характеристик. 
Кроме того, можно рассчитать любой произ
вольный режим работы ЯСМ, а также диаграм
мы допустимых условий работы машины при 
заданных ограничениях по запасу статической 
устойчивости, току (или температуре) обмот
ки статора, току (или температуре) обмотки 
воз^ждения. Также, как и в программном ком
плексе TurboTCM, для каждого из расчётных 
режимов можно вывести распределение маг- 
нитньпс индукций в активной зоне, определить
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Рис.6. Результаты расчёта автомобильного генератора, работающего на выпрямительную нагрузку: 

о -  расчёт; • -  эксперимент

угол нагрузки и параметры Xj и с учётом 
состояния магнитной цепи, соответствующего 
данному режиму. В качестве примера на рис. 5 
показаны рассчитанные с помощью программы 
TCM SP зависимости параметров Xj и jĉ  гид
рогенератора ГЭС Ингури мощностью 260 
МВт от тока возбуждения и нагрузки, опреде
лённые в режиме F-образных характеристик.

Как видно из графиков на рис. 5, параметры 
машины сильно зависят от насыщения: Xj из
меняется в диапазоне 0,9-1,64 о.е. (расчётное 
ненасыщенное значение 1,8 о.е.), а -  в диа
пазоне 0,7 -  0.98 о.е. (расчётное ненасыщен
ное значение 1,07 о.е.).

В качестве иллюстрации использования мо
дели ЯСМ с учётом вращения ротора, реали
зованной в TM SP, на рис.6,а приведены ре
зультаты расчёта токо-скоростной характери
стики автомибильного 12-полюсного синхронно
го генератора с числом пазов на полюс и фазу 
q=l, работающего на резистивную нагрузку 
через диодный выпрямитель. На рис.6,6 и 6,в 
показаны полученная в эксперименте и расчёт
ная форма тока обмотки статора при частоте 
вращения ротора 3500 об/мин.
Заключение

1. Комбинированный метод моделирования 
магнитных полей, х^актеристик и процессов в 
ЭМ, основанный на новом типе электромагнит
ной схемы замещения, объединяет расчёт маг
нитных полей в локальных зонах ЭМ с числен
ным моделированием структуры ЭМ.

2. Показано, что применение слишком об
щих методов расчёта магнитных полей, таких 
как МКЭ, с сетками большой дробности при
водит к избыточности информации о поле и от
рицательно влияет на скорость расчёта. Наи
более часто расчёт ЭМ методом МКЭ ведёт

ся в двухмерном виде, что, фактически, озна
чает игнорирование аксиальной гетерогеннос
ти структуры ЭМ.

3. Предложенный комбинированный метод 
позволяет рассчитывать процессы в ЭМ, ис
пользуя их ютнструктивные особенности и учи
тывая аксиальную гетерогенность.
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Электрические двигатели с постоянными 
магнитами в системах возбуждения

ОСИН И.Л., М ОЩ ИНСКИЙ Ю.А.

Рассмотрены основные характеристики магнито
твердых материалов с точки зрения применения их в 
электрических двигателях малой мощности. Пред
ставлены основные конструкции микродвигателей с 
возбуждением о т  постоянных магнитов: коллектор
ных постоянного тока и синхронных, и отмечены их 
преимущества и недостатки. Представлены техни
ческие данные универсалы1ых (однофазных и трёхфаз
ных), трёхфазных и частотно-регулируемых синхрон
ных двигателей, разработанных кафедрой "Электро
механика" МЭИ совместно с электротехническими 
предприятиями России в различные годы.

Main properties of hard magnetic materials are 
considered from view points of the ir application in 
fractional horse, power electrical motors. Conventional 
designs o f micro motors excited PM is represented- 
synchronous and direct current commutator types-their 

^strong and weak features. Also, technical data of universal 
(one-phase and three-phase), three phase and frequency 
adjustable synchronous motors are given -  of those 
developed in different time by Moscow Power Engineering 
Institute, Department of Electromechanics, in cooperating 
with Russia EE firms.

В системах возбуждения электрических 
машин широко используются постоянные маг
ниты (ПМ). Электрические машины с ПМ на
ходят широкое применение в авиации и на 
транспорте, в бытовой технике, в нефтегазодо
бывающей промышленности и других отраслях 
народного хозяйства. Это о^словлено как дости
жениями в области производства высокоэнерге
тических ПМ, так и развитием силовой электро
ники и мшдюпроцесофных систем управления.

Такие положительные качества электричес
ких машин с ПМ, как отсутствие скользящих 
контактов в индукторах машин, надёжность в 
работе, отсутствие потерь на во з^ж д ен и е , 
высокие энергетические показатели, относи
тельная простота конструкции, способность к 
синфазному вращению в групповых электропри
водах, высокая стабильность мгновенной угло
вой скорости в синхронных двигателях, и обус
ловили тот повышенный интерес, который про
является к ним в последние десятилетия рядом 
отечественных и згфз^ж ных организаций. Рас
чёт магнитных систем с ПМ связан с решени
ем сложных задач распределения магнитного 
поля. Большинство таких задач с заданной сте
пенью точности может быть решено численны
ми методами с помощью ЭВМ. Особенности 
конструкции, теории и расчёта электрических 
машин в первую очередь обусловлены физи
ческими свойствами ПМ.

О сновны е свойства  постоянны х м агн и 
тов. Для оценки качества ПМ основное значе
ние имеет часть предельной петли гистерези
са 5  = J{H), расположенная во втором квад

ранте и называемая кривой размагничивания. 
ПМ как источники магнитного поля характери
зуются рядом параметров, основными из юто- 
рых являются: остаточная индукция В/, коэр
цитивная по индукции максимальная уцель-
ная магнитная энергия ^̂ м̂тах ~ (ВН)/2 [1,2].

В современной технике применяются де
сятки м2фок сталей, сплавов и композиций для 
изготовления ПМ. Из них наиболее широкое 
распространение в системах воз^ждения элек
трических машин получили сплавы на основе 
ж е л е з а '-  алюминия -  никеля с добавками 
меди, кобальта, титана, ниобия. В зависимос
ти от содержания кобальта и способа термооб
работки эти сплавы могут быть изотропными 
и анизотропными. Литые ПМ обладают высо
кими магнитными свойствами = 0,5^1,4 Тл;
Н^=  40-5-150 кА/м), отличаются стабильностью 
магнитных параметров и устойчивостью про
тив структурного старения. Вибрации, удары, 
периодические изменения температуры до 
600°С практически не отражаются на магнит
ных свойствах сплавов. Магнитная проницае
мость литых ПМ мала = (5-г25)цо, где Цо ~ 
магнитная проницаемость воздуха, а удельное 
электрическое сопротивление их велико /?„ = 
= (0,5-5-1,8)10^ 0 м  м.

Существенными недостатками литых спла
вов являются чреэвычгшно высокая твёрдость, 
значительная хрупкость, склонность к трещи- 
но- и сколообразованию, поэтому магниты из 
этих сплавов изготавливают путём фасонного 
литья с последующей шлифовкой сопрягаемых 
поверхностей. Вследствие невысокой механи
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ческой прочности магнитотвердых литых спла
вов (предел текучести при растяжении состав
ляет (5-17)-10^ Па) применение их без армату
ры ограничивается линейной скоростью 60 м/с. 
Плотность ПМ зависит от присадочных мате
риалов и составляет 7,2-8,5 г/см^.

Иногда в магнитоэлектрических машинах 
малой мощности применяют металлокерами
ческие ПМ, полученные путём прессования и 
спекания порошков магнитотвердых сплавов. 
Магнитные параметры таких ПМ несколько 
ниже, чем у литых магнитов, но они не требу
ют дополнительной механической обработки, 
обладают более высокой прочностью и более 
однородными магнитными свойствами.

Широкое распространение в системах воз
буждения микромашин получили наиболее де
шевые оксидные ПМ, изготавливаемые из по
рошков ферритов бария и стронция способом, 
аналогичным способу получения металлокера
мики. Такие ПМ выпускаются как изотропны
ми, так и анизотропными и при сравнительно 
небольшой остаточной индукции = 0,2ч-0,4 Тл 
обладают высокими значениями коэрцитивной 
силы Яр = 120-^270 кА/м и удельной магнитной 
энергией 5-ь 15 кДж/м^. Магнитная про
ницаемость ферритовых ПМ близка к магнит
ной проницаемости воздуха: = (1,3^2,0)цо
Недостатком ферритовых магнитов является 
значительная зависимость остаточной индук
ции от температуры окружающей среды. Так, 
для бариевых ферритов температурный коэф
фициент по индукции равен примерно 0,2 % /°С, 
в то время как для литых сплавов он не пре
вышает 0,02 % / °С.

В последние годы всё возрастающее при
менение в электрических машинах находят ПМ 
на основе интерметаллических соединений ко
бальта с редкоземельными элементами: сама
рием, празеодимом, лантаном. Такие магниты 
имеют высокую стоимость (200 дол./кг) и 
сложную технологию производства. Однако по 
своим магнитным свойствам они значительно 
превосходят другие марки ПМ (В^ = 0,8ч-0,9 Тл,

= 500Н-600 кА/м, = 554-85 кДж/м^).
Температурный коэффициент по индукции ред
коземельных ПМ при температуре от -100 до 
+200°С не превышает 0,0б%/ °С, а рабочая тем
пература до 300°С. Предел механической проч
ности составляет (11-15)-10^ Па; плотность 
равна примерно 8,6 т!сы. Магнитная проница

емость редкоземельных магнитов, как и фер
ритов, мала: -  (1,1^1,3)цо.

В середине 80-х годов XX в. была разра
ботана технология изготовления менее дорогих 
(60-80 дол/кг) магнитотвердых материалов на 
основе неодим-железа-бора. Магниты из это
го материала обладают в 1,5-2 раза большей 
удельной магнитной энергией, чем самарий- 
кобальтовые ПМ. Их магнитные свойства близ
ки к теоретически предельным (.6  ̂=1,1 ̂ 1,2 Тл, 
Яр = 600^900 кА /м, = 1004-150 кДж/м^).
Магниты на основе неодима легко обрабаты
ваются, меньше подвержены сколо- и трещи- 
нообразованию. Недостатком таких магнитов 
является невысокая температурная стабиль
ность (температурный коэффициент по индук
ции более 0,02%/ °С). Рабочая температура до 
150 °С.

В последние годы в системах возбуждения 
микромашин начинают применяться композици
онные материалы с полимерной связкой 
(магнитопласты и магнитоэласты). Магнито- 
пласты используются для изготовления ПМ 
сложной формы преимущественно способом 
литья под давлением. Анизотропные магнито
пласты на основе сплава феррита стронция и 
полиамида имеют: = 0,25 Тл, Я^ = 200 кА/м,
^мтах “  6 кДж/м^. Магнитопласты на основе 
сплава неодим-железа-бора и термопластов (по
лиэтилена, пропилена) имеют более высокие маг
нитные свойства В^ = 0,5 Тл, Я^ = 400-Т-800 кА/м, 
*^мтах “ 1.5 кДж/м . В миниатюрных машинах 
иногда используются тонкие плёнки, получае
мые методом напыления магнитотвёрдого ма
териала на рабочие поверхности.

Для получения высоких магнитных свойств 
ПМ должны быть намагничены в требуемом 
направлении до состояния насыщения. Намаг
ничивание может быть произведено постоян
ным током с помощью специальных электро
магнитов или переменным током с помощью 
импульсной установки. Для обеспечения на
дёжного намагничивания ПМ с учётом путей 
для потоков рассеяния необходимо, чтобы на
пряжённость внешнего магнитного поля в 6 -7  
раз превышала значения коэрцитивной силы. 
При этом следо^ет учитывать явление магнит
ной аккомодацйи, заключающееся в том, что 
при намагничивании ПМ петля гистерезиса до
стигает стационарного состояния не сразу, а 
после 5-7 циклов намагничивания. Методы на
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магничивания зависят от материала и формы 
ПМ, типа источника питания, конструкции си
стемы возбуждения.

О сновны е кон структи вн ы е схемы ин
дукторов. Конструкция индуктора зависит от 
конфигурации ПМ и типа электрической маши
ны. На практике наиболее часто применяют по
стоянные магниты призматической, шльцевой 
и скобообразной формы. Магниты могут быть 
намагничены в радиальном, аксиальном и тан
генциальном направлениях. В качестве приме
ра рассмотрим конструкции индукторов юэллек- 
торных двигателей постоянного тока и синх
ронных двигателей [3].

Магнитные системы для двигателей посто
янного тока показаны на рис. 1. Конструкции 
(рис. 1,а-в) электродвигателей имеют непод
вижные магниты и вращающийся якорь со 
стальным сердечником. Магниты возбуждения 
расположены снаружи якоря. Направления на
магничивания обозначены N-S.

М агнитная система электродвигателей с 
призматическими магнитами (рис. 1,а) состоит 
из четырёх одинаковых магнитов 1, располо
женных по сторонам квадрата между полюса
ми из магнитомягкой стали 2, и якоря 3. Кон
струкции присуща технологичность и простота 
форм магнитов. В этой конструкции использу
ются дорогие магниты на основе редкоземель
ных материалов.

В электродвигателях со скобообразными 
магнитами (рис. 1,6) магнитная система состо
ит из двух скобообразных магнитов 1 с полю
сами из магнитомягкой стали 2, корпуса 3 из

немагнитного материала и якоря 4. Конструк
ции со скобообразными магнитами отличают
ся хорошим заполнением внутреннего про
странства, но сложны в изготовлении.

Электродвигатели с кольцевым магнитом 
(рис.1,в) имеют магнитную систему, состоя
щую из кольца 1, представляющего собой ци
линдр со сквозным отверстием и чаще всего 
с плоскими гранями снаружи, и якоря 2. Коль
цевой магнит не имеет явновьфаженных полю
сов. Полюсы N-S  создаются на внутренней по
верхности кольца напротив граней. Конструкции 
электродвигателей с кольцевым электромагни
том предельно просты и поэтому получили ши
рокое распространение. В магнитных системах 
рис. 1,б,в используются дешёвые ферритовые 
магниты или магниты из сплава ЮНДК.

Синхронные двигатели с постоянными маг
нитами (СДПМ) в зависимости от взаимного 
расположения на роторе магнитов и коротко- 
замкнутой обмотки ротора подразделяются на 
двигатели с радиальным, аксиальным и танген
циальным расположением системы возбужде
ния и пускового устройства. Конструкция ста
торов СДПМ всех типов такая же, как и у 
обычных машин [4]. Основные конструкции ро
торов синхронных двигателей приведены на 
рис.2.

Синхронные двигатели с радиальным распо
ложением ПМ 1 и короткозамкнутой обмотки 
2 отличаются от двигателей с электромагнит
ным возбуждением тем, что полюсная систе
ма ротора выполняется с малым зазором меж
ду соседн им и  полю сны м и баш м акам и 3

в)
Рис.1. Магнитные системы коллекторных электродвигателей постоянного тока:

а -  с призматическим; б -  со скобообразным магнитом; в -  с кольцевым магнитом
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Рис.2. Конструкции роторов синхронных электродвигателей с постоянными магнитами;
а -  с радиальным расположением звездообразного магнита и пускового устройства; б -  с аксиальным 

расположением постоянного магнита и пускового устройства; в -  коллекторного типа с тангенциально на
магниченным постоянным магнитом

(рис.2,а). Значительная ширина полюсных баш
маков приводит к увеличению магнитной про
водимости рассеяния между полюсами ротора, 
что предохраняет магниты от размапшчивания 
МДС реакции якоря и способствует увеличе
нию магнитной связи обмоток статора и рото
ра в пусковом режиме. О ^ш тка ротора выпол
няется с полным числом медных стержней и об
разует демпферщгю клетку, которая защищает 
магниты от размагничивания уцардаш током КЗ 
в м(жент подключения двигателя к сети.

Конструкция ротора с аксиальным располо
жением ПМ 1 и короткозамкнутой обмотки 2, 
представленная на рис. 2,6, применяется при 
часто встречающихся на практике ограничени
ях по внешнему диаметру двигателя, когда вы
полнение лучшей в электромагнитном отноше
нии радиальной конструкции зат^днительно. 
Для обеспечения надёжного пуска магниты при 
аксиальной конструкции занимают 0,2-0,3 дли
ны сердечника статора. Недостатком конст
рукции ротора с одним расположенным с тор
ца магнитом является возможность возникно
вения осевых сил магнитного тяжения в случае 
различной индукции в зоне магнита и пусково
го устройства. Поэтому в СДПМ с высокой 
равномерностью частоты вращения ротор вы
полняют с двумя магнитами, расположенньши 
по торцам короткозамкнутой клетки. Достоин
ством аксиальной конструкции ротора являет
ся её технологичность. Короткозамкнутая об
мотка может выполняться как медной из от
дельных стержней, так и алюминиевой путём 
литья под давлением. Отдельное расположение 
на валу СДПМ короткозамкнутой части рото

ра позволяет легко осуществить скос пазов и 
уменьшить влияние зубцовых гармоник.

Двигатели с тангенциальным расположени
ем на роторе постоянных магнитов 1 и пуско
вого устройства 2 (рис.2,в), называемые иног
да двигателями с ротором коллекторного типа, 
применяются в многополюсньпс системах в це
лях концентрации магнитного потока соседних 
магнитов 1 в полюсах-сегментах 3. Клиновид
ные полюсы 3 ротора изготовлены из магнито
мягкой стали. Стержни пускового устройства 2 
вместе с короткозамыкающими кольцами обес
печивают монолитность и механическую проч
ность ротора. Для уменьшения потока рассея
ния магниты отделены от вала немагнитной 
втулкой 4.

В роторе коллекторного типа магнитный 
поток, создаваемый соседними магнитами, ксж- 
центрируется в полюсах -  сегментах. Для 
обеспечения высоких значений индукции в воз
душном зазоре ширина магнита должна пре
вышать половину ширины полюса сегмента 
Ьр = ар1 . Здесь а^, -  коэффициент полюсного 
перекрытия. Если не учитывать потоки рассе
яния, то индукция в рабочем зазоре = 
= К^В^, где = 26„ /(о.рХ) -  коэффициент кон
центрации магнитного потока; -  индукция в 
магните. Очевидно, что при ЛГ,̂  > 1, что легко 
осуществимо при 2р > 4, индукция > В^. Та
ким образом, использование роторов с концен
трацией магнитного потока позволяет значи
тельно повысить выходную мощность СДПМ. 
Недостатком роторов коллекторного типа явля
ются: сложность конструкции, малая доля маг
нитов в объёме роторов, наличие воздушных
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паразитных зазоров между магнитами и сег
ментами полюсов.

В качестве примера рассмотрим применение 
ПМ в системе возбуждения синхронных двига
телей. В середине 60-х годов XX в. группа ин
женеров под руководством профессора Ф.М. 
Юферова начала выполнять программу научно- 
исследовательских работ по созданию синх
ронных двигателей с возбуждением от посто
янных магнитов (СДПМ), обладающих высоки
ми энергетическими показателями и малой не
стабильностью мгновенной угловой скорости. 
Совместно с НПО "Энергия" (г Воронеж) был 
разработан отрезок серии универсальны х 
СДПМ, рассчитанных на работу от однофазной 
и трёхфазной сетей с напряжением 220 В и ча
стотой 50 Гц. Двигатели этого отрезка серии 
выполнены четырёхполюсными, имеют часто
ту вращения 1500 об/мин и рассчитаны для ра
боты в нормальных и тяжёлых условиях.

Технические данные универсальных СДПМ 
приведены в табл.1. В качестве материала по
стоянных магнитов в двигателях применён 
сплав ЮНДК35Т5. Двигатели мощностью от 1 
до 6 Вт выполнены с ротором аксиальной кон
струкции, двигатель мощностью 25 Вт -  с ро
тором радиальной конструкции.

В табл. 2 приведены технические данные 
серии трёхфазных двигателей мощностью от 6 
до 180 Вт для привода лентопротяжных меха
низмов с высокой стабильностью частоты вра
щения, разработанных совместно с ВНИИЭМ. 
Двигатели этой серии имеют низкий уровень 
шумов и рассчитаны для работы от сети с на
пряжением 36 В и частотой 50 Гц. Все двига
тели имеют частоту вращения 1500 об/мин и 
обеспечивают втягивание в синхронизм нагруз
ки с моментом инерции, равным моменту инер
ции ротора, в течение времени не более 0,6 с 
для устранения вредного влияния высших гар-

Таблица 1
Технические данные универсальных синхронных микродвигателей с ПМ

ДС-1-1500 ДС-2^-1500 ДС-6-1500 ДС-10-1500 ДС-25-1500
Параметр Режим работы

I II I II I II I II I II
Р2Н, Вт 1,5 1,0 3,0 2,5 8.0 6,0 13 10 30 25

/н,А 0,058 0,084 0,092 0,107 0,132 0,158 0,175 0,2 0,307 0,31

Лн 0,1 0,077 0,15 0,143 0,32 0,207 0,44 0,277 0,56 0,49
СОЗфн 0,62 0,722 0,634 0,743 0,53 0,835 0,44 0,821 0,47 0,746

Л/вих/М„ и 3,0 1,2 1,3 2,0 1,8 2,0 1,8 2,0 1,7
Л/п/Мн 1,9 1,7 _ 2,0 1,9 3,8 2,0 3,5 1,25 2,6 2,2

/п//н 1,5 1,5 1,8 2,0 3,5 2,5 3,5 2,5 3,0 3,5
CJC„, мкФ - 1,0 - 1,25 — 2,5 - 3 - 3,8

Примечание: I -  трёхфазный режим; П-одно( >азный режим

Технические данные трёхфазных синхронных микродвигателей ПМ
Таблица 2

Параметр СДМ-11 СДМ-12 СДМ-21 СДМ-22 СДМ-31 СДМ-32 СДМ^1 СДМ-42

Р2,ВТ 6 10 16 25 40 60 120 180

/н,А 0,41 0,71 1,03 1,55 2,2 2,94 4,-5 5.8

Лн 0,38 0,36 0,47 0,45 0,59 0,63 0,71 0,75
COS ф 0,58 0,62 0,53 0,56 0,49 0,52 0,61 0,66

М^1М„ 1,5 1,34 1,38 1,34 1,35 1,.54 1,48 1,5
М^1М„ 2,1 2,25 1,66 1,8 2,35 1,95 1,85 1,56
МУМн 3,3 2,6 3,3 3,35 3,2 3,1 2,3 2,05

I J h 2,7 2,2 2,3 2,4 2,8 2,75 3,95 3,95
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Таблица 3

Технические данные ^астотно-регулируемых синхронных двигателей

Параметр СДПМ-4 СДПМ-5 СДПМ-6 СДПМ-7
196/84 200/49,3 190/85 212/94,4
70/28,3 150/30 200/83,3 200/83,3

М„, Н-м 8 8
об/мин 2100/850 4500/900 6000/2500 6000/2500

3,2/3,2 5,7/5,7 12/11 8,0/7,8
Ли. % 84/83 83/81 ' 86/88 80/84

cos Фн,% 0,84/0,8 0,95/0,86 0,95/0,94 0,91/0,85
■̂ в̂ых> Н‘М 16,8/15,2 12,8/13,7 17,9/19,3 15.3/16,4
Л/вх, Н-м 13,4/12,7 3,7/10,8 2,615,2 4,8/7,2

Возбуждённость, о.е. 0,42/0,4 0,5/0,43 0,48/0,45 0,47/0,43
А 38,2/26,8 59,3/43,6 104/100 92/86

Мп, Н-м 12.3/14,8 4,8/12,6 8.8/19,5 10,3/21,4
Примечание. В числителе приведены значения 
вращения, в знаменателе -  при нижней границе

параметров при верхней границе диапазона частоты

МОНИК, кратных трём, обмотки статора соеди
нены в звезду с изолированной нейтралью.

Двигатели первых двух габаритов СДМ-11 
и СДМ-14 выполнены с ротором аксиальной 
конструкции, двигатели СДМ -31, СДМ -32, 
СДМ-41 и СДМ-42 -  с ротором радиальной 
конструкции. Постоянные магниты в двигате
лях всех габаритов выполнены в виде "звёздо
чек" из сплава ЮНДКЗ 5Т5.

В начале 90-х годов XX в. совместно с НИИПМ 
и заводом "Дзержинец" были разработаны ча
стотно-регулируемые синхронные двигатели с 
постоянными магнитами и асинхронным пуском 
с номинальными моментами 5 и 6 Н-м и с ча
стотами вращения от 840 до 6000 об/мин. Эти 
двигатели предназначены для нужд химической 
промышленности (изготовление синтетических 
волокон) и имеют лучшие энергетические и 
массогабаритные показатели по сравнению с 
зарубежными (в том числе японскими анало
гами). Они заменили более энергоёмкие синх
ронные реактивные двигатели, используемые в 
электроприводах различного рода ленто- и ни
тепротяжных механизмов.

Все двигатели, технические данные кото
рых приведены в табл.З, выполнены на базе 
магнитопровода статора асинхронного двига
теля серии А1 с высотой оси вращения 112 мм. 
Роторы коллекторного типа содержат танген- 
циально-намагниченные феррито-стронциевые

магниты, размещённые между клиновидными 
полюсами. Двигатели питаются от преобразо
вателя ЭКТ 2Р63/3 80.220 с рабочим диапазо
ном частоты 15-200 Гц и линейных напряже
ний 60-80 В.

Можно со всей очевидностью сказать, что 
по мере создания новых, более мощных и ста
бильных постоянных магнитов их область при
менения перейдет границы электрических ма
шин малой мощности.
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Развитие методов и средств 
макромоделирования электрических машин

КОПЫЛОВ И.П., АМБАРЦУМОВА Т.Т.

Рассматриваются задачи макромоделирования 
электрических машин на основе представления элек
трической машины как совокупности взаимопереме- 
ии1,аюш,ихся электрических цепей. Развитие методов 
моделирования и алгоритмов решения показано на 
примере задач, включаюш,их учёт многообразия фи
зических процессов в машине. Представлена реали
зация программного комплекса оптимизационного 
расчётного проектирования с учётом динамики и 
случайных процессов. Приведены численные примеры 
моделирования и указаны предполагаемые перспек
тивы.

Some problems arising in macromodeling of electric 
machines based upon representation of the modeled 
machine as a set of moving circuits are considered. These 
problems take into account various physical processes 
occurring in the electric machine. Development of 
macromodeling methods on the example o f these 
problems and the algorithms used to solve them are 
discussed. Also, a software package for the electric 
machines optimal design which takes into account the 
dynamic modes and some random phenomena is 
introduced. Several numerical modeling examples are 
given and some prospects for future dвveёмкocmlopment 
are outlined.

Развитие технической кибернетики, дина
мичность современной программной среды су
щественно влияют на электромеханику и, в ча
стности, разработку методов и средств мате
матического моделирования. Так, блочно
иерархический подход к моделированию отра
жает концепцию системного подхода, позволя
ющую оптимально решать задачи анализа и 
синтеза.

В зависимости от сложности моделируе
мых объектов и решаемых исследовательских 
задач используется принцип многоуровневого 
моделирования. Принято рассматривать мате
матические модели функционирования объек
тов на трёх уровнях, кажДый из которых так
же подчиняется блочно-иерархическому прин
ципу.

На микроуровне применяются математи
ческие модели, дающие описание процессов в 
сплошных средах. Независимыми переменны
ми здесь являются время и пространственные 
координаты. Моделирование в данном случае 
сводится к решению краевых задач математи
ческой физики.

На макроуровне производится дискретиза
ция пространства с вьщелением в качестве эле
ментов отдельных деталей, электрических, 
электронных компонентов и др. При этом из 
числа независимых переменных исключаются 
пространственные координаты. Функциональ
ные модели на макрсуровне представляются в 
виде систем алгебраических и обыкновенных 
дифференциальных уравнений. На макроуровне

моделируются системы с сосредоточенными 
параметрами, и на этой основе строится тео
рия цепей.

В качестве фазовых переменных на макро
уровне используются электрические напряже
ния и токи, силы, скорости, температуры и т.д. 
Они характеризую т проявления внеш них 
свойств элементов при их взаимодействии 
между собой и внешней средой.

На метауровне производится дальнейшее 
абстрагирование от особенностей протекания 
физических процессов в моделируемых объек
тах и строятся модели информационных про
цессов.

Важным шагом в развитии макромоделирйва- 
ния электрических машин явилось создание ма
тематических моделей машин, описьшающих ди
намические режимы [1-3]. Основой таких моде
лей явлйется "обобщённая электрическая маши
на", представляющая совокупность взаимопере- 
мещающихся электрических цепей, находящихся 
в относительном движении.

Развитие данного направления на кафедре 
электромеханики МЭИ осуществлялось на про
тяжении ряда лет в связи с научной програм
мой по созданию методов и средств автома
тизированного проектирования электрических 
машин.

В теории "обобщённой электрической ма
шины" показано как совокупность взаимопере- 
мещающихся электрических цепей может быть 
заменена эквивалентными статическими цепя
ми, для анализа которых возможно использова
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ние известных методов теоретической электро
техники. Теория "обобщённой электрической 
машины" применима к различным типам элек
трических машин.

Большой круг задач решён на моделях, реали
зованных в двухфазной системе координат, когда 
симметричная многофазная многополюсная ма
шина приводится к эквивалентной двухфазной [3]. 
Таюте приведение о^словлено тем, что матема
тическая модель при этом описывается мини
мальным количеством дифференциальны х 
уравнений, упрощающим численное решение.

Для идеализированной машины [2] можно 
представить МДС и пропорциональный ей ре:^ль- 
тирующий ток пространственным вектором

тп /i+ Z je
т

+/'зе

J2(n,-l)n
т

(1)

Этот пространственный вектор вращается 
в воздушном зазоре с синхронной скоростью (о̂  
и проекции его на оси обмоток отдельных фаз 
определяют мгновенные значения фазных то
ков. Такое понимание можно распространить на 
напряжения и потокосцепления. По закону Кир
хгофа мгновенные значения фазных напряжений 
определяются следующими выражениями для 
статора и ротора;

u,^ = isiRs dt ’

dt

dt ’

dt -Л2)

где R^, Rj. -  активные сопротивления обмоток 
отдельных фаз; %  (1-̂ »̂»), 'i'r ~ потокос
цепления отдельной фазной обмотки статора и 
ротора, созданные совместным действием ста
тора и ротора.

В векторной форме уравнения напряжений 
статора и ротора имеют вид:

м , = Г , [ Л , ] + - ^ ;  йг = 1 г Ш + ^ ,  О)

где

^= i^Q g ,+ M ) + i = i ^ L ^ + i ; (4)

Wr ~ i + i Alar ) = i + irL r’’ (5)
-  индуктивности поля рассеяния стато

ра и ротора; М  -  взаимная индуктивность или 
индуктивность главного магнитного поля вслед-
20

А

ствие влияния токов других фаз, рассчитанная 
на одну фазу т-ф азной  машины; + М,
L^ = 1^^+ М -  полные индуктивности статора 
и ротора; х -  угол между векторами статора и

dxротора; —  = “  скорость вращения ротора.
dt

В уравнениях (3 )-(5 ) вектор тока статора 
вращается с синхронной скоростью, а вектор 
тока ротора со скоростью скольжения. Из вы
ражений для потоко сцеплений (4), (5) видно 
что взаимная индуктивность между статором 
и ротором меняется периодически по х. Поэто
му если разложить векторные величины урав
нений (3) в направлении ортогональных осей, 
принимая что

g± /r_cosx±  js in x , 
получим уравнения с периодическими коэффи
циентами.

В выражении (4) вектор тока ротора, враща
ющийся со скоростью скольжения, после умно
жения на е'^ ^ д е т  вращаться с синхронной ско
ростью, а вектор тока статора в выражении 
(5), вращающийся с синхронной скоростью, пос
ле умножения на е”-'̂  будет вращаться со ско
ростью скольжения. Тогда выражения (4), (5) 
будут иметь вид:

+ (6)

^ r  = h ^  + irLr- (7)
При этом взаимная индуктивность между 

статором и ротором станет постоянной, и диф
ференциальные уравнения (3) будут иметь по
стоянные коэффициенты. Векторные величины 
статора в уравнениях (3) вращаются с синх
ронной скоростью, а векторные величины рото
ра со скоростью скольжения.

Для решения уравнений (3) необходимо эти 
величины выразить через векторы, имеющие 
одинаковую скорость вращения (о̂ .. После при
ведения векторных величин к одинаковой ско
рости вращения имеем математическую мо
дель машины с векторами, вращающимися с 
произвольной скоростью (0 :̂

=Rsisk + - ^  + JG>k^sk’

Urk = Rrirk + + j - ®)^rk-

Выражения (6), (7) сохраняются без изме
нений.
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На основе уравнений (6)-(8) моделируются 
различные типы электрических машин, при 
этом выбирается предпочтительная для конк
ретной задачи система координат. При со^= О
-  координаты а, р, при со̂  = со,. -  координаты d, 
q-, при = Год -  координаты и, v.

Для различных типов электрических машин 
в двухфазной системе координат разработаны 
модели, реализованные на аналоговой технике, 
на ЭВМ с использованием численных методов: 
Рунге-Кутта, DVOGER, Адамса. В настоящее 
время исп ользуется  програм м ны й п акет 
SimuLink, где модель исследуемой машины со
здается путём графической сборки схемы со
единений элементарных стандартных звеньев.

Анализ показывает, что использование ма
тематической модели в двухфазной системе 
координат целесообразно в тех случаях, когда 
электрическая машина рассматривается как 
элемент электромеханической системы.

Другое направление развития теории "обоб
щённой электрической машины" связано с ис
пользованием макромоделей в задачах проек
тирования с учётом динамических режимов. 
Здесь решаются задачи "наполнения" идеализи
рованной модели, учёта многообразия физичес
ких процессов в динамике.

В [4] показано, что математическая мо
дель асинхронной машины с двумя обмотками 
на роторе, расположенными по одной оси, мо
жет быть использована для моделирования 
двухклеточной асинхронной машины либо для 
учёта роторных вихревых токов. Приводится 
методика определения параметров интеграль
ного контура вихревых токов, разработанная на 
основе оригинальных экспериментальных ис
следований асинхронного двигателя с опытны
ми образцами роторов.

В [5] асинхронная машина представлена мо
делью с двумя обмотками на статоре и рото
ре, расположенными по одной оси. Здесь учи
тываются статорные и роторные вихревые 
токи, а параметры контуров определяются ме
тодом "снятия частотных характеристик".

Поскольку в динамике структура обменных 
процессов усложняется, возникают новые ма
лоизученные особенности, и для адекватного 
описания процессов энергообмена в математи
ческой модели электрической машины с учё
том динамики применяются "динамические" 
энергетические показатели с использованием

токов и напряжений в данный момент времени. 
Учёт энергообмена в динамике реализуется в 
моделях в соответствии с результатами исследо
ваний, изложенных в [6].

Выражение для определения мгновенного значе
ния полной мощности имеет следующий ввд:

(9)
к=1 Аг=1

где ’М  ~ мгновенные значения напряже
ния и тока в фазе к ,т  — число фаз.

Расчёт мгновенной активной мощности, по
требляемой двигателем, производится по вы
ражению

P(t) = Ewfc(0'Ar(0- 
fc=i ( 10)

М гновенная механическая мощность на 
валу двигателя

p {̂t)=(n{t)M {̂t), {\\)
где ш(0, -Л̂ эСО “  мгновенные значения угловой 
скорости вращения ротора и электромагнитно
го момента.

При моделировании используются интег
ральные и средние энергетические Показатели. 
Интервалом усреднения в переходном процес
се целесообразно принять период основной гар
моники питающего напряжения в установив
шемся режиме.

Для учёта насыщения магнитной системы 
машины применяется метод статических и  ̂
дифференциальных индуктивностей, особен
ность которого состоит в едином подходе к 
учёту насыщения главного магнитного пути и 
путей потоков рассеяния. Метод включает со
ставление матрицы динамических параметров, 
в которую входят статические и дифференци
альные индуктивности, зависящие от результи
рующих токов машины и частоты вращения 
ротора. Статические и дифференциальные ин
дуктивности определяются из эксперименталь
ных или расчётных характеристик намагничи
вания.

Индуктивности, входящие в матрицу динами
ческих параметров, определяются для стати
ческих индуктивностей зависимостями;

h  I r  /ц

ДЛЯ дифференциальных индуктивностей
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dis dir иЦ1dir
Здесь L^, L,. -  индуктивности рассеяния ста

торной, роторной обмотки; -  взаимная ин
дуктивность между обмотками статора и ро
тора.

Для адекватного учёта насыщения магни- 
топроводов машины, учёта вытеснения тока в 
обмотках при разработке алгоритмов модели
рования отдаётся предпочтение макромоделям 
в фазной, фазной "заторможенной" системе ко
ординат.

В связи с прогрессом вычислительной тех
ники, задача сокращения времени численного 
решения за счёт уменьшения числа уравнений 
при макромоделировании теряет свою актуаль
ность. Поэтому при разработке алгоритмов 
проектирования представляется целесообраз
ным использование моделей в фазной и в фаз
ной "заторможенной" системе координат.

В [7,8] приводится описание алгоритмов 
программного комплекса макромоделирования 
асинхронных двигателей с учётом динамики. 
Комплекс построен по принципу многоуровне
вого моделирования, реализован в фазной "за
торможенной" системе координат и содержит 
один контур на статоре и два контура на рото
ре, расположенных по одной оси.

Моделируются динамические режимы асин
хронного двигателя (АД) с учётом насыщения 
по главному магнитному пути и путям потоков 
рассеяния, вытеснения тока в стержнях рото
ра, роторных вихревых токов (двухклеточный 
двигатель), динамических энергетических по
казателей, несинусоидальности напряжения пи
тания.

Уравнения электрического равновесия в 
матричной форме имеют вид:

~ d T
-  -[R}rJ~ + G +i/~ (14)

или

di~ dt

где

щ  = colon(v(/ ,̂ Ц1д, v|/c. М/л. > Ъ Ъ Ш У ’

i~  =  С о1оп(;^,/д ,/с,/д1 , /м  >/cT./a2>/?2>/c2)i

t i ^ - C 0 l 0 n { u A ^ U B y U C , U a l ’ U b H > U c l > U a 2 ’ U b 2 ^ U c 2 ) ' ,

= dia.g{R^,Rs,Rc,Raii\>),

R b l  ( y \ R c l  ( У \ К а 2 ’ R b 2 ’ R c l \

— vco
G = ^ c o l o n (0,0,0,V|/̂ Y -

- ^ b ~ 2 >  ^ a 2 - ^ c ~ 2 ’

М атематическая модель АД включает вы
ражение для электромагнитного момента;

М э = P o^LiiiiiA ici + ieiai + /с/м) ~

~ iiAibi + /в/сТ+ /с/'л) + (/л/с2+ ie ia i+ icibi) ~ 
-(.iAibl+iBici+idai)] (15)

и уравнения движения:

^ = ^ ( М э - М с ) ;  at Jg)
(16)

dt

Здесь -  преобразованные ве
личины.

Программный комплекс моделирования ди
намических режимов АД реализован в про
грам м н ой  среде M icroso ft F o rtran  Pow er 
Station. Алгоритм предусматривает возмож
ность варьировать форму питающего напряже
ния. Напряжение может быть синусоидальным, 
синусоидальным с набором высших гармони
ческих, прямоугольным, прямоугольно-ступен
чатым. Построение графиков выполняется в 
программном пакете Grafer.

На рис. 1-4 приведены характеристики ди
намических режимов АД средней мощности 
(модель 1 и 2), полученные в программном 
комплексе при численных экспериментах. 
Модель 1 -  с двумя "контурами" на роторе, 
модель 2 -  с одним "контуром" на роторе.

На основе программного комплекса была 
разработана подсистема оптимизационного 
расчётного проектирования АД с учётом дина
мики и случайных процессов [9]. Подсистема 
включает математическую модель АД для рас
чёта статических режимов, программный ком
плекс макромоделирования динамических ре
жимов и алгоритмы многокритериальной пара-
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Рис.1. Пуск асинхронной машины (модель 1) на хо- Рис.2. Пуск асинхронной машины (модель 1) на хо
лостом ходу. Токи в фазах статора. Р  = 11 кВтлостом ходу Р  = 11 кВт 

М  Н м_ „ _

80,00 _

40,00

0,00 -

0,80-

0,40 -

0,00 ^

-40,00 “’-0,40 ”Т ~ ’ Т ' I * I ' I f
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 t,c

Рис.З. Пуск асинхронной машины (модель 2)Р  = 3 кВт, 
при моменте сопротивления 20 Н м

метрической оптимизации, основанные на исполь
зовании ЛП.^-последовательности, обладающей 
свойством равномерности при небольшом числе 
пробных точек. При решении многокритериальной 
задачи оптимизационного проектирования обосно
вывается и строится содержательное допустимое 
множество решений, выделяется из него паре- 
товское подмножество и определяется на пос
леднем лучший вариант решения с позиции 
всех противоречивых критериев качества.

В подсистеме реализуются оптимизационные 
расчёты как раздельно: в блоке "статики", "ди
намики", так и совместная оптимизация.

40,00 -

0,00 i

^ ,0 0

-80,00
’------- 1-------1-------1-------1-------j-------r

0,00 0,05 0,10 0,16 0,20 t,c

Piic.4. Пуск асинхронной машины (модель 2) при 
моменте сопротивления 20 Н м.Токи в фазах стато
ра, Р = 3 кВт

Алгоритмы включают 15 варьируемых па
раметров, 13 функциональных ограничений и 37 
критериев оптимизации.

При разработке блока "динамики " предусмот
рен учёт влияния на динамические режимы слу
чайных процессов: технологического разброса 
параметров, нестабильности напряжения питания. 
Выполнение расчётов для выбора оптимальных 
параметров и условий эксплуатации без реально 
существующего разброса их значений вызывает 
потребность в зачастую сложной индивидуальной 
настройке электромеханической системы, снижает 
эффективность решения оптимизационной задачи.
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При моделировании случайных процессов 

использовался метод статистических испыта
ний Монте-Карло, являющийся достаточно уни
версальным. При этом на основе статистичес
кой информации при моделировании разброса 
параметров был принят нормальный закон рас
пределения.

Для существенного сокращ ения времени 
счёта и практической возможности реализа
ции случайных процессов на моделях "динами
ки " использовался метод формального моде
лирования.

В результате проведения планирования экс
перимента на макромоделях "динамики ", раз
рабатывались регрессионные модели, на кото
рых затем осуществлялось моделирование слу
чайных процессов.

Значения входных параметров, генерируе
мые датчиком случайных чисел, подавались на 
вход блока статистического моделирования и 
производилось вычисление значений целевых 
функций; времени пуска, максимального момен
та, энергетических показателей. По заверше
нии требуемого числа испытаний в результате 
обработки последовательностей случайных 
значений динамических показателей строились 
статистические характеристики. Это -  зависи
мости плотности распределения вероятности зна
чений динамических показателей и п^аметров 
распределения (математическое ожидание, сред
неквадратическое отклонение, границы разброса).

Данный подход позволяет уже на стадии проек
тирования двигателя гфогнознрсюать его динамичес
кие показатели с учётом нестабильности значений 
входных пфаметров и управлять щюцесссжл форми
рования этих показателей.

Современная концепция автоматизированно
го проектирования -  это не "жёсткий" форма
лизованный расчёт, а создание интеллектуаль
ных, экспертных систем, объединяющих воз
можности шмпьютера со знаниями эксперта в 
такой форме, что система может предложить 
разумный совет или осуществить разумное ре
шение.

Многоуровневые макромодели электричес
ких машин могут составить основу базы зна
ний такой системы.

Методы формального моделирования удач
но дополняют алгоритмы аналитических моде
лей с детерминированными переменными.

Основная особенность современной систе
мы -  необходимость коррекции и введения до
полнительной информации в процессе поиска 
решения, активное участие в нём лица, прини
мающего решение. Подобной концепции полно
стью отвечает метод многокритериальной поис
ковой оптимизаг(ии, основанный на использовании 
ЛП^г-последоват^льности.

Теория "обобщённой электрической машины" 
может найти применение в решении задач 

космичесюй электромеханики, связанных с со
зданием электрических летательных аппара- 
тов[10].

Макромодели "обобщённой электрической 
машины " получат также свое развитие в объе
динённых системах, сочетающих экспертную 
систему и искусственную нейронную сеть с мо
делями распознавания образов, отвечающими 
за активность, тре^ю щ ую  быстрой реакции.
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Оптимизация однофазных асинхронных 
двигателей с несимметричной трёхфазной 

обмоткой на статоре
М ЕРЕНКОВ Д.В., СЕМЕНЧУКОВ ГА.

Созданы математические модели однофазных 
асинхронных двигателей с несимметричной трёх
фазной и с двухфазной обмотками (в последнем слу
чае при неравном числе на полюс в главной и вспо
могательной фазах), позволяющие учесть при рас
чете моменты о т высших гармонических поля, выб
раны критерии оптимальности для двигателя, про
ведены оптимизационные исследования асинхронных 
конденсаторных двигателей на базе основного ис
полнения современных единых серий, показаны воз
можности улучшения энергетических показателей.

В настоящее время объём выпуска электри
ческих двигателей малой мощности в России рез
ко сократился (раньше миллионы штук в год), воз
росла стоимость активных материалов, электро- 
энд)гии, сократились н ^ н ы е  исследования и при
ток новых идей, увеличился импорт изделий, со
держащих асинхронные конденсаторные двигате
ли (А К Д ). В н астоящ и й  м ом ен т мож но 
отметить увеличение спроса на отечественные 
двигатели малой мощности, поэтому потребу
ются значительные работы по созданию мик
ромашин высокого качества с новыми конст
руктивными и схемными решениями, с хороши
ми потребительскими свойствами, с малым 
энергопотреблением, конкзфентоспособных на 
мировом рынке. Таким образом, существует 
необходимость и привлекательность инвестиций 
в эту отрасль.

В настоящее время проведено большое ко
личество теоретических и экспериментальных 
исследований АКД. Решение задач проектиро
вания АКД по сравнению с другими видами 
электрических машин является более сложным 
из-за несимметрии различного рода, большого 
числа конструктивных и схемотехнических ре
шений. Задача тем более усложняется, что зна
чительно возрастает роль факторов, не имею
щих существенного значения для симметрич
ных машин [1].

Теория, методы расчёта и эксплуатацион
ные рекомендации для трёхфазных асинхрон
ных двигателей (АД) при симметричном трёх
фазном питании и для двухфазных двигателей

There are created mathematical models of monophase 
induction motors with three-phase asymmetric and 
diphasic winding of unequal number stator slots by pole 
for main and auxiliary phases, considering additional 
torques, selected optimality criterions for motors, leaded 
optimization investigations of induction condenser motors, 
it is achieved energy saving of induction motors.

при однофазном питании хорошо разработаны. 
Этого нельзя сказать об асинхронных конден
саторных двигателях (АКД) с трёхфазной несим
метричной обмоткой при однофазном питании.

В настоящей работе поставлены и решены 
задачи синтеза и оптимизации однофазных 
асинхронных двигателей с несимметричной 
трёхфазной обмоткой на статоре, выбраны кри
терии оптимальности для проведения оптими
зационных исследований. Работа выполнялась 
в рамках федеральной целевой научно-техни
ческой программы "Исследования и разработ
ки по приоритетным направлениям развития 
науки и техники" на 2002-2006 гг. в соответ
ствии  с Государственны м  контрактом  № 
02.442.11.7425.

В основу математической модели АКД с не
симметричной трёхфазной обмоткой был поло
жен модифицированный метод симметричных 
составляющих, который при моделировании 
любого распределения проводников обмоток по 
пазам позволяет получить достаточно точные 
результаты при учёте моментов от высших 
гармонических поля. Схема включения в одно
фазную сеть АКД с трёхфазной несимметрич
ной обмоткой была предложена в 1998 г  [2,3]. 
В соответствии с этой схемой включения со
ставлены уравнения модели. Также разработа
на математическая модель АКД с двухфазной 
обмоткой при неодинаковом числе пазов на по
люс в главной и вспомогательной фазах.

Для оптимизации важно правильно выбрать 
критерии оптимальности, обеспечивающие мак
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симальную эффективность, необходимо полу
чить оптимальный комплекс показателей с раз
личными критериями. Задача оптимизации не
симметричного АКД, так же как и любой дру
гой машины, является по сути многокритери
альной, что связано с несовпадающими опти
мальными значениями наиболее существенных 
критериев. После проведения предварительных 
исследований были выбраны следующие вы
ходные критерии оптимальности; КПД, коэффи
циент мощности, кратность пускового момен
та, кратность максимального момента, колеба
ния момента на валу, коэффициенты заполнения 
обмоток статора. Для оптимизационных расчё
тов использовалась модель с сосредоточенны
ми параметрами, построенными на основе те
ории цепей.

Точность расчёта обеспечивается учётом 
высших пространственных гармонических и 
неодинаковости насыщ ения по различным 
осям. Данную модель в силу её хорошей точ
ности возможно также использовать для стати
стических имитационных исследований АКД, по
зволяющих оценить влияние входных параметров 
на выходные характеристики.

Математическая модель предназначена для 
расчёта рабочих и пусковых характеристик 
А1СД с трёхфазной обмоткой на статоре, соеди
ненных в звезду с неодинаковыми числами вит
ков в фазах, при равных числах пазов на полюс 
и фазу. Кроме того, модель позволяет рассчи
тывать электромеханические характеристики 
симметричного трёхфазного двигателя, питаю
щегося от трёхфазной сети при соединении об
моток в звезду или треугольник.

Модель также предназначена для АКД с 
двухфазной обмоткой при неодинаковом числе 
пазов на полюс в главной и вспомогательной 
фазах. Это связано с необходимостью исполь
зовать магнитопровод трёхфазной машины ос
новного исполнения. Для каждой фазы задаёт
ся распределение проводников по пазам, рас
считываются обмоточные коэффициенты и ко
эффициенты трансформации основной и высших 
гармонических. Если в главной или вспомога
тельной фазах обмоточный коэффициент какой- 
либо гармонической равен нулю, то в системе 
уравнений учитывается только та фаза, в кото
рой он не равен нулю. Для полноты модели рас
сматриваются неодинаковые высоты пазов 
статора и соответствующие им высоты ярем.

Расчёт может быть проведён для овальных, 
полуовальных и трапецеидальных полузакры
тых пазов статора. Пазы ротора могут быть 
полузакрытыми и закрытыми (овальные или 
круглые). В модель в настоящий момент вклю
чены однослойные концентрические и двух
слойные равносекционные обмотки статора. 
Одно-, двухслойные обмотки при расчёте мо
гут заменяться эквивалентными двухслойными, 
шаг которых меньше полюсного деления на зна
чение, равное количеству катушек с половин
ным числом витков в одной катушечной груп
пе. Пазы статора и высота спинки над ними 
берутся одинаковыми. Вытеснение токов в 
стержнях ротора не учитывается. Поэтому глу
бина пазов ротора не должна превышать глу
бину проникновения (примерно 15 мм для алю
миниевой заливки).

Оптимизация однофазных двигателей была 
осуществлена на базе единой серии асинхрон
ных двигателей серии АИР при высотах их осей 
вращения А = 56 мм; Л = 63 мм и серии RA при 
Л = 80 мм; Л = 90 мм. Скос пазов равен одно
му зубцовому делению статора. Результаты 
оптимизации приведены в табл. 1.

В табл. 1 -  номинальная мощность двига
тел я ; т -  ч и сл о  ф аз обм отки  стато р а;

-  соотношение чисел пазов обмотки ста
тора и ротора; Ср /С„ -  ёмкости рабочего и пус
кового конденсатора; г\ -  КПД; -  кратность 
максимального момента; к„ -  кратность пуско
вого момента; Л, -  кратность пускового тока; /„
-  номинальный ток обмотки статора.

Одной из целей работы являлась оценка вли
яния синхронных и асинхронных добавочных 
моментов на пусковые свойства АКД, которые 
у несимметричных асинхронных двигателей, 
как показали наши исследования [4-6], прояв
ляются в значительной степени и тр е ^ ю т  обя
зательной оценки, поскольку сильно сказыва
ются на энергетических показателях двигате
ля. Для более полного анализа электромагнит
ных сил и моментов в АКД была использова
на теоретическая модель, основанная на соче
тании методов индуктивных коэффициентов и 
зубцовых юнтуров.

Для АКД характерна несимметричная рабо
та и, следовательно, эллиптическое поле прак
тически во всех режимах. Даже при номиналь
ной нагрузке не удаётся добиться кругового 
поля в силу ряда причин: дискретности шкалы
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Основные результаты оптпдтзащт однофазных асинхронных двигателей.
Таблица 1

Tim двигателя т ZsIZr Ср / С„, мкФ Ц А-м кп /„,А
2 24/18 бД/нет 0,648 1,94 0,37 3,64 U36

АИРЕ56В2 3 16/нет 0,700 1,98 0,36 4,10 1,15
Р„= 180 Вт 2 24/17 бД/нет 0,646 1,92 0,37 3,54 1,24

3 16/нет 0,675 1,92 0,38 2,79 1,18
АИРЕ56В4 2 24/18 10/нет 0,580 1,75 0,46 2,50 0,92
Р„=120Вт 3 12/нет 0,600 1,69 0,38 2,70 0,98

2 24/18 16/нет 0,742 1,61 0Д5 3,00 3,28
АИРЕ63В2 3 30/нет 0,723 1,72 0Д8 3,32 3,40

= 550 Вт 2 24/17 16/нет 0,742 1,64 0Д6 3,04 3,28
3 30/нет 0,747 1,71 0Д9 3,36 3,25

АИРЕ63В4 2 24/18 12,3/нег 0,618 1,61 0,41 2,10 2,65
Р„ = 370Вт 3 31,8/нет 0,678 1,57 0,43 2,21 2,41

КАУЕ80В2 
Р„- ИООВт

2 2Ш0 20/100 0,760 1,84 1,43 4,58 6,35
3 40/300 0,773 2,02 1,16 4,07 6,73
2 24/19 20/100 0,770 1,70 1Д0 3,84 6,31
3 40/300 0,775 2,08 U 5 4,06 6,79

RAYE80B4 2 36/28 12/60 0,680 1,77 1,18 3,74 5,42
Р„ = 750 Вт 3 25/200 0,689 1,87 U 7 3,40 5,93

КАУЕ90В2 
-  5500 Вт

2 36/28 90/600 0,810 1,91 1,43 4,50 30,0
3 200/1400 0,811 1,79 U 4 4,12 29,6
2 36/29 90/600 0,810 1,95 1,39 4,43 30,0
3 200/1400 0,822 1,92 U5 4,12 29,6

RAYE90B4 2 36/28 90/400 0,790 1,79 1,13 3,44 20,6
= 3700 Вт 3 200/1200 0,810 2,18 1,19 3,57 2U5

ёмкости конденсатора, стремления получить 
более низкое напряжение на конденсаторе, 
улучшить пусковые характеристики и т. д. Пе
реход к другим режимам работы (холостого 
хода и пусковому) связан со значительным уси
лением обратного поля и соответствующим 
уменьшением вращающего момента. Сильнее 
это сказывается для двигателей большей мощ
ности, особенно двухполюсных, так как у них 
значительно снижается доля намагничивающе-

О

го тока и поэтому изменение полного сопро
тивления фазы при переходе к другому режи
му работы оказывается более существенным.

Наиболее заметна эллиптичность магнитно
го поля при пуске. Отношение большой и ма
лой осей эллипса может быть равным 3-4 и 
больше. Это приводит к неравномерности рас
пределения электромагнитных сил и моментов

между зубцами статора, поскольку они пропор
циональны квадрату амплитуды индукции, и 
может привести к залипанию ротора при пус
ке, при котором ротор не способен повернуть
ся даже при небольшой нагрузке на валу. По
этому предотвращение запинания ротора при
обретает большое значение для однофазных 
АД, особенно двухполюсных повышенной мощ
ности, и оценка добавочных моментов, возни
кающих от высших гармонических магнитного 
поля, для однофазных двигателей обязательна.

При анализе электромагнитного момента учи
тывается только его главная составляющая, о ^ с -  
ловленная взаимодействием токов статора и ро
тора. Учёт поперечных токов проводился ин
тегрально по длине машины в соответствии с 
аналитическим выражением для определения 
электромагнитного момента:
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М  =
О k V=-00

cx)s{kpQl +

+  ф у  -  9 v - ; t  +  9 v , - t )  +  — ^ - ^ c o s  ikpOl -
‘■v.k

-фу-фу+)к+фул)-
^v-k

X COS [{hpCl- 2co) + + ф у .-к  ] -

K.k

-фv+ф-v-;t+фvл]}» (1)

где k  -  порядок момента (чётное число), оп
ределяемый из условия kp/Zj^ -  целое число; 
V -  порядок пространственной гармонической 
потокосцепления контура ротора, образованно
го двумя соседними стержнями и соответству
ющими элементами колец беличьей клетки, с

полем обмотки статора; -  эк
вивалентное с учётом поперечных тонов комплек
сное сопротивление, характеризующее взаимо
действие при образовании момента простран
ственных гармонических потокосцеплений v- и 
v±fc-ro порядюэв.

Приведённое выражение позволяет выде
лить и достаточно адекватно оценить все со
ставляющие моментов;

• асинхронные;
• пульсирующие с зависящей от угловой ско

рости ротора Q частотой крО/2л, переходящие 
в синхронные при неподвижном роторе (Q = 0);

• пульсирующие с зависящей от угловой ско
рости ротора частотой {крС1±2<й)/2л, пере
ходящие в синхронные при вращении ротора с 
угловой скоростью Q = i2<alkp;

• пульсирующие с постоянной частотой 2 /  
независимо от угловой скорости Q, не перехо
дящие в синхронные.

Синхронные моменты при неподвижном ро
торе вызывают колебания пускового момента 
при повороте ротора с периодом, равным зуб- 
цововлу делению ротора или половине зубцово
го деления.

Индуктивности в (1) определялись методом 
зубцовых контзфов, кривые потокосцеплений 
"фаза статора -  контур ротора" и "контур ро

тора -  контур ротора раскладывались в ряд 
Фурье до значительных порядков высших про
странственных гармонических. Для потокос
цепления "фаза статора -  контур ротора" это 
была пара ближайших зубцовых г^монических 
более высокого порядка, чем 1 + к (к -  наи
больший учитываемый в расчёте порядок мо
мента).

При одинаковом распределении пазов фазная 
зона трёхфазной обмотки составляет 60°, двух
фазной -  90°. Это обеспечивает у трёхфазных 
обмоток примерно на 5% более высокий обмо
точный коэффициент, что увеличивает эффек
тивное число витков k^w  и создаёт предпосыл
ки для повышения энергетических показате
лей.

С другой стороны, прямая последователь
ность токов трёхфазной обмотки создаёт МДС 
5- и 11-й гармонических обратного вращения, 
7- и 13-й -  прямого. Прямая последователь
ность токов двухфазной обмотки создает МДС, 
5- и 7-я гармонические которой вращаются в 
противоположные стороны по сравнению с 
трёхфазной обмоткой, 1 1 - и 1 3 - я -  сохраняют 
направление вращения. Для обратной последо
вательности МДС обмотки статора направле
ние вращения ггфмонических противоположное. 
У МДС симметричной трёхфазной обмотки от
сутствуют 3-и пространственные гармоничес
кие и кратные им, у двухфазных обмоток они 
присутствуют. В МДС несимметричной трёх
фазной обмотки 3-и и кратные им гармоничес
кие появляются, поскольку есть нулевая после
довательность магнитного поля. Амплитуды 
МДС этих гармонических прямого и обратно
го вращения равны. В табл.2 на примере дви
гателя АИРЕ63В2 показано соотношение амп
литуд гармонических МДС при двух- и трёх
фазном включении (знак означает направление 
вращения волны МДС).

Таким образом, спектр гармонических и со
отношение их амплитуд значительно отличают
ся у трёх- и двухфазных обмоток. Колебания 
пускового момента, появление которых связа
но с взаимодействием различных порядков гар
монических магнитного поля при равенстве уг
ловых скоростей их вращения при неподвижном 
роторе, по форме их кривой значительно отли
чаются.

Скос пазов выполнен на роторе, что проще 
технологически, и равен одному зубцовому де-
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Таблица 2
Соотношение амплитуд гармонических МДС обмотки статора АИРЕ63В2 при различных схемах включения

Число
фазт Последовательность v ( F v /F „ )

Прямая

Обратная
(1,000)

1

-1
(0J310)

-3
(0,1000)

3
(0,0770)

5
(0,0290)

-5
(0,0220)

-7
(0,0100)

7
(0,0080)

9
(0,0033)

-9 
(0,0025)

-И
(0,00048)

11
(0,00037)

13
(0,00048)

-13
(0,00037)

Прямая

Обратная

Нулевая

1
1,000

-5
(0,0291)

7
(0,0103)

-И
(0,00048)

-1
(0,8140)

5
(0,0236)

-7
(0,0084)

И
(0,00039)

3
(0,0133)

9
(0,0004)

-3
(0,0133)

-9
(0,0004)

13
(0,00047)

-13
(0,00038)

лению статора (рд^ = 1 ), контактное сопротив
ление (между стержнем и зубцом ротора) то
кам растекания между стержнями на единицу 
длины  м аш ины  согласн о  [6] =
= 0,00001 Ом/м. Для сравнения проведён рас
чёт при скосе пазов на одно зубцовое деление 
ротора и при отсутствии скоса пазов. Для тех 
же скосов проведён расчёт при практически изо
лированных стержнях (Rg = 0,1 Ом/м). Резуль
таты расчёта добавочных моментов и их 
отклонений от среднего в плюс +АМ и в минус 
-A M  при этих значениях и R^ представле
ны в табл.З.

При отсутствии скоса пазов колебания пус
кового момента получаются намного больше 
асинхронного пускового момента, что неприем
лемо, так как это приводит к застреванию ро
тора. При скосе пазов на одно зубцовое деле
ние статора (обычно применяемый скос пазов) 
колебания пускового момента составляют 15- 
20%, это приемлемо, хотя и больше, чем у сим
метричного трёхфазного двигателя. Наилучшие 
результаты дает скос пазов на одно зубцовое де
ление ротора. У двухполюсных двигателей при
шлось пойти на разунификацию ротора -  выпол
нено нечётное число пазов. У двигателей 
АИРЕ63В2 принято Ẑ J = 17, у КАУЕ80А2 -  2^ = 
19, у КАУЕ90А2 -  Zj  ̂= 29. Расчёты показыва
ют: амплитуды колебаний пускового момента со
измеримы несмотря на различия гщ)монического 
состава. Для четырёхполюсных двигателей разу- 
нификация ротора не потребовалась.

Результаты проведённой оптимизации под
твердили следующие предположения:

• при несимметричной трёхфазной обмотке 
на статоре, как правило, более высокий КПД 
или максимальный и пусковой моменты;

• при несимметричной трёхфазной обмотке 
осуществляется более удобный реверс, чем 
при традиционной двухфазной обмотке статора;

• добавочные моменты от высших простран
ственных гармонических магнитного поля для 
двух- и трёхфазной обмоток статора практи
чески соизмеримы.

При несимметричной трёхфазной обмотке 
статора установленная ёмкость конденсаторов 
более высокая, однако реактивная мощность 
конденсаторов, пропорциональная произведе
нию С/н.к^н и определяющая их габариты и сто
имость, остаётся практически неизменной. При 
параллельном включении двухфазной обмотки 
статора из-за явления резонанса приходится 
брать конденсаторы с f/^ ̂  не ниже 450-500 В, 
для несимметричной трёхфазной обмотки доста
точно < 250 В. Наибольшее напряжение на 
конденсаторе, определяющее его номинальное 
напряжение, бывает в режиме холостого хода.

Выводы

1. Разработаны математические модели, 
позволяющие осуществить основные пути по
вышения энергетических показателей однофаз
ных АД путём учёта дополнительных факторов 
и применения улучшенных схемотехнических 
решений.

2. Р азработан а  м атем атическая модель 
АКД с несимметричной трёхфазной обмоткой 
на статоре с учётом моментов от высших про
странственны х гармонических магнитного 
поля. Модель построена таким образом, что на 
её основе можно создать алгоритм расчёта 
для программы на основе любого алгоритми
ческого языка высокого уровня, причём алго
ритм выполняется с адекватными затратами
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Таблица 3

Тип
двига
теля Ом/м

Рс..,
о.е.

м,с. Н м
+ДЛ/, -Ш ,

Нм % Нм %

»/=3 т=2 т=3 т=2 т=3 т=2 т=3 т=2 т=3 т=2

rs jr Ш СО

& II
< о!

0,110-'' 1,00 0,631 0,746 0,084 0,118 13,30 15,80 0,090 0,098 14,30 13,10

0,1 1,00 0,614 0,733 0,091 0,114 1 4 3 15,60 0,103 0,092 16,80 12,60

0,1 ■10"' 1,33 0,689 0,813 0,034 0,056 4,93 6,89 0,049 0,042 7,11 5,17

0,1 1,33 0,609 0,727 0,042 0,058 6,90 7,98 0,057 0,048 9,36 6,60

0,1 •10'' 0,00 0,492 0,576 1,900 1,770 386,0 307,0 1,640 1,650 333,0 286,0

0,1 0,00 0,496 0,582 1,900 1,770 383,0 304,0 1,640 1,650 331,0 284,0

a s
Ш

< сС

0,1 •10-'' 1,00 1,450 1,140 0,201 0,136 13,90 11,90 0,145 0,144 10,00 12,60

0,1 1,00 U70 0,998 ОДЮ 0,159 16,50 15,90 0,213 0,131 16,80 13,10

0,110-'' и з 1,610 U80 0,067 0,065 4,20 5,05 0,065 0,048 4,00 3,75

0,1 и з 1,260 0,991 0,103 0,085 8Д0 8,53 0,114 0,074 9,00 7,49

0,110-'' 0,00 U40 0,%3 9370 7,490 756,0 778,00 9,450 7310 762,0 759,0

0,1 0,00 U40 0,966 9370 7,490 756,0 775,00 9,450 7Д50 762,0 751,0

11
!■

0,1 ■ю"' 1,00 7,100 7,070 0,501 1,000 7,06 14,10 0,437 1,020 6,15 14,40

0,1 1,00 6,620 6,680 0,508 0,921 7,67 13,80 0,441 0,917 6,66 13,70

0,1 •10-'' U 6 8,100 8,080 0,186 0,846 230 10,50 0,182 0,851 2,25 10,50

0,1 U 6 6,660 6,720 0,146 0,983 2,19 14,60 0,174 0,989 2,61 14,70

0,110-'' 0,00 7,070 7,160 10,500 35,100 149,00 490,00 10300 35,000 146,0 489,0

0,1 0,00 7,070 7,160 10,500 35,100 149,00 490,00 10300 35,000 146,0 489,0

3  Л < CD
S о  1?

0,1 •10-'' 1,00 7,930 10,400 0,882 1,260 11,10 12,10 0,889 1Д70 11 ДО 12Д0

0,1 1,00 7,020 8,840 0,640 0,976 9,12 11,00 0,660 0,973 9,40 11,00

0,1 •10'' U 8 8,900 11,200 0^03 0,340 2,28 3,04 0Д24 0,452 2,52 4,00

0,1 U 8 7,030 8,700 0,506 0,542 7,00 6,23 0,528 0,592 7,51 6,80

0,1 •Ю-'* 0,00 7300 8,770 ЗОДОО 36,400 417,00 415,00 29,700 36,400 407,0 415,0

0,1 0,00 7300 8,770 30,200 36,400 417,00 415,00 29,700 36,400 407,0 415,0

II|v
к  йГ

0,1 •10-'' 1,00 29,000 34,600 0Д82 0,711 0,97 2,06 0Д71 0,410 0,93 U 8

0,1 1,00 25,900 30,700 0,277 0,608 1,07 2,00 0^66 0,407 1,03 1,33

0,110-'' U 4 31,500 37,700 0,534 1,250 1,70 3,32 0,548 1,470 1,74 3,90

0,1 104 26300 31,100 0,538 1,270 2,05 4,08 0,552 1,490 2,10 4,80

0,1 •10-'' 0,00 30,500 36,600 14,900 35,800 48,90 97,80 14^00 33,400 46,60 91,30

0,1 0,00 30,500 36,600 14,900 35,800 48,90 97,80 14^00 33,400 46,60 9130

5  Ю 

< " К 0̂

0,110-'' 1,00 51,900 80,100 12,900 22,600 24,90 28Д0 13,000 20,000 25,10 25,00

0,1 1,00 48,000 62,500 7,720 18,600 16,10 29,80 7,970 14,900 16,60 23,80

0,1 •10-'' 1,28 63,100 88,400 1,890 6,720 3,00 7,60 2,120 11,100 3,40 12,60

0,1 U 8 48,100 61,500 6,730 9,780 14,00 15,90 6,820 6,300 14Д0 10,30

0,110-'' 0,00 47,800 58300 360,0 419,0 753,00 719,00 354,0 461,0 741,0 791,0

0,1 0,00 47,800 58300 360,0 419,0 753,00 719,00 354,0 461,0 741,0 791,0
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машинного времени, порядка минут (в особых 
случаях сильной несимметрии -  десятков ми
нут). Показано, что применение несимметрич
ной трёхфазной обмотки теоретически позволя
ет повысить КПД двигателя или связанные с 
ним показатели механической характеристики 
двигателя.

3. Показана необходимость учёта добавоч
ных моментов от высших пространственных 
гармонических магнитного поля разрабатыва
емых АКД. Получено аналитическое выраже
ние для них с учётом двухсторонней зубчато
сти воздушного зазора и токов растекания меж
ду стержнями беличьей клетки, позволяющее 
выполнить эту процедуру.

4. Проведено сравнение АКД с несиммет
ричной трёхфазной обмоткой статора и класси
ческой двухфазной обмоткой, разработанных на 
базе основного исполнения современных еди
ных серий АД. Для решения этой задачи созда
на математическая модель АКД с двухфазной 
обмоткой при неодинаюэвом числе пазов на по
люс в главной и вспомогательной фазах, что 
позволило разрабатывать АКД с использовани
ем магнитной системы статора основного ис
полнения.

5. Выбраны критерии оптимальности для 
проведения оптимизационных расчётов сравни
ваемых однофазных асинхронных двигателей с 
нё*&мметричной трёхфазной обмоткой на ста
торе и классичесюэй двухфазной обмотюй. Кри
терии оптимальности могут служить показате
лями качества работы двигателя.

6. Результаты исследований позволяют ре
комендовать разработку АКД с трёхфазной не
симметричной обмоткой статора как модифи
кацию единых серий АД, имеющую лучшие 
эйергетические показатели по сравнению с ана
логами.

7. Дальнейшим развитием работы может 
стать создание программного комплекса син

теза и оптимизации однофазных АД, построен
ного на разработанных алгоритмах и обладаю
щего развитым графическим интерфейсом, с 
возможностью подключения к базам данных и 
интерпретации полученных результатов.

8. Для экспериментального подтверждения 
полученных результатов необходима разработ
ка опытных образцов и проведение серии испы
таний.
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Сравнительный анализ динамики электро
приводов переменного и постоянного тока 
для механизмов кабельного производства

СОКОЛОВА Е.М.

Дано сравнение переходных процессов в приводах 
постоянного тока с подчинённой системой регули
рования и переменного тока с векторной системой 
управления, предназначенных для механизмов нало
жения кабельной брони. Предложены математичес
кие модели для исследования этих систем. Показа
но, что динамические показатели привода с асинх
ронными двигателями не уступаю т показателям 
привода постоянного тока.

При разработке электроприводов различных 
производственных механизмов решается про
блема выбора типа электродвигателя и спосо
ба управления. Критериями могут быть стати
ческие и динамические характеристики, массо- 
габаритные показатели, стоимость и срок оку
паемости, надёжность и ремонтопригодность. 
Теоретический и практический интерес пред
ставляет сравнение электроприводов различных 
типов. Его целесообразно делать ещё и пото
му, что в печати появляются противоречивые 
сведения и ведутся дискуссии на эту тему.

С этой проблемой пришлось столкнуться 
при разработке электропривода для кабельно
го производства, конкретно -  для механизмов 
наложения кабельной брони. Традиционно в та
ких системах использовались двигатели посто
янного тока. Их недостатки, связанные, преж
де всего, с щёточно-коллекторным узлом, сти
мулируют поиски альтернативного привода пе
ременного тока, имеющего лучшие массогаба
ритные показатели, более высокую надёжность 
и срок службы, а также более простого в об
служивании и ремонте. Однако, не является 
очевидным, что динамические показатели при
вода с асинхронными двигателями (АД) не бу
дут уступать приводу постоянного тока. Вывод
о возможности применения АД для приводов 
кабельного производства можно сделать на 
основании сравнения качества переходных про
цессов двух систем.

На рис. 1 представлена структурная схема 
регулирования координат электропривода посто
янного тока, где приняты следующие обозначе
ния: ЗС -  задатчик скорости; PC -  регулятор

The subject of this paper is a comparing of transients 
in DC drive with dependant control and AC vector control 
drive for armored cable forming mechanisms. 
Mathematical models o f these systems have been 
suggested. It was shown that dynamic features of the 
induction motors drive are not worse those of the DC 
drive.

скорости; Р Г  -  регулятор тока; ТП -  тиристор
ный преобразователь; Д -д в и га т е л ь  постоян
ного тока; -  коэффициент обратной связи 
по току;  ̂-  коэффициент обратной связи по 
скорости.

Система управления электропривода выпол
нена по принципу подчинённого регулирования 
координат электродвигателя. Внутренний кон
тур регулирования тока якоря электродвигате
ля содержит пропорционально-интегральный 
регулятор тока. Внешним по отношению к кон
туру регулирования тока является 1«)нтур регу
лирования сшрости, который содержит пропор
циональный регулятор скорости. На его вход 
подается сигнал задания, который формирует
ся задатчиком скорости. Изменение скорости 
двигателя во времени происходит согласно по
казанной на рис.2 диаграмме, из которой сле
дует, что в течение 1 с происходит пуск дви
гателя, затем в течение 3 с двигатель работа
ет на установившейся скорости, после чего -  
тормозится. Далее происходит реверс и разгон 
в противоположную сторону. Из диаграммы 
следует, что пуск и торможение происходят 12 
раз за минуту.

Рпс.1. Структурная схема системы автоматического 
регулирования электропривода постоянного тока
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ния преобразователя; Ujji -  передаточная фун
кция регулятора тока

с, Т„ -  постоянные времени РТ, равные

-г _  ^о.т^п^т^ТП ■

Рпс.2. Диаграмма задания скорости электропривода 
блока наложения кабельной брони

При таком характере изменения скорости 
механизма представляет интерес оценить ка
чество переходных процессов электропривода 
постоянного тока.

Исследование проводилось путём матема
тического моделирования на ЭВМ. При этом 
было использовано следующее математичес
кое описание электропривода и его системы 
регулирования:

-  электродвигатель постоянного тока

т т  — J^тп  - d t
+/яГ, +ссОдз;

J- ДВ _

d t
= М ^ - М „

(1)

(2)

(3)

(4)
где Шдв -  ток и скорость двигателя;
Гя -  индуктивность и активное сопротивление 
якорной цепи; Uui -  напряжение на выходе ти
ристорного преобразователя; Мд^, -  момен
ты двигателя и сопротивления; J  -  суммарный 
момент инерции двигателя и приведённого ме
ханизма; Удв, “  моменты инерции двигате
ля и механизма; i, -  передаточное число ре
дуктора; с -  электромеханический коэффици
ент;

-  тиристорный преобразователь 

dUjYi
^тп -■ d t

- + С/тп -^п^РТ> ‘ (5)

где С/рт -  выходное напряжение регулятора 
тока; Г-гп -  эквивалентная постоянная време
ни преобразователя; -  коэффициент усиле-

Гд = —  электромагнитная постоянная вре-

мени двигателя; -  коэффициент настройки 
РТ.

Передаточная функция регулятора скорости

^о.т-^я^с^т^ТП

гае -  электромеханическая посто-
а

янная времени двигателя; -  коэффициент на
стройки регулятора скорости.

На рис.З показаны переходные процессы в 
рассматриваемом электроприводе постоянного 
тока. Анализ приведённых графиков показыва
ет, что система регулирования электропривода 
позволяет отработать с высокой точностью 
сигнал задания скорости механизма блока на
ложения кабельной брони при высоком каче
стве переходных процессов.

Рассмотрим вариант использования электро
привода переменного тока при питании от тирис-

f>c

Рнс.З. Переходные процессы в электроприводе по
стоянного тока
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торного преобразователя частоты (1114). Систе
ма электропривода проектировалась без при
менения редуктора. В этом случае электропри
вод должен работать в области низких скоро
стей Тогда наиболее рационально использо
вать для питания АД ТПЧ с непосредственной 
связью. Применим для этого случая класси
ческую систему автоматического регулирова
ния переменного тока*. Такая структура пост
роена по принципу векторного управления коор
динатами электропривода. Она имеет два ав
тономных канала регулирования: момента, в 
котором контур регулирования активной со
ставляющей тока статора г2  ̂ подчинён конту
ру регулирования скорости ротора со̂ , и пото- 
ко сцепления ротора, в котором контур регули
рования реактивной составляющей тока стато
ра /jj подчинён контуру регулирования пото- 
косцепления. ТПЧ охватывается обратными 
связями (рис. 4) по фазным токам преобразова
теля, сигналы с которых поступают на вход про

‘ Слежановский О.В., Дацковскип Л.Х., Кузнецов И.С. 
II др. Системы подчинённого регулирования электропри
водов переменного тока с вентильными преобразовате
лями. М: Энергоатомиздат, 1983.

порциональных регуляторов фазных токов. Регу
ляторы фазных токов позволяют улучшить ка
чество выходных токов и напряжений ТПЧ.

Динамические свойства ТПЧ могут быть уп
рощённо учтены введением эквивалентного инер
ционного звена с передаточной функцией:

тг _ _ ^ ш _

где K'jji -  эквивалентный коэффициент ТПЧ; ^тп
-  эквивалентная постоянная времени ТПЧ.

Стабилизация тока в ТПЧ учитывается в 
структурной схеме (рис.4) введением обрат
ных связей по токам нагрузки, сигналы с кото
рых поступают на входы пропорциональных ре
гуляторов токов РТф1, РТф2 и РТфз.

Передаточные фующии регуляторов для систе
мы регулирования на рис.4 имеют следующий вид:

Wry = Wjy T'eR'
'РТф1 -  "РТф2 -  ф ~

нальные регуляторы токов ТПЧ;

W r,,= W ^2 = -
ч.ф

-  И -регулятор

составляющих тока статора и ijs, настро
енные на модульный оптимум;
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1 ± И
-  П И - регулятор

потокосцепления ротора, настроенный на мо
дульный оптимум;

_1 + р(16Т^иК)»Грт -  •
р(16Гт„*,) \2 Т - ^ 2 р К к М  

гулятор скорости, при настройке на симметрич
ный оптимум;

-  передаточные функ-НПЧ,.^., -

ции ТПЧ по фазам а, Ь, с.
Для обеспечения независимого управления 

потоком и моментом АД необходима компен
сация внутренних перекрёстных связей с АД. 
С этой целью на выходе И-регуляторов состав
ляющих токов статора /'î  и ijs вводятся компен- 
с щ ^ щ и е  связи. Передаточные (|^кц и и  для ком
пенсирующих звеньев имеют вид:

42s
ITjYiZpk^k^

L 'K K  ’

ч»

в  этих выражениях приняты следующие 
обозначения: “  коэффидиент усиления
ТПЧ; TjYi -  эквивалентная "малая" постоянная 
времени ТПЧ; -  коэффициент обратной свя
зи по потоку; -  коэффициент обратной свя
зи по составляющим тока статора и т̂.ф
-  коэффициент обратной связи по току фазы 
ТПЧ; kgj -  коэффициент обратной связи по ско
рости ротора Шдв̂  ~  момент инерции ротора 
АД; Zp -  число пар полюсов; L^i -  индуктив
ность рассеяния обмотки статора; ~ индук
тивность рассеяния обмотки ротора; -  ин
дуктивность главного потока; i?,. -  активное 
сопротивление ротора; R, -  активное сопротив
ление статора. При моделировании использова
ны соотношения:

Т - - Т  ■ Т - Т  +Т ■ к -  ■-  2 sm ’ -  ̂ гт ^  ̂ т-> ~ ^  ’

L ,= L ,i+ k,L „ ; R ' ^ R , + k X - ,  Т , = ^ -
К

т Т ’ + Т  V7’  _  S . и  _  е ' •* м . 7, _I — у Ло — -------- , Лт — -----------
R'  ̂ т:+2т '  ̂ т:+2т„

Система регулирования АД работает в под
вижной системе координат 1, 2, связанной с 
потокосцеплением ротора у,.. Для перехода от 
неподвижных осей а, Ь, с к подвижным I и 2 
используется промежуточное преобразование к 
неподвижным осям а,  р. Чтобы перейти от не
подвижных осей к подвижным 1 и 2, связанных 
с потокосцеплением ротора и наоборот, ис
пользуются специальные преобразователи ко
ординат ПК1 и ПК2. Переход от осей 1, 2 к 
осям а , р и обратно осуществляется в ПК по 
формулам:

f/„ - UiCOS(p-U2sin% t/j - ?/„со8ф + ̂ /р5тф;

Up =?/,5тф + ?72^5ф; U2 = {/рС08ф-?7„5тф,

где и  -  преобразуемая величина, U^, f/p -  ко
ординаты величины в осях а , Р; U^2 ~ коорди
наты величины в осях 1, 2.

В вычислительном устройстве ВУ1 происхо
дит вычисление угла ф между осями коорди
нат а ,  р и 7, 2 по составляющим вектора по
токосцепления \|/г вдоль осей а и р ,  которые 
могут быть найдены по формулам

War = Ч/а !К -  Lrlias Vpr = Ч'р jK  ~ •

Они рассчитываются в вычислительном уст
ройстве ВУ2. \|/„, v(/p -  действительные значения 
потокосцеплений по осям а  и р от потока возцуш- 
ного зазора, измеренные, например, с помощью 
датчиков Холла. Значения созф, з1пф и \|/,. опре
деляются зависимостями:

Wr =^|w,L +Ч^рг; 8Шф = ^ ;  С08ф = ̂

Линейные преобразования от осей а , р к 
осям а, Ь, с осуществляются по формулам:
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Ua=U^-,
л/з

U ,= - 0 ,5 U ^ + ^ U a

где и^, Uf,, -  напряжения в осях а, Ь, с.
Исследования переходных процессов в элек

троприводе переменного тока проводились на 
математической модели. Уравнения асинхрон
ного двигателя представлялись в неподвижных 
координатных осях а, р.

В этих осях значения токов, напряжений и по- 
токосцеплений статора АД по оси а  совпадают 
со значениями этих переменных по оси а в трёх
фазной системе координат. Следовательно, воз
можно вычислять реальные фазные токи, напря
жения и потокосцепления без дополнительных ко
ординатных преобразований. Уравнения статора 
и ротора АД в осях а , р имеют вид:

^as-^as^s  +■ dt 

dt ’

0 = /„Х +о>¥рг + dt

0 = / p X - O > V a r + ^ ^

(6)

(7)

(8)

(9)

где и /?/ -  активные сопротивления статора 
и ротора АД; U ^, i ^ ,  v|/̂ s -  составляющие век
торов напряжения, тока и потокосцепления ста
тора по оси а ;  С/р„ /р ,̂ \(/ps -  составляющие 
векторов напряжения, тока и потокосцепления 
статора по оси Р; i ^ ,  -  составляющие век
торов тока и потокосцепления ротора вдоль оси 
а ; ip̂ , v|/p̂  -  составляющие векторов тока и по
токосцепления ротора вдоль оси р.

Уравнения потокосцеплений для статора и 
ротора:

v?as = LJois + L J a r ; + L Jp r

+ LJpr; ¥pr = Lripr + LJp,,
где L^, Lj. -  полные индуктивности статора и 
ротора; L„ -  взаимная индуктивность статора 
и ротора.

Уравнение электромагнитного момента АД:

Уравнение движения АД:

J  da——  = М -М ^ , 
р  dt (11)

ще Mg — момент сопротивления механизма, при
ведённый к валу двигателя; J  -  суммарный мо
мент инерции двигателя и приведённого к валу 
двигателя момента инерции механизма.

При исследовании переходных процессов 
рассмотрена возможность упрощения системы 
автоматического регулирования электроприво
да переменного тока. Исключены перекрестные 
связи в системе регулирования, а также операции 
деления при вычислении активной составляющей 
тока статора. Кроме того, вместо ПИ-регуля- 
тора скорости использовался пропорциональный 
регулятор скорости.

Для электропривода постоянного тока в ав
томатизированном комплексе оборудования 
применялся комплектный тиристорный элект
ропривод постоянного тока Э П У 1-2-4347 
МУХПЧ с номинальным током = 200 А, но
минальным напряжением на стороне постоян
ного тока C/g = 460 В. В этом варианте элект
ропривода использовался двигатель постоянного 
тока типа 4ПФ180МВБУХЛ мощностью 45 кВт, 
с частотой вращения 1060 об/мин и номинальным 
напряжением 440 В. Ориентируясь на ту же мощ-

. м  Нм

50

О

-50
10 г, с

( 10)
Рис.5. Пуск асинхронного электропривода до номи
нальной скорости вхолостую
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ность и скорость, для электропривода переменно
го тока был вы бран электродвигатель 
4А200Ь4УЗ мощностью 45 кВт.

На рис. 5 приведены переходные процессы 
пуска при задании скорости АД по закону, по
казанному на рис.2. Анализ графиков показы
вает, что предложенная упрощённая система 
регулирования позволяет отработать с высокой 
точностью сигнал задания скорости. При этом 
качество переходных процессов не уступает 
качеству процессов в случае использования ре
гулируемого электропривода постоянного тока.
Выводы

1. При замене привода постоянного тока на 
привод переменного возникает проблема оценки 
качества переходных процессов рассматрива
емых систем. Для её решения необходимо раз
работать математические модели, после иссле
дования на которых может быть сделан вывод
о преимуществах той или иной системы в ди
намических режимах.

2. Сравнение переходных процессов в при
водах постоянного тока с подчинённой систе
мой регулирования и переменного тока с век
торной системой управления показывает, что 
по условиям динамики для рассматриваемого 
класса механизмов может быть применён при
вод переменного тока.

3. Исследования на модели показали, что 
исключение из структурной схемы системы ре
гулирования привода переменного тока перекрё
стных связей, операций деления, а также приме
нение пропорционального регулятора скорости 
вместо пропорционально-интегрального не приво
дят к ут^отпению качества пфеходных процессов 
и превьшхению допустимой погрешности по регу
лированию скорости.

Соколова Елена Михайловна -
доцент кафедры электромеханики 
МЭИ (ТУ), канд. техн. наук.

Повышение надёжности работы 
энергосистем с помощью сверхпроводящих 

устройств
АЛЬТОВ В.А., КОПЫЛОВ С.И.

Исследуется возможность решения задачи по 
улучшению режима работы и повышению надёжнос
ти  энергосистем с помощью сверхпроводящих уст
ройств.

Possible solutions to improve the electric power 
systems operation and to increase their durability are 
considered.

Создание промышленного производства ши
рокого класса сверхпроводников дало возмож
ность развитым странам развернуть широким 
фронтом работы по созданию  макетных и 
опытно-промьшшенных образцов силового обору
дования для энергосистем на основе использова
ния как высокотемпературных (азотный уровень), 
так и традиционных, низкотемпературных (гели
евый уровень) сверхпроводящих материалов. В 
настоящее время целый ряд прототипов сверхпро
водящих устройств проходят испытания в реаль
ных условиях [1].

Из разработанных к настоящему времени 
сверхпроводящих устройств для электроэнер
гетических систем можно выделить следую
щие, имеющие наилучшие показатели по ре
зультатам опытно-промышленной проверки; 
сверхпроводящие ограничители токов КЗ или 
токоограничивающие устройства (СТУ) (пример
но 60 кВ, 2 кА) и сверхпроводящие индуктивные 
накопители энфгии (СПИН) (около 10* Дж, 5 кА).

Как известно, общее повышение надёжнос
ти работы энергосистем состоит в улучшении 
их статической и динамической устойчивости.
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Статическая устойчивость -  это способ

ность системы восстанавливать исходный ре
жим после малого возмущения, а также обеспе
чивать режим, весьма близкий к исходному (если 
возмущающее воздействие не снято).

Динамическая устойчивость энергосистемы
-  это способность после больших возмущений 
восстанавливать исходное или практически 
близкое к нему (допустимое по условиям экс
плуатации) состояние. Под большими возму
щениями понимаются КЗ, отключения или 
включения каких-либо элементов электропере
дачи (нагрузок, трансформаторов, генераторов, 
ЛЭП). В установившемся режиме существует 
баланс между электромагнитным моментом 
генератора и механическим моментом на валу. 
Резкое изменение режима работы энергосисте
мы приводит к изменению электромагнитного 
момента на валу эквивалентного генератора. 
Появившийся небаланс между ускоряющим 
моментом турбины и тормозящим электромаг
нитным моментом генератора приводит к тому, 
что ротор генератора начинает изменять угло
вую скорость.

В настоящей статье исследуется совмест
ная работа СТУ и СПИН с целью обеспече
ния динамической устойчивости энергосисте
мы.

Уравнение, описывающее относительное 
движение ротора генератора без учёта демп
фирования и действия регулирующих устройств, 
запишется следующим образом [2]:

Ш = М ^  - М “ = 7> [d(A(o/dt) (1)
где -  момент турбины; м “ -  электромаг
нитный момент генератора в послеаварийном 
режиме; Асо -  изменение угловой скорости ро
тора (по отношению к синхронной); Tj -  вели
чина постоянной инерции, зависящая от спосо
ба записи уравнения и размерности остальных 
членов уравнения.

Интегрируя уравнение движения ротора ге
нератора, можно определить изменение угловой 
скорости ротора в функции времени Аю = /(/), 
а учитывая, что Асо = dbldt, найти относитель
ный угол ротора 5 = /( /) .  Изменение данных 
величин позволяет судить о динамической ус
тойчивости электропередачи при переходе её 
от одного режима к другому.

Наиболее опасным возмущением является 
КЗ, при котором электрическая мощность, по
ступающая в систему, резко уменьшается, и 
генератор начинает разгоняться. СТУ и СПИН 
в этом случае могли бы уменьшить избыток 
мощности в системе, облегчив переход её к 
новому режиму.

Для выявления параметров СПИН и СТУ, 
обеспечивающих динамическую устойчивость 
используется схема, представленная на рис. 1 
Каждый выключатель снабжён СТУ, например 
в виде сверхпроводящего трансформатора пос 
ледовательного включения [3]. В качестве воз 
мущения рассматривается трёхфазное КЗ в на
чале линии. Уравнение баланса активных мощ
ностей в точке подключения СПИН имеет вид

Р х - Р , -  Р2 = 0
Рассмотрим три возможных случая, в кото

рых динамическая устойчивость обеспечивает
ся; 1. Только СТУ (без СПИН). 2. Только СПИН 
(СТУ отсутствуют). 3. Совместно СПИН и 
СТУ

1. В этом случае схема на рис. 1 преобразу
ется в схему замещения, представленную на. 
рис.2 [2]. Если активное сопротивление не учи
тывается, то электрическая мощность

Р = — — sin6.
Х,2

Для систем, где каждый выключатель в ли
нии снабжён токоограничивающим индуктив
ным сопротивлением, не имеет значения мес
то КЗ (начало, середина или конец линии) с

Л p'l
\

спин

В
Н СТУ 1 -0 ^  

В

в

Ч C T y \-Sf<yy>---- СТУ

7

«Х -ГспП - 2̂

< г н
и

3 8

Рпс.1. Исследуемая система
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точки зрения возможности сохранения динами
ческой устойчивости. При этом суммарное со
противление цепи [2]

X,^ = X , + X , + X J C , / X , ^ ^ ,  (2)

где Х^ = X ji  + Xji', Xj,=  X J2  + X j 2, Xj  ̂= Xo^y. 
сопротивления отдельных участков на схеме 
(рис.2) образовали треугольник.

Преобразуя треугольник в звезду, получим 
схему замещения, согласно которой находим 
сопротивление и мощность в аварийном 
режиме Р (аналогично ситуации, когда КЗ 
происходит в середине линии).

Характеристики мощности для нормального
I, послеаварийного II, и аварийного III режи
мов, площадки ускорения и торможения рото
ра генератора показаны на рис.З.

Введение токоограничивающих сопротивле
ний устраняет влияние места КЗ на тяжесть 
аварии как в отношении токов КЗ, так и их воз
действия на устойчивость системы. При этом, 
чем больше отношение Хсту/Zj,, тем легче 
авария с точки зрения её влияния на устойчи
вость системы. В нашем примере X qjy -  со
противление трансформатора в режиме холос
того хода.

2. В этом случае схема на рис. 1 преобразу

Piie.2. Схема замещения при КЗ (при наличии СТУ 
без СПИН)

Рпс.З. Площадки ускорения при КЗ {1-3-4-6-1, без 
СТУ) и (1-2-5-6-1, с СТУ) и площадка торможения 
(б-7-8-б)

ется в схему замещения, представленную на 
рис.4. Задача заключается в определении ми
нимальных значений мощности, рабочей энер
гоёмкости, постоянной времени, времени ревер
са и времени работы СПИН, необходимых для 
поддержания динамической устойчивости энер
госистемы [4].

Допустим, что СПИН до аварии работал в 
режиме выдачи энергии, т.е. уравнение балан
са мощностей в точке его подключения имело 
вид

^ 2 = Л + ^ „ - (3)
После обнаружения системной автоматикой 

аварии СПИН через время переводится в 
режим потребления энергии, создавая тем са
мым дополнительную нагрузку на генераторы 
станции, которая необходима для предотвраще
ния нарушения устойчивости работы энергоси
стемы. При этом мощность СПИН меняется 
по закону

=  (4)
Таким образом, СПИН начинает работать в 

режиме накопления энергии, и уравнение балан
са мощностей приобретает вид

(5)

где Р2 -  мощность эквивалентного генератора.
Условие сохранения динамической устойчи

вости системы определяется с помощью мето
да площадей (рис.З) и может быть записано в 
виде

8рев 5откл
I J Р ”^5 = -  I ГР2“ - О ш5 Ж  (6)
0̂ р̂ев о̂ткя

где 5д, брев, б^р -  соответственно значе
ния относительных углов ротора в нормальном 
режиме, в момент включения СПИН, в момент 
отключения аварии и в критическом.

Piic.4. Схема замещения при КЗ (при наличии СПИН, 
без СТУ)
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Решая уравнение (6) относительно Р2 , по
лучаем:

А" = Й . ( С 0 5 6 ^  - c o s 6 ^ ) - p 5 ( 5 , „  -8 „ )]ж  

х(«кр -  V ) ' ' .  (’ )
при этом предельный угол отключения трёхфаз
ного КЗ

^"(5кр-5рев) + ̂ ’̂ (8рев-5о) +
C 0S6^ ------------------- -ц -------------------

max

(8)

После определения с учётом соотноше

ний р1 =Pj +Pg (до возмущения), р^ =Р^-Р^ 
(после возмущения) находим значение, необхо
димое для поддержания динамической устой
чивости:

(9)

Поскольку мощность, потребляемая СПИН 
во время аварии, с течением времени меняет
ся в соответствии с внешними характеристи
ками генератора, имеющими нелинейный ха
рактер, относительное движение ротора гене
ратора происходит с переменным ускорением.

Параметры СПИН, обеспечивающего дина
мическую устойчивость, зависят от парамет
ров его работы в нормальном, аварийном и пос- 
леаварийном режимах. Кроме того, функцию 
обеспечения динамической устойчивости мо
жет выполнять СПИН с различными сочетани
ями своих режимных параметров. В связи с 
этим для установления их граничных значений 
необходимо варьирование мощностей послеава-

рийного режима . накопителя Р^, времени 
реверса отключения и постоянной вре
мени Т„.п

Аварийная энергоёмкость СПИН может 
быть определена во время первого цикла кача
ний, когда угловая скорость ротора генератора 
увеличивается и СПИН должен поглощать 
энергию. Как только угловая скорость ротора 
начинает уменьшаться, т.е. избыток его кине
тической энергии уже поглощён, СПИН может 
быть отключён или переведён в режим выда
чи энергии. Поскольку энергоёмкость СПИН 
должна обеспечивать устойчивость при рабо
те всех трёх циклов автоматического повтор
ного включения, при условии, что СПИН от
ключается от энергосистемы в момент начала 
торможения ротора и переводится в режим 
"хранения" до следующего возмущения, выз
ванного включением повреждённого участка, 
можно записать:

3f,

э ,  = J p . m -

3. Рассмотрим случай, когда динамическая 
устойчивость обеспечивается совместно СТУ 
и СПИН. В этом случае схема на рис. 1 пре
образуется в схему замещения на рис. 5.

СПИН до аварии работал в режиме выдачи 
энергии, в этот момент сработали СТУ в ли
нии, и уравнение баланса мощностей в точке 
подключения СПИН имеет вид

Pk = А + Р - Р ш (10)

После обнаружения аварии СПИН через 
время /рев переводится в режим потребления 
энергии создавая тем самым дополнительную 
нагру4ку на генераторы станции, которая необ
ходима для предотвращения нарушения устой
чивости работы энергосистемы. СПИН начи
нает работать в режиме накопления энергии, 
при этом уравнение баланса имеет вид

(И)

ще ~ мощность эквивалентного генератора.

Рис.5. Схема замещения при КЗ (при наличии СПИН и СТУ)
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Условие сохранения динамической устойчи
вости определяется с помощью метода площа
дей и может быть записано в виде

®рев 5<У1КЛ ,, Зоткл
j  Pldd+ ] J P™^sin5cK =
So

окр
“рев So

= -  S (P l '-P L .sm S )d d .
SfTTVn

(12)

где 5q, 5pgg, 5^p -  соответственно значе
ния относительных углов ротора в режиме 
включения СТУ, в момент включения СПИН, 
в момент отключения аварии и в критическом.

Решая уравнение (12) относительно по
лучаем:

(c o s S ^  -  cosS^ ) + (cos5„ -  

- c o s 5 ^ ) - P '( S ^ - 8 . ) ) ( 5 ^ - 5 p „ ) - ‘. (13)

при этом предельный угол отключения КЗ

^ “ (5кр-брев) + ̂ 2(брев-5о) +
^̂ ^ОГТКЛ JJ _ ш

^ т а х  max

(14)

а мощ ность СПИН, необходимая для под
дер ж ан и я  д и н ам и ч еск о й  у с то й ч и в о ст и ,

Р ^ = 0 ,5 { Р \-Р ^ ) .
Параметры СТУ и СПИН, обеспечивающие 

■динамическую устойчивость, зависят от пара
метров их работы в нормальном, аварийном и 
послеаварийном режимах. В связи с этим для 
установления их граничных значений необходи
мо варьирование мощностей послеаварийного

режима , накопителя времени реверса 
р̂ев, отключения о̂псл» ПОСТОЯННОЙ времени и 

сопротивлений линии и СТУ
На рис. 6 показаны зависимости мощности 

от различных параметров СТУ и СПИН. Приве
дены х^актеристики I, П, Ш режима при различ
ном сочетании параметров СТУ и СПИН.

Совместная работа СТУ и СПИН даёт воз
можность дополнительного варьирования их па
раметрами.

Системные требования, предъявляемые к 
СПИН, обеспечивающим динамическую устой
чивость станции мощностью 2400 МВт, пред-

0 5о8рев Зохкл

Рис.6. Площадки ускорения при КЗ (1-2-3-4-J, с СТУ 
без СПИН) и (]-2'-3'-4'-5'-б-1, с СТУ и СПИН) и (7- 
2 ”.3 " '-4 ”-5"-6-1, СПИН без СТУ) и площадка тормо
жения {4-7-S-4)

ставлены в [4]. Запасённая энергия такого 
СПИН составляет 10 Дж. В то же время для 
обеспечения статической устойчивости доста
точно иметь СПИН в 10 раз меньшей энерго
ёмкостью.

При совместной работе СТУ и СПИН, с учё
том допустимости трёх циклов автоматического 
повторного включения и обеспечения статичес
кой устойчивости, достаточно иметь СПИН энер- 
гоёмюэстью примерно 4-10^ Дж -  динамическая 
устойчивость будет также обеспечена.

В МЭИ разработана и успешно действует 
электродинамическая модель, которая позво
ляет адекватно воспроизводить различные режи
мы электроэнергетической системы. Возможны 
испытания натурных образцов сверхпроводя
щих устройств при различных возмущениях, 
включая проведение экспериментов для ава
рийных режимов, получение которых в энерго
системах невозможно из-за обеспечения необ
ходимой надёжности работы энергосистем.

Представленная работа выполнена по про
екту 05-08-18013 "Сверхпроводящий токо
ограничивающий реактор", финансируемому 
РФФИ.
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КОНДЕНСАТОРЫ

Обеспечение электромагнитной 
совместимости импульсных установок с 

питающими сетями
ГЕРАСИМОВ Д.Ю ., ВИКТОРЕНКО А.М.

Разработан сетевой трёхфазный режекторный 
Г-образный LC-фильтр, который обеспечивает элек
тромагнитную совместимость водоочистного ком
плекса "Импульс" с питающими сетями.

Network three-phase reject LC-filter, which provides 
electromagnetic compatibility of water purifier complex 
"Pulse" with feeder lines is developed.

В настоящее время проблема очистки и 
обеззараживания воды весьма актуальна во 
всем мире. Существующие в настоящее время 
технологии очистки воды энергоёмки или тре
буют применения химических реагентов. Сре
ди новых технологий водоподготовки наиболее 
перспективными являются окислительные тех
нологии, включающие методы одновременного 
воздействия ультрафиолетового излучения и 
естественного для природной среды окислите
ля -  озона. К этой технологии относится и 
электрический разряд. На основе этого разра
ботан водоочистной комплекс (ВОК) "Им
пульс", использующий электрическую энергию 
(ЭЭ) для получения питьевой воды из откры
тых и подземных источников, соответствующей 
ГОСТ [1]. Комплекс также можно использовать 
и для доочистки и обеззараживания стоков.

Основной составляющей ВОК является спе
циальный источник питания (ИП), представля
ющий собой генератор высоковольтных им
пульсов, который выполнен по схеме с разря
дом рабочего конденсатора на первичную об
мотку импульсного повышающего трансформа
тора через быстродействующий тиристор. ИП 
является генератором высших гармоник и им-
42

пульсных помех. Высшие гармоники появляют
ся при преобразовании переменного тока про
мышленной частоты в постоянный ток с при
менением трёхфазного выпрямителя, выполнен
ного на статических полупроводниковых дио
дах. Импульсные помехи появляются при ком
мутации низковольтного конденсатора, форми
рующего исходные импульсы. Такие помехи 
отрицательно влияют на устройства электрон
ной техники, а также неблагоприятно сказыва
ются на работе силового электрооборудования, 
систем учёта ЭЭ, релейной защиты, автомати
ки, телемеханики и связи.

Таким образом, возникла н^чно-техничес- 
кая проблема, называемая электромагнитной 
совместимостью (ЭМС) ВОК "Импульс" с пи
тающими сетями. Иначе говоря -  это способ
ность различны х электротехнических уст
ройств, связанных сетями электроснабжения, 
одновременно функционировать в реальных ус
ловиях эксплуатации при наличии непреднаме
ренных помех в питающей сети и не создавать 
недопустимых электромагшпных помех в сети дру
гим устройствам, присоединённым к этой сети.

ВОК "Импульс" предназначен для безреаген- 
тной очистки и обеззараживания подземной
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воды и доведения её качества до уровня пить
евой. В основу технологической схемы поло
жен метод окисления воды озоном, получае
мым в электрическом разряде, в присутствии 
ультрафиолетового излучения [2]. Выполняя 
основные функции -  производство озона и уль
трафиолета -  электрический разряд дополни
тельно обеспечивает электрофизические воз
действия, способствующие обеззараживанию и 
очистке воды. После аэратора вода поступает 
в озонатор, который представляет собой элек
тродную систему с совокупностью металли
ческих стержней, помещённых в диэлектричес
кие трубки (барьеры), для получения барьер
ного разряда. Вода обесцвечивается, удаляют
ся оставшиеся неприятные привкусы и запахи, 
происходит общее снижение токсичности воды. 
Это достигается тем, что в озонаторе на элек
тродную систему электроразрядного блока по
даются короткие высоковольтные высокочас
тотные импульсы напряжения от специального 
ИП, принципиальная электрическая схема, ко
торого представлена на рис. 1.

Характеристики генератора

Напряжение электропитания................ 380/220 В, 50 Гц
Амплшуда импульсов напряжения, к В .................. 23±2
Длительность импульса натфяжения, не............. 600i]60
Длительность импульсов тока на полувысоте, не 25(Ш5
Частота импульсов, Г ц ...................................... 10001100
Выходная мопщость, Вт......................................  1000±25
Потребляемая мощность. Вт........... ................... 2000±50

ИП состоит из двух блоков: низковольтного 
и высоковольтного, соединённых импульсным 
повышающим трансформатором Т. Низковоль
тный блок содержит тиристорный формирова
тель исходных импульсов и плату управления. 
Высоковольтный блок содержит трансформатор 
Т и звенья сжатия, состоящие из конденсато

ров С1-С4  и насыщающихся дросселей L1-L4. 
В низковольтном блоке плата управления, со
стоящая из задающего генератора, собранно
го на транзисторе и усилителе, формирует им
пульсы управления тиристором VI, следующие 
с частотой 1000 Гц. При включении тиристора 
VI начинается зарядка дозирующего конденса
тора С. После окончания зарядки и некоторо
го времени задержки, необходимого для вос
становления тиристора VI, срабатывает схема 
задержки и через трансформатор Т1 включает
ся тиристор V2. При этом дозирующий конден
сатор С через трансформатор Т  разряжается 
на конденсатор С1. В дальнейшем насыщают
ся поочередно дроссели L1-L4  высоковольтно
го блока, осуществляя при этом сжатие исход
ного импульса до 600 не. Для размагничивания 
сердечников дросселей L1—L4  низковольтный 
блок имеет схему размагничивания. Кроме 
того, ИП имеет элементы и Сф для сглажи
вания выпрямленного тока.

ЭЭ является специфической продукцией и 
поэтому, как и любая другая продукция, харак
теризуется качеством, которое наряду с надёж
ностью, безопасностью и экономичностью яв
ляется одним из обязательных требований, 
предъявляемых к электрическим сетям. Каче
ство ЭЭ определяется совокупностью показа
телей, нормируемых ГОСТ 13109-97 "Нормы 
качества ЭЭ в системах электроснабжения об
щего назначения". Нормы качества ЭЭ, уста
навливаемые данным стандартом, являются 
уровнями ЭМС систем электроснабжения и 
электрических сетей [3,4]. Помимо требований 
ЭМС [5] в связи с выходом Постановления 
Правительства РФ №1013 от 13.08.1997 г  о 
включении ЭЭ в перечень товаров, подлежа
щих обязательной сертификации, качество ЭЭ 
должно соблюдаться также с точки зрения За
кона РФ "О защите прав потребителей". В све

Низковольтный блок Высоковольтный блок Электродная
система

Рпс.1. Принципиальная электрическая схема ИП

43Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Обеспечение электромагнитной совместимости импульсных «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» N2 8/07
те постановления Правительства было приня
то совместное решение Госстандарта России 
и Минтопэнерго РФ "О порядке введения обя
зательной сертификации ЭЭ" от 03.03.1998 г., 
а также введён "Временный порядок сертифи
кации ЭЭ".

Первый стандарт на государственном уров
не (ГОСТ 13109-67 "Нормы качества ЭЭ у её 
приёмников, присоединяемых к электрическим 
сетям общего назначения") был выработан и 
принят в СССР в 1967 г. и скорректирован в 
1970 г. Последняя редакция стандарта была 
принята в 1997 г. (ГОСТ 13109-97 "Электри
ческая энергия. Электромагнитная совмести
мость. Нормы качества электрической энергии 
в системах электроснабжения общего назначе
ния") [5], который устанавливает 11 видов по
казателей качества ЭЭ: 1) установившееся от
клонение напряжения; 2) размах изменения на
пряжения; 3) доза фликкера; 4) коэффициент 
искажения синусоидальности напряжения; 5) 
коэффициент и-й гармонической составляющей 
напряжения; 6) коэффициент несимметрии на
пряжения по обратной последовательности; 7) 
коэффициент несимметрии напряжения по нуле
вой последовательности; 8) отклонение часто
ты; 9) длительность провала напряжения; 10) 
импульсное напряжение; 11) коэффициент вре
менного перенапряжения.

Из анализа развития первого в мире стан
дарта по качеству ЭЭ, принятого в 1967 г., 
скорректированного в 1970 г., затем в 1987 г., 
и теперь в новой редакции 1997 г. видна тен
денция расширения числа нормируемых пока
зателей качества ЭЭ (с 6 до 11 позиций) и уг
лубления представления о некоторых из них 
(позиция коэффициента и-й гармонической со
ставляющей напряжения и введение нового по
казателя -  импульсного напряжения, для кото
рого нормативные значения ещё не установле
ны). Это обусловлено двумя причинами. Во- 
первых, появлением все большего числа нели
нейных потребителей ЭЭ (вентильные преобра
зователи, дуговые печи, электросварочные 
агрегаты и специфические потребители с рез
копеременной нагрузкой), оказывающих нега
тивное влияние на качество ЭЭ в сети. Во-вто
рых, увеличением числа ответственных потре
бителей ЭЭ информационного, управляющего и 
охранного назначения, особо чувствительных к 
качеству ЭЭ.

Экспериментальные данные получены в 
сети напряжением 380/220 В, непосредственно 
у клемм подключения ИП, анализатором элек
тропотребления AR, 4М "Контроль количества 
и качества ЭЭ" (Испания). Анализатор пред
назначен для измерения, записи и анализа па
раметров режима трёхфазных электрических 
сетей. Последний подключается к сети посред
ством токоизмерительных клещей и зажимов. 
Мгновенные значения токов и напряжений из
меряются и обрабатываются микропроцессо
ром. Измеряемые параметры отображаются на 
дисплее и периодически записываются в па
мять с частотой, определяемой пользователем. 
Содержание памяти переносится на компьютер 
и анализируется с помощью специального про
граммного обеспечения. При этом не требует
ся отклю чения прибора от исследуемого 
объекта.

На рис.2 представлены осциллограммы на
пряжения, полученные анализатором электро
потребления AR, 4М, который подключался к 
сети в месте включения ИП ВОК "Импульс". 
Как видно из осциллограмм, импульсные крат
ковременные помехи (перенапряжения) появля
ются на экстремумах напряжения питающей 
сети. Кроме того, изменение вида нагрузки 
(озонатор или активная нагрузка) не влияют на 
характер помех.

Экспериментальные данные свидетельству
ют о том, что генератор высоковольтных им
пульсов, питающий озонатор, является источ
ником импульсных токов и напряжений, созда
ющих помехи в питающей сети. Помеха -  это

Рпс.2. Осциллограммы напряжения в сети 380/220 В 
при работе ИП
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нежелательная изменяющаяся разность потен
циалов электрической цепи, добавляющаяся к 
полезному сигналу -  напряжению сети. Ток по
мехи является следствием появления ЭДС по
мехи. Под помехами обычно понимают ЭДС 
или падения напряжений, которые создаются 
внутри данного устройства в результате изме
нения токов и напряжений. Симметричная се
тевая помеха -  помеха, характеризуемая оди
наковыми по значению, но разнозначными из
менениями потенциалов фазных проводов, рас
положенных симметрично относительно земли 
или нулевых проводов. Несимметричная сете
вая помеха -  помеха, характеризуемая не рав
ным нулю сумм^)ным изменением потенциалов 
фазных проводов относительно земли и нуле
вых проводов и возникновением ЭДС и тока по
мехи в нулевых проводах [6].

Импульсные кратковременные помехи воз
никают при коммутации дозирующего конден
сатора С (рис. 1) в момент обрыва тока. Мак
симальный уровень генерируемых помех на
блюдается при обрыве тока в нуле, этим и 
объясняется появление помех на экстремумах 
напряжения сети. Напряжение помехи на
кладывающееся на напряжение сети, определя
ется по выражению;

(1)

Значения этих помех могут достигать не
скольких вольт [6,7], что также подтверждает
ся экспериментальными данными.

Общей особенностью проблемы качества 
ЭЭ в сети является то, что практически основ
ное ухудщение качества ЭЭ о^словлено сами
ми потребителями, точнее их некачественнос- 
тью. Некачественность потребления связана с 
нелинейностью нагрузки, с большой долей ре
активной мощности в ней, с неравномернос
тью загрузки фаз, с нестационарностью по
требления тока. Некачественные электропри
ёмники, потребляя из сети полезную активную 
мощность, "травмируют" питающую сеть сво
ими неактивными составляющими полной мощ
ности. В результате электрическая система, 
образованная источниками конечной мощности, 
получает искажения напряжения, которые в 
свою очередь, приводят к возникновению до
полнительных проблем у некачественного элект
ропотребителя и "искусственно созданных" про

блем у качественного электроприёмника [4].
В настоящее время основной путь обеспе

чения ЭМС потребителей ЭЭ с питающими се
тями связан с применением дополнительных 
электротехнических средств в месте подклю
чения к сети некачественных потребителей, 
призванных ослабить, парировать или компен
сировать отдельные или все возмущения режи
ма в узле подсоединения к сети, вызываемые 
как со стороны потребителя, так, возможно, и 
со стороны питающих сетей. Такими средства
ми являются LC-фильтры, стабилизаторы (кон
диционеры) напряжения [7].

Возможны два типа устройств для подавле
ния импульсных помех;

• устройства не пропускающие короткие им
пульсы -  1,С-фильтры;

• дивертеры (ограничители напряжения).
Последние ограничивают напряжение путём

"отрезания" определённого максимального зна
чения напряжения, установленного для каждо
го типа ограничителей. Согласно ГОСТ 13109- 
97 допускается установившееся отклонение на
пряжения от номинального; нормальное ±5%; 
предельное ±10%. При малых электрических 
нагрузках и естественном увеличении напряже
ния даже на допустимом уровне, установлен
ном ГОСТ 13109-97, ограничители напряжения 
этого не "почувствуют" и тем самым будут до
полнительно искажать напряжение сети. Сле
довательно, для подавления импульсных помех 
следует использовать LC-фильтры, представ
ляющие собой элементы для обеспечения за
тухания поступающих из сети помех [8].

Сетевые помехоподавляющие фильтры пред
ставляют собой элемент, который свободно 
пропускает напряжение сети (полезный сигнал) 
и фильтрует содержащиеся в сети высокочас
тотные составляющие (гармонические, в том 
числе и образующие спектр импульсные поме
хи). Их применение преследует две цели; во- 
первых, защиту устройства от помех, поступа
ющих из питающей сети питания, во-вторых, 
снижение уровня эмиссии помех, исходящей от 
приёмника по цепи электропитания. Основны
ми составляющими элементами фильтров яв
ляются катушки индуктивности и конденсато
ры. Они могут использоваться для подавления 
помех отдельно или в комбинации друг с дру
гом. Элементы фильтров зависят от номиналь
ного напряжения и пропускной способности по
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току. Защитные катушки индуктивности пред
ставляют собой элементы с возможно малыми 
ёмкостью и активным сопротивлением обмо
ток. Они имеют замкнутые или разомкнутые 
сердечники (стержни или кольца из ферромаг
нитного материала, металлооксидной керами
ки, прессованного порошка из карбонильного 
железа). Катушки индуктивности со стержне
вым или простым кольцевым сердечником дем
пфируют как синфазные, так и противофазные 
сигналы. При использовании катушек индуктив
ности и конденсаторов для фильтрации помех 
следует иметь ввиду, что любой конденсатор 
наряду с ёмкостью С обладает паразитной ин
дуктивностью Lp, зависящей от длины выводов 
конденсаторов. Она особенно велика у двухпо
люсных конденсаторов и мала у конденсато- 
ров-вводов (проходных). Каждая катушка ин
дуктивности в дополнении к её индуктивности 
L  имеет паразитную ёмкость Ср. Ёмкость меж
ду витками катушки индуктивности должна 
быть минимальной для защиты от высокочас
тотных помех. Таким образом, обмотка, по воз
можности, должна быть однослойной и иметь 
наименьшее расстояние между витками [6].

Коэффициент затухания фильтров приводит
ся, как правило, в виде логарифма отношения 
напряжений и выражается в децибелах:

a ,= 201g
и.20

и . (2)

где U2 и U20 -  напряжения помех на входе с 
фильтром и без фильтра.

Согласно [7] коэффициент затухания зависит 
от параметров фильтра и от полных сопротив

лений источника и приёмника помех. Коэффи
циент затухания, в зависимости от конкретных 
условий, может иметь сильно различающиеся 
значения для одного и того же фильтра. Один 
и тот же фильтр при различных условиях, т. е. 
в зависимости от значения и частотных харак
теристик полных сопротивлений может вызы
вать сильно различающиеся затухания. Поэто
му практически сложно задать общую харак
теристику фильтра независимо от конкретных 
условий. Если значения сопротивлений источ
ника и приёмника известны, то приблизитель
ный выбор подходящей структуры фильтра 
можно производить с использованием данных 
[7]. С учётом этого принимаем структуру 
фильтра Г-образного типа. На рис.З приведе
на схема трёхфазного сетевого режекторного 
Г-образного LC-фильтра и принципиальное его 
соединение с ИП.

Фильтр состоит из режекторного дросселя 
L, трёх опорных конденсаторов и четырёх 
проходных конденсаторов Су. Параметры и ха
рактеристики фильтра: L  = 4,0 мГн; С^ = 2,2 
мкФ; Су = 22 нФ; = 40 дБ; = 400 Дж 
(максимальная рассеиваемая энергия). Осно
вой дросселя служит ферритовый сердечник, 
состоящий из трёх колец, на который намота
ны все провода, включая нулевой. Прямой и 
обратный токи равного значения, проходящие 
по проводам, не создают существенного маг
нитного поля, которое могло бы намагнитить 
сердечник, и поэтому для таких токов индук
тивность дросселя равна индуктивности лини». 
Если прямой и обратный токи по какой-либо 
причине не равны, например, вследствие до
бавления в оба провода токов помехи, проте-

Рис.З. Схема соединения фильтра к ИП
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Рис.4. Осциллограммы напряжения в сети 380/220 В 
при работе ИП и сетевого фильтра

кающих в одном направлении, то разностный 
ток создает магнитное поле, которое намагни
чивает сердечник. ЭДС самоиндукции, направ
ленная встречно, уменьшает токи помехи. Этот 
эффект имеет место при использовании режек- 
торного дросселя [9]. Конденсаторы Q  и Су, 
содержащиеся в фильтре, служат для защиты 
как от противофазных, так и от синфазных по
мех. На рис.4 приведены осциллограммы на
пряжения сети, при работе ИП совместно с раз
работанным трёхфазным сетевым режектор- 
ным Z-C-фильтром.

Как видно из приведённых осциллограмм, 
работа ИП совместно с фильтром не оказыва
ет заметного влияния на питающую сеть. Ра
нее было отмечено, что эффективность филь
тра зависит от полных сопротивлений источни
ка и приёмника, и фактическая эффективность 
фильтра определяется лишь экспериментально. 
Таким образом, структура и параметры филь
тра выбраны правильно, это подтверждается 
экспериментальными исследованиями.
Выводы

1. Импульсные помехи возникают при ком
мутации дозирующего конденсатора ИП. Мак

симальный уровень генерируемых помех на
блюдается на экстремумах напряжения сети 
при обрыве тока в нуле.

2. Разработанный сетевой трёхфазный ре- 
жекторный Г-образный LC-фильтр обеспечива
ет ЭМС ВОК "Импульс" с питающими сетями.
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Оценка достигнутого уровня и 
перспективы создания высоковольтных 
импульсных конденсаторов погружных 

электроразрядных комплексов
ГРЕБЕННИКОВ И.Ю ., ГУНЬКО В.И., ДМ ИТРИШ ИН А.Я., 

ОНИЩ ЕНКО Л.И ., ШВЕЦ И.С.

Дана оценка основных тенденций повышения энер
гоёмкости высоковольтных импульсных конденсато
ров погружных электроразрядных комплексов для уве
личения производительности нефтяных скважин.

Is given the estimation of the main tendencies of 
increase of energy output of high-voltage pulse capacitors 
of submerged electrodischarge complexes for increase of 
productivity of oil-wells.

Разработка и создание погружных высоко
вольтных электроразрядных комплексов пред
ставляет значительный научный и практичес
кий интерес, что обусловлено достаточно ши
рокими возможностями их использования для 
решения проблем более полного извлечения 
полезных ископаемых из недр Земли, о^строй- 
ства и ремонта скважин, проведения геолого
разведочных работ [1, 2]. Чрезвычайно жёст
кие условия работы такого оборудования, осо
бенно в скважинах с крайне ограниченным 
объёмом, высокими температурами -  до 373 К 
и выше, гидростатическом давлении -  до 50 
МПа и более, предъявляют к нему высокие 
требования с точки зрения надёжности его фун
кционирования, высоких эксплуатационных ха
рактеристик и эффективности.

Существующие высоковольтные погружные 
электроразрядные комплексы основываются на 
блочной структуре построения и имеют либо 
большие массогабаритные показатели, что 
обусловлено, в основном, значительными раз
мерами блока ёмкостных наю)пителей энергии 
либо низкой надёжностью и эффективностью из- 
за снижения габаритных размеров применяемых 
высоковольтных импульсных конденсаторов за 
счёт увеличения рабочей напряжённости элект
рического поля в диэлектрике конденсаторов.

Целью настоящей работы является прове
дение анализа достигнутого уровня в области 
создания высоковольтных импульсных конден
саторов погружных электроразрядных комп
лексов и оценка перспектив увеличения удель
ной энергоёмкости и ресурса конденсаторов с 
целью повышения эксплуатационных показате
лей погружных комплексов.
48

Вопрос создания малогабаритного погружно
го комплекса реш ался и ранее [3, 4] за счёт 
уменьшения габаритов блока накопителей энер
гии -  размещением в одном цилиндрическом 
корпусе нескольких отдельных конденсаторов. 
В [3] в цилиндрическом корпусе размещены 
последовательно соединённые кольцевые, кон
центрически намотанные конденсаторы, закап- 
сулированные эпоксидной смолой. Корпус с кон
денсаторами заполнен жидким диэлектриком, 
который при повышении температуры внутри 
корпуса через клапан компенсирующего уст
ройства сбрасывается в окружающую среду. 
По нашей оценке такая конструкция блока на
копителей энергии является достаточно слож
ной, имеет низкую надёжность при эксплуата
ции из-за невозможности восполнять жидкий 
диэлектрик, который при эксплуатации блока 
накопителей удаляется за пределы корпуса и 
создается возможность электрического пере
крытия по токоведущим частям.

В [4] с целью упрощения конструкции бло
ка накопителей в цилиндрической оболочке раз
мещены отдельные конденсаторы, изготовлен
ные в прямоугольных корпусах. Компенсация 
температурного изменения объёма жидкого 
диэлектрика, заполняющего оболочку блока, 
осуществляется посредством дополнительного 
тонкостенного корпуса прямоугольного сечения, 
вьшолненного в виде эластичной оболочки. Нера
циональное использование объёма корпуса блока 
накопителей энергии не позволяет обеспечить вы
сокие значения удельной запасаемой энергии, что 
является узким местом данной разработки.

В погружных электроразрядных комплексах 
серии "СКИФ" [1, 5] блок накопителей энергии
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Технические характеристики высоковольтных импульсных конденсаторов для погружных
электроразрядных комплексов

Тип
конденсатора

и„,
кВ

Сн,
М1Й)

W,,
Дж

L..
миГн

Режим эксплуатации

Т,
МКС

f ,
Гц

•*т5
кА

Мас
са,
кг

Мак
симальная 
темпера
тура, К

Габарит
ные

размеры,
мм

ИКП-30-0,8 
СФ 4М.05.000 30 0,8 360 24,5 1,25 10 0,2 , 45 353 0114

Я,=1440
ИКП-30-0,8 
СФ 9.05.000 30 0,8 360 31,2 0,6 10 0,4 35 373 0114

Я.=1132
ИКП-30-0,8 
СФ 100.05.000 30 0,8 360 39,1 0,6 10 0,25 10 28 373 0102

Я,=1128

традиционно состоит из трёх параллельно со
единённых высоковольтных импульсных конден
саторов на номинальное напряжение 30 кВ, номи
нальной ёмкостью 0,8 мкФ каждый, запасаемая 
энергия блока накопителей составляет 1080 Дж.

В таблице приведены технические характе
ристики высоковольтных импульсных конденса
торов для погружных электроразрядных комп
лексов.

Конденсаторы серии "СКИФ" выполнены в 
виде металлической цилиндрической трубы, 
внутри которой размещён пакет из последова
тельно соединённых цилиндрических секций, 
намотанных из юэмбинированного бумажно-плё- 
ночного диэлектрика, в качестве пропитываю
щего диэлектрика конденсаторов используется 
касторовое масло, максимальная рабочая на
пряжённость электрического поля в диэлектри
ке конденсатора составляет 100 кВ/мм.

Повышение удельной запасаемой энергии 
конденсатора ИКП-30-0,8 СФ 9.05.000 по срав
нению  с конденсатором  И К П -30-0 ,8  СФ 
4М.05.000 (таблица), достигнуто уменьшением 
массогабаритных характеристик за счёт со
вершенствования системы компенсации темпе
ратурного изменения объёма пропитывающего 
диэлектрика [6]. Д альнейш ее увеличение 
удельной задасаемой энергии конденсатора 
ИКП-30-0,8 СФ 100.05.000 осуществлето бла
годаря уменьшению наружного диаметра бло
ка накопителей со 114 до 102 мм и увеличения 
на 20% рабочей напряжённости электрическо
го поля в диэлектрике конденсатора без сниже
ния его ресурса.

Проведённые экспериментальные исследо
вания характеристик диэлектрических систем 
конденсаторов серии "СКИФ" и совершенство

вание системы компенсации температурного 
изменения объёма жидкого диэлектрика позво
лили увеличить температурный диапазон экс
плуатации конденсаторов с 353 (СФ 4М.05.000) 
до 373 К (СФ 9.05.000 и СФ 100.05.000).

Ранее считалось, что касторовое масло до
пускает эксплуатацию при температурах 353- 
358 К [7, 8]. Однако, как показали проведённые 
экспериментальные исследования [9, 10], при 
эксплуатации в объёмах, защищённых от кон
тактирования с воздухом, касторовое масло 
может быть успешно использовано в эксплуа
тации и при температурах 373-383 К.

Анализ разработок высоковольтных импуль
сных конденсаторов, в конструкциях которых 
используется ^мажно-плёночный диэлектрик, 
пропитанный кастс^№ 1м маслом, показал, что 
достичь существенного увеличения их удель
ной запасаемой энергии путём конструктивных 
усовершенствований [11-17] не представляет
ся возможным. Увеличение их удельной запа
саемой энергии за счёт пс«ьш1е1шя нз1фяжённо- 
сти электричес1«)го поля в ^мажно-плёночном 
диэлектрике свыше 100 кВ/мм с учётом условий 
и режима эксплуатации конденсаторов приводит 
к снижению его ресурса и надёжности [10].

В [18] рассмотрен вопрос повышения удель
ной запасаемой энергии конденсаторов либо за 
счёт увеличения относительной диэлектричес
кой проницаемости б  диэлектрика конденсато
ра, либо за счёт повышения рабочей напряжён
ности электрического поля в диэлектрике кон
денсатора. Показано, что наиболее эффектив
ным способом повышения удельной запасае
мой энергии конденсатора является увеличение 
напряжённости электрического поля в диэлек
трике конденсатора благодаря применению в
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его конструкции полимерных плёнок с высокой 
электрической прочностью (600-800 кВ/мм), 
таких как полипропиленовая, поликарбонатная 
или полиэтилентерефталатная. Теоретические и 
экспериментальные исследования [19-21] пока
зали, что применение в конструкции конденса
тора плёночного диэлектрика на основе этих 
плёнок в сравнении с конденсаторами с бумаж- 
но-плёночным диэлектриком позволяет увели
чить удельную запасаемую энергию юэнденса- 
тора в 1,3-1,8 раза при одновременном росте 
ресурса, в зависимости от типа применяемой 
диэлектрической системы.

В [22, 23] представлены результаты созда
ния опытных образцов высоковольтного им
пульсного конденсатора для скважинного элек- 
троразрядного комплекса на номинальное на
пряжение 35 кВ ёмкостью 1,3 мкФ. В качестве 
рабочего диэлектрика секций конденсатора ис
пользован трёхслойный плёночный диэлектрик, 
пропитанный полибутеновым маслом. Запаса
емая энергия конденсатора составляет 1592 Дж, 
а удельная запасаемая энергия -  81,25 Дж/дм^, 
т.е. конденсатор имеет такой уровень удельной 
запасаемой энергии, который не достигается 
при использовании бумажно-плёночного диэ
лектрика.

К сожалению, в этих работах отсутствуют 
результаты исследований по выбору диэлектри
ческой системы конденсатора и оценка влия
ния режима эксплуатации на ресурс конденса
тора. К тому же температурный диапазон раз
работанных конденсаторов ограничивает их 
применение в скважинах с температурой свы
ше 313 К, что не позволяет дать объективную 
оценку надёжности этих конденсаторов.

Исследования авторов настоящей работы 
[19-21, 24, 25] позволили определить перспек
тивы повышения удельных энергетических ха
рактеристик и ресурса высоковольтных импуль
сных конденсаторов на основе плёночных диэ
лектриков, а также достижимые уровни удель
ной запасаемой энергии конденсаторов в зави
симости от рабочей напряжённости электри
ческого поля в диэлектрике конденсатора. 
Исследована зависимость ресурса конденсато
ра от значения рабочей напряжённости элект
рического поля для различных диэлектрических 
систем на основе полимерных плёнок. Осуще
ствлён поиск и выбор диэлектрических систем, 
обеспечивающих надёжную работу конденсато
ров в зависимости от ресурса и режима эксп- 
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луатации [24]. В эмпирической формуле, отра
жающей зависимость ресурса конденсатора N  
от режима эксплуатации:

(1)
где Ер -  рабочая напряжённость электричес
кого поля в диэлектрике конденсатора, кВ/мм; 
/ -  частота следования зарядов-разрядов, Гц; 
F  -  частота тока в разрядном контуре, Гц; 
А -  декремент колебаний разрядного напряже
ния; Т -  температура в центре конденсатора, 
К; А, т, Ь, /, и, р -  коэффициенты, эксперимен
тально определены коэффициенты А, т, Ь, 1, п 
и Р зависящие от режима эксплуатации кон
денсатора и технологии его изготовления, для 
наиболее перспективных диэлектрических си
стем на основе полимерных плёнок [25]. При 
проведении экспериментальных исследований в 
качестве функции отклика был выбран ресурс. 
В каждом опыте определялся средний ресурс 
по результатам испытаний десяти секций, при 
этом рабочая напряжённость электрического 
поля в диэлектрике секций находилась в пре
деле от 173,6 до 183,8 кВ/мм. Также проведе
ны исследования технологии изготовления кон
денсаторов с чисто плёночным диэлектриком, 
отработаны режимы их термовакуумной суш
ки и пропитки.

По результатам проведённых исследований 
создан экспериментальный образец высоко
вольтного импульсного конденсатора с чисто 
плёночным диэлектриком на номинальное на
пряжение 30 кВ, ёмкостью 1,2 мкФ. Удельная 
запасаемая энергия конденсатора 57,1 Дж/дм^, 
ресурс 4-10^ зарядов-разрядов. Конденсатор 
прошел испытания при температуре окружаю
щей среды 373 К в рабочем режиме конденса
торов погружных комплексов, реоф с конденса
тора соответствовал ожидаемому, определён
ному по формуле (1). При этом необходимо от
метить, что при прохождении конденсатором 
цикла термовакуумной сушки и пропитки дли
тельность процесса и его энергозатраты, в 
сравнении с аналогичным режимом для ^м аж - 
но-плёночных конденсаторов, были соответ
ственно снижены на 36 и 75%.

Выводы

1. Бумажно-плёночный диэлектрик в конст
рукциях конденсаторов погружных электрораз- 
рядных комплексов имеет предельные возмож
ности по удельной запасаемой энергии на уров-
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не 40 Дж/дм^ при ресурсе порядка 5-10^ заря- 
дов-разрядов.

2. Дальнейшее повышение уцельной запасае
мой энергии таких конденсаторов возможно толь
ко за счёт применения в их конструкциях чисто 
плёночных диэлектриков, при этом выбор конкрет
ной диэлектрической системы определяется ре
жимами и условиями эксплуатации конденсаторов.
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к  вопросу оптимизации конструкции 
мвталлоплёночных сегментных 

конденсаторов
АНДРЕЕВ А.М., АНДРЕЕВ Д.А., МЕССЕР Е.Б., ХАЕЦКИЙ B.C.

Представлены результаты исследования элект
рических характеристик металлизированных поли
мерных плёнок для сезментных мвталлоплёночных 
конденсаторов. Определены оптимизационные кри
терии по выбору геометрических размеров межсег
ментных изоляционных промежутков и металлизи
рованных предохранителей. Установлено влияние 
поверхностного сопротивления металлизированно
го слоя и химической структуры полимерных плёнок 
на эксплуатационные параметры сегментного кон
денсаторного диэлектрика.

Experimental results o f e lectrical properties of 
metallized polymeric films for segmented self-healing 
capacitor are obtained. Optimization criterions for choice 
of design of insulating gaps and electrical fuses are 
determined. Influences of surface resistance of metallized 
coating and chemical structure 6f polymeric films on 
performance attributes of a segmented capacitor are 
established.

3a последние десятилетия в мировой прак
тике достигнут существенный прогресс в улуч
шении параметров металлоплёночных конден
саторов, что связано, в первую очередь, с со
вершенствованием конструкции и технологии 
формирования металлизированных электродов. 
Получили широкое распространение металлизи
рованные электроды с неравномерным распре
делением толщины, ставшие фактически про
мышленным стандартом, началось внедрение 
сегментированных электродов.

В настоящее время существует большое 
разнообразие подобных обкладок f l ,  2]. Каж
дый металлизированный сегмент отделён от 
близлежащих таких же сегментов разделитель
ными изолированными полосами, снабжёнными 
узкими металлизированными перемычками, 
выполняющими роль электрических предохра
нителей. Количество предохранителей для ин
дивидуального сегмента может быть от одно
го (Т-тип сегментации) до четырёх ("мозаич
ная" сегментация). Когда происходит пробой, 
металлизированные перемычки сегмента пере
горают за счёт резкого увеличения тока и сег
мент отключается. В результате ограничивает
ся энергия, затрачиваемая на самовосстанов
ление, что приводит к снижению вероятности 
разрушения соседних слоёв полимерной плён
ки и, следовательно, увеличению надёжности 
металлоплёночного сегментного конденсатора.

В связи с этим выбор параметров сегмен
тации (тип рисунка, геометрические размеры
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предохранителей и изоляционных промежутков) 
имеет важное значение при разработке конст
рукции металлоплёночных конденсаторов. Гео
метрические размеры предохранителей опре
деляются устойчивостью металлизированного 
покрытия к токовым нагрузкам. В случае нео
птимального выбора геометрических размеров 
предохранителей может произойти катастрофи
ческое межслоевое разрушение конденсаторной 
секции за счёт отказа (несрабатывания) пре
дохранителей при единичном акте самовосста
новления. При выборе места расположения и 
ширины изоляционных прсмйежутков между со
седними сегментами необходимо учитывать 
возможность возникновения поверхностных ча
стичных разрядов (ПЧР), которые потенциаль
но могут развиваться в перекрытия (дуги), спо
собные привести к интенсивной эрозии поли
мерных плёнок. Поэтому важно оценить, вызы
вают ли ПЧР в сегментных конденсаторах на
рушение их работы.

Оптимизационные критерии по указанным 
параметрам могут быть разработаны по ре
зультатам изучения эксплуатационных законо
мерностей. Вместе с тем, известно, что для 
металлоплёночных конденсаторов выполнить 
диагностику ("оп-Нпе") практически невозмож
но. Внешние изменения (С, tg6, абсорбционные 
характеристики и др.) могут, в лучшем случае, 
указать на определённое количество пробоев и 
сопутствующих им актов самовосстановления, 
но они не эффективны при изучении физики про
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цессов. В результате, на практике воздействие 
разрушающих факторов на работу металлоплё
ночных конденсаторов обычно оценивается 
опытным путём посредством большого количе
ства ускоренных испытаний и последующих ви
зуальных исследований повреждений в соста
ренных конденсаторах. Это -  дорогостоящий и 
отнимающий много времени подход, но он мо
жет быть облегчён в результате разработки 
адекватной модели разрушения сегментных 
металлоплёночных конденсаторов с использо
ванием дешёвых испытательных модельных 
образцов.

В связи с этим в работе было сосредоточено 
внимание на исследованиях ГГЧР в сегментных 
металлоплёночных конденсаторных структурах 
и устойчивости к токовым нагрузкам тонкоплё
ночных металлизированных предохранителей. 
Целью этих исследований являлась разработ
ка рекомендаций по расчёту конструкции ме
таллоплёночных сегментных конденсаторов.

М етодика эксп ери м ен та. В качестве ис
пытательных образцов использовались метал
лизированные полимерные плёнки со специаль
но сформированными испытательными участ
ками, характеризующимися фиксированными 
линейными размерами. Характеристики ПЧР 
изучались с использованием образцов, в кото
рых ширина искусственно сформированного 
изоляционного зазора (/) находилась в пределах 
от 0,4 до 2,0 мм. Для определения токовой ус
тойчивости тонкоплёночных металлизирован
ных покрытий на поверхности-исследуемого 
металлизированного покрытия электроэрозион- 
ным методом создавался изоляционный контур 
в виде "гантели". Ширина (Ь) узкого места это
го контура ("шейки") изменялась в пределах от 
1,0 до 3,5 мм, длина "шейки" -  в пределах от
1 до 10 мм. Использовались различные поли
мерные плёнки -  полипропиленовые (1111), по- 
ливинилиденфторидные (ПВДФ) и полиэтилен- 
терефталатные (ПЭТФ), односторонне метал
лизированные алюминием или цинком с повер
хностным сопротивлением слоя металлизации 
в пределах 3,8-8,6 Ом/D. Испытания проводи
лись в воздухе и в среде рапсового масла [3] 
при комнатной температуре на постоянном 
токе. При изучении ПЧР скорость повьшхения ис
пытательного напряжения составляла 100 В/мин, 
токовая устойчивость определялась в режиме 
ступенчатого повышения испытательного на

пряжения (значение ступени 1 В, время выдер
жки 5 с).

Р езу л ьтаты  и сп ы тан и й . При изучении 
ПЧР в качестве критериальной оценки исполь
зовалось экспериментально определенное зна
чение напряжения возникновения ПЧР (С/цр) с 
кажущимся зарядом выше 1 пКл. Было уста
новлено, что первый регистрируемый разряд 
как в воздухе, так и в среде рапсового масла 
вызывал перекрытие исследуемого межэлект- 
родного промежутка, следовательно, значения 
1/цр соответствуют значениям С/„ер. В атмос
фере воздуха i/nep увеличивается с ростом I 
согласно линейной регрессионной модели;

^пер -̂ пер ^пер^’

где ^пер и -  коэффициенты, расчётные 
значения которых для исследованных полимер
ных плёнок приведены в табл. 1 .

Микроскопическое обследование образцов 
металлизированных плёнок после испытаний 
показало, что в области возникновения пере
крытий происходит разрушение металлизиро
ванного слоя, имеющее характерный "древопо
добный" вид. Увеличение / приводит к линей
ному росту площади зоны деметаллизации (S), 
образующейся при перекрытии изоляционного 
промежутка.

Была сделана попытка установления корре
ляционной связи между площадью S, образую
щейся при перекрытии, и напряжением (Уцер. 
Определение такой корреляционной связи име
ет практическое значение, так как позволит 
оценить степень разрушения металлоплёноч
ных конденсаторов в процессе эксплуатации 
при возникновении дуговых перекрытий изоля
ционных промежутков.

Н а рис.1 приведена диаграмма рассеяния 
эмпирических значений S  и C/„ep для исследо
ванных металлизированных полимерных плё
нок. Выборочный коэффициент корреляции 
(г = 0,605) статистически значим для уровня 
доверительной значимости а  = 0,90, что сви
детельствует о наличии линейной корреляцион-

Таблица 1
Значения коэффициентов и для исследо
ванных металлизированных полимерных плёнок

Тип плёнки А ^ ,В Впер, В/ММ
ПЭТФ 520 ± 12 1290 + 40

ПП 237 ± 10 1596 ±26
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Рис.1. Диаграмма рассеяния значений S  и [/„ер Для 
металлизированных ПЭТФ и ПП плёнок (испытания 
в атмосфере воздуха)

ной связи между S  и С/„ер- Наибольшая тес
нота связи, как видно из рис. 1, наблюдается 
при невысоких значениях < 1800 В. При 
С/„ер ^  ® наблюдается существенный ста
тистический разброс значений S, что объясня
ется нестабильностью процессов перекрытия 
изоляционных промежутков больших размеров.

Пропитка рапсовым маслом конденсаторно
го диэлектрика приводит к увеличению напря
жения перекрытия межсегментных изоляцион
ных промежутков (рис. 2, табл. 2), при этом пло
щадь зон деметаллизации существенно ниже, 
чем при испытаниях в атмосфере воздуха.

При изучении токовой устойчивости тонко
плёночного металлизировагаого покрытия реги
стрировалось значение тока, протекающего по 
образцам в режиме ступенчатого повышения 
испытательного напряжения. Одновременно 
проводился визуальный ютнтроль состояния ме
таллизированной поверхности. Достижение пре
дельно допустимых значений тока (/max) для 
исследованных конфигураций "шейки" сопро
вождалось прорастанием поперечной трещины 
на поверхности "шейки" (рис.З) и, как след
ствие, снижением тока до нулевых значений. 
Поэтому для оценки токовой устойчивости ме
таллизированных покрытий использовался рас
чётный параметр -  максимальная линей-

Weibull
РМ
•

P=2,A=RRX-S 
F=  10 |5 ' = 0 
Воздух 
-А -

P = 2,A = RRX-S 
F=  13 |5 ' = 0

1,00
1000,00

С/пер,В
10000,00

Рис.2. Эмпирические распределения (/„ер Для изо
ляционного зазора (0,83 мм) Т-образиой сегменти
рованной полипропиленовой плёнки (толпщной 10 мкм) 
в атмосфере воздуха и в среде рапсового масла

ная плотность тока, при которой образуются по
перечные трещины:

Jmax _  -̂ max

Проведённый корреляционный анализ проде
монстрировал наличие статистически значимой 
линейной корреляционной связи (г = -0 ,715) 
между максимальной линейной плотностью 
тока Ушах и поверхностным сопротивлением 
слоя металлизации для всех исследованных 
металлизированных полимерных плёнок (рис.4), 
причём каждая из исследованных металлизи
рованных плёнок занимает определённую зону 
в корреляционной области (/щах̂  ^s)- ® част
ности, полиэтилентерефталатные металлизиро
ванные плёнки характеризуются более высоки
ми значениями по сравнению с другими 
исследованными полимерными плёнками. Про
питка рапсовым маслом приводит к увеличе
нию максимально допустимой линейной плот
ности тока по сравнению с непропитанными 
образцами (рис. 5).

Таблица 2
Оценки параметров двухпараметрического распределения Вейбулла и их 

доверительные границы (при а  = 0 ^ )  для 17^  изоляционного промежутка шириной 0^3 мм

Исследуемая среда
Параметр положения t/nep63%. В Параметр формы Р

Нижняя
граница Оценка Верхняя

граница
Нижняя
граница Оценка

Верхняя
граница

Воздух 1244 1303 1365 8,33 11,56 16,02
Рапсовое масло 5528 5667 5809 14,17 21,90 33,84
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Рис.З. Микрофотография (увеличение х200) повер
хностной трещины модельного образца тонкоплёноч
ного металлизированного предохранителя ф  = 0,9 мм) 
(ПЭТФ-плёнка 10 мм, металлизированная алюмини
ем, Rs  = 3,8 ± 0,8 Ом/П

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 8/07 к вопросу оптимизации конструкции мвталлоплёночных сегментных

Выводы

1. Определены регрессионные модели для
напряжения возникновения перекрытий от ши
рины I изоляционных промежутков в диапазо
не 0,4 -  2,0 мм для исследованных плёнок, что 
позволило аппроксимировать зависимость 
С/пер в область малых значений (/ < 0,4
мм). Установленная линейная корреляционная 
связь между характеристиками перекрытия и 
разрушения металлизированного слоя позволя
ет выработать оптимизационные критерии вы
бора линейных размеров межсегментных изо
ляционных промежутков.

2. Установлена обратная линейная корреля
ционная связь между и значением повер
хностного сопротивления металлизированного 
слоя Rs для тонюэплёночных предохранителей, 
сформированных на полимерных металлизиро
ванных плёнках с поверхностным сопротивле
нием Rs  = 3,8-i-8,6 Ом/D. Численные значения 
параметров корреляционной связи могут быть 
использованы при оптимизации характеристик 
металлизированного слоя сегментных предох
ранителей.

3. Микроскопический анализ разрушенных 
образцов тонкоплёночных металлизированных 
предохранителей позволил уточнить возмож
ные причины разрушения слоя металлизации 
при токовых нагрузках. Первоначальная фаза 
разрушения имеет характер поперечного тре- 
щинообразования, вторая развивается как ду
говой процесс, при котором происходит взрыв
ное испарение металла. Химическая структу
ра полимерной плёнки влияет на характер раз
рушения металлизированного слоя при токовых 
нагрузках. Металлизированные полиэтиленте- 
рефталатные плёнки характеризуются высокой 
стойкостью к воздействию электрического 
тока. В этом случае разрушение металлизиро
ванного слоя протекает по пути возникновения 
поперечных поверхностных трещин. Разруше
ние металлизированного слоя на полипропиле
новых плёнках сопровождается локальным 
сквозным плавлением плёнки.

Рис.4. Корреляционная связь между максимальной 
линейной плотностью тока (Jmax) и поверхностным 
сопротивлением (Rs) исследуемых металлизирован
ных предохранителей

Рнс.5. Зависимости максимального тока металлизи
рованного предохранителя от его ширины для ПЭТФ- 
плёнки (толщиной 10 мкм, металлизированной алю
минием, R s  =3,8 ±  0,8 Ом/П) в разных испытательных 
средах;

1 -  воздух; 2  -  рапсовое масло
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ИССЛЕДОВАНИЯ И РАСЧЁТЫ

Метод оценки технологии производства 
электрических машин на стадии 

проектирования
ПАШКОВ Н.И.

Предложен метод оценки технологии изготовле
ния изделий с помощью оценочной информационной 
модели. Метод рассмотрен на примере технологии 
изготовления однофазного асинхронного двигателя. 
Результаты потенциального моделирования позво
ляют определить требования к новому технологи
ческому процессу и выработать решения по их оп
тимальной реализации.

Informative evaluative model defining the problems of 
production technology and the ways of ЫесЛпс engines 
pnxkiction technology perfection is suggested. The result 
of potent ionsd technology modeling allows determining 
the main demands to a new technology process.

Традиционная технология электромашинос
троения, содержащая специфичес1сие виды ра
бот, обмоточно-изолировочные и штампогочно- 
шихтовочные, достаточно юнс^вативна. Имен
но технология, особенно массового производ
ства, несмотря на сущ ествз^щ ий патентоспо
собный запас потенциальных технологических 
решений является сдерживающим фактором 
конструктивного обновления электрических 
машин. Поэтому переход к массовому произ
водству новых электрических машин должен 
сопровождаться существенным улучшением их 
приоритетных п^аметров и, прежде всего, сни
жением трудоёмкости.

Применительно к торцевым асинхронным 
электродвигателям, приоритетными критерия-

5 6

ми выбора потенциальных конструктивно-тех
нологических решений являются;

-  снижение трудоёмкости;
-  снижение материалоёмкости, в частности 

ликвидация существенных отходов электротех
нической стали;

-  тговышение надёжности.
Остальные показатели качества нового элек

тродвигателя могут определяться уровнем, ре- 
ализовш ным в электродвигателе КД 120-4/..., 
принятом за прототип лучшего отечественно
го образца [1].

Патентное многообразие конструкций торце
вых электрических машин и их узлов практи
чески исключает их полное экспериментальное 
апробирование в рамках одного исследования
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и, тем более, воспроизведение возможных тех
нологий их массового производства. Требует
ся создание моделей как существующей, так и 
потенциальной технологий, позволяющих оце
нить сравнительную эффективность последней, 
в частности по отношению к существующей 
технологии массового производства асинхрон
ных двигателей классической конструкции.

Требования к таким моделям технологичес
ких комплексов можно сформулировать следу
ющим образом;

1. Модель должна обладать необходимой 
информационной ёмкостью, соответствующей 
целям моделирования технологического про
цесса (системы), в том числе для сравнения 
существующей и потенциальной технологий 
производства электродвигателей малой мощно
сти. При этом модель должна быть открыта 
как для наращивания, так и для снижения её 
информационной ёмкости в зависимости от за
дач моделирования, в том числе локальных оце
нок, без ущерба для простоты восприятия мо
дели.

2. Модель должна наглядно отражать топо
логию всех технологических операций, совме
щённую с информацйей об их трудоёмкости.

3. Модель должна содержать информацию о 
массогабаритных и функциональнь1х свойствах 
технологического оборудования.

4. Модель (по возможности) должна учиты
вать взаимное влияние обрабатываемых объек
тов и окружающей среды, в том числе уровень 
экологически опасных технологических отходов.

5. Модель должна содержать сведения о 
возможных технологических воздействиях на 
объекты обработки, способных вызвать ухуд
шение качества, в том числе надёжности ко
нечного изделия (электродвигателя).

6. Модель должна отражать как количе
ственную, так и качественную (в виде конста
тации фактов) информацию, по возможности 
раздельно.

7. Структура модели должна допускать 
многофакторную пооперационную оценку тех
нологического процесса.

Формирование таких оценочных моделей 
существенным образом зависит от целей мо
делирования: перепрофилирование производ
ства, сравнение различных технологий произ
водства одинаковых изделий, проектирование 
новой технологии и т. д.

В общем случае структурной единицей тех
нологического процесса (системы) является 
комплекс факторов, включающий в себя кроме 
самой технологической операции как объекта 
технологической обработки, оборудование и 
инструмент, контролирующее оборудование, 
транспортную связь с другими операциями, воз
можные технологические воздействия на ка
чество продукции, безопасность персонала, ок
ружающую среду и т. д. Естественно, что ин
формационная модель технологической опера
ции (ИМТО) должна отражать необходимую 
информацию об этих факторах. Произвольное 
j -e  звено усложнённого сетевого графика, мо
делирую щ его некоторую з^-ю технологию, 
представлено на рис. 1 и является графичес
кой частью 7 -й ИМТО у-й  технологии.

Представленные на рис. 1 элементы модели, 
взятые для наглядности из теории графов [2], 
моделируют следующие факторы обобщённой 
технологической операции:

-  вершина графа Gj отражает объект обра- 
‘ботки как результат выполнения j -n  операции 
и в общем случае оценивается объединением 
двух множеств признаков, характеризующих 
материалоёмкость Mj этого объекта и его гео
метрию Lj,

G j= M j{JL j-  (1)

-  исток М °  характеризует заготовочную

потребность материалов (например номенкла
туру, массу, форму поставки, допустимые от
клонения от стандарта и т.д.), необходимую 
для выполненияу'-й операции;

-  сток М* характеризует уровень техноло

гических отходов при реализации объекта Gj в 
процессе выполненияу'-й операции;

Рис.1. Графическое изображение у-й ИМТО
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-  дуга Aj соответствует самой j -й техноло

гической операции, содержание которой оцени
вается множеством признаков Bj, а уровень 
трудозэтрат множеством Tj, при этом множе
ство A j является объединением трудозатрат,

Aj = B j^ T j ,  (2)

наличие дуги A j,  кроме того, свидетельствует
о технологической последовательности опера
ции от объекта к объекту G ;̂

-  ребро Qj представляет технологическое обо
рудование, на котором выполняется операция, и 
х^актеризуется объединением двух множеств

Qj = R j \ j n j ,  (3)

где Rj -  множество массогабаритных призна
ков этого оборудования; Q.j -  множество фун
кциональных признаков оборудования, обеспе
чивающих выполнение заданной операции Ар

-  ребро Jj представляет инструмент и осна
стку, необходимые для выполнения операции;

-  ребро Hj моделирует различные воздей
ствия на объект Gj в процессе выполнения опе
рации A j , которые могут повлиять на качество 
конечного изделия (электродвигателя) и харак
теризуется множеством, как правило, каче
ственных признаков;

-  ребро Nj отражает информацию о взаимо
действии объекта обработки Gj с технологи
ческой (например, охлаждающей жидюстью) и 
окружающей средами в процессе выполнения 
операции, в том числе и об экологически вред
ных отходах.

Моделируемые с помощью дуг и рёбер гра
фа факторы технологической операции тем или 
иным образом воздействуют на объект обра
ботки Gj  и  могут привести к изменению от
дельных признаков множеств (2) и (3). В отли
чие от них факторы, моделируемые с помощью 
петли, не меняют признаков объекта обработ
ки, в частности к ним относятся:

-  петля Dj, отражающая признаки конт
рольной операции, соответствующего диагнос
тического оборудования и содержания соответ
ствующих измерений, причём она присутству
ет в j -й ИМТО в том случае, если конт
рольная операция производится без изменения 
рабочего места j -й технологической операции; 
при реализации контролирующей операции на 
другом рабочем месте в соответствии с опре
делением технологической операции петля Dj 
вырождается в дугу самостоятельной контро- 
58

лирующеи, измерительной или испытательной 
операции и моделируется самостоятельной

ИМТО {wfy,
-  петля Sj, оценивающая транспортную опе

рацию, необходимую для переноса объекта об
работки Gj на другое рабочее место следую
щей (/ + 1)-й технологической операции.

В целом множество признаков всех факто
ров моделируемой технологической операции, 
представленных в графической части (рис.1) 
j - n  ИМТО отражается в объединении Wj со
ответствующих множеств, представляющем 
собой вторую часть информационной модели 
технологической операции (в дальнейшем бу
дем называть её ИМТО):

Wj = G j\J A j\J  Qj и  Jj и  Hj и  iV̂ и и  Sj. (4)

Таким образом, произвольная j -я информа
ционная модель единичной технологической 
операции некоторого (например, j-ro ) техноло
гического процесса представляет собой соче
тание графической части (рис.1), характери
зующей моделируемые факторы этой операции, 
и множества Wj (4), отражающего их признаки
[3].

Анализ свойств предлагаемой информацион
ной модели "единичной" технологической опе
рации (/-я ИМТО) и соответствие их требова
ниям, предъявляемым к оценочным моделям, 
показывает:

1. Информационная ёмкость произвольной 
ИМТО практически не ограничена ни сверху, ли 
снизу как по числу моделируемых факторов 
этой операции (рис.1), так и по размерности 
множеств признаков (1)-(4).

2. Регулирование информационной ёмкости 
ИМТО зависит от цели моделирования и мо
жет осуществляться за счёт числа факторов, 
характеризующих моделируемый технологи
ческий процесс. В частности, структура ИМТО 
(рис.1) всегда открыта для дополнительных 
рёбер и петель, моделирующих новые факто
ры технологической операции, например, петли 
стоимости этой операции с соответствующим 
множеством признаков Cj = {cjj, Cj2,...,Cjq) 
или дополнительного ребра, оценивающего уро
вень безопасности той же операции, и т.д.

Возможно снижение информационной ёмко
сти ИМТО за счёт уменьшения числа модели
руемых факторов, вплоть до моделирования 
каждого фактора автономно.
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3. Любая 7-я ИМТО, как звено сетевого 
графика моделируемого технологического про
цесса, легко обеспечивает формирование это
го графика (первой части модели всего техно
логического процесса) с помощью дуг Aj и под
множеств Bj, определяющих технологическую 
последовательность и содержание операций. 
Остальные факторы, представленные в виде 
вершин, рёбер и петель графа при сопряжении 
различных ИМТО не требуют соблюдения ка- 
ких-либо граничных условий.

4. В структуре ИМТО как в графической ча
сти, так и в соответствующих множествах при
знаков обеспечивается автономность восприя
тия информации о различных факторах техно
логической операции, в том числе о массога
баритных и функциональных свойствах обору
дования, воздействиях операции на качество 
изделия, взаимодействия объекта обработки с 
технологической и окружающей средой, те . 
выполнение практически всех требований, 
предъявляемых к оценочным моделям.

5. Диапазон регулирования информационной 
ёмкости ИМТО за счёт числа признаков в мно
жествах или длины соответствующих этим 
множествам кортежей существенно зависит от 
целевого назначения оценочной модели техно
логического процесса и требует пояснений. 
Дело в том, что любая j -я ИМТО в общем 
случае имеет неограниченное число признаков, 
так как в объединении множеств (4) всегда мо
жет появиться новый признак, ранее не играв
ший заметной роли в оценке моделируемой 
операции или появляющейся в результате реа
лизации этой операции и требующий для его ка
чественного определения специальных иссле
дований.

Далее в системе множеств Wj (4) произ
вольной технологической операции для некото
рых признаков неизбежна их неоднозначность, 
случайный характер и количественная неопре- 
делённость даже при моделировании существу
ющей технологии или потенциальной в резуль
тате ряда причин:

-  признаки являются скрытым следствием 
технологических воздействий на объект обра
ботки Qj при реализации той или иной опера
ции Aj и количественно неизвестны, например,. 
признаки потенциального брака в результате 
технологической операции или потенциального 
выхода из строя всего изделия (электродвига

теля) при контрольных испытаниях или в пери
од эксплуатации;

-  признаки трудно поддаются количествен
ной оценке, например, логика содержания самой 
технологической операции (множество Bj) или 
признаки, определяющие степень влияния кон
кретной технологической операции на те или 
иные показатели качества конечного изделия -  
электродвигателя, в частности, на кратность 
пускового или максимального момента;

-  ограничительные признаки, неоднозначные 
для единичной операции в множествах (4) и на
ходящиеся в диапазоне значений, определённом 
конкретными неравенствами различного проис
хождения, например, параметры Gj в диапазо
не допусков, предусмотренных стандартами, или 
признаки транспортной операции Sj, характеризу
ющие координаты нового рабочего места и т.д.

Учитывая свойства ИМТО и во избежание 
заметного влияния на качество информации 
этой модели возможных избыточности и недо
статочности её признаков, их неоднозначности 
или неопределённости, целесообразно:

а) при формировании ИМТО обеспечить кон
кретное согласование её структуры и множеств 
признаков с назначением оценочной модели;

б) не стремиться к высокой размерности 
ИМТО;

в) число значимых признаков в конечных 
множествах устанавливать, исходя из приори
тетных критериев, соответствующих целям мо
делирования технологического процесса;

г) найти пути наглядной формализации каче
ственных признаков ИМТО в количественную 
информацию.

Информационная модель технологического 
процесса (системы), содержащего К  техноло
гических операций, должна состоять из ИМТО
и, следовательно, независимо от структурных 
связей звеньев сетевого графика, описывается 
объединением (К) множеств из Wj\

F ^ =  b w  = W j \ } W 2 { }  ... (5)
y=l

Соответственно, логической основой, опре
деляющей топологическую схему всех звень
ев модели, является объединение множеств, 
характеризующих обобщённый портрет (содер
жание) всех технологических операций:

Fb = y_^Bj = B i\JB 2 \J  ... \ JBk - (6)
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Для локальных оценок различных факторов 

моделируемого технологического процесса воз
можно использование частных (например "од
норёберных") моделей с соответствующими 
объединениями множеств, в частности, локаль
ной модели трудозатрат технологии

F , = Д  7} = Г; и  ... и  Tf ;̂ (7)

общей модели массогабаритных показателей 
всего технологического оборудования

Fj^= и Rj = R j \ JR2U ... U R k  ( 8 )
7=1

или модели, оценивающей влияние технологии 
на качество продукции, т.е. основные показа
тели изделия (электродвигателя)

Я, = Я ; и Я ^ и  ... (9)
у=1

и других локальных последовательностей.
Вместе с тем, методически оправдан и при

менительно к электромашиностроению, по мне
нию автора, более удобен для сравнения от
дельных технологических циклов другой прин
цип характеристических локальных обобщений, 
основанный на интеграции единичных операций, 
моделирующий условно законченный автоном
ный технологический цикл. Эти технологичес
кие автономии ограничиваются или комплексом 
ИМТО, моделирующим процесс реализации 
условно законченного конструктивного узла 
(например, изготовление шихтованного магни- 
топровода статора) или специфическим рядом 
последовательно реализуемых однородных опе
раций (например, цикл обмоточно-изолировоч- 
ных работ). Условимся называть подобную 
технологическую автономию характеристичес
кой ветвью модели, информационная ёмкость 
которой определяется объединением множеств 
признаков ИМТО, входящих в эту ветвь

J+Pn
F„= \J (10)

где P„ -  число ИМТО в и-й характеристичес
кой ветви.

В традиционной технологии массового про
изводства электродвигателей (асинхронных 
малой мощности) укрупнённо можно назвать 
следующие характеристические ветви:

F, -  моделирующая процесс изготовления 
магнитопровода статора;
6 0

р 2 -  оценивающая заготовочно-изолировоч
ные работы;

-  оценивающая статорные обмоточно
изолировочные работы и т.д.

Количество характеристических ветвей мо
жет быть больше или меньше в зависимости 
от исполнения двигателя, специфики техноло
гии и целей моделирования. Объединение этих 
ветвей без разбиения их на отдельные опера
ции в виде дерева графа (рис. 2) отражает обоб
щённую технологическую структуру процесса 
изготовления асинхронного двигателя традици
онной конструкции.

При этом множество признаков, характери
зующих оценочную модель этой технологии, 
остаётся прежним, адекватным

л=10
F =  и  F„ = F , U F , U . . . U F ; o .  (П)

П=1
Условимся в дальнейшем дерево характери

стических ветвей (в частности, представленное 
на рис.2) называть F -схемой информационной 
модели технологического процесса (системы). 
Значение F -схем при моделировании техноло
гий состоит в следующем:

а) F -схема некоторой моделируемой техно
логии представляет собой достаточно устойчи
вый символический каркас, на который уста
навливаются ИМТО, в соответствии с техно
логическим портретом (содержанием) каждой 
характеристической ветви

F^=U"Bj  = Bj и и ... и  Вр ,̂ (12)

где Р„ -  число единичных технологических 
операций в j -й характеристической ветви;

б) F -схема не зависит от информационной 
ёмкости ИМТО как по числу моделируемых 
факторов, так и по размерности множеств;

в) F -схема не зависит от формы представ
ления информации -  количественных или каче
ственных признаков ИМТО и уровня их упоря
дочения, т.е. использования кортежей соответ
ствующих признаков;

г) F -схема представляет собой достаточно 
наглядную модель для оценки интегральных 
показателей любой комбинации характеристи
ческих ветвей, в том числе всего технологи
ческого процесса, в частности, применительно 
к F -схеме технологии производства электро
двигателя КД 120-4/... (рис.2) объединения 
множеств для ветвей, моделирующих:
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Fi -  изготовление вала ротора

F g - изготовление маг 
нитопровода ротора

F2 -  заготовительно
изолировочные работы

F] -  изготовление маг- F^ -  изготовление F4 -  пропитка 
нитопровода статора обмоток статора статора

Fs~  изготовление под
шипниковых щитов

F 7-  изготовление короткозамкнутой 
обмотки и сборка ротора

F]o~  сборка Fii -  приёмосда- 
игателя точные испытания

Fg -  изготовление гаек, шайб, 
пластин, прокладок и других ана
логичных деталей

Рис.2. Обобщённая F -схема характеристических ветвей модели производства асинхронного электродвигате
ля малой мощности

статора = F ; и и и ; (13)

(14)

F̂ активного
U F , ;

^ р о т о р а  =  и  и  F y ,

объ ам а=  F ;  и  F ,  и  F ,  U F ,  U F ,  и  F , u

(15)

■^механосборочных работ ^ 8  U  ^ 9  ^  ^ 1 0  ’ ( ^ ^ )

ПОЗВОЛЯЮТ предметно установить интеграль
ные технологические показатели изготовления 
или основных узлов изделия (электродвигате
ля), или однородных технологических циклов 
и т.д.;

F -схема может служить основой для эскиз
ного проектирования технологического процес
са, в том числе потенциального, с соответ
ствующей оценкой его интегральных показате
лей.

При анализе свойств произвольной ИМТО 
было показано, что в системе множеств Wj 
(4) неизбежна неоднозначность и даже количе
ственная неопределенность ряда признаков. 
Естественно, при моделировании характеристи
ческих ветвей или их комбинации неоднознач
ность и количественная неопределенность ин
формации нарастают, а для некоторых харак
теристических ветвей могут стать преоблада
ющими, в частности, при моделировании воз

можных технологических воздействий на каче
ство продукции электродвигателя и др.

Вместе с тем, независимо от причин, вызы
вающих неоднозначность, случайный характер 
или количественную неопределенность призна
ков в системе множеств, характеризующих про
извольную j -ю ИМТО, у этих признаков имеет
ся общее свойство -  сам факт их возникнове
ния, вернее существования или возможности 
существования конкретных явлений и предска
зуемых воздействий, вызванных с появлением 
этих неоднозначных и количественно неопреде
лённых признаков ИМТО.

Для существующих производств, в том чис
ле традиционной технологии изготовления элек
тродвигателей, характер и негативные послед
ствия подобных технологических воздействий 
в основном известны и для наиболее ответ
ственных связей технологической операции с 
приоритетными свойствами готового изделия 
(например, надёжностью) подтверждены стати
стическими данными послеоперационного кон
троля. Это означает, что в случаях количе
ственной неопределённости признаков мно
жеств (4) той или иной технологической опера
ции ИМТО, сам факт возможности её отрица
тельного влияния на свойства изделий, объект
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обработки, оборудование, окружающую среду 
или отсутствие такового можно достаточно 
объективно оценивать по принципу "да-нет" с 
помощью матриц смежности.

Этот принцип и аппарат матриц смежности 
могут быть использованы и при моделирова
нии предполагаемых операций или характери
стических ветвей потенциальной технологии 
на этапе первого приближения, в частности, 
при формировании оценочных информационных 
моделей сравниваемых технологических про
цессов, в том числе существующего и потен
циального.

В дальнейшем условимся в различных мат
рицах смежности, дополняющих топологичес
кую модель при количественной неопределен
ности некоторых признаков в (4), располагать 
по горизонтали элементы самой модели (узлы, 
рёбра, характеристические ветви), а по верти
кали символы факторов, на которые или с по
мощью которых могут оказываться технологи
ческие воздействия, влекущие за собой по
следствия (например негативные), при этом 
взаимосвязь между элементами модели и фак
торами обозначать цифрами 1 (да) и О (нет).

Применительно к технологии массового про
изводства асинхронных электродвигателей ма
лой мощности в зависимости от назначения ин
формационной модели (сравнение, модерниза
ция, повышение техники безопасности и т.д.) 
могут быть полезны матрицы смежности, от
ражающие взаимосвязь технологических воз
действий;

-  с уровнем надёжности двигателя и други
ми показателями качества (матрица качества);

-  с безопасностью технологического про
цесса (матрица потенциальной опасности опе
рации, в том числе матрица влияния на окру
жающую среду и т.д.).

При формировании ИМТО минимальной 
ёмкости автор исходит из следующих допущений:

1. Основным условием потенциальной эф
фективности новой технологии изготовления из
делий одинакового назначения и масштабов 
производства (по сравнению с существующей) 
является предпочтительность приоритетных 
показателей, характеризующих малоотходность 
технологического процесса, его трудоёмкость 
и влияние на качество изделия.

2. При сравнении традиционной и потенци
альной технологий не рассматриваются вопро

сы организации, транспортного обеспечения и 
управления производством новых двигателей, 
капитального строительства, техники безопас
ности, ценообразования и других трудно реша
емых социальных задач, которые являются 
предметами самостоятельного изучения.

В существующем отечественном производ
стве электродвигателей малой мощности, в ча
стности, двигателя КД 120-4/56 РМ6, призна
ки каждой технологической операции, опреде
ляющие надёжность двигателя, к сожалению, 
не установлены, отсутствует и серьёзная ста
тистика отказов, особенно с мотивацией их 
причин. Иными словами, при оценке влияния 
традиционной технологии на надёжность изго
тавливаемого двигателя имеет место инфор
мационная неопределённость. Вместе с тем 
такое влияние существует и является доста
точно заметным. Аналогично отсутствует кон
кретная информация о влиянии технологическо
го процесса (тем более каждой технологичес
кой операции) на остальные показатели каче
ства электродвигателя: кратности максималь
ного и пускового моментов, КПД, уровень шу
мов и т.д., хотя это влияние проявляется 
достаточно заметно, о чём свидетельствуют 
результаты специально проведённых автором 
входных испытаний партии двигателей КД 120- 
4/56 РМ6 (в количестве 100 шт.) на Дивногор
ском заводе низковольтной аппаратуры (поле 
рассеяния: КПД -  до 25%, максимального мо
мента -  до 9,2%, пускового момента -  до 12%)
[4].

Однако эти интегральные оценки влияния 
технологии на выходные параметры электро
двигателя лишь устанавливают факт самого 
влияния и скорее проливают свет на практику 
назначения номинальных данных, особенно 

и но не дают информации о воз
можности негативного влияния на эти показа
тели качества. Количественная неоднознач
ность признаков для традиционной технологии 
производства электродвигателей малой мощно
сти скорее является следствием социальных 
издержек отечественной промышленности, до 
сего времени относящей вопросы экологии на 
второй план. В частности, пооперационная 
оценка уровня загрязнения окружающей среды 
в соответствии с действующими стандартами 
при проектировании электротехнических произ
водств не предусматривается, а в практике
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действующих производств вообще отсутству
ет. Иными словами, эти признаки для каждой 
j -й ИМТО -  Ш  остаются также количествен
но не определёнными.

Первая из них, устанавливающая связь пос
ледовательности всех технологических опера
ций с возможным воздействием их на показа
тели качества электродвигателя, матрица смеж
ности порядка, в которой некоторый при
знак этого кортежа равен

1 -  если j -я технологическая операция мо
жет вызвать воздействие на объект обработ
ки hjx = снижающее качество электродвига
теля по показателю X;

0 -  если такого воздействия нет.
Вторая матрица смежности -  с наличием 

экологических загрязнений среды, в которой 
каждый ■ й признак кортежа равен

1 -  если в результате выполнения = тех
нологической операции могут быть экологичес
кие загрязнения типа X',

О -  если загрязнений среды нет.
При этом матрицы смежности и с 

соответствующими признаками могут состав
ляться для любой характеристической ветви 
F„ (см. таблицу).

Учитывая вышеназванные свойства ИМТО 
и во избежание заметного влияния на каче
ство информации этой модели, возможных из
быточности и недостаточности её признаков, 
их неоднозначности или неопределённости, це
лесообразно:

а) при формировании ИМТО обеспечить кон
кретное согласование её структуры и множеств 
признаков (1)-(4) с назначением оценочной мо
дели;

б) не стремиться к высокой размерности 
ИМТО;

в) число значимых признаков в конечных 
множествах устанавливать, исходя из приори
тетных критериев, соответствующих целям мо
делирования технологического процесса;

Матрица смежности

г) найти пути наглядной формализации каче
ственных признаков ИМТО в количественную 
информацию.

Применительно к поставленной цели моде
лирования -  сравнение традиционной и потен
циальной технологий -  информационная избы
точность этого множества очевидна и должна 
быть снижена до минимума, позволяющего 
принять объективное решение о предпочти
тельности той или иной технологии, особенно 
потенциальной, предсказуемые признаки кото
рой неоднозначны и количественно не всегда 
определимы. Очевидно также, что информаци
онной основой этого минимума должны быть 
достаточно надёжно предсказуемые признаки 
ИМТО новой технологии, определяющие её 
приоритетные интегральные показатели.

В дальнейшем совокупность звена с ограни
ченным числом факторов, определяющих при
оритетные интегральные показатели техноло
гии условимся называть информационной мо
делью технологической операции первого при
ближения -  ИМТО 1П. Соответственно услож
нённый сетевой график, образованный из таких 
звеньев -  оценочной моделью первого прибли
жения. Из анализа свойств ИМТО видно, что 
в системе множеств fVj неизбежна неоднознач
ность и даже количественная неопределён- 
ность ряда признаков, в частности при моде
лировании возможных технологических воздей
ствий на качество электродвигателя, на загряз
нение окружающей среды и т.д. Вместе с тем, 
независимо от причин, вызывающих неодноз
начность признаков, характеризующих произ
вольную 7 -ю ИМТО, у этих признаков имеется 
общее свойство -  сам факт их возникновения. 
Это означает, что в условиях количественной 
неопределённости признаков множеств той или 
иной технологической операции ИМТО сам 
факт возможности её отрицательного влияния 
на свойства изделий, объект обработки, обору
дование, окружающую среду или отсутствие

Матрица смежности
Возможные отрицательные воздействия на 

показатели качества электродвигателя Наличие экологически вредных загрязнений

Надёжность Л̂ тах ■̂ пуск кпд
Wj V , V

Нп Нр Hi3 Н,4 Vjl *02

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 1 1 W, 1 1 1
0 0 0 1 W2 0 0 0
1 1 1 1 Ws 1 1 1
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такового можно достаточно объективно оце
нить по принципу "да-нет" с помощью матриц 
смежности.

Этот принцип и аппарат матриц смежности 
могут быть использованы при моделировании 
предполагаемых операций потенциальной тех
нологии на этапе первого приближения, в час
тности, при формировании оценочных информа
ционных моделей сравниваемых технологичес
ких процессов, в том числе существующего и 
потенциального.

В соответствии с изложенным была предло
жена оценочная модель первого приближения 
для традиционной технологии массового произ
водства электродвигателя КД 120-4/... .

Выводы

1. В качестве информационной единицы при 
моделировании технологических процессов в 
машиностроении предлагается использовать 
объединение множеств, характеризующих об
щность факторов единичной технологической 
операции (объект обработки; содержание.тех
нологической операции; обрабатывающие, кон
тролирующие и транспортное оборудование; 
влияние операции на качество изделия и окру
жающую среду и т.д.).

2. Структурная совокупность ИМТО всех 
операций, необходимых для изготовления кон
кретного изделия, в частности, электродвига
теля малой мощности, обр^ует информацион
ную модель технологии производства этого из
делия с регулируемой информационной ёмкос
тью (в том числе на уровне ИМТО) в зависи
мости от целей моделирования и принятых кри
териев оценки моделируемого процесса.

3. Предложена и реализована для существу
ющей технологии массового производства од
нофазного электродвигателя традиционной кон
струкции (КД 120-4/56...) информационная оце
ночная модель первого приближения, мини
мальная информационная ёмюэсть которой (на 
уровне признаков ИМТО-Ш) определяется при
оритетными критериями экономии материалов.

трудовых ресурсов, а также уровнем влияния 
моделируемой технологии на основные показа
тели качества электродвигателя, прежде все
го надёжность-

4. Результаты моделирования позволяют оп
ределить узкие места технологии отечествен
ного производства электродвигателей типа КД 
и связанные с ними направления синтеза потен
циальной технологии. К ним, в частности, от
носятся;

-  существенный уровень технологических 
отходов электротехнической стали, составляющей 
более 60% реальной массы магнитопровода;

-  неоправданно большие трудозатраты на 
изготовление конструктивной части электро
двигателя, больше чем трудоёмкость изготов
ления его активного объёма;

-  высокая трудоёмкость обмоточно-изоли
ровочных работ (70% трудоёмкости всего ак
тивного объёма), эти работы содержат наи
большее число операций "технологического 
риска" (около 70% общего числа операций), 
способных негативно повлиять на надёжность 
электродвигателя.
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