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Основные направления развития 
электрических машин и 

электромеханических систем на их основе
ГЛОВАЦКИЙ А.В., КУБАРЕВ Л.П ., МАКАРОВ Л.Н.

Приведены современные тенденции развития 
электрических машин и электромеханических сис
тем, созданных на их основе. Показано, как глобаль
ные мировые процессы (рост цен на энергоносите
ли, истощение мировых запасов жидких углеводоро
дов, ограничения, связанные с проблемами глобаль
ного потепления) формируют направления деятель
ности учёных и инженеров-электротехников, от
раслей электромашиностроения и силовой элект
роники в целом.

На сегодняшний день практически вся про
изводственная деятельность человечества ба
зируется на преобразовании электрической 
энергии в энергию механическую. Выработка, 
доставка к потребителю  и преобразование 
электрической энергии в механическую, а так
же управление как выработкой, так и конечным 
её преобразованием являются полным энерге
тическим циклом современного производства.

Объектом научно-исследовательской, проек
тно-конструкторской, технологической и произ
водственной деятельности концерна "Русэл
пром" являются основные составляющие энер
гетического цикла -  генерирование, преобразо
вание электрической энергии в механическую 
и управление этими процессами.

Направления развития электрических машин 
и электропривода обусловлены глобальными 
мировыми процессами: ростом цен на энерго
носители, истощением мировых запасов жидких 
углеводородов, ограничениями, связанными с 
проблемами глобального потепления. Эти про
цессы обуславливают, с одной стороны, ужес
точение энергетических требований к промыш
ленному оборудованию, а с другой стороны, 
поиск энергосберегающих технологий и разра
ботку энергоэффективных электрических ма
шин и электромеханических систем.

На рис.1 приведён фрагмент нормативов 
энергоэффективности электродвигателей, при
нятых комиссией производителей электричес
ких машин и силовой электроники (СЕМЕР) 
Европейского союза к введению в действие в

Modern trends in development o f electric machines 
and electromechanical systems on the base o f the same 
have been described in the article. The paper shows how 
global worldwide processes (such as rise in energy 
p roduc tion  s tu ff p rices, liqu id  hydroca rbons world  
resou rces  exhaustion, problem s, connected  with 
lim ita tions, caused by global rise in environm enta l 
temperature) form the trends in activics o f scientists and 
electrical engineers as well as development trends in 
electric machines engineering and power electronics on 
the whole.

Мощность, кВт

Рис.1:
____— энергоэффективность А; ♦  — энергоэффективность
В; —X----- энергоэффективность С; —■------ энергоэффектив-
HOCTbEFFl-D; —О----- энергоэффективность EFF2

2010 г. Здесь же для сравнения приведена кри
вая КПД двигателей по нормам EFF2, отража
ющая уровень энергоэффективности двигате
лей отечественного производства.

Решением СЕМЕР начиная с 2010 г. плани
руется введение следующих категорий энерго
эффективных электродвигателей мощностью от
0,15 до 500 кВт с частотой вращения от 750 до 
3000 об/мин:

D -  минимальный уровень "стандартного 
двигателя", соответствующий существующему 
уровню EFF1;

С -  "хороший двигатель 2005 г." с уровнем 
энергоэффективности, соответствующим тре
бованиям ЕРАСТ США;
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В -  "лучший двигатель 2005 г.", по КПД со
ответствующий NEMA Premium;

А -  "лучший двигатель 2010 г.", имеющий 
потери Да 20% ниже, чем машины категории В.

В настоящее время предприятиями концер
на ООО "Русэлпром" ведутся интенсивные ра
боты по освоению высокоэффективных элект
рических машин. В рамках этих работ прово
дится оптимизация активной части двигателей, 
совершенствуется аэродинамика системы от
вода тепла, решаются вопросы повышения за
полнения пазов статора обмоточным проводом, 
качества заливки ротора, снижения потерь в 
подшипниковых узлах.

Доля новой энергоэффективной техники в 
общем объёме реализованной концерном про
дукции с прогнозом на 2008 г. отражена в гра
фике рис.2.

Реализация задач повышения энергоэффек
тивности электрооборудования обуславливает 
устойчивую тенденцию к росту его материа
лоёмкости и, соответственно, цены.

В таблице приведены цены асинхронного 
двигателя мощностью 15 кВт с частотой вра
щения 1500 об/мин для разных уровней энер
гоэффективности. Здесь же даны сроки окупа
емости дополнительных расходов на материа
лы при изготовлении электродвигателей повы
шенной энергоэффективности. В расчётах при
няты действующие на сегодня цены на элект
роэнергию и материалы, годовая наработка 
электродвигателей -  3000 ч.

60
50
40
30
?0
10
0

° 2005 2006 2007
Годы

Рис.2

Более существенная экономия электроэнер
гии связана с использованием электрических 
машин в составе электромеханических систем.

В состав таких систем наряду с электричес
кими машинами входят преобразователи час
тоты, устройства плавного пуска, устройства 
управления возбуждением синхронных машин, 
трансформаторы, реакторы, редукторы, муль
типликаторы. Оптимальнее комбинации этих 
устройств и позволяют создавать энергоэффек
тивные и высокотехнологичные электромехани
ческие системы.

Развитие силовой электроники дало толчок 
широкому применению электромеханических 
систем, основанных на использовании звена 
"преобразователь частоты -  электродвигатель 
переменного тока (большей частью асинхрон
ный)". Такое звено обладает сочетанием дос
тоинств асинхронного двигателя с короткозамк
нутым ротором -  надёжностью, простотой в эк
сплуатации, технологичностью, низкой ценой -  
с регулируемостью, свойственной ранее толь
ко коллекторным машинам.

До недавнего времени широкому примене
нию частотного регулирования асинхронных 
двигателей препятствовали высокая стоимость 
силовых полупроводниковых элементов требу
емых свойств и качества. Сегодня снижение 
цен на элементы силовой электроники в соче
тании с ростом цен на электротехнические ма
териалы и тенденция к продолжению этого про
цесса изменили ситуацию кардинально.

Эти зависимости проиллюстрированы графи
ками на рис.З.

Наиболее энергоэффективно применение ча
стотно-регулируемых электромеханических си
стем при работе их с исполнительными меха
низмами, обладающими так называемой венти
ляторной характеристикой нагрузки (центро
бежные насосы, вентиляторы, воздуходувки). 
Это подтверждается и многолетним опытом 
применения выпускаемых предприятиями кон-

Уровень
энергоэффек

тивности

КПД Экономия, Цена
э д ,

тыс. руб

Увеличение
цены,

Срок 
окупаемости, 

год, мес.% кВт-ч тыс. руб тыс. руб %
EFF2 89,5 - - 19,3 - - -

EFF1-D 91,8 1000 2Д 24,1 4,8 25 2,4
С 92,6 1350 2,8 26,3 7,0 36 2,6
В 93,7 1800 3,8 29,0 9,7 50 2,7
А 94,5 2150 4,5 35,0 15,7 81 3,6
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Рис.З:
—О-----обмоточные провода; »  - -электротехничес

кая сталь; X -  алюминий; —■ преобразователи
частоты

церна частотно-регулируемых электромехани
ческих систем для управления насосными аг
регатами на станциях подкачки воды, тепловых 
распределительных пунктах ТЭЦ и котельных 
во многих городах России. Кроме того, приме
нение этих систем является одним из эффек
тивнейших способов расхода холодной и горя
чей воды, а также обеспечивает увеличение 
срока службы электрооборудования и трубо
проводов благодаря отсутствию бросков тока 
и гидравлических ударов в пусковых режимах.

Другой областью применения частотно-ре- 
гулируемых электромеханических систем явля
ется производство, технологические процессы 
которого требуют глубокого изменения часто
ты вращения исполнительных механизмов, под
держания стабильности заданных режимов и 
параметров, обеспечения синхронной работы 
многодвигательных комплексов. Разрабо
танные и выпускаемые предприятиями кон
церна частотно-регулируемые электромеха
нические системы обладают большим диа
пазоном регулирования частоты вращения и 
высокими динамическими характеристика
ми, способными адаптироваться к самым 
современным системам управления, в том 
числе в станках с ЧПУ.

Высокая энергетическая и функциональ
ная эффективность достигается применени
ем частотно-регулируемых электромехани
ческих систем в силовой части лифтовых

механизмов. Системы с использованием звена 
"преобразователь частоты -  асинхронный дви
гатель" активно разрабатываются и внедряют
ся предприятиями концерна в лифтовые комп
лексы пассажирского и грузового назначения.

На рис.4 показано соотношение объёмов по
требления электроэнергии при разных схемах 
построения силовой части лифтовых механиз
мов.

В зависимости от функциональных характе
ристик исполнительного механизма и условий 
эксплуатации, электродвигатели, предназначен
ные для работы в составе частотно-регулиру
емых систем, выполняются с той или иной кон
структивной спецификой. Они могут быть снаб
жены независимой системой охлаждения, токо
изолированными подшипниками, механическим 
редуктором, пристроенным электромагнитным 
тормозом, датчиком обратной связи, элемента
ми температурной защиты; присутствие в пи
тании частотно-регулируемых двигателей им
пульсных перенапряжений требует усиления 
изоляции их обмоток.

По мере расширения диапазона применения 
систем частотного регулирования возникают 
проблемы, связанные с переходом к использо
ванию оборудования высокого напряжения. 
Проблемы обусловлены, с одной стороны, вы
сокой стоимостью высоковольтных преобразо
вателей частоты, с другой, тем же присутстви
ем в питании двигателя импульсных перенап
ряжений: усиление изоляции в высоковольтных 
двигателях качественно сложнее.

В номенклатуре концерна присутствует ряд 
электромеханических систем, построенных по 
схеме "трансформатор -  преобразователь ча
стоты -  электродвигатель". Обычно эта схе
ма, позволяющая использовать низковольтный,

ПЧ с безредукторным 
приводом 19

ПЧ со специальным 
редуктором 1 ;1 1 1  34

ПЧ с обычным 
редуктором 1 C  L  Л  :; ^ 52
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существенно более дешёвый преобразователь 
частоты, дополняется еще одним -  повышаю
щим -  трансформатором. По мере освоения 
двигателей большой мощности в низковольтном 
исполнении ряд таких "укороченных" систем 
постоянно расширяется.

Достижения в области частотного регулиро
вания асинхронных двигателей открывают но
вые возможности в создании электромехани
ческих систем переменного тока, работающих 
в условиях повышенных механических воздей
ствий внешней среды -  электромеханических 
трансмиссий транспортных средств: до недав
него времени в этой сфере использовались ис
ключительно электромеханические системы 
постоянного тока. Важным преимуществом 
частотно-регулируемых электромеханических 
систем является отсутствие в двигателе уст
ройств скользящего контакта, требующих по
стоянного обслуживания и нестабильно рабо
тающих в условиях запылённости и повышен
ных вибрационных и ударных воздействий.

В настоящее время научно-техническими 
подразделениями концерна ведётся интенсив
ная разработка комплектных электромехани
ческих систем для привода самосвала "Белаз" 
грузоподъёмностью 240 т. В системе исполь
зуются серийный синхронный генератор, а так
же асинхронные мотор-колёса и блок управле
ния силовым преобразователем, проходящие в 
настоящее время заводские испытания.

Предприятиями концерна интенсивно ведут
ся также работы по созданию комплектов тя
гового электрооборудования электромехани
ческих трансмиссий переменного тока для раз
личных транспортных средств: энергонасыщен
ных сельскохозяйственных пропашных тракто
ров, гусеничных машин, городских маршрут
ных автобусов и мусоровозов с гибридной 
энергоустановкой, маневровых тепловозов с 
гибридной энергоустановкой. Помимо простоты 
в изготовлении, надёжности и хороших регули
ровочных свойств, эти системы обладают вы
сокими энергоэффективностью и экологичнос
тью, поскольку первичный двигатель внутрен
него сгорания в них постоянно работает в оп
тимальном режиме: все регулировочные режи
мы обеспечиваются электромеханической ча
стью силовой установки.

Применение преобразования частоты, поми
мо придания двигателям переменного тока

регулировочных свойств, позволяет использо
вать их для привода механизмов с повышенной 
(свыше 3000 об/мин) частотой вращения. Та
кие двигатели в ряде случаев сообщают испол
нительным механизмам новые функциональные 
и параметрические возможности, исполнитель
ные механизмы быстроходных машин имеют 
меньшие размеры и массу, а соответственно и 
цену, чем их тихоходные аналоги. Научно-тех
ническими подразделениями решены проблемы 
подшипниковых узлов, возникающие при эксп
луатации механизмов с высокой частотой вра
щения. Изготовлена и успешно испытана элек
тромеханическая система мощностью 250 кВт 
при частоте вращения 6000 об/мин привода на
соса для поддержания пластового давления в 
нефтяных скважинах. В настоящее время в 
концерне активно ведутся работы по созданию 
сверхскоростных электромеханических систем 
большой мощности для компрессорных уста
новок. Кроме технологически важного регули
рования частоты вращения и радикального 
уменьшения размеров и стоимости двигателя 
появляется возможность избавиться от доро
гостоящего и относительно ненадёжного эле
мента -  механического мультипликатора. В раз
рабатываемых сверхскоростных электродвига
телях используются опоры на магнитных под
весах.

Проведены исследования и проанализирован 
опыт применения частотно-регулируемых элек
тромеханических систем в низкооборотных 
механизмах (вентиляторы градирен, рольганги, 
крановые лебёдки). Многополюсные, обладаю
щие низкими энергетическими характеристика
ми, двигатели заменяются энергоэффективны
ми -  питаемыми напряжением низкой частоты 
двигателями с малым числом полюсов. Накоп
ленный опыт даёт основание считать это на
правление работ весьма перспективным.

Одной из наиболее успешных сфер примене
ния частотно-регулируемых электромехани
ческих систем является класс механизмов 
с тяжёлыми условиями пуска. К нему относят
ся механизмы с большими инерционными мас
сами или с большими значениями статической 
нагрузки на промежуточных -  от нулевой до 
синхронной -  частотах вращения (мельницы, 
конвейеры и т.д.). Использование частотного 
пуска механизмов этого класса помимо уст
ранения бросков тока и посадок напряжения в
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сети, позволяет существенно упростить конст
рукцию двигателя: при частотном пуске нет 
опасности перегрева и деформационного разру
шения обмоток статора, а также выплавления 
или распайки клетки короткозамкнутого рото
ра, возникающей при прямом пуске. Изготов
ленные в концерне ООО "Русэлпром" частотно
регулируемые электромеханические системы ус
пешно эксплуатируются в приводе механизмов с 
экстремально тяжёлыми условиями пуска.

Хороший результат получен при замене кра
новых двигателей с фазным ротором мощнос
тью от 110 до 200 кВт с частотой вращения 
600 об/мин частотно-регулируемой электроме
ханической системой "асинхронный двигатель 
с короткозамкнутым ротором + преобразова
тель частоты". Удешевление и упрощение из
готовления двигателя, избавление от требую
щего ухода щёточного узла и магазина оми
ческих сопротивлений с его коммутирующей 
аппаратурой в сумме с радикальным снижени
ем потерь в характерном для крановых элект
родвигателей режиме частых пусков под на
грузкой, с лихвой окупает расходы на преобра
зователь частоты. Следует отметить, что за
мена двигателей с фазным ротором частотно
регулируемыми электромеханическими систе
мами в силу приведённы х обстоятельств  
становится явлением массовым.

Зачастую механизмы с обычными и облег
чёнными условиями пуска тем не менее тре
буют повышенного внимания к осуществлению 
пускового режима. Речь идет о механизмах с 
небольшими статическими нагрузками в про
цессе пуска и с небольшой инерционной мас
сой (насосы, вентиляторы), а также о механиз
мах, требующих низкодинамичного или безу
дарного пуска -  поршневых компрессорах, си
стемах с шестерёнчатой или ременной переда
чей. Кроме того, ограничение использования 
прямого пуска может быть обусловлено недо
статочной мощностью питающей сети. Пуск в 
таких обстоятельствах обеспечивается уст
ройствами мягкого (плавного) пуска. Эта зада
ча в определённых условиях может также ре
шаться применением пусковых реакторов.

В номенклатуру концерна входит ряд высо
ковольтных устройств плавного пуска мощно
стью до 5000 кВт.

Существенное внимание в работе концерна 
уделяется исследованиям, разработке и произ

водству оборудования для генерирования элек
троэнергии. Предприятиями концерна выпуска
ются генераторы для ГЭС, предназначенные и 
для прямого агрегирования с гидротурбиной и 
для использования промежуточного мультипли
катора, повышающего частоту вращения гене
ратора; при горизонтальном исполнении генера
тора мультипликатор также осуществляет со
гласование направлений оси вращения гидро
турбины и генератора.

Одним из интересных технических решений 
вопросов энергетики является сглаживание 
диспропорции дневных и ночных потреблений 
электроэнергии -  использование гидроаккуму
лирующих электростанций (ГАЭС). Предпри
ятиями концерна разработаны и освоены про
изводством генераторы-двигатели для элект
ростанций этого типа. Принцип работы гидро
аккумулирующей электростанции основан на 
использовании в период наибольшего потребле
ния энергии (дневное время) кинетической 
энергии воды, запасённой в верхнем водохра
нилище, и возвращении воды обратно в период 
наименьшего потребления энергии (ночное вре
мя) за счёт избыточной энергии сети.

В дневной период вода сбрасывается из вер
хнего хранилища на гидротурбину-насос, при
водящую во вращение генератор-двигатель, 
работающий в генераторном режиме и выраба
тывающий направляемую в сеть электроэнер
гию. В ночной период генератор-двигатель пе
реводится в режим двигателя, потребляющего 
энергию из сети и приводящего во вращение 
гидротурбину-насос, выполняющую теперь 
функцию насоса. В этом режиме насосный аг
регат транспортирует воду из нижнего водо
хранилища в верхнее.

В настоящее время ̂ готовятся к поставке 4 
генератора-двигателя мощностью 250 мВт с 
частотой вращения 150 об/мин для Загорской 
ГАЭС.

Проведённые исследования показали, что 
характеристики генератора-двигателя, разра
ботанного в одном из научно-технических под
разделений концерна, соответствуют уровню 
ведущих мировых фирм, а принятые конструк
тивные решения обеспечивают высокую на
дёжность и долговечность машин в эксплуатации.

В настоящее время в мире большое внима
ние уделяется малой энергетике и вопросам 
получения "неисчерпаемой" энергии.
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В номенклатуре концерна генераторы малых 
ГЭС представлены рядом мощностей от 125 
до 5000 кВ А.

Создание малых ГЭС не требует строитель
ства плотин и водохранилищ, предусматриваю
щих большие затраты материальных ресурсов, за
топление сельскохозяйственных площадей и нано
сящих существенный урон окружающей среде.

Предприятиями концерна выпускаются гене
раторы для электростанций, использующих 
энергию морских приливов -  приливных элект
ростанций (ПЭС).

В изготовленном концерном оборудовании 
приливной электростанции использована систе
ма механической мультипликации частоты вра
щения генератора мощностью 1,5 МВт. Приме
нение тихоходной (35 об/мин) гидротурбины 
при прямом агрегировании предполагает ис
пользование столь же тихоходного, а значит 
непомерно большого по массе и габаритам ге
нератора. При этом возникли бы трудноразре
шимые проблемы транспортировки агрегата к 
месту установки и его монтажа. Установка 
между гидротурбиной и генератором мульти
пликатора, повышающего частоту вращения 
последнего до 1000 об/мин и изменяющего на
правление оси вращения на 90° позволила со
здать недорогую, компактную, надёжную элек
трогенерирующую установку с неисчерпаемым 
источником энергии.

Предприятиями концерна выпускаются ди- 
зель-генераторы мощностью до 5 МВт, синхрон
ные электродвигатели мощностью до 10 МВт, 
гидрогенераторы мощностью до 60 МВт и тур
богенераторы до 20 МВт.

Основные направления разработки силового 
оборудования для электростанций связаны с 
его энергоэффективностью, надёжностью и ка
чеством генерируемой энергии. Наряду с улуч
шением технологии и свойств применяемых 
электротехнических материалов эти задачи ре
шаются использованием в разработках совре
менных научных достижений, основанных на 
анализе протекающих в машинах электромаг
нитных, тепловых и аэродинамических процес
сов, оптимизации их активной части, совершен
ствованием систем управления. Концерн явля
ется лидером в области разработки и изготов
ления быстродействующих цифровых систем 
управления синхронных машин (двигателей, 
компенсаторов, гидро- и турбогенераторов)

мощностью от десятков киловатт до сотен ме
гаватт, в области систем регулирования, защи
ты и диагностики.

Системы возбуждения нового поколения с 
полностью цифровым регулированием, управле
нием и защитой, разработанные специалиста
ми концерна и освоенные его производством, 
широко используются в энергосистемах РАО 
ЕС, на атомных электростанциях, на предпри
ятиях нефтяной и газовой промышленности.

Применение цифровых методов управления, 
дополненных использованием микропроцессор
ной техники, позволило выйти на более высо
кие технологии эксплуатации синхронных ма
шин и их влияния на сеть. Комплекс функций 
систем возбуждения РЭМ (Росэлектромаш) 
позволяет:

-  благоприятно влиять на повышение каче
ства электрической энергии сети (устранение 
скачков, провалов, колебаний);

-  упростить обеспечения полномасштабно
го резервирования функций системы управле
ния и регулирования без существенного увели
чения стоимости;

-  экономить до 10% электроэнергии;
-  повысить производительность оборудова

ния с индуктивной нагрузкой;
-  расш ирить возможности мониторинга, 

обеспечивающие дополнительную защиту, по
вышение надёжности и сокращение аварийных 
простоев;

-  сократить количество дежурного и ремон
тного персонала;

-  повысить надёжность, долговечность обо
рудования и, в конечном счёте, значительно 
снизить суммарные финансовые издержки и 
исключить риски появления предпосылок ава
рийных ситуаций.

Использование цифровых систем возбужде
ния РЭМ вместо аналоговых при эксплуатации 
большого парка синхронных машин позволяет 
наиболее эффективно компенсировать реактив
ную мощность и полностью отказаться от кон
денсаторных установок.

Наряду с прямой энергоэффективностью 
оборудования (в общем случае она может быть 
представлена КПД всей системы того или ино
го технологического процесса), энергетические 
затраты в существенной мере определяются 
производительностью участвующего в процес
се оборудования.
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Производительность оборудования, в свою 

очередь, во многом обусловлена конструктив
ной и функциональной направленностью его со
ставляющих на выполнение заданных режимов 
в заданных условиях. Изготовление электро
двигателей специализированных исполнений 
требует гибкости и универсальности их техно
логий, и это обстоятельство является одним 
из основных условий организации производства 
в концерне ООО "Русэлпром".

Поэтому в каталогах концерна наряду с дви
гателями общепромышленного применения 
представлено множество машин специсполне- 
ний: для привода грузовых и пассажирских лиф
тов, станков-качалок, механизмов подъёмных 
кранов, шахтного и нефтедобывающего обору
дования, рольгангов, бессальниковых компрес
соров холодильных машин, электрических та
лей, вибромашин, вертикальных гидравличес
ких насосов, погружных насосов, вентиляторов 
градирен, подъёмно-транспортных механизмов 
металлургических агрегатов, оппозитных ком
прессоров, воздушных поршневых компрессо

ров, буровых установок, тягодутьевых машин, 
рудоуглеразмольных и цементных мельниц, эс
калаторов и т.д. Таким же разнообразием 
представлен в каталогах концерна ряд генера
торов, дающий возможность получать электро
энергию из разных источников, в самых разных 
условиях.

Высокий научно-технический и интеллекту
альный потенциал, признание приоритета инте
ресов заказчика, постоянное обновление про
дукции и технологии в соответствии с требо
ваниями времени дают коллективу концерна 
"Русэлпром" основания с уверенностью смот
реть в будущее.

Гловацкий Анатолий Васильевич -  первый замести
тель генерального директора ООО "Русэлпром".

Кубарев Леонид Петрович -  начальник управления тех
нического развития ООО "Русэлпром", канд. техн. 
наук.

Макаров Лев Николаевич -  генеральный директор ОАО 
"НИПТИЭМ", доктор техн. наук.

Возможности применения прикладных 
программ моделирования и анализа пере
ходных процессов в инженерных задачах 

проектирования асинхронного 
электропривода

ЗАХАРОВ А.В.

Показана актуальность применения программ  
имитационного моделирования асинхронного элект
ропривода в инженерных задачах. Приведены сведе
ния о собственных разработках программ имитаци
онного моделирования асинхронного электроприво
да и используемых в них математических моделях.

The actuality o f application o f software o f simulation 
of the induction drive in engineering problems is shown. 
Data on own development o f software o f simulation o f the 
induction drive and mathematical models used in them 
are resulted.

Современная электротехническая наука не
мыслима без вычислительного эксперимента и 
имитационного моделирования электрических и' 
электромеханических процессов. Однако при

8

переходе от научных исследований к инженер
ным задачам инженер, как правило, не приме
няет аппарат вычислительного эксперимента, а 
полагается на собственный опыт или использу-
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ет упрощённые методики анализа процессов. 
Отчасти это объясняется отсутствием соот
ветствующих прикладных программ, но в це
лом при современном развитии средств вычис
лительной техники такой подход неоправдан и 
приводит к ошибкам.

В данной статье представлены основные ре
зультаты внедрения программы имитационно
го моделирования процессов в асинхронном 
электроприводе, разработанной ОАО "НИПТИЭМ", 
на предприятиях российского электротехничес
кого концерна ООО "Русэлпром".

Предпосылками разработки программы яви
лась острая необходимость учёта влияния пе
реходных процессов на характеристики асинх
ронного электропривода, с одной стороны, и от
сутствие соответствующего инженерного инст
румента, с другой стороны.

Наиболее подходящей моделью АЭД, с по
мощью которой можно исследовать практичес
ки все режимы, в том числе аварийные, явля
ется модель в естественных фазных координа
тах. Её основным недостатком является боль
шее количество уравнений, входящих в систе
му, и, как следствие, низкая скорость интегриро
вания. Однако указанный недостаток в условиях 
современного прогресса вычислительной тех
ники потерял актуальность. Уравнения АЭД в 
естественных координатах можно представить 
в векторно-матричной форме [1]:

Электромагнитный момент

T = p l Ts
6L SR

ду R  > (2)

где L,sr -  матрица взаимной индуктивности 
между статором и ротором.

Вектор мгновенного потокосцепления

'Vs'

1 r a

i-------------------------------------------------------------
e-j 1•— 
*

Уя. I r s LU (3)

где I = [15 1л] -  вектор тока; L5iS -  матрица 
собственной индуктивности статора; -  
матрица собственной индуктивности ротора; 
L rs = -  матрицы взаимных индуктивнос
тей между ротором и статором, определяемых 
соответствующими матрицами для различных 
соединений обмоток:
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ŝb + Lm

0
0

Asa + А»
(4)

/AU
l sRs +- s -

-  1 r R r  +

*В. = ± ( Т
dt J  

dt

dt
<WR . 

dt ’

r . - p n ) ;
( 1 )

[y =
где U$ -  вектор мгновенных значений напряже
ния, приложенных к обмотке статора; и д -  век
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мотке ротора; 15 -  вектор токов статора; 1Л -  век
тор токов ротора; Т -  электромагнитный момент; 
Тс -  момент сторонних сил; J  — момент инерции 
ротора и приведённых к нему масс; 0 -  механи
ческая угловая координата; у -  электрическая 
угловая координата; р  -  число пар полюсов; 
Q -  частота вращения ротора; t -  время; р -  ко
эффициент механического сопротивления.
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А -  обозначение соответствующей матрицы 
для "треугольника"; Y -  обозначение соответ

ствующей матрицы для звезды

взаимная индуктивность, приведённая к одной 
фазе трёхфазной обмотки; с(дс) = A cos(их); 
А -  и-мерный массив амплитуд коэффициен
тов гармонического состава индуктивности при 
гармониках.

Параметры машины представлены в виде па
раметров Т-образной схемы замещения (рис.1), 
активное сопротивление статора Rs = const и 
индуктивность рассеяния статора LScs = const 
считаются постоянными; активное сопротив
ление ротора Rr —f ( f R), индуктивность рассе
яния ротора LRc = f ( IR, f R), индуктивность кон
тура намагничивания L m = / ( / от) считаются 
функциями соответствующих аргументов.

Модуль вектора тока намагничивания, ис
пользуемый при расчёте индуктивности конту
ра намагничивания,

/  = ^ | | l  IIт V2 (4)

где \ т -  l s + 1^ -  вектор тока намагничива

ния; 1^ -  ток ротора, приведённый к статору,

Рис.1. Схема замещения фазы АЭД

ЮГО
Е

О

■Ы
2я ̂

Г"Т
\\

2л Л у + —
3 ,  

271^

Y‘ T,

’(у)

2 л  

V -5 У

у  3
2я^

Y+T,з у
'(у)

На рис.2 представлен пример зависимостей 
параметров двигателя 5А225М4, полученных с 
помощью поверочного электромагнитного рас
чёта.

Для интегрирования системы дифференци
альных уравнений (1 )-(3 ) нами был использо
ван многошаговый метод Адамса-Маултона 
четвёртого порядка. Решение вспомогательной 
системы нелинейных алгебраических уравнений 
проводилось методом Ньютона -  Рафсона.

Пример имитационного моделирования пря
мого пуска без нагрузки электродвигателя 
5А225М4, полученный на основе модели с учё
том насыщения магнитной системы и вытесне
ния тока в обмотке ротора в разработанной 
программе, приведён на рис.З. Пример моде
лирования векторного управления, полученный 
для того же электродвигателя, приведён на 
рис.4.

Для оценки достоверности результатов мо
делирования была проведена верификация ре
зультатов моделирования с экспериментальны
ми данными, полученными на основе испыта
ний серийных двигателей с высотами оси вра
щения 80-315 мм, проведённых в ОАО "НИП- 
ТИЭМ". Усреднённая по высотам погрешность 
составила для максимального пускового тока 
10%, максимального момента 7%, пускового

А
а) 6)

Рис.2. Зависимости параметров двигателя 5А225М4:
а -  активного сопротивления ротора от частоты тока ротора; б -  индуктивности контура намагничивания 

от тока; в -  индуктивности рассеяния ротора от частоты и амплитуды тока ротора
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Рис.З Временная диаграмма прямого пуска АЭД типа 5А225М4: 
a -  фазные токи статора; б -  фазные токи ротора; в -  мо

мент электродвигателя; г -  круговая частота вращения ротора
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Рис.4. Временная диаграмма векторного АЭД типа 5А225М4: 
a -  фазные токи статора; б -  фазные токи ротора; в -  элек

тромагнитный и сторонний момент; г -  заданная и действи
тельная круговая частота; д -  ошибка по частоте вращения; 
е -  составляющие тока статора во вращающейся системе ко
ординат

момента 13%, при использовании модели с ли
нейными параметрами погрешность составила 
16, 14, 58% соответственно [2].

Как показал опыт применения разработанной 
программы имитационного моделирования асин
хронного электропривода, наибольший интерес 
для разработчиков электроприводов представ

ляют следующие задачи.
1. Уточнённый расчёт времени пря

мого пуска и пусковых электромагнит
ных нагрузок, полученный на основе 
имитационного моделирования.

2. Уточнение типа и мощности эле
ментов электропривода (электродвига
теля, преобразователя) для заданного 
технического приложения.

3. Исследование электромагнитных 
хар актер и сти к  и регулировочны х 
свойств электропривода в неноми
нальных режимах работы электропри
вода.

4. Исследование физических про
цессов в аварийных режимах работы.

Таким образом, характер большин
ства исследуемых на практике задач 
не позволяет значительно упростить 
математическую модель, например за 
счёт перехода к двухфазной коорди
натной системе. С другой стороны, 
чрезмерное усложнение модели неиз
бежно связано с усложнением пара
метризации модели, что в свою оче
редь затрудняет создание библиотек 
параметров машин, которое приводит 
к бесполезности такого рода про
граммных инструментов для инжене
ров разработчиков электропривода. 
Для устранения указанного противоре
чия при разработке программы имита
ционного моделирования нами была 
создана соответствующая библиотека 
п арам етров маш ин, вы пускаемы х 
ОАО "ВЭМЗ".

Библиотека включает в себя два 
типа моделей машин: с линейными па
раметрами схемы замещения -  пред
назначены для прикидочного модели
рования; с нелинейными параметрами 
схемы замещения -  предназначены 
для уточнённого моделирования. Па
раметры Т-образной схемы замеще

ния каждой машины разработанной библиоте
ки были определены с помощью серии пове
рочных электромагнитных расчётов, получае
мых в пакете АЭДЗЭМ версии 2.3Ь, разрабо
танной ОАО "НИПТИЭМ" совместно с компа
нией "СПРУТТехнология". Кроме того, была 
создана база знаний алгоритмов управления
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частотой вращения и моментом асинхронного 
электродвигателя, в которую были включены 
наиболее известные алгоритмы управления.

Важным аспектом применения инструмен
тов имитационного моделирования в инженер
ных приложениях является визуализация ре
зультатов моделирования и система обработ
ки результатов моделирования. Трудно пред
ставить, что инженер будет использовать про
грамму имитационного моделирования, пред
ставляющую выходные данные в виде файла, 
содержащего массивы из тысяч элементов. 
Поэтому необходимо использовать в инстру
ментах моделирования современные средства 
визуализации и графики. Нами для этой цели 
были использованы внутренние средства паке
та MATLAB 2007, представляю щ ие собой 
мощную среду визуализации численных резуль
татов и дескрипторной графики [3].

Программа имитационного моделирования 
асинхронного электропривода прошла успешное 
тестирование и апробацию в инженерных цен
трах предприятий концерна ООО "Русэлпром": 
ОАО "НИПТИЭМ ”, ООО "ВЭМЗ-СПЕКТР", 
ООО "Русэлпром-Электропривод", что позволят 
судить о её пригодности для решения инженер
ных задач.
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течения воздушного потока
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Обобщён опыт применения программного комп- 
лёкса FlowVision для расчёта производительности и 
потребляемой мощности встроенных вентилято
ров электродвигателей производства ОАО ВЭМЗ. 
Полученные результаты могут быть использованы 
для доработки существующих эмпирических мето
дик расчёта встроенных вентиляторов электричес
ких машин. Разработана методика проведения вы
числительных экспериментов с применением про
граммы "FlowVision", которая может быть использо
вана для расчёта различных схем вентиляции элек
трических машин.

There is summarized the experience o f using program 
FlowVision fo r num erical estimation o f capacity and 
demand o f build-in fans for electric motors produced by 
VEMP. Obtained results could be used for modification 
o f present empirical methods o f characteristics estimation 
o f build-in fans o f e lectric motors. The technique o f 
computing using FlowVision is developed. It can be used 
for calculations o f different ventilation schemes o f electric 
motors.

Задачи, связанные с совершенствованием 
вентиляторов системы охлаждения электро
двигателей, ставились с начала появления са
мих электрических машин. Основной целью

вентиляционного расчёта является подбор гео
метрических параметров вентилятора, обеспе
чивающего требуемый расход охлаждающей 
среды при сохранении заданного уровня шумов
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и приемлемых потерь на вентиляцию. В разное 
время весомый вклад в эту область внесли ра
боты М П. Кухарского [1-4], В.И. Виноградо
ва [5], А.И. Борисенко, А.И. Яковлева [6,7] и 
др. На основе проведённых расчётно-экспери
ментальных работ были сформулированы базо
вые принципы существующих полуэмпиричес- 
ких методик проектирования вентиляторных уз
лов, которые легли в основу соответствующих 
ОСТов и СТП.

На определённом этапе развития отече
ственного электромашиностроения выработан
ные рекомендации и методики были достаточ
ными для разработки двигателей новых и мо
дернизируемых серий. В ходе дальнейшего раз
вития отрасли как в России, так и за рубежом 
стало очевидным, что им присущ один суще
ственный недостаток -  область применимости 
этих методик ограничена исследованием тех 
или иных параметров вентиляторов, что дела
ет практически невозможным проводить оцен
ку принципиально новых технических решений. 
Проведение большого количества натурных эк
спериментов является дорогостоящим и не от
вечает требованиям по срокам разработки но
вых изделий.

Наряду с этим в последние годы примене
ние вычислительных методов в газовой дина
мике интенсивно совершенствовалось, и в на
стоящее время этот метод исследования ши
роко используется для решения самых разно
образных задач. Существуют несколько круп
ных программных комплексов, основанных на 
численном решении уравнений Навье -  Стокса 
в трёхмерной постановке задачи с использова
нием различных моделей турбулентности с 
учётом вязкости и сжимаемости среды. Как 
правило, возможности современных программ
ных комплексов в этой области позволяют про
водить расчёты с подвижными телами в рас
чётной области (в том числе и с вращающи
мися), учитывать сложные изменяющиеся во 
времени граничные условия и т.п.

Одним из таких программных продуктов яв
ляется программа "FlowVision" -  разработка 
российской фирмы "ТЕСИС" (г. Москва). Про
грамма является сравнительно молодой, но, 
динамично развиваясь, в настоящее время мо
жет успешно конкурировать с лучшими миро
выми аналогами, существенно выигрывая при 
этом в соотношении цена/качество.

В соответствии с отмеченными тенденция
ми в ОАО "НИПТИЭМ" были начаты работы 
по исследованию встроенных вентиляторов для 
обдуваемых электродвигателей с применением 
трёхмерного численного моделирования.

В ходе проведения серии предварительных 
вычислительных экспериментов были получе
ны данные, позволяющие сформулировать ра
циональную методику проведения численных 
исследований встроенных вентиляторов асин
хронных двигателей с помощью программы 
"FlowVision". В разработанной методике на
шли отражения следующие аспекты, влияющие, 
с одной стороны,4на точность решения, с дру
гой, на производительность расчётов:

-  необходимые и достаточные размеры рас
чётной области (удалённость граничных усло
вий);

-  подробность расчётной сетки (сеточная 
сходимость задачи);

-  шаг расчёта, по времени согласованный с 
размером расчётной сетки и угловой скоростью 
вращения вентилятора;

-  идентификация установления решения;
-  анализ влияния упрощения геометрии на 

результаты расчёта.
Используемая математическая модель не

сжимаемого турбулентного потока вязкой жид
кости включает в себя уравнение неразрывно
сти, уравнение состояния идеального газа, 
уравнение для энтальпии, уравнение движения 
Навье -  Стокса и уравнения для кинетической 
энергии турбулентных пульсаций и скорости 
диссипации турбулентной энергии (стандартная 
k-г модель турбулентности). Подробное описа
ние применяемой модели турбулентности при
ведено в [8]. Выбор Кюдели несжимаемой жид
кости можно считать оправданным, так как 
рассматриваемые режимы течения заведомо 
имеют число М аха М < 0,3 (область, в кото
рой сжимаемостью газов можно пренебречь), 
а скорость машинного счёта при этом значи
тельно повышается.

П олученная система дифференциальных 
уравнений реш ается методом контрольных 
объёмов. Перечисленные уравнения аппрокси
мируются конечно-разностными зависимостя
ми диффузионного и конвективного типов. Ин
тегрирование уравнений производится с шагом 
по времени t, значение которого определяется 
из условий устойчивости вычислительного ал
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горитма. В программе "FlowVision" имеется 
возможность расчёта шага по времени явным 
и неявным алгоритмами, а также задание фик
сированного шага.

Р асчётн ая  область п р ед ставляет  собой 
часть воздушного пространства вокруг элект
рической машины, ограниченную некоторым 
объёмом. Трёхмерные модели кожуха, стани
ны с подшипниковыми щитами в сборе и вен
тилятора формируют область течения с учётом 
всех имеющихся в данном варианте геометри
ческих особенностей. Вентилятор, вращаясь с 
заданной угловой скоростью, возмущает воз
душный поток в вентиляционном тракте двига
теля, создавая определённый напор и расход 
потока. По окончании итераций (после установле
ния решения) поток в отдельно взятый момент 
времени можно рассматривать как квазистацио- 
нарный, анализируя при этом газодинамические 
особенности течения в расчётной области.

Используя постпроцессор программы мож
но получать как интегральные характеристики 
вентилятора, такие как производительность и 
потребный момент на валу вентилятора (мощ
ность на привод), так и локальные характери
стики воздушного потока на любом участке 
вентиляционного тракта. Анализируя поля ско
ростей и давлений в различных сечениях как 
вентилятора, так и всего вентиляционного трак
та в целом, можно обоснованно делать заклю
чение о физических основах эффективности той 
или иной конструкции. Это является одним из 
существенных преимуществ описанного подхо
да к исследованию вентиляционных узлов элек
трических машин, так как ранее провести по
добное всестороннее исследование можно 
было только с помощью длительного, дорого
стоящего и технически сложного аэродинами
ческого эксперимента. Кроме того, в некото
рых местах вентиляционного тракта (например, 
вращающийся межлопаточный канал) парамет
ры потока труднодоступны для измерения.

В ходе дальнейших работ были проанализи
рованы существующие вентиляторы электро
двигателей ВОВ 132-315 мм производства 
ОАО "ВЭМЗ" и ОАО "НИПТИЭМ" и выявле
ны основные недостатки их конструкции. Ана
лиз проведённого качественного сравнения про
филей лопаток показал, что в настоящее вре
мя не прослеживается единый подход к проек
тированию вентиляторов для двигателей раз

ных ВОВ и разной полюсности. Это свидетель
ствует о том, что проектировщики не всегда 
имеют чёткое представление об основных тре
бованиях к конструкции встроенных вентилято
ров с точки зрения аэродинамики.

Анализ патентной и научно-технической ли
тературы позволил выделить наиболее перс
пективные направления модификации существу
ющих конструкций реверсивных вентиляторов, 
которые могут позволить достичь требуемого 
уровня шума и снизить затраты на вентиляцию:

-  профилирование диска вентилятора;
-  использование переднего диска или на

правляющей обечайки, охватывающей лопатки 
по наружному диаметру;

-  применение лопаток специальной формы 
(аналогично конструкции ЦНИЛАТЭМА);

-  применение радиальных лопаток, расширя
ющихся к наружному диаметру;

-  использование широких лопаток малого 
наружного диаметра.

В результате проведённого комплекса рас
чётных исследований можно сделать вывод о 
том, что среди рассмотренных направлений со
вершенствования встроенных реверсивных вен
тиляторов электрических машин особо следу
ет выделить те конструктивные решения, кото
рые создают упорядоченное движение воздуш
ного потока под кожухом в направлении щели 
между подшипниковым щитом и кожухом. 
К ним можно отнести вентиляторы с профили
рованными обечайками и вентиляторы с широ
кими лопатками малого наружного диаметра. 
Как показали расчёты, их использование может 
заметно повысить КПД вентилятора, а также 
снизить вентиляционный шум при сохранении 
требуемой производительности.

В последнее время некоторые зарубежные 
производители (АВВ (Финляндия), "Wuxi Huada 
M otors Co., Ltd". (Китай) и др.) используют 
вентиляторы, отличающиеся малым наружным 
диаметром лопаток и большой их шириной. 
В ходе предварительной проверки было найде
но, что используемые в ОАО "НИПТИЭМ" по- 
луэмпирические методики [9] не подходят для 
расчёта подобных вентиляторов. По-видимому, 
это связано с выходом некоторых основных гео
метрических соотношений таких вентиляторов 
за пределы применимости этих методик и, как 
следствие, неправильному описанию характери
стик вентилятора с широкими лопатками.
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Для проверки этого направления совершен
ствования встроенных вентиляторов электри
ческих машин была разработана конструкция 
рабочего колеса, сравнение геометрических 
размеров которого со штатным вентилятором 
представлено на рис. 1.

Расчётное исследование с помощью разра
ботанной методики на базе программы "Flow- 
Vision" показало, что экспериментальный вен
тилятор, имеющий наружный диаметр на 30% 
меньший, чем штатный вентилятор, обеспечи
вает ту же расчётную производительность при 
почти на 40% меньших затратах на вентиля
цию. Было обнаружено, что использование та
ких вентиляторов сущ ественно меняет каче
ственную картину течения воздуха под кожу
хом (тис.2). Обший вектоо c k o d o c t h  в о з л у ш н о -  

55

?
to

a )  б)

Рис.1. Сравнение экспериментального вентилятора 
с широкими лопатками малого наружного диаметра 
(б) со штатным вентилятором двигателя 5АМ160М2 (а)

а) б)

Рис.2. Проекции расчётных векторов Полной скоро
сти воздуш ного потока под кожухом двигателя 
6А160М2 на центральную вертикальную плоскость:

а -  штатный вентилятор; б -  экспериментальный 
вентилятор

«

го потока, выходящего из рабочего колеса (ок
ружную составляющую полной скорости не рас
сматриваем), совпадает с направлением диска 
вентилятора и направлен в зазор между под
шипниковым щитом и кожухом, в то время как 
штатный вентилятор направляет поток строго 
радиально.

Результаты сравнительных испытаний экспе
риментального вентилятора в составе двигате
ля 6А160М2 подтвердили полученные расчёт
ные данные (таблица).

Известно, что при протекании потока газа 
через рабочее колесо вентилятора в его меж- 
лопаточных каналах образуются две зоны -  
первая, заполненная активным потоком, и вто
рая, заполненная вихрями.. При правильно скон
струированном вентиляторе последние потери 
должны быть сведены к минимуму, что будет 
обуславливать высокий КПД вентилятора.

Параметр Штатный вентилятор Без вентилятора Экспериментальный
вентилятор

Расчёт
Относительная производительность 
вентилятора, % 100 - 102

Относительная мощность потерь на 
вентиляцию, % 100 - 73

Относительный максимальный диаметр 
вентилятора, % 100 - 70

Испытания

Мощность механических потерь, Вт (%)
369

(100%)
187

(51%)
294

(80%)

Мощность затрат на вентиляцию, Вт (%) 182
(100%) -

107
(59%)

Превышение температуры обмотки 
статора, °С

64,6 - ‘  67,1

Средний уровень звука LA, дБ(А) 75,6 63,8 74,6
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Сравнение распределения осевой скорости воз
душного потока в плоскости вращения экспери
ментальных и штатного вентиляторов, показа
ло, что межлопаточный канал эксперименталь
ных вентиляторов используется более полно, в 
нём нет зон, заполненных вихрями, и нет обрат
ных токов на периферии вентилятора.

На основании изложенного можно сделать 
вывод, что применение численного трёхмерно
го моделирования течения воздушного потока 
для расчёта вентиляции обдуваемых электри
ческих машин следует признать персйектив- 
ным. В отличие от использования полуэмпири- 
ческих инженерных методик расчёта вентиля
ции описанный подход позволяет совершенство
вать существующие реверсивные вентиляторы 
на основе анализа качественной картины дви
жения потока в воздушном тракте двигателя, 
а также получать локальные и интегральные 
характеристики потока (в том числе, и требу
емый крутящий момент на валу вентилятора).
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Проблемы создания мощных,четырёх
полюсных асинхронных двигателей

КОРЧАГИН Н.В., СТЕПАНОВ А.И, БОГУСЛАВСКИЙ И.З., ВЕЙНГЕР А.М.,
РЯБОВА Т.С.,

Рассмотрены проблемы создания мощных четы
рёхполюсных асинхронных двигателей для метал
лургии и других отраслей промышленности. Освеще
ны вопросы электромагнитного использования дви
гателей, разных способов их пуска, особенностей 
конструкции и обеспечения механической прочности 
короткозамкнутого ротора.

Одной из задач современного периода явля
ется создание мощных четырёхполюсных асин-

16

ЦАЦКИН А.Я.

Problems o f large four-pole induction motors designing 
fo r m eta llu rgy  and o the r branches o f industry  are 
discussed in the paper. Takes up questions o f the motors 
e lectrom agne tic  loads, various m ethods o f m otors ' 
starting, their design specific features and cage rotor 
mechanical strength securing.

хронных двигателей для металлургии и других 
отраслей промышленности. Предполагается их
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использование в агрегатах как с постоянной, 
так и с переменной частотой вращения. За пос
ледние годы ЛЭЗ освоены такие двигатели 
мощностью 3 ^ 4  МВт; изготовлен и находит
ся в опытной эксплуатации на одном из горно- 
обогатительных комбинатов России двигатель 
6750 кВт. В отечественной практике четырёх
полюсные асинхронные двигатели большей 
мощности не создавались. В ЛЭЗ поступают 
запросы на такие двигатели мощностью до 
14000-16000 кВт для энергетики. Отметим, что 
в каталогах нескольких зарубежных фирм дви
гатели такой мощности уже имеются.

Уровень электромагнитного использования

При проектировании двигателя 6750 кВт 
(ДАП-6750-6-1500) был использован опыт созда
ния двигателя 4000 кВт (ДАЗ-Р-4000-6-1500), ко
торый находится в эксплуатации. В таблице 
представлены относительные значения линей
ной нагрузки статора ASj*, индукции в зазоре 
В j*, а также длины L* активной части ротора, 
его диаметра D*p0T, там же приведены и зна
чения коэффициента Эссона [1].

Кроме того, для сравнения был рассмотрен 
уровень электромагнитного использования од
ного из турбогенераторов средней мощности 
(типа Т2-50-2) с косвенным воздушным охлаж
дением (50 МВт), имеющего с обеими машина
ми одинаковый диаметр ротора (DpOT * idem). Для 
этого турбогенератора коэффициент С.^* = 142%, 
что всего в 1,12 раза больше, чем у асинхрон
ного двигателя типа ДАП. При сопоставлении 
этих машин следует учесть, что коэффициент 
конвективной теплоотдачи а  с поверхности ра
сточки статора и бочки ротора пропорционален
номинальной частоте вращения этих машин п.

/ \0,8а * = («*) , где а*, п* -  относительные зна
чения. Соответственно, для турбогенератора 
этот коэффициент теплоотдачи больше: а* = 
= 20,8 « 1,8 .

Из сопоставления этих машин следует, что 
по мере роста номинальной мощности совре
менные четырёхполюсные асинхронные двига-

Таблица

Тип AS,.,
%

fir ,
%

р̂от*,
% L ., % Э̂сс*,

%
ДАЗ 

(4000 кВт) 100 100 100 100 100

ДАП 
(6750 кВт) 105 115 100 125 118

тели приближаются по уровню электромагнит
ного использования к двухполюсным турбоге
нераторам средней мощности с косвенным воз
душным охлаждением.

Проблемы пуска

Двигатели типа ДАП и ДАЗ спроектирова
ны для привода компрессоров, имеющих элек
тромеханическую постоянную времени Т> 2-гЗ с. 
С учётом этого рассматривались следующие 
варианты пуска двигателя.

1. Пуск от сети с номинальным напряжени
ем (UH0M = 6 кВ). Обычно при таком пуске ос
новное внимание уделяется перегреву клетки 
ротора ©и,. Для его расчёта использован ме
тод, проверенный многолетней практикой [1]. 
Он учитывает основные факторы, определяю
щие 0, ,̂: зависимости от скольжения s (0 < s < 1), 
момента, развиваемого двигателем, и момен
та сопротивления компрессора, а также и элек
тромеханическую постоянную Г. Расчёты по 
[1] показали, что 0,^ > 200°С. Однако обычно 
при расчёте по [1] 0^, ограничивают для мед
ных стержней значениями 0,^ < 160-П70°С, 
особенно для мощных двигателей с длиной ак
тивной части более 700-800 мм. Отметим, что 
напряжение сети в практике при прямом пуске 
мощных двигателей не сохраняется постоян
ным. Обычно уставки защиты на отключение 
двигателя срабатывают при напряжении сети 
Uc < 0,8£/ном. Соответственно, при снижении 
напряжения сети до Uc = 0,8 UH0U момент, раз
виваемый двигателем, значительно уменьшает
ся, а время пуска и перегрев 0,^ возрастают по 
сравнению со значениями при Uc = £/ном [1,2].

Дополнительно для четырёхполюсных дви
гателей был рассмотрен вопрос о деформаци
ях лобовых частей при пуске. Необходимость 
учёта этих деформаций вызвана следующими 
причинами:

-  длина лобовой части обмотки Ls ~ 1200 мм, 
что превышает её значения для мощных мно
гополюсных машин при 2р > 4; например, для 
машины А 0-3200-6-600 (3200 кВт, 2р  = 10) 
Ls .» 935 мм;

-  в течение 10-15 с линейная нагрузка об
мотки статора при пуске ^'S'lnycK > 3000 А/см; 
она близка к линейной нагрузке турбогенерато
ров предельной мощности (800-1200 мВт).

Однако для обеспечения надёжной эксплу
атации этих турбогенераторов конструкция об
мотки предусматривает специальные меры:
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распорные конусы в лобовой части и др. Они 
препятствуют деформации лобовых частей, 
вызванной динамическими усилиями, и, следо
вательно, их повреждению, пробою и возникно
вению коротких замыканий.

Эти обстоятельства исклю чаю т возмож
ность прямого пуска от сети.

2. Ступенчатый пуск. При разработке кон
струкции четырёхполюсных двигателей мощно
стью 3000 кВт и более был рассмотрен также 
вариант ступенчатого пуска с помощью реак
тора. Такой вариант пуска применялся в оте
чественной практике в первой половине про
шлого века. Однако с ростом единичной мощ
ности приводов и повышением уровня их ис
пользования его применение встречало значи
тельные трудности, что связано с появлением 
апериодической составляющей в токе статора 
при переходе от одной ступени пуска к после
дующей. Значение этой составляющей тока в 
первые моменты при пуске практически равно 
амплитуде периодической составляющей [2-4]. 
Соответственно, на валу двигателя появляет
ся дополнительный тормозной момент, посто
янный по знаку. Он является причиной возник
новения повышенных вибраций корпуса и про
является как "встряхивание" корпуса с переда
чей возникающих усилий на фундамент. Поэто
му в настоящее время этот вариант пуска для 
мощных приводов не применяется.

3. Частотный пуск. При таком варианте пус
ка кратность пускового тока задана в преде
л а х /1пуск< 1,3. Это исключает появление по
вышенных нагревов клетки ротора и дефор
мации лобовых частей обмотки статора. Про
цесс нарастания скорости обеспечивается из
менением частоты / тока статора таким обра
зом, чтобы поток взаимоиндукции в расточке 
поддерживался постоянным; соответственно, 
изменение частоты /  связано с изменением 
ЭДС фазы соотношением: E ^ / f « const. При 
достижении двигателем скорости, близкой к 
номинальной, производится переключение его 
на сеть. При этом предварительно обеспечи
вается совпадение амплитуд и фазовых углов 
сети и преобразователя для того, чтобы избе
жать появления апериодической составляющей 
тока статора.

Для такого пуска выбран преобразователь 
частоты фирмы "Rockwell A utom ", имеющей 
опыт в комплектации мощных асинхронных и

синхронных приводов преобразователями час
тоты. Схемой коммутации предусматривается 
использование преобразователя для поочеред
ного запуска нескольких двигателей, установ
ленных в машинном зале.

Особенности конструкции
короткозамкнутой клетки

Для машин меньшей мощности в практике 
ЛЭЗ обычно используются прямоугольные 
стержни, укладываемые в открытые пазы; в 
двигателе типа ДАЗ паз с немагнитным кли
ном. Перед монтажом клиньев проводится 
"расчеканка" прямоугольных стержней со сто
роны клиновой зоны с целью обеспечения теп
лового контакта между боковыми поверхностя
ми стержня и стенками паза; одновременно ус
траняется и возможность перемещения стерж
ня в пазу и появления вибрации ротора.

Однако для мощных машин с длиной актив
ной части более 700-800 мм использование та
кой конструкции встречает трудности. Для их 
устранения в конструкции клетки двигателя 
6750 кВт применены трапецеидальные пазы с 
широким нижним основанием и, соответствен
но, клиновидные стержни, паз полузакрытый. 
Использование таких стержней при проведении 
их предварительной калибровки обеспечивает 
возможность свободного монтажа с торца ро
тора. После установки стержней в пазу произ
водится их расклиновка: клинья забиваются с 
обоих торцов ротора под стержень (между ос
нованием паза и нижним основанием стержня). 
Аналогичная расклиновка широко использует
ся в практике ЛЭЗ для крепления полюсов син
хронных машин. Поскольку происходит допол
нительное воздействие центробежных сил (ок
ружная скорость в зубцовой зоне составляет 
около 75 м/с), такая конструкция обеспечива
ет надёжный тепловой контакт между стерж
нем и пазом, она устраняет возможность пере
мещения в нём стержня и появления вибрации 
ротора.

Отметим, что применение стержней с полу
закрытым пазом позволяет уменьшить гармо
ники порядка зубчатости в кривой МДС рото
ра и, следовательно, добавочные потери в ак
тивной стали статора. Вместе с тем, клино
видные стержни по сравнению с прямоуголь
ными обладают следующей особенностью. При 
равной их "приведённой высоте" к'Н = idem ко
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эффициент KR увеличения омического сопро
тивления (Фильда) клиновидного стержня на 
10-15%  больше, чем прямоугольного. Здесь 
к' = [шц0/(2р)]0,5; Н  -  высота стержня; со -  кру
говая частота тока;*ц0 -  магнитная проницае
мость воздуха; р -  удельное сопротивление 
проводника. Расчёты показывают, что полное 
сопротивление вторичного контура двигателя с 
такими стержнями больше. В результате при 
работе от преобразователя частоты снижает
ся уровень высших гармоник тока и потерь в 
этом контуре [1,2].

Особенности исполнения

Двигатель ДАП-6750-6-1500 имеет взрыво
защищённое исполнение. Взрывозащищённость 
двигателя обеспечивается видом взрывозащи
ты "заполнение или продувка оболочки под из
быточным давлением", т.е. исключает проник
новение во внутреннюю полость двигателя во 
время работы взрывоопасных смесей. И збы
точное давление осуществляется постоянной 
подачей внутрь корпуса защитного газа (чис
того атмосферного воздуха) посторонним вен
тилятором наддува, соединённым с полостью 
двигателя подводящим воздуховодом с заслон
кой. При выходе из строя основного вентилятора 
наддува автоматически включается резервный.

Комплект защит привода

При работе двигателя с преобразователем 
частоты предусматриваются две группы за
щит. Одна из них обеспечивает эксплуатацион
ную надёжность привода в период пуска, а вто
рая -  при работе от сети. Перечень защит со
ответствует [5]. Дополнительно предусматри
ваются блокировки, исключающие возмож
ность повторного подключения двигателя к 
сети, если в ходе предыдущей эксплуатации он 
был отключён, например, из-за снижения напря
жения. После каждого отключения двигатель 
предварительно подключается к преобразова
телю частоты и по завершению режима пуска 
вновь переключается на сеть.

Дополнительные проблемы при создании 
четырёхполюсных двигателей предельных 

мощностей (14-16 МВт)

Одной из главных проблем при создании та
ких машин является обеспечение механичес
кой прочности ротора и равномерности зазора 
между ротором и статором. Расчёты прочно

сти подтверждают, что при угонной скорости 
вращения 1800 об/мин ротор из сегментов ак
тивной стали не может быть собран, он должен 
быть изготовлен из дисков. Однако отечествен
ная металлургия предлагает активную сталь в 
виде рулонов шириной не более 1000 мм. Вме
сте с тем, для таких двигателей предельной 
мощности диаметр ротора должен составлять 
не менее 120Х)—1250 мм, изготовление рулонов 
такой ширины освоено рядом зарубежных за
водов (в Швеции, ФРГ).

Проблемой является также обеспечение и 
контроль зазора в процессе эксплуатации, так 
как длина активной стали у таких машин дол
жна составлять не менее 1400-1500 мм. Воз
можно, для контроля зазора потребуется уста
новка в расточке специальных датчиков, напри
мер датчиков Холла.

Из-за размеров котла для пропитки сердеч
ника с обмоткой возникают проблемы исполь
зования для обмотки статора изоляции типа 
монолит. Однако при работе двигателя в сис
теме частотно-регулируемого привода приме
нение такой изоляции более предпочтительно, 
чем изоляции типа слюдотерм.

Использование мощных асинхронных машин 
в системах частотно-регулируемого привода

В различных отраслях промышленности 
(металлургии, нефте- и газодобыче, горнодо
бывающей, цементной промышленности, элек
троэнергетике) широко используются частотно
регулируемые приводы на базе асинхронных 
двигателей с короткозамкнутым ротором. Ис
пользование таких приводов позволяет повы
сить производительность оборудования за счёт 
обеспечения оптимальной частоте вращения 
для заданного эксплуатационного режима. На
пример, на электростанции путём регулирова
ния скорости насосов водоподготовки в зави
симости от загрузки в течение суток достига
ется повышение технико-экономических пока
зателей приводов.

Отметим, что на частотно-регулируемые 
асинхронные двигатели не распространяются 
требования [1], обычные для асинхронных дви
гателей при пуске их от сети промышленной 
частоты (к кратности пусковых токов, пусково
му и максимальному моментам и др.). Поэто
му параметры вторичного контура схемы за
мещения и, следовательно, геометрия стерж
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ней беличьей клетки [6] может быть выбрана, 
исходя из иных требований к технико-экономи
ческим показателям такого двигателя, чем двига
теля промышленной частоты.

Современные регулируемые асинхронные 
электроприводы работают с замкнутой систе
мой автоматического регулирования скорости и 
магнитного потока. Предусматривается авто
матическое регулирование потока в функции 
момента. Это влияет на выбор электромагнит
ных нагрузок при проектировании двигателя. 
В двигателях, предназначенных для питания от 
сети, магнитный поток в зазоре в номинальном 
режиме обычно ниже оптимального потока, со
ответствующего номинальному моменту. Маг
нитный поток совпадает с оптимальным при 
некотором значении момента ниже номиналь
ного. При автоматическом регулировании пото
ка в функции момента целесообразно обеспе
чить оптимальный поток в номинальном режи
ме. При снижении момента снижается и магнит
ный поток в соответствии с условием оптимума.

Двигатель связан с сетью через преобразо
ватель частоты (ПЧ). Реактивная мощность, 
потребляемая от сети, не связана напрямую с 
реактивной мощностью, потребляемой двига
телем. Некоторые виды ПЧ работают с малой 
потребляемой реактивной мощностью в любых 
режимах. Это создаёт предпосылку для увели
чения воздушного зазора двигателя и, тем са
мым, повышения его надёжности.

Специфика режимов двигателя в регулируе
мом электроприводе в значительной степени 
определяется видом ПЧ. В ПЧ с выходным 
фильтром исключаются ступенчатые измене
ния напряжений статора, опасные для изоляции. 
Форма токов статора близка к синусоидальной, 
действующее значение высших гармоник токов 
статора не превышает 8% номинального тока.

В качестве примера представлена осциллог
рамма токов и напряж ений для двигателя 
ДАЭОС-3000-6-1500У1, 3000 кВт, 1500 об/мин, 
6 кВ при его работе в регулируемом электро
приводе в режиме с номинальной скоростью и 
полной нагрузкой (рис.1). Двигатель работает 
в регулируемом электроприводе Pow erFlex 
7000 компании "Rockwell Automation".

Зарегистрированные переменные:
iD -  ток в звене выпрямленного тока ПЧ; 

/^4 -  фазный ток статора; usAB -  линейное на
пряжение статора; v -  скорость.

Переменные представлены как относитель
ные величины при общепринятом выборе базо
вых значений двигателя.

В регулируемом электроприводе радикаль
но изменяются процессы пуска по сравнению 
с пуском от сети.

На рис. 2 представлена осциллограмма пус
ка эл ек тр о п р и в о д а  насоса  с дви гателем  
1,6 МВт, 1490 об/мин, 6 кВ.

Зарегистрированные переменные: 
iFs -  ток статора (модуль вектора тока); филь

трованный сигнал; постоянная времени фильт
ра 10 мс; ц/е -  эквивалентный поток ротора; 
М р — электромагнитный момент; фильтрован
ный сигнал; постоянная времени фильтра 10 мс; 
v -  скорость.

На осциллограмме рис.2 видна предпуско
вая стадия с нарастающим магнитным потоком 
при неподвижном векторе потока. Затем дос
таточно плавно нарастает момент. Когда пре
вышен стопорящий момент агрегата, электро
привод трогается с места и ускоряется с за-

Рис.1

Рис. 2
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данным ускорением. По мере роста момента 
нагрузки нарастает электромагнитный момент 
двигателя. В функции момента изменяется 
магнитный поток. Ток статора также нараста
ет с ростом момента, но в данном примере он 
даже не превышает номинальный ток. Это весь
ма благоприятный характер процессов пуска.

Поэтому пуск в регулируемом электропри
воде (частотный пуск) используется и в тех 
случаях, когда по технологии не требуется ре
гулирование скорости механизма. В такой си
стеме двигатель ускоряется до номинальной 
скорости в составе регулируемого электропри
вода, автоматически синхронизируется с сетью 
и переключается на сеть.

В качестве примера представлена осциллог
рамма процессов при пуске двигателя (элект
ропривод компрессора) ДАП-6750-6-1500У1, 
6750 кВт, 1500 об/мин, 6 кВ, в составе элект
ропривода PowerFlex 7000 (рис.З). Выпрямлен
ный ток на этой осциллограмме отнесён не к 
базовому току двигателя, а к базовому току ПЧ. 
Пуск осуществляется при неполной нагрузке на 
валу двигателя. Просматривается такой же ха
рактер процессов, как в предыдущем примере.

Представленные осциллограммы зарегист
рированы на виртуальном испытательном стен
де высоковольтных электроприводов. В состав 
стенда входит шкаф управления серийного

электропривода PowerFlex 7000 и компьютер
ная модель силовой части электропривода, ра
ботающая в реальном времени. Соответствие 
процессов стенда и реальных электроприводов 
проверено многократно. Оно подтвердилось 
также и при вводе в эксплуатацию электропри
водов с двигателями ДАЗОС-3000-6-1500У1 и 
ДАП-6750-6-1500У1.

В целом можно отметить, что в современ
ных регулируемых электроприводах и системах 
частотного пуска имеют место значительно 
более благоприятные режимы двигателя, чем 
в случае питания от сети.
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Современные подходы к оценке состояния 
изоляции электрических машин высокого 

напряжения
ЧЕРНЫ Ш ЁВ В.А., САФРОНЕНКОВ Ю.А., ГОРДИЛОВСКИЙ А.А., ЧЕРНОВ В.А.

Показано, что использование обобщённого индек
са поляризации TPI как интегральной характерис
тики процессов поляризации, развивающихся в объё
ме изоляционных промежутков силового оборудова
ния, позволяет повысить достоверность информа
ции о состоянии промежутков и обеспечить одно
значность получаемых оценок.

Статистика показывает, что в 30-48  % слу
чаев (по данным разных источников) причиной 
отказа электрических машин является пробой 
изоляции. В связи с этим проблема оценки фак
тического состояния изоляции энергетического 
оборудования как в процессе его эксплуатации, 
так и на разных этапах производства является 
достаточно актуальной, особенно при отказе от 
методов планово-предупредительного обслу
живания и переходе на обслуживание по реаль
ному техническому состоянию.

В последние 10-15 лет разработаны новые 
электрические методы диагностики, которые 
считаются более совершенными и информатив
ными по сравнению с классическими (традицион
ными), такими как измерение: сопротивления изо
ляции (Rm), ёмкости изоляционного промежутка, 
тангенса угла диэлектрических потерь (tg5), тока 
утечки (/ут). К новым методам сегодня относят 
методы, связанные с измерением индекса поля
ризации (PI = Дпри ,=600 С/Дпри ,_60 с), коэффи
циента диэлектрической абсорбции (DAR = 
= R npn /=60 с/л при f- 30 с), коэффициента диэлек
трического разряда (DD = / при t=60 e/U C m), 
времени релаксации (т = КИЗСИЗ), возвратного 
напряжения и др. В основе этих методов за-

Use o f the to ta l index o f polariza tion  (TPI) as 
integrated characteristic o f processes o f the polarization 
developing in volume o f a controllable interval, allows to 
receive more a trustworthy information about a condition 
of object and to provide required unambiguity o f received 
estimations.

ложено исследование изменения основных за
кономерностей спада токов поляризации/депо
ляризации во времени. Данные подходы счита
ются перспективными, так как позволяют обес
печить инженерные службы надёжным и эф
фективным инструментарием при оценке со
стояния изоляции энергетического оборудова
ния. Именно такие методы, обеспечивающие 
получение количественных оценок перечислен
ных параметров, позволяют оценить состояние 
изоляционных промежутков работающего элек
тротехнического изделия с помощью таблицы 
[1] (табл.1).

Однако результат каждого отдельного вида 
тестирования даёт собственное видение даль
нейшей перспективы относительно состояния 
инспектируемого объекта. Совокупность ре
зультатов комбинации нескольких одновремен
но используемых видов тестирования приводит 
к плохо интерпретируемой картине дальнейше
го прогноза. В частности, с такой проблемой 
пришлось столкнуться при внедрении новых 
методов, связанных с контролем состояния 
изоляционных промежутков электрических ма
шин повышенной мощности, в ОАО "Сафонов
ский электромашиностроительный завод".

Таблица № 1.

Состояние изоляционного промежутка PI DAR т, с DD
Недопустимое < 1 < 1 < 100 > 4
Сомнительное 1 - 2 1 -1 ,4 100 -  800 / 2 - 4
Удовлетворительное 2 - 4 1 ,4 -  1,6 800 -  2000 < 2
Хорошее > 4 > 1,6 >2000 -
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Все это связано с тем, что при вычислении 
значения контролируемого параметра в каждом 
отдельном виде Тестирования используются 
только отдельные точечные значения функции 
спадания поляризационного тока со временем 
или узкие временное интервалы её. Эти точеч
ные значения, как правило, связаны с разви
тием только отдельных "элементарных" про
цессов поляризации, превалирующих на данном 
интервале времени, и не затрагивают всю со
вокупность их (рис.\,а). Отмеченный недоста
ток в значительной степени преодолён в мето
де контроля состояния изоляционных проме
жутков, разработанном на кафедре теоретичес
ких основ электротехники Смоленского филиала 
Московского энергетического института.

Согласно указанной методике оценка состо
яния изоляционного промежутка формируется 
на основе изучения всей совокупности процес
сов поляризации (деполяризации), протекающих 
в контролируемом промежутке, помещённом в 
электрическое поле. Причём отличительной 
особенностью метода является выделение ча
сти временного спектра тока абсорбции /(/) во 
временном интервале 100-600 с, которая со
держит всю необходимую информацию о состо
янии изоляционного промежутка, а также её 
представление в координатах [tl(t) = f { t ) ] 
(рис. 1,6), что является удобным для интерпре
тации и анализа [2].

б)
TPI = {/(()

Измерение тока поляризации в указанном 
временном интервале производилось в работе 
с помощью MEGOHMMETRS С.А 6547, обес
печивающего точность измерения контролиру
емого значения не хуже ±5%.

Выходным параметром в данной методике 
выступает [^/(01тах> числовое значение кото
рой действительно формируется всеми видами 
поляризации, развивающимися на выбранном 
временном интервале. Поэтому максимум 
[</(/)]тах и его положение на временной оси оп
ределяют состояние изоляционного промежут
ка и степень изношенности работающих в нём 
материалов. Величина [/7(/)]тах хорошо корре
лирует с остальными известными параметра
ми и поэтому в рассматриваемом методе при
обретает смысл некоторого обобщённого па
раметра TPI (Total Polarization Index), а зави
симость (I(() =J(t) отражает весь спектр разви
вающихся процессов диэлектрической абсорбции.

На рис.2 представлен спектр диэлектричес
кой абсорбции изоляционного промежутка асин
хронного двигателя марки ДА 304-400У-8МУ1, 
находившегося в эксплуатации начиная с 1992 г. 
Для сравнения здесь же приведён спектр диэ
лектрической абсорбции аналогичного электро
двигателя, выпущенного предприятием ОАО 
"Сафоновский электромашиностроительный за
вод" в 2007 г. Нетрудно видеть, что вид спек
тра диэлектрической абсорбции действительно 
оказывается очень чувствительным к длитель
ности периода эксплуатации и может служить 
эффективным источником информации о степе
ни старения материалов работающего проме
жутка.

Рис.1. Физическая модель основных параметров, ис
пользуемых для оценки состояния контролируемых 
изоляционных промежутков

Рис.2. Спектры диэлектрической абсорбции контро
лируемых двигателей:

1 -  двигатели выпуска 1992 г.; 2 -  двигатели вы
пуска 2007 г.
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Для облегчения интерпретации результатов 

контроля в рассматриваемом методе использу
ется специально сконструированная диаграмма, 
входными параметрами которой являются зна
чения TPI и PI. Данная диаграмма позволяет 
установить положение контролируемого проме
жутка на шкале баллов, представленной рядом 
семантических чисел: хорошее, удовлетвори
тельное, состаренное и т.д., и тем самым сфор
мировать представление о степени старения 
материалов промежутка (рис.З).

Согласно диаграмме (рис.З) состояние изо
ляционных промежутков двигателя, находяще
гося в эксплуатации уже 15 лет, все ещё мо
жет быть отнесено к интервалу "хороших", хотя 
плотность дефектов в объёме изоляционного 
промежутка гораздо выше, чем у двигателя, 
изготовленного в 2007 г. Об этом свидетель
ствует зам етн ая  деф орм ац и я  спектра во 
временном интервале 400-600 с.

Значения оставш ейся совокупности пара
метров, обычно находящихся под контролем, 
также свидетельствуют о, заметном ухудшении 
состояния обсуждаемого здесь промежутка. 
В табл.2 приведены значения параметров дви
гателей, представляющих наибольший интерес.

Следует иметь в виду, что значения некото
рых параметров контроля, приведённых в табл. 2, 
например R m, Сиз и / ут, могут зависеть не

только от времени эксплуатации, но и от гео
метрических параметров изоляционного проме
жутка. Значения остальных параметров опре
деляются в основном свойствами материалов, 
работаю щ их в изоляционном промежутке. 
Именно поэтому они и несут основную инфор
мацию о состоянии изоляционной конструкции 
в целом.

Из-за неоднозначности реакции совокупнос
ти значений контролируемых параметров на из
менение состояния изоляционного промежутка 
в ряде случаев их интерпретация вызывает за
метные трудности. Более удобной формой об
работки является в этом смысле вычисление 
комплексного показателя работоспособности 
изоляционного промежутка Q(t):

б (0  = £ а д »  (1)
;=1

где а, -  значения весовых коэффициентов еди
ничных показателей q = XJX& Х г -  значение /-го 
контролируемого параметра; Х б -  его базовое 
значение.

Тогда, принимая значения параметров дви
гателя выпуска 2007 г. в качестве базовых по
казателей, удаётся легко найти Q(t), определя
ющую степень работоспособности изоляцион
ного промежутка двигателя, выпущенного за
водом в 1992 г. В нашем случае Q(t) 0,628,

что позволяет отнести состояние ис
следуемого промежутка к интервалу 
"хороших".

С помощью диаграммы предель
ных состояний можно показать, что 
Q(t) = 0,628 соответствует оставше
муся сроку дальнейшей эксплуатации 
данного двигателя, примерно равному 
15 годам, если планово-восстанови- 
тельное обслуживание его будет со
ответствовать требованиям суще
ствующих норм.

Таблица 2

Диаграмма оценки состояния промежутка

Рис.З. Диаграмма оценки состояния изоляционных промежут
ков электродвигателей повышенной мощности

Значения отдельных параметров контроля промежутка
Г од выпуска 

двигателя Яго,ГОм PI DAR Сю, нФ /ут, нА DD TPI ф с Т °  С

1992 46,7 5,587 1,711 63,8 52,3 2,55 288,7 2979 23
2007 129 6,406 1,681 45,7 22,54 1,64 342,41 5909 23

Весовые
коэффициенты 0,187 0,089 0,070 0,052 0,110 0,059 0,142 0,245 0,046

* Значение весовых коэффициентов параметров контроля были определены по методике, рекомендуемой в [3].
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Таким образом, существующие подходы к 
оценке состояния изоляционных промежутков 
работающего энергетического оборудования, 
несмотря на их довольно широкий спектр, не в 
состоянии обеспечить однозначность получае
мых оценок. Использование обобщённого ин
декса поляризации (TPI), как интегральной ха
рактеристики процессов поляризации, развива
ющихся в объёме контролируемого промежут
ка, позволяет получать более достоверную ин
формацию о состоянии объекта и обеспечить 
требуемую однозначность получаемых оценок.
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Особенности конструкции 
гидрогенераторов-двигателей для 

Загорской ГАЭС-2
ЛОШ КАРЁВ В.П., ЭЛЬБЕРТ Е.С

Описаны особенности конструкции гидрогенера- 
торов-двигателей для Загорской ГАЭС-2, в которых 
сохранены общая компоновка и конструкция основ
ных узлов, хорошо зарекомендовавшие себя в эксп
луатации на Загорской ГАЭС-1. Учтены новые тре
бования, повышена мощность при тех же габаритах.

Гидрогенераторы-двигатели (Г-Д) первой 
очереди Загорской ГАЭС (6 машин по 236 MB А, 
150 об/мин, 15,75 кВ) были спроектированы и 
изготовлены на заводе "Уралэлектротяжмаш" 
(УЭТМ) в Екатеринбурге. Эти машины нахо
дятся в успешной эксплуатации уже более 20 
лет.

Основными требованиями заказчика, ока
завшими решающее влияние на конструкцию 
Г-Д , были тебования по обеспечению прямо
го асинхронного пуска машин в двигательный 
режим от полного напряжения сети и ограниче
ние кратности пускового тока -  2,5 о.е. Г-Д

Disign peculiarities o f hydraulic generator-motors for 
the Zagorsc NPP-2, the machine general lay-out and 
princ ip le  com ponen ts  desing, whiche have shown  
themselves to advantage in use the Zagorsc NPP-1. 
Several modern requirements, feature with somewhat 
higher power and the same dimension.

V

должны быть рассчитаны на увеличенное чис
ло ежедневных пусков и переводов из одного 
режима в другой (режимы генератора, двига
теля, синхронного компенсатора).

Для обеспечения полного соответствия тре
бованиям заказчика в конструкции данных 
Г-Д были приняты следующие основные тех
нические решения:

-  бесстыковой сердечник статора, предус
матривающий шихтовку на монтажной площад
ке ГАЭС с механической растяжкой сердечни
ка для обеспечения предварительного натяга и 
исключения тепловых деформаций при работе;
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-  реверсивный подпятник с нулевым эксцен

триситетом;
-  массивные кованые сердечники полюсов 

ротора, а также мощные медные межполюс- 
ные демпферные соединения для обеспечения 
необходимого асинхронного момента при пуске;

-  магнитные шунты в пазах статора и об
мотка статора петлевого типа с увеличенным 
числом пазов для снижения кратности пуско
вого тока;

-  усиленное крепление обмотки статора в 
лобовой и пазовой частях с использованием 
формующихся прокладок типа "Препрег" с тер
мообработкой после укладки обмотки.

Применены также и другие конструктивные 
решения, направленные на обеспечение надёж
ной работы машин для тяжёлых условий экс
плуатации.

Для реализации указанных решений был вы
полнен целый ряд НИР и ОКР, что позволило 
выработать новые технологии, методики рас
чётов и надёжные конструктивные решения.

Как показали испытания на месте установ
ки и 20-летний опыт эксплуатации Г-Д в сис
теме М осэнерго, характеристики и показате
ли надёжности данных машин вполне удовлет
ворили заказчика. В частности, при прямом 
асинхронном пуске ротор Г-Д массой 550 т 
разгонялся до номинальных оборотов за 38,5 с, 
при этом температура поверхности массивных 
полюсов не превышала 250°С, пусковой ток 
статора составил 2,13 о.е., двойная амплиту
да вибрации лобовых частей обмотки статора 
не превышала 370 мкм. В то же время, опыт 
работы Загорской ГАЭС показал, что приме
нение асинхронного пуска для таких агрегатов 
является нецелесообразным, поскольку он со
провождается повышенными нагрузками на со
прягаемое оборудование (выключатели, транс
форматоры и т.д.) и определённой посадкой 
напряжения в энергосистеме. Поэтому основ
ным методом пуска в насосный режим для пер
вой очереди Загорской ГАЭС, а также и для 
Загорской ГАЭС-2 был принят частотный пуск 
Г-Д от специального статического тиристорно
го преобразователя частоты.

Проект Г-Д для Загорской ГАЭС-2 был раз
работан в подразделении гидрогенераторов 
ООО "Русэлпром-Инжиниринг" специалистами, 
работавшими ранее в конструкторском отде
ле гидрогенераторов завода УЭТМ, где был

разработан проект Г-Д для первой очереди За
горской ГАЭС.

В связи с изменившимися требованиями к 
способу пуска Г-Д, а также с учётом опыта 
эксплуатации Г-Д на Загорской ГАЭС-1 проект 
Г-Д для Загорской ГАЭС-2 был существенно 
переработан по сравнению с Г-Д первой оче
реди, в частности, вместо массивных сердеч
ников полюсов применены шихтованные сер
дечники из стальных листов толщиной 1,5 мм. 
В башмаках полюсов установлены медные 
стержни демпферной обмотки, замкнутые по 
торцам медными сегментами, соответственно 
упрощена конструкция демпферных соедине
ний. Выбрано уменьшенное число пазов стато
ра, убраны магнитные шунты, но сохранены та
кие важнейшие особенности конструкции, обес
печивающие надёжность работы Г-Д, как бес
стыковой сердечник статора с механической 
растяжкой, реверсивный подпятник с нулевым 
эксцентриситетом и др.

На Загорской ГАЭС-2 предусмотрены ре
версивные подпятники оригинальной конструк
ции, с нулевым эксцентриситетом, без прину
дительной подачи масла под высоким давлени
ем в зону трения при пусках и остановках. 
В конструкции этих подпятников внедрён ряд 
изобретений уральских специалистов. Подпят
ники такой конструкции показали высокую на
дёжность на Г-Д первой очереди Загорской 
ГАЭС.

Г-Д Загорской ГАЭС-2 имеют несколько 
большую мощность по сравнению с машинами 
ГАЭС-1 (263 вместо 236 MB А, т.е. на 11,4%) 
при сохранении тех же габаритов.

Технология сборки бесстыкового статора, 
разработанная уральскими гидрогенераторщи- 
ками и успешно примененная на Г-Д первой 
очереди Загорской ГАЭС, в основном сохраня
ется, но несколько усовершенствована с учё
том опыта сборки крупных бесстыковых ста
торов на ГЭС Тери в Индии (4 гидрогенерато
ра по 250 МВт, которые находятся в эксплуа
тации с 2006 г.).

В остальном в Г-Д Загорской ГАЭС-2 со
хранена конструкция узлов, хорошо зарекомен
довавшая себя на Г-Д первой очереди Загорс
кой ГАЭС. Г-Д спроектирован в зонтичном ис
полнении, с опорой подпятника на крышку гид
ромашины. Направляющий подшипник распо
ложен в центральной части верхней крестови
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ны. Бесстыковой статор опирается на 12 фун
даментных плит. Ротор "безвального" исполне
ния с втулкой ротора, выполняющей одновре
менно роль втулки подпятника. Сверху к втул
ке ротора присоединён вал-надставка с втул
кой направляющего подшипника. К втулке ро
тора присоединены сдвоенные спицы остова 
ротора, на которые собирается обод ротора с 
горячей расклиновкой. К ободу ротора крепят
ся полюса с Т-образными хвостовиками. Тор
моза-домкраты расположены под ободом рото
ра и опираются на специальные мостовые конст
рукции, размещённые в тангенциальном направ
лении в верхней части шахты насос-турбины.

Учитывая, что для Загорской ГАЭС-2 пре
дусмотрен ряд новых требований, в том числе 
обеспечение работы Г-Д в режимах с потреб
лением реактивной мощности, в геометрию ак
тивных частей внесены некоторые изменения.

В частности, гидрогенераторы-двигатели 
Загорской ГАЭС-2 должны обеспечивать дли
тельную работу в режимах потребления реак
тивной мощности: с коэффициентом мощности 
0,95 в ёмкостном квадранте как в двигатель
ном, так и в генераторном режимах. Также не
обходимо обеспечить работу в режиме синх
ронного компенсатора при coscp = 0 и потреб
лении реактивной мощности 175 Мвар.

Как известно, в режимах потребления реак
тивной мощности синхронных машин имеются 
ограничения, связанные с нагревом крайних 
пакетов сердечника статора и с обеспечением 
устойчивости работы машины в энергосистеме.

Благодаря расчётным и экспериментальным 
исследованиям, проведённым в 70-х годах спе
циалистами, ныне работающими в ООО "Русэл- 
пром-Инжиниринг", на гидрогенераторах Ну- 
рекской, Чиркейской, Усть-Илимской и других 
ГЭС, были разработаны методики расчётов 
таких режимов и рекомендации по совершен
ствованию конструкции гидрогенераторов с це
лью максимального расширения диапазона на
грузок с потреблением реактивной мощности 
(режимов недовозбуждения).

Специалистами ООО "Русэлпром-Инжини- 
ринг" были проработаны два варианта конст
рукции ротора для гидрогенераторов-двигате
лей Загорской ГАЭС-2 и проведён (совместно 
с кафедрой электрических машин УГТУ-УПИ) 
анализ интенсивности аксиальных магнитных 
полей в торцевой зоне машины, которые явля

ются основным источником повышенного на
грева крайних пакетов статора в режимах не
довозбуждения.

Обычно применяемая для крупных гидроге
нераторов конструкция полюса с козырьками 
полюсных щек, выступающими за пределы сер
дечника статора, имеет большую интенсив
ность аксиального магнитного поля в торцевой 
зоне (рис.1). В генераторе-двигателе Загорской 
ГАЭС-2 применён вариант укороченного полю
са (щеки полюса выполнены заподлицо с паке
тами сердечника статора за счёт уменьшения 
длины сердечника полюса), который даёт мень
шую интенсивность аксиального магнитного 
поля в торцевой зоне (рис. 2).

На рис.З представлены кривые распределе
ния индукции вдоль крайнего пакета статора 
для обоих вариантов конструкции полюса. Ана
лиз кривых показывает, что индукция магнит
ного поля в зоне крайнего пакета статора при 
укороченной конструкции полюса меньше при
мерно в 1,5-2 раза. Соответственно потери в 
крайних пакетах сердечника статора будут 
меньше ориентировочно в 2 -4  раза. Примене
ние конструкции укороченного полюса позволя
ет обеспечить режимы работы генератора-дви
гателя с потреблением реактивной мощности в

Рис.1. Магнитное поле'в торцевой зоне гидрогене- 
ратора-двигателя типа СВГД 1030/245-40, полюс 
обычной конструкции

Рис.2. Магнитное поле в торцевой зоне гидрогене- 
ратора-двигателя типа СВГД 1030/245-40, укорочен
ный полюс
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Рис.З. Распределение индукции вдоль крайнего па
кета статора для двух вариантов конструкции полюса:

1 -  полюс обычной конструкции; 2 — укорочен
ный полюс

соответствии с требованиями заказчика. По 
методикам расчётов, используемых ООО "Ру- 
сэлпром-Инжиниринг", превышение температу
ры крайних пакетов статора в режимах недо- 
возбуждения не превосходит 85°С.

Такая конструкция укороченного полюса 
была использована на гидрогенераторах ГЭС 
Тери (250 МВт, 214,3 об/мин) и Рогунской ГЭС 
(600 МВт, 166,7 об/мин). Как показали испыта
ния и начальный этап эксплуатации гидрогене
раторов ГЭС Тери, характеристики гидрогене
ратора и ток ротора, полученные эксперимен
тальным путём, имеют хорошее совпадение с 
расчётными данными. Таким образом, приме
няемые в ООО "Русэлпром-Инжиниринг" мето
дики расчётов вполне адекватно описывают 
основные характеристики гидрогенераторов.

Данная конструкция укороченного полюса 
обеспечивает расширение диапазона нагрузок 
гидрогенератора-двигателя в режиме недовоз- 
буждения на том же уровне, что и применяе
мая рядом изготовителей конструкция комби
нированных полюсных щёк с титановыми ко
зырьками.

На рис.4 представлена диаграмма мощнос
ти Г-Д Загорской ГАЭС-2, откуда видно, что

Р, о.е

Q, о.е. 0,6 0,4 0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 Q, о.е. 
Недовозбуждение Перевозбуждение

Рис.4. Диаграмма мощности генератора-двигателя 
СВГД 1030/245-40

требования заказчика по потреблению реактив
ной мощности (175 Мвар при coscp = 0 и coscp = 
= 0,95 при полной активной мощности) обеспе
чиваются с достаточным запасом.

Согласно приведённой расчётной диаграмме 
мощности, допустимая потребляемая реактив
ная мощность при coscp -  0 составляет 184 
Мвар, при полной активной мощности в насос
ном режиме 250 МВт потребление реактивной 
мощности 79 Мвар, что соответствует задан
ному coscp = 0,95; в турбинном режиме может 
быть достигнут coscp = 0,85.

Проведённые расчёты показали, что харак
теристики Г-Д, спроектированного в ООО "Ру
сэлпром-Инжиниринг", удовлетворяют требова
ниям заказчика и соответствуют уровню веду
щих мировых фирм, а принятые конструктивные 
решения обеспечивают высокую надёжность и 
долговечность данных машин в эксплуатации.

Лошкарёв Владимир Павлович -  заместитель главно
го конструктора гидрогенераторов ООО "Русэлпром- 
Инжиниринга" (г. Екатеринбург).

Эльберт Евгений Семёнович -  начальник проектно
расчётного отдела ООО "Русэлпром-Инжиниринг" 
(г. Екатеринбург).
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Способ расчёта потерь в стали 
индукторного двигателя

КУДРЯШОВ с.в.

Предложен способ расчёта потерь в стали ин
дукторного двигателя. Предварительно произво
дится разбиение магнитной системы двигателя на 
элементы, для которых рассчитывается зависи
мость индукции от угла поворота ротора. Далее  
для этих элементов находятся потери на гисте
резис и вихревые токи. Способ применим для пове
рочных и проектных расчётов индукторного двига
теля.

A method o f iron losses calculation in switched- 
re luctance m otor is given. It is necessary to make 
fragmentation o f magnetic system o f electric motor in 
order to calculate magnetic flux density according to rotor 
tu rn ing  angle. Then ca lcu la tions o f losses due to 
hysteresis and eddy-durrent are conducted. Described 
method can be applied for verifying and designing of 
inductor motor.

Индукторный двигатель, являясь одним из 
первых известных преобразователей электри
ческой энергии в механическую, в 80-х годах 
прошлого столетия вызвал повышенный инте
рес электротехников всего мира. Оснащённый 
датчиком положения ротора и питаемый инвер
тором, он показал, что по меньшей мере не ус
тупает по энергетическим показателям асинх
ронному двигателю . М етод расчёта электро
механического преобразования энергии для по
добных устройств был известен, и многочис
ленные публикации, посвящённые способам 
расчёта индукторного двигателя, в основном 
касались преодоления тех или иных трудностей, 
связанных с неудовлетворительным уровнем 
развития вычислительной техники того време
ни. Некоторые же аспекты расчёта индуктор
ного двигателя, например расчёт потерь в ста
ли, получили, на наш взгляд, недостаточное от
ражение.

В настоящей статье приводится способ рас
чёта потерь в стали "классического" индуктор
ного двигателя, полюса которого не разбиты на 
более мелкие зубцы, а отношение числа полю
сов к числу зубцов ротора равно

р  _ т 
z т ±  1 ’

где т -  число фаз.

Определение волн магнитной индукции в 
элементах магнитной системы

Разделим магнитную систему двигателя на 
следующие элементы: полюса, зубцы ротора и
участки спинки между ними. Примем следую-/щие положительные направления для потоков:

полюса -  по направлению к ротору, зубцы -  по 
направлению из статора, спинка статора -  по 
часовой стрелке, спинка ротора -  против часо
вой стрелки.

Периоду всех электромагнитных процессов, 
протекающих в статоре, соответствует угол 
поворота ротора на один зубец, поэтому примем 
его равным 360°. Разделим этот угол на Т р ав 
ных частей, где N  -  чётное число, делящееся 
на число фаз (например, N  = 120 для двигате
ля с числом фаз от 2 до 6), в результате полу
чим вектор угловых положений ротора

У = lYi ••• У„ Ул1>
где

Уи =Уои + ( « - ! ) — ; У on ~ Угол. соответствую- 
п

щий началу рассматриваемого процесса (на
пример, моменту включения катушки на поло
жительное напряжение).

Углы отсчитывайотся от рассогласованного 
положения, когда ось симметрии полюса совпа
дает с осью симметрии паза ротора.

Вектору угловых положений ротора соответ
ствует вектор пото ко сцеплений катушки полю
са, который определяется из электромагнитно
го расчёта:

W  =  l ¥ i  ••• Wn V n \-

Назовём любую электромагнитную величи
ну (ток, потокосцепление, момент, поток и т.д.), 
представленную как функцию от угла поворо
та ротора, волной этой величины.

Если пренебречь потоками рассеяния и счи
тать, что весь поток полюса проходит по же
лезу, то можно определить волну его потока:
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Ф = |Ф , Ф „... Ф ^ |,

где Ф„ = vj/ /̂w; w -  число витков катущки.
Разделив волну потока на площадь попереч

ного сечения полюса, находим волну индукции 
в полюсе:

B = \B l . . . B n . . . B N\.
Следует заметить, что поток в полюсе рас

пределён крайне неравномерно, и полученные 
значения справедливы лишь для сечения у ос
нования полюса.

Если рассмотреть магнитную систему ин
дукторного двигателя любой классической кон
фигурации, то можно заметить, что существу
ют группы полюсов на статоре, у которых маг
нитное состояние в любой момент времени со
вершенно одинаковое, т.е. полюса одной груп
пы имеют одинаковые волны индукции, отлича
ющиеся друг от друга лишь знаком. Коли
чество таких групп для статора равно числу 
фаз т. На роторе также есть группы зубцов с 
одинаковым магнитным состоянием, число ко
торых

т2 = т ± 1, 
причём чаще число зубцов меньше числа по
люсов, и в этом случае берётся знак " -  На
зовём эти группы фазными группами полюсов 
статора (или зубцов ротора). Число полюсов 
фазной группы статора равно числу зубцов фаз
ной группы ротора, всегда чётное и определя
ется выражением

q = р/т.

Так как магнитный поток в полюсах одно
полярный, каждый полюс характеризуется на
правлением потока. Направления потока в по
люсах можно задать следующим образом. Бе
рём первую фазную группу. В нашем случае 
это полюса с номерами 1, 4. Далее строим век
тор направлений, например

vq = \\ - i | .
Если направление потока совпадает с выб

ранным положительным направлением для это
го полюса, берётся единица со знаком в 
противном случае -  единица со знаком " -  
Число элементов со знаком "+" должно быть 
равно числу элементов со знаком " -  ". Поря
док следования знаков тоже важен. Двигатель 
будет работоспособен при любом порядке, но

оптимальным будет чередование их, так как в 
этом случае длина силовых линий в спинке ми
нимальна. Например, для двигателя с q = 4 
вектор направлений будет выглядеть следую
щим образом:

Vq = \\ -1  1 -1 |.
Далее задаём вектор направлений потока 

для полюсов, принадлежащих разным фазным 
группам, например

Vm = \ \  1 1|.
Число элементов вектора равно числу фаз

ных групп статора, каждый элемент определя
ет направление потока в первом полюсе соот
ветствующей фазной группы. Таким образом, 
для /и-фазного двигателя определены направ
ления потока для первых т полюсов. Заметим, 
что первые элементы векторов Vq и Vm опре
деляют направление потока в первом полюсе, 
поэтому их значения должны совпадать. Ос
тальные элементы вектора Vm можно задавать 
произвольно, помня о том, что выбор направ
лений является объектом оптимизации, и от 
него зависят потери в спинке статора и мак
симальное значение индукции в ней, а следо
вательно, и момент двигателя при значитель
ном насыщении спинки. Влияние насыщения 
спинки токами всех фаз в настоящее время в 
практических расчётах не учитывается, так 
как требует весьма значительных ресурсов вы
числительной техники, просто стараются не до
пускать в спинке слишком высоких значений 
индукции.

Запишем матрицу волн индукции для первых 
т полюсов:

в Аи)  ’ "  B P ( l m )

B p ( N ,  1 )  •

Здесь первый столбец представляет собой 
волну индукции первого полюса, взятую со зна
ком, учитывающим направление потока, а каж
дый последующий является волной следующе
го полюса и получается из предыдущего пере
носом m/N  его членов из конца в начало и умно
жением на Vm( l ) V m(n), где п -  номер полюса.

М атрица индукций для первых т участков 
спинки статора
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•®а1(1Д) ' '  Д *1(1,т)

•^al(AU) '

Здесь столбцы представляю т собой волны 
потока для соответствующих элементов спин
ки. Матрица

в Л = - ± в руЛ ,
ЪР

где bJx -  ширина спинки; Ьр -  ширина полюса; 
Val -  квадратная матрица размерностью тхт,  
у которой элементы ниже главной диагонали 
равны -0 ,5 , а остальные 0,5, например, для 
трёхфазной машины матрица выглядит следу
ющим образом:

0,5 0,5 0,5

K i  = -0 ,5 0,5 0,5
-0 ,5 -0 ,5 0,5

Мы определили волны лишь для первых т 
участков спинки. На остальных участках вол
ны будут отличаться от рассмотренных толь
ко знаком. Также среди рассмотренных т уча
стков спинки есть участки, волны индукции на 
которых, имея одинаковую форму, различают
ся по фазе. Потери в стали на этих участках 
будут одинаковыми, поэтому есть смысл не рас
сматривать все участки, а лишь те, которые име
ют разную форму волны. Выявить эти участки 
можно, суммируя по модулю все элементы каж
дой волны и сравнивая полученные суммы.

В роторе картина протекания магнитных 
процессов несколько иная. В каждом элемен
те магнитной системы ротора направление на
магничивания двунаправленное, т е. поток пе
риодически меняет свой знак. Волны индукции 
в элементах различаются лишь фазой, а пери
од изменения магнитных величин заранее не
известен и зависит от направления МДС сосед
них катушек (вектора Vm). В этой связи будем 
рассматривать один оборот ротора, который 
может состоять из нескольких периодов. Пол
ному обороту ротора соответствует вектор его 
угловых положений длиной

N N  = zN.
Будем считать поток в зубце, который в дан

ный момент взаимодействует с возбуждённым 
полюсом статора, равным потоку этого полю

са. Равенство будет выполняться тем точнее, 
чем ближе зубец к согласованному положению 
с полюсом. В окрестностях рассогласованного 
положения равенство потоков не наблюдается, 
но и сами потоки малы, поэтому данное допу
щение мало влияет на точность расчёта по
терь в стали. Допущение о равенстве потоков 
позволяет составить матрицу волн индукций 
для первых т2 зубцов ротора (для краткости 
опускаем подробный алгоритм нахождения её 
элементов):

' -®z(1,to2)

B z ( N N ,  1) ' ’  B z ( N N , m 2 )

Для определения волны индукций в спинке 
ротора применим тот же алгоритм, что и для 
спинки статора, только для одного элемента, 
так как все элементы в спинке ротора равно
ценны:

ь п
В „ 2 = - Г ВУ<Л’

ъ2

где bj2 -  ширина спинки; bz -  ширина зубца; 
Va2 -  вектор-столбец размерностью m2, у ко
торого первый элемент равен -0,5, а остальные 
0,5, например, для трёхфазной машины

-0,5  

К г =  0,5.
0,5 '

Итак, определены волны индукций во всех 
элементах магнитной системы.

Расчёт потерь в стали

Частота перемагнйчивания железа статора 
f s = иг/60, 

где п -  частота вращения ротора.
Частота перемагничивания железа ротора 

/,. = л/60.
Напомним, что периодом магнитных процес

сов в роторе мы решили условно считать один 
оборот ротора.

Определим функцию определения суммы 
квадратов амплитуд всех петель гистерезиса 
для произвольной волны индукции В2Т =J{B).

Находим все локальные экстремумы волны
В э = \Вэ( \ ) . . . В э( п ) . . . В э(Нэ)\, 

где N 3 -  число экстремумов.
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Амплитуда частной петли гистерезиса 

Яамп = 0,5 [Дэ( 2 и ) - Д э(2и-1)], 
где и -  номер локального экстремума волны 
индукции, не превышающий N3/2. и

Суммируя квадраты амплитуд всех петель, 
находим искомое значение функции.

Потери на гистерезис в любом элементе 
магнитной системы (или группе однотипных 
элементов) определяются выражением

кцию, представляющую собой сумму произве
дений квадратов амплитуд всех гармоник на

'9квадраты их порядков Bv = f (B ) .  Амплитуды 
рассчитываются по известным формулам чис
ленного гармонического анализа. Окончатель
но

В„
N v  ,

: I  (AVV)2,
V = 1

Pr = р уд к ^ м / 1

Ан о р м  н о р м

( # ) .

где Руд -  удельные потери в стали при норми
рованной частоте и индукции; КГ -  доля потерь 
на гистерезис в удельных потерях (при норми
рованной частоте и индукции), её можно опре
делить, если известны удельные потери при 
разной частоте или при разной толщине листа 
железа; М  — масса железа элементов магнит
ной системы; / норм, £ норм -  частота и индук
ция, при которых нормируются удельные поте-

где Nv -  число учитываемых гармоник; v -  по
рядок гармоники; A v -  амплитуда гармоники.

Потери на вихревые токи в элементах маг
нитной системы определятся выражением

Ру =руД( 1 - К г)М /
/ .

1

\ ^ * /н о р м  J в.н о р м

ри; ВТ -  сумма квадратов амплитуд частных
петель гистерезиса для данной волны.

Для нахождения потерь на вихревые токи в 
элементах магнитной системы определим фун-

Полюс статора

Отметим, для полюсов и зубцов необходи
мо ввести поправочный коэффициент, учитыва
ющий значительную неравномерность распре
деления потока в этих элементах, например 
к -  1,5, на который следует умножить получен
ные потери.

Пример расчёта потерь в стали

На рисунке приведены волны индукции для 
трёхфазного индукторного двигателя конфигу-

С пинка статора 1 Спинка статора 2

Зубец ротора Спинка ротора
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рации 8/6, мощностью 220 кВт, при частоте 
вращения ротора 3600 мин-1. Применена сталь 
марки 2412 с толщиной листа 0,5 мм.

По вертикальной оси отложены значения 
магнитной индукции соответствующей волны, а 
по горизонтальной -  порядковые номера угло
вых положений ротора.

Расчётные потери в стали для данного дви
гателя:

потери в полюсах:
-  на вихревые токи -  604 Вт;
-  на гистерезис -  430 Вт; >

потери в зубцах:
-  на вихревые токи -  292 Вт;
-  на гистерезис -  347 Вт; 

потери в спинке статора:
-  на вихревые токи -  890 Вт;
-  на гистерезис -  545 Вт; 

потери в спинке ротора:
-  на вихревые токи -  86 Вт;
-  на гистерезис -  76 Вт. 

суммарные потери в стали -  3270 Вт.
Кудряшов Сергей Вячеславович -  ведущий специалист 

по расчётам ОАО "НИПТИЭМ" (г.Владимир).

Диагностический наладочный комплекс 
"ДИАНА "

БЕНИСОВИЧ И.С., ТИМ ОЩ ЕНКО К.П., КИЧАЕВ В.В., ЮРГАНОВ А.А.

Комплекс обеспечивает возможность проверки, 
настройки и диагностирования системы регулиро
вания возбуждения синхронных машин (генераторов 
и двигателей) в режиме реального времени при ос
тановленной машине. Дополнительным эффектом  
от применения комплекса является существенное 
уменьшение сроков и снижение затрат при прове
дении пусконаладочных испытаний систем возбуж
дения.

The complex provides for the possibility o f testing, 
adjustment and diagnostics o f synchronous machines 
(generators and m otors) excitation regulation system  
under the machine real-time shutdown condition. The 
supplementary o f advantage o f the complex application 
is a considerable start and adjustment tests time reduction 
and expenditures cut down.

Надёжность работы систем возбуждения 
синхронных машин во многом определяется 
качеством проверки их характеристик в усло
виях эксплуатации на энергообъектах. Такие 
проверки требуется проводить регулярно и во 
время планово-предупредительных ремонтов 
оборудования. В настоящее время они выпол
няются непосредственно на работающем гене
раторе, что требует значительных затрат вре
мени, энергоносителей и высокой квалификации 
персонала. Выпускаемый НПО "Динамика" 
(г.Чебоксары) программно-технический изме
рительный комплекс РЕТОМ-51 является иде
альным средством для наладки релейной аппа
ратуры. Имеются попытки его применения для 
проверки и настройки систем возбуждения ге

нераторов. Однако в этом случае проверяется 
только работа сис/емщ регулирования при ра
зомкнутом контуре управления, что позволяет, 
в лучшем случае, настроить характеристики 
измерительной части системы возбуждения и 
коэффициенты передачи сигналов до выхода 
автом атического регулятора возбуж дения 
(АРВ). Для заключения о полном соответствии 
аппаратуры требованиям соответствующих ТЗ 
и ТУ такая проверка недостаточна.

Многолетний опыт разработки и изготовле
ния тестовых систем позволил ЗАО "НПП "Ру- 
сэлпром-Электромаш" создать программно-ап
паратный диагностически-наладочный комп
лекс "ДИАНА", обеспечивающий полную про
верку и настройку системы регулирования воз
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буждения в режиме реального времени при ос
тановленном (не вращающемся) генераторе. 
Предусмотрены два варианта работы комплекса:

-  для систем возбуждения прямого дей
ствия (статических тиристорных) с большими 
значениями тока возбуждения -  проверка в 
автономном режиме, в этом случае в контур 
проверки включаются реальный шкаф управле
ния, математическая модель возбудителя и ма
тематическая модель генератора, работающе
го в схеме "машина -  линия -  шины бесконеч
ной мощности";

-  для систем возбуждения косвенного дей
ствия (электромашинных, высокочастотных и бес- 
щёточных), имеющих относительно небольшие 
значения тока возбуждения возбудителя) возмо
жен режим комплексной проверки, когда в про
веряемый контур вместо их математической мо
дели включаются реальный тиристорный преоб
разователь и обмотка возбуждения возбудителя.

На практике в большинстве случаев, с учё
том того, что цифровая система управления 
возбуждением включает в себя формирователь 
импульсов управления тиристорным преобра
зователем, достаточно выполнить автономную 
проверку.

В результате существенно снижаются зат
раты на выполнение проверок и наладки, сокра
щаются сроки пусконаладочных испытаний бло
ков при работающем генераторе. Комплекс 
можно использовать как обучающий тренажёр 
для персонала электроцеха и электротехничес
кой лаборатории электростанции.

В комплект поставки входят:
-  устройство проверки систем возбуждения 

"Д иана-3" (р и с .1 ), габ ари ты  у стр о й ств а  
550x496x294 мм;

-  ноутбук для визуализации результатов;
-  кабели связи.
В состав аппаратной части комплекса (уст

ройства "Диана-3") входят:
-  DSP -  модуль цифрового сигнального про

цессора;
-  модуль цифроаналогового преобразовате

ля (ЦАП);
-  4 усилителя напряжения (УН), три из ко

торых имитируют измерительные трансформа
торы напряжения синхронной машины, четвёр
тый -  измерительный трансформатор напряже
ния, подключённый к низкой стороне силового 
повышающего трансформатора;

з

Рис.1 Внешний вид устройства "ДИАНА" (вид спе
реди):

1 -  разъём USB для подключения ноутбука; 2 -  
разъём аналоговых входов; 3 -  клеммы выходных ана
логовых сигналов; 4 -  разъём интерфейса CAN для 
подключения к системе регулирования возбуждения; 
5 -  разъём аналоговых выходов; 6 -  разъём дискрет
ных сигналов; 7 -  тумблер питания

-  4 усилителя тока (УТ), один из которых 
моделирует измерительный трансформатор 
тока в фазе В синхронной машины, остальные -  
измерительные трансформаторы тока в цепи 
питания тиристорного преобразователя систе
мы возбуждения;

-  блок дискретного ввода вывода (БДВВ);
-  платы нормализации сигналов (ПР и ПВВ);
-  преобразователь интерфейсов (USB-CAN);
-  источники питания (БП).
Основным элементом устройства "ДИАНА" 

является вычислитель на основе цифрового сиг
нального процессора. Он рассчитывает реак
цию синхронной машины (генератора или дви
гателя), работающей в энергосистеме "маши
на -  линия -  шины бесконечной мощности", на 
изменение режима её работы. Синхронная ма
шина моделируется уравнениями Парка-Горе- 
ва без учёта скольжения, активных сопротив
лений статора и демпферных контуров. Такая 
степень идеализации, на наш взгляд, вполне до
статочна для выполнения проверки и настрой
ки системы регулирования возбуждения.

При этом предоставляется возможность за
дания и изменения значения эквивалентного 
внешнего сопротивления Хвн = Х Т + Х л. В том 
случае, когда это значение определено по ме
тодике, разработанной ВНИИэлектромаш [1], 
переходные процессы в упрощённой схеме 
адекватно отображают те же процессы в ре
альной сложной схеме подключения исследуе
мой машины к внешней сети. Настройка сис-
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темы регулирования возбуждения проводится в 
тех же условиях, что и при работе на реальном 
оборудовании.

Тиристорные системы возбуждения модели
руются по внешним характеристикам, системы 
возбуждения косвенного действия по упрощён
ной модели

U f  = к х
1 -u f  - K 2 l + sTl I f

6 и
1 + sTx J М  + sTx

где Ujс-  напряжение возбуждения главного ге
нератора; /у— ток возбуждения главногр гене
ратора; Uf -  напряжение возбуждения возбуди
теля; К  у, К 2, Ту, Т2 -  коэффициенты и посто
янные времени, зависящие от параметров вра
щающегося возбудителя.

На выходе комплекса вырабатываются в 
режиме реального времени следующие сигна
лы:

-  линейные напряжения и токи в фазах син
хронной машины;

-  вторичные токи трансформаторов тока в 
цепи питания силового преобразователя сис
темы возбуждения, используемые в регулято
рах возбуждения для определения тока возбуж
дения;

-  напряжение возбуждения;
-  напряжение в точке синхронизации синх

ронной машины, используемое в режиме точ
ной синхронизации.

Эта информация через цифроаналоговый 
преобразователь, обеспечивающий выдачу сиг
нала по каждой из переменных 200 раз за пе
риод напряжения промышленной частоты по
ступает на усилители каналов тока и напряже
ния.

Схема подключения комплекса к шкафам 
управления систем возбуждения производства 
ЗАО "НПП "Русэлпром-Электромаш" приведе
на на рис.2. При подключении к регуляторам 
других типов следует использовать внеш ние 
клеммы (рис. 1). Единственным условием явля
ется допустимое потребление по каналам из
мерения регулятора, не превышающее 5 В-А.

Управление устройством осуществляется от 
ноутбука, подключаемого по интерфейсу USB. 
Предусмотрено три основных режима работы:

1. Тестирование дискрет -  экран ноутбука 
дублирует входные дискретные сигналы, по
ступающие с блочного щита или центрального 
пульта управления станции, и выходные сигна
лы, передаваемые на верхний уровень управле-
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CAN к 
КОСУР

^АНАЛО ГО ВЫ Е
ВЫХОДЫ
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Рис.2. Схема подключения комплекса к шкафу уп
равления

ния. Включая по очереди на дисплее с помо
щью мыши виртуальные тумблеры входных 
сигналов, можно с помощью информационного 
табло системы возбуждения проверить пра
вильность их прохождения. В свою очередь, 
задавая выходные сигналы, проверяют их про
хождение по загоранию виртуальных лампочек 
на экране ноутбука.

2. Разомкнутая схема -  режим предназна
чен для проверки фазировки подключаемых 
Сигналов и настройки подсистемы измерения. 
Комплекс генерирует в цифровом виде сиг
налы, пропорциональные сигналам измеритель
ных трансформаторов:

• трёх фаз напряжения генератора Ua, Ub, Uc;
• одной фазы напряжения на низкой стороне 

повышающего трансформатора Us;
• одной фазы тока генератора 1Ь;
• трёх фаз тока тиристорного преобразова

теля / ТПа, 1ТШ> 1тп с’
• трёх фаз тока выпрямительного трансфор

матора.
Можно одновременно или пофазно задавать 

действующие значения и фазовые сдвиги всех 
выходных аналоговых сигналов комплекса 
(рис.З). Сравнивая задаваемые переменные с 
измеренными системой возбуждения значени-
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Рис.З. Вид дисплея при проверке в разомкнутой схеме

ями, можно оценить точность подсистемы из
мерений и, в случае необходимости, откоррек
тировать настройку аппаратуры.

Для каждой из переменных задаётся её но
минальное значение, и вся дальнейшая работа 
идёт в относительных единицах. В этих же 
единицах индицируются измеренные системой 
возбуждения текущие значения переменных. 
Это существенно ускоряет процесс проверки, 
особенно при оценке точности измерения актив
ной и реактивной мощностей.

2. Замкнутый контур -  реальный шкаф уп
равления работает на цифровую модель, комп
лекс реализует те же сигналы токов и напря
жений, что и в режиме "Разомкнутая схема".

Н ал ад о ч н о -д и агн о сти ч еск и й  ком плекс 
"ДИАНА" обеспечивает проверку системы 

возбуждения во всех эксплуатационных режи
мах работы генератора:

• программное начальное возбуждение;
• холостой ход;
• подгонка напряжения генератора к напря

жению сети с точностью ±0,5%  при включе
нии в сеть методом точной синхронизации;

• поддержание напряжения генератора в со
ответствии с заданной уставкой при работе в 
энергосистеме;

• работа в объединённой энергосистеме при 
отклонениях напряжения генератора ±7,5% 
номинального и частоты ±3% номинального 
значения частоты с нагрузками от XX до но
минальной, а также с перегрузками, соответст
вующими стандарту МЭК IEC634-1 (11 изда
ние);

• форсировка возбуждения с заданной крат
ностью по напряжению и току при нарушениях

в энергосистеме, вызывающих снижение на
пряжения на шинах станции;

• развозбуждение при нарушениях в энерго
системе, вызывающих увеличение напряжения 
на шинах станции;

• гашение поля при действии защит с отклю
чением устройства гашения поля; отключение 
от сети оператором или автоматически, в том 
числе, под действием защит;

• проверка качества реализации всех техно
логических и защитных функций системы уп
равления возбуждением (СУВ).

При этом на дисплее ноутбука отображают
ся:

-  кнопки "СТАРТ/СТОП", запускающие и 
останавливающ ие процесс моделирования и 
выдачи данных;

-  экран виртуального осциллографа, на ко
торый могут быть выведены в любых сочета
ниях 8 переменных режима, перечисленных в 
столбце справа от экрана; по умолчанию на 
осциллограф выводятся UT, /у и Р Г в относи
тельных единицах, причём за базисную мощ
ность принята номинальная полная мощность 
генератора;

-  восемь окон, расположенных под осциллог
рафом; в них постоянно индицируются текущие 
значения всех переменных;

-  кнопка, позволяющая "заморозить" изобра
жение на экране осциллографа;

-  напряжение эквивалентной приёмной сис
темы £/с[о.е.], изменением значения которого 
при последующих проверках отражаются все 
изменения режима внешней сети;

-  значение эквивалентного внешнего сопро
тивления генератора X w [o.e.], которое реко
мендуется предварительно определить экспе
риментально; если это не сделано, рекоменду
ется установить Х ш  = 0,2 о.е.;

-  заданное регулируемое значение активной 
мощности генератора Р^[о.е.];

-  два расчётных динамических возмущения 
режима -  трёхфазное КЗ регулируемой дли
тельности на шинах генератора и регулируемый 
по значению толчок напряжения генератора;

-  ключи управления дискретными сигнала
ми и лампочки сигнализации;

-  кнопки "Параметры / Управление" пере
ключения экранов.

При первом включении режима проверки в 
замкнутой схеме и в случае необходимости из-
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менения параметров генератора щёлкнуть по 
кнопке "Параметры" для перехода в режим за
дания параметров генератора.

Основные технические характеристики
комплекса

Источники напряжения
Количество...............................................................................4
Диапазон изменения действующего значения
напряжения, В ............................................................0 -110
Минимальный шаг изменения напряжения, В .............0,5
Предел допустимой абсолютной погрешности в
диапазоне 0 -  110, В .................................................. ?......0,5
Максимальная мощность на 4 канала, В т ...................... 40

Источники тока
Количество..............................................................................4
Диапазон изменения действующего
значения тока, А ........................................................... 0 -1 5
Минимальный шаг изменения тока, А ........................0,05
Предел допустимой абсолютной погрешности в
диапазоне 0 - 1 0  110 В, А ................................................0,05
Максимальная мощность на 4 канала, В т .................... 200

Дискретные выходы
Количество..............................................................................8
Тип........................................................................................ СК
Коммутационная способность, В .................................. 220

Дискретные входы
Количество............................................................................ 10
Коммутационная способность, В .................................. 220

В качестве иллюстрации работы комплекса 
в режиме замкнутого контура на рис.4 -6  при
ведены осциллограммы переходных процессов 
для нескольких характерных режимов работы 
синхронного генератора.

Режим начального возбуждения  (рис.4). 
Обеспечивается начальный толчок по напряже
нию возбуждения и его дальнейшее нарастание 
до тех пор, пока напряжение генератора не до
стигнет уровня 95% номинального значения.

Рис.4. Начальное возбуждения (мягкий старт)
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Рис.6. Короткое замыкание во внешней сети

При этом АРВ переходит в режим "Регулятор 
напряжения". По осциллограмме можно фикси
ровать время начального возбуждения с тем, 
чтобы при необходимости изменять уставки 
режима АРВ "Пуск".

П ереход  в реж им  ограничения  м и н и 
мального возбуждения (рис. 5). В исходном 
режиме генератор работает при номинальном 
напряжении на шинах. В результате мгновенно
го повышения напряжения в приёмной системе 
скачком возрастает напряжение на шинах ге
нератора и падает ниже границы допустимого 
потребления реактивная мощность. Вступает в 
работу ограничитель минимального возбужде
ния ОМВ. В результате его действия устанав
ливается предельно допустимое значение реак
тивной мощности. По осциллограмме можно 
оценивать качество демпфирования при входе 
в режим ОМВ и точность поддержания гранич
ного значения реактивной мощности.

Короткое замыкание  (рис.6). В исходном 
режиме активная мощность равна 0,4 о.е., на
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пряжение номинальное. В результате трёхфаз
ного КЗ во внешней сети происходит падение 
напряжения генератора до 0,4 о.е. и активной 
мощности до нуля. После восстановления на
пряжения происходит затухание колебаний и 
возврат к исходному режиму. Видно, что в дан
ном опыте реле форсирования напряжения РФ 
было отключено и напряжение возбуждения, 
как это и должно быть в системе самовозбуж
дения, зависело от уровня напряжения на ши
нах генератора. По осциллограмме можно оце
нивать качество демпфирования колебаний и 
выбирать настройки каналов регулирования и 
стабилизации АРВ.

Выводы

1. Диагностический наладочный комплекс 
"ДИАНА" позволяет настроить систему воз
буждения при остановленном агрегате и про
анализировать её работу, в том числе и с точ

ки зрения выбора коэффициентов усиления по 
каналам регулирования.

2. Ещё одно применение этого комплекса -  
возможность обучения и тренинга оператив
ного персонала предприятия.
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Перспективы применения индукторных 
машин с обмоткой возбуждения

РУСАКОВ А.М., САФРОНЕНКОВ Ю .А., ЖЕРДЕВ И.А., СОЛОМИН А.Н.

Приведены принцип действия и варианты уст
ройства индукторных электрических машин с об
моткой возбуждения (ИМ), их достоинства и недо
статки. Рассмотрены характеристики готового к  
производству на СЭЗ отрезка серии ИМ (двигате
лей и генераторов) с высотой оси вращения 400 мм, 
даны варианты расширения номенклатуры изделий 

'при использовании имеющихся штампов, а также ха
рактеристики подобных машин большей мощности 
с высотой оси вращения 630 мм и возможные облас
ти их применения. Обоснована целесообразность 
создания на базе ИМ (генератора и двигателя на 
одном штампе) комплектного тягового привода на 
примере привода карьерных самосвалов БелАз с гру
зоподъёмностью 320 т.

E xc ita tion  w ind ing in d u c to r m achines operation  
principles and arrangement variants as well as advan
tages and shortcomings o f the same have been descri
bed in the paper. Characteristics o f a part o f inductor 
machines series (motors -and generators) with rotation axis 
height o f 400 mm, ready for manufacture at the SEZ plant, 
have been discussed in the paper. The variants of range 
of products expansion by application o f the dies available 
and characteristics o f similar larger machines with rotation 
axis height o f 630 mm as well as the fields o f their 
possible use have also been described in the paper. The 
paper has grounded advisability o f complete traction drive 
design ing on the base o f induc to r machines (both 
generator and motor on the same die) after the example 
o f the "BeIAz" quarry dump trucks with the load capacity 
o f 320 tons.

Индукторные машины с обмоткой возбуж
дения (ИМ) представляют собой тип бескон
тактных электрических машин, известный уже 
более ста пятидесяти лет (с 1854 г.) и широко

38

используемый в самых различных областях 
техники, в основном в качестве генераторов. 
Достижения силовой электроники, совершен
ствование методов расчёта позволяют произ
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вести переоценку свойств и возможных обла
стей их применения.

Характерными для всех типов ИМ призна
ками являю тся отсутствие вращающихся об
моток и выполнение ротора (индуктора) в виде 
зубчатого цилиндра, вращение которого вызы
вает пульсацию магнитного потока возбужде
ния, пронизывающего магнитопровод статора. 
Согласно принципу действия этих машин, один 
период ЭДС соответствует повороту ротора на 
одно зубцовое деление. Таким образом, число 
пар полюсов у индукторных машин равно чис
лу зубцов ротора.

Известно, что главным недостатком ИМ яв
ляется наличие постоянной составляющей маг
нитного потока, которая не участвует в наве
дении рабочей ЭДС, но загружает магнитопро
вод и требует увеличения его объёма и массы 
по сравнению с обычными синхронными маши
нами. Вместе с тем, использование при расчё
тах и проектировании машин данного типа со
временных математических методов позволя
ет в ряде случаев получить массу и габариты, 
аналогичные прототипам, но при этом добить
ся более высоких эксплуатационных характе
ристик.

По принципу действия ИМ делятся на ма
шины с обмоткой возбуждения (ОВ) и синхрон
но-реактивные (индукторные двигатели с само
возбуждением). В данной статье вопросы, ка
сающиеся синхронно-реактивных двигателей 
(СРД) не рассматриваю тся, но следует отме
тить, что наряду с более простой конструкци
ей статора по сравнению с другими типами ИМ 
они обладают значительной пульсацией враща
ющего момента, приводящей к высокому уров
ню шумов и вибраций, и более сложной систе
мой управления. Фазы в СРД питаются током 
одного направления, что обуславливает в отли
чие от ИМ с ОВ применение специальных ин
верторов, которые серийно не выпускаются.

С точки зрения особенностей магнитной си
стемы возбуждения ИМ с ОВ подразделяют 
[1] на аксиально-возбуждаемые (АИМ) или од
ноименно-полюсные и радиально-возбуждае- 
мые (РИМ) или переменно-полюсные. В АИМ 
поток в зубцах ротора при вращении сохраня
ет свое направление, а в РИМ -  изменяет знак. 
К основным преимуществам АИМ перед РИМ 
можно отнести: меньшую мощность обмотки 
возбуждения и отсутствие пульсаций в ней, на

дёжное самовозбуждение, симметрию фазных 
напряжений, отсутствие перемагничивания в 
зубцах ротора, что допускает его массивное 
исполнение при высоких частотах вращения, 
более высокий КПД и т.п.

В индукторных машинах наиболее распрос
транена зубцовая фазная обмотка, состоящая 
из катушек, каждая из которых устанавливает
ся на отдельном зубце статора. В этом случае 
получается минимальная суммарная длина ло
бовых частей обмотки и их вылет, а следова
тельно, уменьшаются аксиальные размеры ма
шины и потери в меди фазных обмоток. В 
АИМ обмотка возбуждения выполняется коль
цевой и располагается между пакетами стато
ра или у щита индукторной машины. Основной 
магнитный поток, создаваемый обмоткой возбуж
дения, замыкается через корпус, пакет статора, 
рабочий воздушный зазор, втулку и либо через 
вторые пакеты ротора и статора, либо через щит.

По конструктивному исполнению магнито- 
провода АИМ разделяются на однопакетные, 
двухпакетные и многопакетные, а по располо
жению катушек возбуждения для двух- и более 
пакетных -  с "поднятой" кольцевой катушкой 
возбуждения, внутренний диаметр которой пре
вышает диаметр расточки статора, и с "опу
щенной" кольцевой катушкой возбуждения, зак
реплённой на статоре, но с наружным диамет
ром меньше диаметра расточки ротора. Для 
последнего случая характерны следующие пре
имущества: меньшие средняя длина витка и 
объём катушки возбуждения, что ведёт к улуч
шению условий её охлаждения и сокращению 
потерь, улучшенные массогабаритные показа
тели АИМ, а также возможность демонтажа 
катушки возбуждения без полной разборки 
электрической машины. Вместе с тем, конст
рукция АИМ с "опущенной" катушкой возбуж
дения более сложна, а при изготовлении затруд
нён процесс балансировки ротора.

АИМ могут быть выполнены многофазными 
с минимальными магнитными связями между 
отдельными фазами. Обычно обмотки объеди
няются в независимые трёхфазные группы. При 
этом достигается высокая синусоидальность 
ЭДС вращения (до 1-2% ), а влияние фазных 
токов на обмотку возбуждения практически 
отсутствует [2]. Эти свойства позволяют при
менять АИМ в источниках постоянного и пе
ременного напряжения, в том числе многока
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нальных, при минимальных магнитных связях 
между каналами, а для регулируемых приводов -  
запитывать обмотки двигателя от нескольких 
серийных трёхфазных инверторов с векторным 
управлением при сравнительно низком питаю
щем напряжении (380 В), повышая таким об
разом общую мощность и надёжность приво
да и обеспечивая включение, выключение, про
ведение регламентных или ремонтных работ с 
отдельными инверторами без остановки двига
теля [3], а также используя в приводе более 
дешёвые низковольтные инверторы. Переход 
на другие мощности, диапазоны частот враще
ния и уровни питающего напряжения возможен 
за счёт изменения количества пакетов и (или) 
схемы соединения фазных катушек.

Так, на Сафоновском электромеханическом 
заводе освоено производство 12-фазной четы

Р, кВт

рёхпакетной АИМ с "поднятыми" катушками 
возбуждения, зубцовыми фазными обмотками 
(ДВИ-630-1500), имеющей высоту оси враще
ния 400 мм и предназначенной для работы в 
качестве двигателя в составе регулируемого 
электропривода, рассчитанного на питание от
4 инверторов с напряжением до 0,4 кВ и век
торным алгоритмом управления. Особеннос
тью данного двигателя является то, что при 
его работе в составе привода обеспечивается 
двойная перегрузка по вращающему моменту 
практически во всём диапазоне частот враще
ния, а кратковременное отключение двух из 
четырёх инверторов не приводит к уменьше
нию выходной мощности. Характеристики это
го двигателя при номинальной частоте враще
ния 1500 об/мин показаны на рис.1 и 2. Приме
нение отработанных в рамках данной конструк-

6)
Рис.1. Зависимости мощности (Р ), КПД и coscp от тока возбуждения ( /ов) (амплитудное значение тока фазы 
600 А): -о- -  работают 2 группы фаз; - • -----работают 3 группы ф аз;------ работают все 4 группы фаз
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Рис.2. Зависимости мощности (Р ), КПД и coscp от тока фазы (/ф) (ток возбуждения 16 А): -о—  работают 
2 группы фаз; -•—  работают 3 группы ф а з;------работают все 4 группы фаз
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ции деталей и узлов позволяет в короткие сро
ки изготавливать индукторные двигатели и ге
нераторы ряда мощностей. В табл. 1 приведе
ны номинальные значения мощности двигате
лей при одинаковом уровне питающего напря
жения для различных вариантов конструкций, 
в ы п о л н ен н ы х  на базе  узлов  и д е т ал е й  
ДВИ -630-1500, а в табл.2 -  расчётные пара
метры синхронных трёхфазных генераторов, 
например, для малых ГЭС, работающих парал
лельно с сетью, где в скобках указаны значе
ния параметров при coscp = 1. КПД четырёх
пакетных двигателей при номинальных режи
мах находится в пределах 0,94-0,97.

Моменты инерции роторов двух-, четырёх-, 
и шестипакетных машин не превышают соот- 
ветственно 12, 23 и 34 кг м . Таким образом, 
динамика этого двигателя оказывается при
мерно в три раза больше, чем у аналогичного 
по мощности и высоте оси вращения серийно
го асинхронного двигателя А4-400У-4МУЗ. Пе
реход на конструкцию с "опущенной" катушкой 
возбуждения позволит снизить высоту оси вра
щения до 355 мм либо увеличить мощность в 
прежних габаритах.

В последние годы находят всё большее при
менение, особенно для источников электричес
кой энергии сравнительно небольшой мощнос
ти (до нескольких мегаватт), вентильные гене
раторы (ВГ) с полным выпрямлением мощно-

Таблица1
Номинальная 

частота вращения, 
об/мин

Число
трёхфазных

групп

Число пакетов

2 4 6
1500 4 315 630 1000
750 2 160 315 500
500 1 110 200 315
375 1 75 160 250

сти [4] и последующим преобразованием полу
ченного постоянного напряжения в переменное, 
промышленной частоты. При этом частота вра
щения ротора генератора выбирается более 
высокой, чем при непосредственной работе на 
промышленную сеть, и может при работе зна
чительно изменяться в зависимости от харак
теристик источника механической энергии. Спо
собность самовозбуждения АИМ в генератор
ном режиме, возможность получения выпрям
ленного напряжения с минимальными пульса
циями и поддержания его значения на заданном 
уровне за счёт регулирования тока возбужде
ния позволяют применять машины этого типа 
в данной области как при работе на сеть, так 
и в автономном режиме. В табл.З показаны ха
рактеристики индукторных ВГ, выполненных на 
базе узлов и деталей ДВИ-630-1500 и приводи
мых во вращение, например, быстроходными 
гидротурбинами.

В настоящ ее время в тяговых приводах 
транспортных средств -  трамваев, троллейбу
сов, вагонов метро, большегрузных самосвалов 
и др. -  наиболее широко применяются коллек
торные электрические машины постоянного 
тока, чаще последовательного возбуждения. Их 
основными достоинствами являются хорошие 
регулировочные качества как частоты враще
ния, так и вращающего момента, сравнитель
ная простота управления и возможность фор
мирования на этапе проектирования машины 
внешней характеристики, близкой к требуемой 
для тягового привода гиперболического вида. 
Однако они обладают и существенным недо
статком -  наличием щёточно-коллекторного 
узла.

Бурное развитие силовой электроники и циф

Таблица 2

Параметр
Число пакетов

2 4 6
Мощность, кВт 50 (40) 100 (80) 150 (120)
Частота вращения ротора, об/мин 230
Линейное напряжение, В 400
Фазный ток, А 77(58) 153 (115) 230 (173)
кпд,% 91,5-92,2
Коэффициент искажения синусоидальности напряжения, не 
более, %

1
coscp 0,95 (1,0)
Масса активных материалов: меди/стали, в том числе 
листовой электротехнической стали , кг

125/1000,
500*

185/1985,
1000*

275/2980,
1500*
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Таблица 3

Параметр Число пакетов
2 4 6

Номинальная частота вращения 
ротора, об/мин 1200

Мощность, кВт 250 500 750
Число трёхфазных групп 1 2 4 1 2 4 1 2 4
Коэффициент пульсаций выпрямленного 
напряжения, не более, % 7 3 1 7 3 1 7 3 1

Выпрямленное напряжение, В 550 550 900
Мощность возбуждения, кВт 1,5 3 4,5
КПД, % 96 96 97

ровых технологий в последние годы привело к 
внедрению тяговых вентильных электроприво
дов с машинами переменного тока. Они могут 
быть построены на базе двигателей различных 
типов, выбор которых чаще всего зависит от 
особенностей условий эксплуатации того или 
иного вида транспортного средства, а также, 
если это необходимо, простоты реализации ре
жима рекуперации во время торможения и ка
чества получаемой при этом энергии. В этой 
области вполне конкурентоспособными по 
сравнению с традиционно первоначально рас
сматриваемыми при проектировании привода 
из-за своей кажущейся простоты асинхронны
ми машинами могут оказаться АИМ. Особен

но в тех случаях, когда требуется обеспечить 
длительно широкий диапазон работы с посто
янством мощности как в двигательном, так и 
генераторном режимах на предельной механи
ческой характеристике и частичных режимах 
при относительно высоком КПД и качестве ге
нерируемой энергии, в том числе на малых ча
стотах вращения. В качестве примера рас
смотрим далее расчётные характеристики тя
говых генератора и двигателя, входящих в со
став электротрансмиссии большегрузного авто
самосвала "БелАЗ" грузоподъёмностью 320 т, 
упрощ ённая блок-схема которой показана на 
рис.З. Особенностью схемы является примене
ние молекулярного накопителя, позволяющего

Рис.З. Упрощённая блок-схема электротрансмиссии:
Д В С  -  двигатель внутреннего сгорания; Г Т В И  -  генератор тяговый вентильный индукторный; Д Т В И  -  

двигатель тяговый вентильный индукторный; БР -  блок тормозных резисторов; Б У Т  -  блок управления током 
в тормозных резисторах; Б У Н  — блок управления процессами заряда и разряда молекулярного накопителя; 
А К Б  -  аккумуляторная батарея; Б П Н  -  блок преобразования напряжения; Б УВ -  блок управления током 
возбуждения генератора; М л -  момент на валу двигателя; U  -  управляющий сигнал
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аккумулировать энергию торможения машины 
при спуске в карьер и отдавать её при трога- 
нии с места, преодолении препятствий и на 
подъёме.

В связи с тем, что построение всей систе
мы электротрансмиссии возможно при различ
ных выходных характеристиках тягового гене
ратора и свойствах накопителя энергии, в 
табл.4 приведены характеристики двух вариан
тов генераторов. Параметры тягового двигате
ля в различных режимах работы показаны в 
табл. 5. Аналогично тяговым машинам посто
янного тока АИМ могут быть выполнены с пос
ледовательным или смешанным возбуждением
[5, 6].

Сравнительный анализ представленных ха

рактеристик вентильных индукторных электри
ческих машин и характеристик элементов су
ществующих серийных электротрансмиссий 
показывает, что даже при расширении диапа
зона регулирования с постоянством мощности 
по удельно-массовым показателям АИМ ана
логичны тяговым двигателям постоянного 
тока, но при одинаковом наружном диаметре их 
корпусов АИМ обладают меньшей длиной и бо
лее высоким КПД.

Выводы

1. На базе освоенных Сафоновским электро
механическим заводом узлов и деталей индук
торного вентильного двигателя возможно про
изводство отрезков серий двигателей и генера

Таблица 4

Параметр Вариант
1 2

Номинальная частота вращения ротора, об/мин 1900
Номинальная мощность, кВт 2500
Число трёхфазных групп 3 2
Максимальное выпрямленное напряжение, В 930 930
Коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения, не более, % 2 3,5
Максимальная мощность, кВт 3200 4800
КПД% 97,4 97,8
Наружный диаметр корпуса, мм 1080
Масса активных материалов, кг 4170 5700

Таблица 5

Параметр Значение

Число трёхфазных групп 3
Наружный диаметр корпуса, мм 1080
Масса активных материалов, кг 4100
Расход охлаждающего воздуха, м3/с 2 -2 ,5

Двигательный р еж и м
Номинальная мощность, кВт 1100
Номинальная частота вращения, об/мин 1150
Номинальное линейное напряжение (действующее значение), В 380
Диапазон регулирования частоты вращения в режиме постоянства мощности 
(мощность равна номинальному значению), об/мин

390-3700

Максимальный вращающий момент, кНм 27,5
Диапазон регулирования частоты вращения при максимальном вращающем 
моменте, об/мин

0 -3 9 0

Максимальная рабочая частота вращения, об/мин 3700
Вращающий момент при максимальной рабочей частоте вращения, кН м 2,86
Максимальное линейное напряжение (действующее значение), В 660

Р еж им  генераторного т орможения с самовозбуждением

Номинальная мощность, кВт 2200
Диапазон частот вращения при номинальной мощности, об/мин 1100-3700
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торов различного назначения и мощности с вы
сотой оси 400 мм.

2. Применение многофазных индукторных 
вентильных машин с обмоткой возбуждения в 
составе электротрансмиссий большегрузных 
автосамосвалов позволит повысить мощность 
приводов до нескольких мегаватт и их надёж
ность за счёт использования современной низ
ковольтной силовой электроники с рабочим на
пряжением до 1000 В и параллельного включе
ния инверторов.
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Анализ критериев технико-экономического 
оптимума применения вентильно

индукторных двигателей
ШАБАЕВ В.А.

Рассмотрены критерии технико-экономического 
оптимума применения вентильно-индукторного дви
гателя. Приведены результаты анализа реверсив
ных и нереверсивных вентильно-индукторных двига
телей с различным количеством фаз по критерию 
одновременности работы фаз. Приведены парамет
ры опытных образцов двухфазных вентильно-индук
торных двигателей.

Известны достоинства и недостатки вен
тильно-индукторных двигателей (ВИД) [1]. 
К основным достоинства ВИД можно отнести 
простоту конструкции, технологичность изго
товления и высокую надёжность. Одним из до
стоинств ВИД является возможность получе
ния сверхнизких скоростей, что обусловлено 
тем, что ВИД состоит из явнополюсных ста
тора и ротора с разным количеством пар полю
сов. По своей сути ВИД является электромаг
нитным редуктором (механический аналог 
ВИД -  волновой редуктор), в ВИД частота

Criteria o f technical and economic optimum o f using 
switch-induction motor are examined. The analysis results 
o f reversib le  and irreversib le sw itch-induction motor 
having different phases on criteria o f simultaneity phases 
working are present. Operation factors o f experimental 
samples o f diphasic switch-induction motor are introduced

вращения или пульсации поля в целое число раз 
больше, чем частота вращения ротора. Ротор 
ВИД обладает большей механической прочно
стью по сравнению с ротором двигателей дру
гих типов. Высокая механическая прочность 
ротора позволяет использовать его в качестве 
привода механизмов со сверхвысокими часто
тами вращения -  до 50000-100000 об/мин [1]. 
Невозможно изготовить асинхронный двигатель 
(АД), имеющий большое соотношение длины 
ротора к диаметру. Это обусловлено техноло
гическими трудностями, связанными с залив
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кой обмотки ротора. В некоторых механизмах, 
например в троллейбусах с низким полом, воз
никает такая необходимость, в этом случае 
ВИД является возможным вариантом решения 
этой проблемы. Можно отметить, что КПД 
ВИД выше, чем у АД за счёт отсутствия по
терь в клетке ротора. В вентильных двигате
лях (ВД) с постоянными магнитами на роторе 
высококоэрцитивные магниты имеют магнит
ную проницаемость, близкую к магнитной про
ницаемости воздуха. Наличие в роторе посто
янных магнитов с магнитной проницаемостью, 
равной проницаемости воздуха, равносильно 
увеличению зазора на толщину магнитов, по
этому для преодоления магнитного сопротив
ления зазора необходима высокая напряжён
ность магнитного поля. Индукция в зазоре ВД 
определяется свойствами магнитных матери
алов и не может достигать значений, свой
ственных электротехническим сталям. Это, в 
свою очередь, приводит к увеличению количе
ства ампервитков, т.е. к увеличению количе
ства "меди" и уменьшению как КПД, так и от
ношения диаметра ротора к диаметру статора.

К особенностям ВИД можно отнести наличие 
тяговой характеристики, свойственной коллектор
ным двигателям с последовательным возбужде
нием. Наличие тяговой характеристики делает 
целесообразным применение ВИД в качестве ре
гуляторов момента на электротранспорте.

Однако ВИД присущи и недостатки, которые 
определяются как его конструкцией, так и спо
собом управления. Основными недостатками 
ВИД обоснованно считаются неравномерность 
момента, шумы и вибрации. Эти явления опре
деляются гармоническим составом пондемо- 
торных сил, характеризующих взаимодействие 
полюсов ротора и статора и резонансными яв
лениям в статоре и обмотках [2]. Недостатком 
ВИД также является необходимость примене
ния полупроводникового преобразователя на 
чоперных схемах, причём суммарная устано
вочная мощность полупроводниковых приборов 
преобразователя больше, чем суммарная уста
новочная мощность полупроводниковых прибо
ров преобразователя ВД и АД.

Иллюзорным является мнение многих спе
циалистов, напрямую не связанных с разработ
кой ВИД, о том, что ВИД -  это какой-то один 
тип двигателя. Существует множество типов 
ВИД отличающихся друг от друга количеством

фаз, пар полюсов ротора и статора, конфигураци
ей активной части, наличием возможности ревер
са, способом управления и схемой инвертора.

Наиболее широко известны трёхфазные и че
тырёхфазные ВИД [1]. Они характеризуются оп
ределённым соотношением чисел полюсов рото
ра и статора. В ВИД с одной парой полюсов

Zp = Zc ± 2 , (1)
где Zp -  число полюсов ротора; Zc -  число 
люсов статора.

Если ВИД имеет число пар полюсов боль
ше одного, то

Zp = (Zc ± 2)2/7, (2)

где 2р  -  количество пар полюсов.
Традиционный ВИД, имеющий различное ко

личество пар полюсов ротора и статора, управ
ляется при помощи переключения напряжения 
бесконтактными ключами инвертора, т.е. с по
мощью прямого способа управления напряже
нием, подключаемым к фазам ВИД. При этом 
амплитуда и гармонический состав тока зави
сят от скорости, момента нагрузки и упрежде
ния угла "зажигания" и "гашения" силовых клю
чей, определяемых датчиком положения рото
ра, его частотой вращения и моментом нагруз
ки. Поэтому управление током фаз происходит 
только в режиме токоограничения. Если форми
ровать ток в соответствии с каким-либо зако
ном управления при помощи обратной связи по 
току, то при соответствующим законе измене
ния индуктивности в зависимости от угла по
ворота ротора можно существенно уменьшить 
пульсации момента и теоретически свести их 
к нулю. Для формирования токового сигнала в 
зависимости от положения ротора и сигнала 
задания необходим абсолютный периодический 
датчик положения ротора с высокой разреша
ющей способностью и датчики тока, число ко
торых должно быть равно числу фаз двигате
ля. Общеизвестно, что абсолютный периоди
ческий датчик положения ротора с высокой раз
решающей способностью и датчики тока име
ют высокую цену. Так, двенадцатиразрядный 
абсолютный периодический датчик положения 
ротора фирмы "Simens" стоит в России пример
но 400 дол., а цена одного датчика тока 
CSLA1EK, 325А линейного AS/DC по каталогу 
розничной торговли "Чип индустрия" составляет 
1580 руб. Цена силовых полупроводниковых 
приборов и драйверов управления силовыми
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модулями составляет 80-90% общей цены покуп
ных изделий, необходимых для изготовления 
электроприводов бесконтактных двигателей.

Нельзя сравнивать различные типы двига
телей по какому-то одному критерию. Можно 
рассматривать конкурентоспособность ВИД по 
сравнению с другими типами двигателей по 
критериям технико-экономического оптимума. 
Технико-экономический оптимум должен вклю
чать в себя несколько таких критериев опти
мальности, как простота и надёжность конст
рукции, технологичность производства, КПД, 
наличие опробованных методик расчётов, воз
можность унификации деталей, массогабарит
ные показатели и цена изделия. Важным кри
терием технико-экономического оптимума, ко
торый определяет области применения ВИД, 
является технико-экономическая целесообраз
ность применения ВИД в том или ином изде
лии. Основным критерием оптимальности ВИД 
с электроприводом в общепромышленных ме
ханизмах и электроинструментах, служит цена 
ВИД в комплекте с электроприводом. П оэто
му для применения ВИД необходимо технико
экономическое обоснование применения ВИД в 
той или иной области. Зарубежные фирмы в 
достаточной мере разработали элементную базу, 
принципы управления и конструкции электропри
водов АД. Технология и конструкция АД совер
шенствовались более 100 лет, поэтому ВИД 
традиционного исполнения с электроприводом 
трудно выдержать экономическую конкуренцию 
с АД с электроприводом. Это сужает области 
применения ВИД, особенно в России, которая 
в настоящее время не имеет развитой элемен
тной базы электронных компонентов. ВД в силу 
конструктивных особенностей и принципов уп
равления имеют наиболее низкий коэффициент 
пульсаций момента, что позволяет применение 
ВД в механизмах, в которых необходим широ
кий диапазон регулирования скорости, высокая 
точность позиционирования, а для многокоор
динатных механизмов высокая точность отра
ботки заданной траектории. Это определяет 
технико-экономическую целесообразность при
менения ВД в прецизионных станках с число
вым программным управлением и в технике 
специального назначения. В этом случае высо
кая цена ВД не является препятствием для при
менения. Использование ВИД в этих областях 
невозможно из-за высокого коэффициента не

равномерности момента, присущего традицион
ным ВИД.

В традиционном исполнении ВИД имеет 
симметричную конструкцию ротора и статора. 
Технически обоснованы угловые размеры по
люсов ротора и статора, а также положение, 
определяющее, что количество полюсов стато
ра больше количества полюсов ротора [1].

Если ввести в методы анализа ВИД понятие 
коэффициента одновременности работы фаз, 
определяющего максимальное количество фаз, 
в которых ток протекает одновременно и при 
этом генерирует двигательный момент, а тор
мозной момент отсутствует, то при угловой 
ширине полюса статора, равной угловой шири
не междуполюсного расстояния,

(3)

где к0 -  коэффициент одновременности рабо
ты фаз; Иф -  количество фаз; zc -  количество 
полюсов статора.

В таб. 1 приведены значения к0 и данные по 
количеству чоперных схем при условии, что каж
дая фаза ВИД питается от полумостовой схемы.

При угловой ширине полюса статора, не рав
ной угловой ширине междуполюсного расстояния,

a pzp
(4)

где а с -  угловая ширина полюса статора, град.; 
а р -  угловая ширина полюса ротора.

Угловая ширина полюса статора

<
360° 
2 2„

(5)

Если к0 < 1,0, то при некоторых положениях 
ротора момент становится равным нулю и ротор 
в этом положении не может тронуться с места. 
При к0> 1,0 двигатель трогается с любого поло
жения. При увеличении к0 происходит уменьше
ние пульсаций момента и деформаций статора.

Если

а .
360°

ар 2 (6)

коэффициент одновременности работы фаз ста
новится максимальным. В табл.2 приведены 
данные по двигателям с такими конфигураци
ями ротора.
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Таблица 1

Количество
фаз

Коэффициент 
одновременности 

работы фаз к0

Количество 
чоперных схем 

инвертора
1 0,5 2
2 0,5 4
3 1,0 6
4 1,5 8

Таблица 2

Количество
фаз

Коэффициент 
одновременности 

работы фаз к0

Количество 
чоперных схем 

инвертора
1 0,5 2
2 0,5 4
3 1,5 6
4 2,0 8

Согласно табл.2, коэффициент одновремен
ности работы фаз увеличивается только в ВИД 
с числом фаз, большим 2. В любом случае ко
эффициент одновременности работы фаз стано
вится равным числу фаз, делённому на число 
полюсов статора. В четырёхфазных ВИД kQ = 2 
и принципиально не может быть увеличен, од
нако если разработать конфигурацию ротора и 
статора таким образом, чтобы при определён-

dL пных положениях ротора —— = О, то сумма то-
<*1

ков в трёх фазах будет постоянна и не будет ме
няться от угла поворота. В этом случае коли
чество чоперных схем и драйверов может быть 
сокращено в два раза и будет равно четырём.

Для остальных типов ВИД уменьшение ко
личества чоперных схем возможно только за 
счёт увеличения количества обмоток полюсов 
в два раза. Однако это приводит к повышению 
перенапряжений на транзисторах и к невозмож
ности замыкания ЭДС фазы через полупровод
никовые приборы.

По исследованиям ОАО "НИПТИЭМ" пример
но 40% общепромышленных приводов, к которым 
относятся вентиляторы и насосы, не нуждается 
в реверсе и в динамическом торможении.

Известны ВИД с несимметричным ротором 
[3, 4]. Конструкция таких двигателей позволя
ет увеличить к0 и за счёт этого уменьшить 
пульсации момента и суммарную установоч
ную мощность полупроводниковых приборов. 
Однако большинство типов ВИД становятся 
нереверсивными. Для анализа работы ВИД с 
магнитной асимметрией ротора необходимо 
ввести коэффициент магнитной асимметрии ро
тора &а. Этот коэффициент определяется отно
шением углов поворота ротора, при которых 
производная индуктивности фазы по углу пово
рота ротора положительна и отрицательна,

ще Yj -  угол поворота ротора, при котором > q-
flfy

Ж  .
у2 ~ угол поворота ротора, при котором —  < 0.

При асимметричной конструкции ротора

£ _ о̂.с

к  = ILла
У2

(7)

(8)

где к о с -  коэффициент одновременности рабо
ты фаз ВИД с симметричной конструкцией ро
тора и статора и с таким же количеством фаз 
и полюсов ротора и статора.

d L  л . к я к ~. П р и — > 0  к 0 =  а о с .
“ У о.е

Теоретически для однофазного ВИД 1 < к<  2, 
поэтому однофазный ВИД имеет положения ро
тора, в которых момент равен нулю, и ротор 
может не тронуться с места. Ротор однофаз
ного ВИД может надёжно тронуться с места 
только при моменте нагрузки, равном нулю, и 
только в том случае, если ротор установлен в 
положение, соответствующее максимальному 
моменту. Это позволяет применить однофаз
ные ВИД в качестве приводов механизмов, 
имеющих вентиляторную нагрузочную характе
ристику, или высокоскоростных шпинделей. Для 
установки ротора в положение, соответствую
щее максимальному моменту, можно приме
нить, например, постоянный магнит, установ
ленный внутри статора, или дополнительные 
полюса, позиционирующие ротор перед пуском, 
а затем отключаемые. Другой областью при
менения однофазных ВИД могут быть меха
низмы, пускаемые в ход принудительно. При
мером такого механизма может быть велоси
пед, пуск которого осуществляется велосипе
дистом. Однофазный ВИД может быть приме
нен в качестве генератора, работающего со
вместно с накопителем энергии в бортовом 
оборудовании.

47Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Анализ критериев технико-экономического оптимума «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 4/08
Двухфазные ВИД имеют А:0 = 1. Если ротор 

двухфазного ВИД сделать асимметричным с 
А:а = 1,5, то к0 = ко ска = 1 ,5  при вращении ро
тора в положительном направлении и к0 = 0,5 
при вращении ротора в отрицательном направ
лении. При этом двухфазный ВИД становится 
нереверсивным и в отрицательном направлении 
может работать только в режиме генератора 
или как однофазный ВИД, а при к0 = 1,5 -  как 
трёхфазный ВИД с симметричным ротором. 
Областью применения двухфазных нереверсив
ных ВИД являются приводы мощных вентиля
торов, электроинструмента, бытовой техники, 
электрошпинделя, совмещённые стартёр-гене
раторы, регулируемые с помощью электропри
вода по моменту или скорости. Двухфазный не
реверсивный ВИД является наиболее простым 
и дешёвым двигателем с высоким пусковым 
моментом по сравнению со всеми другими ти
пами двигателей. Наличие всего двух фаз по
зволяет существенно упростить датчик поло
жения и силовой инвертор, благодаря высоко
му КПД появляется возможность разработки 
конструкции электропривода, интегрированного 
в корпус двигателя.

В трёхфазном ВИД за счёт применения 
асимметричного ротора возможно увеличение 
к0 < 2, за счёт этого уменьшаются пульсации 
момента и суммарная установочная мощность 
полупроводниковых приборов инвертора. Одна
ко количество полупроводниковых приборов не 
уменьшается, поэтому применение трёхфазно
го ВИД с асимметричным ротором на взгляд 
автора не имеет смысла.

Четырёхфазный ВИД с магнитной асиммет
рией ротора при ка = 1,5 имеет к0 .= 3, что по
зволяет протекать току одновремейно в трёх 
фэзах из четырёх.^Если сформировать ток в 
фазах таким образом, чтобы сумма токов двух 
фаз была всегда равна току третьей фазы, то 
количество силовых полупроводниковых прибо
ров можно уменьш ить в 
два раза, доведя их чис
ло всего до четырёх, при 
малых пульсациях момен
та. Такие двигатели мо
гут найти применение в 
качестве приводов лока
торов кругового обзора, 
приводов насосов и венти
л ято р о в  и в к ач естве
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стартёр-генератора двигателей внутреннего 
сгорания.

В табл.З приведены данные по нереверсив
ным ВИД.

Если проанализировать данные, приведён
ные в таблицах 1-3, то можно определить ка
кие из ВИД и в каких областях становятся кон
курентоспособными по сравнению АД и ВД, 
работающими совместно с электроприводом.

Однофазный ВИД может применяться толь
ко в качестве приводов маломощных механиз
мов, обладающих малым моментом инерции и 
имеющим вентиляторную характеристику на
грузки и нулевой момент нагрузки при нулевой 
скорости. Однофазный ВИД может применять
ся в приводах механизмов с высоким моментом 
инерции, пуск которых осуществляется при помо
щи стороннего источника момента, при неболь
шом диапазоне регулирования скорости. Однофаз
ный ВИД может применяться в качестве генера
тора, работающего в сети постоянного тока.

Во всех этих областях ВИД выигрывает со
ревнование с другими типами бесконтактных 
электродвигателей по критериям: надёжности и 
технологичности самого двигателя, простоты, 
цены и массогабаритных показателей электро
привода, однако проигрывает АД из-за необходи
мости для управления ВИД датчика положения.

Применение двухфазных ВИД с к0 = 1 не
целесообразно, так как обладая такими же 
свойствами, как и однофазный, они имеют бо
лее сложную конструкцию и схему регулирова
ния. Двухфазный ВИД с к0 = 1,5 целесообраз
но применять в приводах нереверсивных меха'- 
низмов с диапазоном регулирования скорости 
порядка 1/10. В этом случае ВИД имеет пре
имущества перед ВД и АД из-за простоты, на-

/дежности и цены двигателя и электропривода.
Технико-экономическая целесообразность 

применения трёхфазных реверсивных и нере
версивных ВИД вызывает определённые со

Таблица 3

Количество
фаз

Коэффициент 
одновременности 

работы фаз к0

Количество 
чоперных схем 

инвертора

Количество 
чоперных схем 

инвертора ВИД с 
дополнительными 

обмотками
1 0,5 -1 ,0 2 1
2 1,5 4 2
3 2,0 6 3
4 3,0 4 4
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мнения, так как схема управления по сложно
сти и цене примерно такая же, как и у ВД и 
АД. Применение таких двигателей в специаль
ной аппаратуре целесообразно благодаря высо
кому КПД и большой удельной мощности.

Четырёхфазный нереверсивный ВИД с к0 = 3 
позволяет регулировать ток фаз таким обра
зом, чтобы сумма токов двух фаз была равна 
току в третьей фазе, а ток четвёртой фазы в 
это время был равен нулю. Наряду с уменьше
нием пульсаций момента, это даёт возмож
ность применить в приводе инвертор, состоя
щий из 4 транзисторов и 4 диодов, и существен
но увеличить диапазон регулирования скорос
ти. Четырёхфазный нереверсивный ВИД с 
электроприводом по технико-экономическим 
показателям превосходит комплектные элект
роприводы с АД и ВД. Это определяет техни
ко-экономическую целесообразность его при
менения в специальной аппаратуре, станкост
роении и в общепромышленных приводах.

Четырёхфазным реверсивным ВИД с к0 -  2, 
имеющим конфигурацию ротора, обеспечиваю
щую при определённых углах поворота ротора

dL .—  « 0, можно управлять при помощи инверто- 
dy

ра с 4 транзисторами и 4 диодами, регулиро
вание тока фаз при этом осуществляется ана
логично предыдущему случаю. Это даёт су
щественные преимущ ества четырёхфазному 
реверсивному ВИД в таких областях примене
ния, как электротранспорт, приводы главного 
движения станков, приводы лифтов и приводы 
специальной техники.

Применение ВИД с чётным числом фаз, 
большим 4, экономически нецелесообразно, так 
как это усложняет силовую часть привода и 
схемы управления. Использование ВИД с не
чётным числом фаз, большим 3, приводит к не
обходимости применения в инверторе привода 
полумостовых схем, что значительно увеличи
вает число силовых полупроводниковых прибо
ров и экономически нецелесообразно.

Автором совместно с Армавирским элект
ротехническим заводом разработан двухфаз
ный нереверсивный ВИД, имеющий тяговую 
характеристику и высокий пусковой момент. 
Для двигателя разработан электропривод и дат
чик положения. Изготовлен опытный образец 
ВИД, привода и датчика, проведены испытания.

ВИД состоит из статора и ротора, изготов

ленных из шихтованной стали толщиной 0,5 мм. 
Длина активной части статора 40 мм, диаметр 
активной части статора 50 мм. Статор содер
жит 4 полюса с сосредоточенными обмотками. 
Ротор безобмоточный асимметричный, с шес
тью полюсами.

Датчик положения состоит из металличес
кого диска с прорезями, закреплённого на ро
торе (число прорезей равно числу полюсов ро
тора), и одного индукционного датчика, пред
ставляющего из себя ферритовое полукольцо 
диаметром 4 мм и толщиной 2 мм с обмотка
ми. Обмотки подключены к схеме гёнератора, 
работаю щего за счёт срыва колебаний при 
уменьшении добротности колебательного кон
тура, происходящем из-за приближения метал
лических частей диска к ферритовому полу
кольцу. Применение такого датчика обусловлено 
его дешевизной, малыми габаритными размера
ми и возможностью настройки меандра выход
ного сигнала при помощи переменного резисто
ра. Возможно и применение датчика Холла.

Силовая часть привода состоит из двух 
транзисторных ключей и двух быстродейству
ющих диодов. К особенностям управления дви
гателем можно отнести отсутствие необходи
мости упреждения "зажигания" и "гашения" в 
функции скорости и момента, что позволяет су
щественно упростить алгоритмы управления. 
На рис. 1 показаны индуктивности фаз А и В, 
моменты, развиваемые этими фазами, и сум
марный момент двух фаз. Области изменения

dL .индуктивности, в которых —  < 0 , не показаны.
с/у

Расчёты проводились по линейной модели. Пе
риод изменения индуктивности 240°. Для уп
равления токами фаз применён векторный спо
соб управления с формированием токов специ
альной формы, содержащей нулевую, первую, 
третью и пятую гармоники.

По расчётам коэффициент неравномерности 
момента

^ 2 о з 2 - а з о 100=
0,32 + 0,30

Из графиков рис.2 видно, что при рекупера
ции энергии в источник питания напряжение, 
подаваемое на фазу ВИД, должно быть боль-

Г  ^шах _ 2,86 _
ше, чем при потреблении в —— - оТ7

^min 2,17
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а)
М, Н м

6)

Рис.1. Результаты расчётов параметров двухфазного 
нереверсивного ВИД:

а -  индуктивность фаз в зависимости от угла по
ворота ротора; б -  моменты фаз и суммарный мо
мент ВИД

раза. Это означает, что в схеме управления на
пряжение, подаваемое на двигатель с источни
ка питания, должно быть в 1,32 раза меньше, 
чем напряжение рекуперации, т.е. скважность 
напряжения на фазе должна быть ограничена 
и составлять 0,76£/тах. Если учесть, что напря
жение на конденсаторе фильтра выпрямителя 
при питающем переменном напряжении 220 В 
равно 300 В, то благодаря ограничению скваж
ности ТТТИМ максимальное напряжение не дол
жно превышать 228 В. При этом установочная 
мощность полупроводниковых приборов с учё
том коэффициента формы тока для ВИД Р п п = 
= Р ^дК ^К ц.  Суммарная мощность полупро
водниковых приборов инвертора, с учётом мощно
сти диодов и числа транзисторов и диодов 4 + 4,

равна 2-Рп.п —̂ вид • 1,3*1,32-8 = ^вид *13,73. Для 
сравнения инвертор вентильного двигателя дол
жен иметь 2 Р Вп п -  Рвд *2*12 = Рвд • 24, что в 1,74
раза больше, чем суммарная установочная 
мощность нереверсивного ВИД.

. .

*............ *

у V

V6 \Ев \

\

0 60 120 180 240 300 360° у

Рис.2. Графики противо-ЭДС двухфазного ВИД

На рис.З. приведены результаты испытаний 
двухфазного нереверсивного ВИД, 4x6 имею
щего квадратную конструкцию магнитопрово- 
да статора с размерами 85x85x16 мм и ротор 
диаметром 50 мм и длиной 16 мм. В качестве 
нагрузки была использована крыльчатка венти
лятора с пятью лопостями, диаметром 300 мм 
с углом наклона лопостей 36°. Следует отме-

Потери в меди при напряжении питания рав
ном 30 В -  69 Вт. Потери расчётные в меди 
при напряжении питания 300 В -  8 Вт. Диапа
зон регулирования скорости -  1/18. Превыше
ние температуры при п = 1400 об/мин 62°С 
после 30 мин работы.

Мощность
потребления,

Вт
3 6 12 45 90 165

Скорость 
вращения п, 

об/мин
80 250 500 900 1250 1400

п, об/мин V

Рис.З. Результаты испытаний двухфазного неревер
сивного ВИД для вентилятора с крыльчаткой диамет
ром 300 мм, угол наклона 36°
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тить, что момент этого двигателя в несколько 
раз превосходит момент асинхронного двигате
ля АОД, имеющего аналогичные размеры, ко
торый в настоящее время, выпускается серийно.

Выводы

1. ВИД традиционной конструкции с приво
дом и управляемые при помощи упреждения 
"зажигания" и "гашения", несмотря на ряд не
сомненных преимуществ, являются не конку
рентоспособными по сравнению с асинхронны
ми двигателями. ,

2. Увеличение коэффициента одновременно
сти работы фаз позволяет применить в четы
рёхфазном ВИД векторное управление и умень
шить количество силовых транзисторов до че
тырёх. При этом остаётся возможность замы
кания ЭДС обмотки на источник питания и не
посредственно на силовые полупроводниковые 
приборы.

3. Наиболее простой двухфазный неревер
сивный ВИД с приводом существенно превос

ходит асинхронный двигатель с приводом по 
основным параметрам.

Проведённые теоретические и эксперимен
тальные исследования дают возможность, ис
пользуя принципиальные решения, заложенные в 
этой конструкции разработать низкоскоростные и 
высокоскоростные нереверсивные ВИД с приво
дами различной мощности. Эти ВИД могут най
ти применение в бытовой технике, электро
шпинделях и общепромышленных механизмах.
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Особенности проектирования подшипниковых 
узлов крупных электрических машин

ЛОПАТИН В.В., ЦАЦКИН А.Я., ГОРЕЛИК Л.В., ГУЛКА Р.В.

На основании рассмотрения отказов подшипни
ковых узлов крупных электрических машин предло
жен ряд мероприятий, направленных на повышение 
их работоспособности и надёжности. Оптимизиро
вана посадка подшипников на вал, применены под
шипники с повышенными зазорами, использована ме
тодика расчёта подшипников с учётом зазора (угла 
контакта), конструктивно изменены подшипнико
вые узлы, направленные на уменьшение температу
ры подшипников и улучшение виброхарактеристик 
машин.

Одной из основных причин неудовлетвори
тельной работы или отказов крупных электри
ческих машин (КЭМ) являются подшипниковые 
узлы (ПУ).

В большинстве КЭМ с частотой вращения 
преимущественно 3000 мин 1 применяются 
подшипники качения шариковые и роликовые 
(d = 80н-120 мм) 0-го класса точности, с ра
диальными зазорами нормального ряда, змей
ковым стальным клепаным сепаратором. Вал 
под подшипник имеет посадку Кб или Мб.

Several measures, purposed to increase large electric 
machines bearing units seviceability and reliability have 
been suggested in the paper on the base o f the bearing 
units failures examination. Bearings shaft fitting has been 
optimized, increased clearance bearings have been used 
and bearings calculation method, taking into account the 
clearance (the contact angle) has been applied. Bearing 
units design modifications, purposed to decrease bearing 
tem pera tu re  and to im prove m achines vibrations  
characteristics have been carried out.

В ПУ применяются пластичные смазки. В пе
реднем ПУ традиционно устанавливается ро
ликоподшипник с цилиндрическими роликами, с 
другой стороны в "зажатой" опоре -  шарикопод
шипник. Оба подшипника средней 300-й серии.

При проведении испытаний в режиме холо
стого хода отмечается повышенный нагрев 
подшипников качения (ПК) более 100°С, осо
бенно роликоподшипников. Это приводит либо 
к остановке двигателя, либо к выходу ПК в те
чение срока, существенно ниже расчётной дол
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говечности ПК. Причины нагрева заключают
ся в повышенных потерях на трение в ПК, выз
ванных существенным уменьшением радиаль
ного зазора при указанных посадках либо за
щемлением тел качения. Проведённые расчё
ты показали, что посадки Кб и Мб при сред
них значениях допусков посадки практически 
приводят к защемлению тел качения. Посадка 
Js6 на валу практически исключает уменьше
ние радиального зазора до значений, опасных 
защемлением.

В соответствии с данными [1] оптимальным 
рабочим радиальным зазором в плане минимиза
ции потерь на трение является радиальный зазор
15-20 мкм. Уменьшение радиального зазора до
5 мкм увеличивает потери на трение в 4 раза.

Так как количество выпускаемых КЭМ не
велико, целесообразна селективная сборка, 
обеспечивающая с учётом температурных фак
торов при работе радиальный зазор 15-20 мкм.

Это требует использования ПК с увеличен
ным радиальным зазором (7, 8 ряд или СЗ, С4).

ПК в основном имеют значение скоростных 
факторов D 0n (D 0 -  диаметр по центрам ша
риков) 375 000-570 000 мм мин-1. Предельный 
скоростной фактор для шарикоподшипников не 
превышает 450 000 мм-мин-1, для роликопод
шипников -  350 000 мм мин-1 [2]. ПК с более 
высокими значениями скоростного фактора 
считаются высокоскоростными.

Большое количество ПК работает за пре
дельно допустимыми частотами вращения, что 
не позволяет использовать общепринятые ме
тодики расчёта долговечности ПК. В этом слу
чае долговечность может быть приблизительно 
оценена по методике [3]. При этом значения дол
говечности оказываются существенно ниже, чем 
при определении их по основной методике.

Предельную быстроходность ПК можно 
существенно (в 1 ,5-2  раза) повысить, исполь
зуя ПК класса точности не ниже 6-го с мас
сивными сепараторами из цветных металлов 
или текстолита. В этом случае расчёт долго
вечности ПК можно производить по общепри
нятой методике.

Наличие в переднем ПУ роликоподшипника 
требует обеспечения соосности в 3-5 раз вы
ше, чем при применении шарикоподшипника, 
что осуществить практически невозможно по 
условиям заводской технологии и конструктив
ным особенностям КЭМ.

Кроме того, потери на трение в роликопод
шипниках существенно выше, чем в шарико
подшипниках.

Вибрации КЭМ с роликоподшипником повы
шены, при этом доводка виброхарактеристик 
(ВХ) КЭМ в сборе длительна и трудоёмка.

Причиной повышенной вибрации в КЭМ с 
роликоподшипником является наличие неиск- 
лючаемого радиального зазора. При этом пре
дельное значение D0n у роликоподшипников на 
20% ниже, чем у шарикоподшипников. В связи 
с этим рекомендуется в переднем ПУ КЭМ 
применять шарикоподшипник вместо ролико
подшипника, что успешно осуществлено в не
которых машинах.

Применение шарикоподшипников с посадкой 
вала Js6 и радиальным зазором 7- и 8-го рядов 
позволяет исключить защемление шариков и 
уменьшить искажение геометрии внутреннего 
кольца подшипника. При этом для компенсации 
осевого люфта необходимо введение осевого 
поджатия наружного кольца усилием, исключа
ющим гироскопический эффект шариков [2].

При увеличении радиального зазора увели
чивается и угол контакта, что в расчёте дол
говечности подшипника отражается уменьше
нием эквивалентной нагрузки на него.

Проведённые расчёты с учётом угла контак
та показали, что при использовании подшипни
ков 8-го ряда вместо нормального ряда угол 
контакта увеличивается с .12 до 20-24°, что 
обуславливает увеличение расчётной долговеч
ности подшипника примерно в 5 раз [4]. Это по
зволяет в ряде случаев обоснованно заменить 
роликоподшипник на шарикоподшипник.

Осевое поджатие наружного кольца целесо
образно осущ ествляв одноволновой изогнутой 
кольцевой пружиной, как наиболее технологич
ной и точной, что практически исключает пе
рекос наружного кольца, характерный для ис
пользования менее точных широко применяе
мых многоволновых кольцевых пружин и улуч
шает осевые ВХ.

При посадке Js6 на валу для осевого и нежёс
ткого закрепления внутреннего кольца на валу ис
пользуются разрезные кольца ГОСТ 13940-86, 
изогнутые по радиусу.

Для исключения искажения геометрии на
ружного кольца "зажатого" ПК необходимо вве
дение упругого осевого поджатия нежёсткими 
упругими пружинами.
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С учётом возможности использования мето
дики расчёта ПК с введением угла контакта 
во многих случаях можно без ущерба для дол
говечности перейти с 300-й средней серии ша
рикоподшипников на лёгкую 200-ю. Это позво
лит увеличить скоростной фактор на 15-16% и 
снизить температуру ПУ.

В большинстве конструкций КЭМ  в полос
ти ПУ в качестве уплотнений применяются 
вращающиеся лабиринтные кольцевые уплотне
ния, имеющие окружную скорость до 40 м/с, 
что приводит к большим потерям на трение в 
пластичной смазке. Такие уплотнения следует 
исключать.

Для более качественной замены (пополне
ния) смазки в самом ПК и ПУ необходимо этот 
процесс проводить при вращении, обеспечив 
свободный выход отработанной смазки.

Для упрощения конструкции ПУ и его об
служивания необходимо для сбора отработан
ной старой смазки использовать расширенную 
камеру с объёмом, обеспечивающим все заме
ны (пополнения) за весь срок службы КЭМ.

Для увеличения сроков работы подшипников 
между заменами и общего срока их службы 
рекомендуется использование длительно и ус
пешно испытанной при значениях скоростного 
фактора, близких к указанным, пластичной 
смазки СВЭМ (ВНИИНП-288) ТУ 38.10.1982- 
84, работающей при температурах -  50-П50°С.

С учётом скоростного фактора ПК КЭМ во 
многих работах рекомендуется использование 
жидкой смазки. Долговечность ПК при жидкой 
смазке выше, чем при пластичной смазке.

Выводы

1. С учётом скоростного фактора в ПУ КЭМ 
целесообразно использовать шарикоподшипни

ки класса точности не ниже 6-го с радиаль
ным зазором (7,8 или СЗ,С4) с массивным се
паратором из цветного металла или текстолита.

2. Посадка ПК на вал должна быть Js6.
3. Для исключения искажения геометрии колец 

шарикоподшипников осевое сжатие должно быть 
нежёстким с использованием упругих колец.

4. Для осевого поджатия наружного кольца 
"плавающего" подшипника следует применять 
одноволновую упругую кольцевую пружину.

5. Для уменьшения нагрева ПУ необходимо 
исключить из его полости вращающееся дис
ковое лабиринтное уплотнение.

6. Для сбора отработанной смазки в конструк
цию ПУ следует ввести приёмные камеры, обес
печивающие все замены за срок службы КЭМ.

7. Для повышения надёжности и долговеч
ности ПК целесообразно использовать плас
тичную смазку СВЭМ или жидкую смазку.
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Особенности модернизации гидро
генераторов Чиркейской ГЭС (4x250 МВт)

ЛОШ КАРЁВ В.П.

Описаны основные конструктивные особенности Describles the new stator design principle peculiarities 
нового статора для Чиркейской ГЭС, способ его o f Chirkeyskya Hydro, the method of stator assembly at the 
сборки на ГЭС и установки на штатное место. power plant and installation of the same at site.

Гидроненераторы Чиркейской ГЭС н ар . Су- 200 об/мин, 15,75 кВ (4 шт.) были изготовле- 
лак в Д агестане мощ ностью  по 250 МВт, ны на заводе "Уралэлектротяжмаш" и введены
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в эксплуатацию в 1974-1976 гг. С момента пус
ка они находились в непрерывной эксплуатации 
в тяжёлых остропиковых режимах, в связи с 
чем к настоящему времени некоторые узлы ге
нераторов сильно изношены и требуют модер
низации или замены, так как дальнейшая экс
плуатация вызывает большие затраты на ре
монт и поддержание их в работоспособном со
стоянии. По результатам испытаний и обсле
дований, проведённых специалистами ОАО 
"ВНИИЭ", установлено, что, например, сердеч
ник и обмотка статора генератора на агрега
те №2 требуют срочной замены.

Проект модернизации генераторов с заменой 
статоров на новые был разработан в подраз
делении гидрогенераторов ООО "Русэлпром- 
Инжиниринг". В 2006 г. концерн "Русэлпром" 
выиграл конкурс на модернизацию гидрогене
раторов Чиркейской ГЭС и подписал договор 
с Дагестанской региональной генерирующей 
компанией (ДРГК) на поставку нового стато
ра для генератора №2. В сентябре 2007 г. на 
монтажной площадке Чиркейской ГЭС началась 
сборка нового статора.

Для повышения надёжности и срока службы 
новый статор спроектирован с неразъёмным сер
дечником, который шихтуется в кольцо без сты
ков на монтажной площадке ГЭС. Соответствен
но обмотка статора полностью укладывается в 
сердечник также на монтажной площадке ГЭС.

Преимущество бесстыковых сердечников 
статоров, в отличие от существующих на ГЭС 
обычных секторных статоров, заключается в 
том, что бесстыковые статоры имеют более 
правильную форму расточки сердечника, в ко
торой вращается ротор, что гарантирует низ
кий уровень вибраций. Не будет проблем с ос
лаблением стыков и необходимостью их уплот
нения в процессе эксплуатации, что суще
ственно снижало надёжность как сердечника, 
так и обмотки статора, находящейся в зонах 
ослабленных стыков. Генераторы с бесстыко
выми статорами более долговечны и надёжны 
в работе, что подтверждает опыт 20-летней эк
сплуатации подобных статоров на Загорской 
ГАЭС (6x200 МВт) в Московской энергосисте
ме и на ряде других ГЭС.

Статоры модернизируемых гидрогенерато
ров Чиркейской ГЭС собираются по той же 
технологии, которая была впервые отработана 
на Загорской ГАЭС, а позднее была усовершен
ствована при сборке статоров крупных гидро
генераторов мощностью по 275 МВт на ГЭС 
Тери в Индии, для которых техническая доку
ментация на изготовление и сборку была разра- 
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ботана специалистами, которые в настоящее вре
мя работают в ООО "Русэлпром-Инжиниринг".

После шихтовки и опрессовки предусматри
вается механическая растяжка сердечника с 
помощью специальных приспособлений и по 
специальной методике. После такой операции 
сердечник статора через переходные планки 
окончательно приваривается к корпусу стато
ра, при этом сердечник статора оказывается 
растянутым, а корпус статора -  сжатым. Та
кое состояние сердечника и корпуса обеспечи
вает компенсацию теплового расширения сер
дечника при его нагревании в процессе эксп
луатации и отсутствие деформаций сердечни
ка. Правильная форма расточки статора оста
ётся стабильной на всё время длительной эк
сплуатации с многочисленным количеством 
тепловых циклов при пусках и остановках ге
нераторов, работающих в пиковых режимах. В 
таких сердечниках растягивающие механичес
кие напряжения по мере роста температуры 
плавно снижаются и не переходят в критичес
кие сжимающие, которые в секторных стато
рах без предварительной растяжки приводят к 
потере устойчивости пакетов сердечника ста
тора и их деформации (появление домиков, вол
ны, ослабление прессовки и т.д.).

Кроме того, в процессе механической рас
тяжки может быть скорректирована форма сер
дечника статора после его сборки и опрессов
ки, чтобы обеспечить равномерный воздушный 
зазор между статором и ротором.

После растяжки производится окончатель
ная приварка элементов крепления сердечни
ка к корпусу статора в определённой последо
вательности, чтобы не потерять правильную 
форму сердечника при сварке.

Собранный сердечник статора испытывает
ся на нагревание и, потери, после чего произ
водится укладка обмотки.

Корпус статора поступает на ГЭС отдельны
ми секторами, которые свариваются в кольцо че
рез промежуточные плиты на монтажной площад
ке. Правильность сборки секторов корпуса ста
тора по окружности и по высоте, а позднее и сер
дечник статора проверяются с помощью специ
альной колонки с вращающейся стрелой, которая 
устанавливается в центре статора и надёжно кре
пится к полу монтажной площадки.

После сборки и сварки корпуса статора в 
кольцо производится установка (разгонка) по 
окружности статорных клиньев к полкам кор
пуса статора. Статорные клинья -  это длинные 
(на всю высоту сердечника), тщательно обра
ботанные призмы с двумя ласточкиными хво-
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стами, на которые с одной стороны собирают
ся сегменты сердечника статора, а с другой 
надеваются планки, которые после сборки и 
растяжки сердечника статора привариваются 
к полкам корпуса.

Сердечник статора собирается на призмы из 
сегментов, наштампованных из высококаче
ственной электротехнической стали толщиной
0,5 мм с низкими удельными потерями и по
крытых термостойким изоляционным лаком. 
Сердечник по высоте разделён на пакеты не
обходимым количеством вентиляционных кана
лов. Для повышения механической прочности 
торцы сердечника собираются из запечённых 
пакетов. Сердечник стягивается после гидро
опрессовки нажимными фланцами, имеющими 
пальцы из немагнитной стали, и стяжными 
шпильками. В процессе сборки сердечника 
производится несколько промежуточных гид
роопрессовок с выдержкой времени, чтобы 
обеспечить достаточную плотность сердечни
ка по всей высоте.

После гидроопрессовки сердечник испыты
вается на потери и отсутствие местных пере
гревов с помощью намагничивающей обмотки. 
После испытания сердечника производится ук
ладка новой обмотки.

Новая обмотка статора стержневая, петле
вая вместо волновой, которая была принята на 
существующих статорах. При этом обеспечи
вается уменьшение вылета лобовых частей, 
упрощается схема соединений и обеспечивает
ся более надёжное крепление.

Изоляция обмотки статора термореактив
ная, выполнена по технологии микафил из ма
териалов класса F, обладает высокими физи
ко-механическими и электрическими свойства
ми, практически негорюча. В конструкции изо
ляции предусм атриваю тся внутреннее (на 
меди) и наружное полупроводящие покрытия. 
Корпусная изоляция выполняется из предвари
тельно пропитанной ленты элмикатерм, которая 
полимеризуется при высокой температуре и гид
ростатическом давлении, что гарантирует плот
ность изоляции, отсутствие пор и расслоений.

Конструкция обмотки предусматривает уси
ленное крепление стержней в пазовой и лобо
вой частях. Крепление стержней в пазах осу
ществляется пазовыми клиньями с подклинка
ми. Между клином и верхним стержнем укла
дываются пружинящие прокладки из волнисто
го стеклотекстолита, что обеспечивает отсут
ствие ослабления заклиновки при тепловых 
деформациях стержней в пазах во время эксп
луатации. На выходе из пазов и в головках пре

дусматриваются клиновые распорки с подпру- 
жиниванием, чтобы исключить ослабление рас
порок.

Стержни обмотки статора соединяются в 
головках с помощью пайки серебросодержа
щим припоем. Пайка головок предусматрива
ется с помощью ̂ индукционной установки, конт
роль пайки производится специальным прибором.

Окончательно собранный и испытанный на 
монтажной площадке новый статор с помощью 
специальной траверзы и двух станционных кранов 
переносится в шахту модернизируемого генера
тора и устанавливается на старый фундамент на 
место демонтированного старого статора.

К моменту окончания сборки нового стато
ра на монтажной площадке модернизируемый 
генератор выводится из эксплуатации и произ
водится его частичный демонтаж. Старый ста
тор разбирается на сектора. Каждый сектор по 
отдельности снимается с фундамента и через 
проём в крыше машзала эвакуируется наружу.

Ротор генератора не демонтируется, оста
ётся опёртым на тормоза-домкраты и соеди
нённым с валом турбины. При этом верхний 
конец вала генератора выступает над полом 
машзала на 3,4 м. При опускании в шахту ге
нератора новый статор должен быть поднят 
выше отметки выступающего конца вала гене
ратора и как бы надет на старый ротор. Для 
удобства опускания статора на фундамент в 
шахту генератора полюса ротора должны быть 
демонтированы.

После установки нового статора на фунда
мент производятся обычные монтажные опе
рации по завершению монтажа модернизиро
ванного генератора и подготовке его к пуску.

Описанный метод сборки статора на мон
тажной площадке ГЭС и его последующая ус
тановка на штатное место с помощью специ
альной траверзы без выема ротора обеспечи
вают минимальное время вывода генератора 
из эксплуатации для модернизации по сравне
нию с вариантом сборки статора в шахте ге
нератора из отдельных секторов, изготовлен
ных на заводе. Недовыработка электроэнергии 
в период модернизации генератора сокращает
ся до минимума, что обеспечивает заметный 
экономический эффект.

Для сборки нового бесстыкового статора на 
ГЭС комплектно с узлами статора поставляет
ся полный комплект технологического обору
дования и оснастки, а также необходимый 
объём вспомогательных материалов, используемых 
при сборке сердечника и обмотки, например элек
троды, краска, изоляционные материалы и др.
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Наиболее крупное оборудование, поставля

емое для монтажа:
-  колонка для установки клиньев в корпусе 

и контроля размеров сердечника статора при 
сборке;

-  шаблоны для установки клиньев по шагу;
-  калибры для сборки сердечника статора;
-  гидропресс для опрессовки сердечника;
-  комплект оснастки и приспособлений для 

укладки обмотки;
-  траверза для переноса статора.
Проект модернизации генераторов, рабочие

чертежи на новый статор и технология сборки 
статора на монтажной площадке ГЭС разрабо
таны в подразделении гидрогенераторов ООО 
"Русэлпром-Инжиниринг" в г. Екатеринбурге. 
Изготовление основных узлов нового статора 
произведено на Ленинградском электромаши
ностроительном заводе (ПО "ЛЭЗ") и Сафоновс
ком электромашиностроительном заводе ("СЭЗ"), 
входящих в концерн "Русэлпром". Ряд позиций 
изготовлен по кооперации на других заводах.

Специалисты ООО "Русэлпром-Инжиниринг" 
вели авторский надзор за изготовлением и при

ёмкой оборудования на заводах. При их учас
тии и помощи проводится шеф-надзор за сбор
кой статора на монтажной площадке ГЭС и 
монтаж генератора. Результаты измерений ста
тической формы статора (после механической 
растяжки сердечника на монтажной площадке) 
и статического воздушного зазора при поворо
те ротора краном (после сборки агрегата) про
анализированы и оформлены по методике фи
лиала ОАО "НТЦэлектроэнергетики"-ВНИИЭ и 
с участием их специалистов. Полученные ха
рактеристики обеспечивают оценку стабильно
сти показателей, определяющих значение и кон
фигурацию статического зазора в процессе 
экс-плуатации.

Таким образом, проводимая модернизация 
генераторов Чиркейской ГЭС с заменой стато
ра на новый с бесстыковым сердечником и но
вой обмоткой значительно повысит эксплуата
ционную надёжность и срок службы генерато
ров Чиркейской ГЭС.
Лошкарёв Владимир Павлович -  заместитель главно

го конструктора гидрогенераторов ООО "Русэлпром- 
Инжиниринг" (г. Екатеринбург).

Новая серия двухполюсных асинхронных 
двигателей типа АЗМ и АРМ мощностью 

1250-8000 кВт производства 
ПО "Ленинградский 

электромашиностроительный завод"
БОЛЬШ АКОВ Д.В., РЯБОВ В.Н., ЦАЦКИН А.Я.

Приведены основные технические решения, кото
рые были реализованы при создании двигателей се
рии АЗМ и АРМ мощностью 1250-8000 кВт. Указаны 
особенности конструкции выпускаемых двигателей.

Considers basic technical sol6tions, which have been 
used to design A3M  and АРМ series 1250-8000 kW  
motors. Design peculiarities o f the motors manufactured.

С начала 2007 г. ПО "Ленинградский элект
ромашиностроительный завод" приступило к 
серийному выпуску мощных высоковольтных 
двухполюсных асинхронных двигателей для за
мены двигателей серии 4АТД производства 
ОАО "ЭЛСИБ", прежде всего для обеспечения 
нужд энергетики. С конца 80-х годов " ЭЛСИБ" 
являлся монопольным поставщиком электро
двигателей такого класса. Известно, что дви
гатели серии 4АТД имеют очень высокий ко- 
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эффициент использования материалов. Так, для 
двигателей с замкнутой системой вентиляции 
типа АЗМ на напряжение 6000 В мощностью 
от 1250 до 8000 кВт этот коэффициент состав
ляет 3,2-1,8 кг/кВт, а для двигателей с разом
кнутой системой вентиляции типа АРМ -  
3,1-1,76 кг/кВт. Такого высокого уровня ис
пользования материалов в двигателях серии 
4АТД удалось достигнуть только за счёт сни
жения надёжности отдельных узлов машины
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при её эксплуатации. Так, отсутствие клиньев 
для крепления катушек статорной обмотки в 
пазах сердечника статора со временем приво
дит к ослаблению их крепления в пазах и за
частую к выпаданию из пазов. Отсутствуют 
специальные балансировочные плоскости на 
роторе двигателя для балансировки ротора на 
первой критической частоте вращения, что при
водит к повышенным уровням вибрации на этих 
частотах при запусках двигателя. Чрезмерно 
завы ш енны е электром агн итны е нагрузки  
(плотность тока в обмотке статора и индукции 
в сердечнике) в целом снижают КПД двигателя.

При разработке собственной серии двигате
лей типа АЗМ и АРМ были проанализированы 
и учтены пожелания заказчиков по устранению 
конструктивных недоработок двигателей серии 
4АТД, улучшению их эксплуатационных харак
теристик, в частности повышению КПД, а так
же требования российского стандарта ГОСТ 
Р 51757-2001 "Двигатели трёхфазные асинхрон
ные напряжением свыше 1000 В для механиз
мов собственных нужд тепловых станций", рег
ламентирующего общие технические требова
ния к двигателям, изготавливаемым для нужд 
электроэнергетики Российской Федерации.

Прежде всего для охлаждения двигателя 
была выбрана согласно-радиальная схема вен
тиляции. Это проверенная и неоднократно ре
ализованная схема вентиляции на других типах 
двигателей позволяет снизить затраты мощно
сти на её реализацию по сравнению с другими 
конструктивными схемами. В свою очередь 
воплощение этой вентиляции потребовало со
здания конструкции сердечника ротора с под- 
пазовыми каналами под каждым стержнем ко
роткозамкнутой обмотки ротора для прохожде
ния необходимого количества охлаждающего 
воздуха и радиальными каналами для равно
мерного выхода воздуха по длине сердечника 
ротора. Такая конструкция была разработана 
и защищена патентом на полезную модель 
№65308. В дальнейшем тепловые испытания 
подтвердили её высокую эффективность.

Оптимизация электромагнитного расчёта 
выполнялась совместно с учёными кафедры 
электротехники и электромеханики Санкт-Пе
тербургского заочного технического универси
тета. За счёт оптимизации и принятых конст
руктивных решений удалось добиться увеличе
ния КПД двигателей на 0,3-0,5%  в зависимо
сти от их мощности, при этом были снижены 
электромагнитные нагрузки на обмотку и сер
дечник статора.

Габаритные и присоединительные размеры 
корпуса к фундаменту, обеспечивают взаимо
заменяемость двигателей производства "ПО 
ЛЭЗ" с двигателями серии 4АТД.

Особенностью конструкции двигателей яв
ляются:

-  наличие скоса пазов на сердечнике стато
ра и, как следствие, пониженные уровни шума;

-  закрепление катушек статорной обмотки 
в пазах клиньями;

-  выполнение пайки стержней короткозамк
нутой обмотки ротора к замыкающим кольцам 
методом индукционной пайки, обеспечиваю
щим высокое качество паяного соединения;

-  применение подшипников скольжения 
фирм "RENK" или "ZOLLERN";

-  электрическая изоляция вкладышей обо
их подшипников скольжения для предотвраще
ния подшипниковых токов, что позволяет кон
тролировать сопротивление изоляции подшип
ника со стороны, противоположной приводу, во 
время работы агрегата;

-  маслосъёмные кольца, установленные на 
вкладышах и обеспечивающие смазку подшип
ников на выбеге при аварийном отключении на
соса маслосистемы;

-  замена термопреобразователей сопротив
ления для контроля температуры баббита вкла
дышей без какой-либо разборки подшипника;

-  номинальная статическая характеристика 
100 П всех термопреобразователей сопротив
ления для контроля температуры различных уз
лов двигателя;

-  наличие встроенных трубчатых электро
нагревателей и датчика-реле уровня воды типа 
РОС-301;

-  возможность работы двигателя в составе 
регулируемого привода от преобразователя ча
стоты без конструктивных доработок.

Головные образцы двигателей АЗМ-2000/6-2 
УХЛ4 и АЗМ-5000/6-2 УХЛ4 успешно прошли 
испытания по программе приёмочных, в том 
числе и тепловые при номинальной нагрузке, 
на испытательном стенде предприятия ОАО 
"Электросила" без серьёзных замечаний.

В дальнейших планах предприятия разра
ботка двигателей взрывозащищённого исполне
ния типа АЗМП и АЗМВ.
Большаков Дмитрий Викторович -  ведущий конструк

тор ООО "ПО ЛЭЗ" (Санкт-Петербург).

Рябов Владимир Николаевич -  начальник конструктор
ского отдела ООО "ПО ЛЭЗ" (Санкт-Петербург).

Цацкин Александр Яковлевич -  главный конструктор
ООО "ПО ЛЭЗ" (Санкт-Петербург).
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ

Влияние поляризации на характеристики 
реле с переключающими герконами

Ш ОФФА В.Н., ЧИ ЧЕРЮ КИ Н  В.Н.

Показаны основные мировые тенденции по раз
работке герконов. Рассмотрены вопросы использо
вания поляризации с помощью постоянных магнитов 
для расширения функциональных возможностей и 
улучшения характеристик переключающих герконо- 
вых реле.

Мировой рынок герконов обеспечивается 
рядом фирм: OKI, "Nippon Aleph", "Nectokin" 
(Япония); "Coto Technology" ( Нидерланды ); 
"Hamlin", "Standex", "Hecmetic Switch" (США); 
РЗМКП (Россия ); SRC (М ексика ); RRE (Ин
д и я); "U n itra  D olam " (П о л ьш а); "M eder- 
Electronic" ( Германия ); "Crydom" ( Великоб
ритания ) и др. В России основные работы по 
герконам и изделиям на их основе ведутся Ря
занским заводом металлокерамических прибо
ров (ОАО "РЗМКП" ), которым производится
16-18%  мирового выпуска этих коммутацион
ных элементов, а также различные реле, ко
нечные выключатели, дискретные датчи
ки уровня жидкостей, датчики охранной 
сигнализации и другие изделия на осно
ве герконов [1].

Основные тенденции развития герко
нов с традиционной технологией их изго
товления:

• уменьшение длины стеклянных бал
лонов до 10, 7 и 5 мм; снижение раз
броса параметров в пределах поставля
емой партии, в том числе по МДС сра
баты вания и отпускания в пределах 
2-5А;

• сохранение спроса на герконы с высо
ким коэффициентом возврата, герконы по
вышенной мощности и герконы длиной бал
лона с повышенным рабочим напряжением 
(500-700 В) и мощностью 50-100 Вт;

• увеличение спроса на модифициро
ванные герконы, готовые к монтажу, в 
том числе миниатюрные с плоскими вы
водами для поверхностного монтажа и 
чип-элементы в пластиковом корпусе для 
автоматического монтажа [1].

Some basic tendencies o f modern world o f reed 
switches and influence o f polarization o f a monostable 
change over reed switches on their performance are 
cosidered.

На базе использования новейшей микро- 
машинной технологии (MEMS technology) фир
мой OKI (Япония ) разработан геркон разме
рами 2,0x1,0x0,75 мм [2].

В современных системах управления, авто
матики и контроля используются герконовые 
переключающие реле, например, неполяризо- 
ванные реле на российских сухом герконе 
КЭМ-3 и на ртутном герконе МКСР-45181 
(рис. 1). В [3] были рассмотрены вопросы при
менения поляризации в реле на герконе КЭМ-3 с 
целью снижения дребезга контактов. Настоя
щая работа рассматривает возможность исполь

х, мм

Рис.1. Реле на переключающих герконах:
а -  на основе геркона КЭМ-3 (1, 2 , 3 -  контактные сер

дечники; 4 -  постоянный магнит); б -  на основе геркона 
МКСР-4518 ( 1 -  ярмо; 2 -  немагнитная контакт-деталь; 3, 5, 
6 -  контактные сердечники; 4 -  пос-тоянный магнит; 7 -  
полюсный наконечник; 8 -  обмотка; 9 -  сердечник)
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зования поляризации для расширения функцио
нальных возможностей и улучшения эксплуатаци
онных характеристик переключающих реле.

Исследование реле на сухом герконе КЭМ-3

На рис.2 представлены зависимости стати
ческого контактного сопротивления R K от на
пряжения С/об на обмотке управления неполя- 
ризованного реле, которые назовём "диаграм
мой работы" реле. Здесь приняты следующие 
обозначения: 1-2 и 2-3 -  изменение R K соот
ветственно на замыкаемой и размыкаемой кон
тактных парах геркона (рис. 1 ,а); стрелками5 по
казано направление изменения напряжения на 
обмотке (увеличение или уменьшение); AUo6 -  
значение напряжения, характеризующее "зави
сание" переключаемого контактного сердечни
ка (КС). При определении "диаграмм работы" 
нагрузкой контактов была активная цепь напря
жением 10 В и током 100 мА.

Основной целью исследования являлся ана
лиз возможностей создания бистабильного 
реле. Наиболее простым решением этой зада
чи является введение в магнитную систему 
реле постоянного магнита (ПМ), как это пока
зано на рис. 1,а пунктиром. Для исследований 
использовался постоянный магнит цилиндри
ческой формы с диаметром 3 мм, высотой 
4 мм, выполненный из сплава самарий-кобальт 
и намагниченный по оси цилиндра.

Были проведены исследования по определе
нию влияния перемещения х магнита вдоль вы
вода КС 1 на режим работы реле. На рис.1,я 
показан диапазон этого перемещения (0-14 мм). 
Точка х = 0 расположена на расстоянии 1,5 мм 
от торца баллона (магнит прижат вплотную к 
баллону).

RK, мОм
AU= 1,2 В

s '

1-2
У

2-3

0 2 4 6 8 10 Uo6, В
Рис.2. Зависимость сопротивления RK от напряже
ния U0б на обмотке неполяризованного реле

Исследовались зависимости сопротивления 
R K на обеих контактных парах от напряжения 
питания обмотки ("диаграммы работы"). Эти 
зависимости позволили определить четыре ха
рактерных зоны различных режимов работы 
поляризованного реле (I, П, Ш и IV на рис. 1,а).

1. При расположении магнита в зоне I и от
сутствии питающего напряжения на обмотке 
управления под действием электромагнитной 
силы, создаваемой магнитом, контактная пара 
1-2  находится в замкнутом положении. Для 
осуществления функции переключения на об
мотку управления необходимо подать напряже
ние такой полярности, чтобы магнитный поток, 
создаваемый обмоткой, в области рабочего за
зора между КС 1 и 2 был направлен встречно 
магнитному потоку, создаваемому магнитом. 
При достижении управляющим напряжением 
значения, при котором электромагнитная сила 
между замыкаемым КС 1 и переключаемым 
КС 2 становится меньше противодействующей 
механической силы последнего, происходит пе
реключение геркона. После снятия управляюще
го напряжения под действием электромагнитной 
силы, создаваемой магнитом, осуществляется 
возврат геркона в исходное состояние.

При таком режиме работы реле для осуще
ствления переключения геркона нет необходи
мости в преодолении противодействующей ме
ханической силы переключаемого КС 2, наобо
рот она помогает переключению. Это приводит 
к существенному повышению чувствительнос
ти и быстродействия реле.

На рис.З представлена "диаграмма работы" 
реле при расположении постоянного магнита в

Рис.З. Зависимость сопротивления RK от напряже
ния и об на обмотке для расположения постоянного 
магнита в зоне I (рис. 1 ,а) при х = 1 мм
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Реле о̂б.ср? с̂ггп? (др.ср»
с̂р

д̂р.отго

в МКС МКС МКС МКС

Неполяризованное 5,4 800 390 170 4,2 565 16,2
Поляризованное 2,95 600 505 657 17,8 154 3,8

зоне I. Положительное напряжение Uo6 соот
ветствует такой полярности тока в обмотке, 
при которой магнитный поток, создаваемый об
моткой в рабочем зазоре геркона между КС I 
и 2, направлен встречно потоку магнита. Срав
нение "диаграмм работы" реле, представлен
ных на рис.2 и 3, показывает, что расположе
ние магнита в зоне I позволяет повысить чув
ствительность реле (с 6 В на рис.2 до пример
но 4 В на рис.З).

Результаты экспериментальных исследова
ний, подтверждающие возможность повышения 
чувствительности и быстродействия реле за 
счёт поляризации, приведены в таблице. Здесь 
представлены средние значения, полученные 
при измерении динамических параметров 10 
герконов КЭМ- 3 при работе в неполяризован- 
ном реле и параметры тех же герконов при рас
положении постоянного магнита в зоне I.

В таблице приняты следующие обозначения: 
^об.ср -  напряжение срабатывания в импульс
ном режиме управления; /ср -  время срабаты
вания (время с момента подачи импульса до 
первого замыкания замыкаемой пары); /отп -  
время отпускания (время с момента снятия им
пульса до первого замыкания размыкаемой 
пары); /др ср и пср -  время дребезга и число от
скоков при срабатывании; /др отп и иотп -  вре
мя дребезга и число отскоков при отпускании.

Временн&е параметры, приведённые в таб
лице, для неполяризованного реле определя
лись при рабочем напряжении 12,6 В, а для по
ляризованного реле -  при коэффициенте запа
са по МДС срабатывания 1,5. Обмотка управ
ления реле в обоих случаях была зашунтиро- 
вана диодом.

Сопоставляя представленные в таблице ре
зультаты, можно сделать вывод, что расположе
ние магнита в зоне I позволяет повысить чувстви
тельность по сравнению с неполяризованным ва
риантом реле в среднем на 45%. Время сраба
тывания при этом уменьшилось в среднем на 
25%, а время отпускания возросло на 23%.

При подаче напряжения 12,6 В на обмотку 
поляризованного реле, отличие во временн&х
60

параметрах было более существенным: время 
срабатывания уменьшилось в среднем на 59%, 
а время отпускания возросло на 54%. Учиты
вая тот факт, что при данном режиме работы 
поляризованного реле (зона I) функции контак
тных пар геркона по сравнению с неполяризо
ванным вариантом реле поменялись на обрат
ные, произошло соответственно и изменение 
параметров дребезга на этих парах. Так, вре
мя дребезга и число отскоков при срабатыва
нии примерно соответствуют параметрам дре
безга при отпускании и наоборот.

2. При расположении магнита в зоне II 
(рис.1,а) "диаграмма работы" сдвигается в 
сторону отрицательных значений £/об (рис.4) в 
сравнении с рис.З. При подаче на обмотку на
пряжения такой полярности, при которой на
правление потоков, создаваемых обмоткой и 
магнитом в рабочем зазоре между КС 1 и 2, 
встречное (U0б > 0), происходит замыкание 
КС 2 и 3. После снятия напряжения КС 2 и 3 
размыкаются, причём переключаемый КС 2 
"зависает" (находится в нейтральном положении).

При подаче на обмотку напряжения обрат
ной полярности, при которой направление пото
ков согласно (£/об < 0), происходит замыкание 
КС 1 и 2; после снятия напряжения эти КС ос
таются в замкнутом положении. Таким обра
зом, режим работы реле при расположении 
магнита в зоне II можно назвать режимом ра
боты с преобладанием на контактную пару 1-2.

иоб,в

Рис.4. Зависимость сопротивления RK от напряже
ния U0б на обмотке для расположения постоянного 
магнита в зоне I (рис. \,а) при х = 4 мм
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3. При расположении постоянного магнита в 
зоне III (рис.1 ,а) осуществляется бистабиль
ный режим работы реле. На рис. 5 -7  представ
лены картины магнитного поля, характеризую
щие три различных положения реле при этом 
режиме работы. На рис. 5 показана картина 
магнитного поля для случая, когда КС 7 и 2 
под действием электромагнитной силы, созда
ваемой только магнитом, находятся в замкну
том состоянии (на рис. 5-7  не показаны немаг
нитные контактные покрытия на КС 1 ,2  и 3). 
Из картины поля видно, что электромагнитная 
сила, притягивающая КС 7 и 2, создаётся маг
нитными потоками, ограниченными сепаратри
сами V и VII [2].

При встречном включении обмотки управле
ния и магнита, в зависимости от соотношения 
их МДС, возможно несколько вариантов картин 
магнитного поля. Один из таких вариантов, в 
котором суммарный магнитный поток в рабо
чем зазоре между КС 7 и 2 практически ра
вен нулю, приведён на рис. 6. Из рис.6 видно, 
что нулевое значение магнитного потока в ра
бочем зазоре между КС 7 и 2 определяется 
наличием особой точки А [4] в этом зазоре. 
Контактное нажатие между КС 2 и 3 обеспе
чивается противодействующей механической 
силой и электромагнитной силой, создаваемой 
потоком, ограниченным сепаратрисами V и VI.

При последующем увеличении МДС обмот
ки картина поля меняется. Из рис. 7 видно, что 
поперечное сечение, в котором поток равен 
нулю (точка А), сместилось из рабочего зазо
ра между КС 7 и 2 в КС 7. В результате по
ток в этом рабочем зазоре может достигнуть 
значения, достаточного для повторного (ложно
го) срабатывания (замыкания КС 7 и 2).

На рис. 8 представлена "диаграмма работы" 
реле с магнитом, расположенным в зоне III 
(рис. 1 ,а) при х = 7 мм, указано значение напря
жения повторного срабатывания Uo6 ср2 при 
встречном включении обмотки. Исследования 
показали, что с увеличением координаты х рас
положения магнита в зоне III происходит рост 
контактного нажатия между КС 7 и 2, но од
новременно с этим уменьшается напряжение 
повторного срабатывания.

4. На рис.9 представлена "диаграмма рабо
ты" реле при расположении постоянного магни
та в зоне IV (рис. 1,а). Сравнение диаграмм на 
рис.2 и рис.9 показывает, что расположение 
магнита в этой зоне обеспечивает повышение

VII оо VIE

Рис. 5. Картина магнитного поля бистабильного реле 
при отключённой обмотке управления

IV HI П

Рис. 6. Картина магнитного поля бистабильного реле 
при встречном включении обмотки и постоянного 
магнита (первый вариант соотношения МДС обмот
ки и постоянного магнита)

IV III IX

Рис. 7. Картина магнитного поля бистабильного реле 
при встречном включении обмотки и постоянного 
магнита (второй вариант соотношения МДС обмот
ки и постоянного магнита)
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Д£/0б 1 В mQ m
------------ \К

RK, мОм

Повторного 
срабатывания нет ,1-2

2(

10)

0

2 - 3
t̂ o6.cp2 -  18,7 В

-6 -4  -2 0 8 t/об, В

Р ис.8. Зависимость сопротивления Лк от напряже
ния 1/0б на обмотке для расположения постоянного 
магнита в зоне III (рис. 1 ,а) при х  = 7 мм ,

RK, мОм

Рис.9. Зависимость сопротивления R K от напряже
ния U 0б на обмотке для расположения постоянного 
магнита в зоне IV (рис. 1,а) при х  = 13 мм

t/об, В

Рис. 10. Зависимости напряжения замыкания КС от 
координат расположения постоянного магнита вдоль 
вывода КС 1

чувствительности по сравнению с неполяризо- 
ванным вариантом реле без изменения режи
ма его работы.

На рис. 10 даны зависимости напряжения за
мыкания КС I и 2 ( Uo6 = Uy_2) и напряжения 
замыкания КС 2 и 3 ( Uo6 = £/2-з) от координа- 
62

12 х, мм

Рис. 11. Зависимость сопротивления^ от координат 
расположения постоянного магнита вдоль вывода 
КС1

ты х расположения магнита вдоль вывода КС 1. 
Вертикальные пунктирные линии ограничивают 
указанные четыре зоны, характеризующие раз
личные режимы работы реле.

На рис. 11 приведены зависимости статическо
го контактного сопротивления RK от х, построен
ные при отсутствии питающего напряжения на 
обмотке реле. Из рис. 11 видно, что зона Ш обес
печивает бистабильный режим работы реле.

Исследование реле на ртутном герконе 
МКСР-45181

Это реле в неполяризванном варианте пред
назначено для работы в составе аппаратуры 
сигнализации, централизации и блокировки в 
импульсных рельсовых цепях, обеспечивая бе
зопасность движения железнодорожных поез
дов. По техническим условиям (ТУ) напряжение 
срабатывания реле должно составлять 2,7- 3,2 В, 
а напряжение отпускания не менее 2,2 В. Раз
брос параметров используемых в реле герко
нов затрудняет изготовление реле с необходи
мым коэффициентом возврата не ниже 0,8. Кро
ме того, герконы МКСР-45181 склонны к нере
лейному переключению контактов ("зависанию" 
переключаемого подвижного КС). В соответ
ствии с требованием ТУ указанное реле дол
жно также сохранять работоспособность при 
напряжении управления до 40 В, т.е. при коэф
фициентах запаса 12,5-14,8 (соответственно ука
занным напряжениям срабатывания 2,7 и 3,2 В).

Поскольку рассматриваемое реле имеет "за
висание" переключаемого подвижного КС, осу
ществлялось измерение четырёх статических 
значений напряжения. Первое — напряжение 
размыкания размыкаемой пары 3-6  (рис. 1,6) 
Uo6 рр, при котором электромагнитная сила ста
новится больше суммы механической силы уп-
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Рругости Р мех подвижного КС 6 и силы натяже
ния ртути между КС 3 и 6. Из рис. 12,а  видно, 
что разрыв ртутного мостика происходит в точ
ке А, что и приводит к размыканию размыкае
мой пары. Однако при этом значении напряже
ния на обмотке подвижный КС 6 "зависает", 
что характеризуется точкой В. Второе -  на
пряжение замыкания замыкаемой пары 5-6 
Uo6 зз, при котором электромагнитная сила ста
новится больше Р мех в точке С при зазоре сра
батывания 5ср (рис. 12,а). Третье -  напряжение 
размыкания замыкаемой пары £/об рз, при ко
тором электромагнитная сила становится мень
ше алгебраической суммы Р мех и силы натя
жения ртути (точка D). В этом случае сила 
натяжения ртутного мостика действует против 
силы Р иек. Разрыву ртутного мостика соответ
ствует точка Е  на рис. 12,а. Однако при этом 
значении напряжения замыкание размыкаемой 
пары ещё не происходит -  тяговая характери
стика пересекается с характеристикой Р иех в 
точке F. Четвёртое -  напряжение замыкания 
размыкаемой пары £/обзр-  точка G на рис. 12,а.

Коэффициент возврата реле определялся 
как отношение К в = Uo6 3p/Uo6 33. Для оценки 
релейности переключения контактов были вве
дены коэффициенты "зависания" реле соответ
ственно при срабатывании и отпускании:

^зав.ср — (^об.зз — ^об.рр)^^об.зз’

^ за в .о т  — ( ^ о б .р з  — ^ о б .з р )^ ^ о б .р з -

Из приведённых выражений видно, что чем 
меньше указанные коэффициенты, тем выше ре- 
лейность переключения контактов реле, и при пол
ной релейности они принимают нулевые значения.

Статические параметры четырёх исследуе
мых реле имели следующие диапазоны значе
ний: £/обрр = 2 ,4 -2 ,8  В; Uo6 33 = 2 ,51-2,91 В; 
Uo6 рз = 2 ,28-2 ,67  В; С/облр = 1,68*2,1 В; К ь = 
= 0,67-0,77; К ^в ср = 0,015-0,04; = 0,15 -0,26.

Как видно, ни одно из исследованных реле из- 
за "зависания" (как при срабатывании, так и при 
отпускании), а также из-за низкого коэффициента 
возврата не удовлетворяет требованиям ТУ.

Для улучшения характеристик реле рас
смотрим следующий технический приём. С по
мощью дополнительного постоянного магнита 
4 (на рис. 1,6 показан пунктиром) заставим гер- 
кон сработать (замыкаемая пара 5-6  замкну
та). На рис. 12,6 показаны действующие и про
тиводействующие характеристики модернизи
рованного (поляризованного ) реле. Сила натя-

Рис.12. Тяговые и противодействующие характерис
тики реле с ртутным герконом МКСР-45181:

a -  неполяризованный вариант; 6 -  поляризован
ный вариант

жения ртути между КС 5 и б (рис. 1,6) направ
лена против силы упругости Р мех, а сила натя
жения ртути между КС 3 и 6 -  в одну сторону 
с этой силой. Электромагнитная тяговая харак
теристика определяется алгебраической 
суммой сил, создаваемых постоянным магни
том (сила Р пм) и обмоткой.

Если в обмотку реле подать ток управления 
так, чтобы магнитный поток от обмотки в ра
бочем зазоре геркона был направлен встречно 
потоку от ПМ, то при некотором значении на
пряжения на обмотке геркон отпустит (контак
тная пара 3-6 замыкается). На рис. 12,6 пока
зана тяговая характеристика P Zcр, создавае
мая обмоткой при напряжении срабатывания. 
Как видно из рис. 12,а, вся тяговая характери
стика Т^ср лежит ниже суммарной характери
стики упругости подвижного КС и натяжения
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ртути, что и обеспечивает релейность пере
ключения. Возврат реле в исходное состояние 
(контактная пара 5-6 замкнута) происходит при на
пряжении отпускания (тяговая характеристика 
РLam) также скачком, поскольку вся характеристи- 
ка Р £отп лежит выше суммарной характеристики 
упругости подвижного КС и натяжения ртути.

Полная релейность переключения обеспечи
вается в рассмотренном решении за счёт того, 
что тяговые характеристики в поляризованном 
реле более крутые, причём крутизну этих ха
рактеристик можно менять в нужном направ
лении, например, изменяя зазор Д м екду ПМ 
и герконом (рис. 1,6) либо с помощью магнит
ного шунта (на рис. 1 не показан), ослабляюще
го магнитный поток поляризации. При этом 
можно добиться и очень высокого (близкого к 
единице) коэффициента возврата.

Необходимо учесть, что в модернизирован
ном (поляризованном) реле поменяли свое фун
кциональное назначение КС 3 и 5 (рис. 1,6): 
размыкаемым стал КС 5, а замыкаемым КС 3.

Из описанного принципа работы модернизи
рованного реле видно, что срабатывание его 
происходит, когда алгебраическая сумма пото
ков от постоянного магнита и обмотки окажет
ся меньше потока отпускания геркона. Но при 
дальнейшем увеличении напряжения управле
ния поток от обмотки будет тоже расти; алгеб
раическая сумма двух указанных встречных 
потоков также начнёт расти (по модулю). Ког
да эта сумма превысит поток срабатывания 
геркона, реле вернётся в исходное состояние. 
В обычных герконовых поляризованных реле 
этот возврат происходит при коэффициентах 
запаса в пределах 2-4. Поэтому для того, что
бы обеспечить работу реле при указанных 
выше коэффициентах запаса 12,5-14,8, принято 
ещё одно техническое решение.

Геркон М КСР-45181 необходимо поднять 
выше так, чтобы часть потока из детали 1 
(рис. 1,6) попадала в переключаемый КС 6, ми
нуя его рабочий зазор. Переключаемый КС 6 
имеет малую площадь поперечного сечения, 
и такое техническое решение позволяет ввес
ти этот КС в насыщенное состояние уже при 
коэффициентах запаса 1,5-2, поэтому дальней
шее увеличение напряжения не приводит к ро
сту потока в рабочем зазоре. Предложенное 
техническое решение снижает чувствитель
ность реле. Однако её можно установить в 
пределах требуемых значений путём уменыпе- 
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ния потока от постоянного магнита (изменяя 
зазор А или положение магнитного шунта).

Для экспериментальных исследований мо
дернизированного реле был выбран постоянный 
магнит из бариевого феррита марки 24БА210 с 
размерами 11,5x11,5x7 мм, который имел в ра
бочей точке на кривой размагничивания матери
ала индукцию 0,19 Тл и напряжённость 130 кА/м. 
Для изготовления ПМ могут быть использова
ны и другие магнитотвёрдые материалы.

И сследования показали, что реализация 
предлагаемых технических решений возможна 
при определённом размещении геркона в маг
нитной системе реле. Так, середина перекры
тия размыкаемой контактной пары 5-6 (рис. 1,6), 
образуемой в модернизированном реле, долж
на быть в верхней плоскости детали 1 с допус
ком + 1 мм, т.е. номинальное значение разме
ра h должно быть равно толщине этой детали.

Получены следующие статические парамет
ры реле в поляризованном варианте его испол
нения. С/об рр — С/об.зз —2,7—3,0 В, UQg р3 — 
= Uo6 зр = 2,29+2,1 В; Кв = 0,86^-0,92; Ктлр = 0; 
К = О■̂зав.от

Из приведённых данных видно, что исполь
зование предлагаемых технических решений 
позволяет полностью обеспечить релейность 
переключения контактов реле как при сраба
тывании ср = 0), так и при отпускании 
(АГ3ав.от = 0)- Кроме этого происходит увеличе
ние коэффициента возврата по сравнению с не- 
поляризованном вариантом реле. Работоспо
собность реле обеспечивается вплоть до напря
жения управления 40 В.
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ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНЦЕРНА
«РУСЭЛПРОМ»

По техническим требованиям заказчика 
производится НИР, разработка и изготов
ление широкого спектра электродвигате
лей: импортозамещающих, узкоспециа
лизированных, нестандартных по при
вязке к  установочным размерам, мощ
ности, напряжению, по соотношению 
мощностей, с двумя концами вала и т.п. 
Предприятия концерна "Русэлпром" выпус
кают следующие типы продукции:
• Синхронные и асинхронные 

электродвигатели (0,18 -  32 ООО кВт) 
различного исполнения, включая крано
вые,
с фазным ротором, с вертикальной осью 
вращения вала, а также двигатели Н 
взрывозащищенного исполнения.

• Турбогенераторы (от 630 до 220 ООО кВт).
• Дизельгенераторы (от 100 до 3 500 кВт). %
• Гидрогенераторы (производственная 

возможность до 600 ООО кВт).
• Цифровые системы возбуждения.
• Частотные преобразователи.
• Токоприемники.
Научно-технический потенциал и производс
твенные мощности -  это отличительная осо
бенность концерна "Русэлпром". Наши спе
циалисты решают уникальные производс
твенные задачи, в кратчайшие сроки нала
живают и запускают производство современ
ной техники нового поколения.
Высокое качество продукции "Русэлпром" 
обеспечивается новейшим технологическим 
оборудованием, современными технологи
ческими процессами, системой управления 
качеством ISO 9001.

«РУСЭЛПРОМ» ОБЪЕДИНЯЕТ:
ПО «Ленинградский мектремашинестреительный лздрд», 

Сафоновский злектромашинсстроительный завод,
Владимирский электромоторный завод, 
«Русэппроья-Инжиниринг» (г. Екатеринбург),
НПП «Руолпром-Электромаш»
(г. Санкт-Петербург),
НИПТИЭМ (г. Владимир),
«ВЭМЗ-СПЕКТР» (г. Владимир),
«Русзппрои-Оснастка» (г. Москва).

РУСЭЛПРОМ
РОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРН
109029, Россия, Москва, уп, Нижегородская, д. 32, корп. 15, 

тел.- +7 (495) 974-04-48,974-03-29 
wyww.ruselprom.ru, crfftcegruselprom.ru
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Концерн «Русэлпром» ведет свою историю с 
1991 года, когда в результате реформирова
ния Министерства электротехнической 
промышленности России несколько предпри
ятий отрасли объединились, образовав 
новую структуру. Сегодня в состав Концер
на входят ведущие электромашинострои
тельные предприятия и научно - техничес
кие центры России.
•  Опыт производства и имидж компании на рынке 
машиностроительной продукции позволяет нам 
осуществлять комплексную поставку оборудования 
для всех предприятий нефтегазовой отрасли и 
решать, уникальные производственные задачи 
любой сложности.

•  «Русэлпром» большое внимание уделяет разра
ботке и производству комплексов энергосберегаю
щего оборудования, а также продвижению энергос
берегающих решений на российский рынок -  как 
самостоятельно, так и в кооперации с ведущими 
мировыми производителями электроники 
("Siemens" "Vacon”).

•  Мощная производственная база, тесное сотруд
ничество с производителями комплектующих, 
разработка принципиально новой для отечествен
ного рынка электродвигателей и имидж компании 
позволяет нам полностью удовлетворить потребнос
ти клиентов и занимать лидирующие позиции среди 
поставщиков электротехнического оборудования.
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