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Уважаемые читатели!
Первый номер нашего журнала в 2009 г. мы в значительной мере адресуем тем, чья 

деятельность повседневно связана с созданием и эксплуатацией буровых установок, сердцевину 
которых составляет комплексный автоматизированный электропривод. Именно от его 
технического совершенства в значительной мере зависят основные параметры бурения: 
производительность и качество.

В последнее время в области регулируемого электропривода для буровых установок 
наблюдается переход от постоянного тока к переменному, что даёт ряд существенных 
преимуществ: значительно упрощается конструкция электрических машин, сокращаются их 
габариты, повышается надёжность и, как следствие, облегчается эксплуатация.

Совершенствованию электроприводов переменного тока во многом содействуют заметный 
прогресс в создании и использовании микропроцессорной техники и создание надёжных 
преобразователей.

И сегодня буровая установка представляет собой по сути небольшой завод, легко 
перемещающийся и обладающий высокой производительностью.

В конце 2007 г. в России появилась новая фирма — Общество с ограниченной от
ветственностью «Электротехническая промышленная компания» (ООО «Электропром»), которая 
одна из первых в стране перешла на проектирование электроприводов переменного тока для 
буровых установок именно такого типа.

Хотя фирма и небольшая, она уже насчитывает более 150 разработчиков, конструкторов и 
рабочих. При этом достигнуто сочетание многолетнего опыта хорошо известных специалистов 
старшего поколения в данной области с энергией и любознательностью молодых -  аспирантов и 
выпускников технических вузов, преимущественно МЭИ и РГУНГ им. Губкина. Молодые 
специалисты уже успели хорошо зарекомендовать себя в разработке изделий и на пуско
наладочных работах.

Заслуживает особого внимания тот факт, что все поисковые и проектно-конструкторские 
работы фирмы чётко ориентированы на создание конкретного электропривода для конкретного 
потребителя. Руководствуясь этим принципом, специалисты ООО «Электропром» выполняют весь 
цикл работ по созданию комплектных электроприводов: проектируют основные схемы тирис
торных и транзисторных буровых установок, создают совместно с другими предприятиями 
машины переменного тока, формируют их параметры и требования к конструкции с учётом 
эксплуатации в особо сложных климатических условиях, разрабатывают конструкции основных 
устройств. Изготавливают комплектные шкафы и НКУ, проводят испытания, наладку электро
приводов на объекте и обеспечивают длительный контроль за ними в процессе эксплуатации. 
Имеющаяся в распоряжении фирмы экспериментально-производственная база оснащена самым 
современным технологическим оборудованием и обеспечивает качественное и надёжное 
изготовление узлов и деталей электроприводов.

Руководство фирмы весьма результативно использует опыт международного разделения труда и 
укрепляет надёжные связи с ведущими зарубежными компаниями, в частности, с фирмой 
«Сименс» — основным поставщиком микропроцессорных блоков и преобразователей.

Развивающаяся компания ООО «Электропром» практически представляет собой инжинирин
говый центр, способный разрабатывать и поставлять под «ключ» современные комплектные 
электроприводы постоянного и переменного тока для буровых установок различного назначения.

Их надёжность и высокий технический уровень уже нашли подтверждение при эксплуатации в 
суровых условиях Севера, Сибири, Дальнего Востока. В течение лишь одного 2008 г. ООО 
«Электропром» зарекомендовало себя как серьёзная и ответственная фирма, поставив для буровых 
установок девять комплектов электроприводов переменного тока и 1 0  комплектов электро
приводов постоянного тока.

В статьях опубликованных в этом журнале, рассматриваются основные конструк
торско-технологические и проектные решения, реализуемые специалистами ООО «Электропром» 
в комплектных электроприводах переменного тока и постоянного тока, а также в электрических 
машинах, входящих в комплект.

Редакция будет благодарна всем, кто пришлет свои отзывы с оценкой деятельности новой фирмы.
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ЭЛЕКТРОПРИВОД

Современный электропривод постоянного тока для 
буровых установок

АБРАМОВ Б.И., ПАРФЁНОВ Б.М., КОЖАКОВ О.И., ШАЛАГИН М.А., КОЛЕСНИКОВ И.В.

Приведены сведения об электротехнических 
комплексах новых буровых уст ановок и о 
применяемых элект роприводах постоянного тока 
с современными цифровыми системами 
управления. Предлагаемое электрооборудование  
рекомендуется к использованию как для вновь 
изготовляемых, т ак и для модернизируемых 
действующих буровых установок.

Ключевые слова: элект ропривод постоянного  
тока, буровые установки, цифровые системы  
управления.

Опыт специалистов ООО «Электропром», 
работающих в области проектирования электро
приводов и систем электрооборудования для 
крупных буровых установок отечественного 
производства, позволяет сегодня создавать 
современные типы электроприводов, облада
ющие отличными характеристиками и высокой 
надёжностью. На ближайшее будущее перспек
тивным видом привода является частотно
регулируемый электропривод переменного тока. 
Однако до настоящего времени широко 
применяется и тиристорный электропривод 
постоянного тока, достаточно хорошо зареко
мендовавший себя в течение 2 0  лет.

Буровые установки (рис. 1) являются 
нестационарными объектами, действующими 
в тяжёлых условиях эксплуатации, при 
весьма значительных температурных колеба
ниях и механических воздействиях. Поэтому 
создаваемые системы электроприводов 
имеют специальное «буровое» исполнение, 
обеспеченное мерами защиты и 
определённым выбором состава оборудова
ния. Опыт работы ООО «Электропром» в 
области электроприводов для буровых 
установок и результаты их промышленного 
использования показали, что наиболее 
полное решение локальных задач каждого 
электропривода (буровой лебёдки, буровых 
насосов и ротора, регулятора подачи долота) 
достигается при создании электроприводов, 
унифицированных по схемным решениям и

This paper provides an electric complexis o f a 
new drilling  rigs and o f DC electric drive with 
modern d ig ita l contro l systems. The electric 
equipm ent is recommended fo r new and
m odernization o f functioning drilling rigs.

Key words: DC e lectric drive with, drilling rigs, 
dig ita l contro l systems.

конструкции, объединённых в электро
технический комплекс (ЭТК), содержащий:

— систему питания и распределения 
энергии;

— систему главных электроприводов;
— систему вспомогательных электропри

водов;

Рис.1. Общий вид буровой установки БУ-3900 ЭПКБМ
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— систему автоматизации, защиты, диаг
ностики и т.п.;

— вспомогательные электроприводы и 
системы жизнеобеспечения.

Разработка электротехнических комплек
сов буровых установок (БУ), как общей 
взаимосвязанной совокупности электропри
водов и электрооборудования, определяет 
необходимость современного комплексного 
подхода к их проектированию и положена в 
основу технической политики и выполнения 
проектов, проводимых ООО «Электропром». 
Эти работы ведутся в тесном контакте с 
заказчиками и производителями БУ. Сотруд
ничество включает в себя как разработку 
исходных технических требований, так и 
наиболее полное согласование характеристик 
(а подчас и конструктивного исполнения) 
электропривода и основных механизмов.

Традиционные технические решения

С начала 90-х годов на БУ преобладающее 
применение находит регулируемый электро
привод системы «тиристорный преоб
разователь — двигатель постоянного тока» 
(ТП — Д), который заменил другие, морально 
устаревшие системы [1 ,2 ]. Возможность 
регулирования скорости и момента обеспе
чивает оптимальное ведение технологических 
процессов бурения.

Типовая схема электрооборудования БУ 
показана на рис. 2  (на примере установки 
БУ-3900 ЭПКБМ производства ООО «ВЗБТ»), 
На «электрических» БУ (получающих питание 
от централизованной электросети) предусмат
ривается обычно один-два главных силовых 
трансформатора. На вторичной стороне 
трансформаторов образуются общие шины 
переменного тока (ОШ). Все главные электро
двигатели получают питание через тиристорные 
преобразователи. К тем же общим шинам под
ключается фильтро-компенсирующее устройство 
(в рассматриваемом примере — со ступенчатым 
регулированием). Указанная схема является 
достаточно типичной для БУ разных типов.

Диапазон мощностей главных электро
двигателей БУ для бурения скважин на 
глубины 3000—6500 м находится в пределах 
500—1000 кВт. Для торможения лебёдки при 
спуске бурильной колонны в скважину 
применяются специально созданные для 
этой цели мощные электромагнитные 
тормоза. При использовании для торможе
ния электродвигателей лебёдки электро
привод лебёдки выполняется реверсивным.

35 кВ

Т 6 ,3 кВI

Рис.2. Схема электрооборудования установки БУ-3900 
ЭПКБМ:

BJI — высоковольтная линия питания ~ 6 кВ; 77, 72 — 
трансформаторы главные по 1600 кВ А, -  6/0,7 кВ; ОШ -  
общие шины питания главных электропривдов -  660 В; ТВ — 
троансформатор вспомогательный, 630 кВ А, -  6/0,4 кВ; 777 — 
тиристорные преобразователи, 825 В, 1000 A; MHI, МН2, 
MJI -  двигатели насосов и лебёдки, 750 кВт, 800 В; МР -  
двигатель бурового ротора, 630 кВт, 800 В; ФКУ-С -  ФКУ со 
ступенчатым регулированием; Сф -  комплект конденсаторов 
1 ступени, мощностью 260 квар; £ф5, £ф7 — реакторы 
фильтровые для 5- и 7-й гармоник

Имеется ряд дополнительных особенностей 
каждого электропривода и компоновки обо
рудования в зависимости от назначения БУ 
(для разведочного или эксплуатационного 
бурения, для одиночных или кустовых сква
жин и т.д.). Поэтому при проектировании 
комплексно решаются вопросы унификации 
не только для разных электроприводов
одной установки, но и для определённого 
ряда установок.

На «дизель-электрических» БУ питание на 
общие шины подаётся от двух или трёх 
главных дизель-электростанций (ДЭС) при 
их параллельной работе. В последние годы 
всё чаще требуется обеспечение возможности 
«двойного питания» установок — от электро
сети и от автономных электростанций.
Мощность источника питания, как правило, 
соизмерима с мощностью нагрузки, и это 
вызывает необходимость особо учитывать 
взаимодействие нагрузки и источников 
питания, особенно в динамических режимах. 
Линии электропередач 6  кВ на нефтяных и 
газовых месторождениях имеют значитель
ную длину -  обычно 6—7 км, но во многих 
случаях длина линии может быть и больше. 
Это требует реализации дополнительных
достаточно сложных мер при проекти
ровании ЭТК буровой установки.

Благодаря применению системы Т П -Д
обеспечивается полная унификация электро-
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Номенклатура изделий ООО «Электропром» для главных 
электроприводов буровых установок

Группа изделий Вид Основные
параметры

1. Тиристорные 
преобразователи

Нереверсивные
460 В; 825 В 
400-1500 А

Реверсивные
825 В 
1500 А

Возбудители
150 В; 300 В 

15-150 А

2. Фильтро
компенсирующие 

устройства 
(ФКУ)

Со ступенчатым 
управлением

3801 В; 660 В 
до 1800 квар

С непрерывным 
управлением

380 В; 660 В 
до 1800 квар

3. Низковольтные 
комплектные 

устройства (НКУ)

Ш кафы вводные, 
распределительные и 

т.п.

380 В; 660 В 
до 1500 А

4. Шкафы 
управления 

вспомогательные

Шкафы питания, 
связи с объектом и 

т.п.

380 В; 220 В

5. Пульты 
управления

В том числе 
взрывозащищённые

220 В; 24 В

приводов собственно бурового оборудования 
для БУ разного назначения и для обоих 
указанных вариантов электроснабжения, 
разница имеется только в системе электро
питания. Такая унификация имеет сущест
венные преимущества как для производства, 
так и для эксплуатации установок.

Известно, что недостатками тиристорного 
электропривода являются пониженный 
коэффициент мощности и повышенное паде
ние напряжения в питающей линии, а также 
наличие высших гармоник тока и напряже
ния. Для устранения указанных недостатков 
в ООО «Электропром» разработаны и произ
водятся ёмкостно-индуктивные фильтро
компенсирующие устройства [3] (ФКУ) 
(см. рис. 2). Применение таких ФКУ позво
ляет обеспечить работу установок при длине 
линии до 12—14 км.

Новые схемотехнические решения

С целью обеспечения электрообору
дованием отмеченного многообразия 
буровых установок были созданы новые 
базовые технические решения, отличающие
ся применением усовершенствованных сило
вых модулей ТГТ и цифровых устройств 
управления, что является принципиально 
новым шагом в развитии электропривода БУ.

Это позволяет достаточно быстро выполнять 
комплексы тиристорных электроприводов 
постоянного тока для различных БУ, исполь
зуя наборы унифицированного электричес
кого оборудования.

Изготовляемые ООО «Электропром» 
комплектные устройства для главных приво
дов можно разбить на 5 основных групп, как 
это показано в таблице. Кроме того, 
разработано и поставляется большое коли
чество шкафов управления вспомогатель
ными механизмами.

Системы цифрового управления электро
приводами постоянного тока в изделиях 
ООО «Электропром» построены на исполь
зовании «контрольных модулей» типа 
Simoreg 6RA70 СМ или «встраиваемых» 
преобразователей типа Simoreg 6RA70, кото
рые разработаны фирмой «Siemens» по спе
циальным техническим требованиям и адап
тированы для условий работы на буровых 
установках с учётом работы и хранения при 
низких температурах и частых транспорти
ровках [4]. Основные преимущества цифро
вого управления тиристорными электро
приводами — высокая готовность и стабиль
ность в работе, снижение количества 
контрольных кабелей и соединителей, 
удобство контроля и обслуживания преобра
зователей и высокая надёжность в эксплуа
тации.

Шкаф силового тиристорного преобра
зователя с встроенным преобразователем 
типа Simoreg 6RA70 достаточно компактен и 
удобен в эксплуатации.

На рис. 3 представлена структурная схема 
цифровой системы управления комплексом 
электроприводов постоянного тока БУ. 
«Ведущие контроллеры» (Master) с платами 
расширения (для ввода /  вывода дискретных 
и аналоговых сигналов) выполнены на 
цифровых модулях типа ЦМГ или других 
типов и располагаются в пульте управления 
насосами и в пульте бурильщика (или в 
специальном шкафу связи с объектом — 
рядом с пультом бурильщика). В каждом 
комплектном тиристорном устройстве глав
ных электроприводов предусматривается 
цифровой модуль управления — «ведомый 
контроллер» (Slave) Simoreg 6RA70 CM, 
реализующий функции системы импульсно- 
фазовового управления тиристорами 
(СИФУ), системы автоматического регулиро
вания (САР), защит и блокировок, систем 
диагностирования электроприводов и т.д.
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Ш ЦМ ПБ ПН

Рис.З. Структурная схема цифровой системы управления электроприводами буровой установки

Все указанные устройства объединены 
в локальную сеть, выполненную по протоко
лам Profibus-DP, ControlNet и т.п. Устройст
ва, образующие локальную сеть, соединены 
между собой экранированным кабелем с ви
той парой проводов. С пультов операторов 
осуществляется управление и контроль всего 
комплекса электроприводов через локальную 
сеть. Предусмотрена также возможность 
взаимодействия с системой высшего уровня
— АСУ объекта.

Внедрение цифровых систем на буровых 
установках

В 2008 г. было изготовлено и поставлено 
заказчикам более 1 0  комплектов для 
нескольких типов БУ, среди них несколько 
установок с реверсивным четырёх- квадрант
ным электроприводом буровой лебёдки. 
Питание электроэнергией осуществляется по 
сравнительно длинной электрической воз
душной линии 6  кВ (длиной до 12 км). В 
некоторых режимах работы лебёдки 
возникают большие падения напряжения в 
точке подключения электроприводов. Прак
тика показала, что для обеспечения 
работоспособности БУ необходима стаби
лизация напряжения питания цепей 
управления, коррекция программ управле
ния, использование фильтро-компенсиру
ющих устройств. Эти обстоятельства учиты
ваются фирмой ООО «Электропром» при

разработке современных электроприводов 
постоянного тока с цифровым управлением.

Цифровые системы управления обеспе
чивают достаточно высокое качество регули
рования и переходных процессов, большую 
гибкость в настройке и управлении привода
ми, о чём свидетельствует осциллограмма, 
показанная на рис. 4. Эта осциллограмма 
снята на буровой установке при работе 
реверсивного электропривода лебёдки. Она 
характеризует работу привода в режимах 
подъёма и спуска колонны относительно 
небольшого веса, так как именно в этом 
случае электропривод, на разных участках 
цикла, работает во всех 4-х квадрантах 
механических характеристик: подъём буриль
ной колонны — 1 -й квадрант; замедление 
при подъёме — 2 -й квадрант; «силовой раз
гон» на спуск — 3-й квадрант; устано
вившийся режим спуска — 4-й квадрант 
(режим рекуперативного торможения). Как 
видно из осциллограммы, качество устано
вившихся и переходных процессов в 
указанных режимах вполне удовлетвори
тельное.

В настоящее время в эксплуатации 
находится ряд буровых установок с 
тиристорным электроприводом постоянного 
тока, изготовленных ООО «ВЗБТ» («Волго
градский завод буровой техники»), а также 
ЗАО «Уралмаш — Буровое оборудование» 
(г.Екатеринбург) для предприятий
«Роснефть», «Башнефть», «Татнефть»,
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Рис.4. Осциллограмма подъёма и спуска бурильной колонны буровой лебёдкой 
с реверсивным приводом и рекуперативным торможением:
Е — ЭДС двигателя; I a -  ток якоря двигателя; /  г — ток возбуждения; 
и — частота вращения

Рис.5. Контейнер для размещения преобразователей и шкафов управления

Буровая компания «Евразия», «ТНК-ВР», 
ОАО «Сургутнефтегаз».

Конструктивные особенности
С учётом тяжёлых условий эксплуатации 

БУ, необходимости частого перемещения и 
отдалённости от баз обслуживания и ремонта 
в современных БУ принята концепция 
контейнерного исполнение комплектных 
тиристорных устройств и НКУ (рис. 5). 
Такое конструктивное решение весьма 
продуктивно и даёт решающий импульс к 
широкому внедрению тиристорного электро
привода на БУ. Контейнеры имеют тепло
изоляцию, оснащаются системами обогрева, 
освещения, вентиляции, противопожарными 
устройствами. Для использования в южных 
районах могут быть предусмотрены системы 
кондиционирования. Конструкция контей
нера хорошо защищает тиристорные пре
образователи и другие устройства управления 
от воздействий внешней среды и тем самым

обеспечивает надёжную работу 
электроприводов.

В комплект электрообору
дования для БУ входят пульты 
управления электроприводами:

— пульт управления буровы
ми насосами, устанавливаемый 
в насосном помещении;

— пульт бурильщика, уста
навливаемый на рабочей пло
щадке буровой вышки, практи
чески на открытом воздухе, 
причём в зоне установки пульта 
возможно появление взрыво
опасной смеси газов с 
воздухом.

Пульты имеют специальную 
конструкцию с повышенной 
устойчивостью к внешним кли
матическим и механическим 
воздействиям. Пульт бурильщи
ка, кроме того, имеет требуемое 
взрывозащищённое исполнение 
(с заполнением /  продувкой 
под избыточным давлением). 
На пультах предусматриваются 
управляющие аппараты, устрой
ства контроля и сигнализации, 
что обеспечивает операторам 
удобное управление всеми дей
ствующими электроприводами. 
Конструкция пультов и набор 

аппаратуры выполняются в соответствии с 
требованиями заказчиков.

Общее количество действующих в нас
тоящее время в России буровых установок с 
тиристорным электроприводом отечествен
ных производителей составляет более 300 
комплектов. Так, только в ОАО 
«Сургутнефтегаз» работают 90 буровых уста
новок с таким электроприводом. Буровые 
предприятия нефтегазовой промышленности 
в полной мере освоили тиристорный 
электропривод постоянного тока и успешно 
используют его преимущества. Поэтому в 
соответствии с техническими требованиями 
заказчиков в текущий период вновь изготов
ляемые буровые установки оснащаются 
преимущественно электроприводами посто
янного тока.

Тиристорный электропривод постоянного 
тока в некоторых случаях применяется также 
для модернизации действующих буровых 
установок — в порядке замены морально
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устаревших систем нерегулируемого электро
привода, что позволяет повысить эксплуата
ционные качества приводов.

Наряду с этим, в настоящее время в ООО 
«Электропром» ведутся работы по созданию 
частотно-регулируемого электропривода пе
ременного тока. Главными потенциальны
ми преимуществами этого вида привода 
следует считать повышение надёжности 
электроприводов и снижение негативного 
влияния на электрическую сеть.

Выводы ’

1. Высокая степень отработки тирис
торного электропривода постоянного тока и 
значительное повышение его качеств (за счёт 
применения цифровых систем управления, 
фильтро-компенсирующих устройств и ряда 
схемных и конструктивных улучшений) поз
воляет считать, что на ближайшие годы 
сохраняется целесообразность применения 
на БУ этого вида электропривода. В том 
числе, применение этого вида электро
привода может быть рекомендовано для 
целей модернизации действующих буровых 
установок путём замены систем нерегули
руемого электропривода.

2. Одновременно активизируются работы 
по применению частотно-регулируемого 
электропривода переменного тока. Цель 
проводимых работ состоит в том, что 
частотно-регулируемый электропривод по 
техническим характеристикам должен дос

тигнуть показателей электропривода пос
тоянного тока, а его стоимостные показатели 
должны быть приближены к конкуренто
способному уровню.
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Частотно-регулируемый электропривод 
буровых установок БУ-4200/250

АБРАМОВ Б.И., КОГАН А.И., БРЕСЛАВ Б.М., КОЧЕТКОВ В.Д., КОЖАКОВ О.И., 
ШИЛЕНКОВ В .А., ВАСИЛЬЕВ В.К., КИРИЛЛОВ Е.В., ЛЮЛЬКОВИЧ П.Р.

Приведены сведения о комплектах элект ро
оборудования для новых буровых установок, 
изготовленных на основе част от но-регулируе
мых электроприводов с современными цифро
выми системами управления. Предлагаемое  
электрооборудование отличается высокой на
дёжностью и рекомендует ся к использованию в 
районах со сложными климатическими условиями.

Ключевые слова: буровые установки,
электропривод переменного тока, контейнерное  
испопнение, тяжёлые климатические условия

Information are b rought in article about units o f 
electric equipm ent fo r new  drilling rigs, made on 
base frequency-contro lled electric drives with 
modern d ig ita l contro l system. Proposed electric 
equipment d iffe rs high re liab ility  and is 
recommended to use in region with heavy climatic 
conditions.

Key words: d rilling  rigs, container-type, electric 
AC drive, heavy clim atic conditions
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Освоение месторождений нефти и газа в 
Новом Уренгое и на Ямале вызвало необхо
димость создания новых буровых установок, 
способных надёжно работать в условиях 
низких температур и в труднодоступных 
местах, удалённых от баз обслуживания и 
ремонта на многие сотни километров. При 
разработке этих буровых установок были 
учтены особые требования, предъявляемые 
заказчиком к типу применяемого электро
привода, к удобству его освоения и эксплуа
тации, а также к его повышенной заводской 
готовности и монтажеспособности Для сок
ращения сроков монтажа-демонтажа при 
переездах на новые места бурения

Анализ, проведённый ООО «Электро- 
пром», показал, что наиболее полно этим 
требованиям отвечает регулируемый электро
привод переменного тока с использованием 
транзисторных преобразователей инвертор
ного типа с микропроцессорным управле
нием. Основным (главным) преимуществом 
такого электропривода является применение 
асинхронных двигателей с короткозамк
нутым ротором.

Асинхронные двигатели значительно 
надёжнее двигателей постоянного тока 
благодаря отсутствию щёточно-коллекторно
го аппарата и меньшему влиянию окружа
ющей среды на сопротивление изоляции (в 
связи с отсутствием открытых токоведущих 
частей). Однако для регулируемых электро
приводов переменного тока требуется 
применение двигателей специальной 
конструкции, рассчитанных на питание от 
преобразователей частоты.

Особенно важно это требование для 
электропривода буровой лебёдки. На совре
менных отечественных буровых лебёдках 
отсутствует электромагнитный тормоз, а 
торможение лебёдки при спуске бурильной 
колонны в скважину осуществляет двигатель, 
работающий в генераторном режиме, а при 
этом преобразователь работает в инвертор
ном режиме. Как известно, в тиристорных 
электроприводах постоянного тока при 
питании их от слабых сетей имеется высокая 
вероятность возникновения так называемого 
режима прорыва инвертора, приводящего к 
усиленному искрению на коллекторе (вплоть 
до возникновения «кругового огня») и к 
выходу из строя двигателя лебёдки. Электро
привод переменного тока не подвержен 
подобному режиму, в связи с чем его 
надёжность принципиально выше.

ООО «Электропром» разработаны, изго
товлены и поставлены комплектные электро
приводы переменного тока для девяти 
буровых установок БУ-4200/250 ЭК-БМ (Ч) 
«Газпром» производства ЗАО «Уралмаш- 
Буровое оборудование» (рис. I) для одного 
из крупнейших месторождений Ямала — 
«Бованенковское НГКМ» и для двух буровых 
установок БУ-4200/250 ЭК-БМ (Ч) в 
Заполярном НГКМ в Новом Уренгое.

Рис. I. Буровая установка БУ4200/250 ЭК-БМЧ на месторож
дении в Новом Уренгое

В статье рассмотрены основные решения 
по электрооборудованию этих буровых уста
новок, предназначенных для бурения газо
вых и нефтяных скважин с условной глуби
ной до 4200 м, работающих в условиях 
Севера Ямало-Ненецкого автономного окру
га Тюменской области.

Тип привода для новых буровых уста
новок выбирался с учётом преимуществ, 
которыми обладает сегодня регулируемый 
электропривод переменного тока: меньшая 
масса электрооборудования, сокращение 
эксплуатационных затрат, более простое 
обслуживание и высокая надёжность.

Для главных механизмов буровой ус
тановки (буровых насосов, лебёдки и рото
ра) выбран единый (однотипный) асинхрон
ный двигатель мощностью 1200 кВт, 
1000/1500 об/мин.

В качестве регулируемого источника пита
ния принят инвертор с IGBT транзистором и 
широтно-импульсной модуляцией. Этот пре
образователь типа Sinamics S120 поставляется 
фирмой «Siemens» модифицированным в соот
ветствии с техническими требованиями ООО 
«Электропром».

Источником питания для всех буровых уста
новок на Бованенковском НГКМ является авто
номная централизованная система электроснаб
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жения, содержащая несколько газотурбинных 
электростанций, работающих при параллельном 
соединении генераторов. Электропитание на 
группы буровых установок подается по 
воздушной линии электропередачи напряже
нием 35 кВ. От промежуточной подстанции 
получают питание одна или две буровых по 
одноцепным линиям 6  кВ длиной до 3 км.

Принятая схема частотно-регулируемого 
электропривода буровой установки (БУ) харак
терна применением трёхобмоточного преобра
зовательного трансформатора мощностью 
3200 кВ А  с двумя вторичными обмотками 
напряжением 690 В, со схемами соединения 
обмоток «звезда» и «треугольник» и общего 
выпрямительного устройства с 1 2 -пульсным 
выпрямлением. Такая схема обеспечивает отно
сительно высокий коэффициент мощности 
(около 0,96) и пониженное содержание высших 
гармоник. Благодаря этому в наиболее сложном 
случае питания двух БУ от одной подстанции 
6300 кВ-А может быть обеспечено нормальное 
напряжение на вводе БУ: при наибольшей 
расчётной нагрузке электроприводов (работают 
длительно два насоса и кратковременно включа
ется привод лебёдки в режиме «приподъёма» 
колонны) расчётное снижение напряжения 
составляет не более 1 0 %.

Сеть ~ 6 кВ

В связи с повышенной ответственностью 
проведения буровых работ в предполагаемом 
районе принята 1-я категория электроснаб
жения БУ. Для обеспечения этого режима на 
каждой буровой установке предусмотрены 
дизельные электростанции в блочно-модуль
ном исполнении на напряжение 6,3 кВ, 
рассчитанные на полную мощность буровой 
установки и вводимые в действие в случае 
потери питания от линии электропередачи 
напряжением 35/6кВ.

Конструктивно все источники питания и 
регулирования электропривода размещены в 
специальном контейнере (КТУ). КТУ выпол
нено в виде теплоизолированного помеще
ния. В нём размещаются также шкафы с 
коммутационной аппаратурой и другие 
устройства, обеспечивающие питание меха
низмов системы очистки и приготовления 
бурового раствора (механизмы циркуляцион
ной системы), шкафов управления вспомо
гательными механизмами лебёдочного блока 
(ШЛБ) и блока компрессоров (БК), пульта 
управления буровыми насосами (ПН).

В КТУ располагаются также стабилизатор 
напряжения для питания светильников 
системы освещения буровой установки и 
автоматические выключатели, с помощью

Основная G1 Аварийеая
автономная | | автономная
дизель- 1 1 дизель-
электрическая JL электрическая
станция станция
4x1000 кВт, 6,3 кВ

У

4x315 кВт, 400 В

Питание
вспомогательных
электроприводов-

( у  ( у  ( у  (У §3
МН1 МЦН1 МН2 МЦН2 МЛ МР МВП

Рис.2. Однолинейная схема комплекса главных электроприводов буровых установок БУ-4200/250 ЭК-БМ (Ч):
GI-G 4  -  основные дизель-электростанции 1000 кВт, 6,3 кВ; G5 -  дизель-электростанция 315 кВт, 400 В; 77 -  трансформатор 

главный 3200 кВ А, -6/2x0,69 кВ: Т2 — трансформатор вспомогательный 1000 кВ А, —6/0,4 кВ; LCMI, LCM2 — модули линейного 
ввода; BLM1, BLM2 -  базовые линейные модули (выпрямители);Ш /7, ММ2, ММЗ, ММ4 -  приводные модули (инверторы); CBMI, 
СВМ2 -  тормозные модули; BR1, BR2 -  тормозные резисторы; МН1 , МН2 -  двигатели буровых насосов 1200 кВт, 690 В; 
МР  -  двигатель роторного стола 1200 кВт, 690 В; МЛ  -  двигатель буровой лебёдки 1200 кВт, 690 В; МЦН1 , МЦН2 -  двигатели 
цементирэвочных насосов; МВП  -  двигатель верхнего привода; МВД -  двигатель вспомогательной лебёдки 18,5 кВт, 380 В; 
UZ — преобразователь частоты привода пспомогательной лебёдки
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которых напряжение с выхода стабилизатора 
подаётся на щитки освещения, расположен
ные в модулях.

В комплект электрооборудования буро
вой установки кроме КТУ также входят 
(рис.2 ): контейнер с тормозными резисто
рами (КТР), шкаф с удалёнными входами/ 
выходами лебёдочного блока, пульт буриль
щика (ПБ), пульт управления буровыми 
насосами (ПН ), шкаф управления вспомога
тельными механизмами лебёдочного блока 
(ШЛБ), комплектные распределительные 
устройства (КРУ 1 и КРУ 2). 5

Как видно из рис.2, для буровой 
установки предусмотрена схема питания 
двигателя от инверторов, включённых на 
общую сеть постоянного тока. Применение 
общих шин постоянного тока для главных 
электроприводов удобно и экономично, так 
как характер работы механизмов не 
одновременен, что позволяет оптимально 
выбрать параметры сети как по мощности, 
так и по исполнению. Такое решение 
упрощает конструкцию преобразователя, 
сокращает расходы на прокладку кабелей, 
монтаж и облегчает обслуживание. Сеть 
постоянного тока формируется модулями 
линейного ввода LCM1, LCM2 и выпря
мителями BLM1, BLM2, включёнными к 
соответствующим вторичным обмоткам 
преобразовательного трансформатора. При 
этом обеспечивается 1 2 -пульсное выпрям
ленное напряжение.

Двигатели главных электроприводов буро
вой установки получают питание от привод
ных модулей (ММ1 — ММ4). В КТУ примене
ны унифицированные модули (инверторы) 
мощностью 1200 кВт и на ток 1270 А.

Электропривод буровой лебёдки (модуль 
ММЗ) спроектирован для работы во всех 
четырёх квадрантах механической характе
ристики асинхронного двигателя. Он 
осуществляет работу в режиме спуско
подъёмных операций и при регулировании 
подачи долота. На рис.З представлена 
осциллограмма работы привода лебёдки в 
режиме подъёма груза. Как видно, степень 
точности отработки скорости весьма высока 
(кривые заданной частоты вращения двига
теля и фактическая частота вращения совпа
дают). Это говорит о высоких динамических 
качествах выбранного привода. При работе 
привода лебёдки в режиме автоматического 
поддержания давления массы колонны на 
забой (рис.4) привод поддерживает это 
давление с допустимой точностью.

Система регулирования привода лебёдки 
обеспечивает плавное регулирование частоты 
вращения двигателя в диапазоне от 0 до 1500 
об/мин; ограничивает темпы разгона и тор
можения лебёдки; поддерживает заданную 
скорость подъёма и спуска талевого блока; 
осуществляет точную остановку талевого 
блока в заданном положении; поддер
живает заданную нагрузку на долото в 
режиме бурения; ограничивает момент 

п об/мин двигателя во всех четырёх 
/д> а квадрантах механической

характеристики; произво
дит удержание груза в 
неподвижном состоянии.

Регулирование двига
теля привода лебёдки — 
двухзонное. В диапазоне 
частоты вращения от нуля 
до номинальной ( 1 0 0 0  

об/мин) регулирование 
осуществляется при допус
тимом постоянном момен

те двигателя изменением 
частоты и напряжения 
преобразователя.

В диапазоне 1000—1500 
об/мин регулирование час
тоты вращения двигателя 
производится изменением 
частоты питающего напря
жения при постояннм 
напряжении.

Рис.З. Осциллограмма изменения частоты врвщения и тока двигателя в режиме подъёма 
порожнего элеватора (с верхним приводом)

Нагрузка 
на долото, Ш Заданная

Рис.4.0сциллограмма изменения нагрузки на долото в режиме автоматической подачи 
бурильного инструмента с помощью главного привода буровой лебёдки в процессе 
бурения скважины (вес на крюке -  502 кН)
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При подъёме или спуске САР привода 
лебёдки работает как система регулирования 
частоты вращения. При приближении тале
вого блока к крайней «верхней» либо к 
крайней «нижней» точкам АСУ автомати
чески включает контур торможения, который 
обеспечивает точную остановку талевого 
блока.

Торможение привода лебёдки осуществля
ется через дополнительное сопротивление, 
включённое на шины постоянного тока через 
электронные ключи СВМ1 и СВМ2, установ
ленные в КТУ. Тормозные сопротивления 
расположены в специальном контейнере 
(КТР).

На буровой установке БУ 4200/250 
ЭК-БМ  (Ч) используются два буровых насо
са типа УНБТ-1180Ы. Привод этих насосов 
осуществляется асинхронным двигателем с 
питанием от преобразователя частоты. Для 
обеспечения требуемого давления на входе 
насосов предусмотрены подпорные насосы с 
приводом от асинхронного двигателя с 
короткозамкнутым ротором. Мощность 
асинхронных двигателей подпорных насосов 
55 кВт, напряжение питания 380 В. Эти 
асинхронные двигатели питаются от 
устройства плавного пуска с последующим 
включением их в сеть 380В после завер
шения пуска напрямую.

Плавный и прямой пуск двигателей под
порных насосов осуществляется через АСУ в 
автоматическом или ручном режиме. Воз
можен прямой пуск двигателей подпорных 
насосов в ручном режиме без участия АСУ.

Система автоматического регулирования 
(САР) электропривода насоса обеспечивает:

— плавное регулирование частоты враще
ния двигателя в диапазоне от 0  до 1 0 0 0  

об/мин;
— ограничение темпа разгона и тормо

жения электропривода насоса;
— поддержание заданной частоты враще

ния приводного двигателя;
— ограничение момента двигателя в 

диапазоне от 40 до 110 % номинального.
Управление электроприводом буровых 

насосов производится с пульта управления 
насосами ПН или с пульта бурильщика с 
использованием автоматизированной микро
процессорной системы управления.

С пульта бурильщика (ПБ) осуществля
ется управление всеми механизмами буровой 
установки с использованием локальной сети 
управления Industrial Ethernet. ПБ оборудо
ван графическим дисплеем, аппаратурой 
управления командоаппаратом (КА) для 
задания скорости лебёдки и системой 
контроля состояния главных электро
приводов.

Автоматизированная система управления 
(АСУ) буровой установки предназначена для 
управления главными приводами буровой 
установки и пневматическими и гидрав
лическими приводами в ручном и полуавто
матическом режимах. Микропроцессорный 
контроллер, используемый для этих целей, 
расположен в КТУ. Все устройства, 
входящие в АСУ, включены в единую сеть 
Ethernet (рис.5).

КТУ

Рис.5. Структура локальной сети управления главными электроприводами:
КТУ  -  комплектное устройство упраатения в контейнерном исполнении; ПН  -  пульт управления буравыми насосами; 

ПБ  -  пульт бурильщика; AKJ1 — шкаф центрального контроллера; BLMI -  базовый линейный модуль (выпрямитель); MMI, 
ММ2. ММЗ, ММ4 — приводные модули (инверторы); МН1, МН2 — двигатели буровых насосов; МР — двигатель роторного стола; 
МЛ  — система управления верхним приводом; МВП — двигатель верхнего привода; PV600, PV1000 — панели визуализации
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В комплект буровой установки входит 
также частотно-регулируемый привод вспо
могательной лебёдки от асинхронного двига
теля с короткозамкнутым ротором 18,5 кВт, 
980 об/мин. Питание преобразователя 
осуществляется от сети 380 В.

Шкафы управления и регулирования, 
размещённые в КТУ, имеют одностороннее 
обслуживание. Степень защищённости КТУ 
и КТР обеспечивается внешними оболоч
ками исполнения IP 53 по ГОСТ 14254-80.

Для быстрого монтажа и демонтажа 
оборудования КТУ предусмотрены быстро
разъёмные штепсельные соединения для 
подключения кабелей силовых цепей и 
цепей управления. Подключение осуществ
ляется с внешней стороны контейнеров. 
Разъёмы и зажимы располагаются в нишах, 
закрываемых в транспортном и рабочем 
положениях крышками.

КТУ изготавливается в климатическом 
исполнении УХЛ, категория размещения 1 
по ГОСТ 15159-69 (-45° ++ 45°С). Контей
нер оснащён системой поддержания темпе
ратуры.

Система регулирования температуры 
должна поддерживать температуру внутри 
контейнера в диапазоне от +10 до +40°С при 
изменении внешней температуры от -45  до 
+ 45°С и при изменении потерь энергии

внутри теплоизолированной части контей
нера от 0 до 40 кВт.

В настоящее время уже введены в 
эксплуатацию несколько буровых установок 
БУ- 4200/250 ЭК-БМ  (Ч) на Бованенковском 
и Заполярном НГКМ.
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Асинхронные электродвигатели для 
частотно-регулируемых электроприводов буровых 

установок

АБРАМОВ Б.И., МАКАРОВ Л.Н., БРЕСЛАВ

Рассмотрены особенности работы главных 
механизмов буровых установок. Представлены  
основные технические т ребования к асинхрон
ным, частотно-регулируемым элект родвига
телям главных приводов. Обоснована
возможность разработ ки и освоения серийного  
производства конкурент оспособных отечест
венных буровых элект родвигателей на
предприятиях концерна “РУСЭЛПРОМ ".

Ключевые слова: асинхронные элект родвига
тели, буровые установки

Важнейшим элементом систем электро
привода основных механизмов буровых уста-

,М ., ПОНОМАРЁВ В.М ., ПАРФЁНОВ Б.М.

Features o f work o f the main mechanisms of 
drilling  rigs are considered. The basic technical 
requirem ents to asynchronous frequency-regulated  
electric m otors o f the main drives are presented.

Possib ility  o f working out and development o f a 
batch production o f competitive domestic drilling  
electric m otors at concern RUSELPROM enterprises 
is proved

Keywords: asynchronous electric motors, drilling 
rigs

новок является асинхронный электродвига
тель (АД) с короткозамкнутым ротором, ко
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торый должен обеспечивать устойчивую и 
длительную работу электроприводов в слож
ных условиях эксплуатации буровых устано
вок (БУ) [1].

Питание этих двигателей от преобразова
телей частоты и большое количество особых 
требований, предъявляемых к электродвига
телям БУ, исключает возможность использо
вания серийных двигателей и обусловливает 
необходимость применения машин спе
циального исполнения.

Широко известны специальные Д Д  для 
частотно-регулируемых электроприводов БУ 
ведущих зарубежных фирм — «General 
Electric», ABB, OEM, «Yongji» (КНР). К 
сожалению, отсутствуют подобные двигатели 
российского производства. Поэтому созда
ние отечественных двигателей — одна из 
наиболее актуальных задач. Концерн 
«РУСЭЛПРОМ» по заданию ООО «Электро
пром» приступил к этой работе.

В чем же основные особенности этих 
двигателей? Рассмотрим некоторые из них.

Во-первых, двигатели должны работать во 
взрывоопасной зоне, что определяет их 
исполнение. Он должен быть также приспо
соблен для изменения частоты вращения при 
питании от преобразователей с ш иротно
импульсной модуляцией (Ш ИМ ), исполь
зуемых без таких опций, как выходной 
(моторный) дроссель, фильтр ограничения 
скорости нарастания напряжения на выходе 
преобразователя (фильтр dU/dt)  и фильтр 
ограничения токов импульсных напряжений, 
что . обеспечивает снижение габаритов и 
стоимости привода, но приводит к появ
лению больших перенапряжений на клеммах 
АД с короткозамкнутым ротором.

Поскольку основное оборудование уста
навливается на рамы и основания, опреде
ляющие металлоёмкость и стоимость 
металлоконструкций БУ, немаловажное зна
чение имеют весовые и габаритные 
показатели оборудования, в том числе и АД.

Двигатели должны иметь установочно
присоединительные размеры, позволяющие 
обеспечить замену двигателей постоянного 
тока, а также двигателей переменного тока 
импортного производства, которые выпол
няются по американскому стандарту NEMA.

Электродвигатели должны обладать высо
кой надёжностью, поскольку отказ оборудо
вания при бурении приводит к большим 
материальным потерям.

Мощность разрабатываемой серии дви
гателей — 630, 1000, 1200 кВт, напряжение 
690 В, частота вращения номинальная 1000 
об/мин, максимальная 2000 об/мин. Указан
ные параметры относятся к продолжитель
ному режиму работы (S1 по ГОСТ 183-74). 
Эти двигатели должны также допускать 
работу в повторно-кратковременном режиме 
с регулированием частоты вращения при 
частых пусках, реверсе с динамическим и 
рекуперативным торможением (S5 по ГОСТ 
183-74). Число этих циклов может доходить 
до 120 циклов/ч. Допустимые перегрузки 
двигателя составляют 1,5 М н в течение 120 с 
и 2,0 М н в течение 30 с.

Основные виды приводов буровых 
установок [2]

Привод буровых насосов. Наиболее легкие 
условия работы двигателей. Отсутствие пере
грузок, режим работы длительный. Из всех 
приводов наиболее мощный, обычно один 
или два двигателя по 1000 — 1200 кВт. 
Требования по взрывозащите — необяза
тельна.

Привод лебёдки. Явно выраженный 
моментный привод, с широким диапазоном 
регулирования от 0  до 2 0 0 0  об/мин.

В приводе буровой лебёдки используются 
две зоны работы АД:

— зона постоянства момента (в диапазоне 
частот вращения 0  — 1 0 0 0  об/мин);

— зона постоянства Мощности (в диапа
зоне частот вращения 1 0 0 0  -  2 0 0 0  об/мин).

При этом требуется обеспечить запас по 
максимальному моменту во всем диапазоне 
регулирования, поскольку от этих парамет
ров зависит производительность процесса 
подъёма и опускания инструмента. Кроме 
того, высокая перегрузочная способность 
привода должна обеспечить возможность 
ликвидации «прихвата» бурового инстру
мента в скважине.

Режим работы повторно-кратковремен
ный, реверсивный. Мощность двигателей 
1000 -  1200 кВт.

Привод ротора. Режим работы длитель
ный, с кратковременными перегрузками. 
Требования по взрывозащите -  обязатель
на. Требуется большая перегрузочная спо
собность. Номинальная мощность не более 
600 -  700 кВт.

Таким образом, требования к каждому 
приводу индивидуальны. Однако специфи
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ческие условия работы БУ требуют 
совмещения всех свойств в одном приводе 
для повышения универсальности и сок
ращения ремонтного запаса. Это обеспе
чивает оперативность обслуживания уста
новки, снижает издержки при ремонтах, хотя 
вызывает повышение стоимости привода. 
Используют двигатели взрывозащищённого 
исполнения, одной мощности, адаптирован
ные под все три привода.

В настоящее время наиболее востре
бованными БУ являются установки грузо
подъёмностью 2000 — 3200 кН с глубиной 
бурения от 3200 до 5000 м, оснащённые 
частотно-регулируемым приводом главных 
механизмов.

Наиболее напряжённой является работа 
двигателя в реверсивном приводе буровой 
лебёдки. Наибольшие среднеквадратичные 
нагрузки привода лебёдки по моменту и току 
имеют место в режиме подъёма колонны 
бурильных труб большой массы.

Диаграмма работы реверсивного электро
привода лебёдки в режиме подъёма бурильной 
колонны номинальной массы на длину одной 
свечи, а также последующего спуска порож
него талевого блока показана на р и с .1 .
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Рис. 1. Усреднённые диаграммы относительных скорости п, и 
момента Л/, привода буровой лебёдки за 1 цикл при подъёме 
колонны бурильных труб номинальной массы и спуска 
порожнего талевого блока

На участке времени от 0 до 50 с имеют 
место: разгон привода в направлении
подъёма, установившееся движение подъёма 
колонны и замедление до остановки. При 
этом значение момента нагрузки М  отно
сительно велико.

На участке времени от 50 до 100 с — пауза, 
производятся вспомогательные операции.

На участке времени от 100 до 130 с 
производится спуск порожнего талевого бло

ка с относительно малой массой: принуди
тельный (силовой) разгон, работа привода с 
малым моментом нагрузки и замедление 
привода. На последних двух участках двига
тель работает в генераторном (тормозном) 
режиме.

После этого следует ещё одна небольшая 
пауза (примерно 2 0  с) на вспомогательные 
операции.

Общее время одного цикла подъёма 
приблизительно 150 с.

Диаграмма работы реверсивного электро
привода лебёдки в режиме спуска бурильной 
колонны номинальной массы на длину одной 
свечи, а также последующего подъёма 
порожнего талевого блока показана на рис.2 .
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Рис.2. Усреднённые диаграммы относительных скорости /г, и 
момента Л/, привода буровой лебёдки за 1 цикл при спуске 
колонны бурильных труб номинальной массы и спуска 
порожнего талевого блока

На участке времени от 0 до 30 с произ
водится подъём талевого блока относи
тельно малой массы.

На участке времени от 30 до 80 с имеет 
место пауза, производятся вспомогательные 
операции.

На участке времени от 80 до 130 с произ
водится спуск бурильной колонны номи
нальной массы: разгон, установившееся
движение, замедление с повышенным мо
ментом. Электропривод при этом работает в 
режиме рекуперации энергии. После этого 
следует ещё одна небольшая пауза (при
мерно 2 0  с) на вспомогательные операции.

Общее время одного цикла спуска
приблизительно 150 с.

Подобные циклы повторяются в-течение 
одного-двух или нескольких часов. Во всех 
случаях эффективный ток электродвигателя 
будет не более номинального.
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Характеристики двигателя, требуемые для 
обеспечения режимов работы лебёдки, 
приведены на рис.З. Эти характеристики 
обеспечивают также работу других главных 
электроприводов БУ.
М/М„

Рис.З. Характеристики асинхронного двигателя, требуемые для 
обеспечения режимов работы буровой лебёдки:

/ -  М = / ( п )  при Р = Рн = const; 2 — перегрузочная способность 
в течение I20 с; 3 — линия граничных значений критического 
момента (Uс = 0,9f/H); 4 -  P - f ( n )  при М  = М н = const

В электроприводе лебёдки двигатель дол- с
жен устойчиво работать при нулевой ско- i
рости в режиме «удержания груза на весу» и i
при вращении на весьма малых скоростях.

Класс нагревостойкости изоляции обмо- j
ток статора АД — не ниже класса Н. При j
этом расчётная допустимая температура 
нагрева должна соответствовать классу В \
(120°С). Тепловая защита АД осуществляется с
с помощью встроенных температурных дат- ^
чиков. В двигателе устанавливаются не 3

менее 6  датчиков температуры обмоток: по 3

два датчика в каждой фазе статора. Для Е
контроля температуры подшипников пре- ~
дусматриваются специальные датчики.

Очень важное значение имеет конструк- с
ция самой машины, поскольку она должна с
полностью подходить под установочные Е
размеры лебёдок и обеспечивать замену уже г 
работающих импортных машин. Конструк- Е
тивное исполнение АД по монтажу (1М Б
1003), т.е. машина на лапах с подшип- Д
никовыми щитами и с одним рабочим в
коническим концом вала. Высота оси вала г
423 мм. Конический конец вала и ^
соответствующий подшипник рассчитаны на г
радиальную нагрузку. Используются под- в
шипники качения с консистентной смазкой. л
Подшипник со стороны нерабочего конца 
вала изолированный. э

Степень защиты оболочки двигателя от 
внешних воздействий — не ниже 1Р44, за 
исключением отверстий и соответствующих 
дополнительных устройств для выхода 
воздуха.

Для исключения увлажнения обмоток 
статора в нерабочем состоянии (без тока) 
двигатель оборудуется нагревательными 
элементами противоконденсатного обог
рева. Охлаждение двигателя — воздуш
ное, независимое, от вентилятора типа 
«наездник».

Электродвигатель ротора по условиям 
взрывозашиты охлаждается воздухом, 
подаваемым из безопасной зоны, в связи 
с чем должна иметься возможность 
реализации заказчиком любого из двух 
вариантов:

н — охлаждающий воздух к двигателю
подаётся к входу вентилятора—наездника
по входному воздуховоду из зоны чистого

ь воздуха; о — вентилятор снимается с двигателя и 
устанавливается в зоне чистого воздуха; 

от выхода вентилятора охлаждающий воздух 
по воздуховоду подаётся к входному окну 
двигателя.

Мощность вентилятора выбирается с 
учётом обеспечения первого и второго 
вариантов.

Двигатель оснащается пристроенным 
импульсным датчиком скорости, предназна
ченным для работы с . преобразователем 
частоты, разрабатывается во взрыво
защищённом исполнении с уровнем взрыво
защиты «повышенная надёжность против 
взрыва», взрывозащита вида «е» по ГОСТ Р 
51330.8-99.

Полная маркировка взрывозащиты, в 
соотвествии с указанным российским 
стандартом: 2Ехе11ТЗ, где 2 — знак уровня 
взрывозащиты «повышенная надёжность 
против взрыва»; Ех — общее обозначение 
взрывозащищенного оборудования; е — вид 
взрывозащиты; II — группа электрообору
дования, предназначенного для применения 
в нефтяной, газовой и других отраслях 
промышленности (кроме угольных шахт); 
ТЗ — группа взрывоопасных смесей газов и 
паров с воздухом, для которых температура 
воспламенения находится в пределах от 2 0 0  

до 300°С.
Двигатель должен быть предназначен для 

эксплуатации в макроклиматических районах
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с умеренным и холодным климатом, вид 
климатического исполнения УХЛ2 по ГОСТ 
15150-69 — размещение в закрытых помеще
ниях с естественной вентиляцией, без искус
ственно регулируемых климатических усло
вий, где колебания температуры и влажности 
воздуха и воздействие песка и пыли сущест
венно меньше, чем на открытом воздухе; 
например, в металлических с теплоизоля
цией помещениях (отсутствие воздействия 
атмосферных осадков, прямого солнечного 
излучения, существенное уменьшение ветра, 
значительное снижение и отсутствие воздей
ствия рассеянного солнечного излучения).

Допустимая высота над уровнем моря до 
1 0 0 0  м, рабочая температура воздуха — от
+40°С до -45“С.

Предельные значения температуры окру
жающей среды и время работы:

— при температуре +45°С — не более 6  ч;
— при температуре -50°С — не более 12 ч.
В этих условиях двигатель должен сохра

нять работоспособность, но может не сохра
нять номинальные параметры.

Относительная влажность воздуха до 98%
при температуре +15°С.

Окружающая среда не содержит токопро
водящей пыли в концентрациях, снижающих 
параметры двигателей в недопустимых пре
делах.

Область применения двигателя по группе 
механического исполнения в части стойкос
ти к механическим внешним воздействую
щим факторам в соотвествии с группой М18 
по ГОСТ 17516.1-90: в передвижных или 
стационарных перевозимых безрельсовых 
комплектных изделиях (например, буровых 
установках), не работающих в движении.

Основные технические решения по 
созданию российских асинхронных 
двигателей для главных приводов 

буровых установок

Изготовление и поставка опытной партии 
буровых электродвигателей мощностью 1 2 0 0  

кВт намечены на 4 квартал 2009 г.
При создании конкурентоспособных буро

вых АД отечественного производства будут 
использованы новейшие научно-технические 
наработки концерна «РУСЭЛПРОМ», из 
которых можно отметить следующие реше
ния [3]:

1. Повышение энергоэффективности обес
печивается за счёт снижения потерь по всем 
компонентам (потери в стали, меди ротора и 
статора, добавочные потери):

— снижение потерь в стали достигается 
выбором оптимальной марки стали для тре
буемого диапазона регулирования;

— принимаются специальные меры по 
снижению добавочных потерь холостого 
хода, это в основном потери пульсационные 
и поверхностные;

— пульсационные потери снижаются за 
счёт уменьшения раскрытия пазов статора и 
ротора, увеличения воздушного зазора, а 
также оптимального соотношения чисел 
пазов ротора и статора;

— поверхностные потери снижаются в 
основном технологическими приёмами — 
исключением замыкания листов электро
технической стали при сборке пакетов, а 
также при их механической обработке;

— добавочные потери при нагрузке 
особенно велики при выборе числа пазов 
ротора большим числа пазов статора, в этом 
случае их снижение достигается за счёт 
отказа от скоса пазов ротора, при этом 
отношение чисел пазов статора и ротора 
должно быть специально подобрано для 
исключения повышенного магнитного шума;

— снижение потерь в роторе обеспе
чивается применением медных стержней 
короткозамкнутой обмотки, при этом сече
ние стержня не должно быть прямо
угольным, поскольку прямоугольный паз 
приводит к насыщению зубцов ротора в 
нижней части, поэтому следует выбирать 
профиль стержня, обеспечивающего одина
ковую ширину зубца по всей высоте.

2. Особая роль в снижении потерь в 
обмотке статора принадлежит выбранному 
типу обмотки:

— обычно для низковольтных машин, 
работающих в тяжёлых условиях эксплуата
ции, применяются обмотки, выполненные из 
жёстких секций; считается, что эти обмотки 
выдерживают высокие электродинамические 
нагрузки, вибрации и так называемую 
температурную пилу, однако они требуют 
полностью открытого паза, а это приводит к 
повышенным пульсационным потерям;

— жёсткая секция требует паза с 
параллельными стенками, зубец в этом 
случае имеет переменное сечение по высоте, 
и в узких местах отмечаются повышенные
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индукции, приводящие к повышенным 
потерям в стали и увеличению 
намагничивающего тока; кроме того, для 
обеспечения сборки обмотки, конструкция 
лобовых частей имеет сложную геометрию и 
при механической формовке в местах 
перегиба наблюдается нарушение изоляции;

— лобовые части таких обмоток имеют
значительные размеры, что приводит к
увеличению активного и индуктивного
сопротивлений обмотки статора, что в свою
очередь снижает КПД, coscp и перегрузочную 
способность машины;

— этих недостатков нет у всыпных
обмоток с «мягкими» секциями из круглого 
провода; современная технология изготов
ления таких проводов позволяет обеспечить 
высокие механические и диэлектрические 
свойства эмальизоляции, такие провода не 
боятся «температурной пилы», например, 
провода, изготавливаемые подольским заво
дом «Микропривод», выдерживают штатные 
испытания скруток при температуре 155°С, 
15% удлинении и напряжении свыше 10 кВ, 
пропитка лаками типа ЭЛПЛАСТ в 
специальных пропиточных установках с 
вращением статора и одновременным 
токовым нагревом обеспечивает качество 
пропитки и оптимальную цементацию 
лучшие, чем при пропитке под вакуумом.

Реализация перечисленных технических 
решений позволяет увеличить показатели АД 
до следующих значений:

— КПД -  до л = 97,2%;
— коэффициент мощности — до cos(p>0,89;
— критический момент М тах>2,7Мп.
Обеспечение работы в широком диапа

зоне регулирования с определённым запасом 
по максимальному моменту достигается за 
счёт снижения индуктивных сопротивлений 
ротора и статора схемы замещения двигателя
[4].

Обычно для этих целей число пазов 
ротора выбирают большим числа пазов 
статора, ротор выполняется без скоса, а для 
уменьшения высоты паза короткозамкнутую 
обмотку выполняют из меди.

При электромагнитном расчёте с этой же 
целью оптимизируют раскрытие пазов ротора 
и статора, воздушный зазор и количество 
полюсов машины. В особых случаях приме
няются специальные волновые обмотки с 
использованием эффекта вытеснения тока 
при высоких частотах. В результате
критический момент двигателя увеличи
вается на 30—50%, что обеспечивает надёж
ную работу бурового двигателя в заданном 
диапазоне регулирования с постоянной
мощностью ( 1 0 0 0 — 2 0 0 0  об/мин) и с заданной 
перегрузкой по моменту М п =1,5Д/Н0М.

Реализация данных научно-технических 
наработок позволяет концерну
«РУСЭЛПРОМ», имеющему высокий науч
ный, производственный и технологический 
потенциал, осуществить разработку и
освоение производства высокоэффективных 
конкурентоспособных асинхронных электро
двигателей для главных приводов буровых 
установок.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

Построение математической модели синхронного 
двигателя с постоянными магнитами на роторе

КОРШУНОВ А.И.

При обычных допущ ениях построена
математическая модель синхронного двигателя. 
Получено аналитическое описание стационарных 
режимов при постоянном моменте нагрузки.

Ключевые слова: синхронный двигатель,
математическая модель, статическая
устойчивость.

Согласно [1] статическая устойчивость 
синхронного двигателя (СД) с точки зрения 
математической теории устойчивости [2,3] 
означает асимптотическую устойчивость его 
стационарного режима в малом. Стационар
ным будем называть режим вращения СД с 
постоянной скоростью и вращающим момен
том при синусоидальных токах статора опре
делённой амплитуды и частоты. Термин 
«стационарный» значительно шире термина 
«установившийся». Последний подразумевает 
асимптотически устойчивый стационарный 
режим, который в общем случае может быть 
и неустойчивым, и «просто» устойчивым по 
Ляпунову [3].

Давний интерес к проблеме устойчивости 
синхронных машин вызван наличием «квази- 
упругой электромагнитной связи ротора ма
шины с магнитной осью поля статора» [1 ], 
вызывающей резко выраженный колебатель
ный характер переходных процессов при 
внешних возмущениях. Расходящиеся коле
бания в случае неустойчивости стационарно
го режима обычно приводят к выпадению 
СД из синхронизма и возможной аварии. 
Колебания выходного напряжения синхрон
ного генератора также крайне нежелательны.

СД с постоянными магнитами на роторе, 
статическая устойчивость которого исследу
ется в работе, благодаря своим эксплуатаци
онным характеристикам является «перспек
тивной электрической машиной для приво
дов малой и средней мощности: от стираль
ной машины до металлорежущего станка и 
электровоза» [4]. Быстрое внедрение СД это-

Synchronous m otor’s m athem atical model is built 
fo r universally adopted admissions. Analytical de
scription o f sta tionary regime in the case o f constant 
torque is obtained.

Key words: synchronous motor, mathematical 
model, sta tic stability.

го типа в промышленности вызвало интерес 
к исследованию их статической устойчиво
сти [5]. Отсутствие обмотки возбуждения и 
демпферной обмотки, являющейся успокои
телем колебаний [6 ], делает проблему устой
чивости СД с постоянными магнитами весь
ма острой, поскольку лишает известных воз
можностей воздействия на статическую ус
тойчивость [1]. Особенно это актуально для 
СД, применяемых в разомкнутых системах, 
где свойства двигателя используются для 
поддержания синхронного вращения боль
шого числа индивидуальных приводов [5].

В [5] для исследования статической ус
тойчивости СД с постоянными магнитами 
использован подход, основанный на момент- 
ной частотной характеристике синхронной 
машины [1]. Статическая устойчивость СД 
исследуется . по коэффициентам синхронизи
рующего и демпферного моментов.

В настоящей работе сделана попытка ис
следования устойчивости стационарного ре
жима СД классическим методом теории ус
тойчивости по линеаризованному управле
нию возмущённого движения согласно мето
ду А.М.Ляпунова [2, 3]. При этом линеаризо
ванное уравнение возмущённого движения 
оказывается линейным дифференциальным 
уравнением, коэффициенты которого перио
дически изменяются с частотой сети, а заме
на переменных коэффициентов постоянны
ми не производится.

Для удобства решения задачи указанным 
методом используется математическая мо
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дель СД с постоянными магнитами, несколь
ко отличная от обычной модели.

Математическая модель СД с постоянными 
магнитами

Как известно, сложность явлений, 
происходящих в электрических машинах 
переменного тока при переходных про
цессах, делает их математическое описание и 
исследование без ряда допущений практи
чески невозможным [7]. Главными факто
рами, определяющими свойства > СД с 
постоянными магнитами, являются зависи
мости вращающего момента и ЭДС 
вращения от углового положения ротора. 
Стремление учесть их и пренебречь второ
степенными факторами заставляет принять 
следующие обычные упрощающие допу
щения [7,8]:

— отсутствуют насыщение, гистерезис и 
вихревые токи в магнитной цепи, а также 
вытеснение тока в проводниках обмотки;

— обмотки статора обладают полной 
симметрией;

— магнитная индукция, создаваемая 
магнитами ротора в воздушном зазоре, 
распределена по синусоидальному закону и 
не зависит от токов статора;

— индуктивности и взаимоиндуктивности 
обмоток статора не зависят от положения 
ротора;

— питание статора осуществляется от 
идеального источника симметричного трёх
фазного напряжения.

Электромагнитный момент СД

При выводе выражения электромагнит
ного вращающего момента применим первый 
из двух подходов, используемых в [9]. В 
соответствие с ним «определяют момент, 
действующий на статор и возникающий в 
результате взаимодействия поля в воздушном 
зазоре и токов в обмотке статора» и учтём, 
что «момент, действующий на ротор, всегда 
равен и противоположен по знаку моменту, 
действующему на статор».

Для простоты положим СД двухполюсным 
с трёхфазной обмоткой статора, соединённой 
звездой. В отличие от общепринятого 
допущения [7—9] о синусоидальном распре
делении намагничивающей силы обмоток 
статора в зазоре машины рассматриваем 
реальное текущее распределение линейной

нагрузки статора. Будем учитывать только 
составляющую магнитной индукции в 
зазоре, создаваемую магнитами ротора, 
поскольку составляющая индукции, вызван
ная токами статора, не может создать вра
щающий момент, действующий на статор.

На рис.1 представлено распределение 
текущей плотности токов (угловой нагрузки): 
diA diB dic
——, —— — на полюсном делении машины, 
da da da
измеренном в угловых радианах. Очевидно,

— ^  = ± - i  w, j  = A ,B ,C ,  (1)
d a  % J

где ij — мгновенное значение тока в фазе у; w — 
число витков фазовой обмотки; а  — угол, 
отсчитываемый от плоскости фазы А в 
направлении вращения поля при заданной 
последовательности фаз; знак «+» относится к 
фазе А, а знак «—» — к фазам В и С.

Там же показано синусоидальное распре
деление индукции, создаваемой в воздушном 
зазоре магнитами ротора. Положение макси
мума индукции определяется на рис. 1 углом 
0, измеряемым от плоскости обмотки фазы А 
до оси того полюса ротора, на который при 
0 = 0  действует электромагнитный момент в 
направлении вращения поля статора при 
положительном iA (iA > 0 ).

Элементарный момент, создаваемый 
элементарным током статора di=(di/^ ) da,

определяется выражением

М эм -  В(а )^ -R lda , (2)
da

где R — расстояние от оси машины до 
проводников статора; / — длина активной части 
ротора.
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Интегрируя (2) в пределах полюсного 
деления, измеренного в угловых единицах, 
получаем:

Ч2 з w ~i6^ э м = 2  ldM3M=2 RlBm ± - [ - iB Jcos(a - 6 ) d a  + 
- п / 2  к  - п / 2

п/6 п / 2
+iA Jcos(a -Q)dG ч с  |cos(a - 0 )с/0 ] =

-я/6 тс/ 6

=С [-/gcos(0 +-j)+iAcosQ - i c  cos(0 -  -j)], (3)

где С = - B mwRl.
71

Полученное выражение для мгновенных 
значений М эм справедливо как в переход
ных, так и в стационарных режимах, 
поскольку учитывает мгновенные значения 
фазных токов.

В стационарном режиме при

2
i A = I mcos((ot + 4/), / в = I mcos(mt + 4/ -  у ) ,

2 7L/с = f mcos((ot + 4/ + y )  (4)

подстановка выражений (4) в формулу (3) даёт 
при синхронном вращении ротора, т.е. при 
0=a>f+0Q, постоянный электромагнитный мо
мент:

М эм ( ~ в) = СМ f mcos(V - 6 0 >> (5)

где См  = ^ С = - В  wRL
2 п

При  ̂=0, ц/=0 поле статора, как известно, 
направлено по оси обмотки фазы А, т.е. 
перпендикулярно плоскости обмотки. При 
t - 0 , \ | / > 0  поле статора повернуто на этот угол 
относительно оси фазы А в направлении его 
вращения. Если угол поворота ротора 0р 
отсчитывать не от плоскости, а от оси 
обмотки фазы А до оси указанного выше 
полюса ротора, то, подставляя 0  =со/‘+0 рО+я/ 2  

в формулу (5), получаем:

^ эм  =CA// msin( V - 6 po)- (6 )
Таким образом, электромагнитный мо

мент СД в стационарном режиме пропор
ционален синусу угла отставания оси поля 
ротора от оси поля статора.

По формуле (6 ) можно определить 
мгновенное значение А/эм и в переходном 
режиме, если мгновенные значения фазных 
токов, удовлетворяющих первому закону 
Кирхгофа,

‘A + i B +i C =® V )

представить в виде трёхфазной симметричной 
системы (4), определив I т и ср.

Заметим, что полученное в [9] анало
гичное выражение для М эм отличается от 
формул (5) и (6 ) для стационарного режима 
значением Вт, включающим составляющую 
индукции, создаваемую в зазоре токами 
статора и углами, отсчитываемыми от или до 
вектора Вт (ф и 6  на рис.2-10 [9]). Последнее 
менее удобно, поскольку положение Вт 
определяется не только положением ротора, 
но и токами статора.

ЭДС, наводимые в фазных обмотках 
статора магнитами ротора

При вращении ротора в каждом про
воднике обмотки статора наводится ЭДС 
вращения

ei = V v’

где В, — магнитная индукция, создаваемая 
магнитами ротора в месте /-го проводника 
обмотки; v — линейная скорость проводника 
относительно поля ротора.

Мгновенное значение полной ЭДС, наво
димой в фазной обмотке, равно сумме ЭДС, 
наводимых в данный момент в каждом её 
проводнике.

Полагая угловое расстояние между сосед
ними проводниками фазных обмоток равным

А а = — « 1, получаем с учётом рис . 1 суммар- 
Зи>

ную ЭДС в фазе А

eA =2 'ZBmlvcos(Q + ̂ - ^ - i A a )  =
/ = 0  6  2

W 1 Агу
= 2 Sm/vScos(0 + | - ^ - / A a ) .  (8 )

/ = 0  6  2

Множитель 2 перед суммой вызван сум
мированием ЭДС проводников только в 
одном секторе фазной обмотки.
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Ряд косинусов легко свернуть, используя 
формулу Эйлера, согласно которой

cosa = Re{e-/ a }, (9)

где Re — вещественная часть; y = V-l.
Подставив выражение (8 ) в ряд (7), 

получим:

н- 1
X  cos(0 + — -  -  / Да) =

/ = 0  6  2

Re ,д cos0.sin л/6 
sin Да/2 еу0 (10)

Учтя выражение (9) и выражение
„ „ DdQлинеинои скорости через угловую \ = R — ,

dt
легко представить выражение ЭДС (7) в виде 

eA = ^ B mwRl^-co&=Ce ^-cosQ,

r^ c Ce ^ BmwRl = l CM-

Для определения направления ЭДС 
вращения достаточно определить по правилу 
правой руки её направление относительно 
положительного направления фазного тока 
при 0 = 0  и вращении ротора в сторону 
вращения поля статора. Направление ЭДС 
оказывается противоположно положитель
ному направлению тока. Учитывая выраже
ние угла 0  (рис .1) через угол поворота ротора 
0 р , получаем:

(11)

где сор — угловая скорость вращения ротора.
Используя симметрию обмоток и их 

угловой сдвиг в пространстве, получаем:

2
ев  = - c> p S in (0 n );

ec = - Cecopsin(0 p + y ) ’ (12)

причём положительные направления ЭДС 
вращения противоположны положительным 
направлениям токов соответствующих фаз.

Уравнения электрического и механического 
равновесия СД

Учитывая симметрию фазовых обмоток и 
угол сдвига между осями 2л/3, можно считать

их взаимоиндуктивности одинаковыми и 
отрицательными, т.е. равными — М. Тогда 
согласно Г1 закону Кирхгофа уравнения 
электрического равновесия имеют
следующий вид:

<Ца
dt

di В
dt

dic
dt

-ri

+ rh

M -
rdi В

■ +  r i ,

dt 
i , d i A- M —2-

dt
i , d i A■M—-  

dt

. d i c
M —̂ = u

dt ' A ’

■M-.dir
dt

■=Up-e 03)

——— M ——=ur  
"  dt c

diВ -e,C>

где L и r — индуктивность и активное 
сопротивление фазной обмотки; иА , ив , ис — 
фазные напряжения; еА , ев , е^  определяются 
выражениями ( 1 0 ), ( 1 1 ).

Заметим для определённости, что индук
тивности и взаимоиндуктивности (L и М) 
вызваны потокосцеплениями, созданными 
токами фазных обмоток статора.

Для обмотки статора, соединённой 
звездой, несложно выполнить декомпозицию 
системы дифференциальных уравнений ( 1 2 ), 
представив её в виде трёх автономных 
уравнений

d‘j
(L + М)—  + ri j 

dt J - e j ,  J ■ А, В,С. (14)

Уравнение механического равновесия 
записывается по II закону Ньютона:

d(£>r

dt dt
(15)

где J  — суммарный момент инерции привода, 
приведённый к валу двигателя; М н — момент 
нагрузки.

Система дифференциальных уравнений 
СД (13) и (14) с учётом еА, ев , ес и М эм от 
угла 0 р имеет 4-й порядок, поскольку 
согласно уравнению (7), один из фазных 
токов выражается через два других.

Стационарные режимы работы СД

Стационарный режим определяется 
постоянным моментом нагрузки:

Мн = const, (16)

угловой скоростью вращения ротора сор, равной 
синхронной скорости:

Юр =co=const, (17)
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фазными токами, образующими трёхфазную 
симметричную систему (4), при vj/=0. Фазные 
напряжения иА , ив , ис , очевидно, также 
образуют симметричную трёхфазную
систему:

иА =Umcos(at +ф);

UB = tfmc o s (c ^ -y );

2 тт
UC =  U mcos(a>t +  Ф +  у ) , (18)

где ф — сдвиг тока относительно напряжения по 
фазе, положительный при отставании тока.

Из (15) с учётом (16), (17) и (6 ) получаем 
уравнения стационарного режима:

0р =cat -8, (19)

где 5 — угол отставания оси полюса ротора от 
оси поля статора при ц/= 0 (4);

(20)

В силу симметрии запишем уравнение 
стационарного режима только для фазы А. 
Учтя (11), (17)—(19) получаем из (14) при 
j = A :

- l ma(L + A/)sinco/‘ + f mrcos(ot =

= U mcos((£>t + ф)+С6,со5т(юг‘ -5 )

или

f  maLj-cos(mt + —) + /  mrcosa>t =

- U cos(atf + ф) -  E cos((ot -  5 + —), (21)

где ZZ = I  + M; E m = C gсо.
По уравнению (21) построены векторные 

диаграммы стационарного режима: для
случая недовозбуждения СД (Um >Em) — 
рис.2 ,я и для случая его перевозбуждения
('и т < Е т ) -  Р И С .2 , 5 .

а) б)

При построении стационарного режима 
известны Um, Ет, г, юL^,  М ц, определить 
нужно 1т, 8 , ф.

Из каждой векторной диаграммы (рис. 2) 
с учётом знаков углов получаем по два 
уравнения:

J Uтсощ = Ет sin5 + l mr; (22)
[Umsinq> = Emcos8 + f m(i}L-L , (23)

которые вместе с уравнением (2 0 ) образуют 
систему нелинейных уравнений относительно 
искомых параметров стационарного режима. 
Возводя в квадрат и складывая уравнения (22) и 
(23), исключаем неизвестный фазовый сдвиг ф:

Е 2 + 2£w/ m(rsin8+oII cos8) + z 2 / 2 = U2 , (24)

Л 1 1  1
где Za=<$ Ц г+r ■

Решая квадратное уравнение (24), относи
тельно I  , получаем:

т
= -asin (8 +фа) + -^1-а2С082(8 + фа), (25) 

toZy
где ср =arctg— —.

Um г
Из выражения (25) очевидно, что характер 

стационарного режима существенно зависит 
от значения а.

Поскольку по физическому смыслу за
дачи определяемая амплитуда тока I  -  
вещественная положительная величина, об
ласть допустимых значений 5 согласно (25) 
ограничена. Например, при а >  1 из условия 
положительности подкоренного выражения в 
формуле (25) получаем:

а 2 со5 2 ( 8  + фя ) < 1  или |cos(8 + фа)|<-. (26)

Значения sin(8 + фа )>0 также недопустимы, 
поскольку оба значения выражения (25) при 
этом отрицательны. Следовательно, в случае 
перевозбуждения машины допустимые для 
двигательного режима sin6 > 0  значения угла 8  

лежат в пределах

Зп ■Фа - S w< 8 <ti;

8 m =arcsin-
U.m

m
=arcsin- (27)

Рис. 2 а для генераторного режима sin8 < 0  — в пределах
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- т г < 5 < - ( |  +  Ф а ) + 8 /„ .

Приведённые рассуждения допускают 
весьма простую геометрическую интерпре
тацию с помощью векторных диаграмм 
перевозбуждённой синхронной машины, 
представленных для действующих значе
ний токов и напряжений на рис.З. Конец 
вектора Е перемещается по дуге окруж
ности радиуса |£|, ограниченной углами

а ~ ът и “ | - Ф а - 5 1я- KoHe« жё век

тора U перемещается по всей окружности 
радиуса )£/|.

Из рис. 3 очевидно наличие двух различ
ных стационарных режимов при одном угле

Зтс5, исключая граничные углы: у - ф й - 6 и  в

лдвигательном режиме и -<ра ~ 8 т — в гене

раторном.
Используя векторные диаграммы для 

различных 5 из области допустимых значе
ний, легко графически построить зависи
мость М эм(5), например в полярных коорди
натах. Алгоритм построения представлен на 
рис. 4. Построив векторные диаграммы для

J к 1т

Рис.4

выбранного значения 8 , определяем векторы 
zaI т и zaI'm. Затем откладываем их от цен
тра диаграммы вдоль направления вектора 
Ет. Из концов перемещённых таким образом 
векторов zaI т и zaI'm опускаем перпендику
ляры на горизонтальную ось. Высоты пер
пендикуляров в выбранном масштабе дают 
значения

М 7 М'  2
2  I  sin5  =— у (' с j пЯ — эм а a m г  ’ za m Г

с м  с л/

Если при построении векторных диа
грамм выбран масштаб напряжения ти
[В/мм], то масштаб момента имеет значение 
mM ~ ^ M mu l za- Откладывая вдоль луча, про

ведённого ранее под углом 5, высоты 
построенных перпендикуляров полу
чаем точки / и / '  графика М Ш(Ъ) в 
полярной системе координат. На 
рис. 4 представлена кривая Л/эм(5), 
построенная описанным способом 
для двигательного режима.

Из выполненного построения 
очевидно существование внутри об
ласти допустимых значений угла 
б шах > ПРИ котором вращающий мо
мент СД принимает максимальное 
значение (Л/эм)тах .

Анализ уравнений стационарного 
режима на экстремум даёт для дви
гательного режима

(^эм^тах — flC0 S(P«Vza’
|l-acos фд|

^ l - 2 acos фа + о2

(Л я )  max = U m ^ ] - 2aCOS%  + a2 / za' <2 7 ) 

a = E m / Um >l

оО

^тах =TC- arcsin

Рис.З
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Аналогично для генераторного (тормозно- 
го)режима СД

(M 3M)min = - См и т(1+асо5(?аУ*а’

1 + acoscp _
8  min = arcsin I '

у 1 + 2 acos(pa + а1

(/ m)min +2acosq>a +а2 , (28)
za

a=Em /Um >l

В случае недовозбуждения СД, 
а - Е т/ и т< 1, выражение (25) имеет положи
тельные значения при любых значениях 5 
при знаке «+» перед корнем и 
отрицательные, если перед корнем стоит 
знак «—». Это означает, что на векторных 
диаграммах, представленных на рис. 5, конец 
вектора Е может занимать любое положение 
на окружности радиуса |£|. Возможные же

положения вектора U ограничены дугой 
окружности радиуса |£/|:

Фггпп < Ф < Фтах »

гае Ф тт  =<Ра — Фт а х-  Фа+8 /и> ^ т —arcsin а, 
a=Em /Um< l

Значение фазового сдвига фгр, соответст
вующего границе между двигательным и 
тормозным (генераторным) режимами рабо
ты, 8=0, Е = Е\, определяется выражением

Ф =ф +arcsin(flcos9 _)
гр 1 а  “

При 8  — i 71, Е = Е 2 получаем

Ф  = ф  -  arcsin ( а с о Б ф  ) 
гр2 а “

Максимальный вращающий момент 
М эм max недовозбуждённого СД и минималь
ный Л/эм т ;п (максимальный тормозной мо
мент в генераторном режиме) определяются 
соответственно выражениями (27) и (28) с 
заменой а> 1 на а< 1.

Аналогично в полярных координатах мож
но построить зависимость Л/эм(8 ) графичес
ким методом. Однако проще рассчитать её и 
построить график на вычислительной маши
не, например в среде Matlab. На рис. 6  пред
ставлена в относительных единицах зависи
мость, построенная для д= 0 ,8 , со$фа =0,28 по 
выражению

-a sin( 8  +фа)  + ̂ 1  - a 2 cos2 ( 8  + фа) 

х sin8 / ( 1  - з т ( 8 )асо8фа ),

Л /„
ГД6 т эм = ¥ при 8 > 0  и тэм М.

(29)

при
эм max 

8 < 0.
Выбранные значения а и созфа 

соответствуют использованным при 
построении векторных диаграмм для 
большей их наглядности.

Особое положение занимает граничный 
случай Um - E m (я = 1). При этом фазный ток 
согласно (25) может при любых углах 8  + фт  
принимать нулевое значение. Отличный от 
нуля ток с амплитудой

8 /я

Рис.5
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- 2  —— s in ^  +8 ) 
Z„

возможен только при углах 
тг-фа < 8  < -ф д

В этом случае электромагнитный 
момент имеет значение

М эм = - 2 CAŷ - s i n ( 9  +8 )sin8  =

= С м  ^-[cos(28 + ф a) -  совф a ].

Из последнего 
получаем:

выражения

М =С,
U

эм max ^  COS(Pa )>
Z,J

max т  max
и т

• 2 sin-Фе

^ э м  min М 0 + COS(Pa )> б m jn
к Фа. 
2  2 ’

U
т cos— . (31)

Векторные диаграммы для граничного 
случая представлены на рис.7. Предельным 
значениям моментов: Л/„. и Л/„.,зм  max эм min
соответствуют векторы £"4д и £ 4г.

Выводы

[.Зависимость электромагнитного момен
та СД от угла сдвига между осями поля 
статора и поля ротора б в стационарном 
режиме существенно отличается от сину
соидальной вследствие зависимости тока 
статора от этого угла.

2. В стационарном режиме одному 
значению б соответствует одно значение 
электромагнитного момента недовозбуждён- 
ного СД и два его значения в случае 
перевозбуждения двигателя.

Рис.7
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Анализ и исследование соразмерного ряда 
синхронных машин как ветрогенераторов в 

диапазоне частот вращения 75-300 мин-

АНТИПОВ В.Н., ДАНИЛЕВИЧ Я.Б.

Рассматриваются и анализируются т енден
ции развития различных конструкций ветро
генераторов на базе синхронных машин с 
постоянными магнитами. Показана возмржность 
создания серии ветрогенераторов в диапазоне  
частот вращения 75-300 мин~1 при т анген
циальном направлении магнит ного потока с 
концентрическими обмотками статора. Приве
дены данные разработ анных генераторов.

Ключевые слова: ветрогенератор, синхронная 
машина, постоянные магниты

This paper deal with the modern state and trends 
o f a design PM Synchronous Machines as Wind 
Generators. The potentia lities o f creation balanced 
line PM Synchronous Wind Generators with Tangen
tia l Flux and Concentrated Windings fo r 75-300 rpm 
Range Speed o f Rotation are shown. Some date of 
designed generators are present in the text.

Key words: w ind generator, synchronons
machine, PM

Мировое сообщество ожидает 20%-ный 
прирост суммарных установленных мощнос
тей ветроэлектростанций и выход на общую 
установленную мощность 90 ГВт. В 2020 г. 
планом WIND FORCE 12 предусмотрено с 
помощью энергии ветра обеспечить 1 2 % 
общей потребляемой энергии. В настоящее 
время единичная мощность ветроагрегата 
достигла 5 МВт, диаметр ветроколеса 126 м, 
высота башни 170 м. К сожалению, суммар
ная установленная мощность ветростанций в 
России составляет всего 15 МВт, и в бли
жайшее время коренных изменений не 
предвидится. Отечественная ветроэнергетика 
на базе современных технологий могла бы 
обеспечить сбережение ценного углево
дородного топлива для будущих поколений и 
существенную его экономию для высокопри
быльного экспорта.

Мощность ветротурбины определяется 
выражением

где С — коэффициент мощности ветроагрегата, 
который в идеальном случае не может превысить 
0,59, а в реальности равен 0,3—0,4; А—ометаемая 
площадь, м ; Vq — скорость ветра, м/с; р —

О
плотность воздуха, к г /м  .

При скорости ветра 12 м/с с 1 м 
ометаемой площади можно получить всего

300 Вт полезной мощности, поэтому для 
реализации 100 кВт требуются колеса диа
метром 24 м.

Вместе с тем, ветроэлектростанции мощ
ностью в несколько киловатт не следует 
исключать из рассмотрения, так как для 
отдалённых районов качество жизни может 
быть улучшено даже небольшим количеством 
электроэнергии.

Рассмотрим возможность реализации 
электрической мощности при частотах вра
щения ветротурбины 75'—300 мин-1. Тради
ционный способ реализации такой электро
станции предполагает наличие турбины 
Дарье, редуктора и генератора переменного 
тока на частоту вращения 1500—1800 мин-1.

Создание высококоэрцитивных магнитов 
и, главное, снижение их цены привели 
разработчиков к использованию в ветро
энергетике многополюсных синхронных ма
шин с постоянными магнитами различного 
конструктивного исполнения. Преимущество 
генераторов с постоянными магнитами зак
лючается в возможности повысить плотность 
энергии и КПД по сравнению с обычным 
электромагнитным возбуждением. Современ
ные постоянные магниты на основе NdFeB 
позволяют монтировать их непосредственно 
на поверхности ротора, обеспечивая высокие 
значения индукции в воздушном зазоре. 
Можно выделить четыре основных типа 
конструктивного исполнения синхронных
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генераторов с постоянными магнитами, 
предназначенных для преобразования энер
гии ветра.

Одна из перспективных конструкций 
[1—4] — синхронная машина дискового типа 
с аксиальным магнитным потоком представ
лена на ри с .1 .

iПостоянный
магнит

Обмотанный
сердечник

— V -
- ................................... ж / * У / К / У / Ш / у.

----------------------------------------------------------------------------------! 1 Ш / / / / Я 7 7 7 Ш

Рис.1. Синхронный генератор с 
постоянных магнитов

аксиальным потоком

Постоянные магниты расположены на 
дисковом роторе и создают магнитный по
ток, направленный по оси машины и 
проходящий через ферромагнитный ротор и 
ферромагнитный статор. В конструкции мо
гут быть использованы кольцевые катушки 
или катушки специального профиля (рис.2 ). 
При аксиальном магнитном потоке часто 
используют два ротора (рис.З).

Диск ротора

----- V -
N

Вал турбины

N

Статор с катушкой 
якоря

Рис.2. Синхронный генератор с постоянными магнитами 
дискового типа с кольцевыми катушками статора

Постоянные 
магниты

Статор Ротор

Рис.З. Синхронный генератор с постоянными магнитами 
дискового типа с двумя роторными дисками

В [1] описан дисковый генератор 
мощностью 2,5 кВт, предназначенный для 
турбины типа Дарье. Частота вращения гене
ратора 250 мин - 1  (2/? = 16, /=33,3 Гц). Генера
тор имеет диаметр статора 590 мм и актив
ную длину 60 мм.

Другой тип конструкции синхронного 
генератора (рис.4) предусматривает танген
циальное направление магнитного потока и 
его концентрацию [5,6]. Концентрация маг
нитного потока достигается как выбором 
соотношения между шириной магнита и 
полюса, так и установкой дополнительных 
магнитов либо около поверхности вала, либо 
в продольном направлении, как бы увели
чивая активную длину. Возможность кон
центрации магнитного потока позволяет 
применять ферритовые магниты, имеющие 
не очень большое значение остаточной 
индукции, или повысить удельную мощность 
машины.

Рис.4. Синхронный генератор с постоянными магнитами с 
тангенциальным направлением магнитного потока
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Конструкция с радиальным направлением 
магнитного потока [7,8] используется , когда 
число пар полюсов невелико. В [7] описан 
генератор с внешним статором, предназна
ченный для вертикальной ветротурбины с 
ротором Дарье мощностью 2,5 кВт. Частота 
вращения генератора 360 мин - 1  (2/7 = 14, 
/  = 42 Гц ). Генератор имеет диаметр статора 
250 мм и активную длину 70 мм.

Четвертая разновидность конструкции — 
это генератор, не имеющий ферромагнит
ного статора. >

Такой генератор (рис.5) состоит из пары 
колес большого диаметра со спицами. Одно 
из колес имеет стальной обод, на котором 
расположены постоянные магниты, обод 
второго колеса, на котором расположены 
катушки статорной обмотки, не металли
ческий. Для такого генератора необходим 
большой диаметр, чтобы уменьшить массу 
активных материалов. Отсутствие ферро
магнитных частей на статоре позволяет 
облегчить конструкцию, а применение 
высококоэрцитивных магнитов обеспечить 
необходимую индукцию в зазоре, несмотря 
на отсутствие железа статора. В [9] описан 
такой генератор мощностью 10 кВт, частотой 
вращения 150 мин-1 , реализованный на диа
метре 2  м при числе полюсов ротора 108 и 
числе катушек статора 84. Катушки статора 
через диоды собраны на шины постоянного 
тока, необходимая связь с системой требует 
установки инвертора.

Помимо синхронных генераторов с 
постоянными магнитами для безредуктор- 
ного привода ветроэлектростанций предла
гались и другие типы электрических машин, 
например, индукторные генераторы [1 0 ], 
синхронные генераторы с когтеобразным 
ротором [ 1 1 ], синхронные генераторы с 
поперечным потоком [ 1 2 ].

Рассматривая применение ветростанции 
для выработки электрической энергии для 
производства водорода на наш взгляд 
целесообразно рассмотреть в качестве гене
ратора электрической энергии синхронную 
машину с постоянными магнитами и ра
диальным зазором. Для ветротурбин, пред
назначенных для низких скоростей ветра, 
такой генератор должен быть многополюс
ным, что предопределяет целесообразность 
применения тангенциального расположения 
магнитов. На рис . 6  показана конструкция 
ротора синхронного генератора с постоян
ными, тангенциально расположенными маг
нитами.

Между двумя не ферромагнитными 
кольцами набраны чередующиеся пакеты 
электротехнической стали и постоянных 
магнитов, их число соответствует числу по
люсов машины. Пакет магнитов набирается 
из отдельных элементов. Размеры каждого 
элементарного магнита: длина 2 0  мм, высота 
10 мм и ширина 30 мм. Магниты намаг
ничены тангенциально и таким образом, 
чтобы в каждой электромагнитной вставке 
создавался однонаправленный магнитный 
поток от смежных магнитов. Магниты 
изготовлены из сплава на основе NdFeB с 
остаточной индукцией Вг =1,05 Тл и коэр
цитивной силой # с =750 кА/м. Набирая по 
длине разное число магнитов можно полу
чить роторы различной активной длины. Для 
построения соразмерного ряда генераторов 
рассматривались пакеты с тремя, четырьмя и 
шестью элементарными магнитами. Полу
ченная конструкция с помощью дисков и 
втулок насаживается на вал ротора.

Для обмотки статора предлагается 
конструкция с концентрическими обмот
ками. Ранее такие обмотки использовались 
для машин малой мощности, однако в 

последнее время они находят 
применение в многополюс
ных низкоскоростных ветро- 
генераторах с постоянными 
магнитами [13—16]. Кон
центрические обмотки отли
чаются простотой конструк
ции (намотка вокруг одного 
паза) и имеют преимущества 
перед петлевыми обмотками в 
первую очередь за счёт более 
коротких лобовых частей, что 
ведёт к снижению массы

Роторное
ярмо

Магнит

Кабельный
наконечник

ротора

Наконечник
статора

Рис.5. Синхронный генератор с постоянными магнитами без ферромагнитного 
статора
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меди и повышению КПД. В концентри
ческих обмотках число пазов на полюс и 
фазу <7 <0,5 и при 2/р> 18 они имеют обмо

точный коэффициент порядка 0,95. Для 
выполнения уравновешенной трёхфазной 
концентрической обмотки необходимо вы
полнить условие

= 3 к,
ИОД (7,2 р)

Рис.6. Конструкция ротора генератора

где Z  — число пазов; 2р — число пар полюсов; 
к — целое число; НОД — наибольший общий 
делитель; если число зубцов статора выбирать из 
условия Z = \2  +6к, то число пар полюсов должно 
быть 2p = Z  ±2.

Поставленная задача исследования 
возможностей использования для выработки 
электрической энергии для производства 
водорода синхронных электрических машин 
с электромагнитным возбуждением на основе 
высококоэрцитивных магнитов в низко
скоростных ветроагрегатах решена путём 
численного моделирования параметров на 
математической модели.

При разработке модели учитывалась 
необходимость получения оперативно и с 
достаточной точностью параметров синхрон
ной машины при изменении:

— номинальных данных проекта (мощ
ности, напряжения, частоты вращения, 
коэффициента мощности);

— основных геометрических размеров
(активной длины и диаметров расточки
статора);

— обмоточных данных машины (числа 
полюсов, числа фаз, числа пазов и витков и 
параллельных ветвей обмотки статора);

— геометрических размеров магнитов и 
расчётного зазора.

В качестве параметров, которые
необходимо получить в ходе исследования на 
математической модели, приняты:

— КПД и распределение потерь в гене
раторе;

— диаграмма магнитов и коэффициент 
запаса по магнитам;

— статическая перегружаемость генера
тора;

— индуктивные сопротивления рассеяния 
по продольной и поперечной осям;

— параметры генератора при нагрузке и 
КЗ;

— характеристики генератора (внешняя и 
XX);

При разработке математической модели 
для исследования параметров синхронных
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генераторов с постоянными магнитами мы 
исходили из того, что вопросы исследования 
распределения магнитного поля методом 
конечных элементов следует выделить в 
отдельную модель. Из-за трудоёмкости
исследования каждого варианта синхронной 
машины на этих моделях количество
исследуемых вариантов следует ограничить 
предварительным выбором.

Для вариационных расчётов неогра
ниченного, но разумного количества 
переменных модель реализована !в виде
электронных таблиц EXCEL и позволяет 
проводить анализ нескольких вариантов, 
отличающихся исходными данными. Для 
оптимизации выбранных параметров 
генератора используется математическая 
модель, дающая возможность численным 
методом конечных элементов получить
параметры электромагнитного поля в 
различных режимах работы. Как правило, 
обязательными для численного моделирова
ния двухмерного электромагнитного поля 
являются режимы XX, номинальной 
нагрузки и КЗ. Математическая модель 
реализована на базе пакета программ ELCUT 
5.1. Кроме распределения векторного маг
нитного потенциала программа позволяет 
получить картину распределения индукции 
по сечению магнитопровода либо по любому 
выбранному контуру. Кривая распределения 
индукции может быть подвергнута гармо
ническому анализу.

Предварительным выбором определены 
необходимые расчётные варианты: частоты 
вращения 75, 150 и 300 мин - 1  (т.е. при 
частоте 50 Гц число полюсов машины — 80, 
40 и 20), активные длины статора 56, 82 и 
1 1 2  мм.

Определённые предварительно главные 
размеры генераторов

Внешний диаметр статора, мм ..............640
Внутренний диаметр статора, мм ......... 550
Зазор, мм .............................................................. 4
Критерием возможности реализации 

мощности является допустимая плотность 
тока в обмотке статора У<4а / мм2. Пара
метры расчётных вариантов при напряжении 
380 В — ширина магнита 30 мм, высота 
10 мм — приведены в табл. 1—3. Реализуе
мые мощности представлены на рис.7.

50 100 150 200 250 300
Частота вращения, мин 1

Рис.7. Мощности, реализуемые синхронным генератором при 
различных частотах вращения

Расчёты показывают, что практически 
одинаковые мощности могут быть 
реализованы при линейном напряжении 380 
и 660 В.

Таким образом, при расточке статора 
640/550 мм можно получить мощности 
синхронного генератора, которые превысят 
возможности ветротурбины. Отличительной 
особенностью применения синхронных 
генераторов с постоянными магнитами для 
ветростанций является возможность созда
ния с помощью электронных преобра
зователей эффективной системы преобра
зования энергии при переменной скорости 
ветра. Преимущества такой системы заклю
чаются в:

— отсутствии редуктора благодаря приме
нению многополюсного синхронного генера
тора;

— максимальной эффективности преобра
зования энергии ветра благодаря возмож
ности работы при переменной скорости 
ветроагрегата;

— возможности реализации коэффициен
та мощности, равного 1 , на входе в систему 
без применения каких-либо компенсирую
щих устройств.

В системе преобразования энергии при 
переменной скорости ветра предусмотрено 
два электронных преобразователя энергии — 
управляемый выпрямитель и инвертор. 
Контроллер управляемого выпрямителя уп
равляет активной Pq и реактивной Qq мощ
ностями генератора, контроллер инвертора 
управляет напряжением на шинах постоян
ного тока Uqq и реактивной мощностью 
передаваемой в систему Q .  Управляемый вы-

31Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Анализ и исследование соразмерного ряда синхронных машин «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 01/2009

Таблица I

Параметры синхронных генераторов с постоянными магнитами (длина магнита—56 мм)

p,
кВт

n,
м ин-1

2 P Z a N w j ,
a /  m m 2

A , 
a / mm3

Ф,
мВб

*8-
Тл

F *0

2,0 75 80 81 2 160 1080 3,82 127 0,96 0,884 2,43

5,0 150 40 42 2 160 560 3,70 164 1,84 0,870 1,35

14,0 300 20 21 2 270 472,5 3,84 388 2,19 0,531 1.20

5 Таблица 2

Параметры синхронных генераторов с постоянными магнитами (длина магнита—84 мм)

P,
кВт

n,
мин-1

2 P Z a N w j ,
a / mm2

A, 
a / mm3

Ф,
мВб

B5-
Тл

£ 0

3,5 75 80 81 2 92 621 3,63 127 1,66 1,020 1,96

12,0 150 40 42 2 96 336 2,67 236 3,07 0,970 1,22

22,0 300 20 21 2 170 300 3,90 383 3,44 0,560 1.18

Таблица 3

Параметры синхронных генераторов с постоянными магнитами (длина магнита-112 мм)

P, n, 2 P Z a N w J- A , Ф , S6>

* 
О

кВт мин-1 a /  m m 2 a / m m3 мВб Тл

5,0 75 80 81 2 68 459 3,90 134 2,25 1,040 1,90

18,0 150 40 42 2 80 280 3,69 295 3,69 0,870 1,36

27,0 300 20 21 2 140 245 4,10 387 4,22 0,512 1.31

прямитель контролирует выходную мощность 
генератора, регулируя напряжения Ud и u q , 
при этом в определённых пределах измене
ния поперечного тока /  регулированиеч
может осуществляться по условию Qq = 0 . 
Инвертор может управлять мощностью Р\ и 
Qj регулируя напряжения U\D и Û q . Выход
ные напряжения инвертора могут быть опре
делены через входные сигналы контроллера 
управляемого выпрямителя и напряжения на 
шинах постоянного тока U ^ .  При таком 
регулировании выходная мощность практи
чески постоянна и не зависит от скорости 
ветра.
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Синхронный реактивный электродвигатель со 
слоистым ротором

ЛИТВИНОВ Б.В., ДАВЫДЕНКО О.Б.

Посредством численного расчёта с помощью  
программы FEMM 4.01 (Finite E lem ent Method  
Magnetics, Version 4.01) плоскопараллельного  
магнитного поля в активном объёме син
хронного реактивного элект родвигателя со 
слоистым ротором получены оптимальные
значения коэффициентов зубцового деления и 
полюсного перекрытия, а также рекомендации  
по улучшению т ехнико-экономических показат е
лей СРД со слоистыми рот орами за счёт  
вырезов в ферромагнитных пакетах ротора и 
введения компенсирующих пост оянных магнитов 
на пути замыкания поперечного магнитного
потока.

Ключевые слова: синхронный реактивный
электродвигатель, слоистый ротор, вырезы в 
ферромагнитных пакетах, компенсирующие  
постоянные магниты.

The authors investigated a magnetic fie ld in an 
active volume o f the reluctance synchronous electric 
m otor (RSM) with ax ia lly  lam inated anisotropic rotor 
with the help o f the program  FEMM 4.01. The 
outcomes o f research have revealed best values o f 
tooth facto r and po la r overlap. The authors have 
jus tifie d  prospects fo r the development RSM at the 
expense o f cut-outs in ferromagnetic rotor core 
assemblies and introduction o f compensatory 
perm anent magnets.

Key words: reluctance synchronous electric
motor, axia lly lam inated anisotropic rotor, cut-outs in 
ferromagnetic, com pensatory permanent magnets.

В связи с современной тенденцией всё 
более широкой автоматизации производ
ственных процессов многие отрасли про
мышленности испытывают потребность в 
дешёвых и технологичных, надёжных и прос
тых в эксплуатации электрических машинах 
мощностью от долей ватта до сотен кило
ватт. В настоящее время в электроприводах 
этого диапазона мощности наиболее широко 
используется асинхронный электродвига
тель с короткозамкнутой клеткой. Однако в

условиях энерго- и ресурсосбережения 
асинхронные электродвигатели не вполне 
отвечают требованиям электромеханики. В 
свете решения этой проблемы в России и за 
рубежом рассматриваются возможности при
менения альтернативных электродвигателей 
переменного тока, обладающих высокими 
энергетическими показателями и более де
шёвых с точки зрения использования ак
тивных материалов. Перспективными в этом 
плане являются синхронные реактивные
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двигатели (СРД) со слоистыми роторами 
(рис.1), магнитопровод которых выполнен из 
аксиально ориентированных пакетов ферро
магнитных элементов, отделённых друг от 
друга немагнитным материалом. Слоистая 
структура магнитопровода ротора позволяет 
использовать при их изготовлении анизо
тропные электротехнические стали, облада
ющие в направлении проката (направление 
замыкания продольного магнитного потока) 
существенно лучшими характеристиками по 
сравнению с изотропной сталью. В 
иностранной литературе [1] слоистые роторы 
называют «axially laminated anisotropic (ALA) 
rotors», а СРД с подобными роторами полу
чили название «supperreaction motors». 
Прогресс в развитии СРД в значительной 
степени обусловлен реализацией максималь
но возможного отношения магнитных прово
димостей по продольной Gd и поперечной Gq 
осям машины, поскольку энергетические 
характеристики этих электрических машин в 
значительной степени определяются именно 
этим соотношением. По зарубежным публи
кациям для «ALA» роторов отношение маг
нитных проводимостей по продольной и 
поперечной осям достигает 7—8 (для срав
нения, это же отношение для роторов 
простой конструкции не превышает 2—3), 
что делает СРД данной конструкции кон
курентными, а иногда и превосходящими по 
технико-экономическим показателям асин
хронные двигатели общепромышленного 
применения. Улучшения характеристик СРД 
можно добиться совершенствуя слоистый 
ротор в направлении снижения магнитной 
проводимости по поперечной оси при сох
ранении на высоком уровне магнитной 
проводимости по продольной оси.

Представленные в статье рекомендации и 
тенденции по усовершенствованию СРД 
получены на примере расчёта (с помощью 
программы «Finite Element Method Mag
netics») электромагнитного поля в попереч
ном сечении активного объёма двухполюс
ного реактивного двигателя со слоистым 
ротором и статором классической конструк
ции от асинхронного двигателя серии 4А100 
(рис.1).

В дальнейшем для общности рас- 
суждений рассматриваем СРД с гладким 
статором, реальная зубчатость которого 
учитывается эквивалентным увеличением 
рабочего зазора (рис.2). Обмотка статора

d

аппроксимирована первой пространственной 

гармонической токового настила J  = Jm sin- х ,
X

изменяющегося вдоль расточки статора по 
синусоидальному закону в направлении от 
продольной к поперечной оси машины при 
исследовании продольного поля и в 
направлении от поперечной к продольной 
оси машины при оценке поперечного поля.

Рис.2. Поперечное сечение активного объёма СРД с гладким 
статором.

Магнитопровод ротора полагается 
выполненным из холоднокатанной электро
технической стали 3413. С целью обеспече
ния оптимальной «загрузки» ферромагнит
ных элементов ротора магнитным потоком 
зубцовое деление ta , а также коэффициент

34 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» N9 01/2009 Синхронный реактивный электродвигатель со слоистым ротором

зубцового деления к-
Таблица 1

при

няты постоянными вдоль рас
точки ротора. В этом случае 
поперечные сечения ферро
магнитных элементов будут 
изменяться (точно так же, как и основная 
пространственная гармоническая продоль
ного потока) по косинусоидальному закону в 
направлении от продольной к поперечной 
оси. При этом одновременно обеспечивается 
максимальное магнитное сопротивление 
поперечному потоку, возрастающее (как и 
поперечный магнитный поток) в направ
лении от поперечной к продольной оси 
слоистого ротора.

Характер распределения вдоль полюсного 
деления нормальных составляющих векторов 
магнитной индукции продольного и попе
речного полей в зазоре электрической 
машины, а также их первых пространствен
ных гармонических имеют вид, представлен
ный на рис.З, 4.

В качестве первого этапа исследований 
была осуществлена оценка влияния коэф ф и
циента зубцового деления слоистого ротора

0.250 0.333 0.417 0.458 0.500 0.542 0.583 0.667

13.720 15.800 16.870 17.134 17.060 16.876 16.367 14.970

на отношение Результаты этого
<71

Рис.5. Зависимость отношения продольной и поперечной 
магнитных проводимостей в функции коэффициента зубцо
вого деления.

исследования представлены в табл.1 и на 
рис.5

Как следует из рис.5, максимальное 
отношение магнитных проводимостей по 
продольной и поперечной осям (а следо
вательно, и наилучшие характеристики СРД) 
обеспечивается при значении коэффициента 

bzзубцового деления — =0,46.
t

В качестве следующего этапа определения 
оптимальной конфигурации слоистого рото
ра была осуществлена оценка влияния значе
ния коэффициента полюсного перекрытия а  
(отношение длины полюсной дуги слоистого

Рис.З. Пространственное распределение и первая гармони
ческая индукции продольного магнитного поля в рабочем 
зазоре СРД

Gj/Gq

Рис.4. Пространственное распределение и первая гармо
ническая индукции поперечного маннитного поля в рабочем 
зазоре СРД

Рис.6. Зависимость отношения продольной и поперечной 
магнитных проводимостей в функции полюсного деления
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Принципы формирования схем и электромагнитные 
свойства трёхфазных симметричных дробных 

обмоток электрических машин

попов в.и.

Показаны основные принципы формирования 
схем трёхфазных симметричных дробных 
обмоток электрических машин, исследованы их 
электромагнитные свойства при наличии в МДС 
гармонических дробных низших порядков и 
выявлены условия их ограничения или же 
полного устранения при выполнении петлевых 
дробных т ' = 6- и 3-зонных обмоток с 
неравновитковыми катуш ками групп по 
предложенным схемам

Ключевые слова: машины переменного тока, 
трёхфазные обмотки, МДС, электромагнитные  
свойства, гармоники низш их порядков, дробное 
число пазов на полюс и фазу, обмоточный  
коэффициент.

Дробные 2/?-полюсные /я = 3-фазные, 
/w'-зонные обмотки, выполняемые двухслой
ными в z  пазах, имеют дробное число q 
пазов на полюс и фазу [1—7]

q = z/m'p = b + N /d  при N =q3 =bd+c, (1)

где т'=2т=6  или т' = т=Ъ — число фазных зон 
на пару полюсов; числа Ь, с, d, N — целые, а 
дроби c/d<\ и N/d> 1 — несократимые.

Звезда пазовых ЭДС симметричной 
т —3-фазной обмотки, представляемая в виде 
трёх одинаковых секторов векторов для фаз 
А, В, С, в каждом секторе с центральным 
углом а ф 3 =360°/'и' содержит по ( 1 ) q = b 
векторов в обмотке с целым числом q (при 
d = 1 и . с = 0) и N = bd+c векторов в дробной 
обмотке, при этом электрический угол 
сдвига соседних векторов сектора а вэ 
отличен от угла сдвига векторов соседних 
пазов а п э = а  пр при геометрическом угле их 
сдвига а п =360°/z  [2]:

а  в.э = 3 6 0 °/Мя'; а  п э =360°lqm'-, а  в э = а  n 3 /d. (2)

Таким образом, по своему распределению 
по пазам дробная симметричная обмотка 
эквивалентна обмотке с целым числом q, 
равным по (1) увеличенному q3 =N = bd+c — 
эквивалентному числу пазов на полюс и фазу

M ajor p rincip les o f c ircu it design forming o f three 
phase sym metric fractiona l windings o f electric ma
chines are shown; the ir electromagnetic properties 
are investigated when there are harmonic fractional 
lowest orders in MMF (magnetic motive force) and 
the terms o f the ir restriction or fu ll elimination are 
revealed when loop fractiona l m '= 6 and 3-zone 
windings with unequal turn co ils ' groups according 
to the offered c ircu it designs are being carried out.

Key words: AC machines, 3-phase windings, 
MMF, e lectrom agnetic properties, lower orders har
monic, fractiona l s lo t windings, winding coefficient.

дробной обмотки, поэтому дробные обмотки 
улучшают форму ЭДС синхронных генера
торов, но, вместе с тем, могут создавать в 
МДС гармонические дробных низших поряд
ков (субгармонические), снижающие эффек
тивность работы трёхфазных асинхронных 
двигателей (АД).

Ниже поясняются принципы формирования 
схем дробных т'= 6- и /я' = 3-зонных обмоток, 
исследуются свойства • субгармонических 
МДС и выявляются условия их ограничения 
в трёхфазных обмотках АД. Наиболее харак
терным примером для многополюсных АД 
является 2/? = 52-полюсная т '= 6-зонная пет
левая обмотка статора при £=180 пазах и 
^ = -г/6/? = 15/13 с шагом катушек по пазам .у =4 
серийной асинхронной машины типа 
ВАСВ-17-4-52 для безредукторного привода 
вентилятора (диаметром 0 В>10 м) градирен 
[5,6].

По (1) на двойном полюсном делении 
2xn =z/p  размещаются т' фазных зон в m'q 
пазах, т .е .  q = z/?>p при т п =1,5q для 
/я'=3-зонных и q = z/бр при т п =3q для 
т '= 6 -зон н ой  обмоток. Катушечные группы 
дробных петлевых обмоток не могут 
содержать дробное число катушек, поэтому 
они формируются из больших и малых 
катушечных групп, числа катушек в них 
отличаются на единицу и в среднем число q 
по (1) — дробное. Такие катушечные группы
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чередуются с определённой последователь
ностью (группировкой) и их фазные зоны 
имеют фазный угол а .ф 3 =120 °/т' для 
т '=3-зонной и а .ф з= 6 0 °/т' для /и'=6-зонной 
обмотки только в среднем.

Для формирования симметричной по 
фазам дробной обмотки необходимо выпол
нение определённых условий и ограничений 
на её числа пазов z  и полюсов 2 р, 
отсутствующих в обмотках с целыми числами 
q. Покажем особенности формирования схем 
двухслойных /и=3-фазных петлевых т '-6 -  и 
/я' = 3-зонных дробных обмоток и условия их 
симметрии в сравнении с обмотками при 
целых числах по (1) q [1—3].

1. Если в двухслойной обмотке с целым 
числом q все катушечные группы одинаковы 
и каждая из них формируется из q соседних 
катушек, то в дробной обмотке из каждых N 
соседних катушек по (1) формируются d 
катушечных групп, т. е. один период форми
рования дробной обмотки содержит N  
катушек с d катушечными группами; поэтому 
в дробной обмотке общие числа катушек 
NK=z и катушечных групп N KT кратны 
соответственно N  и d.

2. В каждом периоде повторения дробной 
обмотки, содержащем d катушечных групп и 
образованном из N  соседних катушек, с 
групп должны иметь по b + \, a d - c  групп — 
по b катушек, тогда d таких групп содержат в 
сумме c{b + \) + (d-c)b = bd+c = N  катушек, что 
соответствует значению N  по (1); наиболее 
простые из всех дробных — обмотки при 
d=2, содержащие одинаковое число чере
дующихся больших (й + 1)- и малых Ь-кату
шечных групп.

3. Если фаза обмотки с целым числом q 
имеет р (т' =3) или 2р (т '~ 6) одинаковых 
повторяющихся катушечных групп, то число 
повторяющихся частей фазы дробной обмот
ки равно p/d (т '= 3) или 2p/d  (т'=6), т. е. 
значение p/d  (2p/d) должно быть целым; к 
такому условию, означающему одинаковое 
целое число пазов на каждую фазу 
z/m = (pm'/m)N/d,  добавляется еще одно: d/m
— нецелое число, т.е. условия симметрии 
записываются в виде:

(pm1 /m)/d  — целое и d/m — нецелое число (3)

и нарушение каждого из них приводит к 
несимметрии фазных ЭДС, углов их сдвигов;

максимально возможное число параллельных 
ветвей фазы обмотки равно amax=p/d (2 p/d), а 
при а параллельных ветвях значение 
(p/d)a(2p/d)a должно быть целым. Минималь
но возможные числа пар Полюсов р и пазов z для 
выполнения симметричной по (1) и (3) /я'-зон- 
ной дробной обмотки равны: для /и'=3-зонной — 
p=d  и z - 3N; для ш' = 6 -зонной —

p - d / 2 и s = 3jV при чётных d;

p=d  и z=6N  при нечётных d. (4)

4. Группировка катушек симметричной 
дробной обмотки определяется по дробной 
c/d части числа q по ( 1 ) в виде числовых 
рядов [1] для d групп с N  катушками и 
соответствует получению максимально воз
можного коэффициента распределения Кр 
фазы по звезде её пазовых ЭДС [2] для 
основной гармонической при углах по (2 ) и 
значении N  = bd+c из (1):

К р =0,5/jVsin(300/ ^ )  ~ Для т' =6 -зонных;

АГр =sin(60°)/A^sin(60°/',V) — для /я'=3-зонных (5)

и для всей обмотки группировка повторяется 
т'p/d  раз. Например, обмотка (2р=52, z = 180) 
формируется т ' = 6 -зонной при q = z/6p=15/13=1 + 
+2/13 и т' =Ъ-зонной при q = z /^p=30/13=2 + 4/13 
по группировкам [1] для d = 13 групп 1Г— 1ЗГ и N  
катушек:

2 1 1 1 1 1 2  1 1 1 1 1 1  (c/d=2/13); (6 )

3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 (c/d = 4/13), (7)

где жирным шрифтом отмечены оси симметрии 
группировок: в группе 4Г для <7 = 15/13 и в группе 
12Г для <7 = 30/13; группировка по (6 ) повторяется 
6p/d = \2 раз, а по (7) — 3p/d=6 раз.

Если числа полюсов 2р и пазов z имеют 
наибольший общий делитель п, то обмотка 
содержит п повторяющихся частей с числом 
полюсов 2 р/п  и пазов z/n  для каждой части; 
обмотки с группировками по (6 ),(7) при 
2р = 52, z=180 и п=2  исследуются далее для 
одной их части при 2р=26 полюсах и z = 90 
пазах при знаменателе дробности d=p = 13 
(табл. 1 ,2 ).
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Таблица 1

ет '= 6 ;?  = 1+2/13 = 15/13;rf = 13;ЛГ = 15\D = 1; Р = 2 , y n = 4 ;К pv= 0,5/N  sm(2Q°pv D /N )

v по (12) Pv= vp *pv * 06v ( F j F ^ m o

1 (+) 13 0,97030 0,95512 0,92675 100
1/13 (+) 1 0,13917 0,13779 0,01918 26,90
5/13 ( - ) . 5 0,64279 0,03547 0,02280 6,40
7/13 (+) 7 0,82904 0,03366 0,02791 5,59

Н/13 ( - ) 11 0,99939 0,07604 0,07599 9,69
17/13 ( - ) 17 0,69466 0,03931 0,02730 2,75
19/13 (+) 19 0,46947 0,03341 0,01569 1,16
23/13 ( - ) 23 0,06976 0,05414 0,00378 0,23
25/13 (+) 25 0,34202 0,19196 0,06565 3,68

29/13 (- )1 3 29 =0,78801 0,04634 0,03652 1,77

Таблица 2

m '= 3 ;?  = 2 + 4/13 = 30/13;</ = 13;jV = 30;/) = 7;Р= 1;уп=3;К р = sin(60° ) / n  sin(60°pvD / N )

v no (12) Pv= VP *o6v ( F j F ^ X m c

1 (+) 13 0,97815 0,82716 0,80909 100
1/13 (+) 1 0,10453 0,11933 0,01247 20,04
2/13 ( - ) 2 0,20791 0,06149 0,01278 10,27
4/13 (+) 4 0,40674 0,03482 0,01416 5,69
5/13 ( - ) 5 0,50 0,03072 0,01536 4,94
7/13 (+) 7 0,66913 0,02915 0,01951 4,48
8/13 ( - ) 8 0,74314 0,03113 0,02314 4,65
10/13 (+) 10 0,86603 0,04491 0,03889 6,25
11/13 ( - ) 11 0,91355 0,06585 0,06016 8,79
14/13 ( - ) 14 0,99452 0,10473 0,10416 11,95

5. Выводы начал фаз в дробных обмотках, 
как и в обмотках с целыми числами q, 
должны смещаться на 120 °к  или 
120% /апэ =qm'k/3 пазов при угле а пэ по (2), 
т. е. на целое число qk пазов для т' = 3-зон
ных и на 2 qk пазов для /я'=6-зонных 
обмоток, где к — целое число, не кратное 
т= 3 и равное /с = 1 для обмоток с целыми q 
при смещениях: на q пазов для т'= 3 и 2q 
пазов для аи'= 6 [3]. Для симметричных
дробных обмоток число к должно соответ
ствовать наименьшему возможному сдвигу 
qm'k/3 = (N/d)m'к/3 начал фаз: для т'= 3-зон- 
ных обмоток — на (N/d)d = N  пазов при k - d , 
а для /я'=6-зонных обмоток —

(2 N/d)d/2 = N  пазов при k=d / 2 и чётных d;

(2 N/d)d/d = N  пазов при k=d  и нечётных ^.(8)

Гармонический состав вращающейся МДС 
дробных симметричных обмоток, питаемых 
синусоидальным симметричным током, 
определяется с учётом особенностей (2), (8) 
их формирования: токи фаз В и С сдвинуты

во времени на углы 2nd/3 и 4ти//3 
относительно фазы А; начала фаз для 
v-гармонической сдвинуты на углы 2vnd/3 и 
4vnd/3 при пространственной координате х. 
Тогда выражения М Д С 'ф аз  А, В, С для v-й 
гармонической, например от'=6-зонной 
обмотки, представляются, подобно [2], 
выражениями:

F A v  = F m v  sin(co0cos(v7ix/x);

FBv = Fmv sin(at -2ra//3)cos(v7tx/x -2vnd/3)', 

FC v = f mv sin(a)/ -  47io,/3)cos(v7ix/x -  Avnd/3), (9)

где Fmv =0,9н,фА'обу / /vp  -  амплитуда МДС v-й 
гармонической фазы с витками при обмо
точном коэффициенте ^ 06v> токе фазы 
/ = V2/sin(cor), угловой частоте сети (0 =2 7 1 /2  и 
/ j  =50 Гц.

Разлагая пульсирующие МДС фаз по (9) в 
соответствии с известным тригонометричес
ким соотношением на две встречно враща
ющиеся, получаем для них выражения:
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FAv =0,5 /rmv[sin(co;‘ +vnx/x) + sin(cof- v n x /  t)];

F Bv  = 0  + vnx/x -4n(d/6+vd/6)] +

+sin[cof - v n x / x  + 4nHyd/6-d/6)]}',

*CV=°  ,5/'w v{sin[(of +vnx/x -%iid/6+vd/6)\ + 

+sin[a>/ - v n x / x  + ̂ niyd/6-d/6)]},

откуда для суммы МДС Fv~ FAv + FBv + FCv всех 
фаз /я '= 6 -зонной дробной обмотки следует:

Fv =]>5Fmv sin(®? +vnx/x) ( 10)

при целом числе d(v + ]) = 6k';

Fv =1,5Fmv sin(co/-vnx /x )  (11)

при целом числе d(v-\)=6k".

Из объединённого по (10),(11) условия 
следует выражение для гармонического 
состава МДС симметричных по (3) дробных 
т'= 6 - и /я'=3-зонных обмоток при 
q = z/m'p = N/d  по (1) в виде известного гармо
нического ряда [2—7]

v=m'k/d +1 ( 12)

при целых числах ±к, знаках (+), (—) для 
прямых и обратных гармонических; значению 
к= 0  в ( 1 2 ) соответствует основная (v =+l) прямо 
вращающаяся гармоническая МДС.

Гармонические по (12) трёхфазных 
дробных равновитковых обмоток с 
группировками по (6 ),(7) показаны (для 
ближайших десяти гармонических) в табл. 1 

(для т '= 6 , <7=15/13 и у  п= 4) и табл. 2 (для 
т'= 3, q =30/13 и у п=3>), где KQbv=Ky v K pv 
определяются по коэффициентам укороче
ния A'yv = sin(v90°.yп / т п) и распределения АГру

[ 1 ], вычисляемым в зависимости от целого 
числа D = (mNP + ])/d = (3NP + \)/d с наименьшим 
целым числом Р полных полюсных делений 
x n = z/2p, а относительные значения амплитуд 
МДС равны Fv / F i  = Ko6v/ v K o6 при Ко6 для 
v=l по (5) [7]; отметим, что из выражения 
для целого числа D [1] в виде D = mNP/d + \/d 
следует условие симметрии d/ т ^ ц . ч. в (3): 
при целом d/m число D не может быть 
целым.

Свойства низших гармонических МДС 
дробных обмоток. Низшие (v<l) гармоничес
кие МДС дробной обмотки при знаменателе 
дробности d = 13 по (12) и табл. 1,2 (для 
p=d = 13) характеризуются повышенными 
амплитудами, при этом /эт' = 3-зонная обмотка 
(табл.2 ) содержит большее число низших 
гармонических в сравнении с т ' = 6 -зонной 
(табл.1 ); особенно велика субгармоническая 
порядка v = 1/13(+), имеющая Fv /F^  =26,9% для 
т '=6 и F v / F j =20,04% для т' =3 и существен
но влияющая на показатели АД. Поток каж
дой гармонической МДС при скорости её 
вращения относительно статора nv= ± 60 f \ /pv 
наводит в обмотке статора ЭДС одинаковой 
частоты / ]=  50 Гц, увеличивающие её диффе
ренциальное рассеяние, а в обмотке ротора 
при его скорости n ^ - ^ f x / p  — ЭДС с часто- 
той / 2 v= Ру (/г 2 - nv V ^ ’ увеличивающие доба
вочные потери электрические в обмотке и в 
стали ротора, где

/ 2 v ~ / 1(l±v) (13)

при знаках (+), (—) соответственно для обратных 
и прямых гармонических. Например, для 
субгармонических МДС по табл. 1,2 и (13): 
прямых v = 1 /1 3 - /2v *50(1 -1/13) = 46 Гц и v= 7/13 — 
—/ 2у —50(1 — 7/13)=23 Гц; обратных v= 5 /1 3 - /2v« 
и 50(1+ 5/13) = 69 Гц и v = l l / 1 3 - /2v*50(1 + 11/13) = 
=92 Гц, т.е. при таких частотах / 2у и ампли
тудах гармонических по табл.1 ,2  добавочные 
потери в роторе могут составлять заметные 
значения и снижать КПД машины.

Такие гармонические в АД создают 
паразитные асинхронные моменты М т , 
вызывающие провалы в кривой М = cp(s) 
электромагнитного момента при скольже
ниях, близких к s » l± l /v  [2 ] при знаках ± в 
соответствии с (13). Например, моменты 
М т  прямых гармонических v=l/13 и v= 7/13 
создают провалы при скольжениях л » 1 - 1/у= 
= 1 —13== —12 для v = 1/13 и s»  1-13/7 = -6/7 для 
v=7/13, т.е. в генераторном режиме работы 
машины; провалы от моментов М т  обрат
ных гармонических v=5/13 и v=11/13 соз
даются при скольжениях ' j « l  + l/v =+18/5 для 
v=5/13 и ^ «+24/11 для v=l 1/13, т.е. в режиме 
работы машины электромагнитным тормо
зом.

Потоки субгармонических МДС искажают 
картину поля в зазоре машины и создают 
нескомпенсированные электромагнитные ра
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диальные силы, вызывающие магнитные 
вибрации [2 ], особо опасные для гар
монических с порядками v, близкими к 
основной v = l; это по табл .1 , 2  гармонические 
v = l 1/13(—) с числом пар полюсов p v =vp=l \ и 
v=14/13(—) с ру = 14, взаимодействием которых 
с основной гармонической создаются ра
диальные силы с низкими порядками виб
рации r= |/? -p v |= 2 , r= 1, могущие вызывать 
сильные магнитные вибрации при недоста
точной жёсткости сердечника статора. 
Отметим, что короткозамкнутый ротор АД 
оказывает демпфирующее действие на 'гармо
нические обмотки статора и несколько 
снижает их неблагоприятные воздействия.

Ограничения низших гармонических МДС 
дробных обмоток. Трёхфазные дробные 
петлевые обмотки по группировкам (6 ),(7) 
могут формироваться неравновитковыми с 
(1 -jc)wk, wK, (l+x)wK — витковыми катушка
ми групп при 2wK витках паза и показателе 
неравновитковости катушек 0 , определяемом 
по условию Л"обу =фу (х) = 0  устранения из 
МДС v-й наиболее сильно выраженной 
субгармонической ряда ( 1 2 ), например, 
v=l/13 по табл.1, 2 и [4—7], что существенно 
улучшает электромагнитные свойства 
обмоток. Для /я'=3-зонных обмоток (см. 
табл.2 ) это позволяет повышать обмоточный 
коэффициент Ко5 при значительном 
снижении их дифференциального рассеяния
о %, что может делать такие обмотки более 
эффективными и технологичными в 
изготовлении в сравнении с /я '= 6 -зонными 
равновитковыми (jc=0 ) обмотками из-за вдвое 
меньшего их числа (3р) катушечных групп.

Новые схемы неравновитковых т'= 6 - и 
3-зонных дробных симметричных обмоток с 
группировками (6 ),(7) исследуются по их 
многоугольникам МДС, из которых опреде
ляются: коэффициент дифференциального
рассеяния <зд%, характеризующий качество 
обмотки по уровню содержания гармони
ческих в её МДС по (12), независимо от 
размеров магнитопровода, геометрии пазов и 
их скоса, по соотношениям [4—7]:

д%=КЛ д / Ro)2 -Ч-Ю0; Я2д = (S R  2 )/М;

R  = Z 3 K 0q / p k  (И)

и оптимальное значение х = х опт при 
минимально возможном а д т ;п по условию

d(a д )/d(x) =d(R д /  АГо б ) 2 /d(x) =0 (15)

при квадрате Яд среднего радиуса для 
i = 1 + N  =qd пазовых точек одной повторяющейся 
части многоугольника и 2 wK= 2  эффективных 
витках паза при эквивалентном числе z 3 пазов, 
полностью заполненных обмоткой. Много
угольники МДС /и=3-фазных обмоток строятся 
по их фазным зонам A-Z-B-X-C-Y и треуголь
ной сетке (с единичными векторами токов зон в

у
центре), а квадрат радиуса Rt для t-й пазовой
точки в (14) определяется по такой сетке в

2 2 2соответствии с теоремой косинусов: с =а +Ь -
О “7-2abcosy=a +b +ab при у = 1 2 0 °.

Такие обмотки могут исследоваться по их 
первой группировке для z' = N  пазов и d 
катушечных групп, так как им соответствуют 
катушечные группы фазы всей обмотки [5]. 
Для, например, /я '= 6 -зонной обмотки по (4) 
с фазными зонами слоёв A-Z-B -X-C-Y ,  
группам 1Г +dY первой группировки 
соответствуют группы верхнего слоя фазы А: 
зон А при нечётных d = p или зон А-Х  при 
чётных d = 2p с номерами, определяемыми по 
правилу: интервал их чередования равен
ближайшему кратному т= 3 числу

р ± \  = Ък или 2р±\  = Ък, (16)

при этом отсчёт номеров' групп начинается с 
начальной группы 1 Г (вправо) для знака (+) и с 
конечной группы dY (влево) для знака (—); если 
получаемые номера превышают общее число 
катушечных групп обмотки N KT=6p, то из них 
вычитается число М КГ- Правило (16) 
используется и для т' = 3-зонной обмотки с 
фазными зонами А-В-С верхнего и X-Y-Z 
нижнего слоя при общем числе N КТ=Зр её 
катушечных групп. Таким образом, любая 
/и=3-фазная симметричная дробная (q = N/d) 
обмотка может исследоваться по её первой 
группировке, содержащей d катушечных групп в 
z' = N  соседних пазах, что значительно упрощает 
исследования многополюсных дробных обмоток 
при большом числе пазов z сердечника.

Развёртки пазовых слоёв обмоток по 
группировкам (6 ),(7) показаны на рис.1 и 2 
для d = p = 13 групп первой группировки с 
номерами 1Г-ь13Г (сверху) и z' = N  пазов с 
номерами 1 + N  (снизу), которым
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Рис.1. Развёртка пазовых слоев т -  3-фазной, «г=6-зонной 
дробной неравновитковой обмотки при q = z/bp = 15/13, шаге 
у п— 4для групп 1Г -з-1 ЗГ первой группировки по ряду (6) 
2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 с  осью симметрии в группе 4Г

соответствуют номера групп зон А всей 
обмотки (верхний ряд), определяемые по 
(16) при интервале их чередования ( р - 1) = 1 2 . 
Например, для т ' = 6 -зонной обмотки по 
рис.1 при £' =  /V=15 и  N Kr~6p = 78 такие 
группы имеют номера, начиная с 13Г: 
13Г+12Г=25Г; 25Г+12Г=37Г; 37+12Г=49Г;
49Г+12Г=61Г; 61Г+12Г=73Г; 73Г+12Г-78Г= 
=7Г и т.д.; для /и'=3-зонной обмотки по 
рис.2 при z' = N  = 30 и N  кт-3 р  = 39'. 13Г+12Г= 
=25Г; 25Г+12Г=37Г; ' 37+12Г-39Г=10Г;
10Г+12Г-22Г; 22Г+12Г=34Г; 34Г + 12Г -39Г =  
=7Г и т.д. По развёрткам рис.1 и 2 опреде
ляются углы сдвигов осей групп зон А 
первой фазы относительно оси её симмет
рии, строятся диаграммы сдвигов осей 
катушечных групп фазы в поле основной v=l 
и v-й гармонических МДС по (12) для 
вычисления обмоточных коэффициентов 
А'об=ф(х) и K 0 qv = 9 v (х ) неравновитковых 
обмоток, представляемых при K Q§VQ равно- 
витковых катушек (табл .1 и 2 ), в виде:

Ko6v=<M*H*o6v.oW±I * v ] / 'V3. (17)

где значение £ х у учитывает неравновитковости 
катушек групп фазы по диаграммам сдвигов осей 
их катушечных групп (рис.З,а—в) при эквива
лентном числе Z3 = N 3 пазов первой группи
ровки, полностью заполненных обмоткой 
(рис.1).

Неравновитковая /я'=6-зонная обмотка по 
рис .1 формируется с числами витков кату
шек: по ( l -x )w K для двухкатушечных групп 
1Г и 7Г; (1 + х)и>к для однокатушечных 4Г, 
ЮГ, 11Г и по w витках для остальных групп 
первой группировки, т.е. неравновитковые 
группы имеют симметричные смещения 
относительно оси симметрии (4Г) груп
пировки. Зачернённые пазы (/=6и7) на рис.1 
содержат по (2 - x ) w K витков при vvK витках в 
остальных пазах и эквивалентном числе 

Z3 =N э= \ 5 - х  пазов, пол
ностью заполненных об
моткой. Такое распреде
ление повторяется в каж
дой последующей из 6 /?Д/ = 6  

группировок при z3 =6N3= 
=6(15 -х )  эквивалентных па
зах обмотки; выводы начал 
фаз по (8 ) должны сме
щаться на 2jV =30 пазов. 
Для обмотки рис.1 по мно
гоугольникам МДС рис.З, 

при стороне треугольной сетки в единицу 
длины для (а) и в 0,5 единиц для (б) 
определяется значение R2 д = (XR2 j)/N=\\i(x) 
в (14), равное [5]

Я2Д =(73-38x+51x2)/l5; (18)

по диаграммам рис.4,й-е (при углах: 
а п = 3 6 0 %  = 4°, а г = 3 6 0 % = 3 6 0 ° /l3 , У = а п /2 d =

= 2°/l3 и оси симметрии, фазы в группе 43Г), 
табл.1 и (17) определяются обмоточные коэффи
циенты

^ o 6 v =(Pv

К 0q = (0,92675 • 15 -  х -0,5801)/(15-х) (19)

для v = l;

14 13

Рис.З. Многоугольники МДС обмотки по рис. I для катушек 
равно- (а) и неравновитковых (б) при х  = 0,5
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Рис.2. Развёртка пазовых слоев т = 3-фазной, т'= 3-зонной дробной неравновитковой 
обмотки при д= z/Ър = 30/13, шаге у п= 3 для групп 1Г-ИЗГ первой группировки по ряду 
(7) 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 с  осью симметрии в группе 12Г
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т ' Я Уи ^об.о °д% •̂ опт ^об а д.тт% 0 д / стд .т т
6 15/13 4 0,92675 16,68 0,32 88,08 0,93431 8,47 1,97

3 0,93425 13,24 - - - - 1,56

К o6v = (0,01918 • 15 -  JC ■ 0,9248)/(15 -  х) 

для v = 1/13;

( 20)

( 21)KoQv = (0,02280 -15-х ■ 0,5240)/(15-х) 

для v = 5/13;

Ko6v = (0,07599 • 15 -  х • 1,1014)/(15-х) (22)

для v = 11/13,

совпадающие со значениями А"обу по [5], 
вычисляемыми матричным методом.

Из (20) по условию Ko5v =сру (х)=0 полного 
устранения субгармонической МДС порядка 
v=1/13 определяется значение х' =0,31, при 
котором по (2 1 ) ,(2 2 ) ослабляются гармо
нические v = 5/13 и v = 11/13; по значениям 
(18),(19) из условия (15) вычисляется 
оптимальное значение х опт =0,32 « х \  
Параметры по (14) такой обмотки равно- 
(х=0) и неравновитковой при х = х опт=0,32 
сведены в табл.З, откуда видно значительное 
снижение для неравновитковой обмотки 
дифференциального рассеяния из-за практи
чески полного устранения из её МДС 
субгармонической v=l/13 и ограничения 
других низших гармонических МДС по

Т  w r 6ir
19Г \  v J J J U A  , . 67Г

табл.1. В табл.З показаны, для сравнения, 
значения K qq и  стд% т ' = 6 -зонной равно- 
витковой обмотки (х = 0 ) при шаге катушек 
Уп =3.

Неравновитковая т ' =3-зонная обмотка по
рис . 2  формируется с числами витков 
катушек: ( l -x )w K, wK, ( l -x )w K для всех
трёхкатушечных концентрических групп 1 Г, 
4Г, 7Г, ЮГ при шагах у П(- =5,3,1; (l + x)wK, 
wK — для двухкатушечных концентрических
групп 2Г, ЗГ, 5Г, 6 Г, 8 Г, 9Г и (l + x)w 
( l-x )w K — для 12Г при шагах у

W. — для 11Г и wK, (l + x)wK

к>
ш = 4. 2; 

- для
что

(I + x)wK,
1 ЗГ-неконцентрических при шаге у п = 3. 
обеспечивает полное заполнение всех пазов 
при z'3 = N=30  пазах. Неравновитковые груп
пы имеют симметричные смещения относи
тельно оси симметрии 12Г группировки; 
выводы начал фаз должны смещаться на 
jV = 30 пазов. По многоугольникам МДС рис.5 
и диаграмме, подобной рис.4,о:

Я2 =(114-24х + 72х2)/з0;

К о6 =0,80909+ х -0,102054 для v = l, (23)

откуда по (15) вычисляется х = х опт=0,36. Пара
метры такой обмотки равно- (х= 0 ) и неравно-

=0,36витковои при Х о п т  

значительное снижение и
(табл.З) показывают 
.% (из-за устранения

13

31Г

а)

v= 1Л
13

55Г

в)
Рис.4. Диаграммы сдвигов осей катушечных групп зон А фазы обмотки по рис. 1 для гармонических по табл.1: v= 1 верхняя и 
v= 1/13 центральная (a), v = 5/13 (б), v= 11/13 (в)
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а) б)

Рис.5. Многоугольники МДС обмотки по рис.4 для катушек 
равно- (а) и неравновитковых (б) при х  = 0,5 ,

из МДС субгармонической v=l/!3) и повышение 
Kqq неравновитковой обмотки. Её эффектив
ность можно оценивать коэффициентом
*эф = д / а д min ) ( *о б /*об.о). равным
Кэф =(19,54/10,04)(0,84583/0,84583) = 2,03, а т '= 6- 
зонную равновитковую обмотку при у п =3 она 
превосходит в К эф =(13,24/10,04)(0,84583/0,93425)* 
« 1,2 раза.

Выводы

1. Трёхфазные симметричные дробные 
обмотки при q = zlm'p = N/d  и d = 13,
формируемые по группировкам (6 ),(7) 
двухслойными т ' =6 и т '= 3 -зон н ы м и  с учё
том их особенностей, характеризуются при 
равновитковых катушках высоким содер
жанием в МДС гармонических низших дроб
ных порядков (табл. 1 ,2 ) с повышенными 
амплитудами, существенно ухудшающими 
энергетические и виброакустические харак
теристики АД с такими обмотками, при этом 
от'=3-зонная обмотка из-за пониженного 
обмоточного коэффициента K q q и  повышен
ного гармонического состава МДС уступает 
т'= 6 -зонной. Исследования таких обмоток 
по их многоугольникам МДС позволяют 
количественно оценивать их качество по 
уровню суммарного содержания в МДС

гармонических с использованием коэффи
циентов дифференциального рассеяния стд%, 
определяемых по соотношения (14) незави
симо от размеров и геометрии магнито- 
провода.

2. Формирование таких обмоток 
неравновитковыми по предложенным схемам 
позволяет устранять из МДС субгармони
ческую порядка v=1/13 по условию 
К ^ =<pv (х)=0, а при оптимальном значении 
х = х опт показателя неравновитковости кату
шек значительно (примерно в 2  раза) сни
жать дифференциальное рассеяние (табл.З) 
при улучшении энергетических показателей 
и снижении магнитных вибраций АД, при 
этом т '= 3-зонная неравновитковая обмотка 
превосходит яг'=6 -зонную равновитковую 
пониженным коэффициентом а д%, а также 
простотой технологии изготовления из-за 
вдвое меньшего числа Зр катушечных групп.
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Проектирование электромагнитной системы 
асинхронных моментных двигателей с шаровым 

полым ферромагнитным ротором

КОСТЫРЕВ М.Л., ЛЮТАХИН Ю.И.

Предложен метод проектирования
трёхстепенного двухфазного моментного  
асинхронного элект родвигателя с полым  
ферромагнитным ротором, который позволяет  
по заданным техническим условиям для 
предварительно выбираемого значения удельных 
потерь установить число полюсов, основные  
размеры и оценить потребляемую мощность 
двигателя.

Ключевые слова: проектирование,
асинхронный моментный двигатель, полый  
ферромагнитный ротор

Перспективное применение асинхронных 
трёхстепенных моментных электродвигателей 
со сферической геометрией полого гладкого 
стального ротора и статорной системой, 
содержащей четыре дуговых статора, (ШАД) 
предъявляет к ним особые требования: высо
кая частота питающего напряжения, неболь
шой воздушный зазор между статором и 
ротором, работа двигателя практически в 
пусковом режиме, т.е. с большим скольже
нием, устойчивость и эффективность работы 
двигателя в режиме самоторможения, малые 
допустимые температурные деформации 
активных поверхностей, высокое быстро
действие, отсутствие самохода, независи
мость развиваемого электромеханического 
момента от положения ротора, линейность 
механической характеристики.

Моментный ШАД

The design technique three-degree two-phase 
torque the induction m otor with hollow ferromagnetic 
ro to r which allows on the given specifications for 
previously chosen value o f specific losses is offered 
to ins ta ll num ber o f poles, the basic sizes and to 
estimate consumed pow er the engine

Key words: designing, asynchronous torque
motor, hollow  ferrom agnetic rotor

Указанные особенности затрудняют вы
полнение в условиях практики таких двига
телей путём подбора, который заключается в 
предварительном выборе размеров с после
дующей их расчётной или эксперименталь
ной проверкой и изменениями, убеждающи
ми конструктора в удовлетворении предъяв
ляемых требований, но лишённых принци
пиальных критериев для оценки оптималь
ности полученного варианта.

Назначением ШАД является преобразо
вание электрического сигнала, поступающего 
на входы обмоток управления, в электро
механический момент для разворота ротора с 
расположенным в нём объектом управления.

С электромеханической точки зрения 
ШАД представляет собой двигатель с распо
ложенными в пазах магнитопроводов стато
ров статорной системы (7) с двухфазными 
симметричными обмотками (рисунок) [1 ]. 
Статоры попарно объединены так, что два 
противоположно лежащих статора работают 
в одном канале вращения, а два других — в 
другом. Для обеспечения третьего канала 
вращения ротора ШАД объединяются все 
четыре статора. Так как длина I пакетов 
статоров невелика, то расчёт проводится (с 
учётом особенностей) по методике, разрабо
танной для асинхронных двигателей со 
сплошным ферромагнитным цилиндричес
ким ротором [2—10]. Ротор 2 ШАД выпол
няется в виде части полой ферромагнитной 
токопроводящей шаровой оболочки с 
радиусом /?сф. На рисунке показано среднее
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значение радиуса R траектории, по которой 
вращается магнитное поле.

При проектировании ШАД за расчётный 
принимается пусковой режим при непод
вижном роторе — наиболее тяжёлый режим в 
тепловом отношении, при максимальном 
значении напряжения обмоток управления и 
возбуждения, когда вся потребляемая мощ
ность Р расходуется на тепловые потери. 
При этом стремятся, чтобы двигатель имел 
максимальный коэффициент использования, 
удельную отдачу в пусковом режиме..

В статье приводится методика выбора для 
ШАД при эскизном (предварительном) 
проектировании числа пар полюсов и основ
ных конструктивных параметров.

Малое использование ШАД (индукции не 
достигают, как в обычных машинах, пре
дельно допустимых значений) является 
следствием необходимости получения харак
теристик, связанных с параметрами (актив
ными и реактивными сопротивлениями) и 
геометрическими размерами. Основная зада
ча предлагаемого метода расчёта ШАД 
заключается в таком выборе геометрических 
размеров, чтобы недоиспользование машины 
было минимальным и лишь достаточным для 
получения требуемых свойств.

Вместе с тем, особенности практического 
использования ШАД позволяют сформули
ровать ряд условий, учёт которых достаточно 
полно определяет решение задачи их 
рационального проектирования.

Зависимость между требующимся момен
том М  и основными конструктивными раз
мерами ШАД: его внутренним диаметром D 
(радиусом R) активной поверхности, 
активной длиной I сердечника статора и 
центральным углом а  активной длины дуги 
/а статора, приобретает простую форму при 
использовании значения удельных потерь Q2 
вторичной цепи машины. Поскольку в 
пусковом режиме электромагнитная мощ 
ность Рэ определяет полные потери во 
вторичных цепях, то удельные потери 
(удельная мощность) [5, 7] в значительной 
мере являются критерием общего теплового 
состояния ШАД:

Р Р Р Р РО -  3 -  3 -  3 — 3 -  3 (и
2 5  a  RI а  nDl I J  2 р х Г

где S  — активная поверхность; т — полюсное 
деление; р — число пар полюсов ШАД.

Основным источником тепловыделения в 
сплошном материале сферического ротора 
являются вихревые токи, наводимые полем 
обмотки статора.

Учитывая только первую гармоническую 
в составе НС, можно представить связь 
между удельными потерями Q2, геометри
ческими размерами, моментом М, числом 
пар полюсов р и частотой /  в следующем 
виде:

Рэ =aRlQ2 =anDlQ2 =?L, (2)

откуда находим основное уравнение для проек
тирования ШАД:

Dl = M  (3)
PQ2

Уравнение (3) показывает, что при задан
ной частоте мероприятия по уменьшению 
размеров двигателя могут быть связаны 
только с увеличением числа полюсов и 
удельных потерь.

Удельные потери можно представить 
произведением линейной нагрузки ротора А2 
и плотности тока в материале оболочки 
ротора А 2 [4,5] . Это следует из выражения 
электромагнитной мощности в пусковом ре
жиме через потери в материале ротора:

, ’э = , 2 ' > = / 2 р * '’Т -  = р * А 2 , 1 ? 2 • И) 
^ 2

где / 2 -  ток ротора; rR — активное сопротив
ление ротора; S 2 — поперечное сечение оболоч
ки ротора с учётом глубины проникновения 
поля в материал ротора; р л — удельное актив
ное сопротивление материала ротора.

Учитывая, что

aRA2 =anDA2 = S2 Д 2, 

можно на основании (1),(4) написать:

Q2 =9 цА2 Д 2 . (5)

Одним из основных требований, предъяв
ляемых к моментному двигателю, является 
получение максимального пускового момен
та в данном габарите при допустимом 
значении момента инерции ротора и допус
тимом нагреве конструктивных материалов. 
В этих условиях целесообразно при любых 
значениях основных размеров и максимально
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возможном числе полюсов обеспечить 
обусловленную моментом и частотой 
электромагнитную мощность (2 ) при мини
мальных потерях в активной зоне статора.

Удельные потери активной зоны статора, 
так же как и для ротора, характеризуются 
произведением линейной нагрузки и плот
ности тока. Это, как известно, следует из 
Общего выражения для потерь в обмотках
[5]:

Р\ =2I\ rs =2I i wP s ^ ~  = 2wPsA2i lBSi =

=аЛ/Л'|р5 Л1Д| =aRlQ\, (6 )

откуда

(7)

где rs - активное сопротивление фазы; / —
средняя длина витка; 5]- сечение проводника 
обмотки; / р  первичный ток; Л^- коэффициент, 
равный отношению общей длины витка обмотки 
к его активной части; р5- удельное сопро
тивление меди с учётом нагрева; w - число 
витков обмотки статора.

Задачу получения максимального пуско
вого момента для ШАД заданных габаритов 
(а следовательно, и для заданной тепловой 
нагрузки) можно свести к задаче получения 
максимума отношения пускового момента к 
потребляемой активной мощности, т. е. к 
получению максимума удельной отдачи у 
(удельному моменту).

Получение максимума удельной отдачи у 
двигателя заданных габаритов связано с 
нахождением экстремума функции коэф ф и
циента использования двигателя г | , зави
сящего от параметров схемы замещения.

При анализе все параметры приведены к 
обмотке управления. Будем рассматривать 
лишь эту обмотку, полагая, что количество 
меди в обмотке возбуждения такое же.

Мощность Р, потребляемая двигателем в 
пусковом режиме, складывается из потерь в 
меди обмоток статора Pj, потерь в стали ста
тора Рс | и мощности, рассеиваемой в роторе 
PR. Потери в стали рационально сконструи
рованного ШАД пренебрежимо малы. Двига
тель, у которого нет потерь в меди статора и 
в стали, является идеализированным. Для 
идеализированного двигателя удельная от
дача двигателя наибольшая.

Коэффициент использования г| двигателя 
[8 ] — отношение удельной отдачи реального 
двигателя к удельной отдаче идеализи
рованного, он показывает какая часть 
активной мощности, потребляемой двигате
лем передается в ротор. Без учёта потерь в 
стали статора ШАД можно записать

Выразим Рэ и Р| через параметры Т- 
образной схемы замещения одной фазы 
одного статора ШАД при пуске, а получен
ные выражения подставим в уравнение (8 ):

Ч>--------- 5— !------------г . (9)
] , + (x m + x R ) )

rRx li

Анализ выражения (9) показывает, что 
коэффициент использования не зависит от 
индуктивного сопротивления рассеяния об
моток статора x s , увеличивается с умень
шением активного сопротивления обмоток 
статора rs и индуктивного сопротивления 
рассеяния ротора x R, растёт с увеличением 
индуктивного сопротивления намагничива
ющей ветви х т.

Для получения рационального двигателя 
необходимо увеличивать площадь пазов 
(сечение меди), уменьшать до возможного 
минимума воздушный зазор между ротором и 
статором.

Уравнение (9) позволяет найти соотно
шения между параметрами, при которых 
коэффициент использования двигателя по 
моменту имеет наибольшее значение.

При известных габаритах параметры г 
XR и х т следует считать также практически 
заданными, так как при конструировании 
первые два параметра стремятся сделать 
возможно меньшими, а последний — воз
можно большим. Их значения определяются 
выбранной конструкцией двигателя и задан
ной частотой напряжения питания.

Оставшийся параметр rR -  активное 
сопротивление ротора — может быть выбран 
так, чтобы обеспечить максимум коэффи
циента использования у двигателя при 
известных значениях г х Р и х т.S 1 К т

Полагая rR переменным, исследуем соот
ношение (9) на максимум. Получаем:

(гд)опт ~ х R +хт• (Ю)
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Подставляя (rR)onT в (9), получим макси
мальное значение г) и оптимальное исполь
зование активной зоны статора:

Л
1 1

max
2 r A x m + x R)

• (H)
1 + 1 +  2 —

х ,

т /

Определение основных конструктивных 
размеров

Условия оптимального использования 
активной зоны ( 1 0 ), ( 1 1 ) совместно с
основным уравнением (3) позволяют выбрать 
внутренний диаметр, длину пакета, длину 
дуги статора и число пар полюсов, при 
которых для заданной частоты должен быть 
обеспечен требующийся момент двигателя. 
Как известно [4,5], приведённое к 
двухфазной статорной обмотке управления 
эквивалентное активное сопротивление 
ротора с учётом влияния гистерезиса и 
вихревых токов для пускового режима

rR
1 \,2 К  r p RI K 2 K 2w 2 

: /й
( 12)

где К г — коэффициент увеличения сопротивле
ния ротора [4,5]; KQ — обмоточный коэффи
циент обмотки статора; w — число витков;
К 2 =2 для двухстаторного двигателя с последо
вательным соединением фазных обмоток; 
Д — глубина проникновения электромагнитной 
волны в стальной ротор,

1

w /
V 2Ря

це — относительная магнитная проницаемость 
материала ротора; |а0 — магнитная прони
цаемость воздуха; /  — частота питающей сети.

По Нейману индуктивное сопротивление 
ротора

x R = 0 ,6 rR ,

= 8/7тц.0
К * К } » 22

(13)

(14)

где pR — удельное сопротивление материала ро
тора; К г — коэффициент увеличения сопротив
ления ротора; Kq — обмоточный коэффициент; 
К — коэффициент насыщения; A'g — коэф
фициент Картера; 5 — немагнитный зазор;

^ 2 = 1  — для одностаторного, двухстаторного 
двигателя с параллельным соединением фазных 
обмоток.

Подстановка (6 ), (13), (14) в (11) при 
соблюдении (8 ) даёт:

п 4 2 , 2 / ^ 0 2 ^ * 0 * 2 ^ 5 8  /1вч 
D = p \ ----------  ---------------------------------------- -̂. (15)

у f_iQOt A(iS'jQ| —2со/)| / f j 0 2 )

Учитывая (15), из основного уравнения 
(3) получаем:

/ =, гм/

DpQ2
(16)

и отношение длины к диаметру.
Если уравнение (2) указывает на прин

ципиальную целесообразность увеличения 
числа полюсов в асинхронных моментных 
двигателях, то (15) и (16) в условиях 
конкретных значений М , /  и а  позволяют 
установить практические пределы этого 
увеличения. Входящее в (15) значение 
воздушного зазора 5 определяется техноло
гическими возможностями выполнения этого 
размера минимальным. Вариант проекта 
базируется на предварительно выбираемом 
значении удельных потерь ротора 0 2> 
определяемом согласно (5), и статора Q\, 
определяемом по (7). При стремлении 
получить минимальные габариты момент- 
ного двигателя Q2 должны соответствовать 
значению, максимально допустимому из 
условий теплового режима, Рациональность 
повышения Q2 за счёт увеличения плотности 
тока Д 2 следует из уравнения (16). Эти 
исходные данные достаточны для опреде
ления по (16) конструктивно приемлемых 
минимальной длины и связан- ных с ней 
максимальных числа пар полюсов и 
центрального угла дуги статора. Значения р, 
а  в сочетании с принятыми исходными 
данными дают по уравнению (15) размер 
внутреннего диаметра.

Критерием реальности выполнения 
двигателя с намеченным диаметром при ука
занном числе полюсов является возможность 
размещения необходимого количества пазов 
в активной зоне статора и их заполнения 
проводниками при рациональной плотности 
тока. Целесообразность увеличения числа 
полюсов приводит к отказу от увеличения 
числа пазов на полюс и фазу выше единицы. 
В этих условиях при известном числе фаз 
(две) пазное деление статора
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'1
a  D 
8  р

После этого можно ориентировочно оце
нить размер ширины паза, принимая ширину 
зубца согласно рекомендациям [4,6]. Про
верку намечающейся высоты паза /гп можно 
произвести, воспользовавшись коэф ф ициен
том заполнения медью активной зоны 
статора [51:

К,
4wS

a(D + hn )hn

Использование „ позволяет ввести вM. d
первичную стадию проектирования допол
нительную связь между основными разме
рами двигателя и параметрами статора:

aRAi 1  + bjL
2 2 йпА1 *м.а>

откуда высота паза для статора

(17)

(18)

Зависимость линейной нагрузки статора 
А\ в (17) и (18) от предварительно выбран
ной аналогичной нагрузки ротора опре
деляется уравнением ( 1 0 ) и зависимостью 
между первичным током и приведённым 
значением вторичного тока. В условиях 
оптимального использования активной зоны 
[5]

А, =42 А, '■R (19)
т

Таким образом, уравнения (17) и (18) 
выявляют значение плотности тока статора 
А | , определяющейся конструктивно рацио
нальной высотой паза при намеченных ранее 
диаметре, длине, длине дуги и числе полю
сов. Эти данные позволяют в рассматри
ваемом варианте проекта ШАД оценить 
общую потребляемую мощность

Р = Р\ + Pj =clRI(Qj +02) Aj A j + A 2 )•

К детальной компоновке обмоток и уточ
нению геометрической формы пазов можно, 
таким образом, приступить, обладая, резуль
татами предварительных расчётов, опреде

ляющих основные размеры и число полюсов 
ШАД. Для фаз обмотки статора, определение 
числа витков осуществляется по известным 
выражениям при заданном моменте [4, 6 ].

Таким образом, предложенный метод 
проектирования ШАД позволяет по задан
ным техническим условиям, технологичес
ким требованиям, базируясь на. предва
рительно выбираемом варианте удельных 
потерь статора и ротора, определить число 
полюсов и основные размеры ШАД, соот
ветствующие оптимальному использованию 
его активной зоны, и оценить потребляемую 
двигателем мощность.
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ЭЛЕКТРОТЕРМИЯ

Математическое моделирование установки 
индукционного нагрева движущихся трубных 

заготовок

ЛУЗГИН В.И., ПЕТРОВ А.Ю., ПРАХТ В.А., САРАПУЛОВ Ф.Н.

Рассматриваются вопросы построения  
нелинейной взаимосвязанной электромагнитной  
и тепловой модели процессов, возникающих при 
индукционном нагреве движущ ихся стальных 
трубных заготовок. Описываются особенности  
учёта влияния температуры на физические  
параметры.

Ключевые слова: индукционный нагрев,
стальные трубные заготовки, математическое  
моделирование

Issues o f constructing non-linear interconnected 
electrom agnetic and heat models o f the processes 
taking place during induction heating o f moving steel 
tube rounds as well as peculiarities o f temperature 
effect on physica l param eters are presented. .

Key words: induction heating, steel tube rounds, 
m athem atical m odelling

Установки индукционного нагрева (УИН) 
широко используются в металлургических 
технологиях. Значительное распространение 
УИН получили в трубной промышленности 
при нагреве изделий перед редуцированием 
и другими видами пластической обработки. 
Работа посвящена разработке математичес
кой модели УИН движущихся полых 
цилиндрических заготовок (труб).

Схема исследуемой конструкции системы 
«индуктор — нагреваемая трубная заготовка» 
приведена на рис. 1 .

2
4 _____  _____ /  ._____  ._____ .

*
О

/

4
-------- г

I I- I n I I L .I

Рис Л. Схема установки индукционного нагрева полых 
цилиндрических заготовок:

/ -  заготовка; 2 — индуктор; 3 -  ролик; 4 -  датчик темпера
туры

Полая цилиндрическая заготовка 1 
подается в установку индукционного нагрева
2 с постоянной скоростью V при помощи 
рольгангового механизма 3. Измерение тем

пературы заготовки, входящей в индуктор, 
измеряется датчиком 4. Регулирование тем
пературы заготовки осуществляется измене
нием подаваемой в индуктор мощности 
(напряжения).

Процесс индукционного нагрева металла 
описывается нелинейной системой уравне
ний Максвелла и уравнением теплопро
водности соответственно для электромагнит
ного и температурного полей. Анализ 
электромагнитных процессов можно значи
тельно упростить, если поля, входящие в 
уравнения Максвелла, представить в 
функции векторного потенциала и ввести 
следующие допущения (общепринятые при 
моделировании процессов индукционного 
нагрева металла токами высокой частоты в 
цилиндрических индукторах) [1—3]: пренеб
регаем токами смещения; анализ ведём в 
двумерной постановке в осесимметричном 
приближении; потерями на гистерезис при 
нагреве ферромагнитных заготовок пренеб
регаем; пренебрегаем токами, индуцирован
ными за счёт движения заготовки в маг
нитном поле индуктора.

С учётом принятых допущений система 
уравнений, описывающая электромагнитные 
и тепловые процессы при нагреве осе
симметричной движущейся цилиндрической 
заготовки, запишется следующим образом:
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8t дх

с дополнением необходимой системой краевых 
условий. Здесь А — азимутальная составляющая 
амплитуды векторного магнитного потенциала; 
а  — электропроводность; с — теплоёмкость; р — 
плотность; X — теплопроводность; ц — относи
тельная магнитная проницаемость; цд — маг
нитная проницаемость вакуума; J  — амплитуда 
плотности тока; Т  — температура заготовки; г, 
х  — пространственные координаты.

Связь между плотностью тока и напря
жённостью можно найти через закон Ома

(Ej + Е 2 )ст ( 2)

где Е\ =-adA/dt — наведённая напряжённость 
электрического поля; Ej  — напряжённость 
электрического поля, создаваемая сторонними 
источниками (зависит от приложенного напря
жения к зажимам индуктора, геометрии индук
тора и схемы соединения обмотки).

Для однослойной однофазной обмотки

Е 2 =U/L, ( 3)

где U — напряжение на зажимах индуктора; L— 
длина обмотки индуктора.

Процесс нагрева осуществляется индуци
руемыми электромагнитной волной внутрен
ними источниками тепла [3], объёмную 
плотность которых Q можно определить из 
следующего выражения:

стЫ(+/)ю|^
Q= ■ 1 • (4)

Далее в тексте для обозначения величины 
будем использовать термин «мощность 
источников тепла».

В общем случае коэффициенты системы 
уравнений ( 1 ), описывающих электромагнит
ные и тепловые процессы, имеют сложную 
зависимость от температуры нагреваемого 
изделия.

Электропроводность стали может зада
ваться таблично или аналитически, с по
мощью следующей зависимости

(\ + ka (T - T Q)) (5)

где о 0  — электропроводность материала нагре
ваемой заготовки при температуре Tq, 
ka — коэффициент, учитывающий влияние тем
пературы на электропроводность.

При ферромагнитной загрузке магнитная 
проницаемость р. зависит от магнитной 
индукции |Д| и значения температуры на 
расчётном участке, причём вид зависимости 
определяется маркой стали. Для сталей с 
содержанием углерода от 0,23 до 0,99 % 
можно пользоваться усреднённой кривой 
намагничивания, при этом погрешность 
определения ц составит менее 6,7% [2]. В [4] 
рекомендуется использовать следующую 
формулу для аппроксимации относительной 
магнитной проницаемости:

ц(|4 Г) = 1 + (ц0 |Я |- 1)(1 - ( г / г р 2), ( 6)

где Hq|S| — табличное значение усредненного 
значения ц при заданном |й| и температуре 20°С;

Т^ — температура в точке Кюри; Т — текущая 
температура заготовки; для участков трубной 
заготовки, нагретых выше точки Кюри, 
относительная магнитная проницаемость ц = 1.

В цилиндрической системе координат 
модуль магнитной индукции определяется из 
следующих соотношений:

Вх =-Ё-(гА)\ Вг =-^-(А);  | % J | S J 2 + |S J 2 .(7)
г дг дх

Решение системы уравнений (1) возможно 
только численными методами. Численное 
решение электромагнитной задачи найдено 
на основе метода конечных разностей. В 
случае ферромагнитной заготовки подбор 
магнитной проницаемости в зоне нагрева 
вёлся с помощью метода последовательных 
приближений. Расчёт температурного поля в 
активной зоне нагрева реализован с 
помощью метода контрольного объёма.

Вычислительный эксперимент произво
дился при следующих заданных параметрах: 
U =900sin(27i-2100/) — напряжение на зажимах 
индуктора; Qw =\2 — число витков индук
тора; /?j =0,105 — внутренний радиус индук
тора, м; /? 2  =0,047 — внешний радиус нагре
ваемого металла, м; £ и =0 ,8  — длина индук
тора, м; L u/у =0,7 — расстояние между двумя
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соседними индукторами, м; Лгинд =3 — число 
индукторов в линии нагрева; v  =  2 m / c  — 

скорость движения нагреваемой заготовки. 
Кривая намагничивания, теплопроводность и 
теплоёмкость задавались в соответствии с [2 , 
5]. В качестве прототипа в рассмотренном 
примере была взята линия индукционного 
нагрева, функционирующая на ОАО 
«Синарский трубный завод» (г. Каменск- 
Уральский). Подробную информацию о 
параметрах установки нагрева и программ
ную реализацию вычислительного алгоритма 
можно найти в [4, 6 ].

Результаты моделирования показывают, 
что при нагреве ферромагнитной заготовки 
мощность источников тепла распределяется 
неравномерно по сечению. После потери 
сталью магнитных свойств уменьшается 
мощность источников тепла, при этом 
индуцированные токи распределяется более 
равномерно по сечению заготовки.

Верификация построенной математичес
кой модели проводилась путём сравнения 
расчётов с экспериментальными данными. 
На рис. 2,(7  изображены данные, полученные 
при проведении промышленного экспери
мента на Синарском трубном заводе [4, 6 ]. 
Мощность индуктора 750 кВт, частота пре
образователя 2,1 кГц, скорость движения за
готовки 2,5 м/с, длина индуктора 0,8 м, 
диаметр трубной заготовки 0,93 м, толщина 
стенки 0,005 м. Результаты численного мо
делирования изображены на рис. 2,6. Как 
видно из рис. 2 , расчётные данные близки к 
полученным экспериментально.
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Рис. 2. Кривые нагрева:

а) — эксперимент; 6) — расчёт; / — Т

Время, с 

6)

При производстве горячекатаных труб для 
организации эффективной работы редук
ционного стана необходимо обеспечить

требуемую технологией равномерность 
температур по длине трубной заготовки. Это 
требование можно выполнить при наличии 
системы автоматического управления (САУ) 
процессом индукционного нагрева, обеспе
чивающей подогрев заготовки до необходи
мой температуры с одновременным выравни
ванием температуры по длине заготовки (при 
неравномерной начальной температуре по 
длине заготовки). Управляемая величина 
(температура в зоне нагрева) и управляющее 
воздействие (мощность источников тепла) 
имеют пространственную распределённость, 
поэтому установка нагрева относится к 
классу систем с распределёнными парамет
рами. Непосредственное измерение (дат
чиком) температуры трубной заготовки 
возможно только на входе в индуктор, а для 
организации САУ необходимо знать распре
деление температур в зоне нагрева, поэтому 
надо строить алгоритмы управления, рабо
тающие по математической модели. Однако 
непосредственный расчёт температуры по 
математической модели на основании урав
нений Максвелла и уравнения Фурье требует 
больших вычислительных ресурсов и не 
может применяться при построении наблю
дателя состояния, ориентированного на 
создание быстродействующей САУ. Поэтому 
необходимо строить упрощённую математи
ческую модель, которая с достаточной 
степенью точности отражает процессы, 
возникающие в ходе индукционного нагрева 
движущихся трубных заготовок, и обеспе
чивает требуемое быстродействие.

Результаты численного мо
делирования режимов индук
ционного нагрева движущихся 
полых цилиндрических (труб
ных) заготовок показывают, 
что в случае выполнения 
условий:

— расчётное значение глу
бины проникновения электро
магнитной волны в заготовку
больше толщины стенки тру
бы;

— выполняется критерий 
Био для теплотехнически 
«тонких» тел,
температура по сечению за

готовки достаточно быстро выравнивается за 
счёт теплопроводности, что позволяет
существенно упростить анализ тепловых
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процессов. В этом случае тепловые процессы 
можно с достаточной точностью описать 
одномерным уравнением. Кроме того, 
каждый индуктор в зоне термо- 
статирования (последние индукторы, 
стоящие в линии нагрева, нагревающие 
трубную заготовку от 900 до 1050°С) рабо
тает в достаточно узком диапазоне темпе
ратур, поэтому можно пренебречь влиянием 
температуры на теплофизические характе
ристики, а также линеаризовать нелинейную 
зависимость, характеризующую теплообмен 
излучением. В этом случае уравнение, опи
сывающее нагрев движущейся теплотехни
чески «тонкой» заготовки, запишется в 
следующем виде:

с р 8T(x,t) + vpT(x,t)
dt дх

+a(T(x, t)~

-Tcp(x,t))=Q(x,t), ( 8)

T(x0,t)=T0(t)

cps+ acp
►<2>

(X ср - k }e - V

где с — усредненное значение теплоёмкости; 
а  — коэффициент, характеризующий теплооб
мен с окружающей сре
дой.

В уравнении (8) теп
лопроводностью вдоль 
направления движения 
заготовки пренебрегли, 
так как она меньше теп
лопроводности за счёт 
массопереноса.

Сначала рассмотрим 
случай равномерного 
распределения мощ
ности источников тепла 
по длине заготовки 
Q(t,x)=Q{t) Q(x,t)=Q(t). По 
аналогии с подходом, 
изложенным в [7], для 
получения передаточных функций объекта 
управления, применим к выражению (8) 
преобразование Лапласа. В результате полу
чим операторное уравнение:

cpi+a
_  _  —-----х
Т (x,s) = T (0,s)e cpv +

где T (x , s ) — операторное изображение функции 
T(x,t); Q(s) — операторное изображение функ
ции Q(t)\ ГСр (5 ) — операторное изображение 

функции Г (г).

На рис.З показана структурная схема, полу
ченная из уравнения (9) при следующих обоз
начениях: k j = Q a ^X‘ ■X'0 V(CPV) ; Z j = ( X j - X  q ) / v .

В [4, 6] получена структурная схема,
соответствующая уравнению (8), для случая 
неравномерного распределением мощности 
источников тепла по длине заготовки. 
Показано, что такую структурную схему с 
неравномерным распределением мощности с 
достаточной точностью можно свести к 
схеме с равномерным распределением 
мощности по длине заготовки путём 
введения поправочных коэффициентов. 
Подобное упрощение позволяет применить 
те же методы синтеза системы управления, 
что и для системы с равномерным 
распределением мощности.

Индуктор

Д д ^ О - Г , »  T(xb t)=T2U) ...T (xnAJ)= T nA(t) T(xn,t)=Tn(t)

Заготовка I

..........

j

k~, e

k„eF v l J

Рис. 3. Структурная схема объекта управления

4{0(5)+аГср(5)]

c p s + a  "N
—------ x

, cpv

cps + a
(9)

При рассмотрении объекта управления (8) 
в качестве управляющего воздействия 
принимали мощность источников тепла Q, 
однако реальный индуктор чаще всего 
питается от полупроводникового преобра
зователя, поэтому необходимо установить 
связь между напряжением и мощностью 
источников тепла. Напрямую расчёт по 
электромагнитной модели (1) довольно 
трудоёмок и может быть использован только 
на предварительном этапе анализа установ
ки. Как показывают данные численного
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анализа электромаг
нитной и тепловой 
модели при индук
ционном нагреве труб 
токами средней часто
ты, связь между 
усреднённым интег
ральным значением 
мощности источников 
тепла Q и напряже
нием на зажимах 
индуктора можно дос
таточно корректно 
установить с помощью 
следующей зависимости (для 
нагретой выше точки Кюри):

Рис. 4. Связь между током индуктора и мощностью 
(расчётное) значение;----- приближённая зависимость

источников тепла: * — табличное

заготовки,

Q
1 Г

' 2 ~
Д(Лп(П

vo6

( 10)

Гвх/С

(рис.5 ), вводимые допущения несущественно 
отражаются на результатах расчёта тепловой 
задачи и в тоже время позволяют построить 
быстродействующий наблюдатель состояния 
для САУ нагрева трубных заготовок.

7вх> с

и С

а) 6) «)
Рис. 5. К оценке влияния допущения, вводимого при установлении связи между током индуктора и мощностью источников тепла

где R(T) — усредненное по температуре экви
валентное активное сопротивление индуктора; 
г\(Т) — КПД индуктора; vo 6  — объём заготовки,

находящейся в зоне нагрева; /  — амплитудное 
значение первой гармоники тока на зажимах 
индуктора; функции R(T) и г\(Т) для каждого 
индуктора рассчитываются заранее по электро
магнитной модели (рис. 4).

Корректность вводимого упрощения 
можно определить с помощью компью
терного моделирования. Случайный входной 
сигнал и управляющее воздействие задава
лись в соответствии с рис. 5,а,б.

На рис. 5,в сплошной линией изображена 
температура участка, выходящего из зоны 
нагрева, рассчитанная на основе численного 
решения модели (I), а пунктирной л и 
нией — кривые нагрева, рассчитанные по 
упрощённой модели. Как видно из графика
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ИССЛЕДОВАНИЯ И РАСЧЁТЫ

Погрешности расчёта проводимостей 
электромагнита с полюсами в форме 

усечённой пирамиды

БУЛЬ О.Б.

Описаны результаты исследования электро
магнита с двумя катушками на полюсах Ш-об- 
разного магнитопровода. Трёхмерная задача ре
шается методами суммирования частичных 
объёмов и расчётных полюсов.

Ключевые слова: расчёт, проводимость,
электромагнит

Results o f research o f an electromagnet with 2 
coils on poles Sh-shaped magnetic. 3-D problem is 
solved by m ethod o f partia l volumes summation and 
calculation poles.

Key words: calculation, conductivity, electro
m agnet

Электромагниты с двумя катушками на 
полюсах Ш-образного магнитопровода, как 
правило, бывают больших размеров, дорого 
стоят и используются для работы в различ
ных ответственных электрофизических уста
новках. Поэтому повышение точности их 
расчёта имеет большое значение.

На рис. 1,о приведена правая верхняя чет
верть сечения электромагнита, на котором 
проводились опыты, плоскостью, проходя
щей через ярмо (основная плоскость или 
вертикальная плоскость симметрии, проходя
щая через ярмо); на рис. 1 ,6 — правая верх
няя четверть его сечения плоскостью, пер
пендикулярной плоскости рис. 1 ,о и прохо
дящей через ось полюсов (плоскость, пер
пендикулярная основной, или плоскость

симметрии, не проходящая через ярмо). По
люсы выполнены из стали СтЗ, ярмо — из 
листов стали 1512. Места соприкосновения 
полюсов и ярма пришлифованы. Полюсы 
можно передвигать, изменяя длину воздуш
ного зазора. Ш ирина поперечного сечения 
ярма (90x90 на рис. 1,о) и длина верхней час
ти полюса (115 на рис. 1,о) для уменьшения 
размеров рисунка выполнены на нём не в 
масштабе.

Две намагничивающих катушки имеют об
щее число витков 2w= 1910. В рабочем зазоре 
и по длине магнитопровода перпендикуляр
но потоку расположены 16 измерительных 
катушек (ИК), обозначенных на рис.1 кур
сивными цифрами 1—16. ИК 1 расположена 
в горизонтальной плоскости зазора в преде
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Рис. 1. Правые верхние четверти исследованного электромагнита в основной плоскости (а) и в плоскости,
перпендикулярной основной (б)

лах следа торца полюса в виде квадрата раз
мерами 2 ^ x 2 ^ .  Размеры остальных ИК рав
ны размерам квадратов сечений магнитопро
вода, на которых они намотаны. В сечениях 
8', 10' и 15' И К нет.

Во всех ИК в каждом из опытов1 поток 
измерялся баллистическим методом. Специ
альные исследования показали, что сплош
ные полюсы не являются помехой для таких 
измерений. По экспериментальным значени
ям магнитных потоков были вычислены 
средние значения индукций. Для различных 
режимов они приведены в табл. 1. Её данные 
позволяют сделать следующие выводы: 1 ) с 
помощью полюсов, которые сужаются от ос
нования к зазору, можно получить значи
тельные индукции в зазоре при насыщении 
только кончика полюса (без сильного насы
щения всего магнитопровода); 2 ) магнитные 
индукции в воздухе, существенно превосхо
дящие индукцию насыщения материала маг
нитопровода, даются дорогой ценой.

Расчёт магнитных проводимостей 
с помощью простых фигур

1. Полюс в форме четырёхугольной 
усечённой пирамиды с основаниями в виде пря
моугольников.

На рис. 2,о и 2,6 — показаны правые по
ловины соответствующих проекций, на

рис. 2 ,в — правая нижняя четверть вида свер
ху (условно считаем пирамиду прозрачной).

Условимся далее все формулы суммарных 
магнитных проводимостей писать для опре
деления потока между каким-либо сечением 
электромагнита (не частью сечения, а всем 
сечением) и плоскостью горизонтальной 
симметрии. Формулы составляющих суммар
ных проводимостей обычно будут даны для 
части сечения, например, для проводимости 
между одним углом торца полюса и плоско
стью горизонтальной симметрии, несмотря 
на то, что у торца полюса 4 таких угла. В 
дальнейшем это оговаривать не будем.

Проводимость в сечении 1 (рис.2)

Л 1 = 4Н а\ Ь\ / 8- ( 1)

Ориентировочно считаем, что через сече
ние 2 проходит половина потоков между 
рёбрами и углами торца полюса, с одной 
стороны, и плоскостью горизонтальной сим
метрии, с другой. Тогда полная магнитная 
проводимость потока в сечении 2 (рис.2 ):

Л2 Л[+2(Лр Т£+Лр та+Лу Т£+Лу тй). ( 2 )

Опыты проведены С.И. Галкиным.

Здесь Ар Tjj — полная магнитная проводи
мость между ребром длиной Ь\ торца полюса 
и плоскостью; Ар та — то же, что Лр Т£, но 
для ребра длиной а\,  Лу — полная магнит
ная проводимость между одним углом торца
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Таблица 1
Экспериментальные индукции в сечениях исследованного электромагнита, Тл

Зазор
25,
мм

МДС
2^06*
xlO3

А

Номера измерительных катушек

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

5
3,82 0,9 0,94 0,86 0,66 0,47 0,36 0,33 0,37 0,40 0,43 0,44 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22

85,95 2,95 3,06 3,04 2,72 2,29 2,02 1,93 2,18 2,3 2,35 2,37 1,27 1,45 1,47 1,43 ' 1,33

10
7,64 0,92 0,99 1,0 0,83 0,64 0,52 0,43 0,57 0,62 0,66 0,69 0,36 0,37 0,37 0,37 0,35

85,95 2,57 2,76 2,78 2,54 2,17 1,94 1,8 2,16 2,24 2,32 2,34 1,28 1,47 1,55 1,47 1,4

Рис. 2. Полюс в форме усечённой пирамиды и плоскость

полюса и плоскостью со стороны ребра дли
ной Ь\ торца полюса (фигура имеет вид 1/16 
шара, на рис. 2,в она занимает угол л/4 в 
четвёртом квадранте вокруг точки D); Ау та — 
то же, что Лу т£, но со стороны ребра длиной 
а\ торца полюса, а фигура в виде 1/16 части 
шара занимает угол л/4 в третьем квадранте 
вокруг точки D на рис. 2,в.

В основе проводимостей Ар Т£ и Лу т£ ле
жит одна и та же плоская фигура в виде по
ловины сегмента А\С\В\  на рис. 2,а с удель
ной проводимостью

^р.тЬ ^у.тЬ 1 ,335( 1 coscp,^((pi^sintpj)

(см. табл. 3.1 [1]), а в основе Лр та и Лута — ана
логичная фигура Л2 С2 /?2 на рис. 2,6 с удельной 
проводимостью

^у.то ^у.тй 1 >335( 1 coscf>2)/(cp2 +sincp2 ).

Полная магнитная проводимость между 
половиной длиной b\=b2 (рис. 2,в) ребра 
торца полюса и плоскостью горизонтальной 
симметрии (по рис. 2,а)

Лр.т6 ~ Н-О̂ -р.тб̂  1 > 
аналогично для ребра длиной а\

Лр.тя~ Н-(Лр.тая 1 •
Напомним, что полная длина рёбер торца 

полюса равна 2а\ и 2Ь\.

Магнитная проводимость между одним уг
лом торца полюса и плоскостью состоит из 
двух частей:

Л-у.тЬ~ Н'0̂ 'у.тА̂ ц.т/>л/4> (3)

Лу.тв- М-О̂ у.та̂ ц.та71/ 4, (4)

где /?ц.Т£ — расстояние центра тяжести полусег
мента A\C\Bi  до оси А\В\ его вращения.

По табл. 3.1 [1] и табл. 1 [2] в обозначе
ниях рис. 2 ,о

RU Tb=2R{ sin 3 ф, Д3(ф( -  (sin ф[ )cos ф!)) -  Л, cos ф!. (5)

Центры тяжести .полусегментов А\С\В\  и 
Л2 С2 # 2 изображены на рис. 2 ,о и б крестика
ми. Там же показаны и их расстояния /?ц 
и Rn та до осей вращения А\В\  и Л2В2 . Рас
стояние /?ц.тд определяется путём замены в 
этой формуле 9 j на ф2 и R] на /?2. Заметим, 
что 5 = /^ sinф| = й 2 sinф2 (рис. 2 ).

При к =3+6 (рис. 2 и 1) полная магнитная 
проводимость потока в к -м сечении полюса

Л^—Л2+2(Лр Т£+Лр ,та~^Лу Т£+Лу тa) +

"^4(Лб Г££+Лд га£+Лб р££+Лд ра^), (6)

где полная магнитная проводимость между плос
костью и одной боковой гранью пирамиды, ши-
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рина которой изменяется от b\=b2 до
bk =rsin(p| /tgcp2 +b\ - R 2 cos(p2 (рис. 2,в),

л б.г bk  =  M'ot'* — ^1 )Csin  Ф1) /  18Ф2 +

+(bx - Л 2 со5ф2 )1п(/-/Л1 ) ] /ф 1.

Полная магнитная проводимость между 
плоскостью и одной боковой гранью, шири
на которой изменяется от a\=a2 Д°

=rcosq>[ +Я[ - /^совф р

Л б.га* = ^ o K / - - ^ 2 > C0S(Pl +

+ Ц  -  /г, совф, ) 1п(л- /  /г2 ) ] / ф2 -

Магнитная проводимость между боковы
ми рёбрами пирамиды на длине между сече
ниями 2 w к (рис. 2,а и 6), определяемая по 
полю на рис. 2 ,о,

Л б . р М ^ О 71 [C0S(<Pl /  2 ) - c o s 9 j  ]{г  -  /? ,)  /  ( 4 ф , );

магнитная проводимость между тем же боковым 
ребром и плоскостью, определяемая по полю на 
рис. 2,6,

'/4 ) .p a £ = li 0 7,:( s i r i  2 * P l ) [ С 0 5 (ф 2  / 2 ) - С 0 5 ф 2 ] х

x(r-R\)/{4<p2 sin2 ф2)-

Выражения для Ад ̂ Ьк’ ^б.г ак> -^б.р Ьк и 
Дб рак получены нами путём интегрирования 
по методике, описанной в 3.7.5 [1], где ана
логичные формулы были выведены для пра
вильной усечённой пирамиды с основаниями 
в форме квадрата. Формулы проводимостей 
Лб.г и Лб.р (3.7.5 [1]) являются частным слу
чаем приведённых.

2. Полюс исследуемого электромагнита.
Рассматриваемый электромагнит (рис. 1) 

имеет полюсный наконечник в форме пра
вильной усечённой пирамиды с основаниями 
в виде квадратов. Проводимости в сечениях 
его полюсного наконечника можно рассчи
тать, если в приведённых формулах учесть, 
что а\=Ь\,  а=Ь, = ф 2 = ф  = я /4 ,  R\ = R2, а при 
28 =30 мм / ] = / 2 = 0  (f\ и f 2 показаны на рис. 
2). Проводимости в ИК 3—6 (рис. 1) опреде
ляем по (6 ).

При переходе от полюсного наконечника 
к основной части полюса в виде прямоуголь
ного параллелепипеда с квадратом 2ах2Ь в 
поперечном сечении следует учесть проводи
мости объёмных фигур между горизонталь
ными рёбрами полюса, расположенными в

сечении ИК 7 (рис. 1), а также «горизонталь
ным» углом Т, с одной стороны, и горизон
тальной плоскостью симметрии, с другой. 
«Горизонтальным» этот угол назван для его 
отличия от угла торца полюса.

Для ИК 7 суммарная магнитная проводи
мость

Л 7= Л '7+ 2(Л г.р+Л г.у),

где магнитная проводимость Л '7 определяется по 
формуле (6 ), в которую AQSbk=A6.rak и Лб pbk= = 
Aq рак подставляются рассчитанными при 
r = Rj(  рис. 1,6).

Расчёт Aj  по этой формуле предполагает, 
что через сечение И К 7, совпадающее с дву
мя горизонтальными рёбрами полюса длиной 
а и Ь, замыкается половина объёмных фигур 
между этими рёбрами и плоскостью горизон
тальной симметрии, а также половина 
объёмной фигуры, которая получается от 
вращения полусерпа TUV (рис. 1 ,а) вокруг 
оси TW, совпадающей с продолжением вер
тикального бокового ребра N T  полюса. Вто
рые половины этих фигур входят в полюс 
выше ИК 7 и учитываются при расчёте про
водимостей в сечении ИК 8.

Магнитная проводимость между горизон
тальными рёбрами в местах пересечения бо
ковых граней полюса и полюсного наконеч
ника и горизонтальной плоскостью симмет
рии

^г.р- Ио^т.р(^^^)^7'
Магнитная проводимость между углом Т в 

месте пересечения двух горизонтальных 
рёбер полюса и горизонтальной плоскостью 
симметрии

■̂ т.у~Н’.0̂ т-У7̂ ЦЛ'7^7/2-

Считаем, что в основе магнитных прово
димостей Аг р и Аг у лежит одна и та же пло
ская фигура в виде полусерпа с удельной 
проводимостью А.г р=А,г у=А.г. По табл. 3.1 [1], 
после устранения опечатки в формуле удель
ной проводимости этой плоской фигуры (в 
её числителе должно быть R2 вместо Я2 ), в 
обозначениях рис. 1

Хг=1,335(/г^ + a - R 7) / W 7 / 2  + R'1)/2).

Для нашего частного случая при 25=30 
мм расстояние А (см. табл. 3.1 [1]) между 
центрами окружностей с радиусами R'j и Rj 
(рис. 1 ,6) совпало с а ; кроме того, радиус
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Щ = R-j sin (p = Rj cosф тоже оказался численно 
равен а. Поэтому

RU T7=a(Ry ф - а / ? 7 sin ф)/((/?у ) 2 тг/ 2  -  

j-R j  ф+aRy sin ф).

Расстояние RU T7 полусерпа TUV до оси 
его вращения для расчёта проводимости ме
жду углом Т  полюса и плоскостью горизон
тальной симметрии показано на рис. 1 ,а.

Коэффициент приведения ку  проводимо
сти ИК 7 к базовому магнитному напряже
нию, за которое следует взять магнитное на
пряжение на рабочем зазоре, практически 
равен единице.

Для сечения ИК 8

■̂ 8—̂ 7"*"2(Ar р+Аг y)+4(Ag r ^g+Ag r ag+Ag pg).

Магнитная проводимость между полови
ной (шириной Ь) вертикальной боковой гра
ни полюса шириной 2 Ь, высотой Rg - R j  (рис. 
1,6) и плоскостью горизонтальной симмет
рии

(7)

Аналогичная проводимость между полови
ной (шириной а) вертикальной боковой гра
ни полюса общей шириной 2а, той же высо
той /?8 -R'-j и плоскостью горизонтальной 
симметрии

Лб.г.а8=М-02 (1п(^8/^7 ))а^ / п- (8)

Магнитная проводимость между боковым 
ребром ST (рис. 1,а) длиной R$-R'j (см. рис.
1 ,б) полюса и плоскостью горизонтальной 
симметрии (фигура в виде 1 / 8  оболочки 
шара)

лб.р8— №o®>5(R$ ~ Щ  )^8 ■ (9)

Коэффициент приведения

л8= (‘$об_ ‘?'об8)/‘$об> (1°)

где 50б — площадь поперечного сечения обмот
ки; — заштрихованная на рис. 1 ,6 площадь,
границу которой определяет окружность радиу
сом Rcp^—(Rj + R^)/2; подробнее о коэффициенте 
приведения см. 1.2.3 [1].

Можно предположить, что в основной 
плоскости поле выпучивания переходит в 
поле рассеяния при таком максимальном ра
диусе /?g< (рис. 1 ,а) линий индукции выпучи
вания, при котором равны магнитные пото
ки бесконечно узких трубок QQ\ и QQ2 ■ При 
этом расчёт R%, усложняется необходимостью 
учёта разных для этих трубок коэффициен
тов приведения, как это описано в 3.2.3 [1]. 
Приближённо можно считать, что в основ
ной плоскости (рис. 1 ,а) границей поля вы
пучивания является такой максимальный ра
диус Rg, при котором длина линии индукции 
поля выпучивания n/?g> / 2  становится равной 
длине с линии индукции поля рассеяния:

R%, = 2  с/%.

По этой формуле 7?g,=66,88 мм. После ок
ругления принято /?8-=67 мм.

Для сечения 8' (рис. \,б,а):

Ag- =А8 +4(Лб_гЬ8-+Лбта8«+Лб-р8-),'

где Aq pbg- определяется по (7), Ag га8< -  по (8 ), 
Лб.р8 ~  по (9) путём замены /?g на % , Щ на /?g и 
кв на %

Выше сечения 8' картины поля, опреде
ляющие проводимости в плоскостях рис. 1 ,а,

б, различны. Можно предполо
жить, что магнитный поток 
Фб.р.р между боковым верти
кальным ребром NQ (рис. 1,а и 
рис. 3,а) полюса замыкается не 
на горизонтальную плоскость 
симметрии, как замыкался в 
объёме 1 / 8  оболочки шара маг
нитный поток Фб р в выпучива
ния между боковым ребром QT 
полюса и горизонтальной плос
костью симметрии, а на ребро 
N\Q\  вертикальной части ярма. 
Тогда

а) 6)

Рис. 3. Объёмные фигуры для расчёта магнитных проводимостей потоков на вер
тикальном боковом ребре полюса
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Д9 =  Ag« + 4(Лбг69 +Лб.га9 +Л6.РЙ9); (11)

. г69 — Р-ох9^69/с> (12)

^ > 9  = (h<i'-x9/7)/h.

Магнитная проводимость потока рассея
ния фигуры в виде половины цилиндра

Лб.рб9 М-о^’2^9^69- (13)

Как и ранее, все величины, среди индек
сов которых есть буква Ь, определяются по 
полю на рис. 1 ,о, с буквой a — по полю на 
рис. 1,6. Магнитная проводимость Aq rag на
ходится по (8 ) при замене Rg на R9 , Щ на /?g 
и к% на ка9 ; -  по ( 1 0 ) при замене £ ' 0 б8 на
^ 0 б9, которая определяется по аналогии с 
^ ' о б 8  по рис. 1,6.

Для ИК 10 и сечения 10' (рис. 1,а) прово
димости определяются по формуле, анало
гичной (II) .

В принятой нами схеме потокораспреде- 
ления отсутствуют потоки, определяемые по
лем на рис. 1 ,д и добавляющиеся к общему 
между сечением 10' и И К 11. Поэтому

Ац= Лю'+4Лб га1 1.

Можно считать, что проводимости пото
ков в ИК 12—14 (см. рис. 1,6) равны полови
не проводимости потока в И К / / :

Л 1 | / 2 = л 12= л 13= Л 14-

Проводимость в ИК 15

где Лб.г/,15 и Лб.рб15 определяются по (12) и (13) 
при замене х  на h \ 5 и к на h\^/(2h).

Проводимости в сечении 15' и ИК 16

5'= Л 16= Л 15—2А Л <̂-

Здесь ДЛ^ —магнитная проводимость уча
стка плоскопараллельного поля рассеяния 
толщиной /ig, -Ь\5>

^ = [ 1 0(0,26+Ь/сЩ , - И 15Щ , + И 15)/(2И),

где (Ag<+/i]5 )/(2 /?) — коэффициент приведения 
проводимости ДЛ</ по магнитному потоку к пол
ной разности магнитных потенциалов.

По приведённым формулам были опреде
лены проводимости системы при зазоре 
28 =30 мм и МДС намагничивающих обмо
ток 2 F 0q= 7 ,64-10-5 А.

Так как при этой МДС магнитопровод 
можно считать ненасыщенным, то значения 
потоков в к -м сечении магнитопровода мож
но определить по формуле

ф А:= Л £роб-

Погрешности, полученные путём сравне
ния расчётных2 потоков с эксперименталь
ными, приведены в табл. 2. Все методы, ис
пользованные при расчёте погрешностей 
табл. 2 , основаны на картинах поля, состав
ленных из простых фигур. Отличаются они 
следующими признаками. В методах 1.1, 1.2 
и 3.1 удельные проводимости X простых пло
ских фигур определялись по простейшей 
формуле

Сср/^ср’

где сср и /ср — средние ширина и длина простой 
плоской фигуры, измеряемые на рисунке, сде
ланном в масштабе (см. 3.6.1 [1]).

В методах 1.1 и 3.1 расстояния Ru т до 
центра тяжести простых фигур, лежащих в 
основе объёмных, полученных от вращения 
плоских, тоже измерялись на масштабном 
рисунке способом, описанным при объясне
нии рис. 3.28 [1].

В методах 2.1, 2.2 и 3.2 расчёты X и RU T 
проводились по формулам табл. 3.1 [1]. В 
методах 1 .1  и 2 . 1  магнитные потоки с верти
кального бокового ребра полюса учитыва
лись в объёмах, показанных на рис. 3,а, а в 
методах 1.2 и 2.2 — на рис. 3,6. В табл. 2 
приведены также и погрешности, получен
ные при расчёте рассматриваемой системы 
методами 3.1 и 3.2 — по тем же простым фи
гурам (см. рис. 1), но с помощью расчётных 
полюсов (см. 3.8 [1]).

Расчёт по картинам поля, построенным 
вручную

Картины поля исследованного электро
магнита при зазоре 28 = 30 мм, построенные 
вручную упрощёнными методами, приведены 
на рис. 4, 5. На рис. 4 показаны поля, по
строенные без разбивки элементарных трубок 
потока на единичные трубки-ячейки, а на 
рис. 5 — с разбивкой. Методика построения 
полей, как на рис. 5, и расчёт по ним удель
ных проводимостей были предложены авто
ром в [3], а методика построения полей, как 
на рис. 4, и расчёт по ним — впервые описа
ны в [1]. Дальнейшие объяснения будем да-

2 Расчёты сделаны Г.А. Михеичевой.
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Рис. 4. Картины поля правой верхней четверти электромагнита, построенные вручную без разбивки 
элементарных трубок потока на единичные трубки-ячейки: 

a — в основной плоскости; 6 — в плоскости, перпендикулярной основной

12 13 14

Рис. 5. Картины поля правой верхней четверти электромагнита, построенные вручную с разбивкой элементарных
трубок потока на единичные трубки-ячейки: 

a — в основной плоскости; б — в плоскости, перпендикулярной основной

вать на базе картин поля на рис. 5. Расчёт 
удельных проводимостей обоих этих методов 
подробно описан в 3.3.1 [1].

На рис. 6,а повторена часть разбитого на 
единичные трубки поля между правой поло
виной полюса и плоскостью для того же за
зора (в этом районе для нашей системы поля 
в обеих плоскостях практически одинаковы).

Магнитная проводимость в сечении ИК 1

По полям на рис. 5 и рис. 6,а удельная 
П Р О В О Д И М О С Т Ь  А,£1 в  о с н о в н о й  плоскости 
(рис. 5, а) и Ха 1 в плоскости, перпендикуляр
ной основной (рис. 5,6), равны: ^ i=A ,a i = 
=3/4+(3/4)/4 .

Считаем, что через сечение И К 2, прохо
дит только половина магнитного потока ме
жду углом торца полюса и плоскостью гори
зонтальной плоскости симметрии (вторая 
половина входит выше сечения ИК 2 и учи
тывается далее, при расчёте потока в сече

нии ИК 3). Магнитная проводимость в сече
нии ИК 2

A2=4^0^62^2+^a2fl2-°2^2/5)+2Ay.T'
Для нашей системы а\=Ь\=а2 =Ь2 и 

^й2= ^а2= 4>5 ' 0 / 4 ) .
Магнитную проводимость Ау т между уг

лом торца полюса и плоскостью можно счи
тать равной проводимости объёма, образо
ванного при вращении плоской фигуры АСВ 
вокруг оси АВ  на угол п/2:

Ау.т ^ о / 1 2 Т  ( ]/ & 2 п Яил2п))]- (14)

Цифра 2 в индексе перед п означает, что 
величина с этим индексом относится к 
ИК 2; п — число простых плоских фигур, из 
которых состоит фигура АСВ; /?Ц-т2/г -  рас
стояние центра тяжести простой плоской 
фигуры от оси АВ. По рис. 6,а можно было 
взять п—4, но для сокращения вычислений 
выбрали п=2 (фигуру АСВ считаем состоящей 
из криволинейного треугольника АсЬ и кри-
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Рис. 6. Часть картины поля между правой половиной верхнего 
полюса и плоскостью

волинейного прямоугольника ЬсСВ). Удель
ная магнитная проводимость плоских фигур, 
составляющих АСВ:

^2  п =  с срАср>

где сср — средняя ширина; /ср — средняя длина 
фигуры.

На рис. 6 ,о показано расстояние ЯЦ .Т21 

центра тяжести (точка Q\) от оси АВ  первой 
фигуры — криволинейного треугольника АсЬ 
и /?ц Т2 2  — расстояние центра тяжести (точка 
Q2 ) от оси АВ  второй фигуры — криволиней
ного прямоугольника ЬсСВ.

Для И К от 4-й приблизительно до 9-й, 
т.е. для всех к-х  сечений, в которых ещё нет 
трубок поля, замыкающихся между полюсом 
и ярмом, и есть только трубки, замыкающие
ся между полюсом и горизонтальной плоско
стью симметрии, (рис. 5):

1 0'-bk^kcp^bk^^^akakcp^ak)^

"*"4(Aq p ^ + A g  рй^). (15 )

В ИК 3 расчёт делается по такой же фор
муле, только с правой стороны добавляются 
2 Лу т, не учтённые при определении А2- В 
формуле (15) АХьк — удельная проводимость 
трубок потока, протекающего в основной 
плоскости (см. рис. 1,о и 5,о) между (к— 1)-м

и £>м сечениями; ДА.й  ̂ — то же, но для плос
кости, перпендикулярной основной (см. рис. 
1,6 и 5,6); b/(cp=(b/(.i+bj()/2 (для нашей сис
темы bj(Cp=ai(Cp); кьк и к — коэффиценты 
приведения проводимостей добавляющихся 
трубок к базовому магнитному напряжению.

Магнитная проводимость между боковым 
ребром полюса на длине от (£ - 1 )-го сечения 
до &-го и горизонтальной плоскостью сим
метрии, определяемая по полю на рис. 3,а:

Аб.рМ-  ( ^ / ( ^ ‘Ькп^илЬкп)))-
п

Магнитная проводимость между боковым 
ребром полюса на длине от (£ - 1 )-го сечения 
до к-го  и горизонтальной плоскостью сим
метрии, определяемая по полю в плоскости, 
перпендикулярной основной, рассчитывается 
по аналогичной формуле, но по полю на 
рис. 5,6:

Аб.ра к ~  / И Х  ( ^ / ( ^ а к п ^ и . г а к п ) ) ) • 0  7)
п

Буква п в (16) и (17) имеет тот же смысл, 
что и в (14).

Объясним, как пользоваться (16) и (17) на 
примере расчёта проводимости между боко
вым ребром длиной AG (рис. 6 ) полюса (для 
И К 3, при этом к=Ъ) и горизонтальной плос
костью симметрии. Так как по полю на рис. 
6  удельные проводимости А Х ^ п=^ а З п = 
=ДА.3й, то их можно вынести за знак I. По
лучим

•̂ б.рбЗ- ^б.роЗ-А б.рЗ—

= п ц 0 ДХ3я/ ( 4 1  (1/Л ц.тЗл))- (18)
п

Для ИК 3 АХ ̂  = АХ а3п = ДА.3л =ДА, 31 =
= ДА, 32  = ДА,зз = ДА, 3 4  =1,9. Заметим, что для на
шего поля при 'к—3 удельные проводимости 
АХ '̂к и ДА,ак уравнения (15) превращаются в 
ДА. £ 3 и ДА.аз, которые связаны с АХ3п следую
щей формулой: ДА,^з=ДАа3 =ДА3 =ДА3я/4.

В общем случае в формулы (16)—(18) надо 
было включить и коэффициенты приведе
ния. Учитывая, что у нашего электромагнита 
трубки потока между боковым ребром и 
плоскостью не пересекают обмотку, это не 
было сделано. При к= 3 коэффициенты при
ведения проводимостей Д А и  А Х ^  в фор
муле (15) тоже равны единице: ка^ = к ^  = 1 .

Считаем, что Ад рз равна проводимости 
объёма, образованного при вращении фигу
ры AGHC вокруг оси DE на угол л/4. На 
плоскость рис. 6,6 эта ось проектируется
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точкой М. Положение точки D определяется 
равенством AD=DG.

Так как таких фигур две (для Aq р ,̂з и 
Аб.раЗ)’ то обе они на плоскости рис. 6,6 об
разуют угол л/2, а не 71/4-

Линии уровня поля на рис. 6,а разбивают 
элементарную трубку AGHC на 4 последова
тельно (по отношению к магнитному потоку) 
соединённые трубки-прямоугольника (/7= 4 ). 
Расстояние центра тяжести (точка Р) одного 
из них (chHC — 4-го сверху) до оси вращения 
DE обозначено Лц тз4 - ,

Точнее магнитную проводимость Аб.рбз 
между боковым ребром полюса и плоскостью 
горизонтальной симметрии (а также и другие 
аналогичные) можно определить по методи
ке, описанной в 3.7.5 [1]. Для этого вращает
ся на угол 7i/ 4  (или V 2 при одинаковых по
лях в плоскостях симметрии электромагнита) 
не вся трубка потока AGHC вокруг оси DE, а 
три составляющие её элементарные, парал
лельно включённые трубки, каждая вокруг 
своей оси. Проводимость в этом случае мож
но определить по уравнению (3.67) [1]. Ясно, 
что этот расчёт требует больше времени, чем 
по формуле (18).

При определении магнитной проводимо
сти Ag.pA: между боковым ребром полюса, 
расположенным к плоскости горизонтальной 
симметрии под некоторым углом, и этой 
плоскостью следует помнить, что для каждо
го последующего сечения полюса ось враще
ния перемещается и проходит через ту точку 
на ребре, через которую проходит сечение 
полюса, расположенное на одинаковом рас
стоянии от (&-1)-го и А:-го сечений. При оп
ределении Лб,р£ между боковым ребром, рас
положенным нормально плоскости горизон
тальной симметрии, и этой плоскостью ось 
вращения совпадает с этим ребром.

Для сечений полюса, расположенных 
выше сечения 8 ', расчёт проводимостей пото
ка с части QM вертикального ребра полюса 
проводился в двух вариантах. В первом — 
проводимость Лб.рб£ определялась по форму
ле, аналогичной (13), а Ag ра£ принималась 
равной нулю. Во втором — проводимость 
Аб рьк считалась равной нулю, а Л§ рад- опре
делялась по картине поля на рис. 5,6 (трубки 
потока на длине ребра QM  вращались на 
угол 7i/ 2  вокруг оси QM, поэтому при расчёте 
Aq pak по формуле (17) в ней надо цифру 4 
заменить на 2). Объёмные фигуры на боко

вом ребре полюса, которые учитывались в 
первом варианте расчёта, близки по своей 
конфигурации фигурам рис. 3,а, а во втором 
варианте — фигурам рис. 3,6.

Для первого варианта магнитную прово
димость Л и  в ИК 11 получим при замене в 
уравнении (15) к - 1 на 10, к  — на И, а 
Л д рац  на нуль. Проводимость в ИК 12

л 12= л п / 2 + 2 цоа ^ Ш ^ > 12>

где AXf, 12 — удельная проводимость трубок поля 
по рис. 5, а, добавляющихся между ИК 11 и ИК 
12 в основной плоскости (весьма небольшая).

Аналогично рассчитываются и проводимо
сти для И К 13 и 14\

А к ~ А к - 1 + 2\-l ()^' -bkbkbk-

Для ИК 15 и 16

Ak~Ak-l~A6.pbk~2li 0A^'bk^^bk’

где Ag рьк  определяется по формуле, близкой к 
(13).

Погрешности расчёта потоков3 по картинам 
поля, построенным вручную, приведены в табл. 3.

Аналогично описанному исследованный 
электромагнит может быть рассчитан и по 
картинам поля, снятым на электропроводной 
бумаге или полученным каким-либо иным 
способом, например, с помощью компьютер
ных программ. Расчёт удельных проводимо
стей плоскопараллельных полей, полученных 
с помощью конечно-элементной компьютер
ной программы FEMM, описан в 5.3.2 [1].

Выводы

1. При определении полных магнитных 
п'роводимостей электромагнита с полюсами в 
форме усечённой-пирамиды метод расчётных 
полюсов даёт большие погрешности, чем ме
тод, основанный на суммировании проводи
мостей частичных объёмов поля.

2. Предлагаемые методы расчёта проводи
мостей плоскопараллельных и плоскомери
дианных полей как аналитические, так и ис
пользующие приближённые картины поля, 
построенные вручную, дают удовлетвори
тельные для практических целей результаты.

3. Предлагаемая методика расчёта прово
димостей между боковым ребром полюса и 
плоскостью, а также между углом торца по
люса и плоскостью (по картине магнитного

3 Расчёты сделаны М.А. Комаровым.
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поля, а не по приближённым формулам) но
сит общий характер и может быть использо
вана при расчёте проводимостей электромаг
нитов и других конструкций, не только по
добных рассмотренному.

4. Расчёт по картинам поля (см. табл. 3) 
следует признать более точным и общим, 
чем расчёт с помощью простых фигур.

5. Расчёты, в которых с бокового ребра 
длиной QM полюса учитывался поток рассея
ния Фб.р.р, (см. рис. Ъ,а) в ИК 9—16, как 
правило, дают несколько большие погреш
ности, чем расчёты, в которых с этого ребра 
учитывался поток выпучивания Фб.р.в> (см- 
рис. 3,6). Поэтому при расчётах проводимо
стей с бокового ребра полюса электромагни
тов, подобных исследованному, надо исхо
дить из следующих соображений: при отно
сительно длинном полюсе [высота окна маг- 
нитопровода Я  (см. рис. 1 ,а) больше его ши
рины с] следует предпочесть вариант фигур 
проводимостей, как на рис. 3,а; при относи
тельно коротком полюсе (Н<с) надо расчёт 
проводить по фигурам рис. 3,6. Рис. 1 ,а по
казывает, что в исследованном электромаг
ните Н=с, поэтому отличие погрешностей в 
ИК 9—16 метода 1.1 от метода 1.2, 2.1 от 2.2, 
3.1 от 3.2, 4.1 от 4.2, 5.1 от 5.2 незначитель
но.

6 . Предлагаемые методы расчёта были ис
пользованы при создании электромагнитов, 
применяемых для технологических процес
сов изготовления литых и порошковых по
стоянных магнитов на опытном заводе КБ 
специальных магнитов.

7. Предлагаемые в настоящей работе ме
тоды не являются самыми точными: обычно 
меньшие погрешности дают расчёты с ис

пользованием современных компьютерных 
программ, предназначенных для решения 
трёхмерных полевых задач, например, 
ANSYS [5]. Однако такие программы относи
тельно дорого стоят, требуют освоения, что 
является трудно преодолимым препятствием 
для инженеров со слабой компьютерной гра
мотностью. Предлагаемые простейшие мето
ды занимают свою нишу среди методов 
расчёта магнитных систем, особенно удобны 
на начальных этапах проектирования(при 
выборе основных размеров). Подробнее пре
имущества и недостатки используемых авто
ром инженерных методов расчёта магнитных 
цепей и полей электромагнитов описаны в 
[ 6 ].
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ХРОНИКА

XII Международная конференция по электромеханике, 
электротехнологии и электрическим материалам и 

компонентам «МКЭЭЭ-2008»

XII Международная конференция МКЭЭЭ-2008 
прошла с 29 сентября по 4 октября 2008 г. и 
продолжила традиции, заложенные на конференциях 
по проблемам электромеханики, электротехнологии 
и электротехническим материалам и компонентам, 
проводимых с 1995 г.

Организаторы конференции: Министерство обра
зования и науки РФ, МЭИ(ТУ), АЭН РФ, АО 
«ВНИИКП», Институт обшей физики РАН 
(ИОФАН), Международная академия электротехни
ческих наук (МАЭН), Institute of electrical and 
electronics engeneers (IEEE), Московский институт 
стали и сплавов, МФТИ, Таврический национальный 
университет им. акад. В.И. Вернадского, Фонд 
содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере, Научно- информацион
ный центр интеллектуальной собственности Мин
обрнауки РФ (ФГНУ «ИНТЕС»), Таврический гума
нитарно-экологический институт.

В конференции приняли участие представители 
57 высших учебных заведений, 18 организаций 
Академии наук, 7 отраслевых НИИ, 21 произ
водственного объединения из 8 стран дальнего и 
ближнего зарубежья (России, Украины, Казахстана, 
Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, США, Союза 
Мьянмы).

На четырёх секциях и восьми подсекциях были 
представлены 329 докладов. На пленарном заседании 
ведущие учёные и специалисты сделали обзорные 
доклады о выпускаемой промышленной продукции 
и новых перспективных разработках.

Обстоятельный доклад исполнительного дирек
тора ОАО «НИПТИЭМ» (г. Владимир) О.В. Кру
гликова «Основные задачи отечественного электро
машиностроения в области разработки и про
изводства низковольтных электрических машин» был 
посвящён созданию энергоэффективной серии 7AVE 
асинхронных двигателей массового применения. 
Современное состояние и перспективы развития 
основных направлений производства кабелей и 
проводов были освещены в докладе генерального 
директора ОАО «ВНИИКП» (г. Москва) Г.И. Ме
щанова. Проф. В.Н. Остриров (г. Москва, МЭИ) 
рассказал о созданной в МЭИ серии регулируемых 
электроприводов с преобразователями частоты ми
рового уровня. Участники конференции с большим 
интересом выслушали доклад проф. А.М. Кручинина

(г. Москва, МЭИ) на тему «Преподавание техни
ческих дисциплин в европейских странах».

На одной из основных секций «Электротех
нические материалы» (подсекции: электроизоляцион
ные и кабельные материалы и изделия; полу
проводниковые и сверхпроводниковые материалы; 
наноматериалы и нанотехнологии; магнитные 
материалы) активно дискутировались новые подходы 
к созданию, исследованию и применению 
электроизоляционных, полупроводниковых и магнит
ных материалов и элементов электромеханических 
систем. Продолжалось заинтересованное обсуждение 
вопросов нанотехнологии и наноматериалов в новых 
перспективных разработках. Много внимания было 
уделено исследованиям микроволновой керамики с 
высокой диэлектрической проницаемостью.

На подсекции «Электроизоляционные и кабель
ные материалы и изделия» основное внимание было 
уделено композиционным материалам для изоляции 
высоковольтных электрических машин, силовым и 
оптическим кабелям, новым полимерным материалам 
и изделиям, металлоплёночным конденсаторам и 
другим вопросам.

На подсекции «Магнитные радиопоглощающие 
материалы» повышенный интерес вызвали доклады о 
спин-переориентационных переходах в редкоземель
ных соединениях, о характеристиках магнито
статических волн в ферритовой пластине, в ани
зотропных структурах, а также доклады, посвящён
ные ферритам бария, композиционным и тонко
плёночным магнитным материалам.

Подсекция «Магнитотвёрдые материалы» заслу
шала и обсудила доклады по новым перспективным 
научным направлениям в этой области материало
ведения.

Были отмечены доклады:
— O.JI. Полушенко, Н.А. Нижельского, В.А. Мат

веева (МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва) «Маг
нитные подвесы на основе ВТСП»;

— С.В. Грибанова, Ю.В. Кулаева, П.А. Курбатова,
O.JI. Полушенко (МЭИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана) 
«Расчёт магнитных систем с элементами из высоко
температурных сверхпроводящих материалов»;

— А.С. Лилеева, А.С. Стариковой, В.Н Викторова 
(МГИСиС, г. Москва) «Влияние магнитостатического 
взаимодействия между микрообъёмами магнита на 
его гистерезисные свойства»;
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— П.А. Дергачёва, П.А. Курбатова (МЭИ, г. Моск
ва) «Синтез намагниченных структур, составленных 
из частиц магнитотвёрдых и магнитомягких мате
риалов».

Подсекция «Электрические машины» была самой 
представительной по числу докладов. Наибольший 
интерес вызвали доклады:

— А.Ф. Шевченко (НГТУ, г. Новосибирск) 
«Многоплюсные магнитоэлектрические двигатели с 
дробными зубцовыми обмотками»:

— В.А. Чувашева (УкрНИИВЭ, г. Донецк) «Пути
создания энергоэффективных асинхронных двигате
лей»; ,

— О.В. Кругликова, А.С. Кобелева (НИПТИЭМ, 
г. Владимир) «Основные направления развития высо
коэффективных асинхронных двигателей»,

— O.K. Епифанова (ЦНИИ «Электроприбор», 
г. Санкт-Петербург) «О расчёте магнитной про
водимости в электродвигателях с явновыраженной 
зубчатостью»;

— В.Я. Гечи, А.Б. Захаренко, А.А. Дульцева 
(ВНИИЭМ, г. Москва) «Анализ теплового режима 
электрических двигателей с постоянными магни
тами».

Участники заседания отметили высокий уровень 
представленных работ.

На подсекции «Электрические приводы и 
системы» продолжалось заинтересованное обсуж
дение проблем энергосбережения, вентильно
индукторного электропривода в широком спектре 
вопросов его создания и применения, а также пре
образователей и частотно-регулируемых приводов. 
По всем докладам были оживлённые и содер
жательные дискуссии.

На подсекции «Электротехнологии» были пред
ставлены доклады по основным направлениям 
развития электротехнологий, в частности, по ду
говому нагреву, автоматизации электротехнологи- 
ческих комплексов, индукционному нагреву, моде
лированию электротермических процессов и устано
вок.

Подсекция «Электрические аппараты. Силовая 
электроника» в значительной части была посвящена 
новому направлению в силовой электронике — 
методам компенсации реактивной мощности на 
силовых преобразователях с полностью управ
ляемыми ключами. Особый интерес вызвал доклад
Н.И. Мухурова (ИФ НАН, Беларусь) «Электро
механические микросистемы на анодном оксиде 
алюминия», в котором рассмотрен широкий класс 
новых устройств, и сообщение B.JI. Беляева 
(С-ЗГЗТУ, г. Санкт-Петербург) об определении пара
метров дребезга контактов электрических аппаратов 
для снижения коммутационного износа.

На подсекции «Электрический транспорт» сос
тоялся полезный обмен результатами работ, про
водимых в различных организациях, направленных 
на внедрение энерго- и ресурсосберегающих тех

нологий в электроприводах транспортных средств, а 
также на использование инновационных методов, в 
частности машин переменного тока на транспорте.

Наиболее содержательными были доклады:
— А.А. Пименова, В.Д. Тулупова (МЭИ, г. Моск

ва) «К проблеме объективной оценки эффективности 
электроподвижного состава разных поколений»;

— O.JT. Раппопорта, А.Б. Цукублина, А.А. Осад- 
ченко (ТГТУ, г. Томск) «Диагностика тяговых 
электродвигателей постоянного тока в процессе 
эксплуатации»;

— А.В. Дубинина М.Г. Колобова (МЭИ, г. Моск
ва) «Гибридный транспорт»;

— В.Г. Наймушина, В.П. Янова (ВНИИЭ, г. Ново
черкасск) «Электровозостроение и транспортная 
безопасность России».

Секция «Современная математика и её 
применение в электротехнике» отметила высокий 
уровень представленных докладов, посвящёных не 
только современным фундаментальным проблемам 
математики, но и прикладным задачам, имеющим 
непосредственное отношение к развитию математи
ческих моделей электромеханики. Новые проблемы 
математики обсуждались на «круглом столе», где 
особо подчеркнуто их прикладное значение при 
использовании в медицине, транспорте, энергетике. 
Дискуссия способствовала формированию планов 
дальнейших исследований и применению мате
матических методов в нанотехнологии, электро
технике и энергетике.

Конференция проходила в атмосфере деловой 
заинтересованности. В дискуссиях содержались кри
тические замечания, предложения и дополнения.

В ходе работы МКЭЭЭ-2008 были определены 
крупные проблемы из числа названных, нуждаю
щиеся в дальнейшей разработке и перспективные 
решения для инвестиций.

Конференция рекомендовала наиболее значи
тельные доклады для опубликования в научно- 
технических журналах: «Электричество», «Электро
техника», «Известия вузов. Электромеханика», 
«Микро- и наносисте'мная техника», «Наноиндуст
рия». «Привод и управление» и др.

Международный организационный комитет XII 
Международной конференции по электромеханике, 
электротехнологиям и электротехническим мате
риалам и компонентам рекомендует следующее:

— создавать нанотехнологии для производства 
электротехнических материалов и изделий на их 
основе, готовить кадры для этого и других 
перспективных направлений;

— поддерживать и развивать малые формы пред
приятий и других перспективных в вузах;

— разрабатывать композиционные материалы 
различного назначения, в том числе для повышения 
экологической безопасности и электромагнитной 
совместимости приборов и устройств в электро
технике;
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— создавать управляемые источники магнитного 
поля для медицинских установок в терапевтических 
целях;

— развивать многофункциональные высоко
эффективные электромеханические и электромаг
нитные исполнительные устройства на основе 
последних достижений в области электротехнических 
материалов;

— совершенствовать исследовательские комп
лексы, в том числе компьютеризированные, для 
электромеханики, электротехнических материалов, 
компонентов и кабельных изделий;

— продолжить разработку проблем конструи
рования волоконно-оптических кабелей;

— создавать электротермические установки для 
утилизации отходов; „

— решать проблемы диагностики кабелей и 
компонентов в электротехнических изделиях;

— расширить исследования теории и опыт- 
но-конструкторские работы по созданию высоко

эффективных регулируемых электрических машин, в 
том числе тяговых для электрического и гибридного 
автотранспорта.

Оргкомитету XIII Международной конференции 
МКЭЭЭ-2010 и руководителям секции следует обра
тить внимание на:

— более активное привлечение представителей 
промышленности, малых форм предпринимательства, 
зарубежных учёных, аспирантов и молодых учёных, 
фирм, фондов и организаций к участию в кон
ференции.

— целесообразность приоритетного представления 
докладов по энергосберегающим технологиям, эко
логическим проблемам, электрофизическим методам 
обработки материалов, надёжности материалов и 
изделий.

Оргкомитет МКЭЭЭ-2008

28 апреля 2009 г. исполнится 85 лет старейшему члену 

редакционной коллегии журнала «Электротехника», 

крупнейшему учёному, Заслуженному профессору кафедры 

«Электромеханика» МЭИ (ТУ), доктору технических наук 

Игорю Петровичу Копылову.

П оздравления юбиляру можно посылать по адресу: 

111250 М осква, ул. К расноказарм енная , 13, М ЭИ  (ТУ), 

кафедра «Электромеханика»
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НОВЫЕ КНИГИ

В 2008 г. вышла монография "Электропривод в химической и целлюлозно-бумажной отраслях 
промышленности" (авторы доктор техн. наук, профессор Иванов Г.М., канд. техн. наук Иванов А.Г., объём 30 
уел. печ. л., тираж 1000 экз.).

В книге изложены общие вопросы теории и практики автоматизированного электропривода 
применительно к технологическим процессам в химической и целлюлозно-бумажной отраслях 
промышленности.

Технологический процессы этих отраслей отличаются многообразием и сложностью технических 
требований к электроприводам, что в свою очередь требует в большинстве случав уточнения методик 
проектирования электротехнических систем. Как правило, эти системы представляют единый 
электротехнический комплекс, где главным звеном является автоматизированный электропривод, 
взаимодействующий с другими системами.

Естественно, в книге значительная часть посвящена техническим средствам и методам управления 
электроприводами с учётом специальных требований указанных производств.

Издания систематизированной монографии с учётом указанных особенностей для систем электроприводов 
химического и бумагоделательного производства не было с 1975 г. Поэтому следует положительно оценить 
выход из печати рассматриваемой монографии.

Основное отличие книги заключается в том, что она написана с учётом современных достижений в 
области средств и систем электропривода.

К числу достоинств монографии следует отнести следующее:
1. Проведена систематизация особых требований к электрооборудованию химических производств в 

соответствии с изложенными в ГОСТ, ПУЭ, СН и П и других нормативных документах.
2. Определены типовые технологии и механизмы рассматриваемых отраслей, для которых разработаны и 

внедрены электротехнические комплексы с высокой степенью автоматизации.
3. Книга содержит хороший справочный материал для проектно-конструкторских и учебных организаций.
4. Приведены примеры разработок с подробным обоснованием принятых технических решений.
На основе положительного опыта работы предложена общая методика проектирования электроприводов и 

электротехнических комплексов. Приведены этапы проектирования и объёмы работ, выполняемых на каждом 
этапе (от получения технического задания до внедрения электротехнического комплекса).

Содержание книги методически изложено таким образом, что делает её доступной для многих категорий 
пользователей—студентов, проектировщиков, эксплуатационников и др.

Оценивая монографию в целом можно сделать выводы:
— содержание книги соответствует мировому' уровню техники по автоматизированному электроприводу;
— прослеживаются тенденции дальнейшего развития электропривода и электротехнических комплексов 

для химической и целлюлозно-бумажной отраслей;
— содержание книги излагается простым, технически ясным и доступным для многих категорий 

пользователей языком.
Перечисленные особенности монографии делают её полезной по содержанию и привлекательной по 

изложению.
Книга написана высококвалифицированными специалистами, известными своими работами в РФ и за 

рубежом. При написании книги авторы опирались на многолетний опыт ОАО "Электропривод” и других 
организаций РФ, а также ряда инофирм при создании автоматизированных электроприводов.

Уверены, что изданная монография поможет в практической работе всем специалистам, интересующимся 
последними достижаниями в области автоматизированных электроприводов.

С.К. К озы рев, профессор, АЭП МЭИ
Б.С. Л езнов , доктор техн.наук, НИИВОДГЕО
М.Г. Ю ньков , доктор техн.наук, проф., ОАО "Электропривод"
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Феликс Иванович Ковалёв

20 декабря 2008 г. испол
нилось 80 лет доктору тех
нических наук, прфессору 
Феликсу Ивановичу Кова
лёву.

В 1952 г. Ф .И.Ковалев с 
отличием окончил М ос
ковский энергетический 
институт. Работал млад
шим, а затем старшим на
учным сотрудником в 
Энергетическом институте 
(ЭНИН) имени Г.М .Кржи
жановского. В 1966 г. пере
шёл на работу в ВЭИ, где 
работал до 1986 г. заве
дующим сектором, началь
ником отдела, заместите
лем директора.

В 70—80-е годы Феликс 
Иванович был Главным 
конструктором преобразо
вательного оборудования 
для производства обогаще
ния урана методом ультра- 
центрифугования и Глав
ным конструктором агрега

тов бесперебойного пита
ния для атомной энерге
тики и промышленности.

В 1960 г. Ф .И.Ковалёв 
без отрыва от производства 
защитил диссертацию на 
соискание степени канди
дата технических наук, а в 
1983 г. — доктора техничес
ких наук. В 1988 г. ему 
присвоено звание профес
сора. В 1993 г. Ф .И.Ковалёв 
избран действительным 
членом Российской Акаде
мии электротехнических 
наук. С 1993 г. он член 
Института инженеров элек
триков и электронщиков 
(Senior member of IEEE).

Ф. И. Ковалёв является 
одним из основателей и 
Президентом Общества ин
женеров силовой электро
ники. Он председатель Со
вета учредителей журнала 
"Электротехника".

Сфера научных интере
сов Ф. И. Ковалёва — сило

вая электроника. Он внёс 
заметный вклад в станов
ление и развитие силовой 
электроники как научно- 
технического направления. 
Ф.И.Ковалёв является ав
тором более 230 научных 
работ, в том числе семи 
монографий.

По инициативе Ф .И.Ко
валёва термин "силовая 
электроника" получил офи
циальный статус и утверж
дён в качестве научной спе
циальности. Под его редак
цией впервые издан Эн
циклопедический словарь 
по силовой электронике.

Большое внимание 
Ф.И.Ковалёв уделял подго
товке научных и инже
нерных кадров. Среди его 
учеников видные специа
листы —' доктора и канди
даты наук, работающие не 
только в России, но и в 
странах СНГ.

Журнал "Электротехника", коллеги и друзья сердечно поздравляют 
Феликса Ивановича с юбилеем и желают ему здоровья, счастья, 

дальнейших творческих успехов в научной деятельности.
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Правила оформления статей, направляемых 
в журнал «Электротехника»

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

2. В статье должны быть: введение, сформулирована постановка задачи, изложено 
содержание работы, показана достоверность результатов, приведены выводы, рекомен
дации и эффективность.

3. К статье должна быть приложена аннотация (2—3 предложения) и ключевые слова 
на русском и английском языках. Название статьи также следует дать на русском и англий
ском языках.

4. Статья должна сопровождаться письмом автора или организации (если она упо
минается) и сведениями об авторах. Необходимо привести фамилии, имена и отчества 
всех авторов полностью, домашние адреса с почтовыми индексами, номера домашнего 
и служебного телефонов, место работы, ученое звание и степень, какой факультет, ка
кого вуза и когда закончен, тему диссертации и год ее защиты. Можно приложить фото
графии авторов.

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

5. Формулы должны быть набраны на компьютере (крупно) в отдельные строчки 
(а не в текст).

6. Таблицы не должны быть громоздкими, все наименования необходимо писать без 
сокращения слов, за исключением единиц измерения. Численные значения величин в 
таблице, на рисунках и в тексте статьи должны быть в единицах измерения СИ.

7. Чертежи, графики, диаграммы и т.д. должны быть выполнены четко. Возможно 
изготовление рисунков с помощью компьютера. Условные обозначения на самом ри
сунке должны быть предельно краткими и общеупотребительными. Расшифровка ус
ловных обозначений и подписи к рисункам (не громоздкие) даются на отдельном листе.

Фотографии к статье (в двух экземплярах) должны быть отпечатаны на белой мато
вой бумаге (размером не менее 9x12 см), изображение должно быть контрастным, с хо
рошо проработанными деталями. Если фотографии присылаются на дискетах, то разре
шение должно быть не менее 300 пикселей на дюйм и размеры фотографии не очень ве
лики. Все обозначения ставятся на отдельном экземпляре.

8. Список литературы приводится в конце статьи, в порядке последовательности 
ссылок в тексте. Ссылки на литературу заключаются в квадратные скобки.

Для книг должны быть указаны: фамилия и инициалы всех авторов, название книг, 
город, издательство, год выпуска. Для журнальной статьи: фамилия и инициалы всех 
авторов, название статьи, журнала, год издания, номер журнала (т°м)> страницы. Для 
сборников и продолжающихся изданий: фамилия и инициалы всех авторов конкретной 
статьи, ее название, название сборника или издания, город, издательство, год, выпуск, 
страницы.

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

9. Статью в двух экземплярах следует высылать в редакцию простой или заказной 
бандеролью (приложить дискету с набранным текстом), либо по E-mail 
elektrotechnika@mtu-net.ru
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