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УДК 621.3.048

А.А. ВОРОБЬЁВ – ОСНОВАТЕЛЬ ТОМСКОЙ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ ВЫСОКОВОЛЬТНИКОВ
В.Я. Ушаков
Томский политехнический университет

Ф

ОРМИРОВАНИЕ Александра Акимовича Воробьёва как будущего основателя научной школы высоковольтников ТПИ
(ТПУ)
началось в Сибирском физикотехническом институте при Томском государственном университете (СФТИ при ТГУ) [1]. После окончания ТГУ в 1931 г. он начал трудовую
деятельность
в
СФТИ
в
лаборатории
П.С. Тартаковского (ученика А.Ф. Иоффе). По
словам самого Воробьёва, большое влияние на
его становление оказали академик АН СССР
В.Д. Кузнецов и чл.-корр. АН СССР А.Ф. Вальтер. С последним Александру Акимовичу довелось пообщаться и поработать во время стажировки в физико-техническом институте (ныне
носящем имя А.Ф. Иоффе). Всем поколениям
высоковольтников, занимающихся вопросами
электрического пробоя жидких и твёрдых диэлектриков, имя А.Ф. Вальтера известно по публикациям на эту тему. Но решающую роль в
судьбе А.А. Воробьёва сыграл выдающийся физик-экспериментатор П.С. Тартаковский.
Под руководством Тартаковского группа
молодых физиков, включая А.А. Воробьёва, проводит экспериментальные исследования процессов в щелочно-галоидных кристаллах в сильном
электрическом поле: фотопроводимость, ударную ионизацию, формирование плазменных каналов, вызывающих электрический пробой. Результаты этих исследований легли в основу докторской диссертации, которую А.А. Воробьёв
защитил в 1939 г. в Ленинградском политехническом институте.
Развитие в Сибири энергетики поставило
перед учёными ряд практических задач, вытекающих из особенностей эксплуатации энергетического оборудования в суровых климатических условиях: низкие зимние температуры,
большие перепады между летними и зимними
температурами и др. А.А. Воробьёв с присущей

Tomsk Polytechnic University
ему энергией откликнулся на поставленную проблему. В созданной им в 1936 г. в СФТИ высоковольтной лаборатории, наряду с физикой диэлектриков, стали заниматься вопросами старения
изоляции, поведения изоляции при низких температурах.
Были установлены новые закономерности
и обнаружены новые явления, способствовавшие
развитию дефектоскопии и профилактике изоляции, разработке рекомендаций по эксплуатации
маслонаполненных трансформаторов при низких
температурах. Эти результаты получили высокую оценку Главэнерго СССР и нашли применение в энергосистемах Сибири.

А.А. Воробьёв (справа) в высоковольтной лаборатории
СФТИ (1939 г.)

Работы по этой тематике были продолжены и после перехода А.А. Воробьёва в 1938 г. на
работу в Томский технологический институт. До
1940 г. он руководил высоковольтной лабораторией в СФТИ по совместительству.
«Первая любовь» А.А.Воробьёва – физика
пробоя диэлектриков – послужила одним из двух
стимулов для создания в ТПИ в 1946 г. кафедры
«Техника высоких напряжений». Вторым стимулом была потребность энергетики Сибири в ин-

6’2009

А.А. Воробьёв – основатель томской научно-педагогической школы высоковольтников

женерных и научных кадрах, способных проектировать и эксплуатировать высоковольтные линии электропередач, особенно протяжённых
здесь из-за больших расстояний, разделяющих
потребителей и производителей электрической
энергии на сибирских просторах. До этого вузы
азиатской части СССР не вели подготовку специалистов-высоковольтников, а научные исследования по данной проблематике носили фрагментарный характер.

А.А. Воробьёв с сотрудниками высоковольтной
лаборатории СФТИ (1938 г.)

Научные исследования в интересах «большой электроэнергетики» высоковольтниками
ТПИ проводились с большей или меньшей интенсивностью и в последующие годы. Длительные успешные исследования параметров грозовой деятельности и способов совершенствования
грозозащиты выполнялись под руководством
А.А. Дульзона. Исследования работы изоляции
воздушных ЛЭП в экстремальных условиях полуострова Мангышлак были сравнительно кратковременными, но позволили получить важные
научные и, в особенности, прикладные результаты (руководители В.Я. Ушаков, Г.Е. Куртенков).
Но основное внимание А.А. Воробьёва как
физика-высоковольтника было приковано к изучению физической природы высоковольтной
проводимости и пробоя диэлектриков и технологическим применениям этого явления. Масштабы мышления Александра Акимовича не позволяли ему замкнуться только на этой проблематике. Он создал и возглавил вместе с лучшими
представителями первого поколения своих учеников научные школы по радиационной физике
твёрдого тела, ускорительной и ядерной физике,
механоэлектрическим преобразованиям в горных
породах и других непроводящих телах.
На базе прогрессивных по тем временам
техники и методики эксперимента, разработанных сотрудниками кафедры ТВН или в ведущих
высоковольтных лабораториях мира, были развернуты широкомасштабные исследования по
физике пробоя диэлектриков. Целая плеяда учеников А.А. Воробьёва первого поколения защи-
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тили кандидатские и докторские диссертации по
физике пробоя твёрдых диэлектриков: Е.К. Заводовская, Г.А. Воробьёв, И.И. Каляцкий, А.М. Трубицын, К.К. Сончик, В.А. Кострыгин, В.С. Дмитревский, В.Д. Кучин, А.В. Астафуров, А.Т. Чепиков, М.А. Мельников, Н.М. Торбин, А.Ф. Калганов, Г.А. Андреев и др. Результаты этих исследований обобщены в нескольких монографиях
(например, в [2]).
В 1955 – 1959 гг. в Томском политехническом институте создана высоковольтная лаборатория кафедры техники высоких напряжений. В
ней размещались уникальные высоковольтные
установки, например, генератор импульсных напряжений (ГИН) на 3 МВ подвесной конструкции. По уровню используемых напряжений высоковольтная лаборатория кафедры долгое время
оставалась непревзойдённой для Сибири и Дальнего Востока. Она была оснащена и другим уникальным высоковольтным оборудованием, измерительной и регистрирующей аппаратурой –
каскадом трансформаторов на 1 МВ, рядом установок для получения постоянных, переменных и
импульсных напряжений от единиц до сотен киловольт. У исследователей имелись: киловольтметр на 300 кВ, скоростные фоторегистраторы,
теневые установки для исследования разряда и
ударных волн, электронно-оптические преобразователи, широкополосная осциллографическая
аппаратура с временным разрешением до 10–10 с.
Это позволило существенно расширить фронт
работ. Новая генерация учеников А.А. Воробьёва
теперь уже со своими учениками начала исследования импульсного электрического пробоя вакуума (Г.А. Месяц, Г.М. Кассиров), газов (Г.А. Месяц, Б.М. Ковальчук), жидких диэлектриков
(В.Я. Ушаков, В.В. Лопатин). Их результаты и
дальнейшая судьба описаны в [3–5].
Практически параллельно (с небольшим
сдвигом по времени) были начаты исследования
и разработки в области технологического применения электрического пробоя. Обнаружение
А.А. Воробьёвым, Г.А. Воробьёвым и А.Т. Чепиковым явления внедрения канала разряда в
твёрдое непроводящее тело, помещённое в жидкость, открывало перспективы нового технологического применения искрового разряда. Спустя многие годы обнаружение этого эффекта признано открытием [6].
Успешное использование искры как породоразрушающего «инструмента» в установках
для бурения скважин, дробления и измельчения
горных пород и искусственных твёрдых материалов, для инициирования взрывчатых веществ
позволило открыть в 1960 г. проблемную лабораторию «Кедр», которая в 1968 г. преобразована
в госбюджетный НИИ высоких напряжений.
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Очень важным достижением тех лет следует признать разработку под руководством
М.А. Мельникова, Ю.А. Котова, Г.В. Иванова и
Н.А. Яворовского технологии получения нанопорошков металлов, сплавов и соединений методом электрического взрыва проводников.
Можно выделить следующие направления,
по которым проводились исследования и разработки высоковольтниками ТПУ:
– бурение скважин и стволов;
– дробление и измельчение минерального
сырья и искусственных материалов;
– активация физико-химических процессов
с помощью искровых разрядов;
– изучение диэлектрических свойств горных пород;
– исследование многоимпульсной прочности изоляционных материалов, пригодных для
использования в электроимпульсных технологических установках;
– изучение искры и механических возмущений, возбуждаемых ею в конденсированных
средах.
Дополнительный импульс получили исследования физики пробоя жидкостей и газов.
Потребности новых технологий и всё более
масштабное участие НИИ ВН в выполнении
крупных проектов по оборонной тематике стимулировали работы в области высоковольтной
импульсной техники, создание высокочастотных
генераторов импульсов высокого напряжения,
искровых разрядников, взрывных коммутаторов,
крупногабаритных изоляционных конструкций
из полиэтилена, получаемых из гранул по оригинальной технологии, системы накачки импульсных СО2 –лазеров, высоковольтных генераторов
с индуктивными накопителями и прерывателями
в виде взрываемых проводников и др.
Поступила в редакцию
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За 65 лет деятельности школы высоковольтников ТПУ, из которых первые 25 лет ею
непосредственно руководил А.А.Воробьёв, было
подготовлено 15 докторов и около 130 кандидатов наук, более 1500 инженеров по специальностям 0314 «Техника высоких напряжений» и
0645 «Инженерная электрофизика». Результаты
научных исследований и разработок отражены в
сотнях научных статей, свидетельств на изобретение и патентов, обобщены в десятках монографий, учебников и учебных пособий, в том
числе опубликованных в ведущих отечественных
и зарубежных изданиях. Высоковольтники ТПИ
были инициаторами и организаторами проведения в Томске семи Всесоюзных конференций и
совещаний по физике пробоя диэлектриков, высоковольтной технике и электроимпульсной технологии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
КОЛЛЕКТОРА И ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
В ПРОЦЕССЕ НАРАБОТКИ НА РЕСУРС
С.И. Качин, О.С. Качин
Томский политехнический университет

Tomsk Polytechnic University

Проведены экспериментальные исследования, целью которых являлось получение экспериментальной
информации о состоянии профиля коллектора высокоскоростной электрической машины, величине и характеру подшипниковых вибраций якоря, а также о степени их влияния на механическое состояние коллекторно-щеточного узла (КЩУ) в процессе наработки на ресурс. Полученные в ходе исследований данные легли в основу моделирования динамических процессов в скользящем контакте, а также позволили
выработать рекомендации относительно повышения ресурса работы КЩУ.
Ключевые слова: электродвигатель, коллекторно-щеточный узел, ресурс, профиль коллектора, вибрации, подшипники.
The article is devoted to a problem of increasing the lifetime of commutator electric motors. An experimental
research of the mechanical condition of the commutator and bearings of a high-speed electric motor was done.
The experimental data on commutator profile, the value and character of bearings vibrations of the anchor and
their action on the mechanical condition of commutator-and-brush assembly during the lifetime of the motor
were obtained. On their basis modeling of dynamic processes in a sliding contact was performed and the recommendations in reference to the operational life of commutator-and-brush assembly were made.
Key words: electric motor, commutator-and-brush assembly, lifetime, commutator profile, vibrations, bearings.

П

ОВЫШЕНИЕ коммутационной надежности и ресурса современных высокоскоростных коллекторных машин во многом
определяется механической стабильностью электрического скользящего контакта (СК). Однако
поведение СК в динамике недостаточно изучено
в теоретическом и экспериментальном плане
ввиду сложности протекающих процессов, а
также отсутствия специальных измерительных
систем и методик обработки измеряемой информации [1, 2].
Целью проведенных исследований являлось получение экспериментальной информации
о состоянии профиля коллектора высокоскоростной электрической машины, величине и характеру подшипниковых вибраций якоря, а также о
степени их влияния на механическое состояние
коллекторно-щеточного узла (КЩУ) в процессе
наработки на ресурс. Полученные в ходе исследований данные должны стать основой для моделирования динамических процессов в СК и
выработки рекомендаций относительно повышения ресурса работы КЩУ.

Объектом испытаний выступил электродвигатель пылесосного агрегата фирмы LG
Electronics, модель VCE280E02, 35000 об/мин,
мощность 1800 Вт.
В ходе испытаний электродвигатель работал с вентиляторной нагрузкой. Продолжительность ресурсных испытаний составила 709 часов.
С интервалом 35…45 часов производились измерения величины изнашивания щеток с помощью
микрометра, а также измерялся профиль коллектора электрической машины в динамике при номинальной частоте вращения с использованием
разработанного в ТПУ бесконтактного программно-аппаратного измерительного комплекса
[3]. Все представленные в данной статье графические материалы построены на основе экспериментальных данных и их математической обработки по разработанным оригинальным методикам.
Полученные за время ресурсных испытаний экспериментальные данные показывают,
что при предельном износе щеток в 28,8 мм
(1900 мм3) износ дорожки скольжения коллектора составил 0,74 мм (532 мм3). Это свидетельст-
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вует о 3-кратном запасе ресурса коллектора в
сравнении с ресурсом комплекта щеток (исходя
из конструктивно заложенного запаса на износ
ламелей, составляющего порядка 2…3 мм). Следовательно, увеличение ресурса КЩУ в подобных машинах возможно путем снижения интенсивности изнашивания электрощеток, которая
зависит от факторов фрикционной, электроэрозионной (токовой) и электрокоррозионной природы. Причем электроэрозионная составляющая
изнашивания элементов СК является наиболее
значимой и определяется характером коммутации, который во многом обусловлен состоянием
профиля коллектора и вибрациями якоря.
Измерения расстояния от измерительного
преобразователя вихретокового типа, закрепленного неподвижно относительно корпуса исследуемого электродвигателя, до рабочей поверхности коллектора в номинальных режимах работы
выполнялись с использованием бесконтактной
диагностической системы [3]. Это позволило,
используя разработанные в ТПУ методики, определить изменение профиля коллектора в процессе эксплуатации, величину и характер вибраций якоря, а также другие параметры, характеризующие механическое состояние КЩУ на заданном временном интервале наработки на ресурс.
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Изменения профиля коллектора рассматриваемой высокоскоростной электрической машины в процессе ресурсных испытаний проиллюстрированы на рис. 1. На рис. 1, а приведены
развертки профилей коллектора относительно
средних линий соответствующих профилей в
процессе наработки на ресурс. Для улучшения
восприятия геометрии поперечного сечения коллектора на рис. 1, б приведены профили коллектора в процессе ресурсных испытаний относительно идеальных окружностей (средних линий) с
радиусом 100 мкм. Как видно из приведенных графиков, в течение срока службы электродвигателя
геометрия коллектора существенно изменяется.
Сепарация результатов измерений и ее
анализ показывают, что за время ресурсных испытаний электродвигателя геометрия коллектора существенно изменяется. В частности, интенсивные изменения профиля происходят уже
после 350 часов работы, то есть приблизительно
после выработки электродвигателем половины
ресурса. Из полученных данных следует, что
максимальные значения перепадов между соседними ламелями за время ресурсных испытаний возросли в 7,8 раз, а среднее значение перепадов вдоль окружности коллектора возросло в
13,5 раз.

Y, мкм

Y, мкм

а)
Рис. 1. Изменение профиля коллектора в процессе наработки на ресурс

б)
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Исследование механического состояния коллектора и подшипниковых узлов …

Следует отметить, что в первые 220 часов
работы электрической машины максимальные
значения перепадов между ламелями уменьшились на треть, среднее значение перепадов вдоль
окружности коллектора также стало меньше, но
незначительно. Это свидетельствует о том, что в
этот период идет приработка коллектора. Далее в
процессе работы геометрия коллектора постепенно ухудшается.
Из технической литературы известно, что
при разложении вибрационного сигнала от тела
вращения в ряд Фурье, первая гармоника характеризует эксцентриситет, вторая – характеризует
эллиптичность, а третья – трехгранность [4]. Полученные данные свидетельствуют о том, что в
первые 220 часов работы электродвигателя амплитуды указанных гармоник уменьшаются или
слабо увеличиваются (эксцентриситет) – идет
приработка поверхности коллектора. Далее происходит рост амплитуд всех гармоник. Эксцентриситет за время ресурса электродвигателя возрос в 21,2 раза, эллиптичность возросла в 5,6
раза, а трехгранность увеличилась в 7,7 раза.
Приведенные данные еще раз демонстрируют
ухудшение профиля коллектора в эксплуатации
электрической машины.
Согласно разработанной в ТПУ методике
были определены ускорения щетки, обусловленные профилем коллектора. Полученные данные
также свидетельствуют о существовании временной области приработки коллектора, после
завершения которой амплитуда ускорений щетки
возрастает по мере увеличения времени работы
электродвигателя, что свидетельствует об ухудшении геометрии коллектора вследствие неравномерного изнашивания и, возможно, ухудшения
монолитности из-за снижения его прочности в
результате механических и тепловых воздействий. Средние значения ускорений щеток, вызванные неровностями поверхности коллектора,
за время ресурсных испытаний электродвигателя
возросли в 6,5 раза.
С использованием оригинальных методик
обработки массива результатов измерений получена информация о параметрах вибраций якоря,
которые в основном обусловлены подшипниковыми вибрациями (радиальными перемещениями
внутреннего кольца подшипника вследствие неточностей изготовления элементов подшипника
и их изнашивания). За время ресурсных испытаний максимальный размах вибраций якоря возрос в 5,9 раза, а среднее значение виброускорений
якоря электродвигателя увеличилось в 6,6 раза.
Следует отметить, что за время ресурсных
испытаний вибрационные воздействия якоря
электродвигателя на щетки были в среднем в 1,6
раза выше в сравнении с аналогичными воздей-
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ствиями профиля коллектора, что, по всей видимости, характерно для высокоскоростных машин.
Изменение среднего суммарного виброускорения, вызванного неровностями профиля
коллектора и вибрациями якоря в процессе ресурсных испытаний электродвигателя отражено
на рис. 2. Зная динамику изнашивания щетки и
ее плотность, можно определить динамику изменения массы щетки, а также, используя значение
коэффициента жесткости нажимной пружины
(k = 48 Н/м), можно найти максимальное ускорение щетки, обеспечиваемое нажимной пружиной
в любой момент времени в процессе ресурса
электродвигателя.
Ускорение, м/с2
2000

1

1500
1000
500
0

2
83,5

215,5

341
465,5
Время, ч

595,5

709

Рис. 2. Ускорение, развиваемое нажимной пружиной
(кривая 1) и суммарное среднее виброускорение от профиля
коллектора и вибраций якоря (кривая 2) в процессе ресурса
электродвигателя

Как видно из приведенных данных, за время работы электродвигателя суммарное среднее
виброускорение (коллектора и якоря) возросло в
6,5 раз и достигло предельной величины для
нормальной работы коллекторно-щеточного узла. Это свидетельствует о том, что в некоторые
моменты времени возможно нарушение механического контактирования в скользящей паре
щетка-коллектор (зависание щетки, нарушение
коммутации и, как следствие, повышенное изнашивание элементов СК).
Анализируя рис. 2, можно прийти к выводу, что для дальнейшего увеличения срока службы электродвигателя необходимо обеспечить
надежное контактирование в скользящем контакте щетка-коллектор на конечном этапе эксплуатации электродвигателя. Этого можно добиться либо корректировкой ускорения, развиваемого нажимной пружиной (необходимо, чтобы кривая ускорения на конечном этапе возрастала более круто), либо корректировкой кривой
суммарного среднего виброускорения коллектора и якоря электродвигателя (необходимо, чтобы
кривая была более пологая, и величина ускорения на конечном этапе уменьшалась). Иными
словами, необходимо добиться того, чтобы кривая ускорения, развиваемого нажимной пружиной была параллельна кривой суммарного сред-
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него виброускорения коллектора и подшипниковых узлов.
Кривая ускорения, развиваемого нажимной
пружиной, может быть скорректирована изменением пружины, типа нажимного устройства или
марки щетки. В свою очередь кривая суммарного
среднего виброускорения коллектора и якоря
электрической машины может быть скорректирована улучшением прочностных характеристик
коллектора, снижением степени искрения и, соответственно, изнашивания рабочей поверхности
коллектора (например, путем оптимизации электромагнитных условий процесса коммутации),
применением более качественных и износостойких подшипников.
Таким образом, из полученных экспериментальных данных четко прослеживается тенденция ухудшения профиля коллектора по мере
его изнашивания, а также возрастание вибраций
и виброускорений, обусловленных воздействием
со стороны якоря электрической машины, что
свидетельствует об износе и зарождающихся дефектах в подшипниковых узлах.
Одним из путей продления ресурса электродвигателя может служить установка более
качественных, более износостойких подшипников, или же применение улучшенных смазочных
материалов для продления их ресурса. Эти меры
призваны уменьшить подшипниковые вибрации
и виброускорения, что улучшит коммутационные процессы и повысит ресурс коллекторнощеточного узла, однако данные меры требуют
проведения значительного объема дополнительных экспериментальных исследований и экономического обоснования.
Поступила в редакцию
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Эффективным направлением увеличения
ресурса щеток является применение новых конструктивных решений, снижающих коммутационное искрение и эрозионную составляющую
изнашивания [5, 6]. При этом повышается стабильность профиля коллектора во времени, что
позволяет дополнительно снижать коммутационное искрение вследствие улучшения механического состояния коллекторно-щеточного узла в
процессе эксплуатации электрической машины и
уменьшать износ элементов СК.
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УДК 629.423

СИСТЕМА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ КРУПНЫХ МАШИН
ПОСТОЯННОГО ТОКА
Д.Е. Шибаев, А.Е. Шибаев, О.Л. Рапопорт, А.Б. Цукублин
Томский политехнический университет

Tomsk Polytechnic University

Показана возможность диагностирования крупных машин постоянного тока при помощи устройства контроля искрения. Данный способ позволит проводить диагностику магнитной системы и механических узлов двигателей постоянного тока с применением одного датчика.
Ключевые слова: двигатель постоянного тока, диагностика, устройство контроля искрения, преобразование Фурье, диагностический комплекс.
The possibility of large direct-current machines diagnostics by means of sparkling control device has been
shown. The given technique allows to diagnose the magnetic system and mechanical units of direct-current motors with the usage of one sparking control device..
Key words: direct-current motor, diagnostics, sparking control device, Fourier transformation, diagnostic complex.

С

УТЬ диагностики составляют оценка и
прогноз технического состояния объекта по результатам прямых или косвенных измерений параметров состояния (диагностических
параметров) [1]. При этом само по себе значение
диагностического параметра еще не дает оценки
технического состояния объекта. Чтобы определить состояние машины, необходимо знать не
только фактические, но и соответствующие им
эталонные значения. Разность между фактическим θф и эталонным θэт значениями диагностических параметров называется диагностическим
симптомом Δ:

Внешние
воздействия

Объект

Измерительное
оборудование
Математическая
модель

Ф

эт

Фактическое
значение

Эталонное
значение

Δ = θф – θэт.
Таким образом, оценка технического состояния объекта определяется отклонением фактических значений его параметров от эталонных.
Любая система технической диагностики работает на принципе отклонений. Степень достоверности и качества диагноза определяется погрешностью, с которой оценивается величина диагностического симптома. Функциональная схема
технической диагностики представлена на рис. 1.
Эталонное значение указывает, какую величину будет иметь исправный, хорошо отрегулированный механизм, работающий при такой
же нагрузке и таких же внешних условиях.

Измерительное
оборудование

Диагностический
симптом
 = эт – Ф

Исправлен

Нет

 ≥ пр?

Да
Неисправлен
Рис. 1

Д.Е. Шибаев, А.Е. Шибаев, О.Л. Рапопорт, А.Б. Цукублин

Известные в настоящее время диагностические системы характеризуются большим разнообразием технических средств измерения и
обработки диагностического сигнала, а также
методов и правил решения диагностической задачи. В зависимости от степени автоматизации
различают экспертные и автоматические системы диагностики. В первом случае решение о
техническом состоянии объекта принимает человек (эксперт), во втором – техническая система,
как правило, компьютерная программа.
Для диагностирования двигателей постоянного тока (ДПТ) применяются различные системы, отличающиеся набором входных параметров: механические и электрические. По механическим параметрам в основном оценивается состояние подшипниковых узлов. По электрическим параметрам напрямую оценивается состояние обмоток двигателя, магнитной системы, коллекторно-щеточного узла. Контролируемые
электрические величины – это сопротивления
обмоток, напряжение питания, токи, протекающие в обмотках двигателя. Токи и напряжения
характеризуются не только величиной постоянной
составляющей, но и величинами переменных составляющих различной частоты и амплитуды. Наличие переменных составляющих зависит от качества источника питания, механического и электрического состояния испытуемой машины [2].
Для решения задач диагностики рассматривается применение устройства контроля искрения (УКИ) [3], которое позволяет напрямую
определить величину искрения в баллах, характер коммутации [4], частоту вращения двигателя
после обработки сигнала [5]. Спектральный анализ сигнала дает возможность выявить электрические и механические дефекты двигателя, а
также позволит настроить магнитную систему
двигателя. На рис. 2 приведена спектрограмма
сигнала УКИ ДПТ, не имеющего дефектов, где
по оси y обозначена амплитуда, по оси х – частота: 1 – частота источника питания обмотки возбуждения, 2 – основная гармоника.
Устройство контроля искрения устанавливается на щеткодержатель испытуемого двигателя и подсоединяется к программно-вычислительному комплексу, алгоритм обработки сигнала которого показан на рис. 3. Бальность искрения вычисляется по ГОСТ 183-74.
Программа, созданная в среде графического программирования LabView, выполняет необходимые вычисления и преобразования: фильтрацию сигнала от высокочастотных помех, вычисление бальности искрения, характера комму-
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тации, частотные преобразования для вычисления частоты вращения якоря и диагностики ДПТ.
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Рис. 3

Результаты вычислений отображаются на
экране монитора посредством экранных приборов. В качестве программно-вычислительного
комплекса может применяться портативный
компьютер, специализированное микропроцессорное устройство, например, на базе NI, или
универсальный испытательный комплекс типа
Урал. Спектрограмма сигнала УКИ при наличии
вибраций, вызванных ухудшением состояния
подшипникового узла, приведена на рис. 4, где 1
– основная гармоника; 2, 3 – частоты вибрации
якоря ДПТ.
В число диагностических параметров, кроме указанных, входят: соответствие величины
дополнительного зазора под дополнительным
полюсом (важный параметр для тяговых ДПТ),
нарушение целостности изоляции обмотки якоря, еще не повлекшие короткого замыкания, механическое состояние щеток и другие, число которых увеличивается.
Исследования показали хорошую возможность диагностирования ДПТ с применением
УКИ. Учитывая особенности УКИ, создаваемый
диагностический программно-аппаратный комплекс обеспечит мониторинг состояния ДПТ, в
частности, тяговых коллекторных электродвигателей, внезапный выход из строя которых связан
с условиями безопасности на железнодорожном
транспорте.
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Система диагностирования крупных машин постоянного тока
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УДК 621.311.001

МОДЕЛИ СИНХРОННЫХ И АСИНХРОННЫХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН ДЛЯ ВСЕРЕЖИМНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
А.С. Гусев, Ю.В. Хрущев, С.В. Гурин, С.В. Свечкарев, И.Л. Плодистый
Томский политехнический университет

Tomsk Polytechnic University

Рассмотрены результаты синтеза математических моделей синхронных и асинхронных машин, систем возбуждения, первичных двигателей и приводимых электродвигателями механизмов, достаточно
полно и достоверно описывающих в них значимый непрерывный спектр нормальных и анормальных процессов. Синтезированные модели необходимы для всережимного моделирования энергосистем, гарантировано и радикально повышающего его адекватность.
Ключевые слова: математическая модель, синхронные и асинхронные машины, системы возбуждения, первичные двигатели, всережимное моделирование энергосистем, адекватность.
The paper presents the results of synthesized synchronous and asynchronous machine mathematical models,
excitation systems, primary engines and mechanisms, driven by electrical engines, which completely and reliably
describe a significant continuous spectrum of normal and abnormal processes in them. The synthesized models
are necessary to radically improve the adequacy of power system simulation, making it fully-variable.
Keywords: mathematical model, synchronous and asynchronous machines, excitation systems, primary engines, fullyvariable simulation of power systems, adequacy.

Н

АДЕЖНОСТЬ и эффективность функционирования электроэнергетических
систем (ЭЭС) в значительной мере зависит от
полноты и достоверности используемой при их
проектировании и эксплуатации информации о
протекающих в оборудовании и ЭЭС процессах,
особенно аварийных. Ввиду недопустимости, за
редкими исключениями, натурных экспериментов, тем более аварийных, и невозможности, изза большой сложности, полноценного физического моделирования основным путем получения
этой информации служит математическое моделирование ЭЭС, полнота и достоверность которого напрямую зависит от адекватности применяемых математических моделей всех значимых
элементов ЭЭС и, прежде всего, электрических
машин. При этом полнота и достоверность воспроизводимых в них процессов определяется не
только адекватностью математической модели
собственно электрических машин, но и адекватностью математических моделей систем возбуждения для синхронных машин, а для генераторов
– еще первичных двигателей и для синхронных,
асинхронных двигателей – приводимых ими механизмов. Причем, учитывая реальную непрерывность нормальных и аварийных процессов в
данном оборудовании, их адекватные математи-

ческие модели должны без декомпозиции описывать весь значимый спектр этих процессов,
условно разделяемый на установившиеся, различные виды и стадии электромагнитных и электромеханических переходных процессов. Именно такие модели могут быть названы всережимными и их применение для всех значимых элементов ЭЭС позволяет ставить и решать задачу
всережимного моделирования ЭЭС, необходимого для достижения гарантированной полноты и
достоверности информации о возможных нормальных и анормальных, особенно аварийных
процессах в оборудовании и ЭЭС.
Отвечающая данной цели, синтезированная
на основе анализа многочисленных результатов
исследования и моделирования, всережимная математическая модель собственно синхронных, а с
учетом соответствующей симметрии роторных
контуров по осям d, q, знаков и физической сущности электромагнитного и механического моментов,
и асинхронных электрических машин, может
быть представлена следующей системой уравнеd
ний: T j
 K ПТ   M T  K М ( d iq   qid ) 
dt
d f
движения ротора;
 r f i f  u f  контура возdt

Модели синхронных и асинхронных электрических машин для всережимного моделирования…
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буждения;

d  D1
d  D2
 rD1iD1  0 ,
 rD 2iD 2  0 ,
dt
dt

d D3
 rD3iD3  0  демпферных контуров по оси d;
dt



 d  xad KM id  i f  iD1  iD 2  iD 3  id



 по-

токосцепления в воздушном зазоре по оси d;
 f   d  xf i f  потокосцепления обмотки
возбуждения;  D1   d  xD1iD1 ,  D 2   d 
 xD 2iD 2 ,  D 3   d  xD 3iD 3  потокосцепле-

ний демпферных контуров по оси d;  d   d 
 x  K M id  id    d   d  результирующе-

го потокосцепления по оси d;
d Q2

 rQ 2iQ 2  0 ,

d  Q3

d  Q1
dt

 rQ1iQ1  0 ,
d Q4

 rQ 3iQ 3  0 ,


dt
dt
dt
 rQ 4iQ 4  0  демпферных контуров по оси q;



q  xaq KMiq  iQ1  iQ 2  iQ3  iQ 4  iq



 по-

токосцепления в воздушном зазоре по оси d;
 Q1   q  xQ1iQ1 , Q 2   q  xQ 2iQ 2 ,  Q 3 
  q  xQ 3iQ 3 ,  Q 4   q  xQ 4 iQ 4  потокос-

цеплений демпферных контуров по оси q;





 q   q  x K M iq  iq   q   q  результи-

рующего

потокосцепления

по

оси

q;

    2d   2q  результирующего потокос-

цепления в воздушном зазоре; id   d

i
;


i
 дополнительного тока основной

цепи намагничивания, отражающими ее насыi
щение в системе d, q;   f (  )  нелинейной

функцией дополнительной проводимости основной цепи намагничивания в зависимости от
результирующего потокосцепления в воздушном
iq   q

зазоре;
щего

 

 2 d   2 q



результирую-

потокосцепления рассеяния статора;
i
i
id   d  ; iq   q   дополнитель

ного тока цепи намагничивания по путям рассеяния статора, отражающими ее насыщение в сисi
теме d, q;   f     нелинейной функцией

дополнительной проводимости цепи намагничивания по пути рассеяния статора в зависимости

15

от результирующего потокосцепления рассеяния
d d
статора; ud   q 
 ra K M id  напряжеdt
d q
ния статора по оси d; uq   d 
 ra K M iq
dt
 напряжения статора по оси q, где Tj  постоянная инерции ротора,   частота вращения ротора, KПТ  коэффициент потерь из-за трения в
подшипниках и др., MТ  момент турбины для
генераторов или сопротивления приводимых механизмов для двигателей, d  потокосцепление
по продольной оси d, q  потокосцепление по
поперечной оси q, id, iq  токи статора по соответствующим осям, f  потокосцепление обмотки возбуждения, if  ток возбуждения, rf 
активное сопротивление обмотки возбуждения,
uf  напряжение возбуждения, D1, D2, D3 
потокосцепления соответствующих демпферных
контуров по оси d, iD1, iD2, iD3  токи соответствующих демпферных контуров по оси d, rD1, rD2,
rD3  активные сопротивления демпферных контуров по оси d, xad  сопротивление взаимоиндукции между контурами ротора и статора по
оси d, q  потокосцепление в воздушном зазоре по оси q, xf  реактивное сопротивление рассеяния обмотки возбуждения, xD1, xD2, xD3 
реактивные сопротивления рассеяния демпферных контуров по оси d, Q1, Q2, Q3, Q4  потокосцепления демпферных контуров по оси q,
iQ1, iQ2, iQ3, iQ4  токи демпферных контуров по
оси q, rQ1, rQ2, rQ3, rQ4  активные сопротивления
демпферных контуров по оси q, d  потокосцепление в воздушном зазоре по оси d, xaq  сопротивление взаимоиндукции между контурами ротора и статора по оси q, xQ1, xQ2, xQ3, xQ4  реактивные сопротивления рассеяния соответствующих демпферных контуров по оси q, x  реактивное сопротивление рассеяния статорной
обмотки, q  потокосцепление рассеяния статора по оси q, d  потокосцепление рассеяния
статора по оси d, ra  активное сопротивление
i
i
статорной обмотки,   f   и   f   


нелинейные функции дополнительных проводимостей цепей намагничивания для основного потока и потока рассеяния, определяемые по соответствующим характеристикам холостого хода и
кривым намагничивания, ud, uq  напряжения на
выводах статорной обмотки в системе d, q, KМ 
коэффициент эквивалентной мощности СГ.
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Рис. 1

Дальнейшая адаптация математической
модели СГ для всережимного моделирования
связана с ее строгой непрерывной конвертацией
в трехфазную математическую модель на основе
преобразований Парка.

Синтезированная на основе анализа и сопоставления различных систем возбуждения
синхронных генераторов и двигателей с разнообразными возбудителями и автоматическими
регуляторами возбуждения, а также опублико-
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ванных результатов их моделирования, всережимная универсальная адаптируемая математическая модель систем возбуждения образует
приведенную на рис. 1 операторную схему,
функционально объединяющую передаточные
U Б
1  12Б р
функции:

– запаздываU  12  6Б р  Б2 р 2

пряжения;

U ве
Kв

U ув 1  Tке p

–
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возбудителя;

K УК
UК

– канала компаундирования;
IК
1  TУ К p
Ifг



Tf г p

I f Δ 1+ T f е p

– гибкой отрицательной обратной

ния, воспроизводимого приближением Паде втоUБ
KБ
рого порядка [1] и собственно

–
U Б 1  Т Б р

связи
(ОС)
по
U ОС
K ОС p

U вр 1  TОС p  TБС p 2

быстродействующего канала отклонения напряUф
1
жения (КОН);

– фильтра нижних
U  1  Тф р

KОМ  внутренней жесткой ОС магнитного усилителя; УРФ – звена релейной форсировки и
расфорсировки возбуждения; KIг  компаундирования по полному току статора; KФК  фазового
компаундирования, что соответствует акцентному регулированию по реактивному току IГР или
реактивной мощности QГ; KС  статизма корректора напряжения; KУU  уставки по напряжению
статора; KУIf  уставки тока возбуждения; KЖОС 
жесткой положительной ОС по току возбуждения; KОU  канала регулирования по отклонению
напряжения статора; K 0   регулирования по

частот и

UИ
K
 И – собственно
U ф  K 0 (U И  U Б ) TИ p

интегратора интегрирующего КОН статоU
T1U p
ра; 1U 
– регулирования возU 0U 1  T1U p  T1U p 2
буждения по первой производной напряжения
I1I f
T1I f p
статора и

– по
If
1  T1I f p  T1I f p 2  T1I f p 3
первой
производной
тока
возбуждения;
U
1  12 p
 e  p 
– запаздывания и

12  6 p  2 p 2
T p
U БЧ

– собственно блока
U  1  T p  T p 2  Tp 3
измерения
и
преобразования
частоты;
U O
TO p

– регулирования возбуU  1  TO  p  TO p 2
ждения
по
отклонению
частоты
и
U1
T1 p

– по первой производной
U  1  T1 p  T1 p 2

T1 p 2

U1
частоты;

2I

U I





2I
2

4
1  T1 p  T1 p  T1 p3  T1IV
 p
2I

2I

2I

–

2I

канала регулирования по второй производной
тока статора (2I), а также соответствующего немодифицированного канала регулирования по
U у
1  120К р
частоте (1);
 е  р 
–
2
U ур
12  60К  0К
р2
0К

U 0К
Т 0К р

– собстU у 1  Т 0К
 р  Т 0К
 р 2
венно общего канала регулирования возбуждеU МУ
K МУ
ния;
– магнитного

U УР  K ОМU МУ 1  TМУ p
усилителя электромагнитного корректора на-

запаздывания и

току

возбуждения;

– общей гибкой ОС;

0I

отклонению частоты (0) или по отклонению
тока статора (0I); KО=(0...1)  жесткой отрицательной ОС интегрирующего канала отклонения
напряжения; K1U, K1If, K1  каналов регулиро2I

вания возбуждения по первой производной напряжения статора, по первой производной тока
возбуждения и по первой производной частоты
или по второй производной тока статора, соответственно. При всережимном моделировании
ЭЭС, включающем в частности длительные переходные процессы и анализ колебательной устойчивости, достоверность воспроизводимых
процессов зависит еще в значительной мере от
адекватности математических моделей первичных двигателей генераторов, для обеспечения
которой синтезирована приведенная на рис. 2
универсальная адаптируемая математическая
модель первичных двигателей, где KЗМ  загрузка
энергоблока, определяющая в регуляторе мощности (РМ) задаваемую энергоблоку мощность
PЗД; KПАУ  уровень послеаварийной разгрузки
(догрузки) энергоблока ± ∆PПАУ, воздействующей через РМ и через электрогидравлический
Р
K ИМ
преобразователь (ЭГП); Э 
 измеРГ 1  Т ИМ р
ритель мощности синхронного генератора (СГ);
 ЧК
K ЧК

 частотный корректор
 Ч
1  Т ЧК р
медленнодействующего контура (МдК) РМ;
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Рис. 2. (см. также с. 19)
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Рис. 2. (Окончание)
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общий канал МдК РМ;

Рд
Рз



Т зд p
 звено
 р
1  Т зд

динамической коррекции МдК РМ; K∆  канал
коррекции МдК РМ по давлению свежего пара;
РРМ
K РМ
 KРДС  общий канал регулиро
Р 1  Т РМ р
вания мощности конденсационных турбин в режимах на скользящем давлении пара и регулирования давления пара перед турбиной «до себя»,
включая стерегущий режим, а также регулирования мощности турбин с противодавлением, турбин с промышленными и теплофикационными
отборами пара; KАРЧМ  многофункциональное
управление, в том числе для воспроизведения
Р
1
системного АРЧМ; K МУТ и МУТ 

РМ 1  Т МУТ р
механизм управления турбиной; KП и KНКН 
канал начальной динамической коррекции неравномерности быстродействующего контура
(БдК) РМ, посредством которого через ЭГП
формируется
корректирующее
воздействие
PНК с ограничением, согласно уравнению
РНК  ( РЭ  K П ПП ) K НКН , где PЭ  мощность
СГ, а ПП  давление пара за промежуточным
пароперегревателем; KСКН  статическая коррекР
1  Т дм р
ция неравномерности БдК РМ; дм 

 р
Р 1  Т дм
звено динамической коррекции БдК РМ;
KПА  динамическая коррекция БдК РМ;
ИЧ
K ИЧ

 измеритель скорости

 р  Т ИЧ
 р 2
1  Т ИЧ
вращения турбины;

1ЧК
Т р
 динами 1ЧК
 р
Ч 1  Т1ЧК

ческая частотная коррекция БдК РМ; KР 
многофункциональное управление разгрузкой
через БдК РМ, в том числе противоаварийной
автоматической импульсной разгрузкой (АИР),
осуществляемой путем функционального изменения KР, обеспечивающего формирование:
0

РАИР  РАИР е



t
АИР

(0)
, где РАИР
 var  часть

∆PАИР, снимаемая по экспоненциальному закону
Р
K ЭГП
τАИР = var; ЭГП 
 общий канал БдК
РЭ 1  Т ЭГП р
1
 регулятор скорости (PC), где

=var  статизм; K 0  задание уставки ω0 РС;

РМ; K РС 


Р
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1
 промежуточный золотник регу1  Т р

лятора турбины; ±KРДВ и ±KРДН  каналы акцентного управления регулирующими клапанами
(РК) части высокого давления (ЧВД) и части
низкого давления (ЧНД) турбины с промышленными и теплофикационными отборами пара при
осуществлении связанного регулирования, обеспечивающего автономность управления скоростью вращения турбины и давлением; Kηв и Kηн 
коэффициенты передачи каналов акцентного
управления РК ЧВД и ЧНД турбины по скорости

1
вращения; sво 
 открытие окон зо зво 1  Т зво р
лотника сервомотора РК ЧВД;

во
1


 sво Т во р

перемещение поршня сервомотора РК ЧВД на

1
открытие; sвз 
 закрытие окон зо звз 1  Т звз р
лотника сервомотора РК ЧВД;

вз
1
 пе
 sвз Т вз р

ремещение поршня сервомотора РК ЧВД на за
1
крытие; sсо 
 открытие окон золот зсо 1  Т зсо р
ника сервомотора РК части среднего давления
(ЧСД) или ЧНД, или их обобщения, которое

1
обычно также обозначают ЧНД; со 

 sco Tco p
перемещение поршня сервомотора РК ЧСД, ЧНД

1
на открытие; scз 
 закрытие окон
 зсз 1  Т зсз р
золотника сервомотора РК ЧСД, ЧНД;
сз
1
 перемещение поршня сервомотора

 sсз Т сз р
РК ЧСД, ЧНД на закрытие; KОЖВ и KОЖС  коэффициенты жесткой отрицательной обратной связи систем управления РК ЧВД и ЧСД, ЧНД, со
Т р
ответственно; из  из
 гибкая отрица р
в 1  Т из
тельная обратная связь системы управления задвижкой направляющего аппарата гидротурбины, функции которой в этом случае возлагаются
на систему управления РК ЧВД с соответствующими изменениями параметров передаточных
функций, а аналогичная система ЧСД, ЧНД при
этом не используется; ξв  степень открытия РК
ЧВД паровой турбины или задвижки направляющего аппарата гидротурбины; ±Kвзд  много-
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функциональное задание предварительного положения РК ЧВД, задвижки направляющего аппарата или различного рода возмущающих воздействий типа дребезга и др.; ξс  степень открытия РК ЧСД, ЧНД паровой турбины; ±Kсзд  многофункциональное задание предварительного
положения РК ЧСД, ЧНД или различного рода

1
возмущающих воздействий и др.; ПП 

Д ПП Т ПП р
промежуточный пароперегреватель, где ДПП 
расход пара через пароперегреватель; Дв  расход пара через ЧВД, равный произведению ξв на
соответствующее давление пара, в зависимости
от типа турбины и режима работы согласно
функциональной операторной схеме, или расход
воды при моделировании гидротурбины, равный
произведению ξв (степень открытия задвижки
направляющего аппарата) на

1+ Н в в соответ-

ствии с законом истечения жидкости через задвижку, где Hв  относительное превышение напора воды перед задвижкой направляющего аппарата, определяемое с учетом явления гидроудара (ГУ) передаточной функцией [2]
Нв
1  еГ р
aV
 2
, где  
 ударная ха
р
Г
Дв
2H g
1 е

рактеристика водовода, a  скорость распространения волны ГУ, V  скорость потока воды, Hg 
2L
номинальный напор воды, Г 
 фаза ГУ
a
Д вд
1
для трубопровода длиной L;


Д в 1  Т вд р
паровой объем ЧВД, где Двд  расход пара через
этот объём; Kвд  доля мощности и соответственно момента турбины (МТ) за счет ЧВД; Kcд 
часть доли мощности и соответственно МТ за
Д
1
счет ЧСД; сд 
 эквивалентный пароД с 1  Т сд р
вой объема ЧСД, расположенный за контуром
промперегрева, где Дcд  расход пара через
этот паровой объем, Дc  расход пара через ЧСД,
равный произведению ξс на соответствующее
давление пара согласно функциональной схеме;
Kc  доля мощности и соответственно МТ за
счет ступеней ЧСД, расположенных за указанным выше эквивалентным паровым объемом;
Д НС
1

 эквивалентный паровой объД сд 1  Т НС р
ем, расположенный за РК ЧНД, где ДНС  расход

21

пара через ЧНД; KНС  доля мощности и соответственно МТ за счет ЧНД; KМг  многоцелевое
управление, в частности для моделирования различного рода возмущений, а также обнуления
момента гидротурбины М Г = K М Г Д в 1+ H в  , при
моделировании паровой турбины; KМо  воспроизведение разнообразных аддитивных возмущений МТ; KГТ, Kт, Kо, Kчн, KЧв, KКОЛ, KДо, KД, KДв,
KПП  многофункциональные коэффициенты,
позволяющие, в частности, задавать тип и режим
работы моделируемого первичного двигателя;
К
1
 парогенератор (котлоагрегат

QK TK p
(КА)), где Q∆К  количество тепла, необходимое
для производства расходуемого количества пара
Q
KT
Д∆ с давлением К; T  e T p
 тракт
Д
1  TT p
топливоподачи, где
топка;

ДК




LT
Q
KT

 e T p ; T 
Д
LT 1  TT p

Т ДК р
 р
1  Т ДК

 динамическая коррек-

ция контура регулирования производимого КА
тепла по давлению; KГР  пропорциональная
часть пропорционально-интегрального (ПИ)
регулятора топлива (главного регулятора) КА;
Д ΔИ K ИР
 интегральная часть ПИ – регуля
Д ΔР Т ГР р
тора топлива КА;

Д СН
KСН
 коррекция

 1  Т СН р

производительности КА из-за изменения режима
работы оборудования собственных нужд, обусловленного отклонениями частоты ω∆; KДз  задание паропроизводительности Дзд КА и ее изменения Д∆з; KРМД  канал РМ управления производительностью КА; K 2  перепад давления
D

пара перед турбиной, определяемый уравнением
 Т  K

D2

Д 2 по сравнению с давлением на вы-

ходе КА К, где Д  расход пара через турбину;
Т
K КТ
 паропровод между КА и тур
КТ 1  Т КТ р
биной; Kт  обобщенный измеритель давления
пара перед турбиной; Kз  задание давления
пара перед турбиной; KДи  обобщенный измеритель расхода пара через турбину;
Д ΔД
K Д

 изменение потребления пара
Д ΔП 1  Т Д р
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из коллектора вследствие каких-либо возмущений у потребителя Д∆П; KПТР  взаимосвязь между изменением давления в коллекторе ∆PDK и
отклонением расхода пара ∆Д; Kк  задание уставки давления в коллекторе Ко; K∆Dг  общий
канал главного ПИ-регулятора КА; KPD  пропорциональная часть ПИ-регулятора давления

K
КА; РD  РDК  интегральная часть ПИ С Т РDК р
регулятора давления КА.
Для моделирования механического момента сопротивления различных приводимых электродвигателями механизмов достаточно адекватной является модель, рассмотренная в [3].
ВЫВОД

Так как нормальные и анормальные процессы в оборудовании и ЭЭС образуют единый
непрерывный спектр, наиболее обоснованным пуПоступила в редакцию
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тем, гарантирующим адекватность их математического моделирования, является использование
для всех значимых элементов ЭЭС, особенно для
синхронных и асинхронных машин, систем возбуждения и первичных двигателей, всережимных моделей, достаточно полно, достоверно и
без декомпозиции описывающих в них присущие
им спектры процессов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ И СКОЛЬЖЕНИЯ
АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ПО СПЕКТРАЛЬНОМУ СОСТАВУ
ТОКОВ В ОБМОТКАХ СТАТОРА
Т.А. Глазырина, Е.И. Гольдштейн
Томский политехнический университет

Tomsk Polytechnic University

Показана возможность определения числа оборотов ротора и скольжения по спектральному составу
тока (токов) в обмотке (обмотках) статора, полученному на основе дискретного преобразования Фурье
на периоде одна секунда.
Ключевые слова: асинхронный двигатель, ток статора, спектральный состав, скольжение, частота вращения
ротора.
The possibility to determine the number of rotor revolutions and the slip by means of the spectral composition of stator winding (windings) current (currents), obtained for the period of 1 second on the base of discrete
Fourier transform, has been shown.
Key words: asynchronous motor, stator current, spectral composition, slip, rotating frequency of rotor.

С

КОЛЬЖЕНИЕ является важной характеристикой режима работы асинхронного двигателя (АД). Наиболее часто скольжение
s определяют при известных числах оборотов в
минуту вращающихся полей статора nс и ротора
nр :





s  nc  nр nc .

Число оборотов вращающегося поля статора жестко связано с частотой питающей сети
f c и числом пар полюсов двигателя p :
nc 

60 f c
.
p

Напротив, частота вращения поля ротора
зависит от механической нагрузки на валу АД и
является величиной переменной. Именно поэтому до последних лет в асинхронном электроприводе для определения числа оборотов ротора
широко использовались датчики частоты вращения (ДЧВ) – тахогенераторные или фотоэлектрические, установленные на валу двигателя.
Однако применение ДЧВ усложняет конструкцию и снижает общую надежность асинхронного электропривода. В последнее время
для определения скольжения АД пытаются использовать разнообразные бездатчиковые методы.

В англоязычной литературе даже установился
термин sensorless (бессенсорный или бездатчиковый) электропривод [1].
В связи с вышеизложенным авторы исследовали возможность определения числа оборотов ротора и скольжения по известной из теории
асинхронных электрических машин формуле
s1  f р1 f c ,

(1)

где s – скольжение; f р – частота тока в роторе
(индексами 1 – 4 здесь и далее в формулах различают способ определения координат АД, таких
как скольжение, частота тока ротора и частота
вращения ротора АД. К сожалению, непосредственно измерить частоту тока в короткозамкнутом
роторе невозможно, а в фазном роторе – достаточно проблематично).
В статье рассматривается возможность определения числа оборотов ротора и скольжения
по спектральному составу тока (токов) в обмотке
(обмотках) статора. При этом авторы исходили
из известного эффекта модуляции [2] тока статора вращающимся магнитным полем ротора. При
этом в токе статора появляются составляющие
как с частотой питающей сети f c , так и с частотами выше f в и ниже f н частоты сети. Для иллюстрации проявления эффекта модуляции на
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рис. 1 приведена амплитудно-частотная характеристика тока статора АД с фазным ротором (далее – АДФР).
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2 2
iсA  iс2B  iс2C ,
3





где iсA , iсB , iсC – мгновенные значения токов
обмоток статора. Осциллограмма is (t ) без учета
постоянной составляющей приведена на рис. 3.

I, о.е
5
4

~

i, о.е

0,2


≈

0,5

0,1

ip
0
0
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fs0
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fc
fн
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fв

80 f, Гц

0,01

Рис. 1. Амплитудно-частотная характеристика тока
в обмотке статора АДФР при минимальном моменте
нагрузки (р = 3)

Можно ожидать наличие определенной
связи между частотой f р и частотой одной из
составляющих тока статора. Предварительные
исследования были проведены на комплекте
«Электрический привод» ИПЦ «Учебная техника» [3].
Комплект состоит из электромашинного
агрегата с маховиком и фотоэлектрическим датчиком числа оборотов, модулей коммутации и
платы ввода/вывода данных PCI 6024E фирмы
National Instruments. Программное обеспечение
комплекта включает в себя виртуальные измерительные приборы, устройства управления и ряд
программ. Одна из программ – это многофункциональный осциллограф, который позволяет
исследовать любые четыре канала с возможностью их синхронизации, а также обеспечивает
сохранение результатов в текстовом формате
(*.txt). Для обеспечения возможности одновременной фиксации мгновенных значений тока
(напряжения) не в четырех, а в восьми дифференциальных каналах комплект был дополнен
программой, написанной в среде LabVIEW [4].
Запись результатов исследований проводилась в
течение одной секунды с частотой дискретизации 1600 Гц. Таким образом, с помощью восьми
каналов появилась возможность измерять: три
фазных тока статора; три фазных напряжения
статора; частоту вращения ротора (сигнал на выходе ДЧВ); фазный ток ротора и фазное напряжение ротора.
На рис. 2 приведены осциллограммы токов
статора ic , ротора iр и сигнала на выходе ДЧВ npд.
В развитие идей работы [5] для рассматриваемого случая также рассчитывался модуль
обобщенного вектора тока статора

0,02

0,03

0,04 t, c

0,5

ic

Рис. 2. Осциллограммы ic (t ) , iр (t ) , nрд (t )

при шаге

дискретизации Δt = 0,000625 с, минимальном моменте
нагрузки М с  0 , nрд = 650 об/мин, введенном в цепь ротора
добавочном сопротивлении Rд  20 Ом

Массивы мгновенных значений токов и
напряжений, полученные в ходе описанных выше исследований, были использованы при гармоническом анализе с использованием дискретного преобразования Фурье (ДПФ) при заведомо
большом периоде T = 1 c [6]; по результатам
ДПФ построены приведенные на рис. 4 амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) токов
ic (t ) , iр (t ) , is (t ) .

0

Рис. 3. Осциллограмма модуля обобщенного вектора тока
статора при моменте нагрузки М с  0

Анализ характеристик, полученных при
различных режимах работы комплекта «Электрический привод» (в статье приведена лишь
часть собранных авторами АЧХ), позволил установить связь между частотой основной составляющей тока ротора f р , частотой питающей сети f c , частотами f s 0 , f в , f н :
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f p2  f c  2  f в  f c  ;

f p3  f c  2  f c  f н  ;

f p4  f c  2 f s 0 .

(2)
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При найденном скольжении (3) очевидным
образом рассчитываются интересующие нас частоты вращения ротора АД:
nр2  nc 1  s2  ; nр3  nc 1  s3  ;

(4)

nр4  nc 1  s4  .

Ic, о.е.

?
0,3

Число оборотов ротора рассчитывается по
очевидной формуле nр  nc 1  s .

0,2

В табл. 1 приведены результаты расчета
частот тока f p2 , f p3 , f p4 , скольжения и числа

0,1

0

fн 40 fc 60 fв

20

80

f, Гц

Is, о.е.
0,8

оборотов ротора по формулам (2)–(4) для нескольких характерных случаев; везде подтверждается
работоспособность предлагаемых формул.
Окончательная проверка приведенных
выше процедур и новых решений была проведена на нескольких заводских образцах АД с короткозамкнутым ротором (АДКЗР) и АД с фазным ротором (АДФР). Результаты исследований
приведены на рис. 1 и рис. 5, а также в табл. 2.
I, о.е.
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Рис. 5. Амплитудно-частотные характеристики тока статора
АДКЗР при моменте нагрузки M c  0 (p = 2)
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Рис. 4. Амплитудно-частотные характеристики
токов ic (t ) , is (t ) , iр (t )

Соответственно из (2) можно найти и
скольжение АД, воспользовавшись формулой
(1). При этом получим:
s2  3  2

fв
;
fc

s3  2

f
s4  1  2 s 0 .
fc

fн
1 ;
fc

(3)

Авторами проводились экспериментальные исследования спектрального состава тока
статора в несимметричных режимах (например,
проводился обрыв фазы ротора). Непосредственное применение формул, предложенных авторами, в этом случае крайне затруднительно, а следовательно, предложенные методики определения скорости вращения вала двигателя по спектральному составу тока статора являются работоспособными только для заведомо исправных
асинхронных электродвигателей. Дополнительно
следует отметить, что существует множество
типов электроприводов, работающих в небольшом диапазоне регулирования скорости, на валу
которых отсутствуют резкие колебания и скачки
момента сопротивления. Это относится, например, к электроприводам вентиляторов систем
поддержания климата.
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Таблица 1
nр2,3,4,
nрд,
об/мин об/мин

Режим

fр1, Гц

fн, Гц

fв, Гц

fs0, Гц

fр2, Гц

fр3, Гц

fр4, Гц

s1

s2

s3

s4

Мс = 0

28

39

61

11

28

28

28

0,56

0,56

0,56

0,56

660

643

Мс > 0

46

–

52

2

–

46

46

–

0,92

0,92

0,92

120

124

Таблица 2
Тип
двигателя

fн, Гц

fв, Гц

fs0, Гц

fр2, Гц

fр3, Гц

fр4, Гц

s2

s3

s4

nр, об/мин

АДКЗР

28

72

22

6

6

6

0,12

0,12

0,12

1320

АДФР

34

66

16

18

18

18

0,36

0,36

0,36

480

ВЫВОДЫ

1. Подтверждена принципиальная возможность создания бездатчикового асинхронного
электропривода, использующего взамен датчика
числа оборотов процедуры спектрального анализа токов (тока) статора.
2. Целесообразна углубленная проработка
схемно-конструкторских решений, обеспечивающих использование предлагаемых процедур
на практике.
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
В УСЛОВИЯХ НЕСИММЕТРИЧНОГО ПИТАНИЯ
А.С. Гирник, О.Л. Рапопорт
Томский политехнический университет

Tomsk Polytechnic University

Разработана система, обеспечивающая контроль перегрева асинхронных двигателей при воздействии несимметричного питающего напряжения с присутствием высших временных гармоник и при наличии технологических дефектов обмотки ротора.
Ключевые слова: мониторинг, вспомогательный двигатель, несимметрия, гармоники.
The system providing protection of asynchronous engines from an overheat under the influence of an asymmetrical feeding pressure with presence of the maximum time harmonics and rotor winding defects is developed.
Key words: monitoring, asynchronous engine, asymmetry, harmonics.

В

ПОСЛЕДНЕЕ время участились случаи выходов из строя вспомогательных электрических машин (ВЭМ) на электровозах из-за влияния различных неблагоприятных
факторов [1]. К числу таких факторов относятся:
несимметрия питания; наличие высших временных гармоник; плохое качество изготовления
обмотки роторов.
Особенно эта проблема касается двигателей НВА-55, работающих на электровозе 2ЭС5К.
Это подтверждает статистика отказов по вине
вспомогательных машин, из которой следует, что
за период с 2003 по 2006 гг. число таких отказов
возросло почти в два раза (с 575 до 873). В 2007 г.
только в одном локомотивном депо Нижнеудинск количество отказов составило более 130,
при этом в 30 двигателях наблюдалось выплавление алюминия обмотки ротора.
В данной работе рассматривается универсальная система мониторинга, позволяющая контролировать перегрев асинхронного двигателя на
основе измерения фазных напряжений и токов.
Несимметричное питание, как правило,
вызывает дополнительные потери в статоре и
роторе асинхронного двигателя. Эти потери приводят к перегреву и снижают срок службы изоляции обмотки статора.
На рис. 1 приведена структурная схема
системы мониторинга, состоящая из схемы измерения и микропроцессорного устройства

(МПУ) с соответствующим программным обеспечением (ПО). В схему измерения входят датчики фазных напряжений Дн1…Дн3, датчик тока
Дт и аналого-цифровой преобразователь АЦП.
Микропроцессорное устройство содержит ПО,
созданное на основе системы программирования
NI LabVIEW. Алгоритм работы системы заключается в следующем. С датчиков Дн1, Дн2 и Дн3
снимаются значения фазных напряжений. В
АЦП они преобразуются в цифровую форму и
передаются в МПУ. Здесь эти напряжения обрабатываются с целью выделения из входного сигнала следующих гармоник первой: (основной),
третьей, пятой и седьмой. Причём для первой
гармоники также определяются и начальные фазовые углы для всех трёх фаз. Согласно теореме
Фортескью любую несимметричную систему
можно разложить на три симметричных: систему
прямой последовательности, обратной и нулевой. С учётом этого для первой гармоники производится определение каждой из этих последовательностей. Для высших третьей, пятой и
седьмой эти последовательности не определяются, так как они, как правило, составляют относительно малую часть от основной гармоники и
существенного влияния на неравномерность теплового нагрева статора не оказывают. Эти гармоники более сильно влияют на тепловое состояние ротора за счёт наведения в нём дополнительной ЭДС с повышенной частотой.
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Рис. 1. Структурная схема системы мониторинга асинхронного двигателя

Однако несимметрия этих гармоник практически не влияет на неравномерность нагрева
ротора. Для высших гармоник в фазных напряжениях определяются усреднённые значения
их модулей. Частота наведённой ЭДС от этих
гармоник может быть выражена формулой
fv = f1(s–1±v), где f1 – частота основной гармоники
(50 Гц), s – скольжение, v – номер высшей гармоники. Знак «+» у символа v свидетельствует о
том, что поле от высшей гармоники питающего
напряжения вращается в ту же сторону, что и
основное поле, знак «–» – в обратную.
Согласно проведённым исследованиям было выявлено, что каждая последовательность
трёхфазной системы напряжений по-своему
влияет на возникновение дополнительных потерь
в двигателе. При этом:
– уровень напряжения прямой последовательности влияет на равномерное изменение в
фазах токов статора и ротора;
– увеличение напряжения обратной последовательности приводит к перекосу токов в статоре и на увеличение суммарных статорных потерь. Кроме того, это напряжение приводит к
появлению ЭДС и тока в роторе с удвоенной
частотой (вторая гармоника) по отношению к

частоте питающего напряжения, а следовательно, к дополнительным потерям ротора;
– увеличение напряжения нулевой последовательности приводит к более сильному перекосу токов в статоре и увеличению статорных
потерь. Причём, оно не влияет на токовое состояние ротора.
На этом основании вычисляются следующие коэффициенты добавочных потерь в статоре
и в роторе: k11ст и k11р – коэффициенты добавочных потерь в статоре и роторе под влиянием напряжения прямой последовательности; k12ст и k12р
– коэффициенты добавочных потерь в статоре и
роторе под влиянием напряжения обратной последовательности; k10ст – коэффициент добавочных потерь в статоре под влиянием напряжения
нулевой последовательности; kIIIст и kIIIр – коэффициенты добавочных потерь в статоре и роторе
под влиянием напряжения третьей гармоники;
kVст и kVр – коэффициент добавочных потерь в
статоре и роторе под влиянием напряжения пятой гармоники; kVIIст и kVIIр – коэффициент добавочных потерь в статоре и роторе под влиянием
напряжения седьмой гармоники.
Эти коэффициенты вычисляются путём
деления электрических греющих потерь двигате-
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ля при соответствующем влияющем факторе питания на потери, полученные в номинальном режиме машины. Греющие же потери двигателя
находят по сумме произведений сопротивления
определённого электрического участка на квадрат тока, протекающего через него. Соответственно токи вычисляются с помощью математической модели асинхронного двигателя в фазных
координатах. В этой модели для каждой фазы
статора и ротора были записаны уравнения равновесия по второму закону Кирхгофа через
мгновенные значения токов и потокосцеплений в
зависимости от времени. Модель была построена
на основании базовых соотношений [2] и реализована в программном пакете MatLab 6.
Ниже представлены результаты вычислений указанных коэффициентов для вспомогательного двигателя НВА-55, имеющего следующие параметры: синхронная частота вращения –
1500 об/мин; активные сопротивления фазы
статора и ротора – R1=0,045 Ом и R'2=0,064 Ом;
индуктивности от полей рассеяния фазы статора
и ротора – Lσ1=0,00038 Гн и L'σ2=0,0005 Гн;
взаимные индуктивности фаз статора и ротора –
Lm=0,01 Гн; число фаз ротора – m2=38; число
пар полюсов – p=2; момент инерции ротора вместе с моментом инерции приводного механизма –
J = 1 кг∙м2; номинальное трехфазное напряжение
питания – 380/220 В, 50 Гц. Схема соединения
обмоток – «звезда». Эти параметры были определены с использованием методики [3].
На рис. 2 приведены зависимости коэффициентов добавочных потерь от уровней напряжения прямой, обратной и нулевой последовательностей, а также от уровня высших временных гармоник.
Далее, на основании коэффициентов добавочных потерь, рассчитываются коэффициенты
добавочной температуры в относительных единицах. У двигателя НВА-55 для изоляции статора температура в номинальном режиме составляет 140 С, для стержня ротора – 145 С. Эти коэффициенты зависят от добавочных потерь в
статоре kps и роторе kpr и обозначены как: ktss –
коэффициент добавочной температуры для изоляции статора под влиянием добавочных потерь
в статоре. Для этого используется передаточная
функция
(рис. 1); ktrs – коэффициент добавочной температуры для стержня ротора под
влиянием добавочных потерь в статоре. Передаточная функция
(рис. 1); ktrr – коэффициент
добавочной температуры для стержня ротора под
влиянием добавочных потерь в роторе. Передаточная функция
(рис. 1); ktsr – коэффициент
добавочной температуры для изоляции статора
под влиянием добавочных потерь в роторе. Передаточная функция
(рис. 1).
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Рис. 2. Коэффициенты добавочных потерь: 1 – поле высшей
временной гармоники вращается в обратную сторону по
отношению к полю основной; 2 – поле высшей временной
гармоники вращается в ту же сторону, что и основная

Значения коэффициентов добавочной температуры приведены на рис. 3
Данные величины были получены с использованием программного пакета ELCUT следующим образом:
– ktss получен из опытов изменения добавочных потерь в статоре при условии постоянства потерь в роторе;
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– ktrs получен так же как и ktss, только температура вычислялась для ротора;
– ktrr получен из опытов изменения добавочных потерь в роторе при условии постоянства
потерь в статоре;
– ktsr получен так же как и ktrr, только температура вычислялась для статора.
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ношению к фактическому значению тока первой
гармоники в фазе.
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Рис. 4. Коэффициенты перекоса температуры от условно
равномерной в относительных единицах от фактической для
статора, вызванной потерями от напряжений нулевой U10
и обратной U12 последовательностей
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Рис. 3. Коэффициенты добавочной температуры
в относительных единицах

Программный продукт ELCUT предназначен для моделирования тепловых полей электромеханических преобразователей методом конечных элементов. Необходимыми исходными
данными для расчёта служили удельные потери,
приходящиеся на единицу объёма какого-либо
участка, свойства тепловыделения поверхностей,
а также теплопроводности материалов участков
двигателя. Следует отметить, что вышеуказанные коэффициенты добавочной температуры
рассчитываются с учётом того, что суммарные
потери, их вызвавшие, равномерно распределены
по статору и ротору. Это было обеспечено использованием в расчётах данных потерь эквивалентного тока во всех трёх фазах, в результате
действия которого суммарные потери равны потерям при неравномерной токовой загрузке. И
чтобы окончательно более точно определить реальные температуры изоляции статора, используются специальные коэффициенты, называемые
коэффициентами перекоса температуры (рис. 4).
Эти коэффициенты были получены из расчетных
данных с использованием программы ELCUT.
Кроме вышеперечисленного для расчёта
возможного изменения температуры стержней
ротора под влиянием их некачественного изготовления производится индикация гармоники
тока статора частотой 2f1s с помощью датчика
тока Дт. Этот ток Is.д.с растёт с увеличением количества дефектных стержней (рис. 5). На графике имеется в виду значение этого тока по от-
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Рис. 5. Зависимости при наличии дефектных стержней
ротора: а – коэффициенты добавочной температуры статора
kt.д.с.ст и ротора kt.д.с.р; б – ток статора частотой 2f1s; 1 – случай,
когда сечение перехода дефектного участка стержня
уменьшено в девять раз; 2 – то же при уменьшенном сечении
перехода в 16 раз
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Принцип индикации основан на том, что в
роторе с дефектными стержнями система токов
становится несимметричной и появится ток обратной последовательности, который наводит в
обмотке статора дополнительную ЭДС, что приводит к пульсации тока статора с частотой 2f1s.
По величине этого тока можно судить о степени
ущерба двигателю от перегрева дефектных участков стержней ротора.
Следует отметить, что при различном
уменьшении площади переходного сечения дефектного участка стержня, добавочные температуры увеличиваются примерно во столько же
раз, во сколько увеличивается ток частотой 2f1s.
Такая пропорция очень удобна для того, чтобы
по данной гармонике тока можно было судить о
перегреве двигателя.
Полученные коэффициенты позволяют
рассчитать температуры изоляции статора ts и
стержня ротора tr с использованием их номинальных температур ts.ном и ротора tr. ном. Полученные величины сравниваются с предельной
допустимой температурой, выше которой работа
двигателя является аварийной.
ВЫВОДЫ

1. Разработанная система мониторинга состояния асинхронных двигателей с низким качеством напряжения питания позволяет оперативно
рассчитывать нагревание обмоток статора и ротора
Поступила в редакцию
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в процессе эксплуатации и сигнализировать о
достижении предельных температур. Расчеты
проведены на примере асинхронного вспомогательного двигателя НВА-55, установленного на
электровозе 2ЭС5К «Ермак».
2. Особенностью предлагаемой системы
мониторинга является отсутствие необходимости
устанавливать датчики температур в двигатель.
Определение температур производятся косвенным путём.
3. Для реализации работы данного алгоритма достаточно предварительно однократно
провести расчёт коэффициентов для конкретного
двигателя и ввести их в память микропроцессорного устройства. После этого система мониторинга может работать в режиме реального времени.
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УДК 621.318.3

РАСЧЁТ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
НИЗКОСКОРОСТНОГО СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
С КОНЦЕНТРАЦИЕЙ МАГНИТНОГО ПОТОКА
О.П. Муравлев, С.В. Леонов, В.В. Фокин
Томский политехнический университет

Tomsk Polytechnic University

Рассматриваются вопросы разработки конструкции низкоскоростного синхронного двигателя с
концентрацией магнитного потока. Для анализа геометрических характеристик создана компьютерная
модель электродвигателя на основе инженерных методов расчета магнитных цепей с постоянными
магнитами. В результате теоретических исследований предложены перспективные соотношения геометрических характеристик активной зоны исследуемой электрической машины.
Ключевые слова: синхронный двигатель, концентрация магнитного потока, магнитная цепь, статические характеристики.
This article covers the development issues of the low-speed synchronous motor with the magnetic flow concentration. Analysis of the geometry features may be performed by means of the electric motor computer model
which is based on the engineering approaches for the computation of the magnetic circuits with permanent magnets. The result of the theoretical researches is the perspective correlation of the geometry features for the active
zone of the given electrical machine.
Key words: synchronous motor, magnetic flow concentration, magnetic circuit, static behavior.

Н

А СОВРЕМЕННОМ этапе развития
систем автоматизации транспорта углеводородов широко применяется электроприводная запорная арматура, сочетающая электрический привод и задвижку с целью реализации
дистанционного и централизованного управления магистральным трубопроводом.
В данной работе рассматриваются вопросы разработки конструкции низкоскоростного
синхронного двигателя для привода запорной
арматуры. Структура привода запорной арматуры, как правило, состоит из следующих основных элементов: системы управления приводом,
электродвигателя и преобразователя движения.
В силу определённых причин производители
реализуют эту конструктивную схему на основе
таких компонентов как преобразователь частоты, асинхронный двигатель и волновой редуктор. Данная реализация отличается хорошей
эффективностью, высоким значением КПД и
достаточно высокой надёжностью, но, тем не
менее, имеются недостатки, связанные с применением волнового редуктора в составе привода.
Наиболее существенными из них являются
стоимость волнового редуктора и недостаточ-

ное быстродействие электропривода. Решение в
данной ситуации возможно с применением безредукторной конструктивной схемы, содержащей низкоскоростной синхронный двигатель с
постоянными магнитами, вместо асинхронного
двигателя и редуктора, присутствующими в
стандартной схеме.
Использование в составе конструктивной
схемы синхронного двигателя даёт следующие
преимущества: увеличение КПД на низких частотах вращения, увеличение перегрузочной способности, упрощение системы управления, широкий диапазон регулирования скорости и быстродействие, применение двигателя в генераторном режиме как источника аварийного питания,
а также уменьшение габаритов в осевом направлении.
Тем не менее, учитывая увеличение стоимости производства самого двигателя, необходимо
провести анализ эффективности преобразования
электромагнитной энергии для нескольких диаметров электроприводов запорной арматуры. Поэтому
в работе рассматриваются вопросы расчёта геометрических и энергетических характеристик низкоскоростного синхронного электродвигателя.

Расчёт статических характеристик низкоскоростного синхронного двигателя …
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Для повышения эффективности преобразования электромагнитной энергии в магнитной
системе электродвигателя применяется ротор с
призматическими магнитами с тангенциальным
намагничиванием, поскольку такое расположение магнитов позволяет получить концентрацию
магнитного потока и, следовательно, увеличить
мощность электрической машины (рис. 1).
1
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сти, в идеальном случае имеющих формы параллелограммов, через которые проходит основная
часть магнитного потока. При этом часто приходится прибегать к упрощению расчетной схемы
и делать ряд допущений. На рис. 2 показано расположение и размеры элементарных участков
однородной проводимости для геометрии ротора
исследуемой машины.
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Рис. 1. Геометрия ротора машины: 1 – постоянные магниты;
2 – немагнитная втулка; 3 – немагнитные вставки;
4, 5 – полюса ротора

Ротор с тангенциально расположенными
магнитами, которые примыкают внутренними
торцами к немагнитной втулке, а наружными
торцами – к немагнитным вставкам наружного
сварного цилиндра, содержит также магнитомягкие полюса в зонах концентрации магнитного
потока. Примерный вид линий магнитной индукции для рабочего потока Φδ и потока рассеяния Φσ показан пунктирными линиями.
Такая конструкция ротора позволяет получить рабочую индукцию в зазоре Bδ не меньше
индукции на поверхности магнита [1]. Это позволяет повысить энергоэффективность процесса
преобразования электроэнергии, особенно при
использовании высококоэрцитивных постоянных
магнитов.
Для оценки характеристик двигателя создана компьютерная модель, позволяющая определить внешние характеристики машины, выполнить анализ влияния геометрических характеристик и в результате выбрать наилучшие параметры магнитной системы для нескольких типоразмеров электропривода.
При разработке компьютерной модели
реализован следующий алгоритм расчета синхронного двигателя. На первом этапе был определен набор зависимых, независимых и фиксированных параметров. Выбор независимых параметров определяется степенью их влияния на
интересующие характеристики двигателя.
На втором этапе описывается расположение и размеры участков однородной проводимо-

Рис. 2. Элементарные участки магнитной проводимости

На следующем этапе составляется схема
замещения магнитной цепи (рис. 3) с допущением, что все элементы магнитной системы имеют
сосредоточенные параметры, постоянные магниты представлены идеализированными источниками МДС, полюса имеют равномерное намагничивание и в пазы статора машины уложена
зубцовая обмотка.
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Рис. 3. Схема замещения магнитной цепи: λp – магнитная
проводимость полюса; λδ – магнитная проводимость
воздушного зазора; λps – магнитная проводимость потокам
рассеяния полюсов; λm – магнитная проводимость магнита;
λss – магнитная проводимость потока рассеяния статора;
λz – магнитная проводимость зубца статора; λj – магнитная
проводимость ярма статора; Fa – МДС обмотки статора;
Fm – МДС постоянного магнита

Далее на основании метода контурных потоков составляется система нелинейных алгеб-
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раических уравнений, которая имеет следующий
вид:
  2
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Рис. 4. Интерфейс программы электромагнитного расчета

На рис. 5 приведён график зависимости
момента двигателя Md от коэффициента формы
зубца Kz и ширины паза машины wo. При этом
значение коэффициента формы зубца характеризует отношение высоты к ширине зубца статора.

100
80
Мd

Данная система уравнений решается методом простых итераций. При этом магнитные
проводимости полюсной системы определяются
в результате расчета локальной полевой задачи и
при условии использования высококоэрцитивных постоянных магнитов имеют постоянные
значения [2]. Проводимость ферромагнитных
элементов цепи статора определяется в функции
магнитного потока и находится по кривой намагниченности
электротехнической
стали
B  f ( H ) . На заключительном этапе рассчитывается электромагнитный момент электрической
машины, по которому производится анализ параметров выбранной конструктивной схемы
[3,4]:

60
40
20
0


M d    kоб AB Da2l ,
2

где Da – диаметр расточки статора; l – длина активной части двигателя; αδ – коэффициент полюсного деления; kоб – обмоточный коэффициент; А – линейная токовая нагрузка; Вδ – индукция в воздушном зазоре машины.
Для эффективного анализа конструктивных схем в компьютерной модели существует
визуализация геометрии активной зоны двигателя на основе входных данных, таких как внешний диаметр машины, число зубцов и полюсов,
величина зазора и т.д. На рис. 4 показан интерфейс программы расчёта, составленный на языке
«Си». В соответствующие поля интерфейса вводятся исходные данные и производится проверка
их адекватности с помощью эскиза расчетной
схемы электрической машины. После ввода основных размеров машины и задания свойств материалов магнитной цепи осуществляется математический расчет текущей конфигурации.
С помощью созданной нами компьютерной
модели выполнен ряд теоретических исследований, направленных на изучение вопросов влияния геометрии и свойств материалов на эффективность концентрации магнитного потока. В
результате расчета были получены зависимости
момента двигателя от его параметров.

6
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12 0,8
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Рис. 5. Момент на валу машины в функции
геометрии статора

На рис. 6 приведен график момента на валу
двигателя Md при изменении внешнего диаметра
машины D. Из рисунка видно, что предложенная
конструктивная схема привода запорной арматуры удовлетворяет основным требованиям по
внешним габаритам и величине максимального
момента.
Md, Нм
100
80
60
40
20

100

120

140

160

180

200

D, м

Рис. 6. Электромагнитный момент при изменении
внешнего диаметра машины
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Далее был проведен уточняющий расчет
геометрических характеристик двигателей под
три основных типоразмера электропривода. Выполнен поиск наиболее эффективных значений
геометрических характеристик полюсной системы с позиций получения максимального момента
на валу электрической машины (табл. 1).
Таблица 1
Результаты расчета
D, мм

110

160

200

2p

10

12

14

z

15

18

21

δ, мм

0,5

0,5

0,5

l, мм

160

160

160

hm, мм

15,2

23,1

24,5

bm, мм

8

11,6

14,4

hz, мм

14,8

16,9

15,9

bz, мм

7,8

8,5

6,9

lp, мм

5,5

6,5

8,5

Марка
магнита

Нм34Др

Нм34Др

Нм34Др

A, А/мм

4,61

5,72

6,1

I, А

22

25

30

Мd, Нм

18

58

92

В табл. 1 используются следующие обозначения: D – внешний диаметр машины; p –
число пар полюсов; z – число зубцов статора; δ –
Поступила в редакцию
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величина воздушного зазора; l – осевая длина
активной части машины; hm – высота магнита
(направление по радиусу машины); bm – ширина
магнита; hz – высота зубца (направление по радиусу машины); bz – ширина зубца; lp – расстояние между полюсами; Мd – электромагнитный
момент на валу двигателя; I – ток статора; A –
линейная нагрузка.
В заключение необходимо отметить, что
результаты теоретических исследований были
подтверждены экспериментом с получением
следующих характеристик (см. рис. 6): диаметр
машины – 200 мм; максимальный крутящий момент – 92 Нм; диапазон скоростей – 90÷200 об/мин.
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УДК 621.313.13

СТАТИЧЕСКИЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТРЕХФАЗНОГО ВЕНТИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ СО СВОЙСТВОМ
ЖИВУЧЕСТИ
Г.И. Однокопылов, К.В. Образцов
Томский государственный
архитектурно-строительный университет

Tomsk State University
of Architecture and Building

Томский политехнический университет

Tomsk Polytechnic University

Рассмотрены статические и динамические характеристики трехфазного вентильного двигателя,
структура которого позволяет обеспечить реализацию свойства живучести при отказе в одной из
трех фаз. Рассмотрены отрицательные следствия аварийного двухфазного режима и их влияние на работоспособность электропривода. Показано, что возможно практически полное восстановление рабочих характеристик вентильного двигателя в аварийном двухфазном режиме работы.
Ключевые слова: статические характеристики, динамические характеристики, трехфазный вентильный двигатель, аварийный двухфазный режим.
Static and dynamic characteristics of three-phase brushless dc motor, which structure allows realizing failsafe concept in case of either of the three phases failure, are considered. The negative consequences of the emergency two-phase operation of the motor and their influence on the electric drive serviceability are described. It is
shown that a full recovery of the operating characteristics of the brushless dc motor is possible when operating in
the emergency two-phase mode.
Key words: static characteristics, dynamic characteristics, three-phase brushless dc motor, emergency two-phase
operation.

Ж

ИВУЧЕСТЬ электропривода на основе трехфазного вентильного двигателя (ВД) может быть обеспечена при рассмотрении ВД как мехатронной системы с неполностью
нагруженным резервом в двухфазном режиме
при аварии в одной из фаз. Для обеспечения живучести при возникновении аварийной ситуации
(в одной из трех фаз) ВД может быть переведен в
двухфазный режим работы с реализацией алгоритма восстановления работоспособности [1].
В данной работе рассмотрены неизбежные
отрицательные следствия аварийного двухфазного режима: неуправляемая пауза при переключении и снижение энергетических характеристик.
Известно, что мехатронные системы с ненагруженным (неполностью нагруженным) резервом
обладают повышенными показателями надежности функционирования только в том случае, если
в процессе переключения структуры мехатронной системы (за время Тп) не происходит фактическое снижения эксплуатационных характеристик системы [2]. Кроме того, для поддержания
постоянства момента двигателя в аварийном
двухфазном режиме необходимо скомпенсировать снижение активной мощности двигателя.

Силовой преобразователь для ВД с реализацией предложенного способа обеспечения живучести трёхфазного ВД выполняется по схеме с
развязанными фазами на основе трех преобразовательных ячеек, выполненных по мостовой или
полумостовой схемам. Вентильный электропривод (ВЭ) строится на основе управляющего микроконтроллера (МК) реализующего алгоритм
восстановления работоспособности при возникновении аварийной ситуации (при отказе в одной
из фаз) c программным формированием заданий
на фазные токи.
Вентильный электропривод должен иметь
обратные связи по току, по угловому положению
ротора в цифровом виде (для обеспечения позиционной модуляции), а также в составе преобразовательных ячеек (ПЯ) инвертора датчики состояния, которые вырабатывают три бита отказа
(ячейки силового преобразователя или фазной
обмотки двигателя) a, b, c, поступающие в систему управления для отключения отказавшей
фазы и реализации алгоритма восстановления.
Программный опрос датчиков состояния осуществляется в каждом МК цикле управления, с частотой широтно-импульсной модуляции.
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Функциональная схема ВД с МК управлением и обеспечением свойства живучести [3]
приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Функциональная схема привода с микроконтроллерным управлением: 1 – синхронная машина; 2, 3, 4 -–датчики
тока в каждой фазе; 5, 6, 7 – преобразовательные ячейки
инвертора, питающего ВД; 8 – блок диагностики; 9 –МК;
10 – датчик положения ротора; 11 – задатчик частоты
вращения
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Рассмотрим выражение для скоростной характеристики ВД в аварийном двухфазном режиме. Аналитическое выражение скоростной
характеристики n  F  I  можно получить, воспользовавшись соотношениями, вытекающим из
векторной диаграммы для аварийного двухфазного режима при отказе в фазе В [4], изображенной на рис. 2, где  E A ,  E С – обратные вектора
ЭДС фаз А, С соответственно; U , U – вектора
A

C

фазных напряжений; IA , IC – вектора фазных
токов; r – активное сопротивление цепи фазной
обмотки; X S – индуктивное сопротивление рассеяния; X M – сопротивление, обусловленное
взаимоиндукцией между фазными обмотками;
X A – индуктивное сопротивление реакции якоря;  A ,  C – углы между обратными векторами
ЭДС и векторами напряжений фаз А, С соответственно;  A ,  C – углы между векторами напряжений и токов фаз A, C соответственно;
 A ,  C – углы между обратными векторами
ЭДС и векторами токов фаз А, С соответственно;
ON – ось начала отсчета углов  и  ;  – угол
между осью ON и вектором фазного напряжения
U A ;  – угол между осью ON и вектором фазного тока IA ; LS , L A , M – индуктивности, соответствующие индуктивным сопротивлениям X S ,

N

 jIC xm
IA r

jIA x A
jIA xS

Рис. 2. Векторная диаграмма трехфазного синхронного электродвигателя в двухфазном режиме

Из равенства левых частей уравнений (1)
следует выражение для частоты вращения вала
электродвигателя n (об/мин):

n

60(U C cos C U A cos  A  Ir
,
pI  L A  LC   2M cos( A   / 6)

(2)

где   cos  A  cos  / 6  A  ;   cos  A   / 6 
 sin  A .


3
при-

С учетом  A   A   A , C   A  C 
выражение (2) для произвольного угла  A
нимает вид
n

где

60(U C cos( A C  / 3) U A cos( A  A )  Ir1
,
pI  LA  LC 1  2M cos( A  / 3)

1  cos  A  cos  / 3   A  ;

1  cos( A 

 / 3)  sin  A ;
выражение (2) для угла  A   / 6 :

XA, XM .
Спроектируем векторы ЭДС и напряжений
соответственно на оси  E A и  E C :

U А

 Е А

n

60 U C cos C   / 6 U A cos  A   / 6
pI  LA  LC  2М 

, (3)
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где

 A  arctg

С  arctg

1/ 2 E0  I ( L A  LC 1/ 2 M )
3 / 2 E0  I ( r  3 / 2M )

1/ 2 E0  I ( L A  LC 1/ 2 M )
3 / 2 E0  I ( r  3 / 2M )

Из уравнений (4) после преобразований
выражение скоростной характеристики принимает вид n  F I  :

;

.

n

Анализ выражения (3) для частоты вращения вала электродвигателя в двухфазном режиме
работы при  A   / 6 показывает, что это выражение при данной форме записи является функцией разности проекций фазных напряжений на
отрицательные оси фазных ЭДС, величины фазных токов и угла  A .
При фиксированном угле  A на частоту
вращения вала электродвигателя можно воздействовать изменением величины фазных напряжений. Решение задачи является неоднозначным,
так как выполнение главного условия (сохранение равенства фазных токов в любом режиме
работы и обеспечение фазного сдвига между векторами токов    / 3 ) возможно при различных
сочетаниях U A и U C , несмотря на то, что эти
напряжения должны находиться в строгом соответствии между собой согласно выражению (3).
Можно получить другую форму записи
скоростной характеристики n  F I  , воспользовавшись соотношениями, вытекающими из векторной диаграммы (рис. 2) через проекции на оси
векторов фазных токов при  A   / 6 . Приняв
допущение, что взаимоиндукция между фазными
обмотками M  0 , получим:

;
6

U C cos C  Ir  EC cos .
6
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U A cos  A  Ir  E A cos

(4)

60 U A cos  A  Ir 
p 3k 

; n

60 U C cos C  Ir 
p 3k

. (5)

Из выражений (5) следует:
U A cos  A  U C cos C  U Э ,

где U Э – эквивалентное фазное напряжение в
двухфазном режиме работы, поэтому можно записать:
60 U Э  Ir 
n
.
(6)
p 3k 
Из выражения (6) видно, что запись скоростной характеристики через величину U Э идентична записи скоростной характеристике трехфазного ВД или электродвигателя постоянного
тока.
В работе [4] получена зависимость потребляемого тока силового преобразователя частоты
(ПЧ) от источника напряжения (электромагнитного момента) ВД в аварийном двухфазном режиме:
1

i  iM (1 cos(2t  )) .
(7)
2
3
Из выражения (7) следует, что в двухфазном режиме трехфазного электродвигателя потребляется ток нулевой и второй гармоник. Временные диаграммы выходных iNA , i NC токов
(токи в нагрузке), входных i A , iC токов ПЧ А и
ПЧ C и суммарного i тока потребления от ИН
приведены на рис. 3.

i
i

iA

iC

t

iNA

iNC

Рис. 3. Временные диаграммы потребляемых токов преобразователя частоты
в аварийном двухфазном режиме
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Вторая гармоника составляет половинную
амплитуду от нулевой, что в итоге приводит к
дополнительной нагрузке на фильтр источника
напряжения и приводит к вынужденному увеличению установленной мощности фильтра.
В аварийном двухфазном режиме происходит снижение электромагнитного момента, по
сравнению с трехфазным. В работе [4] определен
коэффициент компенсации токов в двухфазном
режиме K 2 , учитывая фазовый сдвиг токов  / 3 ,
т.е. во сколько раз необходимо увеличить ток в
оставшихся фазах для компенсации уменьшения
вращающего момента с учетом трехфазного исполнения ВД и выбытия из работы одной фазы,
K 2  3 с учетом сохранения кругового вращающегося поля двигателя.
В работе [4] получены механические характеристики ВД (рис. 4): для рабочего трехфазного двигателя – зависимость 1, аварийного
двухфазного режима с активизированным алгоритмом восстановления – зависимость 2 и без
активизации алгоритма восстановления – зависимость 3. Из рис. 4 следует, что в аварийном
двухфазном режиме трехфазного ВД возможно
полное восстановление момента на валу и частоты вращения с увеличением фазных токов. Отличие зависимостей 1 и 2 в 10 % обусловлено
90 %-ной компенсацией активной мощности
двигателя после перехода в аварийный двухфазный режим с активизированным алгоритмом
восстановления.
На рис. 5 приведены совмещенные временные диаграммы электромеханических переходных процессов рабочего трехфазного режима
ВД типа ДСТ-0.18 для частоты вращения двига-

теля 182 c–1, с применением изложенного выше
способа – с переключением в аварийный двухфазный режим с активизированным алгоритмом
восстановления и без алгоритма восстановления
для параметров: M , I  , , , 2ф/3ф в пределах
14…18 оборотов вала двигателя, где M – момент на валу; I  – суммарный потребляемый
ток преобразовательных ячеек;  – угол поворота
ротора;  – частота вращения вала ВД; 2ф/3ф –
логический сигнал переключения из трехфазного
в аварийный двухфазный режим.
Исследования проводились на электроприводе с компьютерным управлением. Измерения
обеспечивались регистратором параметров ИВК
МИС-300.
Из диаграмм видно, что за 0,75 с в аварийном двухфазном режиме (без алгоритма восстановления) скорость ВД падает практически в два
раза, а в аварийном режиме с активизированным
алгоритмом восстановления – падение скорости
составляет не более 10 %. Очевидно, что процесс
развития аварийной ситуации в ВД выполненном
по схеме со связанными фазами (мостовая схема
на 6 ключах) должен протекать быстрее, так как
будет нарушена работа силового преобразователя в двух оставшихся фазах с возникновением
тормозных моментов.
Диаграммы на рис. 5 демонстрируют возможность обеспечения процесса переключения
структуры электропривода без провалов по частоте вращения. На диаграмме суммарного потребляемого тока I  можно видеть небольшой
провал электромагнитного момента, который
компенсируется моментом инерции двигателя.

/н
1,00

1
2

0,75
3

0,50

0,25
0,25

0,50
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Рис. 4. Механические характеристики ВД
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Рис. 5. Временные диаграммы аварийных электромеханических процессов

Определяющей величиной в процессе переключения структуры ВД является скорость
нарастания тока в обмотках двигателя. Известно, что с уменьшением частоты вращения происходит увеличение скорости нарастания тока в
обмотках двигателя, что приводит к уменьше-

нию провала электромагнитного момента.
Проведенные экспериментальные исследования
показали, что в самом худшем случае время
процесса переключения структуры не превышает электромагнитную постоянную обмотки двигателя.
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ВЫВОДЫ

1. Определено время Тп переключения
структуры при переходе от рабочего трехфазного
в аварийный двухфазный режим, не превышающее электромагнитную постоянную ВД. При
снижении частоты вращения время Тп переключения структуры уменьшается, провал электромагнитного момента снижается.
2. В трехфазном ВД с обеспечением свойства живучести в аварийном двухфазном режиме
возможно полное восстановление момента ВД в
номинальном режиме при увеличении фазных
токов в ( 1  3 ) раз в зависимости от режима
работы.
3. В аварийном двухфазном режиме ухудшается гармонический состав, потребляемого
тока, что требует завышать параметры сетевого
фильтра.
4. Выражение для скоростной характеристики ВД в аварийном двухфазном режиме, записанное через эквивалентное фазное напряжеПоступила в редакцию
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ние, идентично скоростной характеристике трехфазного ВД или электродвигателя постоянного
тока, однако фазные напряжения при этом не
равны между собой и зависят от величин и знаков углов между векторами токов и напряжений
фаз.
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УДК 621.313.3

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ УЗЛОВ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА
О.П. Муравлев, В.В. Гусев, В.П. Шевчук
Томский политехнический университет

Tomsk Polytechnic University

Рассматривается метод прогнозирования состояния электрических машин главной вентиляторной
установки посредством технического диагностирования и мониторинга. На основе оценок статистического изменения вибропараметров представлено математическое описание реального процесса функционирования электрических машин в виде степенной функции. Предложенный подход позволяет оценить показатели долговечности.
Ключевые слова: электрические машины, техническая диагностика, мониторинг, показатели долговечности.
The prediction method of the condition of electrical machines of the main fan unit by means of engineering
diagnostics and monitoring is being considered. Based on the estimation of statistical changes of vibroparameters the mathematical description of electrical machines actual process functioning in the form of time function
has been shown. The proposed viewpoint allows to estimate the indices of service life.
Key words: electrical machines, engineering diagnostics, monitoring, service life.

С

ОВРЕМЕННЫЕ главные вентиляторные установки (ГВУ), эксплуатируемые на подземных рудниках, являются сложными инженерными сооружениями. Так, на ГВУ
подземного рудника «Интернациональный» установлены два ВОД-50 с синхронными машинами мощностью 2000 кВт с насыщенным разнообразным комплектующим оборудованием. Для
поддержания в работоспособном состоянии агрегатов требуются определенные затраты на техническое обслуживание. Эти затраты могут значительно возрасти из-за недостаточной надежности оборудования. С учетом критичности и последствий отказов, предъявляемых к данному
объекту, актуальным является исследование надежности узлов электрических машины (ЭМ) и,
в частности, такой ее стороны как долговечность.
А использование средств и методов технического диагностирования и мониторинга позволяет
наиболее рационально (с точки зрения получения максимума информации) произвести оценку
технического состояния ЭМ.
Целью данной работы является оценка показателей долговечности узлов электрических
машин ГВУ посредством математического описания реального процесса функционирования на
основе использования диагностической информации.
Математическое описание реального процесса изменения вибропараметра ЭМ представляет собой обоснование функции, учитывающей

процесс изменения параметра, и является весьма
важным моментом в разработке методов прогнозирования состояния элементов. От выбора аппроксимирующей функции, в конечном итоге,
зависит погрешность и трудоемкость прогнозирования. Неправильный выбор функции может
свести на нет все усилия по управлению надежностью и безотказностью ЭМ так и составных
его узлов.
Требования, которые могут быть предъявлены к математическому описанию (обоснованию функции изменения параметра), сводятся к
тому, что функция должна [1]:
– учитывать физическую картину изменения параметра, в частности, внешние и внутренние факторы, случайную интенсивность и характер изменения параметра, межконтрольную наработку и др.;
– быть возрастающей, отражать интегральный характер изменения параметра состояния
элемента в зависимости от наработки или срока
службы;
– быть универсальной, характеризующей
прямолинейную, степенную и другие зависимости изменения параметра от наработки (срока
службы);
– содержать небольшое число коэффициентов, что облегчает прогнозирование, обеспечивает возможность составления простых номограмм, таблиц, а также использование простых
формул.
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стики подшипников скольжения вентиляторов
главного проветривания ВОД-50 на ГВУ подземного рудника. На рис. 1 представлен вибрационный каскад спектров за период наблюдения
работы более 76000 ч, начиная с 2001 г. Данные
параметры позволяют определить степень изменения состояния узлов ЭМ в определенном диапазоне. В качестве признака, характеризующего
потенциальные отказы (в некоторых источниках
предупреждаемые или же несостоявшиеся отказы [2, 3]), была использована вторая оборотная
частота для ВОД-50 № 2 и первая оборотная частота – для ВОД-50 № 1. На данной частоте были
выделены гармонические составляющие, которые вносили наибольший вклад в нарушение
эталона качества работы.
Вариация гармонических составляющих
на указанной частоте зафиксирована в полосе
6–8,8 Гц для ВОД-50 № 2 и в полосе 2–4,5 Гц –
для ВОД-50 № 1, которые выделены на рис. 1 и 2
серой полосой. Данные частоты были определены как наиболее информативные величины, характеризующие техническое состояние ЭМ, и
являются как количественной оценкой (вибрация
выше нормативной), так и качественной (повышенная вибрация).

Виброперемещения, мм/сек

Таким образом, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к математическому
описанию изменения вибропараметра ЭМ, представляется возможным сделать ряд общих замечаний. Во-первых, изменение параметра состояния необходимо аппроксимировать случайной
упорядоченной функцией с возрастающими
реализациями. Во-вторых, значение функции ξ(t)
в фиксированный момент времени t является положительной многозначной величиной.
В-третьих, изменения параметра можно рассматривать как монотонную функцию в диапазоне от
нуля до предельного изменения параметра.
В соответствии с приведенными рассуждениями наметим принцип исследования надежности узлов ЭМ. По результатам первого, второго и
т.д. технического диагностирования ЭМ получаем ряд статистических значений, которые образуют на графике ряд точек. Построенная по этим
точкам с помощью метода наименьших квадратов экспериментальная кривая отражает характер
того или иного процесса, изменение параметра
совокупности элементов и узлов ЭМ с усредненной эксплуатационной нагрузкой.
Для прогнозирования долговечности узлов
ЭМ были исследованы вибрационные характери-
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Рис. 1. Вибрационный каскад спектров в полосе 6 – 8,8 Гц по ВОД-50 №2
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Первая оборотная частота, Гц
Рис. 2. Вибрационный каскад спектров в полосе 2 – 4,5 Гц по ВОД-50 № 1

В процессе технического диагностирования фиксировалось изменение виброперемещения (как одной из характеристик оборотной частоты) после соответствующих наработок. В частности, данные вибрационные изменения на ЭМ
явились отражением режима работы, климатических условий, наработки и трудовой дисциплины
обслуживающего персонала. По данным мониторинга был накоплен статистический материал
для последующего определения характеристик
старения и параметров функции распределения
долговечности, который представлен в табл. 1.
Для выявления зависимости между виброперемещением и временем наработок был проведен корреляционный анализ в логарифмических
координатах. Данный процесс может быть аппроксимирован степенной функцией вида [2, 3]
1

 t m
h  hпр   ,
 t50 

где hпр – предельное состояние от времени t; t50 –
медианная наработка до предельного состояния;
m – параметр характеристики процесса старения.
Для дальнейшего анализа введем параметр
С и преобразуем к виду

1
m
C  hпр / t50 .

Тогда степенная функция процесса изменения состояния примет вид
1
m
h  Ct

.

(1)

Параметры уравнения (1) определяются
путем анализа зависимостей между двумя измеряемыми признаками X и Y по заданным случайным их значениям:
Y  A  BX .

(2)

Постоянные коэффициенты А и В определяются методом наименьших квадратов по данным, представленным в табл. 1.
По данным табл. 1 были произведены вычисления вспомогательных величин для определения показателей долговечности узлов по каждой ЭМ. Ниже приведены основные расчетные
значения (табл. 2).
Результаты расчета по формуле (1) в виде
графиков функции зависимости виброперемещения от времени при различной наработке представлены на рис. 3.
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Таблица 1
Объем статистических наблюдений по агрегатам
ВОД-50 №1
t i, ч

hi, мкм

t i, ч

3983,07

10,8360

6648,16

21,5350

2879,85

ВОД-50 №2
hi, мкм

t i, ч

hi, мкм

t i, ч

hi, мкм

3753,97

6,4137

4482,07

57,313

3969,97

53,184

7199,20

23,2590

3192,16

38,195

4439,20

65,574

3,5862

6216,02

21,8100

4321,85

43,230

6288,02

94,643

2954,11

4,1227

4076,23

9,3582

3985,11

36,238

6932,23

109,290

3577,10

6,8196

4128,82

8,3711

3481,10

38,310

2256,82

34,722

3285,93

3,7271

5757,05

17,2300

3765,93

40,775

2301,05

33,875

3290,23

3,6387

5328,00

17,0140

7226,23

124,680

5328,00

71,105

3142,57

5,8008

6024,00

17,3070

2662,57

31,577

3360,00

42,625

–

–

3887,55

17,1770

–

–

2687,55

33,038
Таблица 2

Основные расчетные значения
Вид оборудования ГВУ

Показатели

ВОД-50 № 1

ВОД-50 № 2

0,9188

0,9265

Y = –6,6305+2,0946Х

Y = –2,401+1,1424Х

h=2,3412∙10-7t2,0946

h=0,00396t1,1424

Относительная погрешность формулы (2) для значения X,  x , %

0,3551

1,6172

Относительная погрешность формулы (2) для значения Y,  y , %

3,0086

1,0511

1463,849

126,477

0,0323

0,0360

0,0677

0,0411

1424,536

122,695

Коэффициент корреляции
Y = A + BX
Характеристика изменения состояния ЭМ

Параметры функции распределения:
– медианная наработка до предельного состояния t50, тыс. ч
– параметры формы:
bln t  mbln h
bln h  2,3 lg h
m

1
Гамма-процентный ресурс, тыс. ч t     exp U  bln h m
C




h(t)

h(t)
200,00

300

166,67

250

133,33

200

100,00

150

66,67

100

33,33

50
0
а)

б)

Рис. 3. Степень изменения состояния подшипников скольжения ВОД-50: а – ВОД-50 № 1; б – ВОД-50 № 2
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Если же в выражение (табл. 2, п.3) подставить значение предельно допустимой величины
виброперемещения для данного диапазона частот, то получим среднюю наработку, соответствующую критическому значению, которое может
соответствовать критерию отказа, в частности,
потенциальному отказу подшипника скольжения
ЭМ ВОД-50. Установление границ достижения
до предельного состояния для выбранного контролируемого параметра предоставляет возможность определить соответствующее время наработки, учитывающее процесс изменения параметра. Основным критерием предельного состояния объекта является hmax , являющееся экстремальным значением параметра, которое допускается техническими условиями для ЭМ, в
частности, для ВОД-50 № 1 hmax = 30 мкм, а для
ВОД-50 № 2 hmax = 90 мкм и, соответственно,
данные критерии определяют период допустимой наработки. Интенсивность изменяемого параметра является своеобразным обобщающим
элементом, характеризующим влияние многих
заводских и эксплуатационных факторов. Исходные данные позволяют корректировать межремонтные периоды и периодичность технического
диагностирования, однако при этом необходимо
учитывать материалы последних диагностических
отчетов, которые подтверждали бы процесс изменения состояния узлов и деталей ЭМ.
В заключение отметим, что на основе статистических изменений вибропараметров, полученных по результатам технического вибродиагПоступила в редакцию
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ностирования и мониторинга, представлено математическое описание реального процесса
функционирования узлов синхронных машин,
эксплуатируемых на главной вентиляторной установке рудника «Интернациональный», в виде
степенной функции. Полученные результаты
указывают на достаточную достоверность уравнения регрессии, так как для ВОД-50 № 1 и № 2
коэффициент корреляции ryx > 0,9. Кроме того,
проведенные исследования позволили определить суммарную наработку узлов ЭМ, выраженную в виде гамма-процентного ресурса, в течение которой объект не достигнет предельного
состояния. В дополнение необходимо отметить,
что рассмотренные синхронные машины являются источником незначительного уровня вибрации по сравнению с асинхронными машинами,
тем не менее, статистические данные, накопленные по результатам технического диагностирования и мониторинга, позволяют оценить долговечность узлов ЭМ.
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УДК 621.313

ДАТЧИК ДЛЯ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ СКОЛЬЗЯЩЕГО
КОНТАКТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
Ю.С. Боровиков, Д.П. Упадышев
Томский политехнический университет

Tomsk Polytechnic University

Приведен вариант исполнения вихретокового преобразователя для бесконтактного прецизионного
контроля состояния скользящего контакта электрических машин. Предложен метод получения информативных параметров для разработанного преобразователя. Показана возможность определения состояния объектов контроля с устранением ряда погрешностей. Приведены результаты экспериментальных исследований.
Ключевые слова: узел скользящего токосъема, электрическая машина, вихретоковый преобразователь.
One of the variants of eddy current converter implementation for contactless precision control of the sliding
contact of electrical machines has been described. A method to obtain data from the developed converter has
been proposed. An opportunity to detect the condition of the objects under control with removing the range of errors is shown. The results of the experimental investigations are cited.
Key words: slide bar assembly, electrical machine, eddy current converter.

Н

АЛИЧИЕ узла скользящего токосъема
(УСТ) в эксплуатируемых и производящихся турбогенераторах, тяговых электродвигателях и двигателях прокатных станов оставляет актуальной задачу контроля технического состояния скользящего контакта электрических
машин. Основной сложностью, возникающей
при разработке аппаратно-программных средств
для динамического контроля УСТ, является создание датчика, достаточно чувствительного к
измеряемым перемещениям и в малой степени
подверженного влиянию дестабилизирующих
факторов – источников погрешности (температуре в зоне установки датчика, воздействию внешних электромагнитных полей и т.д.). На практике
лучшим образом себя зарекомендовал вихретоковый метод контроля поверхности коллекторов
(контактных колец) и вибрации щеток, имеющий
ряд преимуществ перед другими методами [1–3].
Этот метод является многопараметровым, бесконтактным, достаточно быстродействующим.
На сигналы вихретокового преобразователя
(ВТП) практически не влияют влажность, давление и загрязненность газовой среды, радиоактивные излучения, загрязнение поверхности объекта контроля непроводящими веществами, а его
относительно простая конструкция позволяет
создать рабочий образец в лабораторных условиях [4]. Однако не лишен существенного недос-

татка и вихретоковый метод – наличие большой
нелинейности зависимости выходного сигнала
датчика от измеряемого расстояния [5]. Более
того, для контроля технического состояния УСТ
используются узколокальные ВТП [6], в этом
случае существенно усложняется ввод в систему
измерения эталонного канала и изготовление
корпуса, защищающего его от механических
воздействий, электромагнитного излучения, а
также выполняющего функцию крепления. В
случае использования небуферированного ВТП
усложняется передача его выходного сигнала,
чувствительного к внешним помехам. При условии, что ВТП должен удовлетворительно функционировать на работающей электрической машине, соединительный кабель от него до прибора обработки сигнала (профилометра) не может
быть достаточно длинным, что особенно неудобно. Также само изготовление ферромагнитного
сердечника с малым зазором осложнено свойством феррита  хрупкостью.
Улучшения метрологических характеристик и устранения вышеперечисленных неблагоприятных факторов позволяет достичь предлагаемая авторами конструкция ВТП, использующая ферромагнитный сердечник стержневой
конструкции. Магнитопровод датчика выполнен
на ферритовом стержне С2,814 (начальная проницаемость  = 600). На магнитопровод прово-
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дом ПЭВ-1  0,13 намотана катушка индуктивности, и он помещен в алюминиевый корпус
(рис. 1), надежно экранирующий магнитную систему датчика от влияния внешних электромагнитных полей. Габаритные размеры корпуса:
55166 мм.

Рис. 1
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тания схемы преобразователя перед измерениями
проводится автоматическая тарировка датчика
при помощи микрометрического винта, приводимого в движение шаговым электроприводом.
Для возбуждения и последующего преобразования сигнала с датчика используется следующая схема преобразования (рис. 2). Здесь для
уменьшения одного из основных факторов погрешности вихретокового метода (различных
удельных проводимостей объектов контроля
(ОК)) ранее были определены два информативных параметра – изменение амплитуды и фазового сдвига сигнала, принятого с ВТП. Изменение
амплитуды полученного сигнала предлагается
представлять изменением уровня постоянного
напряжения для последующей обработки аналого-цифровым преобразователем. Изменение фазового сдвига можно сразу представлять в цифровом виде, заполняя задержку принимаемого
сигнала относительно исходного тактами осциллятора с последующим считыванием тактов, однако этот метод будет осложнен достаточно высокой частотой генератора, возбуждающего
ВТП, поэтому предлагается изменение фазового
сдвига отображать так же, как и изменение амплитуды принимаемого сигнала с ВТП.

В конструкцию введен концентратор – катушка идентичная измерительной, находящаяся с
ней в одинаковых условиях. Используется мостовая схема включения преобразователя, где одно плечо моста образовано двумя резисторами
одинаковых номиналов, а другое – измерительной и компенсирующей катушкой.
Номиналы резисторов первого плеча выбираются из условия соответствия их активных
сопротивлений комплексным сопротивлениям измерительной и компенсирующей катушек. Такое включение
позволяет передавать информативные
параметры ВТП с минимальным количеством преобразований. Для увеличения длины соединительного кабеля в
корпус датчика вмонтирован буфер,
выполненный по структуре дифференциального усилителя. Для того чтобы
магнитный поток не замыкался через
стенки корпуса, в области расположения катушек сделаны продольные прорези. С целью увеличения механичеДифференской прочности корпуса внутрь прорециальный
усилитель
зей помещаются несколько слоев тонкой бумаги, пропитанной эпоксидным
клеем. Для локализации электромагнитного поля торцы корпуса закрываются экранирующими масками из
Дифференциальный
Дифференциальный
медных пластин с отверстиями. Со
усилитель
усилитель
стороны компенсатора поверх маски
наклеивается изолятор – текстолитовый брусок с целью избежания попадания в область действия эталонной
Рис. 2
катушки проводящих предметов.
Датчик устанавливается относительно конВозбуждение ВТП осуществляется от гетролируемого коллектора таким образом, что
нератора прямоугольных импульсов, выполненщель датчика располагается параллельно планого на микроконтроллере. Преимущества такостинам коллектора. Для градуировки и устранего включения – достаточно стабильная частота
ния погрешности от изменения напряжения пи-

Датчик для контроля состояния скользящего контакта электрических машин
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возбуждения, так как тактирование контроллера
производится от кварцевого резонатора; программное управление генератором – включение/выключение, смена частоты. Для выделения
основной гармоники используется LC-фильтр.
Далее посредством усилителя увеличивается амплитуда сигнала возбуждающего ВТП. После
прохождения через преобразователь сигнал, несущий в себе полезную информацию, вновь усиливается. Для определения амплитуды сигнал
детектируется. С целью получения на выходе
схемы только изменения амплитудного значения
используется дифференциальный усилитель, к
его второму входу подключен источник опорного напряжения (ИОН). Для определения изменения фазового сдвига между исходным сигналом
и выходным сигналом преобразователя используется следующая последовательность преобразований:
1) усиленный сигнал, снимаемый с ВТП,
подается на детектор нуля для исключения влияния изменения амплитуды, затем сигнал подается на полосовой фильтр (происходит нормирование амплитуды);
2) известно, что при вычитании двух гармонических сигналов одной частоты и амплитуды величина их разности будет зависеть от фазового сдвига между этими сигналами, поэтому
производится вычитание нормированного по амплитуде сигнала и усиленного задающего сигнала с генератора дифференциальным усилителем.
В результате получается гармонический сигнал,
амплитуда которого несет в себе информацию о
фазовом сдвиге;
3) полученный сигнал детектируется;
4) при определении фазового сдвига используется дифференциальный усилитель и
ИОН.
Uвых, В
10

Амплитудный
отклик
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При помощи разработанного ВТП и схемы
преобразования был получен ряд зависимостей
между значением пстоянных выходных напряжений Uвых схемы преобразования и расстоянием
L между ОК и ВТП для различных образцов ОК,
на рис. 3 приведена характеристика одного из
них. Из выходного сигнала с датчика выделяются амплитудной модуляцией два информативных
параметра  амплитудный и фазовый отклики.
Каждой совокупности влияний ОК на ВТП соответствует своя пара выходных характеристик.
Отклики информативных параметров представлены в виде постоянного напряжения, величина
которых зависит от взаимодействия ОК и ВТП.
Точка механического
контакта

Uвых, В
10

Амплитудный
отклик

Фазовый
отклик

5

0

2

4

6

Рис. 3

По совокупности полученных характеристик для отдельного образца можно судить не
только о расстоянии между ОК и ВТП, но и об
удельной электрической проводимости образца,
так как полученные характеристики для различных образцов будут индивидуальны.
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С помощью предложенного ВТП исследована возможность оценки нагревания ОК в процессе измерения (рис. 4, здесь н.о.  нагретый
образец, х.о.  холодный образец). На рисунке
приведены зависимости между значением постоянных выходных напряжений Uвых схемы преобразования и временем исследования t образца в
нагретом и охлажденном состоянии при различном расстоянии между ВТП и ОК.
Таким образом, разработанный вихретоковый датчик, обладая высокой чувствительностью
и разрешающей способностью, позволяет исследовать удельную электрическую проводимость,
механическое и тепловое состояние элементов
УСТ на основе изменения амплитуды и фазового
сдвига сигнала, принятого с ВТП, что имеет ряд
преимуществ перед известными конструкциями
ВТП.

Поступила в редакцию
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МИКРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ДАТЧИК УГЛОВОЙ СКОРОСТИ
О.М. Лысова, Т.Г. Нестеренко, И.В. Плотникова
Томский политехнический университет

Tomsk Polytechnic University

Рассматривается принципиальная схема датчика угловой скорости, построенного на основе микромеханического вибрационного гироскопа. Проведён механический анализ конструкции датчика методом
конечных элементов. Определены основные характеристики прибора. Для сохранения резонансной настройки датчика введена система автоподстройки частоты и рассмотрена её работа. Сделаны выводы о возможности использования данной схемы датчика угловой скорости.
Ключевые слова: датчик угловой скорости, микромеханический вибрационный гироскоп, метод конечных элементов, система автоподстройки частоты.
The paper deals with the schematic diagram of an angular velocity sensor engineered on the basis of micromechanical vibrating gyroscope. A mechanical analysis of the sensor design based on the method of finite elements has been carried out. The basic characteristics of the device are defined. The system of automatic frequency control to preserve the sensor cavity tuning has been introduced and its operation is considered. The conclusions about the availability of the given schematic diagram of an angular velocity sensor have been drawn..
Key words: angular velocity gyroscope, micromechanical vibration gyroscope, finite elements method, system of automatic frequency control.

Б

УРНОЕ развитие микроэлектроники
привело к появлению микромеханических инерциальных датчиков (ММИД), электромеханические узлы которых формируются из
неметаллических материалов (монокристаллический кремний, кварц и др.) с использованием
технологии твёрдотельной электроники, вместе с
датчиками съёма информации и другими элементами внутренней электроники [1]. По сравнению
с другими инерциальными датчиками ММИД
имеют сверхмалые габариты, стоимость и энергопотребление. Развитие микромеханики в настоящее время считается настоящим революционным прорывом в области создания инерциальных датчиков.
Потребность в таких датчиках велика, они
находят применение в автомобильной промышленности при создании систем безопасности и
управления; в разработках нового поколения
систем ориентации и навигации подвижных объектов гражданского и военного назначения; в
разработках робототехнических систем, в технологических процессах.
Схемы построения микромеханических
датчиков угловой скорости (ММДУС) основаны
на принципе работы осцилляторного вибрационного гироскопа. В данной работе рассматриваются характеристики ММДУС LL-типа с поступательным движением по координате вибровозбудителя и по координате выходного сигнала.

На рис. 1 представлена схема датчика скорости, который состоит из инерционной массы 1,
установленной в корпусе 7 при помощи двухосного упругого подвеса 2 и 3.
5

3

2
6

4

1

7

Рис. 1. Двухкомпонентный микромеханический
датчик скорости

Электростатический вибропривод 6 возбуждает гармонические колебания z (t )  z0 sin t
гироскопа вдоль оси z, перпендикулярной плоскости его чувствительного элемента.
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Измерительными осями гироскопа являются оси X и Y. При вращении основания вокруг
этих осей возникают Кориолисовы силы инерции, которые вызывают колебания инерционного
тела вдоль его осей подвеса. Амплитуды этих
колебаний пропорциональны угловым скоростям
поворота объекта.
Емкостные датчики перемещения 4 и 5 измеряют выходные информационные колебания
гироскопа, пропорциональные скоростям  х ,
y .
Уравнения, описывающие колебания гироскопа, имеют вид
(m  mp ) 
x x  (2k2  (m  mp )( 2z  2y )) x  2m z y 
2(m  mp ) y z  m x y y  (m  mp ) z x z  0;

(1)
my  y  (2k1  m( 2z   2x )) y  2m z x 
2m x z  m x  y x  m z  y z  0,

где m, mp – масса инерционного тела и внутренней рамки соответственно; x, y – перемещения
инерционной массы вдоль осей X, Y; 1 ,  2 –
коэффициенты сил вязкого трения.
Основными динамическими характеристиками датчика скорости являются чувствительность и полоса пропускания. Из уравнений (1)
видно, что чувствительный элемент гироскопа
представляет собой колебательную систему с
силами вязкого трения и двумя парциальными
частотами. Эти частоты зависят от скоростей
 x ,  y ,  z . Однако при возбуждении колебаний
инерционной массы на высоких частотах этим
влиянием можно пренебречь, и собственные частоты определяются выражениями
01 

k1
,
m

02 

k2
.
( m  mp )

При возбуждении колебаний инерционного тела на одной из парциальных частот системы
амплитуда по одной координате достигает максимальных значений, по другой – почти на два
порядка меньше.
Максимальная чувствительность гироскопа достигается при равенстве его парциальных
частот частоте колебаний вибровозбудителя, т. е.
01  02   .

Для выполнения этого условия необходимы различные жёсткости подвеса инерционного
тела k1  k 2 . В этом случае амплитуды колебаний
инерционного тела по обеим координатам максимальны.

6’2009

Чтобы реализовать это требование, осуществляется механический анализ конструкции
датчика методом конечных элементов с использованием программного продукта T-Flex CAD 3.
Механический анализ включает в себя [2]:
– создание математической конечно-элементной модели конструкции прибора (трехмерная геометрическая модель, конечно-элементная
модель);
– непосредственное проведение механического анализа, который включает в себя определение собственных частот и форм колебаний,
расчет критических случаев нагружения, анализ
механического поведения элементов конструкции.
Первым этапом работы является создание
трехмерной геометрической модели конструкции
ММДУС. Второй этап работы состоит в создании конечно-элементной модели конструкции,
которая представляется в виде совокупности конечных элементов.
Математические задачи определения деформации тела под воздействием механических
нагрузок, определения частот собственных колебаний решаются на основе дискретного представления тела с помощью конечных элементов.
Получаемые численные решения зависят от того,
насколько адекватно выполнено представление
тела конечными элементами. Поэтому при выполнении механического анализа проводился
анализ сходимости численных результатов при
различных способах представления элементов
конструкций в виде конечных элементов.
«Истинным» считался результат, соответствующий конечно-элементной модели с максимальным числом конечных элементов, уменьшение которого приводит к изменению основных
значений расчетных параметров не более чем на
1 ... 2 %.
Первой и основной процедурой механического анализа, без которой невозможно проведение других видов анализа, является модальный
анализ, который предназначен для определения
собственных частот и форм колебаний элементов
конструкций.
Одно из требований, которым должна соответствовать конструкция ММДУС, состоит в
совпадении двух частот различных форм колебаний (возбуждения и выходных). Данное требование возможно достигнуть, меняя геометрические
размеры конструкции и добиваясь совпадения
двух собственных частот датчика с частотой возбуждения. Таким образом, проводя модальный
анализ конструкции и варьируя геометрию датчика, происходит выбор наиболее приемлемого
варианта конструкции. В табл. 1 приведены расчетные собственные частоты колебаний ДУСа.

Микромеханический датчик угловой скорости
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Таблица 1

Мода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Частота, Гц

1106,8

1174,0

9562,3

16011,2

16181,2

16473,8

17009,7

17475,1

21529,9

На рис. 2 показана форма колебаний гироскопа с собственными частотами, которые являются рабочими для датчика. Видно, что частоты
колебаний гироскопа вдоль осей x и y приблизительно равны, отличия обусловлены погрешностью расчета.

ной нагрузке на чувствительный элемент, был
проведен статический анализ датчика.
Заключение о вероятной статической
прочности конструкции получено из следующих
результатов расчета:
– анализ перемещений, который показывает правильность приложения нагрузок (рис. 3);
– анализ напряжений. Полученные величины напряжений сравниваются с допустимым
напряжением для выбранного материала конструкции (рис. 4);
– оценка запаса прочности. Результат
представлен на рис. 5. Из рисунка видно, что коэффициент запаса по прочности больше 1.

f = 1105,8 Гц

f = 1174,0 Гц

Рис. 3. Перемещения чувствительного элемента
при угловой скорости основания

Рис. 2. Форма собственных колебаний ММДУС

Для выявления критического состояния
конструкции, при котором появляются качественно новые формы равновесия или исчезают
устойчивые формы равновесия, выполняется
анализ устойчивости. В результате проведения
анализа датчика угловой скорости были рассчитаны коэффициенты критической нагрузки, которые приведены в табл. 2, откуда видно, что все
коэффициенты критической нагрузки положительны и больше 1. Следовательно, при заданных условиях нагружения потеря устойчивости
конструкции не угрожает.

Рис. 4. Эквивалентные напряжения в конструкции датчика
Таблица 2

Форма

1

2

3

4

5

6

Коэффициент критической нагрузки

5,41

7,64

9,78

13,80

16,94

25,02

Для определения деформации элементов
конструкции прибора при максимальной измеряемой скорости, что соответствует максималь-

Собственные частоты зависят не только от
параметров конструкции гироскопа, но также и
от скоростей поворота основания Ωx, Ωy, Ωz, что
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также является причиной нарушения резонансной настройки прибора и появления дополнительных погрешностей в процессе работы.
Для сохранения резонансной настройки
вводится система автоподстройки частоты, которую можно реализовать, управляя «жёсткостью»
подвеса при помощи вибропривода. При изменении напряжения на электродах привода, изменяется «жёсткость» системы и, следовательно, собственная частота гироскопа.
Алгоритм работы системы автоподстройки частоты устроен таким образом, что на первом шаге задаётся начальное значение жёсткости k0 . Величина этой жёсткости должна быть
такой, чтобы система работала заведомо не в
резонансе.
Затем текущее значение жёсткости k начинает стремиться к резонансному k р , на каждом
шаге увеличиваясь на величину k . Также на
каждом шаге отслеживается изменение амплитуды выходного сигнала гироскопа. Если на некотором шаге обнаруживается, что амплитуда не
увеличилась, как должно происходить при
стремлении к резонансу, а уменьшилась, то это
означает, что резонанс пройден и следует вернуться на шаг назад.
Работа системы автоподстройки частоты
промоделирована при помощи среды Simulink™
программного пакета MATLAB™, результаты
представлены на рис. 5.
Первые два графика отображают амплитуды выходных сигналов гироскопа по осям OX и
OY . Третий график представляет собой зависимость выходного сигнала блока Microcontroller,
реализующего алгоритм работы системы автоподстройки, от времени.
На данных графиках видно, как система
автоподстройки частоты постепенно увеличивает
жёсткость, приближая систему к резонансу. В
результате последнего увеличения жёсткости
амплитуда выходного сигнала уменьшается.
Это говорит о том, что резонанс пройден, и
значение добавки к жёсткости превышает необходимое значение.
Поступила в редакцию
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На основании этой информации система
автоподстройки частоты принимает решение
вернуться на шаг назад и прекратить работу.
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Рис. 5. Выходные сигналы ММГ
при автоподстройке частоты

Рассмотренная система автоподстройки
частоты реализуется с применением микроконтроллера. Проведённый прочностной анализ показывает, что выбранная схема ММДУС может
быть использована в дальнейшем для изготовления опытных образцов.
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ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЙ ИЗНОС СТВОЛА
КОАКСИАЛЬНОГО МАГНИТОПЛАЗМЕННОГО
УСКОРИТЕЛЯ ПРИ МЕТАНИИ МАКРОТЕЛ
А.А. Сивков, Д.Ю. Герасимов
Томский политехнический университет

Tomsk Polytechnic University

Исследованы основные закономерности электроэрозионного износа поверхности ствола коаксиального магнитоплазменного ускорителя в режиме метания макротел. Показано, что при метании твердых тел необходимо использовать систему шунтирования разряда в ускорительном канале, так как это
позволяет значительно уменьшить эрозионный износ ствола при сохранении динамических параметров
метаемого тела. Плазменная структура сильноточного дугового разряда имеет фонтанообразную
форму, а ее перемычка состоит из многочисленных радиальных дискретных каналов проводимости. Определена оптимальная длина ствола ускорителя из нержавеющей стали, при которой КПД преобразования электромагнитной энергии в кинетическую энергию метаемого тела максимален, а эрозионный износ поверхности ускорительного канала минимален.
Ключевые слова: коаксиальный магнитоплазменный ускоритель, метание макротел, электроэрозионный износ
ствола.
The basic laws of electroerosive wear of a coaxial magnetoplasma accelerator barrel surface in a mode of
macrobodies launching are investigated. It is shown, that while launching solid bodies it is necessary to use a
charge shunting system in acceleration channel. It allows to considerably reduce the erosive wear of the barrel
preserving the dynamic parameters of the body launched. The plasma structure of a high-current discharge arc
has the form of a fountain. Its crosspiece consists of numerous radial discrete channels of conductivity. The optimum length of the accelerator barrel from stainless steel has been determined, at which the efficiency of transforming electromagnetic energy into kinetic energy of the launched body is maximal and the erosive wear of the
acceleration channel surface is minimal.
Key words: coaxial magnetoplasma accelerator, launch of macrobodies, electroerosive wear of a barrel.
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НАЧИМОСТЬ проблемы гиперскоростного ускорения макротел обусловлена
его использованием в самых современных и перспективных областях физики и новейших технологиях. Теоретические предсказания о практически неограниченных возможностях по достижению скоростей метания твердых тел с помощью
электродинамических ускорителей кондукционного типа на практике не подтвердились. Известно 1, что одним из доминирующих факторов, препятствующих получению высоких скоростей метания, является накопление в плазменном поршне и вовлечение в движение большой
паразитной массы материала, эродированного с
поверхности электродов ускорителя. Кроме того,
сильная электрическая эрозия исключает повторное использование ствола 2. Эти особенности присущи как рельсовым ускорителям, так и
коаксиальным ускорителям с сильноточным разрядом типа Z-пинч. Не является исключением и

рассматриваемый в настоящей работе гибридный
коаксиальный магнитоплазменный ускоритель
(КМПУ) 3. В отличие от рельсовых ускорителей и традиционных Z-пинч ускорителей гибридный КМПУ имеет более высокую эффективность преобразования электромагнитной энергии
в кинетическую энергию метаемого тела (МТ) [4].
Проведенные исследования на гибридном
КМПУ с сильноточным разрядом типа Z-пинч
показали, что при разгоне МТ граммового диапазона масс до скорости 2,5–3,0 км/c при длине
ствола до 500 мм и рабочем токе до 200 кА эродируемая масса достигает 35,0 г. Эта масса в виде металлической плазмы частично накапливается в плазменном поршне и естественно ускоряется вместе с МТ, т.е. фактически ускоряется масса, на порядок превосходящая полезную.
Электроэрозионные процессы на поверхности электродов-направляющих в рельсовых
электродинамических ускорителях и их влияние

А.А. Сивков, Д.Ю. Герасимов

56

на динамику разгона плазменного поршня подробно проанализированы в работах 2, 5. КМПУ
имеет существенные отличия от рельсотрона. В
нем поверхность цельнометаллического цилиндрического ускорительного канала (УК) ствола
подвергается не только тепловому воздействию
больших токов, протекающих через опорные дуговые пятна, но и тепловому воздействию дугового разряда типа Z-пинч, существующего в УК
в течение всего времени работы ускорителя. Это
влияет на уровень электроэрозионного износа, о
чем свидетельствуют результаты исследований,
проведенных в режиме ускорения плазмы разряда 2, 5.
В настоящей работе представлены результаты экспериментальных исследований электроэрозионного износа поверхности УК ствола
КМПУ из нержавеющей стали при ускорении
МТ, проведенных с целью поиска путей подавления эрозии, повышения эффективности преобразования электромагнитной энергии в кинетическую и определения рациональных параметров
ускорительной системы в некоторых конкретных
условиях.
Исследования проведены с использованием стволов из нержавеющей стали марки
12Х18Н9Т с калибром УК 16–24 мм и длиной
300–500 мм. В экспериментах регистрировались
рабочий ток i(t) и напряжение u(t) на электродах
КМПУ. Подведенная к ускорителю энергия W
определялась интегрированием кривой мощности. Она менялась путем изменения зарядного
напряжения Uзар от 3,0 до 3,5 кВ и емкости С
конденсаторной батареи от 36 до 48 мкФ. Масса
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металла, эродированная с поверхности УК и вынесенная струей, определялась взвешиванием
ствола до и после выстрела. Характер износа по
длине УК изучался путем разрезания отработанного ствола на отрезки длиной 10(20) мм, их
взвешивания, определения дефекта массы в
сравнении с эталонным отрезком, построения и
анализа эпюр удельного дифференциального
эрозионного износа.
Принципиальная схема КМПУ представлена на рис. 1. Принцип действия КМПУ описан
в 4. В исходном состоянии вершина центрального электрода 1 (рис. 1, а) электрически соединена с цилиндрической поверхностью УК в начале ствола пучком электровзрывающихся проводников (ЭВП) 4. Такая конструкция узла центрального электрода и фонтанообразная конфигурация пучка ЭВП обеспечивают формирование
плазменной структуры (ПС) сильноточного дугового разряда типа Z-пинч 11 (рис. 1, б) с круговой плазменной перемычкой 11. Для усиления
стартовой динамики за счет использования электротермохимического механизма преобразования энергии канал в изоляторе у вершины центрального электрода (рис. 1, а) заполнялся водородонасыщенным газогенерирующим веществом
(ГГВ) – техническим вазелином или трансформаторным маслом. В момент времени t = 0 (рис. 1)
замыкается цепь электропитания и по обозначенному стрелками контуру начинает протекать
рабочий ток i(t) (рис. 2). В момент t1 происходит
электровзрыв проводников, сопровождающийся
электровзрывным импульсом напряжения. Этот
момент принят за начало работы ускорителя.
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Рис. 1. Схема, устройство и принцип действия КМПУ: а – исходное состояние; б – работа ускорителя; 1 – центральный электрод; 2 – электрод-ствол; 3 – изолятор центрального электрода; 4 – электровзрывающиеся проводники;
5 – индуктор (5 – контактный цилиндр, 5 – соленоид, 5 –контактный фланец); 6 – заглушка; 7 – корпус; 8 – изоляция
(стеклоэпоксидный компаунд); 9 – шунтирующий электрод; 10 – метаемое тело; 11 – плазменная структура
сильноточного разряда (11 – плазменный жгут-Z пинч, 11 – плазменная перемычка)
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По мере формирования ПС сильноточного
дугового разряда напряжение снижается до
уровня дуговой стадии и происходит ограничение скорости нарастания тока. Расширение разогретых разрядом газообразных продуктов термического разложения ГГВ, в составе которых более 10 % водорода, задает начальную динамику
ускорения круговой плазменной перемычки, за
которой вытягивается токоведущий плазменный
жгут. Исходя из существующих представлений о
конфигурации ПС в коаксиальном Z-пинч ускорителе, предполагается, что устойчивое состояние ПС обеспечивается не только азимутальным
магнитным полем собственного тока, но и аксиальным полем соленоида 4 (рис. 1) внешней индукционной системы КМПУ. В рассматриваемой

коаксиальной магнитоплазменной системе, аналогичной коаксиальному рельсотрону, на плазменную перемычку действует ускоряющая электродинамическая сила Лоренца. Высокоэффективное ускорение МТ 10 (рис. 1) до гиперзвуковых скоростей происходит в режиме нарастающего тока (рис. 2). Выход МТ из ствола начинается в момент t2, установленный с помощью кадрированной высокоскоростной фотосъемки на
установке ВФУ-1. С целью снижения затухания
скорости легких полиэтиленовых тел на трассе
длиной ~ 2,0 м выстрелы производились при
давлении 0,1 атм. 6. Скорость МТ на трассе определялась двумя методами: с помощью раммишеней и ВФУ-1. Типичная фотограмма выстрела КМПУ представлена на рис. 3.
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Рис. 2. Осциллограммы напряжения U(t) и тока i(t): а – при полном импульсе тока; б – с шунтированием разряда в УК
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Рис. 3. Фотограмма выстрела КМПУ: 1 – ствол; 2 – МТ; 3 – шунтирующий электрод; 4 – отсекатель, tк = 8,7 мкс.
(эксперимент соответствует опыту 1 в табл. 1)
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Достаточно четкое изображение МТ, особенно после прохождения отсекателя 4, позволяет с погрешностью не менее 15 % определять
скорость тела. Во всех экспериментах значения
скорости, определенные по фотограммам и по
моментам срабатывания рам-мишеней, имеют
разброс не более 5 %. На рис. 4 приведена фотография разреза алюминиевой мишени с кратером
от удара МТ как результат работы КМПУ.

Рис. 4. Разрез алюминиевой мишени с кратером
от удара МТ (эксперимент соответствует опыту 1 в табл. 1)

Данные и результаты экспериментов, полученные на ускорителе при различных конструктивных и энергетических параметрах, приведены в табл. 1. Масса ГГВ (технический вазелин)
составляла 0,5 г, емкость накопителя энергии
С – 48 мкФ.
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Анализ данных экспериментов 2 и 3 (табл. 1)
показывает, что при увеличении подведенной
энергии увеличивается и кинетическая энергия
МТ. Важно отметить, что не вся подведенная к
КМПУ энергия расходуется на ускорение МТ, а
только та ее часть, которая выделяется до момента t1–2 выхода МТ из ствола. Эта энергия
называется энергией ускорения W1–2. Также видно, что эффективность (КПД) ускорения МТ повышается при увеличении скорости ввода энергии, т.е. при увеличении Uзар и С. На рис. 5, а
приведены эпюры удельного дифференциального электроэрозионного износа поверхности УК
по длине ствола m(lс). Номера кривых соответствуют номерам экспериментов в табл. 1. Характер эпюр m(lс) при метании твердых тел аналогичен характеру эпюр при ускорении плазмы
разряда (mт=0) 7. Из сравнения эпюр 2 и 3, а
также данных табл. 1 видно, что увеличение подводимой энергии приводит к увеличению эродированной массы. В 7 показано, что наиболее
значимым фактором, определяющим величину
эрозионного износа, является величина подведенной к ускорителю энергии. Из этого следует,
что часть энергии, выделяемой после выхода МТ
из ствола, является «паразитной» и ее необходимо переключать в другую цепь. Это можно реализовать с помощью системы шунтирования разряда в ускорителе и отсечки хвостовой части импульса тока.
Таблица 1

Сравнительные экспериментальные данные по электроэрозионному
износу ствола при метании твердых тел
Параметры
Шунтирующий контур

Номер опыта
1

2

3

4

5

6





+

+

+

300

300

300

300

300

3,1

3,5

3,5

3,5

+

Длина индуктора lинд, мм

150

Зарядное напряжение Uзар, кВ

3,2

3,2

Длина ствола lс, мм

316

491

505

386

515

547

Калибр ствола d, мм

19,5

19,0

19,0

19,5

19,5

19,5

Масса МТ mт, г

17,6

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Скорость МТ на срезе ствола υс, км/с

1,03

2,65

2,61

2,34

2,54

2,50

Максимальное напряжение Um, кВ

2,16

2,32

1,96

2,56

2,68

2,90

Максимальный ток Im, кА

183

169

160

159

144

149

Время ускорения t1-2, мкс

165

230

235

200

250

270

Энергия ускорения W1-2, кДж

35,3

66,9

69,1

36,7

56,9

62,1

Подведенная энергия W, кДж

125

186

177

80,3

111

114

Кинетическая энергия МТ Wк, кДж

9,4

12,3

11,9

9,6

11,3

10,9

КПД системы , %

26,5

18,4

17,3

26,1

19,9

17,6

Эродированная масса m, г

22,9

35,1

30,5

6,1

9,0

9,2

Удельная эродированная масса m/W, г/кДж

0,183

0,189

0,172

0,076

0,081

0,080

Удельная подведенная энергия W/V, кДж/см3

1,328

1,336

1,237

0,693

0,722

0,701
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Система шунтирования обеспечивает быструю, менее чем за 100 мкс, отсечку хвостовой
части импульса тока после выхода МТ из ствола
и его переключения либо в параллельную цепь,
либо в возможную вторую ступень ускорения.
Осциллограммы напряжения u(t) и тока i(t) в режиме работы КМПУ с шунтированием разряда
после выхода его головной части из ствола показаны на рис. 2, б. Из сравнения результатов видно, что использование системы шунтирования
обеспечивает уменьшение энерговыделения в УК
и эрозионный износ ствола КМПУ при сохранении динамических параметров метания. Характер эпюр m(lс) (рис. 5, а) также свидетельствует
о неравномерности износа по длине ствола.
m, мг/мм2
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Рис. 5. Эпюры удельного дифференциального электроэрозионного износа (а), фотография ПЭС поверхности УК (б),
фотограммы выстрела КМПУ (в, г). Номера соответствуют
номерам опытов в табл. 1
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Видно, что при увеличении подведенной
энергии возрастает максимальное значение эрозионного износа, и его экстремум смещается
вправо, в сторону движения МТ. Кроме того, при
увеличении подведенной энергии возрастает
длина эродированного участка ствола. На эпюрах m(lс) имеются участки, на которых m принимает отрицательные значения. Это свидетельствует о наслоении эродированного материала на
поверхность УК, неподверженную эрозии. Повидимому, причиной тому является постоянное
уменьшение времени прохождения плазменной
перемычкой единичной поверхности, что снижает величину энергии, выделившейся на контактной поверхности УК, и уменьшает массу металла, перешедшую в фазу расплава в опорном пятне. На этом характерном участке время становится меньше времени необходимого для плавления металла 5. Кроме того, причиной снижения эрозии до нуля может быть уменьшение
плотности тока в ПС вследствие деградации её
устойчивого состояния и быстрого расширения
под действием нескомпенсированного внутреннего газокинетического давления на выходе из
зоны УК, охваченной соленоидом.
На рис. 5, б приведена фотография плазменно-эрозионного следа (ПЭС) на поверхности
УК. Из рассмотрения фотографии ПЭС видно,
что износ поверхности УК неравномерен и состоит из отдельных многочисленных дискретных
треков, наклон которых максимален в начале и
уменьшается по длине ствола вследствие увеличения скорости плазменной перемычки. Это свидетельствует о том, что плазменная перемычка
высоковольтного сильноточного дугового разряда является не сплошным проводящим диском, а
состоит из отдельных радиальных дискретных
каналов проводимости. Подтверждение этого
следует из рассмотрения фотограммы движения
МТ за срезом ствола (рис. 3). Особенно отчетливо это видно на кадрах фотограммы, приведенных на рис. 5, в, при бόльшей скорости МТ
( 2,5 км/с), где заметны яркосветящиеся дискретные струи, из которых состоит плазменная
перемычка. Кроме того, на кадре фотограммы
(рис. 5, г) движения МТ за срезом ствола при
меньшей скорости МТ ( 0,8 км/с) заметна фонтанообразная форма ПС дугового разряда.
Анализ экспериментов 4, 5 и 6 (табл. 1) позволяет установить рациональную для указанных
условий длину стола КМПУ, при которой наблюдается максимальный КПД преобразования
электромагнитной энергии в кинетическую энергию МТ и минимальный эрозионный износ поверхности УК. Наиболее рациональной следует
считать длину ствола, равную 40050 мм, о чем
свидетельствуют результаты опыта 4 табл. 1.
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Рис. 6. Зависимость удельного интегрального электроэрозионного износа (m/W) от удельной подведенной энергии
(W/V): 1 – при ускорении МТ; 2 – при ускорении плазмы

Анализ результатов многочисленных экспериментов по ускорению макротел показал
влияние величины подведенной энергии на величину интегрального эрозионного износа, которое подчиняется той же закономерности, что и
при ускорении плазмы разряда 7. На рис. 6
приведена зависимость удельного интегрального
электроэрозионного износа ствола m/W от удельной подведенной энергии W/V (на единицу объема УК). Зависимость 1 соответствует износу в
режиме работы КМПУ при ускорении МТ, а зависимость 2 соответствует режиму ускорения
плазмы 7. Экспериментальные точки зависимости 1 в этой системе координат также аппроксимируются линейной функцией. Причем, кривая 1
этой функции лежит несколько выше кривой 2.
Следует отметить, что эрозионный износ ствола
в опыте 1 (табл. 1) с бόльшей массой МТ также
укладывается на зависимости 1. По-видимому,
увеличение износа ствола при наличии МТ обусловлено возрастанием давления в стволе и, как
следствие, температуры. Кроме того, при наличии МТ возможно повышение плотности тока в
радиальных дискретных каналах проводимости
из-за более компактного состояния плазменной
перемычки, так как фронтальная ее часть прижата к ускоряемому телу.
Поступила в редакцию

1. В режиме работы КМПУ при метании
твердых тел необходимо использовать систему
шунтирования разряда в УК, что позволяет
уменьшить эрозионный износ ствола при сохранении динамических параметров МТ.
2. Установлено, что плазменная структура
сильноточного дугового разряда имеет фонтанообразную форму, а ее перемычка состоит из многочисленных радиальных дискретных каналов
проводимости.
3. Рациональной длиной ствола КМПУ из
нержавеющей стали 12Х18Н9Т при калибре
УК 19 мм и массе МТ 3,5 г следует считать
40050 мм.
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИЛЬТРА КАЛМАНА В МОМЕНТНОМ
АСИНХРОННОМ ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ С ВЕКТОРНЫМ
БЕЗДАТЧИКОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
С.В. Ланграф, А.С. Глазырин
Томский политехнический университет

Tomsk Polytechnic University

Рассмотрен вопрос о применении фильтра Калмана в качестве идентификатора состояния векторного асинхронного электропривода.
Ключевые слова: векторное управление, асинхронный электропривод, математическая модель, фильтр Калмана,
идентификация.
In this article the application of Kalman filter as an identifier of the vector control asynchronous electric
drive state is considered.
Key words: vector control, asynchronous electric drive, mathematical model, Kalman filter, identification.

Введение

Математические модели АД

В настоящее время в электронных блоках
управления асинхронными электроприводами
нашла широкое распространение скалярная система управления. Наряду с большими достоинствами она обладает некоторыми недостатками,
основными из которых являются низкие динамические показатели, отсутствие возможности точного регулирования момента на валу асинхронного двигателя (АД), неоптимальное энергопотребление. Для устранения перечисленных недостатков, а следовательно, и расширения возможностей применения асинхронного электропривода представляется целесообразным в блоках управления заменить скалярную систему
управления на векторную. При этом наибольший
эффект можно получить за счет использования
бездатчикового
векторного
управления
(sensorless vector control) в связи с исключением
дорогостоящих датчиков потокосцепления, скорости или момента [1].
Для оценки переменных АД используют
наблюдатели состояния или идентификаторы.
Одним из способов построения идентификаторов
состояния АД является использования методов
калмановской фильтрации [2].
В данной работе приводятся результаты
идентификации переменных состояния замкнутого асинхронного электропривода (ЭП) с применением фильтра Калмана.

Для проведения исследований требуются
два типа математических моделей АД. Первая
модель является «эталонной» и состоит из системы нелинейных дифференциальных уравнений. Вторая модель является линеаризованной
и представленной в пространстве состояний.
Методы описания такой модели представлены,
например, в [4]. Линеаризованная модель АД
используется в процедуре калмановской фильтрации.
Рассмотрим «эталонную» математическую
модель АД, использующуюся при моделировании замкнутого асинхронного ЭП.
Простейшей электрической машиной является машина с круговым полем в воздушном зазоре. Синусоидальное поле в воздушном зазоре
электромеханического преобразователя может
быть только в идеальной машине, когда в зазоре
нет временных и пространственных гармоник.
Такая машина имеет самое простое математическое описание, т. е. простейшую математическую модель [3].
В неподвижной системе координат вещественная ось обозначается через α, а мнимая –
через β. Тогда для заторможенной машины [3]:
– уравнения напряжения
u s  Rs is  Ls

dis
di
 Lm r ,
dt
dt
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ur  Lm

dis
di
 Rr ir  Lr r   Lr r ir  Lm r is ,
dt
dt

ur   Lmr is  Lr r ir  Rr ir  Lr
us  Lm

dir
dt

dir
dt

dis

 Rs is  Ls

dis

 Lm

dt

a8= Ls Lm

b1=1 Ls  Lm 2

,

– уравнение электромагнитного момента
3
pLm isir   isir ;
2



M



X  is

– уравнение движения
J d r
 M  Mc .
p dt

В этих уравнениях us , us , ur  , ur , ir ,
is , ir , ir – соответственно напряжения и токи

в обмотках статора и ротора по осям α и β; Rs,
Rr – активные сопротивления обмоток статора и
ротора; Lm – взаимная индуктивность; Ls, Lr –
полные индуктивности обмоток статора и ротора; J – момент инерции; Мс – момент сопротивления; р – число полюсов. Для асинхронной машины с короткозамкнутым ротором urα = 0; urβ = 0.
Вышеприведённые уравнения следует преобразовать. Полные выкладки математических
преобразований ввиду их громоздкости здесь не
приводятся. Тогда система уравнений для определения токов статора, токов ротора, электромагнитного момента и скорости вращения асинхронного двигателя в реальных единицах примет
следующий вид:
dis dt  b1us  a1is  a 2r is  a3ir  a 4r ir ;
dis dt  b1us  a 2r is  a1is  a 4r ir  a3ir ;
dir dt  b2us  a5is  a8r is  a6ir  a7r ir ;
dir dt  b2us  a8r is  a5is  a 7r ir  a 6ir ;



M  3 pLm isir   isir



2;

J d r
 M  Mc ,
p dt

где

a1= Rs Ls  Lm 2 Rs

a 2= Lm 2 Rs
a 4= Lm Lr
a 6= Ls Rr

L L

s r

 L  L L  L  ;
2

s

s r



 Lm 2 ; a3= Lm Rr

m

L L

s r



 Lm 2 ;

 L L  L  ; a5= L R  L L  L  ;
 L L  L  ; a7= L L  L L  L  ;
2

s r

m

s r

m

b2= Lm

2

m s

s r

m

2

2

s r

s r

L L  L  ;
 L  L L  L  ;
L L  L  .
2

s r

m

2

s

s r

m

2

s r

m

Начальные условия при t = 0: isα (0) = 0;
isβ (0) = 0; irα (0) = 0; irβ (0) = 0; ωr (0) = 0.
Теперь обратимся ко второй математической модели АД. Согласно методу пространства
состояний введем вектор состояний X и вектор
управляющих воздействий U [4]:

;

dt
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m

is

ir

ir

T

r  , U  us

T

us  .

Тогда уравнения для двигателя можно
записать как



 
dX dt  AX  BU , Y  CX ,
где Y – вектор выходных переменных;
 a1
  a 2
r

A   a5

 a8r
 0

a 2r
 a1

a3
 a 4r

a 4r
a3

 a8r
a5
0

a 6
a 7r
0

a7r
a6
0

0 
 b1
 0
b1 

B   b 2 0  ;


 0 b 2 
 0
0 

0
0 
0 ;

0
0 

1 0 0 0 0 
C
.
0 1 0 0 0

Представленная модель АД используется
для реализации фильтра Калмана. Приведение
системы уравнений АД к относительным единицам можно выполнить тривиальным способом,
например как в [5].

Система векторного бездатчикового
управления
Для создания глубокорегулируемого высокодинамичного электропривода наиболее целесообразным методом управления является векторное управление с ориентацией по вектору потокосцепления ротора [5]. Функциональная схема такого ЭП в этом случае имеет наименьшее
число перекрестных связей, а выражение момента асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором и скорости сравнительно
просты. При этом наиболее просто осуществляется регулирование скорости при стабилизации
потокосцепления ротора.
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Применение фильтра Калмана в моментном асинхронном электроприводе …

Реализация функциональных и координатных преобразователей ЭП для системы векторного управления на базе аналоговой техники
очень сложна. Использование современных
средств микропроцессорной техники позволяет
разработчикам создавать компактные, многофункциональные и высокоэффективные системы
векторного управления.
Для обеспечения универсальности ЭП и повышения его надежности, необходимо осуществлять косвенное измерение текущих значений угловой скорости и потокосцепления ротора с помощью идентификатора на основе фильтра Калмана.
К минимальному набору величин, описывающих АД и необходимых для реализации системы управления моментом, относятся токи и
напряжения статора, частота вращения ротора,
потокосцепления ротора и момент, развиваемый
на валу двигателя. Если токи, напряжения и частоту вращения можно измерить с помощью соответствующих датчиков, то определение значений потокосцеплений ротора и момента на валу
двигателя затруднительно, так как требует наличия специальных измерительных устройств и
сопряжено со значительными материальными
затратами. В тоже время идея об исключении
датчика частоты вращения является привлекательной для многих разработчиков электропривода, так как тем самым повышается надёжность
и отказоустойчивость системы.
Таким образом, отметим, что проблема
оценки переменных, определяющих состояние
АД и неподдающихся непосредственному изме-
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рению, является актуальной при создании систем
управления векторным асинхронным ЭП.

Проведение исследований потокосцепления, момента и частоты асинхронного двигателя с целью проверки работоспособности фильтра Калмана в классической системе векторного управления
На основе известных классических структурных схем строим имитационную модель системы векторного управления асинхронным двигателем с датчиком скорости в пакете MatLab и
параллельно этой системе подключаем идентификатор (рис. 1).
Электропривод отрабатывает сигнал задания, поступающий от задатчика интенсивности,
то есть исследуются динамические процессы при
линейном задании.
Результаты моделирования переходных
процессов потокосцепления, скорости и электромагнитного момента при пуске на максимальную скорость без нагрузки, реверсе и торможении, а также при последующем изменении
нагрузки (тс = 1) приведены в виде переходных
характеристик на рис. 2.
Проанализируем результаты исследований
в динамических режимах векторного асинхронного электропривода с подключенным к нему идентификатором, выполненным на основе расширенного фильтра Калмана. В переходных режимах
максимальное отклонение оценок поотокосцеления, скорости и момента составляет не более 5 % ,
а в установившихся режимах менее 1 %.

Рис. 1. Имитационная модель исследуемой системы, собранная в MatLab
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Полученные исследования показали, что
фильтр Калмана дает приемлемые результаты
по оценке основных параметров АД в установившихся режимах и удовлетворительные в переходных режимах во всех динамических режимах работы векторного асинхронного электропривода.
Следует рекомендовать процедуру калмановской фильтрации для построения идентификаторов состояния нагруженных бездатчиковых
векторных асинхронных электроприводов, работающих с большинством типов производственных механизмов.
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Рис. 2. Переходные процессы потокосцепления АД (а),
скорости АД (б) и момента АД (в) и его оценки при работе
в динамических режимах
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УДК 66.028

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ШНЕКОВОГО ПИТАТЕЛЯ
С.В. Ляпушкин, Н.В. Гусев
Томский политехнический университет

Tomsk Polytechnic University

Рассматривается автоматическая система дозирования и смешивания компонентов комбикормов.
Предложена автоматическая система адаптивной коррекции задания при изменении физико-химических
свойств дозируемого сырья и динамически изменяющегося наполнения бункера- дозатора.
Ключевые слова: дозирования сыпучих материалов, точность дозирования, шнековый питатель, регулятор веса,
адаптивная коррекция, ошибка дозирования, частотный преобразователь.
The article gives information about an automatic system for combined fodder dosing and components mixing.
The automatic system of the assignment adaptive correction at changing of physical-chemical properties of the
dosed raw material and dynamically changed filling volume of a batcher bunker has been proposed.
Key words: dosing of loose materials, dosing precision, auger filler, weight regulator, adaptive correction, dosing error,
frequency converter.

А

ВТОМАТИЧЕСКИЕ системы дозирования сыпучих материалов широко
применяются в строительных, пищевых и фармацевтических областях промышленности для
приготовления различных смесей. Главный критерий оптимизации подобных систем – точность
дозирования каждого компонента смеси. Технологические требования к качеству продукции на
производстве жестко регламентируют разработчикам автоматической системы ошибку дозирования сыпучих материалов, что связано также с
высокой стоимостью отдельных компонентов
смеси.
Функциональная схема автоматической
системы дозирования и смешивания компонентов комбикормов, разработанная коллективом
кафедры электропривода и электрооборудования
Томского политехнического университета изображена на рис. 1.
В состав оборудования по производству
комбикормов входят [1]:
– шесть расходных бункеров (РБ), содержащих дозируемые компоненты (ячмень, горох,
отруби пшеничные, пшеница, шрот подсолнечный, концентрат, витаминные добавки);
– шесть шнековых питателей (ШП);
– бункер-дозатор грузоподъемностью до
1000 кг, установленный на трех тензодатчиках
(ТДВ);
– бункер-смеситель, оснащенный асинхронным двигателем смесителя мощностью 15 кВт и
двигателем рыхлителя;
– бункер отгрузки готовой продукции c
емкостным датчиком уровня;

– транспортная подсистема отгрузки готовой продукции.
В целом объект автоматизации включает в
себя десять асинхронных электродвигателей
мощностью от 1,7 до 15 кВт.
Зерновое сырье поступает в расходные
бункера посредствам автомобильного терминала.
Загрузка одного бункера емкостью 50 т занимает
не менее трех часов. После загрузки расходных
бункеров компоненты поочередно поступают в
бункер-дозатор, где в соответствии с заданным
рецептом осуществляется дозирование. Сигнал,
пропорциональный текущему весу, снимается с
трех тензодатчиков и поступает в нормирующий
усилитель (НСУ), где суммируется, нормируется
в стандартный токовый сигнал и в таком виде
поступает в контроллер. По окончании процесса
дозирования всех компонентов масса поступает в
бункер-смеситель. Время смешивания варьируется от одной до трех минут, в зависимости от
выбранного рецепта. Готовая смесь поступает на
транспортер отгрузки готовой продукции. Отгрузка готовой продукции происходит через автомобильный терминал с производительностью
15 т в час. Управление двигателями шнековых
питателей ведется от одного преобразователя
частоты через блок релейной коммутации (БРК1)
по сигналу микроконтроллера. Двигатели смесителя (М8) и рыхлителя (М9) подключаются к сети через блок релейной коммутации (БРК2), который управляется от микроконтроллера.
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Рис. 1. Функциональная схема автоматической системы дозирования и смешивания компонентов комбикормов

Задание на частоту преобразователя поступает с технологического регулятора веса, программно выполненного в микроконтроллере. Дозируемый материал имеет различные физикохимические свойства и при дозировании исходной смеси в общем бункере возникают некоторые проблемы:
– адаптация задания на вес с учетом различных свойств дозируемых компонентов;
– учет динамического изменения высоты
падающего столба сыпучего материала в бункер
дозатора.
Модель автоматической системы дозирования сыпучих материалов изображена на рис. 2.
Модель асинхронного двигателя построена
в неподвижной системе координат. Синтез регуляторов скорости (РС) и веса (РВ) производился
по классической методике для систем подчиненного регулирования на различные критерии оптимальности. Были выбраны пропорциональные
регуляторы с фильтрами на входе, так как при
этих типах регуляторов автоматическая система
имеет наилучшие показатели по точности дозирования и производительности. В модели шнекового питателя учтена динамически изменяющаяся масса падающего столба материала в бункер
дозатора.

На практике при дозировании различных
материалов использование обычных регуляторов, выполненных по структуре подчиненного
регулирования, не позволяет обеспечить заданную точность дозирования ввиду изменения параметров дозируемых материалов (влажность,
сыпучесть и т.д.). Это обусловлено тем, что при
дозировании технологом неоднократно может
быть изменен рецепт, а также при приходе новой
партии дозируемых материалов возможно значительное изменение клейковины сырья при изменении влажности. Решение этой проблемы требует применения алгоритмов адаптивной подстройки регулятора веса в функции от ошибки
дозирования. Наиболее эффективные результаты
показывает алгоритм организации контура веса с
введением базы знаний и экстраполяции задания
по весу. В основе алгоритма адаптивной подстройки лежит механизм накопления статистики
ошибок при дозировании в зависимости от следующих параметров – заданный вес, тип сырья,
транспортная задержка. На рис. 3 изображена
функциональная схема системы с адаптивной
подстройкой задания на вес в функции от ошибки дозирования.
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Рис. 2. Имитационная модель автоматической системы в системе MatLab

Рис. 3. Функциональная схема системы с адаптивной подстройкой задания на вес

Как показано на рисунке, в начале работы
системы происходит накопление базы знаний,
блок «База знаний» и «Экстраполятор» не вмешиваются в работу системы.
Фактически первое дозирование определенного материала идет по классической схеме
подчиненного регулирования с накоплением статистики по каждой точке. После окончания первого дозирования получаем характеристику  i1

(рис. 4). В ней по оси абсцисс расположены заданные точки веса при дозировании по возрастанию, а по оси ординат – ошибки. В общем случае
характеристика получается падающей, так как
уменьшается величина падающего столба. На
следующем этапе (второе и последующие дозирования), характеристика рассчитывается (интерполируется, если точка в зоне дозирования,
либо экстраполируется, если не в зоне для теку-
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щего материала). В конечном итоге задание по
весу корректируется по формуле mзад  mзад    ,
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Рис. 4. Характеристика дозирования
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По окончании процесса дозирования с
адаптивной коррекцией строится новая характеристика  i , которая опустилась ниже, но при
этом не равна нулю. Соответственно на следующем такте к базе ошибок, учтенным в характеристике    f (m) , прибавляются ошибки, полученные с учетом введенной выше коррекции.
Соответственно суммарная коррекция ошибки
выглядит так:        i .

14

Результаты имитационного моделирования
дозирования 10 килограммов материала приведены на рис. 5, а, откуда видно что мы имеем
некоторую ошибку дозирования, а именно – 187 г.
Применив алгоритм адаптивной коррекции задания, получаем характеристику дозирования, изображенную на рис. 5, б.
В результате коррекции задания ошибка
дозирования имеет незначительное значение, тем
самым достигается критерий оптимальности системы дозирования сыпучих матетериалов.
В конечном итоге метод адаптивного
управления позволит добиться заданной точности дозирования при изменении физико-химического состава сырья и с учетом динамического
изменения наполнения бункера дозатора без изменения структуры регулятора.
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Рис. 5. Процесс дозирования: а – без адаптивной коррекции
задания; б – с адаптивной коррекцией задания
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РЕГУЛИРУЕМЫЙ АСИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД
ШНЕКА ЗАГРУЗКИ ПЛАМЕННОГО РЕАКТОРА
С.В. Бойко, Ю.Н. Дементьев, С.Н. Кладиев
Томский политехнический университет
Северская государственная технологическая
академия

Tomsk Polytechnic University
Seversk State Technological
Academy

Представлены результаты исследования режимов работы частотно-регулируемого электропривода
шнека загрузки пламенного реактора. Применение векторного регулирования в электроприводе позволяет
получить достаточную информацию о ходе технологического процесса, необходимую для оптимального
управления.
Ключевые слова: переработка оксидов урана, фторирование урана, пламенный реактор, шнек загрузки, моторредуктор, частотно-регулируемый электропривод, надежность электротехнического оборудования.
The research results of the operating modes of the feeding screw adjustable-frequency electric drive of a
flame reactor are presented. The use of vector control in the electric drive allows to get sufficient information
about the course of technological process, which is needed for the optimal control.
Keywords: ocessing of uranium oxides, uranium fluoridation, flame reactor, feeding screw, motor-reductor, adjustablefrequency electric drive, reliability of electrotechnical equipment.

О

ДНИМ из основных путей утилизации
высокообогащённого урана в настоящее время является использование его в качестве
топлива в энергетических ядерных реакторах для
производства тепловой и электрической энергии.
Большинство энергетических ядерных реакторов
используют низкообогащенный уран. С целью
повышения функциональной надежности пламенного реактора, основного аппарата в технологическом процессе фторирования оксидов урана,
в качестве привода шнека загрузки использован
современный частотно-регулируемый асинхронный электропривод, оснащенный мотор-редуктором для передачи крутящего момента к шнеку.
Для обеспечения регламентных норм загрузки твердого сыпучего продукта (оксидов
урана) в закрытый технологический аппарат
(пламенный реактор), используя косвенное дозирование по объему, необходимо производить регулирование и стабилизацию оборотов шнека.
Поступающий порошок сгорает в пламенном реакторе, не касаясь его стенок, реагируя с мощным окислителем – элементарным фтором. Таким образом, процесс сублимации – превращения твердого вещества (оксидов урана) в газообразное вещество (гексафторид урана), происходит, минуя состояние жидкой фазы. При отсутствии твердого реагента в реакторе поступающий туда элементарный фтор быстро выведет
его из рабочего состояния за счет коррозионного
разрушения внутренних элементов конструкции.
Поэтому одновременно со стабилизацией частоты вращения шнека загрузки необходимо отслеживать величину нагрузки на его валу. Это наи-

более просто решается применением в электроприводе шнека загрузки преобразователя частоты с векторным управлением. Для реализации
электропривода шнека загрузки на реальной технологической установке применён моторредуктор с асинхронным двигателем (АД) мощностью 1,5 кВт и преобразователь частоты (ПЧ)
модели FC-302 фирмы Danfoss [5]. При разработке модели частотно-регулируемого электропривода для АД и ПЧ приняты следующие допущения: не учитываются потери в стали; рассматривается трёхфазный симметричный режим
работы; не учитывается насыщение магнитной
цепи АД; напряжения на выходе ПЧ принимаются синусоидальной формы; максимальные уровни входных сигналов управления и выходных
напряжений управления (регуляторов) принимаются на уровне ±10 В.
Расчёт параметров схемы замещения АД в
Simulink MatLab проведен по паспортным данным двигателя. Номинальный поток обмотки
ротора приближённо определен по формуле
М ном
 2ном 
 0,87 Вб.
1,5 рп k R 2 I ном cos ном
Уравнения частотно-регулируемого электропривода, записанные в операторной форме в
системе координат, вращающейся с произвольной частотой ω k , имеют следующий вид:
k
1R
i1x  (U1x  L1k i1y  R  2 x  pпk R  2 y )
;
T2
(1 T2 p)
k
1R
i1 y  (U1 y  L1k i1x  R  2 y  pп k R  2 x )
;
T2
(1  T1p )
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T2
;
(1 T2 p)
T2
;
 2 y  (k R R2 i1 y  (k  pп ) 2 x )
(1  T2 p )
3
M э  pп k R ( 2 x i1 y   2 y i1x ) ;
2
1 1
1
  ( )( M э  M а  M р );   (k ) ,
p J
p
где М ном , I ном – номинальные момент и ток статора двигателя; U1x , U1 y – составляющие напря 2 x  (k R R2 i1x  (k  pп ) 2 y )

жения источника тока по осям x и y;  2 x ,  2 y –
составляющие потокосцепления ротора по оси
x и y; i1x , i1y – составляющие тока статора по
оси x и y; R  R1  k R2 R2 – активное эквивалентное
сопротивление фазы; R1 , R2 – активное сопротивление фазы статорной и роторной обмотки;
pп – число пар полюсов обмотки статора; L1 , L2
– собственные индуктивности фазы статора и
ротора; Lм – взаимная индуктивность между обL
мотками статора и ротора; k R  м – безразмерL2
L 2
ный коэффициент; L1  L1  м – эквивалентная
L2
L
индуктивность статора; T1  1 – эквивалентная
R
L
постоянная времени обмотки статора; T2  2 –
R2
постоянная времени обмотки ротора; J – приведённый момент инерции; M э – электромагнитный момент двигателя; M с  M а  M р – актив-

ный и реактивный моменты сопротивления нагрузки; k – частота вращения подвижной системы координат x и y;  – частота вращения ротора в уравнении движения электропривода;  –
угол поворота подвижной вращающейся системы
координат [1].
Смысл векторного управления состоит в
ориентации потока ротора  2ном по оси х вращающейся системы координат:
 2ном   2 x ,  2 y  0 .

(1)

Применяем условие (1) к выражению составляющей потокосцепления ротора по оси y.
Получаем условие ориентации потока ротора по
оси x:
i1 y
,
(2)
и  k  pп  k R R2
2x
где и – частота источника тока (инвертора).
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Из условия (1) следует, что поток ротора
 2ном   2x ориентирован по оси х, если частота
инвертора и соответствует частоте вращения
координат k . Кроме того, из выражения (1)
также следует, что заданием на формирование
необходимой частоты источника тока является
ток статора i1y и поток ротора  2 x .
Выражение составляющей потокосцепления ротора по оси x с учётом условия (1) упрощается и принимает вид
T2
(3)
2x 
k R R2i1x .
(1  T2 p)
Формула для определения момента асинхронного двигателя также с учётом условия (1)
упрощается и становится по структуре такой же,
как и для двигателя постоянного тока:
3
pп k R  2 x i1 y ,
(4)
2
– определяет совместно с потоком ротора
Mэ 

где i1y

 2 x электромагнитный момент двигателя M э .
Составляющие тока статора по осям x и y с
учетом условия (1) определяются как
i1x  (U 1x  L1k i1 y 

kR
1R
;
 2x )
T2
(1  T1p )

(5)

1R
, (6)
(1  T1p )
где L1 , T1, R – параметры схемы замещения асинхронного двигателя.
Уравнение движения электропривода и
уравнение вращающейся системы координат остаются без изменения.
Полная система уравнений с учетом преобразований уравнений (2) – (6) запишется в следующем виде:
k
1R
;
i1x  (U 1x  L1k i1 y  R  2 x )
T2
(1  T1p )
i1 y  (U1 y  L1k i1x  pп k R  2 x )

i1 y  (U1 y  L1k i1x  pп k R  2 x )
 2x 

1R
;
(1  T1p )

T2
k R R2 i1x ;
(1  T2 p )

(7)

1 1
3
pп k R  2 x i1 y ;   ( )( M э  M с ) ;
p J
2
i1 y
1
;   ( k ) .
k  pп  k R R2
 2x
p

Mэ 

Имитационная модель электропривода
шнека загрузки с векторным управлением составленная на основе системы уравнений (7)
приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Схема модели векторного управления электропривода: ФБ, ФБ1 – функциональные блоки; И – индикатор

В разработанной модели электропривода с
векторным управлением имеются четыре регулятора. Два регулятора тока и регулятор магнитного потока оптимизированы по модульному оптимуму. Регулятор скорости оптимизирован по
симметричному оптимуму. Сигналы тока, скорости и магнитного потока квантованы по уровню
и времени, что приближает характеристики модели к реальному приводу. В модели асинхронного двигателя учитывается реактивный момент
сопротивления, который характерен для механизма шнека. Реализация режима источника тока
в автономном инверторе с ШИМ управлением
осуществляется введением дополнительных контуров управления с астатическими регуляторами
тока, на вход которых подается разность задающего сигнала и сигнала с датчика тока двигателя.
Результаты исследования процесса пуска
на модели электропривода шнека без дозируемого продукта на рабочее значение частоты вращения двигателя – 90 с–1, которая соответствует загрузке пламенного реактора – 80 % от требуемой
производительности, представлены на рис. 2.
На графиках показаны переходные процессы: линейного напряжения статора, фазных токов статора двигателя, угловой частоты вращения ротора, электромагнитного момента и напряжения питания инвертора в функции времени
при единичном управляющем воздействии. Как
видно из графиков, пусковые значения момента

и тока двигателя соответствуют максимально
допустимым значениям в переходных режимах, а
их установившиеся значения соответствуют половине номинальной нагрузки на валу двигателя
и соответственно шнека, что объясняется наличием достаточно большого момента сопротивления в торцевых уплотнениях незагруженного
шнека. Время отработки ступенчатого управляющего воздействия составляет 0,03 с.
Механическая динамическая характеристика пуска электропривода и статическая характеристика приведенного к валу двигателя момента сопротивления незаполненного шнека с учетом трения в торцевых уплотнениях представлены на рис. 3. При использовании неуправляемой
однокомплектной схемы выпрямления, при перекачке энергии от двигателя через инвертор к
выпрямителю, происходит накопление энергии
в конденсаторе за счёт увеличения напряжения
на нём. Для исключения срабатывания защиты
привода в тормозных режимах от превышения
напряжения в звене постоянного тока (при увеличении напряжения на конденсаторе С1 более
600В) и отсутствии тормозного резистора с силовым ключом, устанавливаемого параллельно
конденсатору С1 (рис. 1), для рассеивания накопленной энергии двигателя и для ограничения
бросков пускового момента и тока, приходится
вводить в систему управления ПЧ задатчик интенсивности.
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Рис. 2. Графики основных координат процесса пуска электропривода с незагруженным шнеком
на рабочее значение частоты вращения двигателя – 90 с–1
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Рис. 3. Механические характеристики: а – модели электропривода; б – механизма шнека без нагрузки

В процессе дозирования порошкообразных
оксидов меняется их насыпной вес и структура.
Для учета этих процессов разработана модель
механизма нагрузки с характеристикой, имеющей пульсирующий характер относительно
среднего уровня. Время этих изменений может
быть либо большим, либо малым. На рис. 4 приведены результаты исследования пуска электропривода на имитационной модели с учетом этих
факторов, откуда следует, что:
– время нарастания сигнала задатчика интенсивности обеспечивает пуск и останов элек-

тропривода шнека загрузки с малым перерегулированием и отсутствием превышения напряжения в звене постоянного тока преобразователя
частоты, остальные регулируемые величины находятся в допустимых пределах;
– режим управления Flux control преобразователя частоты Danfoss обеспечивает необходимое качество регулирования частоты
вращения шнека загрузки при колебаниях его
момента в статике, обеспечивая надёжное дозирование продукта по объему в пламенный
реактор.
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Рис. 4. Пуск привода от задатчика интенсивности под нагрузкой

В заключение следует отметить, что частотно-регулируемый электропривод шнека загрузки позволяет осуществлять контроль нагрузки на валу шнека. Обладая исчерпывающей информацией в ходе технологического процесса (о
частоте вращения шнека, о моменте на валу
шнека, о составе отходящих газов из реактора),
оператор имеет возможность оптимальным образом вести технологический процесс, прогнозировать и предотвратить аварийную ситуацию. Полученные результаты при моделировании в основном подтверждают обоснованность применения принципов управления частотно-регулируемым электроприводом шнека загрузки пламенного реактора, реализованного в технологическом процессе фторирования оксидов урана.
Поступила в редакцию
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА УСТАВОК ЗАЩИТЫ
ОБМОТКИ РОТОРА СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ОТ ВИТКОВОГО
ЗАМЫКАНИЯ НА ИНДУКЦИОННОМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ
А.Н. Новожилов, А.П. Кислов, В.И. Полищук, Т.А. Новожилов
Павлодарский государственный университет
им. С.Торайгырова (Казахстан)

Pavlodar State University, named after
S.Toraigyrov (Kazakhstan)

Определены критерии выбора порога срабатывания защиты обмотки ротора синхронного генератора от виткового замыкания.
Ключевые слова: синхронный генератор, ротор, витковое замыкание.
The choice criteria for an operational protection threshold of the synchronous generator rotor winding
against turn-to-turn short circuit are determined.
Key words: synchronous generator, rotor, turn-to-turn short circuit.

В

НАСТОЯЩЕЕ время защита от витковых замыканий (ВЗ) в обмотке ротора синхронного генератора (СГ) не устанавливается. Такая ситуация в релейной защите ротора
СГ вызвана целым рядом причин, в частности,
традиционно сложившейся идеологией построения защиты обмотки ротора СГ и отсутствием
простых и эффективных способов ее защиты от
ВЗ [1 – 5].
Изменить сложившуюся ситуацию способна защита от ВЗ, основанная на измерении разности амплитудных значений полуволн ЭДС индукционного преобразователя (ИП) в виде небольшой катушки индуктивности [6]. Размещение такого ИП в СГ показано на рис. 1, а, а ЭДС
на его выходе при p =1 – на рис. 1, б где кривые
1 и 2 являются осциллограммами ЭДС ИП при
целом и поврежденном роторе; p – число положительных полюсов ротора СГ. Из рис. 1, б видно, что при замыкании w fk витков в одном из
полюсов СГ ГАБ-2-Т/230 возникает разность
е fk между полуволнами ЭДС на выходе ИП с
целым и поврежденным полюсом.
Порогом срабатывания такой защиты по
ЭДС считается разность еп,сз между полуволнами ЭДС на выходе ИП, а порогом срабатывания по времени – tсз . Для определения еп,сз и
tсз используются минимально возможное tmin

время срабатывания защиты, зависимость
еп  f (t ) для наиболее значимых переходных
процессов, зависимость е fk  f ( w fk ) и предельно допустимое tmax время срабатывания защиты для исследуемого переходного процесса
при фиксированном значении еп,сз , где еп –
разность между полуволнами ЭДС на выходе ИП
с целым и поврежденным полюсами ротора в
переходном процессе.
В соответствии с [3 – 5] защита должна
быть быстродействующей, но иметь достаточно
времени для надежного распознавания повреждения. Исходя из этого, минимально возможным
tmin временем срабатывания защиты будет время, необходимое для надежного определения ВЗ.
Защите на рис. 1 для определения ВЗ требуется
как минимум замер магнитного поля всех полюсов ротора машины, что возможно за время одного полного поворота вала. Для надежного распознавания необходимо как минимум два или
три таких поворота. В результате, можно считать, что при частоте сети f1
tmin  (2  3) р / f1 .

Таким образом, для турбогенератора с n =
= 3000 об/мин это время равно 0,04 ÷ 0,06 с,
а для гидрогенератора ВГС 1525/135-120 [7] с
n = 50 об/мин – 1,66 ÷ 2,5 с.
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плитуды ЭДС на выходе ИП на момент начала
переходного процесса и установившаяся величина амплитуды ЭДС на выходе ИП.
еfk, B
еп,сз
0,84

2

1
0,56

а)

еfk max

еп
2,77 В

2,14 В

0,28
еfk min
wfk=1
t
2,61 В

1
2

Рис. 1. Пример размещения ИП внутри СГ ГАБ-2-Т/230 (а)
и осциллограммы ЭДС на его выходе при замыкании 17 %
обмотки ротора (б)

Защита сработает, если разность между
полуволнами ЭДС на выходе ИП с целым и поврежденным полюсами ротора при замыкании
w fk витков в обмотке ротора превысит порог ее
срабатывания, где
еп,сз  е fk kотс ,

здесь k отс – коэффициент отстройки принимаемый равным 1,3 – 1,5, он учитывает неточность в
определении ЭДС на выходе ИП.
Зависимость е fk  f (w fk ) получают расчетным путем. Ее вид, например, для СГ ГАБ-2-Т/230
показан на рис. 2, где кривые 1 и 2 получены для
режима полной нагрузки и холостого хода. Из
рисунка видно, что замыкание одного витка в
обмотке ротора в этих режимах вызывает
e fk max =0,44 В и e fk min =0,14 В. При выборе
параметров срабатывания защиты от ВЗ в роторе
эти величины сравниваются с величинами еп в
переходных процессах.
Величину еп в произвольном режиме с
учетом [8] определяют как
 t /Tf реж

e

2

4

6

wfk, вит

Рис. 2. Определение числа замкнувшихся витков
в обмотке ротора, вызывающих срабатывание
защиты СГ ГАБ-2-Т/230

Предельно допустимое время срабатывания защиты в произвольном режиме при известной величине еп,сз равно

б)

еп  C ( е

wfk max

wfk min

 (t 0,01)/T f реж

),

где Т f реж – постоянная времени ротора СГ режима; С – постоянная интегрирования, определяемая как С  Eпн  Eпк , Eпн и Eпк – значение ам-

tmax  T f реж ln

eп,сз
С

.

Предельно допустимое t max время срабатывания защиты проверяют по условию отстройки от переходных процессов в СГ, а также соответствию пунктам 1 и 2.
Разница амплитуд ЭДС еп на выходе ИП
в переходных процессах СГ возникает и из-за
наличия апериодической составляющей. От нее
следует отстраиваться. Самой значительной величины еп достигает при трехфазном коротком
замыкании на выходе СГ в режиме холостого
хода. Однако СГ при междуфазных коротких замыканиях отключается быстродействующей защитой статора за время 0,02 – 0,06 с. Так как защита от ВЗ в обмотке ротора, как правило, имеет
время tmax больше этого времени, то режимы
двухфазного и трехфазного КЗ на выходе СГ при
ее отстройке не учитываются. Она просто не успевает сработать.
Значительный интерес представляет величина и длительность еп в режиме изменения
нагрузки. Она зависит от эксплуатационных характеристик СГ, которые, как правило, регламентируются заводом изготовителем. Так, например, у СГ ГАБ-2-Т/230 с приводом от двигателя внутреннего сгорания переходной процесс
при наборе или сбросе полной нагрузки завершается за tmax = 0,06 – 0,08 с.
Набор или сброс значительной части нагрузки у турбогенераторов сопровождается элек-
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тромеханическим переходным процессом и
длится несколько десятков секунд. Но в этом
случае ЭДС еп невелика.
Наиболее длительным процессом, с которым необходимо считаться при выборе параметров срабатывания защиты от ВЗ в обмотке ротора, является возбуждение СГ. Он сопровождается появлением еп , длительность которой у генератора определена величиной T f – постоян-
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учитывать, если ее выводить из работы одновременно с включением автоматики гашения поля.
ВЫВОД

Предложены критерии выбора уставок защит обмотки ротора от ВЗ, которые позволяют
достаточно точно и просто определять порог
срабатывания защиты по времени и разности
между полуволнами ЭДС на выходе ИП.

ной времени ротора с разомкнутым статором [8]
и определяется как tmax  T f ln(eп,сз / С ) при
T f  L f / R f , где L f и R f – индуктивность и ак-

тивное сопротивление обмотки ротора. Так, например, у ТВВ-500-2 ЕУ3 tmax достигает 20 – 25 с.
Длительность режима гашения магнитного
поля ротора значительно меньше. Предельно допустимое время срабатывания защиты с учетом
[1] можно оценить как
tmax  T f г ln(eп,сз / С ) при T f  L f / R f г ,

где R f г  R f  Rг , а Rг – величина разрядного
сопротивления.
Время tmax для режима гашения магнитного поля генератора ГАБ-2-Т/230 составляет порядка 0,06 – 0,08 с. В турбогенераторе ТВВ-100-2
это время равно 2,9 с. В крупных генераторах с
автоматом гашения поля время переходного
процесса сокращается до уровня 0,5÷2,3 с. Так, у
СГ ТВВ-500-2ЕУ3 оно равно 2,1 с. Однако и этот
режим при отстройке защиты от ВЗ можно не
Поступила в редакцию
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К ПОСТРОЕНИЮ УЧЕБНО-ТРЕНАЖЕРНОЙ СИСТЕМЫ
ПО РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЕ И АВТОМАТИКЕ
ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
Ю.В. Хрущёв, А.С. Гусев, Н.Л. Бацева, О.А. Мастерова,
С.В. Свечкарёв, И.Л. Плодистый
Томский политехнический университет

Tomsk Polytechnic University

Излагаются результаты анализа состояния и перспектив построения учебно-тренажерных систем
высокого уровня на основе гибридных всережимных моделирующих комплексов энергосистем, разработанных в Томском политехническом университете. Отличительные характеристики таких комплексов:
трехфазность исполнения, широкий спектр частот моделируемых процессов, моделирование в реальном
времени, работа на неограниченном интервале времени и др. – соответствуют решаемой задаче.
Планируется завершение первого этапа ее решения в течение ближайших двух лет применительно к
Томской энергосистеме.
Ключевые слова: энергосистема, учебно-тренажерная система, гибридный всережимный моделирующий
комплекс, переходные процессы, релейная защита, моделирование в реальном режиме времени.
The paper deals with the conditions and perspectives analysis of introducing high level training aids based
on hybrid fully-variable model-based electric power systems developed at Tomsk polytechnic university. The distinguished features of such systems are as follow: a three-phase base, high variety of process frequencies, realtime modeling, absolute-time period of operation and others in accordance with the goal. It is planned to complete the first stage by 2011 for Tomsk electric power system.
Key words: power system, training aids, hybrid fully-variable model, transients, relay protection, real-time modeling.

Н

АДЕЖНОСТЬ работы объектов электроэнергетической отрасли в значительной степени зависит от профессиональных
знаний и навыков оперативного персонала, что
предъявляет повышенные требования к системам
его профессиональной подготовки, поддержания
и повышения квалификации. Основными методами решения этой задачи все в большей степени
становятся методы программированного и проблемного обучения [1]. При этом наблюдается
все более широкое использование новых технических средств обучения, таких как тренажеры,
имитаторы, обучающие системы, без применения
которых обучение недостаточно эффективно.
В частности, при обучении и проверке знаний оперативного персонала энергосистем с помощью тренажеров обеспечивается освоение
следующих функций [1]:
– производство оперативных переключений
на оборудовании электростанций и подстанций;
– ведение нормальных режимов энергосистем с поддержанием установленных значений
частоты и перетоков мощностей;
– анализ аварийных ситуаций, возникающих в основной сети энергосистем и принятие
решений по предотвращению их развития.

Для тренировки персонала по этим направлениям в России широко используются режимные компьютерные тренажеры в форме программно-вычислительных комплексов. Среди
них наиболее распространены: тренажер по оперативным переключениям «Модус», компьютерная тренажерная система TWR-12, учебнотренажерный комплекс «КАСКАД», режимный
диспетчерский тренажер «ФЕНИКС», полномасштабный тренажер энергетической установки
«Диана-В1» и некоторые другие [1, 2].
Общим свойством известных компьютерных тренажеров является недостаточное соответствие моделирующих и моделируемых объектов
в части воспроизведения переходных режимов.
Наличие этого свойства приводит к некоторому
снижению качества всех отмеченных выше видов тренировок. Однако в наибольшей степени
его влияние сказывается на качестве обучения по
направлениям автоматизированного и автоматического управления схемно-режимными состояниями энергосистем.
Обстоятельный анализ этого вопроса [2]
показал, что в современных компьютерных тренажерах практически не моделируется работа
релейной защиты и автоматики (РЗА). Но каж-
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дому работающему в диспетчерской службе хорошо известно, что при подготовке оперативного
персонала всегда уделяют большое внимание
РЗА. Основные правила переключений быстро
осваивает человек, даже немного проработавший
в энергосистеме. А работе с РЗА научиться не
просто. Часто такое обучение производится методом проб и ошибок. В такой ситуации тренажер с развитой моделью РЗА является просто
необходимым.
В дополнение к этому выводу можно отметить, что основной причиной слабого представления устройств РЗА в компьютерных тренажерах и других программных продуктах является
отсутствие надлежащих средств моделирования
переходных режимов, то есть условий, в которых
работают эти устройства. Из множества условий,
которые следовало бы моделировать, отчетливо
выделяются наиболее важные: работа в трехфазной системе, реакция на быстрые и медленные
процессы без их декомпозиции, работа в реальном времени и на неограниченном интервале
времени.
Современные компьютерные тренажерные
системы и другие программные средства не позволяют в совокупности и полноценно выполнять весь спектр требований к моделированию
устройств РЗА, что приводит к необходимости
исследования других путей решения проблемы.
Возможности полноценного выполнения
этих требований при использовании для моделирования гибридных всережимных моделирующих комплексов электроэнергетических систем
(ВМК ЭЭС). Опытно-промышленный и промышленный экземпляры таких комплексов созданы
для Тюменской (рис.1,а) и Томской (рис. 1, б)
энергосистем на основе современной концепции
гибридного моделирования ЭЭС, и представляют
собой специализированные многопроцессорные
программно-аппаратные системы. Обобщенно
такая система представляет собой адаптируемую
совокупность специализированных гибридных
процессоров (СГП), которые и моделируют элементы ЭЭС [3]. При этом СГП осуществляют
непрерывное и методически точное решение систем дифференциально-алгебраических уравнений высокоточных математических моделей,
универсальных для моделируемых элементов, в
реальном времени и на неограниченном интервале времени. Помимо этого, СГП осуществляют
преобразование входных-выходных аналоговых
математических переменных в соответствующие
им трехфазные модельные токи и напряжения,
что обеспечивает на физическом уровне все
трехфазные симметричные и несимметричные
коммутации и позволяет моделировать действия
всех устройств РЗА.
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а)

б)
Рис. 1. Внешний вид ВМК Тюменской (а)
и Томской (б) энергосистем

Управление параметрами представленных
в СГП математических моделей элементов ЭЭС,
коммутациями, а также визуальное отображение
процессов осуществляется посредством цифровой
информационно-управляющей системы (рис. 2) и
специализированного программного обеспечения, адаптированного для информационного
взаимодействия в компьютерных сетях [3].
Основным назначением ВМК Томской
энергосистемы является моделирование устройств
РЗА, установленных в сетях 500, 220, 110 кВ с
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К построению учебно-тренажерной системы по релейной защите …

целью анализа их действия, а также для обучения
и поддержания квалификации инженерного персонала. Для достижения этой цели каждый СГП
оснащен микропроцессором, позволяющим моделировать алгоритмы действия устройств РЗА
произвольной сложности.
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электроэнергетики. В пределах ближайших двух
лет планируется завершить работы по моделированию действия устройств РЗА в составе ВМК
Томской энергосистемы и разработать основы
организационно-методического
обеспечения
учебно-тренажерной системы по этому направлению.

ЛИТЕРАТУРА
Рис. 2. Обобщенная функциональная схема
информационно-управляющей системы ВМС ЭЭС

Для реализации в ВМК ЭЭС используются
весьма точные математические модели динамических и сетевых элементов энергосистем [4 – 6].
Эти математические модели при достаточно
большом количестве моделирующих элементов
позволяют оптимистично оценивать возможности построения программно-аппаратной составляющей учебно-тренажерной системы персонала
ЭЭС по вопросам РЗА. Создание организационно-методической составляющей такой системы к
настоящему моменту находится в зачаточном
состоянии. Предстоит большая методическая
работа в этом направлении.
В заключение можно отметить, что по техническим характеристикам гибридные ВМК
ЭЭС, создаваемые в Томском политехническом
университете, соответствуют задаче построения
высокоэффективных учебно-тренажерных систем по релейной защите и автоматике объектов
Поступила в редакцию
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ
ДИЗЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА
Б.В. Лукутин, Г.Н. Климова, С.Г. Обухов, Е.А. Шутов, Н.М. Парников
Томский политехнический университет

Tomsk Polytechnic University

ОАО «Сахаэнерго»

OJSC «SAHAenergo»

Предложено использование инверторной ДЭС при работе на частичных характеристиках. Рассмотрен вопрос моделирования нечеткого регулятора для данной структуры, настроенного на минимизацию потребляемого топлива.
Ключевые слова: инверторная ДЭС, частичные характеристики, экономия потребляемого топлива, нечеткий
регулятор.
The use of diesel engine power plant of inverter type is offered at working on partial characteristics. The
problem of computer simulation of a fuzzy regulator for the given structure, adjusted for the consumed fuel minimization, is considered.
Key words: diesel engine power plant of inverter type, partial characteristics, fuel saving, fuzzy regulator.

В

АВТОНОМНЫХ системах электроснабжения в качестве источника электрической энергии (ЭЭ) традиционно используются дизель-электрические станции (ДЭС).
Классическая система управления ДЭС, по сути,
представляет собой независимую двухканальную
систему автоматического регулирования: систему автоматического регулирования частоты
(АРЧ) вращения дизеля и систему автоматического регулирования напряжения (АРН) генератора. Поддерживая постоянной частоту вращения вала дизеля и стабилизируя выходное напряжение системы при изменении нагрузки, АРН
и АРЧ решают задачу обеспечения нормированных показателей качества вырабатываемой ЭЭ.
Однако данное решение имеет два принципиальных недостатка [1]:
– необходимость работы ДЭС при постоянной частоте вращения, требуемой для стабилизации частоты выходного напряжения, вынуждает отказаться от режимов, обеспечивающих
уменьшение расхода топлива и увеличивающих
срок службы дизеля;
– при резком увеличении электрической
нагрузки в начальный момент происходит значительный провал напряжения генератора, которое
не может быть скомпенсировано при помощи
АРН. Это связано с магнитными свойствами и
инерционностью электромеханического преобразователя энергии.

Устранение этих недостатков может быть
обеспечено в результате реализации следующих
мероприятий:
– использования структуры ДЭС со статическим преобразователем частоты, допускающим работу с переменной частотой вращения,
что улучшит динамические свойства системы и
увеличит ресурс работы агрегата;
– разработки системы управления ДЭС,
оптимизирующей режим подачи топлива в соответствии с изменением нагрузки станции и регулирующей возбуждение генератора (U f ) , с целью компенсации как изменения нагрузки ДЭС,
так и частоты вращения агрегата.
В результате инверторная ДЭС позволяет,
при недогрузке дизеля, переходить на более выгодную пониженную частоту вращения, сохраняя неизменной частоту выходного напряжения,
отпускаемого потребителю [2].
Например, дизель работает в установившемся режиме в точке В при частоте вращения
n на соответствующей частичной характеристике (рис. 1), с соответствующим ей расходом топлива F  40,3 кг/ч. При увеличении нагрузки от
100 кВт до 300 кВт увеличивается момент сопротивления на валу дизеля, и его частота вращения
начинает уменьшаться. В классической системе
управления дизельагрегатом управляющий орган
автоматически изменяет положение рейки топливного насоса, увеличивая подачу топлива. При
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этом дизель переходит на новую частичную характеристику, которая характеризуется относительно большим расходом топлива (точка А).
Частота вращения дизеля при этом остается
практически неизменной. Таким образом, траектория ВА – путь рабочей точки классической
системы управления дизелем при увеличении
нагрузки.
Рвых.диз, кВт
А

C

300

200

B

100

0

D

F = 70,6 кг/ч
67,2
63,9
60,5
57,1
53,7
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36,9
33,5
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1000

1200

1400
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Рис. 1. Семейство частичных характеристик
и область регулирования дизеля В2-450АВ-03

Представленное на рис. 1 семейство частичных характеристик показывает, что можно
обеспечить работу системы на одну и ту же нагрузку при различных частотах вращения вала
дизеля. Так, например, режим работы ДЭС, характеризуемый на графике рабочей точкой А для
инверторной ДЭС не является оптимальным. В
результате, система управления ДЭС изменит
режим станции на более экономичный, характеризуемый точкой С, с меньшим расходом топлива и меньшей частотой вращения дизельгенератора. Расчеты показывают, что заданной
мощности, при меньшем количестве абсолютного потребления топлива ( F ) можно достичь,
только если рабочая точка будет находиться левее точки максимума соответствующей топливной характеристики (рис. 1).
Линия СD – это граничная траектория настройки регулятора, соответствующая 70 % изменению нагрузки дизеля. При пересечении границы области регулирования система теряет устойчивость.
Область регулирования, а следовательно, и
объем сэкономленного топлива тем больше, чем
ближе режим работы системы к режиму холостого хода и достигает 16 % на уровне мощности
нагрузки 100 кВт [2].
Соотношение между частотой вращения,
развиваемой мощностью инверторной ДЭС и
величиной топливоподачи и напряжения возбуждения может быть реализовано на основании
метода планирования эксперимента.
Полученные в результате расчетов зависимости являются основанием для составления
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программы микроконтроллера управления, например средствами MatLab [3], что позволяет
повысить энергоэффективность ДЭС. Существенные нелинейности скоростной характеристики дизеля и кривой намагничивания синхронного
генератора являются причинами сложного закона управления регулятора, настроенного на минимизацию потребляемого топлива.
Типичным вариантом реализации классической модели управления является так называемый пропорционально-интегрально-дифференциальный контроллер или PID-контроллер
(proportional-integral-derivative controller). Алгоритм его управления основан на сравнении выходных параметров объекта управления с некоторыми заданными параметрами и определении
величины расхождения между ними. После этого
рассчитываются величины выходных переменных в форме аддитивной суммы величины этой
ошибки, значения интеграла и производной по
переменной в течение некоторого промежутка
времени.
Один из недостатков PID-контроллеров заключается в предположении о линейном характере зависимости входных и выходных переменных процесса управления, что существенно снижает адекватность этой модели при решении отдельных практических задач. Другой недостаток
модели связан со сложностью выполнения соответствующих расчетов, что может привести к
недопустимым задержкам в реализации управляющих воздействий при оперативном управлении объектами с высокой динамикой выходных
параметров.
В значительной степени свободным от указанных недостатков является метод нечеткого
управления [3]. В этом случае модель нечеткого
управления строится с учетом необходимости
реализации всех этапов нечеткого вывода, а сам
процесс вывода реализуется на основе, например, алгоритма Мамдани.
При реконструкции правил нечеткого вывода применялась «треугольная» кусочнолинейная функция принадлежности
 0,
x  a

,
b  a
f  x , a , b, c   
c  x ,
c b
 0,


xa



a  x  b

,
b  x  c

c  x 

где a, b, c – некоторые числовые параметры,
принимающие произвольные действительные
значения и упорядоченные отношением a  b  c ;
x – текущее значение входной лингвистической
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переменной ( Pвых. диз. и U f – выходные лингвис-

F, кг/ч

тические переменные). Параметры a и с – определяют основание треугольника, а параметр b –
его вершину.

Рн, кВт

n, об/мин
а)

3,6

Uf, В

3,4
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Использование нечеткого моделирования
позволяет получить поверхность области регулирования, определяющую взаимосвязь входных
сигналов системы управления (скорости вращения вала дизеля и мощности нагрузки) с параметрами регулирования – абсолютной подачей
топлива (рис. 2, а) и напряжением возбуждения
синхронного генератора (рис. 2, б). Значимость
каждого правила принимается равной 1, так как
она обусловлена не экспертной оценкой, а расчетами и экспериментальными данными конкретной установки.
Решения получены совместно и уникальны
для данной компоновки системы дизель – синхронный генератор. Оптимальной траекторией
рабочей точки системы, обеспечивающей минимум потребляемого топлива, будет траектория
«скорейшего спуска», как это показано на рис. 2, б.
Таким образом, применение нечеткого регулятора в составе инверторной ДЭС реализует
алгоритм минимизации потребляемого топлива в
условиях работы ее на частичных характеристиках. А результатом синтеза регулятора является
программа микроконтроллера управления.

3,2
3,0
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2,8
2,6

n, об/мин

Рн, кВт
б)

Рис. 2. Поверхность регулирования абсолютной подачи
топлива дизеля (а) и оптимальная траектория параметра
Uf (б)
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УДК 621.315

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТОЧНЫХ ПРОВОДОВ
А.П. Леонов, И.Н. Шуликин
Томский политехнический университет

Tomsk Polytechnic University

Проведено исследование влияния механических нагрузок и растворителей на изоляцию эмалированных
проводов. Показано: объективно оценивать стойкость изоляции проводов данного типа следует путем
определения изменения дефектности и электрической прочности изоляции. Предложены критерии оценки технологической устойчивости эмалированных проводов.
Ключевые слова: обмоточный провод, эмалевая изоляция, дефект, надежность.
The results of the experimental study of an influence of mechanical loading and solvents on enameled wire
insulation are presented. It is shown that the true value of wire insulation quality should be appreciated by determining the quantity of defect and electric durability of enamel insulation. The criteria of technological reliability of enamel wires are suggested.
Key words: winding wire, enamel insulation, defect, reliability.

Введение
При выборе пропиточных составов и эмалированных обмоточных проводов для работы в
одной композиции перед разработчиками систем
изоляции возникает задача – с каких позиций
проводить оценку совместимости выбираемых
материалов? Совместимость определяется стойкостью эмали провода к действию растворителей
(технологическая совместимость) и способностью эмалевой изоляции и пропиточного состава
совместно работать в одной системе без ускоренного износа. Последнее зависит от величин
внутренних напряжений в объеме пропиточного
состава и его адгезии к эмали провода (эксплуатационная совместимость). Очевидно, что для
каждого вида совместимости должен быть свой
четко определенный критерий, в основе которого
должны учитываться факторы, определяющие
механизм износа электрической изоляции [1].
В этой общей проблеме в первую очередь
необходимо определить технологическую совместимость, обусловленную способностью эмалевой изоляции сохранять свои технологические
и эксплуатационные свойства после воздействия
растворителя и механических нагрузок в процессе обмоточно-изолировочных работ. Основными
характеристиками, характеризующими качество
эмалевой изоляции, является электрическая и
механическая прочность [2]. Следовательно,
наиболее просто и адекватно оценить технологическую совместимость можно определяя измене-

ние величин пробивного напряжения и механической прочности эмалевой изоляции до и после
воздействия растворителей.

Методика проведения эксперимента
Для оценки механической прочности эмалевой изоляции МЭК рекомендован способ, основанный на процарапывании эмали карандашами с грифелем различной твердости. Однако,
оценка степени снижения механической прочности в этом случае достаточно условна и в ряде
случаев по результатам испытаний сложно сделать окончательное заключение о совместимости.
Более подходящей характеристикой, достоверно и наглядно показывающей степень изменения механических свойств эмалевой изоляции, является приращение дефектности после
имитации технологических воздействий. Технологические воздействия имитируются путем навивания образцов обмоточного провода на металлический стержень диаметром 2dИЗ (dИЗ –
диаметр обмоточного провода по изоляции). За
основу взята методика, разработанная на кафедре
«Электроизоляционная и кабельная техника»
ТПУ, по которой подсчет числа дефектов проводится по результатам испытаний в электролите.
В этом случае к образцу провода подается низкое
напряжение, образец погружается в электролит
(раствор NaCl в воде), электролит заземлен. При
наличии дефектных мест резко возрастает ток
утечки, наблюдается искрение и выделение пу-
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зырьков газа. Определяется количество повреждений на образце. Дефектность [1/мм] определяется по следующему выражению:


q
,
n исп

Uпр, кB
12

2
3

В работе проведено определение дефектности изоляции ряда марок обмоточных проводов: ПЭЭА, ПЭТД-180, ПЭФД-2-200. Часть испытуемых образцов помещается в электролит в
состоянии поставки, а часть после имитации технологических воздействий: навивания образцов
на металлический стержень, выдержки в растворителях (ацетон, уайт-спирит, ксилол, скипидар).
Также была проведена оценка изменения пробивного напряжения изоляции после воздействия
растворителей. На каждое испытание было использовано не менее 100 образцов. Результаты
испытаний приведены на рис. 1 и 2.
Полученные результаты позволяют отметить следующее: воздействие растворителей
приводит к увеличению дефектности. Сильно
полярные молекулы растворителя проникают в
макромолекулы изоляции и вследствие взаимодействия растворителей и реакционноспособных
компонентов пропиточных материалов могут
происходить размягчение и набухание эмали,
ухудшение адгезии и отслоение эмали от жилы.
Наиболее агрессивное действие оказывает ацетон, при этом наименьшая стойкость у провода
ПЭЭА.
1

3

3

3

Результаты испытаний и их обсуждение

2

2

2
10

где q – суммарное число выявленных повреждений во всей партии; n – число испытанных образцов;  исп – испытательная длина образца провода, мм.
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Рис. 2. Изменение пробивного напряжения
изоляции эмальпроводов после воздействия растворителей:
1 – ПЭЭА, 2 – ПЭТД-180, 3 – ПЭФД-2-200

Воздействие растворителя также приводит
к снижению пробивного напряжения. Наибольшее снижение пробивного напряжения происходит после воздействия ксилола и ацетона.
Ацетон является наиболее полярным растворителем, следовательно, действие молекул
растворителя на эмаль провода будет более заметным.
При практически одинаковом уровне снижения пробивного напряжения для всех образцов –
до 6,26,8 кВ, дефектность провода ПЭЭА увеличилась многократно по сравнению с другими
марками. Адгезия эмальлаков к алюминиевым
жилам меньше, чем к медным. В результате изоляция проводов данного типа обладает меньшей
стойкостью к технологическим воздействиям.

Рекомендации
Для определения стойкости изоляции
эмальпроводов к технологическим нагрузкам
следует проводить комплексную оценку по изменению электрической и механической прочности.
Механические свойства изоляции оцениваются по выражению
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Рис. 1. Приращение дефектности эмальпроводов
после механических нагрузок и действия растворителей:
1 – ПЭЭА, 2 – ПЭТД-180, 3 – ПЭФД-2-200

СТ 1 

 2 d   2 d . Р
,
 2 d

(1)

где 2d и 2d.Р – соответственно технологическая устойчивость эмалевой изоляции до и после
воздействия растворителя.
Руководствуясь рекомендациями [3] по устойчивости к технологическим воздействиям,
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Определение технологической устойчивости изоляции обмоточных проводов

эмалированные провода можно разделить на три
категории в соответствии с табл. 1.
Таблица 1
Классификация изоляции эмальпроводов
по устойчивости к технологическим воздействиям
по величине 2d
2d, 1/мм

Устойчивость к технологическим
воздействиям

00,002

хорошая

0,0020,006

удовлетворительная

выше 0,006

плохая

Критерий технологической совместимости
СТ1 наглядно показывает снижение технологической устойчивости обмоточных проводов по
приращению дефектности. Если критерий СТ1
больше или равен 0,7 эмаль провода сохраняет
механические свойства и уровень технологии
изготовления обмоток удовлетворителен. Если
же СТ1 меньше 0,7, то необходимо выбирать другие материалы для межвитковой изоляции.
Оценку влияния растворителя на электрическую прочность эмали провода следует проводить по долевому изменению величин пробивного напряжения до и после воздействия растворителей:
U
U ПР.Р
,
(2)
СТ2  ПР.О
U ПР.О
где UПР.О. и UПР – соответственно пробивное напряжение эмалевой изоляции до и после воздействия растворителя.
Величина СТ2 выбирается в соответствии с
нормативно-технической документацией на обмоточный провод.
Такой комплексный подход к оценке стойкости к технологическим нагрузкам позволяет
Поступила в редакцию
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наиболее полно оценить степень изменения
свойств эмалевой изоляции и провести отбор заведомо несовместимых компонентов межвитковой изоляции. Предлагаемая методика проста, не
требует сложного оборудования. К тому же, определяя дефектность эмалированных проводов,
можно сделать вывод о качестве их изготовления, а полученные результаты использовать при
количественном определении показателей надежности межвитковой изоляции. В этом случае
в качестве критериев химической совместимости
следует принять долевое изменение дефектности
и электрической прочности эмалевой изоляции
СТ2 и СТ2 после воздействия растворителей, определяемые по выражениям (1) – (2).
В случае удовлетворения технологических
критериев совместимости предъявляемым требованиям, необходимо определить эксплуатационную совместимость, учитывая физико-механические характеристики компонентов межвитковой изоляции и влияние их взаимодействия на
надежность композиции «пропиточный состав –
эмалевая изоляция».
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО СТАРЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ
КАБЕЛЕЙ С ПВХ ОБОЛОЧКОЙ ТИПА нг-LS
В.С. Ким, О.А. Анисимова, Е.В. Шатова, Н.А. Иванова
Томский политехнический университет

Tomsk Polytechnic University

Проведено тепловое старение промышленных образцов бронированного кабеля КВБбШв нг-LS и кабеля без брони КВВГ нг-LS. Исследована зависимость механических свойств оболочки кабелей, выполненной из кабельного поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката типа нг-LS, от времени старения. Как и в
случае обычного ПВХ пластиката, наличие стальной брони в конструкции кабеля приводит к ускорению
деградации механических свойств ПВХ пластиката типа нг-LS. Старение ПВХ нг-LS оболочки происходит в две стадии: старение пластичного ПВХ и старение хрупкого ПВХ.
Ключевые слова: тепловое старение кабеля, поливинилхлоридный пластикат типа нг-LS, температурное старение, механические свойства ПВХ, старение оболочки кабеля.
Thermal aging of armored cable КВБбШв нг–LS and cable КВВГ нг–LS without armor has been carried
out. Dependence of mechanical properties of cable plasticized polyvinylchloride (PVC) FR-LS sheath on the aging time has been investigated. The presence of steel armor in the cable design results in acceleration of a deterioration of the PVC FR-LS mechanical properties. The same result has been observed earlier in case of nonFR-LS cables. For the plasticized PVC FR-LS sheath it is found that the aging process consists of two steps: first
period of a ductile fracture and second period of a brittle fracture.
Key words: fire-resistant cable, plasticized polyvinylchloride FR LS, thermal aging, PVC mechanical properties, cable
sheath aging.

Введение
Поливинилхлоридные (ПВХ) пластикаты
широко применяются в качестве материала изоляции и оболочки при производстве кабелей на
низкое и среднее напряжение. В России ПВХ
пластикаты занимают второе место по объему
производства, уступая лишь композициям на основе полиэтилена [1]. Требования, предъявляемые к кабельным изделиям, постоянно возрастают. Особое внимание уделяется экологичности и
безопасности эксплуатации кабелей с ПВХ изоляцией [2]. В связи с этим, в последнее время
активно разрабатываются, внедряются и производятся кабели нераспространяющие горение, с
пониженным газо- и дымовыделением. При производстве таких кабельных изделий широко
применяется ПВХ пластикат типа нг-LS. В течение всего времени эксплуатации кабелей влияние внешних факторов приводит к ухудшению
свойств материала оболочки и изоляции в результате старения, что ведет к снижению эксплуатационной надежности кабеля.
На все процессы, протекающие в полимерах при тепловом старении, оказывают влияние
такие элементы кабельного изделия, как токопроводящая жила (ТПЖ), броня, экран, оплетка

и т. п. Влияние элементов конструкции кабеля
на процессы старения материала изоляции и
оболочки в настоящее время изучено недостаточно [3]. Исследования старения образцов контрольных кабелей КВВГ и КВБбШв [4–5] показали, что наличие стальной брони в конструкции кабеля приводит к значительному ускорению процессов старения ПВХ оболочки. Используемый в качестве оболочки силовых и
контрольных кабелей пластикат марки О-40 при
тепловом старении в присутствии стальной
брони теряет свои механические свойства значительно быстрее, чем в конструкции небронированного кабеля.
Старение ПВХ пластиката во многом определяется его составом, но точная рецептура
полимерных композиций является коммерческой
тайной. Кабельные ПВХ пластикаты типа нг-LS
отличаются от обычных ПВХ пластикатов по
ингредиентному составу, что не может не оказывать влияния на процесс теплового старения материала. Для оценки количественного содержания ингредиентов будем пользоваться общими
рекомендациями по составу кабельных ПВХ
пластикатов [6] и, в частности, не распространяющих горение [7], представленными в табл. 1.
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Исследование теплового старения контрольных кабелей с ПВХ оболочкой типа нг-LS
Таблица 1

Рекомендуемое (на 100 весовых частей смолы)
содержание основных компонентов кабельного
ПВХ пластиката [7, 8]
Продукт

Количество весовых
частей

Суспензионный ПВХ

100

Пластификатор (диоктилфталат)

40…60

Стабилизатор, включая смазку

5…8

Наполнитель (карбонат кальция)

30…65

Антипирен (Al(OH)3)

Около 50

В данной работе представлены результаты
исследования теплового старения промышленных образцов контрольных кабелей КВВГ нг-LS
и КВБбШв нг-LS. Эти марки кабелей имеют такую же конструкцию, что и марки кабелей, рассмотренные нами в [4–5]. Единственным отличием от рассмотренных ранее кабелей КВВГ и
КВБбШв является использование ПВХ пластиката типа нг-LS при их производстве. Целью данной работы является выявление влияния брони
из стальных оцинкованных лент в конструкции
кабеля на процесс старения ПВХ нг-LS оболочки
кабельных изделий.

Методика проведения испытаний
Для исследования были отобраны промышленные образцы контрольных кабелей с
медной ТПЖ, марок КВВГ нг-LS 42,5-0,66 и
КВБбШв нг-LS 42,5-0,66, отличающиеся только
наличием брони из стальных оцинкованных лент
(ГОСТ 1508-78). Все образцы кабелей соответствуют существующим стандартам, прошли контрольные испытания и не являются дефектными.
Выбор этих марок кабелей позволяет оценить
роль стальной брони в процессе старения. Изоляция и оболочка выполнены из ПВХ пластиката:
внешняя и внутренняя оболочка – из пластиката
ППО-30-32, изоляция токопроводящих жил – из
пластиката ППИ-30-30. На рис. 1 представлена
конструкция исследуемых кабельных изделий.
1

2
3
4
5
а)
б)
Рис. 1. Конструкция кабелей: а – КВВГ нг-LS и б – КВБбШв
нг-LS. Элементы конструкции: 1 – медная токопроводящая
жила; 2 – изоляция; 3 – внутренняя оболочка; 4 – броня из
стальных оцинкованных лент; 5 – внешняя оболочка
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Старение образцов кабелей, длиной 20 см,
при температуре 100 ºС, проводилось в течение
600 часов в соответствии со стандартом IEC
8111-1-2. После выемки из печи, для стабилизации кинетических процессов перед проведением
испытаний, образцы выдерживались в течение
суток при температуре 20 ºС. Тепловое старение
наиболее заметным образом сказывается на механических свойствах полимера. В данной работе в ходе теплового старения проводились испытания прочности σр и удлинения ε при разрыве
(в соответствии с BS EN 50396). Измерения механических характеристик выполнено на разрывной машине ИР 5040-5 при скорости нагружения 100 мм/мин и предельной нагрузке 5 кН.
Одновременно на электронных лабораторных
весах проводились измерения потери массы рассматриваемых образцов кабелей. Во всех испытаниях в качестве результатов принимались
средние значения по измерениям не менее чем на
пяти образцах.

Обсуждение результатов
Наблюдение за образцами показало, что
процесс старения бронированного кабеля и кабеля без брони имеет существенные отличия. В
образцах кабелей КВБбШв нг-LS уже через
40…50 часов старения между броней и внутренней стороной внешней оболочки начал образовываться маслянистый конденсат коричневого
цвета. Предположительно, конденсат представляет собой смесь пластификатора, стабилизатора,
наполнителя и олигомерных продуктов разложения смолы ПВХ. После 80 часов выделение конденсата происходило очень активно, но после
примерно 300…350 часов выделение конденсата
замедлилось. В образцах кабелей КВВГ нг-LS,
конструкция которых не содержит брони, образование конденсата не наблюдалось.
После 370 часов старения оболочка кабеля
КВБбШв нг-LS полностью потеряла эластические свойства и при попытке отделения от жилы,
разрушалась хрупким образом (рис. 2). Оболочка
кабеля КВВГ нг-LS также теряла эластичность по
мере старения, но заметно медленнее, чем оболочка бронированного кабеля. Даже после 500
часов старения оболочку кабеля КВВГ нг-LS все
еще можно было отделить без разрушения.
Отличие процессов старения бронированного кабеля и кабеля без брони хорошо видно по
различной скорости потери массы образцов. На
рис. 3 показана (в процентах) зависимость потери массы образцов кабелей от времени старения:
∆m = (m0 – mt)/m0, где m0 и mt – масса образца до
начала старения и после t часов старения, соответственно. В отличие от испытаний механических свойств, взвешивание образцов продолжалось вплоть до 1000 часов.
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Рис. 2. Хрупкое разрушение оболочки кабеля КВБбШв нг-LS
после 370 часов старения. На лентах брони виден
загустевший конденсат

Из рис. 3 видно, что в первые 200…250 часов старения потеря массы бронированного кабеля происходит быстрее, чем у кабеля без брони. Затем скорость потери массы кабеля
КВБбШв нг-LS быстро снижается и, после примерно 450 часов, снова становится постоянной.
У образцов кабеля КВВГ нг-LS начальный линейный участок быстрой потери массы длится
более 500 часов, а выход на линейный участок
медленной потери массы происходит в районе
750 часов старения. После 750 часов скорость
потери массы образцов обоих кабелей становится практически одинаковой.
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Влияние стальной брони в конструкции
кабеля на процесс испарения пластификатора
подтверждается зависимостью относительного
удлинения при разрыве ε от времени старения,
(рис. 4). По мере старения материала происходит
монотонное уменьшение ε. Как видно из рис. 4,
оболочка КВВГ нг-LS вплоть до 600 часов старения демонстрирует значения ε > 260 %, что свидетельствует о наличии вкладов эластической и
остаточной деформаций, характерных для пластмасс. Деформация ε материала оболочки бронированного кабеля уменьшается быстрее, чем
кабеля без брони. После того, как ε становится
менее 30 %, деформирование происходит преимущественно упругим способом и материал
оболочки полностью переходит в хрупкое состояние. Кабель КВБбШв нг-LS полностью утрачивает эксплуатационные свойства. Однако переход в хрупкое состояние связан не только с
испарением пластификатора. На ограничение
сегментальной подвижности макромолекул оказывают влияние и другие компоненты пластиката.
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Рис. 4. Зависимость относительного удлинения
при разрыве от времени старения для оболочки кабелей:
1 – КВВГ нг-LS; 2 – КВБбШв нг-LS
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Рис. 3. Потеря массы кабелей во время старения:
1 – КВВГ нг-LS; 2 – КВБбШв нг-LS

Участок быстрого изменения массы в начальный период старения в большей степени связан с испарением пластификатора, наличие брони в конструкции кабеля ускоряет этот процесс.
Тогда как медленное изменение массы на поздних стадиях старения, по-видимому, в большей
мере обусловлено испарением летучих продуктов разложения молекул ПВХ. Поскольку процесс термоокислительной деструкции ПВХ не
зависит от наличия брони, то скорость потери
массы на этой стадии практически одинакова для
обоих марок кабеля.

На рис. 5 представлена зависимость прочности на разрыв от времени старения σр(t). Для
обеих рассматриваемых марок кабеля получена
немонотонная зависимость σр(t) с максимумом и
минимумом. В течение первых 50…70 часов старения наблюдалась значительная усадка материала. Активное испарение пластификатора и
образование конденсата в образцах кабеля
КВБбШв нг-LS наблюдалось в течение первых
100…150 часов. Зависимость σр(t) для обоеих
марок кабеля в этот период проходит через максимум. В [8] показано, что уменьшение содержания пластификатора ведет к росту разрывной
прочности ПВХ пластиката и снижению удлинения при разрыве. Как видно из рис. 5, в течение
первых 50…70 часов старения прочность σр оболочки кабелей возрастает.
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Рис. 5. Зависимость прочности при разрыве
от времени старения для оболочки кабелей:
1 – КВВГ нг-LS; 2 – КВБбШв нг-LS

После 70…80 часов, изменение концентрации пластификатора происходит медленнее, и
более заметную роль начинают играть процессы
перестройки структуры ПВХ, а также перераспределение частиц наполнителя и антипирена в
объеме материала. В [6, 7] показано, что увеличение содержания наполнителя и антипирена
приводит к уменьшению σр и ε. Авторы [7] связывают это с уменьшением подвижности сегментов макромолекул ПВХ на границе раздела ПВХ –
частица антипирена.
Снижение концентрации пластификатора
приводит, с одной стороны, к усилению межмолекулярных взаимодействий на границе раздела
фаз и, с другой стороны, к увеличению количества сегментов макромолекул ПВХ, способных
взаимодействовать с частицами наполнителя и
антипирена. Это означает эффективное увеличение площади активной поверхности границы
раздела ПВХ – частицы. В результате, по мере
уменьшения концентрации пластификатора, все
большее количество сегментов молекул ПВХ
теряют подвижность, повышается жесткость материала при одновременном уменьшении σр и ε.
Начинается постепенный переход от пластичного механизма разрушения к хрупкому.
После 220…250 часов старения материал
оболочки быстро теряет эластичность. В этот
период перестройка структуры ПВХ пластиката
уже практически невозможна, начинают играть
заметную роль процессы деструкции, наблюдается значительная усадка материала оболочки. К
350…370 часам оболочка бронированного кабеля
практически теряет эластичность. Необходимо
отметить, что на этой стадии старения разрушение оболочки бронированного кабеля КВБбШв
нг-LS происходит хрупким образом (см. рис. 2),
что означает полную потерю кабелем эксплуатационных свойств. Оболочка кабеля без брони
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КВВГ нг-LS сохраняет некоторую пластичность
вплоть до 600 часов, что видно из рис. 5.
В целом зависимость σр от времени старения демонстрирует общую тенденцию к возрастанию прочности, которая обусловлена снижением концентрации пластификатора. Уменьшение содержания пластификатора в ПВХ оболочке
кабеля может инициировать процесс миграции
частиц низкомолекулярных ингредиентов пластиката по объёму материала и перестройку
структуры полимера. Все эти процессы приводят
к увеличению межмолекулярных взаимодействий и снижению подвижности сегментов макромолекул ПВХ.
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Рис. 6. Зависимость модуля эластичности Еэ от времени
старения для оболочки кабелей: 1 – КВВГ нг-LS;
2 – КВБбШв нг-LS

Более наглядно увеличение жесткости
ПВХ пластиката демонстрирует зависимость модуля эластичности Еэ = σр/ε от времени старения
t (рис. 6). Диффузия и испарение пластификатора
приводят к увеличению Еэ в обоих случаях. Но,
как видно из рис. 6, наличие брони в конструкции кабеля приводит к резкому ускорению повышения жесткости материала.
ВЫВОДЫ

1. Результаты испытаний материала оболочки кабелей в ходе теплового старения свидетельствуют, что процесс старения ПВХ пластикатов типа нг-LS в конструкции кабеля зависит
от конструкционных особенностей изделия. Отличительной особенностью старения пластиката
типа нг-LS является наличие двух этапов изменения свойств материала. На первом этапе материал остается пластичным, преобладающими
являются физические процессы старения: диффузия и испарение пластификатора, перестройка
структуры, уплотнение ПВХ, миграция частиц
наполнителя и антипирена в объёме материала.
По мере перехода в хрупкое состояние, преобладающими становятся химические процессы термодеструкции.
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2. Сравнение поведения образцов кабеля
КВВГ нг-LS, конструкция которого не содержит
брони, и бронированного кабеля КВБбШв нг-LS
при тепловом старении показало, что наличие
брони из оцинкованных стальных лент существенно влияет на физические процессы старения
ПВХ нг-LS оболочки кабеля. На первом этапе
наличие брони резко ускоряет процесс старения
ПВХ пластиката, что приводит к ускоренному
переходу оболочки кабеля в хрупкое состояние.
Бронированный кабель быстрее теряет свои
эксплуатационные свойств, чем кабель без
брони.
3. Согласно ТУ 2246-012-57764510-2006 ПВХ
пластикаты для производства кабелей типа нг-LS
должны сохранять не менее 80 % от исходных
значений σр и ε при старении Т=100  2 °С в течение 7 суток (160…170 часов). Результаты испытаний прочности на разрыв σр показывают,
что рассматриваемые в данной работе марки кабельных изделий соответствуют этим требованиям. В то же время испытания относительного
удлинения при разрыве ε показали, что после
160…170 часов старения кабеля КВВГ нг-LS,
наблюдаемое уменьшение ε оболочки составляет
менее 20 %, а ε оболочки кабеля КВБбШв нг-LS
уже через 100 часов уменьшается более чем на
40 %. Происходит недопустимое ухудшение
свойств оболочки бронированного кабеля. Таким
образом, наличие брони из стальных оцинкованных лент в конструкции кабеля типа нг-LS может
приводить к заметному уменьшению ресурса, по
сравнению с кабелем без брони.
Поступила в редакцию
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ХРОНИКА

ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ БЫКАДОРОВ
27 октября 2009 г. скоропостижно скончался доктор технических наук, профессор Владимир
Федорович Быкадоров – член редколлегии журнала «Электромеханика», декан Энергетического факультета Южно-Российского государственного технического университета (Новочеркасского политехнического института), заведующий кафедрой «Электрические
станции».
В.Ф. Быкадоров родился 21 апреля 1949 г. в х. Верхний Митякин
Тарасовского района Ростовской
области. После окончания Красновской средней школы в 1966 г.
поступил на Энергетический факультет Новочеркасского политехнического института, специальность «Электрические станции»,
который закончил с отличием в
1971 г. Вся последующая жизнь и
трудовой путь Владимира Федоровича были связаны с ЮРГТУ(НПИ). После обучения в очной аспирантуре он защитил кандидатскую диссертацию по вопросам отыскания мест повреждения
кабельных линий. В последующие
годы продолжил активную научноисследовательскую работу в направлении повышения надежности
работы электрических сетей и в
1999 г. защитил докторскую диссертацию. Результаты этой работы
получили широкое признание в
стране и за рубежом.
Особо следует отметить огромную и плодотворную деятельность В.Ф. Быкадорова по организации учебной и воспитательной
работы со студентами. С 1999 г.
он – заведующий кафедрой «Электрические станции», а с 2004 г. –
декан Энергетического факультета, внес значительный вклад в
организацию и совершенствование учебного процесса. При его
активном участии разработаны и
реализованы учебные планы многоуровневой системы инженерного
образования при подготовке бакалавров, дипломированных специалистов и магистров для электроэнергетической отрасли. На кафедре «Электрические станции» впервые в университете организована и

успешно осуществляется подготовка магистров по направлению
14020068 «Электроэнергетика». В
2001 г. кафедра «Электрические
станции» ЮРГТУ (НПИ) в рейтинге
вузов России по профильным специальностям заняла первое место.
Благодаря активной деятельности Владимира Федоровича кафедры факультета переоснащены
современным компьютерным оборудованием, в учебный процесс и
научные исследования внедрены
компьютерные технологии. Создана и успешно эксплуатируется вычислительная сеть, объединяющая
учебные и научно-исследовательские лаборатории.
Организаторскую деятельность
В.Ф. Быкадоров успешно сочетал с
учебной и научно-исследовательской работой. Он – автор более 200
научных и учебно-методических
работ. В их числе научные статьи,
авторские свидетельства и патенты
на изобретения, учебные пособия,
две монографии, изданные в центральных издательствах. Монографии нашли широкое применение в практике эксплуатации кабельных электрических сетей и
используются в качестве учебных
пособий в учебном процессе при
курсовом и дипломном проектировании. На их основе поставлен
новый учебный курс по циклу специальных дисциплин. За разработку и внедрение новых приборов и
устройств диагностики кабельных
электрических сетей В.Ф. Быкадоров награжден 9 медалями ВДНХ
СССР и ВВЦ России. Под его

руководством освоено производство современной диагностической
аппаратуры для электроэнергетических предприятий. Энергетический факультет является ведущим
в университете по созданию и внедрению инновационных технологий, технических средств защиты и
диагностики для электроэнергетики. Разработки факультета отмечены медалями, дипломами, грамотами на всероссийских и региональных выставках.
Под научным руководством
профессора Быкадорова на факультете успешно работала студенческая экспериментальная электротехническая лаборатория. Студенческие научные работы неоднократно побеждали на всероссийских конкурсах и отмечались дипломами лауреатов, грамотами. В
течение 15 лет Владимир Федорович был научным руководителем и
возглавлял студенческое конструкторское бюро вуза. Под его научным руководством успешно защищены 6 кандидатских диссертаций
и подготовлена к защите одна докторская диссертация, продолжают
работать четыре аспиранта.
В.Ф. Быкадоров вел активную
общественную деятельность в качестве члена ученого совета университета, двух диссертационных
советов по защите кандидатских и
докторских диссертаций, работающих в ЮРГТУ(НПИ), члена
рабочих комиссий университета,
члена национального комитета
B5 CIGRE. Он – Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации, Заслуженный работник высшей школы, действительный член
Международной энергетической
академии, Почетный энергетик
России.
Память о талантливом ученом,
организаторе, необычайно доброжелательном и отзывчивом человеке, Владимире Федоровиче Быкадорове, навсегда останется в
сердцах его родных и друзей, коллег и учеников.
Редколлегия и редакция
журнала «Электромеханика», коллектив энергетического факультета ЮРГТУ (НПИ)
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Со ло вье в А.Э . Анализ движения трехстепенной электрической машины с аксиально намагниченным
ротором
. . .
Сар а п уло в Ф . Н., Ив а н и ц к и й С .В ., Го м а н В .В . Особенности моделирования линейных асинхронных двигателей с различными обмотками индуктора на основе детализированных схем замещения
. . .
Ф о ш ки н а С.В ., Ф е д ю к о в Ю. А. , Мар че н ко Е. А. Оценка несинусоидальности и несимметрии
токов и напряжений асинхронного двигателя при питании от статического преобразователя . .
Че л ух и н В . А. Искровая коммутация ёмкостного конвекционного микродвигателя постоянного тока
с проводящим ротором
. . .
Д же н д уб ае в А. - З .Р . Точный расчет по каталожным данным коэффициента полезного действия силовых трансформаторов электросетей
. . .
К ир п иче н ко ва Н.В . Стохастическая накачка энергии вертикальных колебаний электродинамического
подвеса при произвольных значениях переносной скорости
. . .
Кач и н С. И., Кач и н О. С . Исследование механического состояния коллектора и подшипниковых узлов
высокоскоростного электродвигателя в процессе наработки на ресурс
. . .
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Ши ба ев Д . Е., Ш и бае в А. Е., Р апо по р т О. Л. , Ц ук уб л и н А.Б. Система диагностирования
крупных машин постоянного тока
. . .
Г усе в А. С ., Хр ущ е в Ю. В ., Г ур и н С .В ., Св еч ка р ев С.В ., П ло д и ст ы й И .Л. Модели синхронных и асинхронных электрических машин для всережимного моделирования электроэнергетических систем
. . .
Гл азыр и н а Т .А., Го л ьд шт е йн Е. И. Определение частоты вращения и скольжения асинхронного
двигателя по спектральному составу токов в обмотках статора
. . .
Гир н и к А.С ., Р апо по р т О.Л. Система мониторинга асинхронных двигателей в условиях несимметричного питания
. . .
М ур ав л ев О. П., Л ео но в С.В ., Ф о к ин В .В . Расчёт статических характеристик низкоскоростного
синхронного двигателя с концентрацией магнитного потока
. . .
Од но ко пы ло в Г. И., О бр аз цо в К.В . Статические и динамические характеристики трехфазного
вентильного двигателя со свойством живучести
. . .
М ур а в л ев О.П. , Г усе в В .В ., Шев ч ук В . П. Оценка показателей долговечности узлов электрических машин на основе информации диагностирования и мониторинга
. . .
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3. Электрические аппараты, приборы и устройства
Ко р н и ло в Г.П ., Н и ко ла ев А. А., Хр ам ш и н Т .Р ., Шем е т о в А. Н., Я ки м о в И. А. Повышение
эффективности работы сверхмощной дуговой сталеплавильной печи
. . .
З аг ир ня к М.В . , Н ев з л и н Б.И. , Д ь яч е нко Ю. Ю . Функциональная взаимосвязь массогабаритных
и энергетических параметров электрических аппаратов. Часть 2. Получение зависимостей энергетических и электромагнитных параметров от линейных размеров электрических аппаратов . . .
К им К . К., Кр и во ш ее в С. И., Т ит ко в В .В ., Ко л о со вс ка я Н. А. Электрогидроимпульсный метод
и стенд для экспериментальных исследований прочностных характеристик
. . .
Гр и н че н ко в В .П. , П а в ле н ко И . А. Электромагнитные приводы с возвратно-поступательным
и возвратно-вращательным принципом действия для клапанов
. . .
З аг ир ня к М.В . , Н ев з л и н Б.И. , Д ь яч е нко Ю. Ю . Функциональная взаимосвязь массогабаритных
и энергетических параметров электрических аппаратов. Часть 3. Экспериментальная проверка
зависимостей энергетических и электромагнитных параметров от линейных размеров электрических аппаратов
. . .
В ах н и на В .В ., Чер не н ко А. Н. Обобщенные динамические характеристики электрической дуги
при дуговой сварке и плавке металлов
. . .
Бо р о в и ко в Ю. С., У па д ыше в Д .П. Датчик для контроля состояния скользящего контакта электрических машин
. . .
Лы со в а О. М., Нес т ер е н ко Т .Г., П ло т ни ко ва И. В . Микромеханический датчик угловой скорости
С и вко в А. А., Гер а с им о в Д . Ю. Электроэрозионный износ ствола коаксиального магнитоплазменного ускорителя при метании макротел
. . .
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4. Электропривод и автоматизация промышленных установок,
теория автоматического регулирования
Се л и ва но в И. А., Кар а н дае в А.С ., Е вдо к им о в С . А., Хр ам ш и н В .Р ., Шем е то ва А. А.,
Ев до к им о в А. С., Л ук и н А. А., Ан др юш и н А .Ю. , Ш и л яе в П .В ., Го ло в ин В .В .,
Т ито в А. А., Мо с то во й С.Е., Пе тр я ко в С . А. Совершенствование автоматизированных
электроприводов и диагностика силового электрооборудования
. . .
Кар а нд ае в А. С. , Хр а м ши н В .Р ., Ан др ю ш и н И .Ю. , Го ло в и н В .В ., Ш и л яе в П.В . Математическое моделирование взаимосвязанных электромеханических систем межклетевого промежутка
широкополосного стана горячей прокатки
. . .
Се л и ва но в И. А., Р а д ио но в А. А., П ет у х о в а О. И., С уз да ле в И.В . Синтез систем подчиненного
регулирования параметров на непрерывных прокатных станах
. . .
Се л и ва но в И. А., Р ад ио но в А. А., Пе т ух о ва О. И., С уз д а ле в И.В . Математическое моделирование системы управления непрерывным станом при питании ведомой клети от источника тока. .
Ко р н и ло в Г .П., Хр ам ш и н Т .Р ., Шем ето в А. Н. , Ж ур а в лё в Ю. П., М ур зи ко в А. А. Современные способы компенсации реактивной мощности крупных металлургических приводов . . .
Л ук ь я но в С. И., Ф о м и н Н.В ., С ус п и цы н Е. С. , Ко но ва ло в М.В ., Х лыс то в А. И. Исследование распределения моментов вытягивания слитка по электроприводам тянущих роликов машины
непрерывного литья заготовок
. . .
Шем е то ва А. А., К ар а н дае в А. С., Кар а нд ае ва О.И. Методика расчета надежности автоматизированных электроприводов прокатного стана
. . .
Ф ат х ул л и н Д . А., Н и ко ла ев А. А., Кам ае в А.П. , М и нее в Е.В ., В а х и то в Т .Ю. Исследование
режимов работы взаимосвязанных электроприводов агрегата непрерывного горячего цинкования .
Кар а нд ае в А. С. , О ди н ц о в К .Э., Т и то в А. А. Аналитические зависимости для расчета эквивалентного тока электродвигателя клети толстолистового стана
. . .
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С тр иго в А.Д ., Сар вар о в И. А. , Сар вар о в А. С. Определение условий реализации электропривода
машины центробежного литья валков по системе ТПН – АД
. . .
Сар а п уло в О . А., Р а д и о но ва Л.В . Система автоматического управления процессом охлаждения
на сортовом стане горячей прокатки
. . .
Д ав ыд к и н М. Н., Б ас ко в С. Н. Векторно-импульсный способ пуска высоковольтных синхронных
двигателей компрессорных установок
. . .
Р ад ио но в А. А. Система управления электроприводом двухкатушечного намоточного аппарата . . .
Р ад ио но в А. А. О повышении энергоэффективности процесса волочения проволоки средствами
автоматизированного электропривода
. . .
М уга л им о в Р .Г. , Г уб а й д ул л и н А.Р ., М уг а л и м о ва А.Р . Экспериментальные исследования
электроприводов волочильного стана на основе энергосберегающих асинхронных двигателей . .
Т ем ир ё в А. П., Пт а х Г. К., Ан и с им о в А.В . , Па в лю ко в В .М. , К в я тко вс к и й И. А., Цв ет ко в
А. А. , Р ыб н и ко в А.В ., Г о л и ко в А. А., Б и к та ше в В .Г., Кр а ше н и н н и ко в А.И. Перспективы применения вентильных индукторных электроприводов на горнообогатительных комбинатах
акционерной компании «Алроса»
. . .
Со ло м а т и н А. А., Ме ще р яко в В .Н. , Ле в и н П.Н . Синхронизированный асинхронный электропривод с частотным управлением
. . .
Мещ ер я ко в В . Н., Ш и шл и н Д .И. , Р ыс л яе в Р .С., З о то в В . А. Статические характеристики
системы асинхронного вентильного каскада с последовательным возбуждением
. . .
Т юте ва П.В ., М ур а вл ев а О. О. Оценка экономической эффективности асинхронного регулируемого
электропривода насосных агрегатов
. . .
Ко ло м е й це в Г.В ., Б ур ц ев Ю . А. Компьютерное моделирование электромеханической трансмиссии
гусеничного трактора с вентильно-индукторными электрическими машинами
. . .
Мещ ер я ко в В . Н., Ко р чаг и на В . А. Анализ частотного асинхронного электропривода, обеспечивающего взаимную ориентацию моментообразующих векторов
. . .
Се до ва И. Ю ., Р о м ан ен ко И. Г. Использование ДТ-метода для исследования вентильных
электроприводов постоянного тока
. . .
Ш ум и ло в В .Ф . , Ш ум и ло ва Н .И. Формирование плавных переходных процессов в автоматизированных электромеханических системах при смене режимов
. . .
Д о бр о ба ба Ю. П., Л и т аш Б. С. Разработка квазиоптимальных по быстродействию диаграмм
перемещения электроприводов с упругими валопроводами
. . .
Д о бр о ба ба Ю. П., Бар ан ды ч В . Ю. Оптимальная по быстродействию диаграмма перемещения
подъемно-транспортных машин
. . .
Шым ча к П. Колебательный электропривод с линейным асинхронным двигателем
. . .
С и па й ло в В . А., Б ук р еев В .Г ., С и па й ло ва Н. Ю. Оптимальное управление установкой
электроцентробежного насоса с частотно-регулируемым асинхронным приводом
. . .
Быс тр иц к и й В .Е ., По л я ко в С.В ., Го р б ун о в А. А. Построение одного класса позиционных систем
автоматического управления рабочими органами грузозахватных устройств
. . .
Сам о х ва ло в Д .В . Математическая модель электропривода с вентильным двигателем и цифровой
коррекцией статических характеристик
. . .
З ах ар о в П. А., Кр ю ко в О.В . Методология инвариантного управления агрегатами компрессорных
станций при случайных воздействиях
. . .
Сар ыче в В .В . Способ и устройство адаптивного ступенчатого отбора отсчетов для последующего
сглаживания сигнала
. . .
Ла н гр аф С .В ., Гл азы р и н А. С. Применение фильтра Калмана в моментном асинхронном
электроприводе с векторным бездатчиковым управлением
. . .
Л яп уш к и н С.В ., Г ус ев Н.В . Управление электроприводом шнекового питателя
. . .
Бо й ко С.В ., Д ем е н тье в Ю .Н., К ла д ие в С. Н. Регулируемый асинхронный электропривод шнека
загрузки пламенного реактора
. . .
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5. Электроснабжение пр омышленных предприятий
и диагностика электрооборудования
Л ук ь я но в С.И. , С ус п и цы н Е. С., Ш в ид че н ко Д .В ., П и ш но гр а е в Р . С. , Ко но ва ло в М.В .
Обобщенная методика диагностирования механического и электрического оборудования металлургических агрегатов
. . .
З ас ла ве ц Б.И ., И г ум е нщ ев В . А., Н и ко ла ев Н. А., М а лаф ее в А.В ., Б ула но ва О.В .,
Р о та но в а Ю .Н. Анализ переходных процессов в системах электроснабжения промышленных
предприятий с собственными электростанциями в режимах выхода на раздельную работу после
короткого замыкания
. . .
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Иг ум е н ще в В . А., Н и ко ла ев Н. А., М ал афе ев А .В ., Б ул а но в а О.В . Оценка действия релейных
защит в системах электроснабжения с местными электростанциями по условиям селективности
и сохранения устойчивости
. . .
Б ула но ва О.В . Прогнозирование переходных режимов собственных электростанций промышленных
предприятий при выходе на раздельную работу с учетом производительности механизмов собственных нужд
. . .
Ма лаф ее в А.В . Оптимизация нагрузки электростанций промышленного предприятия с разнородным
составом генерирующих источников
. . .
Чер но в А.В . Синтез интеллектуальных самотестируемых устройств для систем управления электроэнергетическими объектами
. . .
Хл е бн и ко в В . К . Влияние климатических условий на потери мощности и электроэнергии в кабельных
линиях электропередачи
. . .
К уж е ко в С. Л., Н уд е ль м ан Г. С. Обеспечение правильной работы микропроцессорных устройств
дифференциальной защиты при насыщении трансформаторов тока
. . .
Д м и тр е н ко А. М., К аза ко ва Е. Ю. О расчете токов небаланса цифровых дифференциальных защит
трансформаторов при небольших сквозных токах
. . .
Пр о хо р о в А.В ., Го ль д шт е йн Е. И. Метод оперативного контроля состояния трансформаторного
оборудования
. . .
Мо к ее в А.В . Анализ цифровых фильтров, используемых для предварительной обработки сигналов
устройств релейной защиты
. . .
Но во ж и ло в А. Н., К ис л о в А. П., По л и щ ук В . И ., Но во ж и ло в Т .А. Критерии выбора уставок
защиты обмотки ротора синхронного генератора от виткового замыкания на индукционном преобразователе
. . .
Хр ущёв Ю.В., Гусев А.С., Бацева Н.Л., Маст ер ова О.А., Свечкарёв С.В., Плодистый И.Л.
К построению учебно-тренажерной системы по релейной защите и автоматике объектов электроэнергетики
. . .
Л ук ут и н Б.В ., Кл им о в а Г. Н., О б ух о в С.Г ., Ш уто в Е . А., П ар ни ко в Н.М . Формирование
энергоэффективных режимов дизельной электростанции инверторного типа
. . .
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6. Электровозостроение и электрич еская тяга
П ус то в ето в М. Ю., Со л т ус К. П. Анализ потерь тягового трансформатора при параллельной работе
четырёхквадрантных преобразователей
. . .

5

7. Научно- и учебно-методические вопросы
Л ям е ц Ю. Я., Кер жа ев Д .В ., Н уд е льм а н Г. С., Р о м ано в Ю.В . Граничные режимы в методике
обучения релейной защиты. Часть 1. Граничные условия и обучающие процедуры
. . .
Бо гд а н А.В . Об определении времени максимальных потерь
. . .

4
4

8. Разное
В о р о н цо в Г.В . , Е вт уш е н ко С. И. Линеаризованная модель магнитоупругости сплошных элементов
Б ур це ва О. А., К аб е ль ко в А.Н . Метод размещения электрогидравлических исполнительных
механизмов в высотном сооружении
. . .
Лео но в А. П., Ш ул и к и н И. Н. Определение технологической устойчивости изоляции обмоточных
проводов
. . .
К им В . С., Ан и с и м о ва О. А. , Ша то ва Е .В ., И в ано ва Н. А. Исследование теплового старения
контрольных кабелей с ПВХ оболочкой типа нг-LS
. . .
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9. Хроника и научно -техническая информация
Игорь Андреевич Селиванов (к 70-летию со дня рождения)
. . .
Се л и ва но в И. А., Кар а н дае в А. С. К 75-летию Магнитогорского государственного технического
университета и 40-летию энергетического факультета
. . .
Платонов Василий Васильевич (к 80-летию со дня рождения)
. . .
Коломейцев Леонид Филиппович (к 75-летию со дня рождения)
. . .
Птах Геннадий Константинович (к 60-летию со дня рождения)
. . .
Пл а то но в В .В . Становление и развитие научно-педагогической школы «Релейная защита и диагностика
электроэнергетических систем»
. . .
Пл а то но в В .В ., З ас ы п к и н А. С., К уж е ко в С. Л. Об актуальности разработок профессора
А.Д. Дроздова в области релейной защиты
. . .
Дроздов Александр Дмитриевич (к 100-летию со дня рождения)
. . .
Уша ко в В . Я. А.А. Воробьёв – основатель Томской научно-педагогической школы высоковольтников
Владимир Федорович Быкадоров (некролог)
. . .

1
1
2
2
2
4
4
4
6
6
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II. ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
А
Андрюшин А.Ю.
1
Андрюшин И.Ю.
1
Анисимов А.В.
2
Анисимова О.А.
6
Б
Барандыч В.Ю.
4
Басков С.Н.
1
Бацева Н.Л.
6
Бикташев В.Г.
2
Богдан А.В.
4
Бойко С.В.
6
Боровиков Ю.С.
6
Букреев В.Г.
4
Буланова О.В.
1
Бурцев Ю.А.
3
Бурцева О.А.
5
Быстрицкий В.Е.
4
В
Вахитов Т.Ю.
1
Вахнина В.В.
5
Винокуров В.А.
3
Воронцов Г.В.
3
Г
Герасимов Д.Ю.
6
Гирник А.С.
6
Глазырин А.С.
6
Глазырина Т.А.
6
Голиков А.А.
2
Головин В.В.
1
Гольдштейн Е.И.
4,6
Гоман В.В.
5
Горбунов А.А.
4
Горелов А.Т.
3
Гречихин В.В.
3
Гринченков В.П.
4
Губайдуллин А.Р.
1
Губенков А.А.
3
Гурин С.В.
6
Гусев А.С.
6
Гусев В.В.
6
Гусев Н.В.
6
Д
Давыдкин М.Н.
1
Девликамов Р.М.
4
Девликамов Р.Р.
4
Дементьев Ю.Н.
6
Джендубаев А-З.Р.
5
Дмитренко А.М.
4
Дмитриевский В.А.
2
Добробаба Ю.П.
3,4
Дьяченко Ю.Ю.
2,5
Е
Евдокимов А.С.
1
Евдокимов С.А.
1
Евтушенко С.И.
3
Ж
Журавлёв Ю.П.
1
З
Загирняк М.В.
2,3,5
Загрядцкий В.И.
5

Заславец Б.И.
1
Засыпкин А.С.
4
Захаров П.А.
5
Зотов В.А.
2
И
Иваницкий С.В.
5
Иванова Н.А.
6
Игнатьев В.К.
2
Игуменщев В.А.
1
К
Кабельков А.Н.
5
Кадыков В.К.
3
Казакова Е.Ю.
4
Камаев А.П.
1
Карандаев А.С.
1
Карандаева О.И.
1
Качин О.С.
6
Качин С.И.
6
Квятковский И.А.
2
Кержаев Д.В.
4
Ким В.С.
6
Ким К.К.
3
Кирпиченкова Н.В.
5
Кислов А.П.
6
Кладиев С.Н.
6
Климова Г.Н.
6
Кобяков Е.Т.
5
Колесников Э.В.
2,5
Коломейцев Г.В.
3
Колосовская Н.А.
3
Коновалов М.В.
1
Кононенко А.В.
3
Кононенко К.Е.
3
Корнилов Г.П.
1
Корчагина В.А.
3
Кривошеев С.И.
3
Крашенинников А.И. 2
Крутских С.В.
3
Крюков О.В.
5
Кужеков С.Л.
4
Кузьмин А.В.
3
Кукса Н.Н.
3
Л
Ланграф С.В.
6
Левин П.Н.
2
Леонов А.П.
6
Леонов С.В.
6
Литаш Б.С.
3
Лукин А.А.
1
Лукутин Б.В.
6
Лукьянов С.И.
1
Лысова О.М.
6
Лямец Ю.Я.
4
Ляпушкин С.В.
6
М
Малафеев А.В.
1
Марченко Е.А.
5
Мастерова О.А.
6
Мещеряков В.Н.
2,3
Минеев Е.В.
1
Мокеев А.В.
4

Мостовой С.Е.
Мугалимова А.Р.
Мугалимов Р.Г.
Муравлева О.О.
Муравлев О.П.
Мурзиков А.А.
Н
Невзлин Б.И.
Нестеренко Т.Г.
Никитина А.В.
Никитин А.В.
Николаев А.А.
Николаев Н.А.
Новожилов А.Н.
Новожилов Т.А.
Нудельман Г.С.
О
Образцов К.В.
Обухов С.Г.
Одинцов К.Э.
Однокопылов Г.И.
П
Павленко И.А.
Павлюков В.М.
Парников Н.М.
Пашковский А.В.
Пашковская И.В.
Петряков С.А.
Петухова О.И.
Пишнограев Р.С.
Платонов В.В.
Плодистый И.Л.
Плотникова И.В.
Поляков С.В.
Прохоров А.В.
Прус В.В.
Птах Г.К.
Пустоветов М.Ю.
Полищук В.И.
Р
Радионов А.А.
Радионова Л.В.
Рапопорт О.Л.
Романенко И.Г.
Романов Ю.В.
Ротанова Ю.Н.
Руссова Н.В.
Рыбников А.В.
Рысляев Р.С.
С
Самохвалов Д.В.
Сарапулов О.А.
Сарапулов Ф.Н.
Сарваров А.С.
Сарваров И.А.
Сарычев В.В.
Свечкарев С.В.
Свинцов Г.П.
Седова И.Ю.
Селиванов И.А.
Сивков А.А.

1
1
1
2
6
1
2,5
6
3
2
1
1
6
6
4
6
6
1
6
4
2
6
2
2
1
1
1
4
6
6
4
4
3
2
5
6
1
1
6
3
4
1
3
2
2
4
1
2,5
1
1
5
6
3
3
1
6

Сипайлова Н.Ю.
4
Сипайлов В.А.
4
Соловьев А.Э.
3,5
Соломатин А.А.
2
Солтус К.П.
5
Сохор Ю.Н.
3
Стригов А.Д.
1
Суздалев И.В.
1
Суспицын Е.С.
1
Сухинин Б.В.
3
Т
Темирёв А.П.
2
Терзян А.А.
2
Титков В.В.
3
Титов А.А.
1
Ткачев А.Н.
2
Тютева П.В.
2
У
Упадышев Д.П.
6
Ушаков В.Я.
6
Ф
Фатхуллин Д.А.
1
Федюков Ю.А.
5
Феофилов Е.И.
3
Фокин В.В.
6
Фомин Н.В.
1
Фошкина С.В.
5
Х
Хлебников В.К.
2
Хлыстов А.И.
1
Храмшин В.Р.
1
Храмшин Т.Р.
1
Хрущев Ю.В.
6
Ц
Цветков А.А.
2
Цукублин А.Б.
6
Ч
Челухин В.А.
3,4,5
Черненко А.Н.
5
Чернов А.В.
2
Ш
Шатова Е.В.
6
Швидченко Д.В.
1
Шевчук В.П.
6
Шеметова А.А.
1
Шеметов А.Н.
1
Шибаев А.Е.
6
Шибаев Д.Е.
6
Шиляев П.В.
1
Шишлин Д.И.
2
Шкуропадский И.В.
2
Шуликин И.Н.
6
Шумилов В.Ф.
3
Шумилова Н.И.
3
Шутов Е.А.
6
Шымчак П.
4
Ю
Юшанов С.В.
2
Я
Якимов И.А.
1

