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ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые коллеги!
В современном обществе крайне важно владеть
информационным полем той области, которой профессионально занимаешься. В век технического
прогресса на первый план выходят технологии, помогающие беречь и приумножать ресурсы нашей
страны, находить новые пути решения злободневных вопросов. В журнале «Технический оппонент»
освещаются многие проблемы, актуальные сегодня
для энергетиков, машиностроителей, инженеров
топливно-энергетического комплекса. Из статьи
А.М. Русакова и соавторов вы узнаете о новейших
разработках индукторных двигателей с обмоткой
возбуждения, которые обладают такими достоинствами, как бесконтактность и возможность управления потоком возбуждения. Подобные двигатели
иногда превосходят отечественные и зарубежные
аналоги электрических машин в генераторных установках и электроприводах.
Н.Н. Дульнев, Ю.М. Сафонов, Н.Н. Федорцов и
К.И. Шакирович изучили электрические, механические и энергетические показатели работы привода,
являющегося основным потребителем вырабатываемой в мире электрической энергии. Такие исследования помогают разработать способы минимиза-
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ции потерь электроэнергии. Группой авторов НИУ
«МЭИ» (С.Е. Смирнов и соавт.) разработан твердофазный аккумулятор для квадрокоптера на основе феррофосфата лития, имеющего существенные
преимущества по разрядному потенциалу, емкости
и стабильности.
В сегодняшнем выпуске вы прочитаете об основных сенсорных технологиях слежения за Солнцем,
методах повышения энергоемкости сушки промышленного сырья, результатах имитационного моделирования привода подъема забойного двигателя
и о многом другом. Тему ВИЭ и ветро-солнечных
генераторов мы продолжим и в следующем номере
«Технического оппонента» серией интервью и статей
ведущих специалистов по ветроэнергетике и другим
инженерным тематикам.
Сегодня мы от всего коллектива издательства
«Оппонент» поздравляем с 90-летием одного из основателей российской гидроэнергетики – академика
РАН Ю.С. Васильева. Желаем крепкого здоровья,
творческого долголетия и благополучия! Интервью
с этим выдающимся ученым и руководителем читайте в разделе «Главный оппонент».

С уважением, профессор Н.Д. Рогалев
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MAIN OPPONENT
Делать добро – мой основной
принцип жизни!
К 90-летию Юрия Сергеевича Васильева, профессора, академика РАН,
Заслуженного деятеля науки и техники РФ, лауреата Государственной премии РФ
в области науки и техники, дважды лауреата премии Президента РФ в области
образования, Заслуженного инженера России, ветерана Великой Отечественной
войны.
Ю.С. Васильев – автор более 280 научных работ, в том числе 47 учебников
и монографий, более 20 изобретений в области общей энергетики, водного
хозяйства, охраны и рационального использования водных ресурсов суши.
Он подготовил более 80 кандидатов наук и 36 докторов технических наук.
Удостоен званий: «Заслуженный деятель науки и техники Российской
Федерации», «Заслуженный работник «ЕЭС России». Награжден орденами: «За
заслуги перед Отечеством» IV степени, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета»
и 26 медалями. В 1994 году за большой вклад в развитие конструктивных отношений
нового типа между церковью и государственными учреждениями патриарх
Алексий II наградил Ю.С. Васильева Орденом Русской православной церкви
«Святого Благоверного князя Даниила Московского» II и III степени. Ю.С. Васильев –
почетный доктор ряда зарубежных университетов; дважды награждался медалями
Болгарии. Имя Юрия Сергеевича носит малая планета Солнечной системы «ВЮС».
Жизнь Юрия Сергеевича уже более полувека связана с Ленинградским
политехническим институтом (ныне – Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого), ректором которого он проработал более 20 лет.
Богатый опыт научно-педагогической работы Юрий Сергеевич до сих пор
ежедневно передает молодому поколению ученых и студентов.
Беседовала главный редактор издательства «Оппонент» С.В. Камзолова
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Васильев Ю.С., Камзолова С.В. Делать добро – мой основной принцип жизни! Технический оппонент 2019;
1(2): 7–11.

Doing Good is the Basic Principle
of my Life
To the 90th anniversary of Yuri Sergeevich Vasiliev, Professor, Acad. RAS, Honored
Worker of Science and Technology of Russia, Laureate of the Russian Federation State
Prize in Science and Technology, Twice Winner of the Russian Federation President
Award in Education, Honored Engineer of Russia, Great Patriotic War veteran.
Yu. S. Vasiliev is the author of more than 280 scientific works, including 47 textbooks
and monographs, more than 20 inventions in the field of general energy, water
management, protection and rational utilization of land water resources. He has
prepared more than 80 candidates of science and more than 36 doctors of technical
sciences. Yu. S. Vasiliev was awarded the titles of: “Honored Worker of Science
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and Technology of Russia”, “Honored Worker of “UES of Russia”. He was awarded
orders: “RF National Merit” IV degree, “Red Banner of Labor”, “Badge of Honor” and
26 medals. In 1994, Patriarch Alexy II awarded Yuri Sergeevich the Order of the Russian
Orthodox Church "Holy Blessed Prince Daniel of Moscow" II and III degree for great
contribution to the development of new type constructive relations between the
church and state institutions. Yu. S. Vasiliev is Honorary Doctor of a number of foreign
universities; twice awarded medals in Bulgaria. In the name of Yuri Sergeevich, a small
planet of the solar system was named “VYuS”.
The life of Yuri Sergeevich for more than half a century is connected with the
Leningrad Polytechnic Institute (now Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic
University), whose rector he worked for over 20 years.
Yuri Sergeevich is still daily shares his extensive experience of scientific and
pedagogical work with the young generation of scientists and students.
Interviewed by the Chief Editor of the publishing house “Opponent” S.V. Kamzolova
FOR CITATION: Vasiliev Yu.S., Kamzolova S.V. Doing good is the basic principle of my life. Tekhnicheskiy opponent=Technical opponent
2019; 1(2): 7–11.
– Юрий Сергеевич, как гидроэнергетика стала
делом Вашей жизни?

– После окончания средней школы в селе Ермаковское Красноярского края я решил, что должен связать свою жизнь с атомной энергетикой, так
как недавно была испытана атомная бомба и все мы
тогда были захвачены этой идеей. Я поехал поступать в Московский университет, но так как в графе
по иностранному языку в аттестате был прочерк,
мне отказали. Я тогда не стал унывать, узнав, что
в Ленинградском политехническом институте есть
физико-механический факультет. Да и об Абраме
Федоровиче Иоффе я знал, будучи школьником,
для меня это был непререкаемый авторитет. Мы
с приятелем были в Москве 3 сентября, накануне
праздника победы над Японией, решили посмотреть
на салют, и в результате в Ленинград приехали на
день позже. Конечно, мы опоздали, на физмех уже
набор был окончен. В итоге мы оба выбрали гидротехнику и нисколько потом не пожалели об этом.
Жизнь как будто сама меня направила к важнейшему делу моей жизни.

– В первую очередь я назвал бы профессора
Александра Александровича Морозова, руководившего моим дипломным проектом, и Николая Александровича Филимонова, главного инженера проекта
Красноярской ГЭС, Героя Социалистического Тру-

– Кто для Вас был примером?

– Прежде всего – мои родители. Отец был крупным специалистом в области геологоразведки, в
1936–1938 годах работал на Колыме. Три года круг
моего общения ограничивался только взрослыми,
поэтому я рос развитым не по годам ребенком. Мама
была умнейшей и смелой женщиной. Она окончила
Иркутский университет и преподавала русский язык
и литературу.

Своими наставниками
я считаю профессора
Александра Александровича
Морозова, руководившего
моим дипломным проектом,
и Николая Александровича
Филимонова, главного
инженера проекта
Красноярской ГЭС, Героя
Социалистического Труда.
Он предложил мне изучить
вопросы единичной мощности
гидроагрегатов этой ГЭС,
что я с успехом и сделал,
а затем мои разработки
были претворены в жизнь
строителями. Это было мое
первое весомое достижение
в науке.

– Расскажите о наставниках-профессионалах?
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да. Он предложил мне изучить вопросы единичной
мощности гидроагрегатов этой ГЭС, что я с успехом
и сделал, а затем мои разработки были претворены
в жизнь строителями. Это было мое первое весомое
достижение в науке.
– Вы всегда хотели работать в науке? Как Вы попали
в Политехнический университет?

мой важной задачей гидроэнергетики. Мне кажется,
что в данный момент наши гидротехники, проектировщики и строители могли бы достойно показать
себя как партнеры за рубежом, потому что сейчас
бум гидроэнергетики наблюдается в Африке, Китае
и в ряде других стран. Наши проекты берутся на
вооружение и претворяются в жизнь.
– Вы гордитесь достижениями российской науки?

– Если говорить о жизненном пути, то все время
получалось так, что я стремился к одному, а получалось другое. Я, например, когда учился, почему-то
думал, что поеду на строительство крупной гидростанции. Но тот самый профессор Морозов предложил мне остаться на кафедре. А поскольку он был
моим кумиром, я с радостью согласился. Таким образом, в 1951 году я попал на постоянную работу в
Ленинградский политехнический институт, где до
сих пор тружусь и горжусь этим.
– Какие периоды российской технической
науки Вы могли бы для себя отметить как самые
продуктивные и эффективные?

– Чего сегодня не хватает российской науке?

– Я считаю, что XX век – это золотой век гидроэнергетики. Тогда строилось очень много гидростанций. В Советском Союзе было 260 крупных
гидростанций, а сейчас в России работает порядка
90. В ближайшие годы, конечно, такого бума в строительстве гидростанций не будет.
– С чем это связано?

– Сейчас в нашей стране атомная энергетика
довольно эффективна и во всем мире наблюдается
повсеместное увлечение солнечными и ветровыми
электрическими станциями.
– Вы считаете, это оправданно?

– Все упирается в экономику. Один из моих учителей, профессор Владимир Сергеевич Баумгард,
читал лекцию по гидротехническим сооружениям
и во время лекции спросил: «Как вы думаете, какой
масштаб у инженера?» Мы все были в замешательстве. Тогда он сказал крылатую фразу: «Запомните на всю жизнь, масштаб у инженера один – это
рубль. Всякое инженерное решение должно быть
экономично».
– Обозначьте ключевые направления современной
гидроэнергетики?

– Самым перспективным направлением занимается сейчас «Русгидро» – реконструкцией гидростанций. Они поэтапно меняют машины и увеличивают мощность, совершенствуют типы турбин,
гидрогенераторов и вспомогательного оборудования.
Модернизация в ближайшие десятилетия будет са-
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– Я горжусь всем, чем гордится наш народ. Первый спутник, первое животное в космосе, первый
выход в космос из космического корабля, первая
женщина-космонавт – все это сделали в Советском
Союзе. Это технические открытия выдающихся
ученых. Теоретики обосновывали, а практические
результаты достигались техническими устройствами и инструментами. Возьмите, например,
скафандр – только кажется, что это просто, как
рубашку сшить.
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– Если говорить об оценке общества, к сожалению,
сегодня бытует мнение, что все основные достижения
науки были уже сделаны. Это неправильно. Еще много

Если говорить о жизненном
пути, то все время
получалось так, что
я стремился к одному,
а получалось другое.
Я, например, когда учился,
почему-то думал, что
поеду на строительство
крупной гидростанции.
Но профессор А.А. Морозов
предложил мне остаться
на кафедре. А поскольку
он был моим кумиром,
я с радостью согласился.
Таким образом, в 1951 году
я попал на постоянную
работу в Ленинградский
политехнический институт,
где до сих пор тружусь
и горжусь этим.
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ГЛАВНЫЙ ОППОНЕНТ

Можно гордиться тем, что
в военной промышленности
мы опережаем многие
страны. Есть большой
потенциал, чтобы и дальше
совершенствовать все наши
разработки, чтобы чувствовать
себя в безопасности.
А если говорить о мирной
продукции, в ряде областей
есть отставание. Сейчас
многое пытаются наверстать,
особенно в медицине, чтото получается.

впереди, что нужно открыть, что нужно исследовать.
В обществе отношение к науке холодное, поэтому молодежь не стремится ею заниматься. Люди стремятся
в бизнес, именно там планируют перспективы для
своей будущей деятельности. В XX веке считалось,
что если пойдешь в науку, много полезного сделаешь
и будешь испытывать удовлетворение от своей работы, а сейчас такого настроя в обществе нет. Это плохо.

человека, а это во многом определяющее. Есть такие
области, где в большом коллективе нужно работать
командой, руководить большим количеством людей, вести эксперименты, тогда и достижения будут
существенные. А есть отдельные области знаний,
когда можно быть именно «кабинетным» ученым.
Например, в свое время более 15 лет я работал
Председателем координационного совета по комплексной научно-технической программе «Человек
и окружающая среда. Проблемы охраны природы»
Министерства высшего и среднего образования Российской Федерации. На эти работы государством
выделялись специальные средства, и наша задача
была распределить их среди 260 вузов страны. Такой
многогранный и интересный проект позволял мне
быть в курсе научного потенциала и исследовательских команд многих университетов. Совместно мы
сделали очень много, реализовали перспективные
идеи. Когда такое происходит – можно судить об
эффективности руководителя и команды.
– Ваш жизненный принцип?

– Я думаю, что он у многих один и тот же – делать добро людям и добросовестно относиться к
своей работе. Иногда мне приходилось трудиться
более 10 часов в день. Я так воспитан. Я испытываю
удовлетворение от помощи другим людям, от честной работы и от коллективного успеха. Пожалуй,
нет ни одного человека, которому я причинил бы зло.
«Не навреди», как у врачей в клятве.

– Зарубежные страны обгоняют нас по
достижениям? Есть области, где мы сильнее?

– Можно гордиться тем, что в военной промышленности мы опережаем многие страны. Есть большой потенциал, чтобы и дальше совершенствовать
все наши разработки, чтобы чувствовать себя в безопасности. А если говорить о мирной продукции, в
ряде областей есть отставание. Сейчас многое пытаются наверстать, особенно в медицине, что-то
получается. Я думаю, есть отставание и в обучении
молодых людей. По сравнению с предшествующими
годами прошлого века, очень сильное отставание.
Непрерывные попытки модернизировать образовательный процесс в начальной, средней и высшей
школе не очень оправданны. Надо не только менять,
но и использовать наработанный опыт.
– Назовите необходимые качества для
современного инженера, ученого, руководителя.

– На этот вопрос нельзя ответить однозначно.
Потому что многое, если не все, зависит от характера
человека. Когда легкомысленно отвечают на этот
вопрос, получается, что не учитывается личность
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Я думаю, что жизненный
принцип у многих один и тот
же – делать добро людям
и добросовестно относиться
к своей работе. Иногда
мне приходилось трудиться
более 10 часов в день.
Я так воспитан. Я испытываю
удовлетворение от помощи
другим людям, от честной
работы и от коллективного
успеха. Пожалуй, нет
ни одного человека,
которому я причинил бы зло.
«Не навреди», как у врачей
в клятве.
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– Что Вас может расстроить или огорчить?

– Я все время смотрел в будущее, очень мало
оглядывался назад. Недавно кто-то из родственников
меня расспрашивал, из-за чего мне было обиднее
всего в жизни. И я подумал вот о чем. Когда началась война, мы жили под Москвой, в Ухтомске. Когда
немцы стали близко приближаться к Москве, мы с
приятелями были раздосадованы тем, что не удается попасть на фронт. Такая ненависть была к фашистам! Все время были мысли – бежать на фронт.
Тогда еще показывали патриотические кинофильмы,
были сыны полка – мальчишки, оставшиеся без родителей. Их опекали военные в воинских формированиях, близких к фронту или даже на фронте, но
нас туда не отпустили. Вот это было обидно. А так,
больше серьезных огорчений не было.
– Что Вас радует, приносит удовлетворение?

– Сейчас я все больше наблюдаю за своей семьей. У меня дочь, два внука, два правнука. Несмотря
на то, что все избрали совершенно разные области
деятельности, они многого добились, и меня очень
радуют достижения и успехи новых поколений.
– Вы многим в жизни помогли?

– Я всегда старался помогать людям в трудных
ситуациях и поддерживать их в жизни. Мне довелось
4 срока быть депутатом Ленинградского городского
совета народных депутатов. Тогда ко мне многие обращались за советом и с просьбой о помощи. Например,
об улучшении жилищных условий, здоровья. И я всегда старался добиваться результата. В период работы
ректором мне запомнились тяжелые 90-е годы, было
очень сложно материально, но за этот период удалось
построить 3 многоэтажных здания, в которых сегодня
обучаются студенты. Один из корпусов полностью
предназначен для иностранных студентов: это и лаборатория, и учебные классы, и общежитие, располагающиеся в разных крыльях одного корпуса. Тогда
же обнаружилось, что иногородние студенты перестали приезжать к нам для обучения, не могли найти

В период работы ректором мне
запомнились тяжелые 90-е годы,
было очень сложно материально,
но за этот период удалось
построить 3 многоэтажных
здания, в которых сегодня
обучаются студенты.

деньги на дорогу. Мы собрали Ученый совет нашего
университета и приняли решение открыть филиалы
в городах Череповец, Чебоксары, Орск, Сосновый
Бор. Таким образом, многие ребята смогли получить
диплом нашего университета у себя на родине, а наши
преподаватели обеспечивали качественный учебный
процесс, выезжая в командировки. Эти филиалы просуществовали около 15 лет, а когда экономическая
обстановка стабилизировалась, иногородние студенты
вновь смогли приезжать в Санкт-Петербург. Я всегда
поддерживал и поддерживаю молодых ученых, под
моим руководством защитились более 80 аспирантов
и 36 докторов наук.
– В завершение нашего интервью что бы Вы
пожелали нашим читателям?

– Журнал «Технический оппонент» – перспективный и профессиональный журнал, он обязательно
обретет свой постоянный и обширный круг читателей.
И конечно, с моей точки зрения, он очень своевременный. Таких изданий немного, они заставляют читателей думать и действовать. Полагаю, что публикации
в журнале «Технический оппонент» будут не только
способствовать развитию инженерного дела в нашей
стране и за рубежом, но и сделают много плодотворного в научном и общечеловеческом плане. Всем
читателям я пожелаю здоровья, удовлетворения от
работы, и пусть вам сопутствует счастье!

Редакция научно-практического образовательного журнала
«Технический оппонент» поздравляет Юрия Сергеевича Васильева
с юбилеем! Мы желаем здоровья, благополучия, творческого
долголетия, радости, бодрости духа и оптимизма! Пусть всегда
молодой характер и незаурядный ум академика Васильева
освещают дорогу следующим поколениям и в науке, и в жизни!
Поздравляем!
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SUMMARY

Вместе с широко распространенными типами
электрических машин в генераторных установках и электроприводах применяются и менее
известные индукторные машины с обмоткой
возбуждения. Они обладают такими достоинствами, как бесконтактность и возможность
управления потоком возбуждения, и не только
не уступают, а иногда и превосходят во многих
областях отечественные и зарубежные аналоги.
В статье изложены краткие сведения об особенностях индукторных машин и приведены результаты выполненных авторами разработок.

КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА

Together with to the widespread types of electric
machines, less well-known inductor machines with
excitation windings are used in generator sets
and electric drives. They have some advantages
such as brushless and the possibility to control
the excitation flux and they meet or exceed
alternatives produced within the country and
foreign analogues in many branches of industry.
The article contains brief information about the
features of inductor machines, the results of the
developments performed with the participation of
authors, and also the most promising applications
of their developments.
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Введение
Электрические машины отличаются по принципу действия и по конструкции. Их можно разделить
на две неравные группы: машины, которые широко
применяются в различных областях, известны всем
и упоминаются практически во всех учебниках; и менее распространенные машины, обладающие каче-
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Rusakov A.M., Solomin A.N. Induction machines
with excitation winding. Experience of
development. Tekhnicheskiy opponent=Technical
opponent 2019; 1(2): 12–19.

ствами, которые в определенных условиях делают
их привлекательными. Индукторные машины (ИМ)
с обмоткой возбуждения относятся к числу машин
второй группы. Такие машины – объект целого ряда
разработок, длительное время проводимых авторами данной статьи на кафедре электротехнических
комплексов автономных объектов и электрического
транспорта (ЭКАО и ЭТ) в НИУ «МЭИ».
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PERSPECTIVE

Определяющий признак
индукторной машины в том, что
магнитная индукция в каждой
точке воздушного зазора в режиме холостого хода меняется
только по величине и не
меняется по знаку.
ИМ известны давно. Они были изобретены
в 1854 году, когда британский инженер Найт запатентовал первую конструкцию электрической машины, реализующей принцип ИМ. На этапе своего
становления к ИМ проявляли интерес такие ученые,
как Павел Николаевич Яблочков (1877), Никола Тесла (1889), Михаил Осипович Доливо-Добровольский
(конец 1890-х) и др.
Сначала ИМ применяли в основном как высокочастотные генераторы, затем – в транспортных
установках. Начиная с 1980-х годов, их начали использовать в составе вентильных двигателей, а также в качестве мощных электромеханических преобразователей.
В начале 1960-х годов на кафедре ЭКАО и ЭТ
проявился повышенный интерес к ИМ. Проанализировав отечественные и зарубежные информационные материалы, профессор В.А. Балагуров пришел
к выводу, что на кафедре целесообразно вести научно-исследовательские работы (НИР), направленные
на развитие теории и разработку методик расчета
ИМ. А.М. Сугробов первым в своей НИР выявил возможности этих машин при работе в генераторном
режиме. Результаты этой работы составили основу
для ряда диссертаций на соискание ученой степени
кандидата технических наук, защищенных сотрудниками кафедры в первой половине 1970-х годов:
П.А. Тыричевым (1972), А.М. Сугробовым (1973),
А.Н. Ледовским (1974). Первую в стране диссертацию, посвященную вентильным индукторным двигателям, защитил сотрудник кафедры А.М. Русаков
в 1982 г. В начале 1990-х гг. он становится руководителем научной группы, занимающейся разработкой
ИМ различного применения, сотрудники которой
и представляют авторский коллектив этой статьи.

Индукторные машины
Свое название ИМ получили из-за особенности
принципа действия. Индуцирование электромагнитной движущей силы (ЭДС) в неподвижных обмотках этих машин происходит в результате движения
стальных элементов ротора – «индукторов», которое
изменяет магнитное сопротивление цепи и, как след-
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ствие, магнитный поток, замыкающийся по этому
контуру и сцепленный с обмоткой, что по закону
электромагнитной индукции наводит в ней ЭДС.
Сегодня слово «индукторный» часто встречается в термине «вентильный индукторный двигатель» (ВИД), который введен в середине 1990-х гг.
на кафедре автоматизированного электропривода
МЭИ [1]. В составе такого ВИД используется другой
тип электрической машины – синхронная реактивная индукторная машина, без обмотки возбуждения.
Она принципиально отличается от рассматриваемой
в данной статье машины. Интерес к ней возник в конце 1970-х гг., когда с появлением качественных силовых полупроводниковых приборов стало возможно
эффективно применять такую машину в вентильном
режиме. В англоязычной литературе такие машины
называют Switched Reluctance Drive (SRD), развитие
их теории связано с работами П. Лоуренсона [2]. Эти
машины имеют свои достоинства и недостатки и не
будут рассматриваться в данной статье. К сожалению,
при появлении термина «вентильный индукторный
двигатель» в приложении к SRD возникла терминологическая неоднозначность, с которой авторам
приходится зачастую сталкиваться при общении
с коллегами, заказчиками и заводчанами.
Из ИМ с обмоткой возбуждения наиболее широкое применение получили одноименнополюсные
машины. Они так называются потому, что все зубцы
ротора в рамках одного пакета имеют одинаковую
полярность. Одноименнополюсные ИМ с обмоткой
возбуждения еще называют аксиальными индукторными машинами [3], из-за наличия участка магнитопровода, по которому магнитный поток замыкается
параллельно оси машины. Есть также разноименнополюсные ИМ. Они реже используются, в основном
для генерирования токов высокой частоты.

Одноименнополюсные
индукторные машины
Особенности конструкции одноименнополюсной
ИМ рассмотрим на примере ее типового двухпакетного исполнения (рис. 1).
Конструкция ротора и статора в пределах одного
пакета схожа с конструкцией SRD. На роторе отсутствуют вращающиеся обмотки и постоянные магниты.
Кольцевая катушка возбуждения находится
между пакетами статора или ротора. Магнитный
поток возбуждения замыкается по контуру: втулка – пакет ротора – воздушный зазор – пакет статора – корпус – второй пакет статора – воздушный
зазор – второй пакет ротора.
Принцип действия ИМ основан на получении переменного магнитного потока, который за счет изменения магнитной проводимости контура замыкания
магнитного потока создается обмоткой возбуждения и пронизывает обмотки статора. Как следствие,
магнитный поток имеет пульсирующий характер.
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РИСУНОК 1
FIG. 1

Эскиз двухпакетной
индукторной машины
с обмоткой возбуждения
Sketch of a two-pack inductor
machine with excitation winding

Фв | Fv

Определяющий признак ИМ в том, что магнитная
индукция в каждой точке воздушного зазора в режиме холостого хода меняется только по величине
и не меняется по знаку. Для того чтобы обеспечить
значительную долю переменной составляющей магнитного потока, ротор индукторной машины всегда
выполняется с явно выраженной зубчатостью. Это позволяет получить низкие значения момента инерции
(например, по сравнению с асинхронными машинами),
что востребовано в ряде областей применения.
На статоре находится фазная обмотка. Она может
быть зубцовой (состоящей из катушек, устанавливаемых на отдельные зубцы статора) или распределенной (катушки охватывают несколько зубцов статора).
В случае зубцовой катушки суммарная длина лобовых
частей обмотки и их вылет получаются минимальными, а значит, уменьшаются аксиальные размеры
машины. Распределенную обмотку применяют при
необходимости получения синусоидального распределения МДС в малополюсном исполнении ротора.
Чтобы облегчить монтаж катушек, статор зачастую выполняется с открытыми пазами. В тех
случаях, когда требуется существенно снизить
потери в роторе (а это является актуальным при
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Для того чтобы обеспечить
значительную долю
переменной составляющей
магнитного потока, ротор ИМ
всегда выполняется с явно
выраженной зубчатостью.
Это позволяет получить низкие
значения момента инерции.
больших частотах вращения), статор выполняют
с полузакрытыми пазами. В ряде случаев снижение
пульсаций магнитного потока в роторе позволяет
выполнять его массивным.
Корпус машины и втулка ротора – элементы конструкции и магнитной цепи. Они позволяют обеспечить
надежное самовозбуждение машины в генераторном
режиме. Расположение обмотки возбуждения (ОВ)
между пакетами – поднятое или опущенное – не имеет
принципиального значения. При опущенном варианте расположения ОВ снижаются расход меди, масса
и электрические потери в ОВ, а также размеры и масса
машины. Это обусловлено тем, что ОВ и фазная обмотка размещаются на разном уровне. Также в этом
случае можно демонтировать катушки возбуждения
без полной разборки электрической машины. Однако
этот вариант технологически более сложный, поскольку затрудняется процесс балансировки ротора, что при
принятии решения часто становится определяющим.
Если при значительной мощности на диаметр
машины накладываются жесткие ограничения,
ИМ выполняются многопакетными (состоящими из нескольких расположенных вплотную друг
к другу двухпакетных модулей). При этом катушки
обмотки статора устанавливаются на все пакеты
сразу, а число катушек возбуждения равно числу
двухпакетных модулей. По сравнению с эквивалентным двухпакетным вариантом сечение втулки
и корпуса может быть выбрано меньше, а меньшая
длина одного пакета позволяет более равномерно
распределять магнитный поток.
Обмотка статора с катушками, охватываемыми
на все пакеты сразу, используется и в двухпакетной
конструкции ИМ. В этом случае, если использовать
опущенную ОВ, можно выиграть в размере и массе машины. Учитывая, что при таком исполнении
отдельные участки катушек будут пронизываться
потоком возбуждения противоположного направления, второй пакет ротора поворачивают на половину
зубцового деления.
Когда заходит речь об индукторных машинах
с обмоткой возбуждения, практически во всех источниках недостатками ИМ называют наличие постоян-
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ной составляющей магнитного потока в воздушном
зазоре, не наводящей ЭДС и не создающей во вращающейся машине электромагнитного момента, но загружающей магнитопровод. Однако несомненные
достоинства компенсируют указанный недостаток
и делают ИМ привлекательными для использования
в целом ряде областей.
Следует сказать о редком для электрических
машин сочетании бесконтактности и возможности
прямого управления магнитным потоком в воздушном зазоре, делающем управление ИМ с ОВ экономичным (затраты мощности по управлению составляют от долей до 3% от выходной мощности). При
этом конструкция машины остается простой и технологичной с точки зрения изготовления и сборки,
в отличие, например, от синхронных машин с когтеобразным ротором и внешнезамкнутым магнитным
потоком или с укороченными когтями.
Особенно эффективно применение индукторных
генераторов при высоких частотах вращения. В этом
случае ограничивают высокие механические нагрузки на вращающиеся элементы конструкции, а иногда практически полностью исключают применение
электрических машин с обмотками на роторе и постоянными магнитами. В этих условиях индукторные
генераторы являются самыми надежными и наиболее
адаптированными к работе. Высокие механические
свойства роторов этих машин практически полностью
компенсируют в этих условиях их основной недостаток – неполное использование магнитного потока.
Кроме этого, в ряде случаев применение индукторных генераторов может явиться не только наиболее
удачным, но и единственным решением проблемы получения электроэнергии на автономном объекте при
использовании на нем высокоскоростных приводов.
Согласно принципу действия, в ИМ один период
ЭДС соответствует повороту ротора на одно зубцовое
деление, то есть число пар полюсов у ИМ равно числу зубцов ротора. Это позволяет при ограниченных
размерах обеспечивать высокую частоту выходного
напряжения, которую нельзя достичь в классических синхронных генераторах с электромагнитным
возбуждением и в генераторах с возбуждением
от постоянных магнитов.
ИМ могут быть многофазными с минимальными
магнитными связями между отдельными фазами.
Обычно обмотки объединяются в независимые трехфазные группы. Таким образом достигается высокая
синусоидальность ЭДС вращения, а влияние фазных
токов на обмотку возбуждения практически отсутствует [4]. Данные свойства позволяют применять
ИМ в источниках постоянного и переменного напряжения, а также в многоканальных, при минимальных
связях между каналами. Для регулируемых приводов они дают возможность запитывать обмотки двигателя от нескольких серийных трехфазных инверторов с векторным управлением при сравнительно
низком питающем напряжении (380 В), повышая таким образом общую мощность и надежность привода
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Для электрических машин
достаточно редко сочетание
бесконтактности и возможности
прямого управления магнитным
потоком в воздушном зазоре,
делающем управление ИМ с ОВ
экономичным (затраты мощности
по управлению составляют
от долей до 3% от выходной
мощности).
и обеспечивая включение, выключение, проведение
регламентных или ремонтных работ с отдельными
инверторами без остановки двигателя [5], а также
используя в приводе более дешевые, низковольтные,
инверторы. За счет изменения количества пакетов
и (или) схемы соединения фазных катушек возможен переход на другие мощности, диапазоны частот
вращения и уровни питающего напряжения.

Виды индукторных
машин
Авторским коллективом на кафедре ЭКАО и ЭТ
разработан целый ряд ИМ различного назначения
[6–8]. При проектировании машин использовались
современные средства проектирования и анализа
электромагнитных, тепловых и механических процессов, включая авторские расчетные программы,
которые не только реализуют математические модели, но и обеспечивают достаточно высокую точность
получаемых результатов за приемлемое время [9].
Девятифазные вентильные индукторные генераторы Г-3Д и ГП-6,5 мощностью 3 и 6,5 кВт – первая
разработка ИМ, выполненная одним из авторов (А.М.
Русаковым), которая была реализована во второй
половине 1980-х годов. Эти вентили предназначены
для питания электрической энергией потребителей
и подзарядки аккумуляторных батарей транспортных средств специального назначения. По сравнению
с используемыми ранее коллекторными машинами
постоянного тока того же назначения было обеспечено
более высокое качество вырабатываемой энергии при
одновременном уменьшении массы и объема примерно на 30%, повышении надежности и увеличении срока службы. Масса системы снижалась также за счет
уменьшения мощности цепи возбуждения и отказа
от дифференциального минимального реле. Генераторы были приняты на вооружение российской армии и до настоящего времени выпускаются серийно,
в том числе и для гражданского применения, заводом
«Трансмаш» (Москва). Позднее в тех же габаритах

TECHNICAL

OPPONENT

ПЕРСПЕКТИВА

Использование бесконтактных
индукторных машин с обмоткой
возбуждения в составе
генераторных установок – одно
из рациональных применений
этого типа машин в генераторном
режиме.

был разработан, изготовлен и испытан генератор
с масляным охлаждением мощностью 11 кВт.
Использование бесконтактных ИМ с ОВ в составе
генераторных установок – одно из рациональных
применений этого типа машин в генераторном режиме. Это возможно благодаря таким качествам,
как возможность регулирования магнитного потока,
бесконтактность, простота конструкции, надежность
при работе в тяжелых условиях эксплуатации, свойственных этой области применения, а также невысокая стоимость. Машины такого типа применяются
в системе электроснабжения на тракторах и при правильном проектировании ни в чем не проигрывают
применяющимся на автомобилях синхронным генераторам с когтеобразными полюсами, а с учетом бесконтактности имеют и определенные преимущества.
Например, В.Е. Ютт в книге «Электрооборудование
автомобилей» [10] в качестве недостатков, сдерживающих применение на автомобилях индукторных генераторов, называет невысокие удельные показатели,
повышенный уровень пульсации выпрямленного напряжения и повышенный магнитный шум. Он имеет
в виду конструкции, которые спроектированы исходя
из других критериев. В их число не входило ни получение синусоидальности напряжения (и следовательно, минимальной пульсации), ни обеспечение высокого КПД, ни малого шума. Такие генераторы в свое
время производил Алтайский тракторный завод. Для
того чтобы снизить сечение проводов, была выбрана
схема соединения в звезду. А чтобы уменьшить скорость начала отдачи мощности – искажена форма
выходного напряжения. Вместе с тем усовершенствовать конструкцию и устранить вышеперечисленные
недостатки не сложно, это не связано с усложнением
конструкции и повышением стоимости. Но исторически сложилось так, что автомобильная ниша после
коллекторных генераторов была подхвачена не ИМ.
Много разработок индукторных генераторов
авторы выполнили в рамках другого приоритетного направления развития национального исследовательского университета – «Нетрадиционные
и возобновляемые источники электрической и тепловой энергии». Здесь речь идет в основном о разработках гидрогенераторных установок для малых ГЭС.
Учитывая значительный экономический потенциал
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малых рек, эта задача для нашей страны должна
представлять интерес. Однако эти разработки сейчас
более востребованы за рубежом.
На Тираспольском заводе «Электромаш» (Молдова, Приднестровье) были изготовлены безредукторные тихоходные индукторные генераторы
капсульного и бескапсульного исполнения, которые
работают непосредственно на сеть. Используя одно
и то же «железо» с высотой оси вращения h = 400 мм,
был разработан отрезок серии с синхронными частотами вращения 273 и 428 об/мин и диапазоном
мощностей от 37 до 150 кВт. Такие генераторы были
установлены в Белоруссии на малых гидроэлектростанциях (МГЭС «Немново», МГЭС «Паперня»,
МГЭС «Дубой») и Украине. Они показали свои эффективность и надежность в рабочем процессе.
Другие разработки были связаны с индукторными
генераторами, которые работают в условиях переменной частоты вращения (в системе «вентильный
генератор – преобразователь частоты»). На заводе
ОАО «ТМЗ» при участии ОАО «ЭКБ» были реализованы, в частности, вентильные индукторные генераторы для гидрогенераторных установок мощностью
600 кВт с частотой вращения 3000 об/мин; мощностью
2000 кВт с частотой вращения 1250 об/мин; мощностью 700 кВт с частотой вращения 1300 об/мин.
Для применения в составе гидроагрегатов с переменной частотой вращения, особенно с выходом на постоянном токе, одноименнополюсные ИМ являются одним из лучших типов электрических машин. Успешное
внедрение ИМ с ОВ в малую гидроэнергетику можно
объяснить такими свойствами этих машин, как:
• надежность ввиду бесконтактности и простоты
их конструкции;
• высокий КПД в широком диапазоне изменения
нагрузки и частоты вращения при поддержании
заданного значения выпрямленного напряжения
и его высокого качества (пульсация не более 3%);
• возможность дробления мощности при
использовании многофазности (или секционности)
и возможность согласования с преобразователями
частоты ограниченного напряжения и мощности.
Это качество также может быть обеспечено в ИМ.
Например, девятифазная обмотка ИМ может быть
потриадно (посекционно) подключена к отдельным
преобразователям частоты;
• некритичность к угонным скоростям, благодаря
простоте конструкции вращающихся частей ИМ и
отсутствию обмоток на роторе.
Мнение о том, что индукторным генераторам
свойственен высокий коэффициент искажения кривой напряжения, достигающий 20%, ошибочно. При
наличии такого критерия эффективности в правильно
спроектированных ИМ значение этого коэффициента
может быть обеспечено на уровне 1–3%, в том числе и при зубцовых катушках обмотки статора. Это
и было достигнуто при разработках индукторных
генераторов, работающих непосредственно на сеть.
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В 2012–2015 годах авторы статьи выполнили ряд
НИР, связанных с разработкой авиационных индукторных генераторов, в том числе генератора переменного тока постоянной частоты для двухконтурного
гидролопаточного привода нового поколения ДПГЛ150, чтобы заменить классический трехкаскадный
генератор, не отвечавший ограничениям на аксиальные размеры. Также выполненная разработка индукторного генератора переменного тока перспективна
при переменной частоте вращения.
Чтобы получить напряжение частотой 400 Гц при
высоких частотах вращения, был сделан выбор
в пользу двухзубцовой конструкции ротора ИМ.
Это позволило увеличить пульсацию магнитного
потока в корпусе. Для пропуска этого потока и снижения магнитных потерь впервые был разработан,
изготовлен и испытан опытный образец ИМ мощностью 90 кВт с выполненным из сомалоя корпусом.
В нашей стране в настоящее время успешно осваивается производство различных марок сомалоя
из импортного порошка. Учитывая перспективность
этого материала, в ближайшее время можно будет
ставить вопрос об освоении производства и самого
порошка.
Повышение энергетической эффективности
и энергосбережения – еще одно актуальное направление, в котором развиваются современные технические отрасли. Это особенно важно в жилищно-коммунальном хозяйстве.
По заказу ООО «Центртехкомплект» (Москва) совместно с Московской объединенной энергетической
компанией (МОЭК), со специалистами-разработчиками электронных систем ООО «НПП «Цикл плюс»
(Москва) и ООО «НПФ Вектор» (Москва) в короткие сроки авторами был разработан комплектный
электропривод с повышенными требованиями по надежности и бесперебойности работы. Также на Сафоновском электромеханическом заводе был создан
и освоен отрезок серии мощных многосекционных
индукторных двигателей с ОВ мощностью 250, 315,
400, 630 и 1250 кВт. Двигатель мощностью 630 кВт
и номинальной частотой вращения 1500 об/мин представляет собой 12-фазную четырехпакетную ИМ с
высотой оси вращения 400 мм, с поднятыми катушками возбуждения, зубцовыми фазными обмотками.
Такой двигатель предназначен для работы в составе регулируемого электропривода, рассчитанного
на питание от четырех инверторов с напряжением
до 0,4 кВ и векторным алгоритмом управления. Особенность данного двигателя в том, что при его работе
в составе привода обеспечивается двойная перегрузка
по вращающему моменту практически во всем диапазоне частот вращения, а кратковременное отключение
двух из четырех инверторов не приводит к уменьшению выходной мощности.
Опытно-промышленная эксплуатация двигателей этого отрезка серии в составе РТС «Коломенская», «Жулебино», «Пенягино», «Отрадное» показала их высокую энергоэффективность и надежность.
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РИСУНОК 2
FIG. 2

Вентильно-индукторный
электропривод ДВИТ-320 для
автосамосвалов «БелАЗ»
грузоподьемностью 90 т
Valve-inductor electric DVIT320 for BelAZ dump trucks with a
lifting capacity of 90 t

Например, энергопотребление привода дутьевого
вентилятора за год снизилось на 30–50%, а привода
дымососа – на 80–95%.
В 2011 году А.М. Русаков в составе коллектива
разработчиков был награжден премией Правительства Российской Федерации за разработку и внедрение базовой технологии и интеллектуальных электромеханических комплексов для ответственных
отраслей и сфер деятельности с жесткими требованиями к надежности и бесперебойности работы.
С 2010–2011 годов авторский коллектив участвует
в разработках электротрансмиссий для мобильных
средств, в том числе специального назначения, доводимых до полевых испытаний на объекте. Вентильно-индукторные двигатели с независимым возбуждением впервые в мире были применены в рамках
НИР «Крымск» в электротрансмиссии, построенной по схеме «мотор-полуось». При испытаниях
макетный образец транспортного средства достиг
максимальной скорости 97 км/ч, преодолел подъем 30 градусов на бетонном покрытии, развернулся
на месте на сухом асфальте с радиусом разворота
3,8 метра. Запас хода по сравнению с механической
трансмиссией возрос на 15%.
Тяговые индукторные электродвигатели с ОВ
с векторным управлением мощностью 40 кВт, 60 кВт
(мотор-колеса) и 120 кВт (мотор-ось), работающие
в составе мотор-редуктора, а также тяговые индукторные генераторы мощностью 1000 кВт и 720 кВт
были разработаны авторским коллективом в рамках
ОКР «Платформа». Электрические машины прошли
государственные испытания, документации присвоена литера «О».

TECHNICAL

OPPONENT

ПЕРСПЕКТИВА
В 2016–2017 годах был разработан и изготовлен
на ЗАО «ПТФК «ЗТЭО» (Набережные Челны) тяговый индукторный двигатель мощностью 320 кВт для
самосвала «БелАЗ» грузоподъемностью 90 т (рис. 2).
Во время объектовых испытаний в карьере с марта
по сентябрь 2018-го самосвал прошел около 32 тыс.
км, наработка составила около 3 тыс. моточасов.
С новой электротрансмиссией самосвал показал
качественную управляемость и надежность в работе, а тяговый электропривод на базе индукторной
машины – свою конкурентоспособность с зарубежными аналогами на базе асинхронных двигателей.
Возможность раздельного регулирования фазного тока и потока позволила в тяговых электроприводах поддерживать постоянство мощности в широком диапазоне частот вращения (до 17:1), выбор
оптимального соотношения этих токов – обеспечить
высокий КПД в широком диапазоне частот вращения
и нагрузок, использование алгоритма векторного
управления – снизить шум и вибрации.
Вместе с тем ИМ дают возможность отказаться от датчика положения ротора и в перспективе
реализовать бездатчиковое управление. В сложных объектовых условиях это повысит надежность
вентильного двигателя и снизит расходы на ремонт.
Хорошая управляемость ИМ с ОВ способствует
эффективной работе как в двигательном, так и в генераторном (тормозном) режиме, ведь они обладают
внешними и регулировочными характеристиками,
которые соответствуют приводам в машинах постоянного тока. Индукторные электрические машины могут
работать в режиме самовозбуждения при управляемом торможении, то есть без подвода дополнительной
энергии извне. Для увеличения надежности и увеличения мощности машина может быть секционирована
(несколько статорных обмоток на один ротор).
В других типах тяговых электродвигателей (например, асинхронный и SRD) все вышеперечисленные
свойства либо отсутствуют, либо сложно реализуются.
В процессе проектирования решались вопросы
охлаждения, специфика которого связана с закрытым исполнением тяговых машин (IP67). Поскольку
массогабаритные показатели электродвигателей
жестко ограничиваются и присутствует широкий
диапазон частоты вращения с постоянством мощности, они проектируются с высокими линейными
нагрузками в области малых частот вращения и с
высокими частотами перемагничивания статора,
значительными механическими потерями, обусловленными зубчатостью ротора и высокими окружными скоростями в области высоких частот вращения.
В результате имеем большие удельные потери (кВт/
кг) и необходимость применять интенсивное охлаждение: для закрытых машин – жидкостное.
Основная доля тепловых потерь в ИМ выделяется в неподвижных частях, в отличие от асинхронного двигателя и двигателя постоянного тока. Это
облегчает конструктивное выполнение жидкостного
охлаждения.

ТЕХНИЧЕСКИЙ

Учитывая то, что улучшение одного из показателей создаваемого электромеханического
преобразователя, как правило, приводит к ухудшению другого, в процессе принятия проектных
решений приходится часто идти на компромиссы.
Например, вариант с опущенной ОВ, выигрышный в отношении массогабаритных показателей,
становится более сложным с позиции охлаждения
и сборки. Чтобы уменьшить частоту напряжения,
а следовательно, облегчить реализацию векторного
управления, был осуществлен переход на малополюсную машину. Это привело к необходимости
использования распределенной фазной обмотки и,
как следствие, увеличению вылета лобовых частей.
В итоге ухудшились массогабаритные показатели
и усложнился отвод тепла. Для того чтобы снизить
эти негативные свойства, стали применять тонкий
провод. В результате уменьшился коэффициент
заполнения паза, вместе с тем пропала необходимость транспонирования.
Опираясь на опыт разработок тяговых электродвигателей относительно большой мощности для
электротрансмиссий, построенных по разным схемам, можно сделать следующий вывод: для специальной техники более предпочтительным является
вариант «мотор-полуось» с применением электрических машин с электромагнитным возбуждением.
Машины с постоянными магнитами в конкурентной борьбе в данной области проигрывают. Сегодня
ИМ с ОВ находят применение и как генераторы (в
вентильном режиме и в режиме непосредственной
работы на сеть), и как двигатели (в составе вентильного электропривода).

Заключение
Учитывая результаты проведенных в течение
последних 30 лет исследований и опыт конкретных разработок авторов, можно сделать вывод, что
во многих случаях применение ИМ позволяет получить выходные характеристики не хуже, а часто
и лучше, чем при использовании традиционно применяемых типов электродвигателей и генераторов.
При этом такие машины обеспечивают хорошую
технологичность изготовления, а следовательно,
относительно низкую стоимость. Такого результата можно достичь при правильном проектировании ИМ, включающем в себя, в частности, выбор
с использованием современных средств проектирования оптимальных значений геометрических
и обмоточных данных, рациональных вариантов
реализации систем возбуждения, типов фазных
обмоток, а также конструктивного исполнения
машины.
Лучшие качества ИМ проявляются при их использовании при мощностях более 1 кВт.
Опираясь на имеющийся опыт разработок ИМ,
можно выделить такие области их рационального
применения:
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•
•
•
•
•

вентильные генераторы автономных систем
электроснабжения;
гидрогенераторы для ГЭС (синхронные
и вентильные);
генераторы ветроэнергетических установок;
системы электродвижения судов и приводы
вспомогательных механизмов;
электротрансмиссии транспортных средств,

•
•
•

включая электробусы, метро, электромобили
и железнодорожный транспорт;
электроприводы экскаваторов, подъемных кранов,
буровых станков и станков-качалок;
электроприводы насосов и вентиляторов
тягодутьевых систем в энергетике и ЖКХ;
электроприводы прокатных станов
и металлорежущих станков.
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SUMMARY
In this paper the mathematical model and the method
have been presented and also service simulating test
of the drive for downhole motor has been given.
Differential equation system takes into account the
elastic properties of the long mechanical line (pipe
string), including the nonlinearity, friction, variable
elasticity, and pressure limitation. Transient and
frequency-response characteristics are obtained.

В статье описана математическая модель, изложен
метод и даны результаты имитационного моделирования привода подъема забойного двигателя
из скважины. Система дифференциальных уравнений учитывает упругие свойства длинной механической линии (колонны труб), в том числе свойства
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Введение

Постановка задачи

В промышленности широко используются приводы с длинной механической магистралью. Такой
способ передачи мощности применяют при обработке глубоких отверстий энергетических установок,
а также в нефтяной и газовой промышленности (при
изготовлении забойных двигателей или проводке
скважин).
Во время работы привода с длинной механической магистралью происходят различные динамические явления, которые во многом обусловлены
контактным взаимодействием исполнительного
органа (инструмента) с объектом, протяженностью
соединительного звена (стержня) от входного до выходного звеньев и их различной частотой вращения.
В результате инструмент работает нестабильно или
Схема работы привода
с длинной магистралью:

РИСУНОК 1
FIG. 1

1 – входное звено; 2 – выходное звено
(инструмент); 3 – соединительное звено
(стержень); 4 – технологический объект; 5 – поверхность контакта

The scheme of the drive with a
long main line:
1 – input link; 2 – output link (tool);
3 – connecting link (rod); 4 – technological
object; 5 – contact surface

В работах Л.А. Кондратенко, В.М. Терехова,
Л.И. Мироновой [1, 3–8] показан новый путь исследования работы механического привода с длинной
магистралью, который заключается в использовании
системы уравнений:
,

,

(1)

где: Ω – скорость перемещений сечения стержня,
Ω = ∂ϕ/∂ t; r – радиус стержня; τ – максимальное
касательное напряжение в сечении стержня.
Такой подход позволяет установить взаимосвязь
скоростей сдвига сечений элементарного объема
прямого цилиндрического стержня с изменением
касательных напряжений [8].
Переформулируем задачу построения имитационной модели. Основываясь на предложенном подходе, исследуем особенности функционирования
ведущего и выходного звеньев, учитывая при этом:
• контактное взаимодействие выходного звена
с объектом;
• удаленность объекта от входного (ведущего) звена;
• неравномерное вращение звеньев;
• неустойчивую упругость магистрали;
• прецессионное колебание оси вращения стержня
большой протяженности;
• продольное колебание поверхности контакта
выходного звена (исполнительного органа).

Математическая
модель имитационной
задачи
ломается, а это существенно влияет на качество выполняемых работ. Структура работы такого двигателя представлена на рис. 1.
Многие работы посвящены изучению особенностей динамических явлений, возникающих при
обработке внутренних поверхностей объектов
вращающимся инструментом [1–8]. Для дальнейшего развития предложенных подходов необходимо систематизировать анализ динамических
явлений с использованием имитационной модели
и ее поведенческого алгоритма. Такие принципы
вполне удовлетворяют процессу имитационного
моделирования, который основан на разработке
системы-имитатора, включающей в себя математическую модель, формализацию процессов в данной
системе, условия ее функционирования и постановку задачи для получения искомого решения
[9]. Для решения данной проблемы предлагается
следующий подход.
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Система уравнений (1) позволяет связывать
в явной форме скорости движения и напряжения
в магистралях. После одномерного преобразования
Лапласа [10] уравнений (1) для согласованной нагрузки были получены уравнения [4, 5]:
(2)

Приводы с длинной
механической магистралью
применяют при обработке
глубоких отверстий
энергетических установок,
а также в нефтяной и газовой
промышленности.
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(3)

;

В работах Л.А. Кондратенко,
В.М. Терехова, Л.И. Мироновой
показан новый путь
исследования работы
механического привода
с длинной магистралью,
который позволяет установить
взаимосвязь скоростей сдвига
сечений элементарного
объема прямого
цилиндрического стержня
с изменением касательных
напряжений.

(4)

Где: θк(s) – операторный коэффициент распространения волн; Mc – момент сопротивления на выходном конце стержня длиной l; Ω1, Ω2 – угловые
скорости вращения входного (ведущего) и выходного (ведомого) конца стержня; τ1, τ2 – максимальные
касательные напряжения во входном и выходном
концах стержня; hk – коэффициент потерь на трение,
пропорциональный Ω2; Wp – геометрический полярный момент сопротивления сечения стержня; J –
маховой момент инерции, приведенный к ведомому
концу массы; Zk(s) – функция, характеризующая
степень распределенности параметров.
Уравнения (2), (3) позволяют рассчитать частотные
характеристики привода, т. е. определить реакцию
привода при гармоническом изменении скорости движения ведущего звена или момента сопротивления.
При Ω1 = 0 и лапласиане s = jw функция Zk (j ω)
становится вещественной, т. е.

(7)

Верность разложения легко проверить обратным
решением. Если выполнить обратное преобразование
Лапласа функций

(5)

(8)

Для конструкторов, технологов и других специалистов, несмотря на важность знания частотных
свойств, обычно необходима правильная оценка
характера изменения скорости движения и напряжений во времени в реальном приводе, который
испытывает в процессе работы одновременное воздействие как спорадических, так и периодических
изменений силы сопротивления. Алгебраически
разложив уравнения (2) и (3), получим:

переходя к оригиналам уравнений (6), (7) и учитывая (5),
получим:
(9)

В этом случае формулы (6), (7) можно записать так:

(6)

(10)
(11)

Применяя уравнения (6) и (7) к продольным колебаниям, запишем их в форме:

Для конструкторов, технологов
и других специалистов
зачастую необходима
правильная оценка характера
изменения скорости движения
и напряжений во времени
в реальном приводе.

ТЕХНИЧЕСКИЙ

(12)
(13)

(14)

здесь f2 – площадь сечения магистрали у исполнительного органа массой m; с, hn, F – коэффициенты потерь на трение и сила сопротивления, воз-
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действующая на исполнительный орган; l – длина
магистрали.
Системы уравнений (10–13) схожи с системами, описывающими движение привода с коротким
стержнем [3]. Отличие лишь в присутствии множителей, которые зависят от частоты возмущающих
колебаний. Продольные колебания в механических
приводах описываются подобными уравнениями [5].

Имитационная модель
механического
привода
Разработанная на основе приведенных уравнений имитационная модель механического привода
позволяет рассчитать его амплитудно-частотные
характеристики, определить уровни напряжений
в выходном звене, обусловленных контактным взаимодействием, и выявить зоны устойчивой и неустойчивой работы инструмента.
Однако имитационную модель целесообразно
разрабатывать применительно к конкретному механизму, учитывая особенности любого технологического процесса. Рассмотрим устройство подъема
Механический привод
подъема забойного двигателя
из скважины:

РИСУНОК 2
FIG. 2

а – схема привода; b – сечение двигателя; с – частотные логарифмические
амплитудная (А) и фазовая ( ) характеристики

бурильного инструмента из скважины. Его схема
приведена на рис. 2 (а, б).
Данный привод включает винтовой забойный
двигатель (1), к выходному валу которого присоединено долото (2). Утяжеленные бурильные трубы
(3) размещены над двигателем и выполняют разные функции, одна из них – увеличение нагрузки
на долото. Также они связывают указанные части
с крюком буровой установки (4). Двигатель (1) – это
героторный механизм, ротор (5) которого – стальной, с наружными зубьями, а статор – с резиновой
обкладкой и внутренними зубьями. Причем у ротора
на один зуб меньше.
Согласно разработанной для ПЭВМ программе были исследованы динамические особенности
функционирования механического привода. Исходные данные: модель забойного двигателя Д1–195;
долото (∅215,9 мм); утяжеленные бурильные трубы (∅203х60 мм, L = 20 м); колонна бурильных труб
(∅114х10 мм, L∑=1000 м) с параметрами привода:
m = 34 Нс2/см; модуль упругости – Е = 2×105 МПа;
коэффициент потерь на трение – hn = 10 Нс/м.
При моделировании учитывались такие факторы, как: нелинейная зависимость напряжений
и деформаций металлических труб (зона текучести
в диаграмме напряжений); нелинейная зависимость
коэффициента трения от скорости относительного
движения трущихся деталей; ограничение по давлению и др.
Приведем исходную систему дифференциальных уравнений, которая используется при численном решении задачи и получена из уравнений
(12–14), в следующем виде:

Mechanical drive for coming out
of hole downhole motor

(15)

a – drive system schematicis; b – engine
station; c – log-magnitude (A) and phase
( )diagram

a

Решали это уравнение по методу Рунге-Кутты
[11, 12]. При этом выбор шага счета не превышал
значения рациональной ошибки (до 10%). Алгоритм
решения приведен в работе [3].
При численном моделировании рассматриваемого примера после скачкообразного изменения
скорости до υ1=0,2 м/с при ω=0 выдерживалась па-

b

Имитационную модель
целесообразно
разрабатывать применительно
к конкретному механизму.
При этом необходимо
учитывать особенности любого
технологического процесса.

c
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Потеря устойчивой работы
в механическом приводе
продольного перемещения:
РИСУНОК 3
FIG. 3

Р – продольная сила; – нормальное напряжение в трубах; ʋ – скорость подъема

Представленные графики
показывают, что скорость
перемещения после изменения
значения ω резко тормозится,
а напряжение с некоторым
запаздыванием Δt ≈ 0,1 c очень
быстро возрастает.

Loss of stable operation in the
mechanical drive of longitudinal
displacement:
Р – axial force; – normal stress in the
pipes; ʋ – coming out of hole

уза. Движение низа при этом стабилизировалось.
Затем через каждые 10 с счета при υ1=const скачком
устанавливались разные частоты колебаний указанной силы F. Обозначенные на рис. 2с значком «x»
результаты определялись на участке стабилизации
и оказались близкими расчету частотных характеристик по уравнению (2).

Перекрестная проверка
метода, проведенная
разными способами,
показала, что описанное
численное моделирование
весьма точно отражает
процессы в реальной
системе. Следовательно,
такая математическая модель
может быть принята в качестве
имитационной.

ТЕХНИЧЕСКИЙ

Таким образом, перекрестная проверка метода, проведенная разными способами, показала, что
описанное численное моделирование весьма точно
отражает процессы в реальной системе. Следовательно, такая математическая модель может быть
принята в качестве имитационной.
В ходе моделирования выяснилось, что при
Z<0 решение становится неустойчивым. В приводе
с вышеуказанными параметрами это происходит
в зонах ω = 7,87–15,7; 23,6–31,5; 39,3–47,2… с-1, т. е.
при частотах, несколько превышающих их резонансные значения, устойчивость теряется. Это, скорее
всего, зависит от изменения форм колебаний. На расчетной осциллограмме (рис. 3) показаны колебания
напряжения σ(t) и скорости движения υ(t) в такие
моменты времени.
Представленные графики показывают, что скорость перемещения после изменения значения ω
резко тормозится, а напряжение с некоторым запаздыванием △t ≈ 0,1 c очень быстро возрастает.
В рассматриваемой системе находящийся в колонне глинистый раствор при подъеме сливается.
При этом он может приводить во вращение ротор
винтового забойного двигателя. Частота вращения
последнего равна Ωр ≈ z υ2fD / w, где w – объемная
постоянная двигателя; z – число зубьев ротора;
fD = πD2D/4 – поперечное сечение долота.
Поскольку ротор расположен эксцентрично,
то в зависимости от скорости подъема меняется величина Ωр, приводящая к колебаниям силы трения.
Соответственно параметр α = lω(ρE -1)0,5 = kωl(ρE -1)0,5 υ2,
где kω = zfD/w, также меняется.
Учитывая вышесказанное, есть все основания считать, что при некоторых скоростях
подъема возможно явление, эквивалентное
прихвату инструмента. Например, при подъеме с глубины 1 км долота с винтовым забойным двигателем
Д1–54 минимальное значение такой скорости примерно равно 1,14 см/с.
В случае потери устойчивости в упругой системе
возникают и другие колебания. Например, сочетание
крутильных и гидравлических колебаний приведет
к весьма сложным малоизученным динамическим
процессам.
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РЕЗЮМЕ
SUMMARY

В статье приводится разработанная авторами
перспективная конструкция синхронизированного
двухвходового аксиального ветро-солнечного
генератора, который входит в состав электротехнического комплекса, позволяющего преобразовывать кинетическую энергию ветра и световую энергию Солнца в электрическую энергию
высокого качества и работать как автономно, так и
параллельно с внешней сетью переменного тока.

The article contains a perspective structure of axial
synchronized two-input wind-solar generator
developed by the authors, which is the part of the
electrotechnical complex, that allows to convert the
kinetic energy of the wind and the light energy of the
Sun into high-quality electrical energy and to work
both independently and in parallel with the external
AC network.
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HIGHLIGHT
Введение
Непрерывное обеспечение электроэнергией
объектов различного назначения (промышленных
и сельскохозяйственных), для которых перерыв
в электроснабжении недопустим, является задачей электротехнического комплекса (ЭТК) на базе
синхронизированного аксиального двухвходового
бесконтактного ветро-солнечного генератора (САД
БВСГ) [1]. При этом ЭТК САД БВСГ может использоваться в качестве как основного источника электроснабжения локальных объектов, удаленных от
центральных электросетей, так и резервных для
объектов, подключенных к центральным электросетям при наличии перебоев в электроснабжении.
Десятки лет основными источниками автономного и резервного электроснабжения локальных
объектов были дизельные электростанции (ДЭС). К
их недостаткам следует отнести неэкономичность,
энергетическую неэффективность, неблагоприятное
воздействие на природу, неудовлетворительные массогабаритные показатели. Разработанный ЭТК САД
БВСГ лишен этих недостатков. Вместе с тем он может
работать параллельно с центральной электросетью.
Вопросам синхронизации электротехнических
комплексов, преобразующих солнечную и ветровую
энергии в электроэнергию с сетью промышленного
трехфазного переменного тока, сегодня уделяется
недостаточно внимания. Рассмотрим причины этого.
Поскольку до сих пор в нашей стране не существовало законодательства, которое регулировало бы
отпуск электроэнергии генерирующих установок на
основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в
электросети общего пользования, такие комплексы
могли работать только в автономных электросетях.
Большинство ветроэлектростанций (ВЭС) и все системы электроснабжения (СЭС) генерируют электроэнергию переменного тока. Так как частота генерируемого
напряжения ВЭС напрямую зависит от скорости вращения ветротурбины, переменный ток, вырабатываемый ею, выпрямляется. Последующее преобразование
постоянного тока в переменный осуществляется средствами силовой электроники (инверторами).
Несмотря на определенный прогресс, устройства
силовой электроники сложны и достаточно дороги.
Существуют инверторы, способные синхронизировать

Десятки лет основными
источниками автономного
и резервного электроснабжения
локальных объектов были
дизельные электростанции.
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выходное трехфазное напряжение с сетью. Но в большинстве из них используется широтно-импульсная
модуляция (ШИМ), что неблагоприятно сказывается
на качестве электроэнергии. Инверторы с амплитудно-импульсной модуляцией (АИМ), с точки зрения
качества электроэнергии, выглядят более перспективными, но они мало проработаны на сегодняшний день.
АИМ-модулированные инверторы заметно дороже
ШИМ-модулированных, а это, в свою очередь, также
повышает стоимость электротехнических комплексов.

Разработка
электротехнического
комплекса
В связи с вышеизложенным для надежного электроснабжения объектов целесообразно на
базе двухвходового ветро-солнечного генератора
(ВСГ), синхронизированного с сетью трехфазного
тока электромеханическим способом, разработать
электротехнический комплекс.
В этом случае решаются несколько проблем:
• использование электромеханического
синхронизатора избавит от необходимости
применять дорогую силовую электронику;
• уменьшаются суммарные потери за счет упрощения
структуры электротехнического комплекса, а именно
за счет отсутствия в ЭТК электронных силовых
преобразователей;
• улучшается качество вырабатываемой
электроэнергии, так как нет промежуточного ШИМили СМ-инвертора.
Сегодня широко распространены цилиндрические (радиальные) конструкции электрических
машин, используемых в качестве генераторных
установок. Однако они имеют ряд серьезных конструктивных недостатков: сложность конструкции;
сложную технологию изготовления из-за необходимости штамповки листов магнитопроводов статора и
ротора; высокую стоимость из-за большого расхода
электротехнической стали, связанного с высоким
процентом ее отходов при штамповке; большие размеры; малую жесткость конструкции; неблагоприятные условия теплоотдачи, охлаждения и вентиляции. Таким образом, актуальной задачей является
разработка более перспективных, а именно – аксиальных конструкций генераторных установок.
В настоящее время известен ряд аксиальных
конструкций генераторов и генераторных установок,
преобразующих энергию ветра и Солнца в электрическую энергию [1–12].
Аксиальная конструкция этих электрических машин позволяет обеспечить максимально возможный
момент инерции ротора при минимальных затратах
активных материалов, что важно для сглаживания
скачков поступления механической энергии, например
при резких порывах ветра, т.е. аксиальный ротор играет
роль инерционного накопителя механической энергии.

TECHNICAL

OPPONENT

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС
Преимущества
аксиальных
генераторов
Перспективность применения генераторов подобного типа в системах автономного электроснабжения, основанных на комплексном использовании
ВИЭ, таких как Солнце и ветер в рамках одной энергосистемы, показали проведенные экспериментальные исследования [3, 9, 10]. В этих машинах также
происходит суммирование механической энергии
вращения и электрической энергии постоянного тока
на входе, преобразование и выдача на выходе суммарной электрической энергии переменного тока.
Большим преимуществом аксиальных генераторов также является существенное снижение их
стоимости по сравнению с традиционными радиальными электрическими машинами за счет упрощения
технологии изготовления магнитопроводов, упрощения технологии выполнения обмоточных работ и
уменьшения расхода электротехнической стали на
изготовление магнитопроводов [2, 4, 10].

Недостатки
генераторов

РИСУНОК 1

Существенным недостатком ряда генераторных
установок, преобразующих энергию ветра и Солнца
в электрическую, в том числе описанных в некоторых работах [2–10], является то, что частота генерируемого ими напряжения зависит от скорости вращения элементов магнитных систем подвозбудителя
(при наличии), возбудителя и основного генератора,
установленных на роторе, относительно элементов
магнитных систем подвозбудителя (при наличии),
возбудителя и основного генератора, установленных
в неподвижном корпусе, и определяется по формуле:
(1)

локальных объектов с невысокими требованиями к
частоте питающего их напряжения и без параллельного подключения к внешним трехфазным системам
переменного тока.
Кроме того, в части из них невозможно прямое
преобразование световой энергии (например, энергии Солнца) в электрическую энергию постоянного
тока для последующего суммирования полученной
энергии с механической энергией вращения и преобразования суммарной энергии в электрическую,
что также ограничивает область их применения.
Таким образом, рассмотренные в работах [2–12]
и ряд других ветрогенераторов и ВСГ не могут работать параллельно с внешней трехфазной системой
переменного тока. Поэтому весьма актуальными задачами являются разработка и развитие ЭТК на базе
ВСГ, которые могут работать для промышленных и
сельскохозяйственных объектов как автономно, так
и параллельно с внешней сетью переменного тока.
При этом электромеханический способ является
наиболее эффективным способом синхронизации.

FIG. 1

f = р • n/60,
где р – число пар полюсов, n – скорость вращения
ротора относительно неподвижного корпуса, об/мин.
Скорость вращения ротора в свою очередь является функцией момента, создаваемого на валу
известных ветрогенераторов [7, 9, 10 и др.] источником механической энергии вращения, в частности
ветром. При этом момент на валу ветрогенератора
в этом случае зависит от силы ветра, являющейся
функцией скорости ветра.
Из-за того, что скорость ветра может быть неравномерной, скорость вращения ротора может быть
непостоянной. Следовательно, частота напряжения,
снимаемого с обмотки якоря таких ветрогенераторов
(ветрогенераторных установок), нестабильна. Это
ограничивает область применения ЭТК на базе таких
ветрогенераторов, которые в связи с вышеизложенным могут быть использованы только для питания
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Общий вид
синхронизированного
аксиального двухвходового
бесконтактного ветросолнечного генератора
General view of a synchronized
axial two-input contactless windsolar generator

HIGHLIGHT
Аксиальный
двухвходовый
бесконтактный ВСГ

РИСУНОК 2

Аксиальный двухвходовый бесконтактный ветро-солнечный генератор (АДБВСГ) – электрическая машина, которая успешно используется в ЭТК,
преобразующих энергию ветра и Солнца в электрическую энергию [7]. Он содержит возбудитель и основной генератор, установленные на одном валу.
Возбудитель состоит из индуктора возбудителя и
аксиального магнитопровода с обмоткой якоря возбудителя, основной генератор – из бокового аксиального магнитопровода, в пазы которого уложена
обмотка якоря основного генератора, и внутреннего
аксиального магнитопровода, в пазы которого со стороны бокового аксиального магнитопровода уложена
обмотка возбуждения основного генератора. Боковой
аксиальный магнитопровод жестко установлен в
корпусе, а внутренний аксиальный магнитопровод –
на валу. Индуктор возбудителя выполнен из постоянного многополюсного магнита и дополнительной
обмотки возбуждения возбудителя. Постоянный
многополюсный магнит индуктора возбудителя выполнен с пазами, многосекционным, неподвижным
и жестко установлен в корпусе, а дополнительная
обмотка возбуждения возбудителя уложена в пазы
между секциями постоянного многополюсного магнита индуктора возбудителя и подключена к источнику
постоянного тока. Внутренний аксиальный магнитопровод установлен в корпусе между постоянным
многополюсным магнитом индуктора возбудителя с
дополнительной обмоткой возбуждения возбудителя
и боковым аксиальным магнитопроводом.

FIG. 2

Синхронизированный
аксиальный
двухвходовый
бесконтактный ВСГ
Для расширения области применения АДБВСГ
[7] путем обеспечения возможности подключения
его в составе ЭТК к внешней трехфазной системе
переменного тока и параллельной работы с ней на
основе АДБВСГ [7] разработан синхронизированный аксиальный двухвходовый бесконтактный ветро-солнечный генератор (САДБВСГ) [1].
Для этого в корпусе АДБВСГ, разработанного
Б.Х. Гайтовым, Я.М. Кашиным, А.Я. Кашиным и др.
[7], установлены фотоэлектрический преобразователь, блок коммутации и синхронизатор напряжения.
На рис. 1 представлен общий вид предлагаемого
САДБВСГ в разрезе, на рис. 2 – его электрическая схема.
САДБВСГ содержит: корпус (1), возбудитель и основной генератор, установленные на одном валу (14),
закрепленном в подшипниковых узлах (15 и 16).
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Электрическая схема
синхронизированного
аксиального двухвходового
бесконтактного ветросолнечного генератора
Electrical circuit of a synchronized
axial two-input contactless windsolar generator

Возбудитель состоит из постоянного многополюсного многосекционного магнита (2) индуктора
возбудителя, в пазы которого между секциями
уложена дополнительная однофазная обмотка (3)
возбуждения возбудителя, и многофазной обмотки
якоря (6) возбудителя, уложенной в пазы внутреннего аксиального магнитопровода (5).
Основной генератор состоит из бокового аксиального магнитопровода (10), в пазы которого уложена
трехфазная обмотка (8) якоря основного генератора,
и однофазной обмотки (7) возбуждения основного
генератора, уложенной в пазы внутреннего аксиального магнитопровода (5) и подключенной через
многофазный (на рис. 2 – девятифазный) двухполупериодный выпрямитель (19) к многофазной (на
рис. 2 – девятифазной) обмотке якоря (6) возбудителя. Боковой аксиальный магнитопровод (10) жестко

Большим преимуществом
аксиальных генераторов
является существенное
снижение их стоимости по
сравнению с традиционными
радиальными электрическими
машинами.
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установлен в корпусе (1) посредством диска (20), а
внутренний аксиальный магнитопровод (5) установлен на валу (14) посредством диска (17).
В корпусе (1) установлены фотоэлектрический
преобразователь (ФЭП) (9), блок коммутации (21)
и синхронизатор напряжения. ФЭП (9) подключен
к дополнительной однофазной обмотке (3) возбуждения возбудителя, которая выполнена с возможностью подключения к внешнему ФЭП (на рис. 2
не показан, в состав предлагаемого САД БВСГ не
входит) через контакты (4).
Синхронизатор напряжения состоит из аксиального магнитопровода (11), в пазы которого уложена трехфазная обмотка (13) синхронизации, и
постоянного аксиального многополюсного магнита
(12), жестко закрепленного посредством диска (18)
на валу (14). Распределение фаз трехфазной обмотки (13) синхронизации выполнено совпадающим с
распределением фаз трехфазной обмотки (8) якоря
основного генератора.
К первому входу блока коммутации (21) (рис. 2)
подключена трехфазная обмотка (8) якоря основного
генератора, ко второму входу подключена трехфазная обмотка (13) синхронизации, а выход выполнен
с возможностью подключения к внешней трехфазной системе переменного тока, при этом концы фаз
трехфазной обмотки (13) синхронизации выполнены
с возможностью соединения с одноименными концами фаз трехфазной обмотки (8) якоря основного
генератора через блок коммутации (21).
САДБВСГ работает следующим образом. При
подаче постоянного тока, например, от ФЭП (9)
и/или от внешних ФЭП через контакты (4) по дополнительной однофазной обмотке (3) возбуждения возбудителя протекает электрический ток.
Этот ток создает магнитный поток, направленный согласно с магнитным потоком, создаваемым
постоянным многополюсным многосекционным
магнитом (2) индуктора возбудителя. По принципу
суперпозиции магнитных полей магнитные потоки,
создаваемые дополнительной однофазной обмоткой (3) возбуждения возбудителя и постоянным
многополюсным многосекционным магнитом (2)

Аксиальный двухвходовый
бесконтактный ветросолнечный генератор –
электрическая машина,
которая успешно используется
в ЭТК, преобразующих
энергию ветра и Солнца
в электрическую.

ТЕХНИЧЕСКИЙ

индуктора возбудителя, суммируются. При вращении внутреннего аксиального магнитопровода
(5) с многофазной обмоткой (6) якоря возбудителя
суммарный магнитный поток, созданный многополюсным многосекционным постоянным магнитом
(2) индуктора возбудителя и дополнительной однофазной обмоткой (3) возбуждения возбудителя,
взаимодействует с многофазной обмоткой (6) якоря
возбудителя и наводит в ней многофазную систему
ЭДС. Эта ЭДС выпрямляется многофазным двухполупериодным выпрямителем (19) и подается
на однофазную обмотку (7) возбуждения основного генератора. При этом в однофазной обмотке
(7) возбуждения основного генератора создается
магнитный поток.
Магнитный поток, созданный электрическим
током, протекающим по однофазной обмотке (7) возбуждения основного генератора, взаимодействует с
трехфазной обмоткой (8) якоря основного генератора, уложенной в пазы бокового аксиального магнитопровода (10), и наводит в ней трехфазную систему
ЭДС, которая подается в блок коммутации (21).
В результате механическая энергия вращения
(кинетическая энергия ветра, преобразованная в
механическую энергию вращения ветроколесом) и
электрическая энергия постоянного тока, полученная путем прямого преобразования фотоэлектрическими преобразователями световой энергии Солнца
в электрическую энергию постоянного тока, суммируются, и полученная суммарная энергия преобразовывается в электрическую энергию переменного
тока, которая подается потребителям и на первый
вход блок коммутации (21).
Блок коммутации (21) подключает САДБВСГ
(фазы трехфазной обмотки (8) якоря основного генератора) к внешней трехфазной системе переменного
тока (к одноименным фазам внешней трехфазной
системы переменного тока) при выполнении следующих условий:
1. Частота трехфазной ЭДС, «снимаемой» с трехфазной
обмотки (8) якоря основного генератора, равна
частоте трехфазного напряжения внешней
трехфазной системы переменного тока.
2. Величина трехфазной ЭДС, «снимаемой» с
трехфазной обмотки (8) якоря основного
генератора, равна величине трехфазного
напряжения внешней трехфазной системы
переменного тока.
3. Порядок чередования фаз трехфазной обмотки
(8) якоря основного генератора и фаз трехфазной
обмотки (13) синхронизации совпадает с порядком
чередования фаз внешней трехфазной системы
переменного тока.
4. Совпадение фаз одноименных напряжений
генератора и сети.
Синхронизация выходного напряжения Uвых
на выходе САДБВСГ осуществляется следующим
образом. При небольшом возмущающем моменте
синхронизирующий момент, создаваемый трех-
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Анализ существующих
преобразователей показал,
что их общим недостатком
является зависимость частоты
генерируемого ими напряжения
от скорости вращения вала
ротора, на котором установлены
соответствующие магнитные
системы подвозбудителя
(при наличии), возбудителя
и основного генератора.

фазной обмоткой (8) якоря основного генератора,
достаточен для того, чтобы САДБВСГ не выпадал
из синхронизма (оставался в синхронизме).
При больших возмущающих воздействиях
возникает существенное рассогласование между
фазами напряжения, генерируемого трехфазной
обмоткой (8) якоря основного генератора, и напряжения внешней трехфазной системы переменного
тока вследствие различных частот выходного напряжения САДБВСГ, снимаемого с трехфазной
обмотки (8) якоря основного генератора, и напряжения внешней трехфазной системы переменного
тока. В этом случае блок коммутации (21), в котором
осуществляется сравнение фаз (частот) выходного
напряжения ветро-солнечного генератора и напряжения внешней трехфазной системы переменного
тока, подключает фазы трехфазной обмотки (13)
синхронизации к внешней трехфазной системе
переменного тока. При этом по трехфазной обмотке (13) синхронизации под действием трехфазного
напряжения внешней системы переменного тока
протекает трехфазный электрический ток, который создает вращающееся с синхронной частотой
магнитное поле.
При уменьшении частоты выходного напряжения, снимаемого с трехфазной обмотки якоря (8)
основного генератора, вызванного уменьшением
частоты вращения вала (14), по сравнению с частотой напряжения внешней трехфазной сети, частота
вращения постоянного магнита (12) синхронизатора
уменьшается. Это приводит к сдвигу (опережению)
оси полюсов вращающегося магнитного поля трехфазной обмотки (13) синхронизации по отношению
к осям полюсов постоянного магнита (12) синхронизатора. Вследствие этого синхронизатор переходит
в режим двигателя, то есть потребляет активную
электрическую энергию из внешней трехфазной
системы переменного тока. При этом магнитное поле,
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создаваемое электрическим током, протекающим по
трехфазной обмотке (13) синхронизации, уложенной в пазы аксиального магнитопровода (11) с одной
активной торцовой поверхностью, создает дополнительный вращающий момент, направленный согласно направлению вращения ротора, вследствие чего
скорость вращения ротора увеличивается, частота
напряжения, снимаемого с трехфазной обмотки 8
якоря основного генератора, увеличивается до частоты напряжения внешней трехфазной системы
переменного тока.
При увеличении частоты выходного напряжения,
снимаемого с трехфазной обмотки якоря (8) основного генератора, частота вращения постоянного магнита (12) синхронизатора увеличивается, что приводит
к запаздыванию оси полюсов вращающегося магнитного поля трехфазной обмотки (13) синхронизации по
отношению к осям полюсов постоянного магнита (12)
синхронизатора. Синхронизатор переходит в режим
генератора, отдавая электроэнергию во внешнюю
трехфазную систему переменного тока. Магнитное
поле, создаваемое электрическим током, протекающим по трехфазной обмотке (13) синхронизации,
создает дополнительный вращающий момент, направленный встречно направлению вращения ротора. Скорость вращения ротора уменьшается, частота
напряжения, снимаемого с трехфазной обмотки (8)
якоря основного генератора, уменьшается до частоты напряжения внешней трехфазной системы
переменного тока.
Синхронизированное напряжение переменного тока подается в локальную сеть для питания
потребителей и во внешнюю трехфазную систему переменного тока. Таким образом, разработанный САДБВСГ в составе ЭТК, выполняя функцию
суммирования механической энергии (например,
кинетической энергии ветра, преобразованной в
механическую энергию вращения ветроколесом) и
электрической энергии постоянного тока (например, энергии Солнца, преобразованной ФЭП в электроэнергию постоянного тока) с одновременным
преобразованием полученной суммарной энергии
в электроэнергию переменного тока, как и извест-

Частота напряжения,
«снимаемого» с выхода
таких преобразователей
(ветрогенераторов, ветросолнечных генераторов,
ветрогенераторных и ветросолнечных установок), является
нестабильной.
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ные ветрогенераторы и ВСГ [2–11], в то же время
в отличие от них за счет обеспечения возможности
прямого преобразования в нем световой энергии в
электрическую энергию постоянного тока и суммирования полученной энергии с механической
энергией вращения с последующим преобразованием полученной суммарной энергии в электрическую и обеспечения возможности подключения
ЭТК на базе САДБВСГ к внешней трехфазной системе переменного тока и параллельной работы с
ней путем синхронизации выходного напряжения
САДБВСГ с напряжением внешней трехфазной
системы переменного тока (минимизации разности
частоты выходного напряжения САДБВСГ и частоты напряжения внешней трехфазной системы
переменного тока), позволяет расширить область
применения ВСГ.
Авторами проведено математическое моделирование разработанного ВСГ [13], изготовлен и испытан
макетный образец. Экспериментальное исследование
подтвердило результаты математического эксперимента.

Заключение
Анализ существующих преобразователей показал, что их общим недостатком является зависимость
частоты генерируемого ими напряжения от скорости
вращения вала ротора, на котором установлены соответствующие магнитные системы подвозбудителя
(при наличии), возбудителя и основного генератора.

Как следствие, частота напряжения, «снимаемого» с
выхода таких преобразователей (ветрогенераторов,
ветро-солнечных генераторов, ветрогенераторных
и ветро-солнечных установок), является нестабильной. Это ограничивает область применения таких
преобразователей, которые в связи с вышеизложенным могут быть использованы только для питания
локальных объектов с невысокими требованиями к
частоте питающего их напряжения и без параллельного подключения к внешним трехфазным системам
переменного тока.
Разработанный синхронизированный ветро-солнечный генератор лишен указанных недостатков.
Он позволяет осуществить прямое преобразование
световой энергии в электрическую и суммирование
ее с механической энергией вращения с последующим преобразованием суммарной энергии в электрическую энергию.
Электротехнический комплекс, созданный на
базе разработанного синхронизированного аксиального двухвходового ветро-солнечного генератора, за
счет минимизации разности частоты их выходного
напряжения и частоты напряжения внешней сети
переменного тока может работать параллельно с
внешней трехфазной сетью переменного тока.
Установка в преобразователях, преобразующих
световую энергию Солнца и кинетическую энергию
ветра в электрическую энергию фотоэлектрических
преобразователей и синхронизаторов напряжения,
позволяет существенно расширить область их применения.
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SUMMARY
В статье предложен оригинальный метод изготовления электродов на основе феррофосфата лития.
Благодаря этому методу электрод имеет существенные преимущества по разрядному потенциалу, емкости и стабильности. При этом выигрыш
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и компактирования его активной массы. Разработан твердофазный аккумулятор для квадрокоптера, состоящий из 4 блоков емкостью 4,5 А·ч
и напряжением 14 В.

This article provides the ingenious method of making
of lithium ferro phosphate based electrodes. Due to
the application of this method these electrodes have
significant advantages in discharge potential, electrode
capacity and stability. This result was achieved
by the best homogeneization and compacting of
active material. Solid-phase storage accumulator for
quadcopter with 4 units of 4.5 Ah capacity and voltage
of 14 V was developed.
КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА
KEY WORDS

АККУМУЛЯТОР, ЭЛЕКТРОД, ЖЕЛЕЗО, ФОСФАТ,
ХАРАКТЕРИСТИКА, МЕТОД.

ACCUMULATOR, ELECTRODE, IRON, PHOSPHATE,
CHARACTERISTIC, METHOD.

ДЛЯ
ЦИТИРОВАНИЯ
FOR CITATION
Смирнов К.С., Жорин В.А., Смирнов С.Е.,
Мещерякова Е.А. Разработка аккумулятора
для квадрокоптера. Технический оппонент
2019; 1(2): 34–39.

Smirnov K.S., Zhorin V.A., Smirnov S.E.,
Meshcheryakova E.A. The development of
accumulator for quadcopter. Tekhnicheskiy
opponent=Technical opponent 2019; 1(2): 34–39.

Введение
Мониторинг технического состояния ЛЭП проводится, чтобы выявить нарушения и неисправности
технического обслуживания, и включает в себя обследование опор и их фундаментов, грозозащитных
тросов, проводов, заземляющих устройств и др. [1].

ТЕХНИЧЕСКИЙ

Воздушные линии электропередач контролируются традиционным (визуальным) и дистанционным
(самолеты, вертолеты, спутниковый мониторинг)
методами. Во время обследования ЛЭП длина исследуемого участка достигает нескольких десятков
километров, вследствие чего традиционный метод
обследования более долог и трудозатратен. При этом
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дистанционный метод обладает такими преимуществами, как высокая скорость и способность нести
полезную нагрузку в виде контролирующих приборов. Но в то же время этот метод дорогостоящий,
поэтому все большую популярность приобретают
беспилотные летательные аппараты (квадрокоптеры). У них небольшая продолжительность полета:
в среднем порядка 20–25 минут. Чтобы увеличить
длительность полета, необходим аккумулятор большей емкости.
В настоящее время наиболее перспективными
химическими источниками тока являются литийионные аккумуляторы. В их основе лежит электрохимическая система кобальтат лития – углерод.
Но этой системе присущи такие недостатки, как:
низкий циклический ресурс, пожаро- и взрывоопасность, высокая цена и токсичность [2]. Поэтому были
предприняты меры, направленные на модернизацию работы по замене как катодных, так и анодных
материалов. Катодный материал на основе феррофосфата лития (LiFePO4) наиболее привлекателен
благодаря таким преимуществам, как невысокая
стоимость, слабая токсичность и относительно
высокая емкость [3–6]. Однако есть и негативный
фактор – более низкое значение потенциала, чем
у кобальтата лития. С другой стороны, это упрощает проблему окислительной деградации электролита, что в свою очередь дополнительно повышает
безопасность аккумуляторов. Вместе с тем у него
есть и существенные недостатки: низкие значения
электронной и ионной проводимости, которые при
увеличении разрядного тока приводят к заметному
падению электрохимических характеристик. Чтобы
увеличить электронную проводимость, на поверхность феррофосфата лития наносят углеродное покрытие. А ионная проводимость повышается при
допировании ионами магния, титана и вольфрама.
Большое внимание уделяется совершенствованию
технологии получения LiFePO4: оптимизации температуры высокотемпературного синтеза, синтезу
в микроволновой печи, механохимическому синтезу,
эмульсионной сушке, что позволяет повысить характеристики электродов на его основе.
Катоды аккумулятора – многокомпонентный материал. Его характеристики зависят от размера фаз
отдельных компонентов. Было показано, что благодаря увеличению активной зоны реакции и повышению
скорости диффузии иона лития нанодисперсные
материалы обладают улучшенными электрохимическими характеристиками [5, 7, 8]. Вследствие этого
большое внимание уделяется методам изготовления
электродов.
Исключить утечки электролита и повысить безопасность работы возможно, заменив в литий-ионных
аккумуляторах жидкий органический электролит
на полимерный. Сегодня актуальным является создание на базе появившихся недавно высокоэлектропроводных полимерных электролитов твердофазных
электродов и литиевых аккумуляторов, которые
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не содержат жидкого электролита и обладают большой энергоемкостью и способностью принимать любую форму [9–11].
Цель настоящей работы заключается в разработке научно-технических основ создания твердофазных литиевых аккумуляторов при помощи
совершенствования методов синтеза активных материалов, оптимизации структурных и энергетических
параметров электродов.

Методика
эксперимента
Отрицательные электроды изготавливали из лития марки ЛЭ-1 (ГОСТ 8774–75). Сначала очищали
от слоя масла исходный материал, промывая его
в гептане. Далее заготовки лития помещали в заполненный аргоном бокс 6БП1-ОС, где разрезали
на пластинки толщиной 3–5 мм. Прокатав на специальных вальцах, получали фольгу толщиной около
100–110 мкм. Затем литиевая фольга накатывалась
с двух сторон на сетку из нержавеющей стали, которая играла роль токоотвода. При помощи микрометра контролировали толщину литиевых электродов.
Чтобы снять избыточное механическое напряжение,
готовый литиевый электрод помещался в муфельную печь и там выдерживался в течение 1 часа при
температуре 80°С.
В настоящей работе для синтеза феррофосфата
лития были выбраны NH4H2PO4, LiOH и g-Fe2O3 квалификации х.ч. Смеси порошкообразных компонентов
готовили, перемешивая в ступке. На 1-й стадии синтеза смесь NH4H2PO4 + 40% g-Fe2O3 отжигали в муфельной печи в течение 4 часов при температуре 400°C.
На 2-й стадии к полученному продукту добавляли
20% LiOH и подвергали пластическому деформированию, а затем термообработке в течение 5 часов при
температуре 600°С. Пластическое деформирование

TECHNICAL

OPPONENT

ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫБОР

Катоды аккумулятора –
многокомпонентный материал.
Его характеристики зависят
от размера фаз отдельных
компонентов.

прекурсоров проводили на аппаратуре высокого давления типа наковален Бриджмена. Обрабатывали
под давлением 1,7 ГПа при комнатной температуре
на наковальнях из твердого сплава ВК6 с диаметром
рабочих поверхностей наковален 15 мм, при этом угол
поворота наковален составлял 300º [12].
Размалывали феррофосфат лития в шаровой
мельнице (при скорости вращения 16 об/мин) с диаметром барабана 300 мм, длиной 400 мм, с внутренней
поверхностью барабана, армированной листом титана.
Используемые для размола титановые шары имели
диаметры от 15 до 25 мм. Для интерпретации результатов использовали данные оптической микроскопии
с цифровым анализом изображения. Классификацию
порошков провели ситовым методом.
Твердофазные катоды готовили по разработанной в НИУ «МЭИ» оригинальной методике [126,
129]. Порошок феррофосфата лития перемешивали с электропроводящей добавкой и пропитывали
5 (масс.) % раствором твердополимерного электролита в диметилацетамиде. Углеродные нанотрубки (УНТ) (производитель – ООО «ТАУНИТ») применяли в качестве электропроводящей добавки
в активной массе катода. Твердополимерный электролит (ТПЭ) состоит из перхлората лития (производитель – ЗАО «Экотех») и модифицированного
полисульфона (производитель – ОАО «Институт
пластмасс») при массовом соотношении компонентов: полисульфон – 100, перхлорат лития – 20 м [11].
Объем раствора выбирали таким образом, чтобы соотношение LiFePO4:УНТ:ТПЭ составляло 80:10:10.
Далее полученную смесь, предварительно обработав ультразвуком на установке УЗ-1, разработанной ООО «Криамид», высушивали и напрессовывали
на контактную часть токоотвода катода. Прессовали
под давлением 10 МПа. Сушили готовые электроды
в сушильном шкафу в течение получаса в вакууме при температуре 100°С. Удаление растворителя
контролировали методом газовой хроматографии,
на хроматографе фирмы Carlo Erba «Fractovap»
serie 4160 с использованием капиллярной колонки
SPB5 30 mm x 0,32 mm x 0,25μm и пламенно-ионизационного детектора. Чтобы разрушить вторичные
структуры, полученную массу сначала размалывали.
Затем либо напрессовывали на контактную часть
токоотвода под давлением 10–20 МПа (технология
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прессования – ТП), либо предварительно перед прессовкой подвергали механоактивации: сдвиговым деформациям под давлением 1,5–2,0 ГПа на аппаратуре
высокого давления типа наковальни Бриджмена (технология с использованием механоактивации – ТМА).
При обработке использовали наковальню из твердого
сплава ВК6 с рабочим диаметром 20 мм. Материал
обрабатывали под давлением при комнатной температуре, угол поворота наковальни при этом составлял 300–500°. Далее его размалывали в шаровой
мельнице: используемые для размола титановые
шары имели диаметры от 15 до 25 мм. Перед электрохимическими испытаниями электроды в течение
суток выдерживали в боксе 6БП1-ОС в атмосфере
осушенного аргона. Приготовленные вышеописанным
методом катоды не содержали жидких компонентов
и представляли собой твердофазную систему. Связующим звеном и электропроводником в них выступал твердополимерный электролит, состоящий
из растворенной в структуре полимера соли лития.
В данной работе в качестве полимерной матрицы
твердополимерного электролита использовали модифицированный полисульфон, синтезированный
ОАО «Институт пластмасс». При синтезе полисульфона исходным бисфенолом служил 4,41-(гексафтороизопропелиден)-дифенол (ПФДФП), в качестве
дигалоидароматического соединения применяли
4,41-дихлордифенил сульфон (ДХДФС). Безводный
LiClO4, синтезированный ЗАО «Экотех», использовали в качестве литиевой соли. Твердополимерный
электролит готовили методом полива. Для этого порошки полимера и соли лития растворяли в диметилацетамиде (ДМА), тщательно перемешивали (механическим способом или ультразвуком на установке
УЗ-1), выливали в изложницу с тефлоновым покрытием и при определенной температуре выдерживали
в сушильном шкафу до получения пленки толщиной
от 10,0 до 50,0 мкм. Контроль влагосодержания электролита проводили методом титрования по Фишеру
с помощью водного испарителя VA-02 Mitsubishi.
Электроды были протестированы в экспериментальной трехэлектродной ячейке из полипропилена
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Благодаря увеличению активной
зоны реакции и повышению
скорости диффузии иона лития
нанодисперсные материалы
обладают улучшенными
электрохимическими
характеристиками.
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при температуре 298 К. При исследовании катод помещали на дно ячейки, сверху его накрывали полимерным электролитом и литиевой фольгой. При этом
электродный блок поджимали при помощи пружины.
Рабочая поверхность электродов составляла 1 см2,
активная масса электродов – 0,006 г, а их толщина –
около 0,01 мм. Li/Li+-электрод использовали в качестве электрода сравнения. Токосъем осуществляли
стержнями из нержавеющей стали, плотно прижатыми к ушкам токоотводов и телу электрода сравнения.
Измерения проводили на потенциостате P-8nano
фирмы Elins по известной трехэлектродной схеме.

FIG. 1
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The pressure effect of specific
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Результаты и обсуждение
При изготовлении катодов первичных литиевых источников тока применение механоактивации
приводит к существенному улучшению их электрохимических характеристик [7, 13], вследствие чего
представляет интерес для исследования влияния
давления и угла поворота наковален на удельную
емкость катода на основе феррофосфата лития. Как
видно из результатов (рис. 1, 2), наиболее высокие
характеристики электродов достигаются при обработке под давлением 1,7 ГПа, а угол поворота наковален составляет 300°. Дальнейшее увеличение давления и угла поворота не влияет на емкость электрода.
Также показаны электрохимические характеристики электродов, приготовленных с использованием
механоактивации по технологии прессования (рис.
3, 4). Здесь наглядно видно, что использование ТМА
дает существенные преимущества как по разрядному потенциалу, так и по удельной емкости электрода: выигрыш составляет порядка 15–20%.
С точки зрения авторов, преимущество достигается благодаря лучшей гомогенизации и компактированию активной массы электрода [7, 13, 14]. При
использовании пластического деформирования значительно снижаются все составляющие поляризации
электрода. Это выражается в более высоком потенциале разряда. В отличие от катодного процесса, который лимитируется диффузией иона лития в твердой
фазе, этот процесс протекает более интенсивно в материалах, содержащих структурные дефекты. В результате деформирования под высоким давлением
в структуре твердых тел образуется немало дефектов, что дает возможность значительно уменьшить
диффузионную поляризацию электрода. В меньшей
степени снижаются омическая и электрохимическая
поляризации. Пластическое деформирование под
высоким давлением является эффективным методом
воздействия на свойства и структуру многокомпонентных твердых тел. На аппаратуре высокого давления (типа наковален Бриджмена) твердые тела
сжимаются под давлением в диапазоне от 1 до 5 ГПа
и подвергаются сдвиговым деформациям в тысячи
раз. Как следствие, в их структуре формируется
большое количество различных дефектов. В гете-
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Зарядно-разрядные
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Charge-discharge characteristics
of the electrode based on lithium
ferrophosphate
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Зарядно-разрядные
характеристики электрода
на основе феррофосфата лития
Charge-discharge characteristics
of the electrode based on lithium
ferrophosphate
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Согласно проведенным ресурсным исследованиям, твердофазные катоды на основе феррофосфата
лития обратимо циклируются при плотностях тока
0,05–0,35 мА/см2. Удельная емкость за 100 циклов
заряда-разряда снизилась на 0,05% за цикл. Если
условия механоактивации оптимальные, то после
100 циклов заряда-разряда величина удельной
емкости составит около 150 мА·ч/г. Это превышает ранее достигнутые значения для катодов с фторопластовым связующим и пропитанных жидким
электролитом на 16–22% [2–6]. Это превосходство
твердофазного катода над аналогами с жидким электролитом можно объяснить следующим образом.
В катоде, пропитанном жидким электролитом, в качестве связующего вещества используют непроводящий фторопласт, который существенно экранирует
поверхность частиц феррофосфата лития, делая
их при этом недоступными для процесса интеркаляции иона лития [14]. Если же использовать в качестве связующего электропроводящий твердополимерный электролит, то, напротив, обеспечивается
практически равнодоступность поверхности частиц
феррофосфата лития.
Основу разработки твердофазного аккумулятора
для квадрокоптера составили экспериментальные
данные. Аккумулятор состоит из 4 соединенных последовательно блоков: габариты каждого составляют 100 х 55 х 25 мм при массе 132,24 г, емкость –
4,5 А·ч, напряжение – 3,5 В. Каждый блок состоит
из 30 элементов, соединенных параллельно. Испытания, проведенные в ООО «ТИТЭКС», показали хорошие перспективы аккумулятора при использовании
в квадрокоптере типа DJI Phantom 2.
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рогенных смесях, как композиционных материалах,
при пластическом деформировании протекают интенсивные процессы массопереноса, приводящие в итоге
к их гомогенизации на молекулярном уровне.

Предложен оригинальный метод изготовления
электродов на основе феррофосфата лития: установлено оптимальное значение угла поворота и давления при механоактивации, угол поворота составляет
300°, а давление – 1,7 ГПа.
Благодаря этому методу возникают существенные преимущества по разрядному потенциалу, емкости и стабильности электрода. Причем выигрыш
достигается в результате лучшей гомогенизации
и компактирования его активной массы.
Разработан твердофазный аккумулятор для квадрокоптера, состоящий из 4 блоков емкостью 4,5 А·ч
и напряжением 14 В.
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РЕЗЮМЕ
SUMMARY
Повсеместное применение управляемого
асинхронного электропривода сопровождается
усложнением алгоритмов управления и возрастающими требованиями по энергоэффективности.
Это обусловило необходимость исследования
электрических, механических и энергетических показателей работы привода. Поскольку
электропривод является основным потребителем
электрической энергии, вырабатываемой в мире,
исследования подобного рода крайне важны, так
как могут привести к разработке средств и способов минимизации потерь [1].
Одним из перспективных направлений для
достижения энергетического и экономического
эффектов является выявление оптимальных конфигураций привода и способов управления им.

The widespread use of a controlled asynchronous
electric drive, accompanied by the complexity of
control algorithms, as well as increasing energy
efficiency requirements, necessitated the study of
electrical, mechanical and energy performance of
the drive. The electric drive is the main consumer of
electric energy produced in the world, so research
of this kind is extremely important, as it can lead to
the development of means and ways to minimize
losses [1].
One of the perspective directions for achievement
of power and economic effects is identification of
optimum configurations of the drive and ways of
management of it.
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Введение
Конфигурация приводной системы начинается с подбора двигателя, исходя из режима работы
и ожидаемого эквивалентного момента, который
будет развит в процессе действия установки. Двигатели Simotics, выпускаемые компанией Siemens,
обладают не только высочайшими эксплуатационными характеристиками, но и значительными функциональными возможностями: от вариантов общепромышленного исполнения до взрывозащищенных
версий и сервоприменений. Вместе с тем всеобъемлющий перечень опций и модификаций позволяет
оборудовать двигатель такими дополнительными
элементами, как тормоз, принудительная вентиляция, датчики температуры, положения и вибрации,
а также повысить класс IP, изменить геометрию вала
и т. д. Эти особенности позволяют говорить о том, что
двигатели приспособлены для работы в различных
условиях эксплуатации практически со всеми типами механизмов, что и будет показано на примере
моделирования типовых механизмов.
Чтобы построить управляемый частотно-регулируемый электропривод, необходим преобразователь частоты. Он выбирается исходя из номинальных
данных двигателя: мощность, напряжение, ток и перегрузочная способность по току, которые должны
быть ниже или равны аналогичным характеристикам
самого преобразователя. Компания Siemens позиционирует свой преобразователь частоты Sinamics
G120 как универсальный, способный выполнять
большую часть общепромышленных задач. Ведь
данный преобразователь разработан по модульной
архитектуре: состоит из нескольких функциональных единиц, которые могут быть сконфигурированы
для решения конкретной задачи. Силовая часть –
это отдельный блок с электрическим вводом и выводом, который обеспечивает непосредственную
связь между электрической сетью и двигателем [2].
Sinamics G120 построены по классической структуре с двукратным преобразованием напряжения

в звене постоянного тока и автономным инвертором
напряжения на выходе. Помимо этого существует
силовой модуль РМ 250, позволяющий осуществлять рекуперацию энергии обратно в сеть благодаря
управляемому выпрямителю на входе. За выполнение алгоритмов управления отвечает управляющий
модуль, поддерживающий скалярное и векторное
регулирование, а через клеммы, расположенные
на нем, обеспечивается работа привода с датчиками
положения и температуры. Еще одним обязательным элементом преобразователя является панель
управления, которая позволяет выполнять наладку,
корректировку и мониторинг состояния приводной
системы. Вместе с тем опционально в состав привода
можно включить дополнительные фильтрующие
устройства, например дроссель.

Область применения
преобразователя
Область применения преобразователя можно
разделить, согласно классификации Siemens, на три
основных типа механизмов: насосы и вентиляторы,
механизмы перемещения и механизмы переработки.
В табл. 1 даны рекомендации по применению преобразователей. Однако, к сожалению, данная всесторонность значительно усложняет эксплуатацию
и первичную настройку преобразователя частоты
из-за избыточных опций и параметров, которые
лишь занимают вычислительные мощности и вводят
пользователя в заблуждение. Информации относительно способа регулирования для каждого из типов механизмов от производителя нет, но благодаря
многочисленным печатным изданиям можно выявить структуры управления, способные обеспечить
оптимальные характеристики для их механизмов.
Для дальнейшего моделирования их режимов
работы опишем особенности каждого из классов рассматриваемых установок.

Нагнетатели
Нагнетатель – машина, в которой происходит
преобразование механической работы в механическую энергию жидкости, воздуха или газа. Воздуходувки и насосы – представители класса механизмов, т. е. нагнетатели [3]. Поскольку данные системы
крайне важны во всех аспектах жизнедеятельности,
диапазон применения в хозяйстве подобного перекачивающего оборудования закрепил лидирующую
позицию асинхронного электропривода. Обычно
в таких установках применялся нерегулируемый
асинхронный электропривод. Однако с улучшением
качества и снижением стоимости базы полупроводниковых элементов появилась возможность экономить электрическую энергию, применяя управляемый электропривод. С другой стороны, острая
необходимость контроля жидкостного и воздушного

Область применения
преобразователя можно
разделить, согласно
классификации Siemens, на три
основных типа механизмов:
насосы и вентиляторы,
механизмы перемещения
и механизмы переработки.
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Области применения преобразователя Sinamics G120

TABLE 1

Area of applicability for Sinamics G120 converter

Применение
Application

Непрерывное движение
Constant movement

Насосы,
вентиляторы,
компрессоры
Pumps, fans,
compressors

Центробежные насосы,
радиальные/осевые
вентиляторы, компрессоры
Impeller pumps, radial
fans/axial-blow blowers,
compressors

Центробежные насосы,
Скалярная система управления
радиальные/осевые вентиляторы,
Scalar control system
компрессоры
Impeller pumps, radial fans/axial-blow
blowers, compressors

G110, G120C
(G130, G150, GM150,
GL150)

G120P, G120C
(G130, G150, GM150, GL150)

Ленточные, роликовые,
цепные транспортеры
Conveyer belt, roller
conveyer, chain conveyors

Векторная система управления
Ленточные, роликовые, цепные
транспортеры, лифты, подъемники, Vector control system
экскаваторы, краны, судовые
приводы, фуникулеры
Conveyer belt, roller conveyer,
chain conveyors, elevators, vertical
conveyors, excavators, shipboard
cranes, drives, funicular railways

G110, G110D, G120C
(G130, G150, GM150)

G110D, G120C, G120, S120
(G130, G150, S150, GM150, GL150,
SM150, DCM, SIMATIC, ET200pro)

Мельницы, миксеры,
мешалки, смесители,
дробилки, центрифуги
Mills, electric shakers,
mixers, blending machines,
breaking machines, crushers,
centrifuges

Мельницы, миксеры, мешалки,
смесители, дробилки, центрифуги,
экструдеры, барабанные печи
Mills, electric shakers, mixers,
blending machines, breaking
machines, crushers, centrifuges,
extrusion machine, drum furnaces

G120C
(G130, G150, GM150)

G120C, G120
(G130, G150, S150, GM150, GL150,
DCM)

Перемещение
Motion

Переработка
Recycling

напора обусловила использование частотно-регулируемого электропривода как наиболее распространенного и детерминированного способа регулирования координат электропривода. Иногда мощности
приводов таких установок измеряются от долей кВт
до десятков МВт. Поскольку процессы, требующие
их применения, непрерывны и не вызывают перегрузок, нагнетательные установки работают в продолжительном режиме S1, практически без перерывов.
Вентилятор – воздуходувная машина, которая
предназначена для подачи воздуха или другого газа
под давлением до 15 кПа при организации воздухообмена. Для поддержания воздушного потока путем
регулирования частоты вращения вентиляторной

ТЕХНИЧЕСКИЙ

Векторная система управления.
Скалярная система
управления с подстраиваемой
регулировочной
характеристикой
Vector control system.
Scalar control system
with adjustable regulating
characteristics

крыльчатки или быстрой остановки большого вентилятора с высоким моментом инерции может потребоваться электрическое торможение, которое
обеспечивается благодаря использованию преобразователей частоты. Особенность работы вентиляторов в том, что они работают на сеть без противодавления, из-за этого статическая механическая
характеристика носит квадратичный характер.
Основным отличием компрессора от вентилятора
является то, что он предназначен для сжатия и подачи газа под давлением не ниже 0,2 МПа. Для обеспечения такого давления необходимы огромные скорости
вращения: вплоть до 20 000 об/мин, что увеличивает
степень сжатия газов и их плотность, вследствие чего
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механические характеристики компрессоров имеют
различный наклон на разных частотах.
Насос – устройство, служащее для напорного
перемещения жидкости в результате сообщения
ей энергии. Он преобразует механическую энергию
двигателя и энергию движения жидкости, повышая
ее давление. Форма статической механической характеристики насоса схожа с квадратичной вентиляторной характеристикой, без учета потерь на трение
и противодавление сети трубопроводов.
Таким образом, квадратичная зависимость
статического момента сопротивления от скорости
вращения является общей для всех механизмов,
относящихся к нагнетателям.

Механизмы
перемещения
Механизмы данного назначения приспособлены
для вертикального и горизонтального перемещения
грузов в различных направлениях, что говорит о четырехквадрантном режиме работы привода в установках данного типа. Статическая нагрузка, создаваемая
нагрузкой на механизм, является главным критерием при выборе системы электропривода. Основными
источниками этой нагрузки можно считать активный
момент, вызванный перемещаемым весом груза, а также реактивный момент, обусловленный силами трения.
Не менее важным критерием можно считать динамические нагрузки, вызванные процессами разгона или
торможения механизмов, которые задаются исходя
из требований технологического процесса.
Для подъемно-транспортных механизмов характерен кратковременный или повторно-кратковременный режим работы. Это обусловлено перемещением груза по заданной траектории и обязательным
возвратом механизма в исходное положение. Вместе
с этим в рабочий цикл механизма закладываются
паузы, необходимые для загрузки-разгрузки груза

Для подъемно-транспортных
механизмов характерен
кратковременный или повторнократковременный режим
работы. Это обусловлено
перемещением груза по
заданной траектории и
обязательным возвратом
механизма в исходное
положение.
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в рабочий орган подъемника. Для конвейерных механизмов типичен, скорее, продолжительный режим
работы, не предусматривающий частых остановок
и реверсов. Однако, как и подъемным механизмам,
конвейерам свойственны пуски при значительной
нагрузке на валу двигателя, а также торможения масс
с большим моментом инерции. Обычно для конвейеров
применяется нерегулируемый асинхронный электропривод, но современные технологические требования
для таких механизмов, как эскалаторы и рольганги,
предусматривают реверсы и работу в режимах поддержания скорости. При работе данных механизмов при постоянной нагрузке момент практически
не изменяется с ростом скорости вращения двигателя.
Недаром компания Siemens обобщила, с точки зрения
разработчика промышленного оборудования, данные
устройства в один класс – механизмы перемещения.

Механизмы
переработки
Механизм переработки – устройство, которое
предназначено для измельчения, смешивания или
сепарации сырья путем прямого физического действия на него за счет центробежной силы, вызванной
вращением рабочих частей механизма. К устройствам данного типа относят мельницы, смесители,
сепараторы, дробилки.
Работа этих установок связана с вращением больших масс, вследствие чего пусковой момент достигает
200% номинального. Как правило, в установках малых мощностей применяют электропривод, состоящий из асинхронных двигателей с короткозамкнутым
ротором под управлением преобразователя частоты.
Скорость вращения регулируется исходя из минимальных затрат на электроэнергию, поэтому в механизмах данного типа наблюдаются затяжные процессы
пуска и торможения [4]. Кроме основного привода измельчения или смешения процесс переработки включает в себя вспомогательный этап загрузки материала,
который также может производиться автоматически.
Прочность и габариты перерабатываемого
материала, конструкция пропускных элементов
и предельная характеристика двигателя влияют
на производительность механизмов переработки.
В случае если материал обладает низкими пластичными свойствами, максимальная нагрузка регламентируется допустимой нагрузкой двигателя
и перегрузочной способностью преобразователя.
Если же материал обладает высокими пластичными
свойствами, то на производительность влияет исключительно пропускная способность установки.
Следовательно, вспомогательный привод загрузки
оказывает непосредственное влияние на производительность устройства переработки. Добиться
повышения эффективности процесса можно за счет
управления загрузкой в зависимости от параметров
материала: его габаритов, состава и количества.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЫБОР
РИСУНОК 1

Свободные функциональные блоки MUL0 и DIV0

FIG. 1

Free functional units MUL0 and DIV0

Прочность и габариты
перерабатываемого
материала, конструкция
пропускных элементов
и предельная характеристика
двигателя влияют
на производительность
механизмов переработки.

На режим работы и систему управления большое
влияние оказывает информация о таких переменных, как значения текущих масс вещества на входе
и выходе установки, частота, момент и ток ротора,
а также потребляемая мощность и ток статора.
Сегодня наиболее простым и распространенным
способом современного частотного регулирования является управление по скалярному закону М.П. Костенко. Этот способ позволяет корректировать скорость
вращения привода при сохранении постоянства в отношении U/f = const, т. е. напряжение растет вместе
с увеличением его частоты. Это в теории, а на практике
снижение частоты приводит к уменьшению критического момента асинхронного двигателя, а впоследствии
к уменьшению ЭДС и магнитного потока двигателя. Наряду со снижением частоты и питающего напряжения
снижается и жесткость механических характеристик.
Для этого исследуемый привод был настроен на ска-

ТЕХНИЧЕСКИЙ

лярную систему управления, с помощью описанного
выше базового ввода в эксплуатацию, а затем снят
ряд механических характеристик от 5 до 60 Гц в двигательном и рекуперативном режимах.
В применении классического закона U/f = const
в электроприводах с большим пусковым моментом
нагрузки данные особенности вызывают сложности.
Однако можно прибегнуть к хитрости, связанной
с модификацией регулировочной характеристики
таким образом, чтобы на малых частотах обеспечить
требуемый момент за счет повышения напряжения.
Преимуществами данного способа управления являются относительная простота математических
выкладок, систематизированность самого способа
управления и его общеупотребимость.

Моделирование
режима работы привода
с нагнетательными
установками
Для демонстрации универсальности оборудования динамические процессы моделировались
с помощью свободных функциональных блоков
для обеспечения максимального сходства динамических характеристик. Свободный функциональный
блок (FFB) – это программная структура, связанная
с арифметической, логической функцией или накапливающим элементом, обеспеченная фиксированным числом входов и выходов, способная оказывать
управляющее воздействие на привод [5].
Сходство с реальными характеристиками удалось
обеспечить благодаря модификации управляющей
структуры привода, выполняющего роль нагрузки (то
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РИСУНОК 2

Функциональные блоки MUL0 и DIV0 в STARTER

FIG. 2

Functional units MUL0 and DIV0 in STARTER

РИСУНОК 3

Осциллограмма тока при
вентиляторной нагрузке
в скалярной СУ

FIG. 3

РИСУНОК 4

Current oscillograph trace with the
blower load in scalar CS

есть на вкладке ограничения момента есть возможность указать верхний и нижний пределы задания
не только из параметров p1520 и p1521, но и из любых
других параметров, доступных к чтению). Следовательно, есть возможность выставить верхний и нижний пределы равными друг другу и использовать это
ограничение как источник задания момента. Функциональные блоки настраивались с помощью Starter,
где для моделирования вентиляторной характеристики были использованы функциональные блоки
MUL0 и DIV0, первый из которых отвечает за операцию перемножения, а второй – деления (рис. 1).
Для активации свободных функциональных блоков
необходимо присвоить каждому блоку динамическую
группу внутри системы, чтобы производилось вычисление в определенный момент времени с одинаковым
временем выборки. Всего доступно 10 динамических
групп, но арифметические операции умножения и деления могут выполняться лишь в 5-й и 6-й группах
с временем задержки в 270 и 300 мсек соответственно.
Блоку перемножения MUL0 была присвоена 5-я дина-
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FIG. 4

Осциллограмма момента
при вентиляторной нагрузке
в скалярной СУ
Oscillograph trace of momentum
with the blower load in scalar CS

мическая группа, чтобы гарантировать его первоочередное вычисление, а на его входы p2011[0] и p2011[1]
приходило значение скорости, измеряемое энкодером
и транслируемое параметром r61 (рис. 2).
Таким образом, производилось перемножение
скорости в блоке MUL0, но полученное значение
требовало масштабирования. Для этого значение
произведения с выхода блока MUL0 – параметр
r20111 – направлялось на вход свободного функционального блока DIV0, которому была присвоена 6-я динамическая группа. Значение параметра
р20118[0], направленное из параметра p20111, являлось делимым, а делителем – значение р20118[1],
которому присваивалась величина из параметра
р1001, являющаяся свободной константой. В итоге
удалось обеспечить квадратичную зависимость момента от скорости в системе управления приводом,
выполняющим роль нагрузки.
Одновременно с приводом нагрузки запускался
привод, находящийся под управлением скалярной системы управления, таким образом, чтобы выход перво-
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РИСУНОК 5
FIG. 5

РИСУНОК 6
FIG. 6

Осциллограмма тока при
тяжелом пуске в векторной СУ
Current oscillograph trace at a
heavy start in vector CS

РИСУНОК 7
FIG. 7

Осциллограмма тока при
набросе и сбросе нагрузки
в скалярной СУ
Current oscillograph trace at load
dumping and load demand in
scalar CS

Осциллограмма момента при
тяжелом пуске в векторной СУ
Oscillograph trace of momentum
at a heavy start in a vector CS
РИСУНОК 8
FIG. 8

го на номинальную частоту вращения сопровождался
выходом привода нагрузки на номинальный момент,
развиваемый по квадратичному закону. Удалось получить осциллограммы тока (рис. 3) и момента (рис. 4).
Благодаря полученным осциллограммам можно
наблюдать квадратичный характер нарастания тока
и момента. При этом вследствие инерционности системы управления, вызванной обработкой сигнала
на запуск, рост момента наблюдается лишь с секундной задержкой.
Применение скалярной системы управления обусловлено тем, что векторная бездатчиковая в номинальном режиме потребляет больший ток, что является
решающим при выборе способа управления для класса механизмов «нагнетатели». Следовательно, за счет
своих эксплуатационных свойств и вычислительной
простоты скалярная система является оптимальной для
управления насосными и компрессорными агрегатами,
как и указано в эксплуатационных рекомендациях.

Моделирование работы
привода с механизмами
перемещения
Режим работы электропривода в механизмах перемещения тяжелый, сопряжен с пуском и торможением
больших масс, обладающих огромным моментом инерции. Вследствие этого к перегрузочной способности
преобразователей предъявляются особые требования.

ТЕХНИЧЕСКИЙ

Осциллограмма момента при
набросе и сбросе нагрузки
в скалярной СУ
Oscillograph trace of momentum
at load dumping and load
demand in scalar CS

Чтобы получить форму характеристик, иллюстрирующих тяжелый пуск, первым запускался нагрузочный
привод с обозначенным уровнем задания, а исследуемый – следом за ним с помощью STARTER.
При пуске привода под управлением скалярной
системы управления возникает значительный бросок тока, вызывающий многократное превышение
момента, что практически сопоставимо с прямым
пуском асинхронного двигателя. Подобное превышение по моменту оказывает пагубное влияние на соединительные элементы и механику привода в целом,
а превышение по току говорит о высоких потерях,
которые при частых пусках вызовут повышенное
энергопотребление. Поэтому, согласно рекомендациям производителя, при эксплуатации механизмов
перемещения и подъема стоит применять векторную
систему управления, поскольку с помощью обратной связи по моменту можно добиться оптимального
режима работы в номинальных точках, а также производить пуски данных механизмов с постоянным
моментом. Для проверки этих свойств исследуемый
привод был переведен под управление векторной
бездатчиковой системы управления и получены осциллограммы тока (рис. 5) и момента (рис. 6).
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Полученные характеристики иллюстрируют
немногим более двукратного превышение по току
и почти пятикратное превышение по моменту во время пуска под нагрузкой.
Результаты эксперимента указывают на то, что
векторная структура справилась с пуском под нагрузкой. Учитывая вышесказанное, рекомендации
производителя для работы с установками, подразумевающими частые тяжелые пуски, можно считать
адекватными и полезными.

Моделирование работы
привода с механизмами
переработки
Для механизмов этого типа характерны продолжительные режимы работы, сопряженные с резкими набросами и сбросами нагрузки. При этом часто
их пуск происходит на холостом ходу. Поскольку
процесс пуска под нагрузкой был рассмотрен в предыдущем пункте, моделировались именно процессы наброса и сброса нагрузки. Сначала исследуемый
привод работал с частотой 50 Гц на холостом ходу под
управлением скалярной системы управления, но затем был задействован нагрузочный привод и получены осциллограммы тока (рис. 7) и момента (рис. 8).
Снятые осциллограммы иллюстрируют процесс
резкого нарастания и снижения нагрузки на приводимом механизме за 1 секунду. Сохранившуюся работоспособность и отсутствие чрезмерных возмущений
в форме тока можно считать итогом этого испытания.

Заключение
На основании проведенных экспериментов можно сделать вывод, что преобразователи частоты
Sinamics, работая совместно с двигателями Simotics,
способны превосходно выполнять общепромышленные задачи. Рекомендации компании Siemens также
являются выверенными и полезными на всех этапах
подбора, наладки, эксплуатации оборудования.
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РЕЗЮМЕ
SUMMARY
Проведен мониторинг направлений и способов
снижения энергоемкости сушки растительного
сырья. Установлено следующее: основанные
на конвекционных механизмах обезвоживания
технологии не обеспечивают должного качества получаемой продукции и характеризуются
большой энергоемкостью процесса. Учитывая
ряд важных отличий от классических методов
нагрева, весьма перспективно использовать
ИК- и СВЧ-сушку. Сформулированы основные
направления совершенствования технологических приемов и способов сушки растительного
сырья: в силу существенно более высокого КПД
получения энергии при больших значениях параметров тепло- и массопроводности обрабатываемого сырья преимущества имеет конвекционная сушка; в процессе обезвоживания сырья
менее энергоемкой становится инфракрасная
и микроволновая сушка. Также установлено,
что применение попеременной подачи высокои низкотемпературного агента сушки является
возможным путем решения проблемы интенсификации процесса сушки растительного сырья.

An investigation of approaches and ways to reduce
energy intensity of drying of plant raw materials
has been carried out. It has been stated that
technologies based on convection dehydration is
characterized by high energy intensity and isn’t
capable of high quality of the product. Taking
into consideration the number of significant
characteristics that differ from common heating
method IR and microwave drying is promising
in use. The area of focus is the improvement
of technique and drying method of plant raw
materials. Convection drying has a tremendous
advantage in use because of higher efficiency
at high parameters of heat conduction and mass
discharge. Under dehydration process of plant
raw materials IR and microwave drying is less
power intensive It is possible to enhance drying of
plant raw materials with supply of high- and lowtemperature drying agent alternately.
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ри производстве растительного сырья одним
из самых энергоемких этапов сегодня является его сушка. Есть разные виды сушки:
естественная, аэрационная, конвективная,
сушка в псевдокипящем слое, сублимационная, инфракрасная и микроволновая.
До сих пор наиболее распространенными являются кондуктивный и конвективный способы.
При кондуктивном способе сушки влага испаряется
за счет передачи тепла высушиваемому продукту
через нагретую поверхность. При конвективном
способе воздух, нагретый до определенных температур, продувается над или через обезвоживаемый
объект [1]. Однако у этого метода есть существенный недостаток: необходимость дополнительного
оборудования для утилизации и повторного использования тепловой энергии, что увеличивает и без
того значительную металлоемкость технологического оборудования.
Сегодня важную роль играют достаточно простые способы получения энергоносителя, отбирающего влагу у сырья. В этом плане носители
СВЧ- и ИК-энергии наиболее приемлемы, так как
их источниками являются преобразователи энергии
электрического тока в энергию колебаний электромагнитного поля (ЭМП) соответствующего диапазона волн. При этом преобразуемая из электричества
энергия практически без потерь полностью передается воде, нагревая ее и заставляя испаряться.
Чтобы решить проблему снижения энергоемкости процесса сушки растительного сырья, сотрудники ФГБНУ ВНИИТТИ и ФГБНОУ ВО Кубанского
ГАУ провели мониторинг направлений и способов
снижения энергоемкости переработки растительного сырья.
В Московском государственном агроинженерном университете (теперь – ФГБОУ ВО РГАУ
МСХА им. К.А. Тимирязева) был разработан способ
проведения импульсной ИК-сушки семян [2]. В итоге было установлено, что применение импульсной ИК-сушки значительно повышает всхожесть
и энергию прорастания. В зависимости от типа
излучателя в среднем для всех семян овощных
культур всхожесть увеличивается на 11–24%,
а энергия прорастания – на 12–73%. Для семян нетрадиционных и редких растений – соответственно
на 13–24 и 14–82%.
В Саратовском государственном аграрном университете (ФГБОУ ВО СГАУ) разработан способ
сушки продуктов растительного происхождения
(корни и стебли с листьями лекарственных трав)
за счет инфракрасно-конвективного воздействия
[3–5] с однонаправленными влаго- и температурным напором. Этот способ позволяет сократить
энергозатраты и продолжительность процесса.
Обоснованы параметры циклов ИК-нагрева и конвективного обдува продукта, позволяющие снизить
продолжительность и энергоемкость процесса сушки: продолжительность ИК-нагрева τн = 0,9–1,5 ч;
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Технологии, основанные
на конвекционных
механизмах обезвоживания,
не обеспечивают качества
получаемой продукции
и характеризуются большой
энергоемкостью процесса.
Указанные недостатки
конвекционной сушки вызваны
спецификой взаимодействия
горячего воздуха
с высушиваемыми объектами
на различных этапах процесса
сушки.

стимулирующего обдува τо = (0,45–0,5)τн; обдува
нагретым воздухом τно = (0,13–0,15)τо.
Ученые Иркутского государственного аграрного университета им. А.А. Ежевского (ФГБОУ
ВО ИГАУ) обосновали импульсно-прерывистый
метод ИК-облучения корнеплодов моркови с понижением уровня энергоподвода в каждом последующем цикле [6–7].
Коллеги из Красноярского государственного
аграрного университета (ФГБОУ ВО КГАУ) разработали методологию выбора ресурсосберегающих методов управления ИК-энергоподвода при
формировании активно действующих веществ
в процессах производства оздоровительного чая
[8–10].
В итоге было сделано предположение, что вся
влага разделяется на влагу физико-механической
и физико-химической связей. Количество энергии
для отрыва одного моля воды с физико-механической связью в несколько раз меньше количества
энергии для отрыва одного моля воды с физикохимической связью. При физико-механической
связи влаги с лекарственными растениями основная масса воды является свободной и сохраняет
свои свойства. Слой воды, связанный адсорбционно,
меняет свои свойства.
Также предположено, что вода в растениях имеет в основном физико-механическую связь, и лишь
незначительный процент воды в них – с физико-химической связью.
В табл. 1 представлены сравнительные технико-эксплуатационные характеристики различных
физических методов обработки сельскохозяйственного сырья [1, 11].
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ТАБЛИЦА 1
TABLE 1

Сравнительные данные по разным методам физического воздействия
на сельскохозяйственное сырье
Comparison data according to different methods of physical impacts on agricultural
raw materials

Вид сушки
Type of drying

Принцип передачи теплоты Качество вырабатываемого продукта
Heat transfer
Quality of manufactured product

Энергозатраты
на испарение, кВт*ч/кг
Energy consumption for
evaporation, kWh/kg
Качество продукта максимально близко качеству 0,9–1,0
сублимационной сушки. Сохраняется до 90%
исходных свойств продукта

Инфракрасная

Передача теплоты ИКлучами

Infrared drying
Heat transfer by radiation

The quality of the product is as close as possible to
the quality of dehydrofreezing. Up to 90 percent of
initial properties of the product is retained
Сохраняются форма, цвет, органолептические
свойства при минимальных потерях биоактивных
веществ, 85–95% восстанавливаемость

Сублимационная Удаление влаги в два
этапа: возгонка льда
Dehydrofreezing из замороженного
продукта и тепловая
досушка в вакууме
Dehydration is in two
stages: sublimation of ice
and completing of drying in
vacuum

Form, color and organoleptic properties are held
at minimal losses of bioactive substances, 85–95%
recoverability

Равномерный нагрев, практически не зависит
от теплопроводности сушильного материала.
Специфическое воздействие СВЧ-поля
на продукт не обнаружено

СВЧ-сушка

Генераторы тепла –
диполи воды,
Microwave drying содержащейся в сырье,
которые помещаются
в сверхвысокочастотное
электромагнитное поле
Heat generators are water
dipoles in raw materials, that
are in a microwave frequency
electromagnetic field
Конвективная
Передача тепла сырью
с помощью сушильного
Convective drying агента (нагретый воздух или
парогазовая смесь)

2,7–3,0

1,6–1,8

Uniform heating doesn’t practically depend on the
thermal conductivity of the drying material. Specific
effect caused by microwave field is not found

Снижение теплопроводности продукта в конце
сушки значительно удлиняет процесс, ухудшая
качество готового продукта. Конвективным
способом производят 90% сушеных продуктов

1,8–3,0

Heat transfer to raw materials Decrease of thermal conductivity of product at the
using a drying agent (heated end of drying significantly lengthens the process,
The quality of the finished product is degrading.
air or gas-vapor mixture)
90% of the dried products is produced with
convective drying
Итак, согласно данным мониторинга современных
физических методов обработки сельскохозяйственного
сырья, было установлено:

1.

Технологии, основанные на конвекционных
механизмах обезвоживания, не обеспечивают
качества получаемой продукции и характеризуются
большой энергоемкостью процесса. Указанные
недостатки конвекционной сушки вызваны
спецификой взаимодействия горячего воздуха
с высушиваемыми объектами на различных этапах
процесса сушки. На начальном этапе сушки это
взаимодействие протекает достаточно эффективно,

ТЕХНИЧЕСКИЙ

2.

ОППОНЕНТ ❘ 50 ❘

энергоемкость процесса мала, а скорость сушки
достаточно высока.
При высыхании продукта снижаются его теплои массопроводящие характеристики, в результате
все большая доля тепловой энергии не проникает
вглубь высушиваемых продуктов, а переизлучается
в пространство. Энергоемкость процесса возрастает,
а время сушки многократно увеличивается.
Обеспечивающие высокое качество конечного
продукта современные технологии сушки должны
опираться на иные физические механизмы
обезвоживания, на физические процессы, ход которых
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не так сильно связан с изменяющимися в процессе
сушки собственными свойствами продуктов.
3. Доказано, что ввиду ряда важных отличий
от классических методов нагрева весьма
перспективно использование ИК- и СВЧ-сушки.
Во-первых, не требуется наличия теплоносителя, способствующего загрязнению обрабатываемого
материала.
Во-вторых, интенсивность нагрева не зависит
от агрегатного состояния материала – только от его
оптических, диэлектрических свойств и напряженности СВЧ-поля.
В-третьих, наибольшая эффективность ИКи СВЧ-сушки проявляется в диапазоне малых
влажностей.
Поиск эффективных режимов ИК- и СВЧ-облучения в процессах термообработки материалов
указал на пути комбинации элемента искусственной
конвекции и прерывных методов нагрева.
Для продуктов с высоким исходным уровнем влажности целесообразно иногда объединять технологии
конвекционной и ИК- или СВЧ-сушки в единый последовательный сушильный процесс, в котором каждый из составляющих его физических механизмов
действует при близких к оптимальным параметрам
взаимодействия с высушиваемым объектом.
Во влажном продукте при достаточно больших
значениях параметров тепло- и массопроводности
благодаря более высокому КПД получения энергии
преимущественно использование конвекционной
сушки. По мере снижения влажности сырья инфракрасная и микроволновая сушка становится
менее энергоемкой.
Чередование периодов интенсивного нагрева
сырья с интенсивной вентиляцией позволяет использовать эффект внутреннего термовлагопереноса и завершить процесс с минимальными затратами
энергии и на сравнительно низком температурном
режиме. А это, в свою очередь, дает возможность
значительно сократить расход энергии и обеспечить
более высокое качество готового продукта.
Решить проблему интенсификации процесса
сушки дисперсных материалов можно, применяя
осциллирующие режимы (попеременная подача высоко- и низкотемпературного агента сушки). Ученые
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, ФГБОУ ОВ ВГУИТ, ФГБОУ
ОВ Уральский ГАУ, ФГБОУ ОВ Астраханский ГТУ
установили, что, используя осциллирующие режимы
сушки, можно повысить ее эффективность по сравнению с сушкой при постоянной температуре [12].
В ФГБОУ ОВ Астраханский ГТУ на базе аппроксимации кривых скорости сушки также был разработан алгоритм получения осциллирующих рациональных режимов сушки экстракта корня солодки
[12]. В ФГБОУ ВО СГАУ создан способ сушки с однонаправленным влаго- и температурным напором
«ИК – нагрев – обдув воздухом – обдув нагретым воздухом» [5]. Во Всероссийском селекционно-технологическом институте садоводства и питомниководства
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режиме. А это, в свою
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значительно сократить расход
энергии и обеспечить более
высокое качество готового
продукта.

(ФГБОУ ВО Институт садоводства ГНУ ВСТИСП)
разработали осциллирующий режим сушки, при
котором тепловая энергия подводится к материалу
циклично, когда ИК-нагрев чередуется с конвективным охлаждением. А это в свою очередь увеличивает
температурный напор из глубины материала и стимулирует вытеснение влаги на его поверхность [13]. Цикл
«нагрев-охлаждение» завершается технологической
паузой. За это время материал обдувается подогретым
воздухом, обеспечивается активное испарение вытесненной на поверхность влаги и вынос ее за пределы
сушильной камеры. В Мичуринском государственном
аграрном университете (ФГБОУ ВО Мичуринский
ГАУ) и Тамбовском государственном техническом
университете (ФГБОУ ВО ТГТУ) разработана инновационная технология двухступенчатой конвективной
вакуум-импульсной сушки овощного сырья [14].
Проводились исследования по применению физических методов обработки растительного сырья
при производстве табачного сырья. В Московском
технологическом институте пищевой промышленности (сейчас – ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»)
в 60-х годах XX века изучалась возможность применения ИК- и СВЧ-излучений при гигротермической обработке листового табака [15]. Были определены терморадиационные и электрофизические
характеристики табачных листьев и изучены особенности тепломассообмена при термической обработке табака с применением различных методов
энергоподвода. Учитывая результаты проведенных
исследований, был научно обоснован и разработан
новый способ послеуборочной гигротермической
обработки табака с применением ИК-излучения.

TECHNICAL

OPPONENT

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
С учетом проведенных комплексных исследований
по изучению возможности применения ИК-излучения и СВЧполя при сушке табака ФГБНУ ВНИИТТИ установлено [17]:

Применение попеременной подачи высокои низкотемпературного
агента сушки (использование
осциллирующих режимов) –
возможный путь решения
проблемы интенсификации
процесса сушки растительного
сырья.

Сегодня в ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий» (ФГБНУ ВНИИТТИ) проводятся
исследования по интенсификации тепло- и массопереноса при сушке и разработке энергосберегающих
технологий сушки листьев табака с использованием
осциллирующих режимов [16]. Суть в том, что при
импульсивном подводе тепла, в период остывания
материала после очередного прогревания, температура его поверхности снижается, и температурный градиент оказывает меньшее сопротивление
переносу влаги из внутренних слоев к поверхности.
Следующая фаза нагрева позволяет довольно быстро
повысить температуру между тепловым агентом
и остывшим материалом, интенсифицируя тем самым процесс влагоотдачи.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ

•

•

применение ИК-излучения и СВЧ-поля эффективно
в период фиксации цвета одиночных листьев,
использование которых позволяет объединить
периоды фиксации цвета и сушки пластинки листа
табака в один процесс;
использование высокотемпературного агента
с повышенным влагосодержанием для фиксации
цвета листьев позволяет не только увеличить
объем единовременного обрабатывания табака,
но и создать поточное производство для получения
ферментированного табачного сырья в аграрном
секторе АПК.

Учитывая вышеизложенное, сформулируем основные направления совершенствования технологических приемов и способов сушки растительного
сырья:
Конвекционная сушка при достаточно больших
значениях параметров тепло- и массопроводности
обрабатываемого сырья имеет преимущества в силу
более высокого КПД получения энергии.
В процессе обезвоживания растительного сырья менее энергоемкой становится инфракрасная
и микроволновая сушка.
Установлено, что возможным путем решения
проблемы интенсификации процесса сушки растительного сырья является применение попеременной подачи высоко- и низкотемпературного
агента сушки (использование осциллирующих
режимов).

4.

Лягина Л.А. Сравнительная оценка эффективности различных
способов сушки лекарственного сырья. С.Н. Любайкин,
Л.А. Лягина. Вавиловские чтения – 2009: материалы
Междунар. науч.-практ. конф. Саратов: Научная книга, 2009.
С. 296–297 (0,15/0,075). [Lyagina L.A. Comparative evaluation of
the effectiveness of different methods of drying of medicinal raw
materials. S.N. Ljubajkin, L.A. Lyagina. Read Vavilovskie-2009:
proceedings Internat. researcher-Scient. CONF. Nauchnaya Kniga,
Saratov, 2009. P. 296–297 (0,15/0,075). (In Russ.)].

5.

Лягина Л.А. Совершенствование способа сушки продуктов
растительного происхождения. Любайкин С.Н., Лягина Л.А.
Вестник Саратовского госагроуниверситета им. Н.И. Вавилова,
№5, 2010. С. 37–39. [Lyagina L.A. Improving the method of
drying products of plant origin. Lyubaykin S.N., Lyagina L.A.
Bulletin of the Saratov State Agrarian University. N.I. Vavilova,
No. 5, 2010. P. 37–39. (In Russ.)].

6.

Худоногов И.А. Влияние режимов ИК-энергоподвода
на качественные и количественные показатели сушеных
корнеплодов моркови. И.А. Худоногов, В.Д. Очиров. Вестник
АлтГАУ. Барнаул, 2010. Вып. 8. С. 73–77. [Khudonogov
I.A. The inﬂuence of the modes of infrared power supply on
the qualitative and quantitative indicators of dried carrots.
I.A. Khudonogov, V.D. Ochirov. Bulletin of AltGAU. Barnaul,
2010. Vol. 8. P. 73–77. (In Russ.)].

ОППОНЕНТ ❘ 52 ❘

№1 МАРТ 2019

TECHNIC AND TECHNOLOGY
7.

8.

9.

[Pogorelov M.S. Possible ways to reduce energy costs for drying
fruits and berries. Works of the scientiﬁc-practical conference.
Uglich, VNIIMS, 2005. P. 337–340. (In Russ.)].

Алтухов И.В. Исследование процесса сушки корнеплодов
моркови при ИК-энергоподводе. И.В. Алтухов, В.Д. Очиров.
Вестник ИрГСХА. Иркутск, 2011. Вып. 42. С. 26–31.
[Altukhov I.V. The study of the drying process of carrots with
infrared energy supply. I.V. Altukhov, V.D. Ochirov. Bulletin of
the Institute Irkutsk, 2011. Vol. 42: 26–31. (In Russ.)].
Худоногов И.А. Обоснование рациональных режимов ИКи СВЧ-энергоподвода в электротехнологии оздоровительного
чая. Н.В. Цугленок, И.А. Худоногов. Вестн. КрасГАУ. 2006.
Вып. 12. С. 250–261. [Khudonogov I.A. Justiﬁcation of rational
modes of infrared and microwave power supply in the electrical
technology of health tea. N.V. Tsuglenok, I.A. Hudonogov. Vestn.
KrasGAU. 2006. Vol. 12: 250–261. (In Russ.)].
Худоногов И.А. Ресурсосберегающие принципы управления
ИК-энергоподводом в процессах переработки лекарственных
растений в оздоровительный чай. И.А. Худоногов. Вестн.
КрасГАУ. 2009. Вып. 1. С. 202–207. [Khudonogov I.A. Resourcesaving principles of infrared energy control in the processing of
medicinal plants in health tea. I.A. Hudonogov. Vestn. KrasGAU.
2009. Vol. 1: 202–207. (In Russ.)].

10. Пат. 2099959 Российская Федерация, 6А 23F 6 А 23 F 3/34. Способ
производства целебного чая. И.А. Худоногов, А.М. Худоногов;
заявитель и патентообладатель Иркутская ГСХА. № 95105375
(009719); заявл. 10.04.95; опубл. 27.12.97. Бюл. № 36. 8 с.: ил.
11. Пенто В.Б., Королев А.А., Явчуновский В.Я. Сравнительный
анализ современных технологий и оборудования для сушки
плодоовощных продуктов. Консервная промышленность
сегодня: технологии, маркетинг, финансы. 2011. № 5–6.
С. 6–11. [Pento V.B., Korolev A.A., Yavchunovsky V.Ya.
Comparative analysis of modern technologies and equipment for
drying fruit and vegetable products. The canning industry today:
technology, marketing, ﬁnance. 2011. № 5–6: 6–11. (In Russ.)].
12. Хайбулов Р.Л., Подледнева Н.Л., Ревина А.В. Разработка
осциллирующих режимов сушки растительных экстрактов.
Вестник АГТУ. 2008. [Khaibulov R.L., Podledneva N.L.,
Revina A.V. Development of oscillating modes of drying plant
extracts. Bulletin of ASTU. 2008. (In Russ.)].
13. Погорелов М.С. Возможные пути уменьшения затрат энергии
на сушку плодов и ягод. Труды научно-практической
конференции. Углич, ВНИИМС, 2005. С. 337–340.

15. Ленчик Б.И., Сорокин А.И., Усачев С.Г., Драгунов А.А.
Повышение эффективности термовлажностной обработки
материалов за счет применения солнечного, ИК- и СВЧизлучений. Сборник тезисов Всесоюзной научной
конференции «Проблемы энергетики и теплотехнологий».
МЭИ. 1983: 42. [Lenchik B.I., Sorokin A.I., Usachev S.G.,
Dragunov A.A. Improving the efﬁciency of thermal and moisture
treatment of materials through the use of solar, infrared
and microwave radiation. Collection of abstracts of the AllUnion Scientiﬁc Conference «Problems of energy and heat
technologies». MEI. 1983: 42. (In Russ.)].
16. Патент № 2461329 Российская Федерация, A24B3/04.
Способ сушки табака в плотной массе. Тимошенко Е.А.,
Саломатин В.А., Виневская Н.Н., Бубнов Е.А., Пестова Л.П.
Заявитель и патентообладатель: Всероссийский науч.-исслед.
ин-т табака, махорки и табачных изделий; заявл. 11.06.2010;
опубл. 20.09.2012.
17. Пестова Л.П., Петрий А.И., Саломатин В.А., Виневский Е.И.
Способы интенсификации тепло- и массопереноса при сушке
табака. Инновационные исследования и разработки для
научного обеспечения производства и хранения экологически
безопасной сельскохозяйственной и пищевой продукции:
сб. матер. II Междунар. научн.-практ. конф. С. 330–334.
[Pestova L.P., Petrij A.I., Salomatin V.A., Vinevskij E.I. Ways
of intensiﬁcation of heat and mass transfer of tobacco during
drying. Innovative research and development for the scientiﬁc
support of the production and storage of environmentally
friendly agricultural and food products: sat. mater.
II International. scientiﬁc. Scient. conf. P. 330–334. (In Russ.)].
URL: http://vniitti.ru/conf/conf2017/sbornik_conf2017.pdf

И.Т. Трубилина». Адрес: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
E-mail: mail@kubsau.ru

Вклад авторов. Е.И. Трубилин, Е.И. Виневский: разработка
дизайна исследования, получение данных для анализа, обзор
публикаций по теме статьи, статистический анализ полученных
данных, написание текста рукописи.
Authors’ contributions. E.I. Trubilin, E.I. Vinevskii: developing of
research design, obtaining data for analysis, reviewing publications
on the topic of the article, statistical analysis of the obtained data,
article writing.

Виневский Евгений Иванович, д.т.н., профессор, ФГБНУ
ВНИИТТИ. Адрес: 350720, Краснодар, Московская, 42; ФГБОУ
ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени
И.Т. Трубилина». Адрес: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
E-mail: mail@kubsau.ru

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
Conﬂict of interest. The authors declare no conﬂict of interest.
Финансирование. Исследование проведено без спонсорской
поддержки.
Financing. The study was performed without external funding.

ABOUT THE AUTHORS:
Trubilin Evgeny Ivanovich, Doctor of Technical Sciences,
professor, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher
Professional Education «Kuban State Agrarian University». Address:
350044, Russia, Krasnodar, Kalinina St., 13. E-mail: mail@kubsau.ru
Vinevskii Evgeny Ivanovich, Doctor of Technical Sciences,
professor, State All Russian scientiﬁc research institute of
tobacco, makhorka and tobacco products of All Russian Academy
of Agriculture (GNU VNIITTI RAA). Address: 350720, Krasnodar,
Moskovskaya, 42; Federal State Budgetary Educational Institution of
Higher Professional Education «Kuban State Agrarian University».
Address: 350044, Russia, Krasnodar, Kalinina St., 13.
E-mail: mail@kubsau.ru

Статья поступила: 24.01.2019. Принята к публикации:
19.02.2019.
Article received: 24.01.2019. Accepted for publication:
19.02.2019.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:
Трубилин Евгений Иванович, д.т.н., профессор, ФГБОУ
ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени

№1 MARCH 2019

14. Скрипников Ю.Г., Митрохин М.А., Родионов Ю.В. и др.
Инновационные технологии сушки растительного сырья.
Вопросы современной науки и практики. Университет имени
В.И. Вернадского. 2012; 3 (41): 371–376. [Skripnikov Yu.G.,
Mitrokhin M.A., Rodionov Yu.V. et al. Innovative technologies of
drying plant materials. Questions of modern science and practice.
University named after V.I. Vernadsky. 2012; 3 (41): 371–376.
(In Russ.)].

❘ 53 ❘

TECHNICAL

OPPONENT

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
662.997

Обзор
современных
сенсорных
технологий
в системах
слежения
за Солнцем

Review of
Presentday
Sensor
Technologies in
Solar Tracking
Systems
АВТОРЫ
AUTHORS

А.Ю. Сологубов, И.М. Кирпичникова,
д.т.н., профессор

A.Yu. Sologubov, I.M. Kirpichnikova

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный
университет (национальный исследовательский
университет)», Челябинск

Federal State Autonomous Educational Institution
of Higher Education South Ural State University
(national research university), Chelyabinsk
РЕЗЮМЕ
SUMMARY

В статье представлен обзор современного
состояния развития сенсорных технологий
в системах слежения за Солнцем. Рассмотрены
принцип работы и геометрическое устройство
нескольких наиболее важных типов сенсоров.
Точность, ошибки при отслеживании, поле
зрения и коммерческий потенциал, а также
климатические условия, влияющие на свойства
сенсоров, приняты как наиболее важные критерии оценки. Высокая стоимость, рабочий диапазон температуры и эффективность обработки
сигналов являются основными препятствиями
на пути широкого внедрения таких технологий.

The article presents an overview of the stateof-the-art sensors technologies in solar tracking
system. Operation concepts and the geometry
of the most important types of sensors are
considered. Accuracy, tracking errors, field
of vision and market potential, as well as
environmental conditions that affect characteristics
of sensors are the most important evaluation
criteria. A high cost, an operating temperature
range and signal processing efficiency are a major
setback to the wide-spread implementation of
these technologies.
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Введение
Работа замкнутой системы управления была
бы невозможна без сенсора, детектирующего в реальном времени индуцированный сигнал обратной
связи по положению Солнца [1] и затем передающего этот сигнал центральному вычислительному
устройству (ЦВчУ) для корректировки ошибок
(связанных с механическими зазорами в передаче,
погрешностями расчета траектории, воздействием
ветра и другими нарушениями в позиционировании
гелиоустановки [2]) между заданной, вычисленной
по алгоритму и текущей позицией ЭТК ГУ.
Сенсоры должны соответствовать таким требованиям, как:

•
•
•

максимальная чувствительность;
малая инерционность;
однозначность статической характеристики.

Чтобы соблюдать предъявляемые требования,
разрабатываются различные типы сенсоров. Сегодня
в группу ключевых типов сенсоров входят:

•
•
•
•
•

классические фотоэлектрические датчики;
коллиматорные датчики положения Солнца;
пирамидальные датчики – гибридные сенсоры;
пространственные многоканальные датчики;
веб-камеры.
В основе работы солнечных сенсоров – применение светочувствительных электронных компонентов
[3–4] (фотодиодов [3], фоторезисторов [5–7], фототранзисторов [4, 8]), которые изменяют электрические
параметры под воздействием действующего солнечного излучения (так называемый принцип вычисления видимого положения Солнца путем оценки разницы значений токов или напряжений фотоприемников
при разном уровне их освещенности [4]). Примером
может служить сопротивление у LDR-фоторезисторов [9]. На их основе создаются различные композиционные датчики 2Q для одноосевых систем и 4Q для
двухосевых систем [10]. В настоящее время доступен
широкий спектр датчиков положения Солнца.

Обзор ключевых типов
сенсоров в системах
слежения за Солнцем
КЛАССИЧЕСКИЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ (КФЭД).

От количества регулируемых координат зависит,
какие типовые компоненты [4, 12-14] будет включать «квадратурная матрица» КФЭД [8, 11]: (2;4)-х
CdS-фоторезисторов, разделенных пластиной или
крестовиной (в качестве материала может применяться металл [12]), создающей световую и теневую область. Отклонение лучей Солнца от нормали
приводит к разнице в значениях R между 2 или
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Из-за применения очень
маленькой конфигурации отверстий в грубых
сельских экологических
и сельскохозяйственных условиях
КДС подвержен воздействию
пыли и дождевых осадков, даже
несмотря на простоту сборки
и высочайшую точность среди
датчиков положения Солнца.
4 LDR [4] и, как следствие, в токах в разных фотоэлементах [12].
КФЭД обладают высокой электронной инерционностью, [4, 12-14], несмотря на простоту конструкции и отсутствие необходимости точной калибровки [15]. При изготовлении же они требуют
максимального совпадения характеристик фоточувствительных элементов (ФЧЭ). Вместе с тем
под влиянием интенсивного солнечного излучения
полупроводники ускоренно стареют [16].
Дифференциальные сигналы могут быть напрямую
включены в токовые цепи электродвигателей, тем самым физически регулируя направляющие солнечную
батарею приводы [17]. Но без настроенной САУ это приводит к некачественной динамике. При помощи n-матричного датчика, содержащего n фоторезисторов вокруг «затеняющего цилиндра» ( в работе A. Argeseanu,
E. Ritchie, K. Leban [16] n = 8), проблемы систем управления КФЭД могут быть сведены к минимуму.
КОЛЛИМАТОРНЫЙ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ СОЛНЦА (КДС). Сенсор
для таких датчиков разработан, чтобы заменить КФЭД
и устранить влияние диффузного излучения на его работу [18, 19]. Он оснащен фокусирующей системой для
«захвата» солнечного света при прохождении через
фокусирующую трубку [15]. КДС в основном состоит
из коллиматора, датчика изображения (массива фотоприемников), маски и системы управления.
Этот сенсор применили для позиционирования
фотоэлектрических панелей перпендикулярно солнечному свету. Это описано в работе J.M. Moreno,
P.H. Magalhães, R. Cervantes [20]. M. Haryanti, A. Halim,
A. Yusuf предложили КДС, конструкция которого основана на размещении четырех фотодиодов (расположенных под углом 30°) в NSWE-направлении и одного
фотодиода в центре (для уменьшения погрешности
слежения) [21]. Но здесь есть недостаток – необходимость точной калибровки перед использованием. КДС
с коническим объективом был разработан и описан
J. Song, Y. Zhu, Z. Jin, Y. Yang [22]. Принцип его работы
основан на прохождении света через пять отверстий
(D = 2 мм) к ФЧ-массиву. Данные интерпретирова-

TECHNICAL

OPPONENT

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

По сравнению с фотодиодами пирамидальные
датчики – гибридные сенсоры
обеспечивают более высокую
точность измерений.

и принципу работы датчик положения разработали
A. Scholz, J. Miau, J. Juang, H. Chiu [25]. Преимуществами такого датчика являются крайне небольшие
размеры, легкость и потребление электроэнергии менее 100 мВт в эксплуатации.
Из-за применения очень маленькой конфигурации отверстий в грубых сельских экологических
и сельскохозяйственных условиях КДС подвержен
воздействию пыли и дождевых осадков, даже несмотря на простоту сборки и высочайшую точность
среди датчиков положения Солнца.
ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ – ГИБРИДНЫЕ СЕНСОРЫ (ПД-ГС).

лись микроконтроллером и сравнивались с астрономическим положением Солнца. Чтобы гарантированно
иметь возможность работать на рассвете, закате и в пасмурную погоду, фотодиоды были запрограммированы
на работу с максимальным и минимальным облучением
150 Вт/м2 и 30 Вт/м2.
Компактному и экономичному трехсекционному
КДС посвятили свою работу M. Burhan, S.J. Oh, K.J.E.
Chua, K.C. Ng [23]. Первая (верхняя) секция выполнена из установленной на металлической конструкции
между первой и второй частями выпуклой линзы
(D = 20 мм и f = 80 мм). Вторая состояла из вогнутой линзы (D = 12 мм и f = 12 мм), а фотодиод был
помещен в третью секцию. Принцип работы основан
на измерении относительного положения светового
пятна (3 мм) соответственно плоскости. Солнечный
свет направлялся и концентрировался выпуклой
линзой. Вогнутая линза поглощала свет и генерировала параллельные лучи. Далее они переходили
в третью секцию и достигали фотодиода. Лучи солнца не достигали центра датчика в том случае, если
датчик не был направлен точно к солнцу. Согласно
результатам, точность слежения составила 0,1°, как
и описали J. Song, Y. Zhu, Z. Jin, Y. Yang [22]. Однако
у этого датчика также есть недостаток. Он заключается в том, что перед использованием его нужно
предварительно откалибровать так же, как прописали M. Haryanti, A. Halim, A. Yusuf [21].
Цифровой КДС предложили и смоделировали
на основе первой дифракционной формулы РэйлиСоммерфельда Z. Wen, J. Jiang, G. Zhang, Q. Fan [24].
Такой датчик состоит из 6×6 круговой массив-диафрагмы, маски и датчика изображения. Датчик положения Солнца был разделен на четыре сектора. Как
только солнечный свет входил через отверстия в маске,
один квадрант подсвечивался. Датчик изображения
получал солнечный свет, обрабатывал этот сигнал
и с помощью специального математического алгоритма
вычислял вектор Солнца. Чтобы повысить точность работы этого датчика, авторы сосредоточились на оптимизации диаметров отверстий, количества отверстий
и расстояния между маской и датчиком изображения.
Эти параметры являются ключевыми для получения
высокой точности КДС. Аналогичный по конструкции

ТЕХНИЧЕСКИЙ

Новый сенсор для фотоэлектрических панелей (2Q-систем) предложили I. Sefa, M. Demirtas,
I. Çolak [26]. Он состоит из двух фоторезисторов,
которые последовательно соединены и установлены на две наклонные плоскости, с закрепленными
на них ФЧЭ, в пирамидальную форму. Принцип действия основан на сравнении интенсивности света
на гранях пирамиды. На положение Солнца будет
указывать фотоприемник с большим напряжением
или током. Пирамидальный датчик, в форме четырехгранной усеченной пирамиды (для 4Q-систем),
на боковых гранях которой имеются посадочные места под четыре фотоэлемента, использовался К.В.
Аржановым [27] и D. Welch, J.B. Christen [28]. В основании – посадочное место под пятый фотоэлемент,
в верхней грани – посадочное место под шестой. Все
фотоэлементы зафиксированы в посадочных местах
и закрыты защитными стеклами. Элементы крепления датчика к раме заложены в основании пирамиды.
Улучшенный дизайн солнечного датчика Dual
Axis 5 Photo-Diode предложили L.C. Pita, S.E.S.
Roman, J.M. Giron-Sierra, J.R. Barriga, P.D. De Vicente,
M.A. Jerez [29]. Эта конструкция выполняется с нечетным количеством фотодиодов (на основе пяти фотоэлементов), которые прикреплены на усеченном участке
пирамиды (покрытом стеклом [29] или боросиликатным
стеклом толщиной 500 мкм [28]). Из-за разностей углов
падающего света для отслеживания Солнца используется дифференциальный сигнал от угловых светодиодов. Он, по сравнению с аналогичными проектами
фотоэлементов с пирамидным типом, из-за прямого
солнечного обзора 5-го монтированного светодиода
на вершине пирамиды [3] обеспечивает увеличенный
баланс выработки энергии и большую точность.
Сенсор, сочетающий в себе свойства ПМ-ГС и КДС,
описан в работе P.M. Rodrigues и P.M. Ramos [30]. Его
форма – скошенная пирамида с углом 12° между
противоположными сторонами и 135° в диагоналях.
ФЧ-массив с активной площадью (9×9 мм) использовался как детектор положения. При помощи двух
фотодиодов PSD измерял трехмерные углы. Чтобы
вычислить угловые координаты (азимут и высота), PSD
измерял проходящий через отверстие падающий свет.
В центре пирамиды было сделано отверстие. В результате данное устройство имело разрешение положения
1,5 мкм, рабочий диапазон от -20 до 60 °C и FOV 120°.
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ТАБЛИЦА 1

Сравнительная оценка существующих сенсорных технологий в системах слежения
за Солнцем

TABLE 1

Comparative evaluation of present sensor technologies in the sun tracking systems

Тип датчика/
Sensor type
КФЭД/CFED

КДС/KDS

Достоинства/Advantages

Недостатки/Disadvantages

Масштабируемость; легкая установка;
небольшой вес; несложная конструкция;
несложная электрическая схема

Чувствительность к коррозии и пыли; низкая точность;
склонность к неточностям изготовления; зависимость
от климатических условий

Scalability; ease in erection; light weight; simple
in design; simple electric circuit
Масштабируемость; легкая установка, размер; несложная конструкция; высочайшая
точность

Susceptibility to corrosive attack and dust; low accuracy;
tolerance loss; dependence on climatic conditions
Сложная система интерпретации сигнала с датчика;
сложная оптическая система; необходимость точной
калибровки

Scalability; ease in erection; size; simple in
design; split-hair accuracy
ПД-ГС/PD-GS Большой угол зрения; высокая чувствительность; высокая устойчивость к воздействию
вредных факторов
Wide angle of visibility; high sensitivity; high
resistance to harmful actions
ПМД/PMD

Веб-камеры
Webcams

A complex system of interpretation of the sensor response;
complex optical system; requirement for accurate calibration
Повышенная сложность изготовления; сложность масштабирования сигнала
Increased manufacturing complexity; signal scaling
complexity

Высокая чувствительность; высокая точность; Высокая сложность изготовления; необходимость точной
низкая масса; гибкая конструкция; удовлеткалибровки
ворительная работа в условиях облачности
High manufacturing complexity; requirement for accurate
High sensitivity; high accuracy; low mass; flexible calibration
design; satisfactory operation in cloud conditions
Большой угол зрения; чувствительность
Масса; стоимость; сложный алгоритм интерпретации
изображения (система технического зрения); высокое
Wide angle of visibility; sensitivity
энергопотребление
Weight; cost; complexity of image interpretation (computer
vision system); high energy consumption

Интересные работы представлены S.E. Allgeier,
M. Mahin [31], Y. Chang [32], V.V. Unhelkar, H.B. Hablani [33]. В них использовалась кубическая геометрия,
на сторонах куба были размещены ФЧЭ. Авторы оценили
положение Солнца методом геометрического преобразования координат. Данная методика была разработана,
чтобы оценить координаты фотодиода с большим током
(авторы учитывали интенсивность освещения, падающего на каждую грань кубической структуры). Чтобы
проверить его производительность, было проведено несколько тестов. Авторами установлено, что погрешность
в отслеживании Солнца составила 3,55°.
Для оценки положения Солнца разработан и построен датчик положения Солнца с полусферической
геометрией 80 мм в радиусе в работе J. Barnes, C. Liu,
K. Ariyur [34]. Работа основана на наличии или отсутствии света, проецируемого на датчик положения Солнца, который был переведен в трехмерные
матрицы преобразования. Протестировав прототип,
авторы рассчитали его точность. Согласно экспериментальным результатам, была ошибка в 5° для угла
азимута и 1° по углу места. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: по сравнению с фотодиодами пирамидальные датчики – гибридные сенсоры
обеспечивают более высокую точность измерений.
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ (ПМД).

В 1980 году были изобретены очень интересная концепция сенсора и его прототип (патент US № 4361758)
[35]. Этот датчик был разработан для адаптации
к сложным погодным условиям. Он включает в себя
многогранную солнечную поверхность с внешними
плоскими поверхностями. Эти поверхности состоят
из множества солнечных датчиков, каждый из которых имеет различное угловое соотношение к Солнцу.
На участке пространственной поверхности каждый
чувствительный элемент предназначен для декодирования соответствующего азимутального или зенитного
угла [35]. Е.В. Каплей, В.С. Кузевановым и В.П. Шевчуком были рассмотрены усовершенствованные датчики [36, 37]. Такой тип датчика был применен, чтобы
управлять одновременно несколькими трекерами [38].
PV-ячейка, которая преобразует световую энергию
в электрическую энергию постоянного тока в виде напряжения, может применяться в качестве ФЧ элемента [39].
ВЕБ-КАМЕРЫ. Использование камеры для фиксации
положения Солнца является более сложным решением [40–43]. Однако из-за высокой электронной
чувствительности к солнечной радиации такой тип
отслеживания наименее популярен.

TECHNICAL

OPPONENT

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
Для обеспечения максимальной чувствительности
некоторые публикации [10, 44–47] направлены на решение проблемы влияния рассеянного излучения на работу
ФЭД и оптимизацию конструкции. Сравнительные характеристики сенсорных технологий приведены в табл. 1.

Заключение
При разработке нового класса систем слежения за Солнцем очень важен выбор оптической

системы. Однако заострять внимание только
на сенсорах нельзя. Несмотря на высокую степень развития, применение того или иного типа
датчика в полной мере без системы управления,
с которой он будет работать, не решит существующих проблем. Поэтому системный подход
к разработке замкнутой системы автоматического
слежения за Солнцем является одной из практических задач, которые в целом связаны с датчиками Солнца.
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