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Выбор геометрии ротора синхронной реактивной машины для электроприводов стана 

холодной прокатки труб 

ГОРОЖАНКИН А.Н. 

Станы холодной прокатки труб, как и большинство металлургических электроприводов, 

характеризуются режимами работы на низкой скорости с ударными нагрузками. Использование 

синхронных реактивных машин в составе регулируемого электропривода позволяет улучшить 

производительность стана, качество выпускаемой продукции и энергетические показатели 

благодаря их хорошей управляемости, перегрузочной способности, отсутствию потерь в роторе 

и его малой инерционности. Выбор геометрии ротора существенно влияет на характеристики 

электропривода, так как электромеханическое преобразование энергии в синхронных 

реактивных машинах возможно только за счет его магнитной несимметрии. Обоснование 

геометрии ротора основано на сопоставлении критериев эффективности нескольких вариантов. 

К таким критериям отнесены удельные и перегрузочные электромагнитные моменты, 

коэффициент мощности, динамические возможности. Установлено, что увеличение количества 

фаз питания позволяет улучшить показатели качества работы электропривода стана за счет 

увеличения запаса по напряжению, но требует дополнительных затрат на электрический 

преобразователь. Сопоставлены явнополюсный ротор, круглый ротор с поперечной шихтовкой, 

явнополюсный ротор с поперечной шихтовкойи и аксиально шихтованный ротор. Показано, 

чтодля электропривода подачи стана холодной прокатки труб можно рекомендовать круглый 

ротор с поперечной шихтовкой. Он позволяет получить сбалансированное решение по силовым 

и энергетическим критериям при хороших возможностях управления и достаточной 

механической прочности. 

Ключевые слова: станы холодной прокатки труб, синхронные реактивные машины, конечно-

элементный анализ, геометрия ротора. 

 

Cold rolling mills are characterized by low-speed operating modes with shock loads, like most 

metallurgical electric drives. The use of synchronous reluctance machines as part of a controlled 

electric drive allows to improve the mill productivity, the quality of products and energy performance 

due to their good controllability, overload capacity, the absence of losses in the rotor and its low 

inertia. The choice of rotor geometry significantly affects the characteristics of the electric drive, since 

electromechanical energy conversion in synchronous reluctance machines is possible only due to its 

magnetic non-symmetry. The justification of the rotor geometry is based on a comparison of the 

performance criteria of several options. These criteria include specific and overload electromagnetic 

moments, power factor, dynamic capabilities. An explicitly salient pole (SP) rotor, a circular rotor with 



a transverse lamination (TLA), an explicitly salient pole rotor with a transverse lamination (SP-TLA) 

and an axially-laminated (ALA) rotor are compared. It is shown that for the electric feed of the cold 

rolling mill, a round rotor with a transverse lamination (TLA) can be recommended. It allows you to 

get a balanced solution according to power and energy criteria with good control capabilities and 

sufficient mechanical strength. 

Key words: cold rolling mills pipes, synchronous reluctance machine, finite element analysis, the rotor 

geometry. 
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Система электроприводов механизмов поворота и подачи трубы стана ХПТ-250 

КОРЖАВИН М.Е., ЧУПИН Е.С, ГРИГОРЬЕВ М.А. 

В статье развивается методика синтеза системы электроприводов стана холодной прокатки труб 

ХПТ-250. Разработаны методики выбора параметров редуктора, электрической машины, схем 

силовых цепей. Установлено, что выбором конфигурации силовой цепей удается снизить 

количество отказов в системе примерно на 30%. Показано, что в электроприводах стана ХПТ-

250 необходимо учитывать податливость трубы, а объект управления рассматривать как 

многоконтурную двухмассовую систему. Передаточное число редуктора предложено выбрать 

по критерию минимальной колебательности. Для этого частотными методами синтеза 

выполняется построение асимптотических частотных характеристик, на основании которых 

определяется коэффициент предачи редуктора из условия ограничения амплитуды 

резонансного максимума. На основе метода конечных элементов выбраны геометрические 

параметры статора и ротора синхронной реактивной машины; ее массогабаритные показатели 

улучшены примерно на 35%. Расчеты показали, что наилучшее отношение продольной к 

поперечной составляющих потока выполняется для конфигурации ротора с аксиальной 

шихтовкой. Внедрение системы электропривода с синхронным реактивным двигателем 

независимого возбуждения на стане ХПТ-250 позволило увеличить производительность стана 

на 10–15%, при этом качество выходного проката улучшилось на 20–25%. По предварительным 

оценкам годовой эффект внедрения системы электропривода составит от 2 до 5 млн. руб. 

Ключевые слова: электропривод с реактивной машиной, многоуровневый преобразователь, 

параметрическая оптимизация. 

 

The article develops a synthesis technique for the electric drive system of the cold rolling mill 

HPT-250. Methods for selecting the parameters of the gearbox, electric machine, power circuit 

diagrams have been developed. It was established that by choosing the circuit of the power circuits it is 



possible to increase the number of failures in the system by about 30%. It is shown that in electric 

drives of the cold rolling mill KhPT-250 it is necessary to take into account the ductility of the pipe, 

and the control object should be considered as a multi-circuit dual-mass system. The choice of the gear 

ratio of the gearbox is proposed to be performed according to the criterion of minimum vibration. To 

this end, the frequency synthesis methods are used to construct asymptotic frequency characteristics, 

based on which the numerical value of the reducer is selected from the condition for limiting the 

amplitude of the resonant maximum. The geometrical parameters of the stator and rotor of the 

synchronous jet machine were selected by numerical methods using the finite element method, and its 

weight and size parameters were improved by about 35%. The calculations showed that the best ratio 

of the longitudinal to the transverse components of the flow is performed for the configuration of the 

rotor with axial charge. The introduction of an electric drive system with a synchronous jet engine of 

independent excitation on the KhPT-250 mill allowed to increase the productivity of the mill by (10-

15)%, while the quality of output rolling increased by (20-25)%. According to preliminary estimates, 

the annual effect of the introduction of the electric drive system will be from 2 to 5 million rubles. 

Key words: electric drive with field regulated reluctance machine, multi-level converter, parametric 

optimization. 
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Новые технические решения для тягового электропривода автомобиля «Газель-Next» 

БЕЛОУСОВ Е.В., НАУМОВИЧ Н.И., ГРИГОРЬЕВ М.А. 

Для тягового электропривода базовой модели электромобиля-мастерской на базе шасси ГАЗ-

A22R22/32 и его модификаций предложена методика выбора оптимального передаточного 

числа редуктора, учитывающая требования к максимальной линейной скорости движения 

автомобиля, ускорению, энергоэффективности установки, позволяющей достичь требуемого 

запаса хода. Методика оптимизации содержала три этапа. На первом обеспечивалась 

максимальная скорость тягового электропривода; далее минимизировалось время разгона 

электропривода до номинальной скорости и на третьем этапе передаточное число 

корректировалось, исходя из условий работы привода в зоне ослабления поля. Методика 

выбора передаточного числа редуктора, учитывающая работу системы в режиме ослабления 

поля по критерию минимизации потерь, позволила достичь запаса хода в 200 км., а разгон 

тягового электропривода до номинальной скорости – за 9 с. Предложена система контроля 

заряда (BMS), которая позволила добиться стабильной работы аккумуляторной батареи в 

процессе эксплуатации и режиме заряда. Экспериментально подтверждено, что при дисбалансе 



ячеек не более 3% время полной балансировки не превышает 4 мин. 

Ключевые слова: электромобиль, передаточное число редуктора, система контроля заряда. 

 

Traction electric drive for the basic model of electric car-workshop on the basis of chassis GAS-

A22R22/32 and its modifications, the proposed methodology of optimal choice of the gear ratios, 

taking into account the requirements for maximum linear vehicle speed, acceleration, energy 

efficiency, allowing to achieve the required reserve. The optimization method consisted of three 

stages. The first one provided the maximum speed of the traction electric drive; further, the 

acceleration time of the electric drive to the nominal speed was minimized, and at the third stage the 

gear ratio was adjusted based on the operating conditions of the drive in the field attenuation zone. The 

method of selection gear ratios, taking into account the work system in the field weakening according 

to the criterion of minimizing losses allowed to achieve a range of up to 200 km and acceleration of 

electric drives to the nominal speed for 9 sec. The batary management system (BMS), which allowed 

to achieve stable operation of the battery in the process of maintenance and charge mode. It has been 

experimentally confirmed that when cells are unbalanced by no more than 3%, the total balancing time 

does not exceed 4 min. 

Key words: electric vehicle, gear ratio, charge control system. 
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Система управления электроприводом с синхронной реактивной машиной независимого 

возбуждения 

ГРЫЗЛОВ А.А., ГРИГОРЬЕВ М.А. 

На примерах стана холодной прокатки труб ХПТ-250 и тягового привода электромобиля 

Газель-Next предложены методики наладки электроприводов переменного тока с синхронным 

предложена методика наладки частотно-регулируемых электроприводов с синхронной 

реактивной машиной независимого возбуждения, которая заключается в независимой наладке 

фазных токов с последующей идентификацией параметров объекта управления методами 

частотной идентификации. Показано, что при независимом управлении токами возбуждения и 

реакцией якоря можно пренебречь перекрестными связями между контурами регулирования 

фазных токов, что объясняется большим диапазоном полосы равномерного пропускания частот 

контуров регулирования фазных токов и слабым влиянием фазных обмоток, находящихся в 

межполюсном промежутке на работу фазных обмоток, которые в данный момент находятся над 

полюсом. Показано, что при работе электропривода на больших скоростях коэффициент 

пропорциональности между электромагнитным моментом и током существенно уменьшается, 



что связано с конечным быстродействием контура регулирования фазного тока. При наладке 

системы управления электроприводом с двухзонным регулированием скорости предлжено 

вводить коррекцию на упреждающее воздействие фазным током для обеспечения постоянства 

зависимости между якорной составляющей фазного тока и электромагнитнм моментом. 

Ключевые слова: тяговый электропривод, электропривод прокатных станов, система 

управления, двухзонное регулирование. 

 

Examples of cold rolling mill pipes HPT-250 and traction drive electric vehicle Gazelle-Next the 

proposed method of adjustment of AC drives with synchronous the proposed method of adjustment of 

variable frequency drives with synchronous reluctance machine with independent excitation, which is 

independent adjustment of the phase currents with the subsequent identification of parameters of 

object of control methods of frequency identification. It is established that with independent control of 

the excitation currents and the armature reaction, cross-links between the phase current control loops 

can be neglected, which is explained by the large bandwidth of the uniform pass-through frequency of 

the phase current control loops and the weak influence of the phase windings located in the interpolar 

gap on the operation of the phase windings, which currently located above the pole. It is shown that 

when the drive operates at high speeds, a significant decrease in the proportionality coefficient 

between the magnitude of the electromagnetic moment and current is observed, which is explained by 

the finite speed of the phase current control loop. When adjusting the electric drive control system with 

dual-zone speed control, it is proposed to introduce a correction for the anticipatory effect of the phase 

current in order to ensure a constant relationship between the anchor component of the phase current 

and the magnitude of the electromagnetic moment. 

Key words: traction electric drive, rolling mill electric drive, control system, field weakening 

regulation. 
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Электромагнитный расчет электрических машин для объектов нефтегазового комплекса 

ЖУРАВЛЕВ А.М., ГРИГОРЬЕВ М.А. 

Предложена методика электромагнитного расчета, которая позволяет учитывать особенности 

совместной работы полупроводникового преобразователя и электрической машины в системе 

электропривода. Параметры электрической машины рассматриваются как распределенные и 

рассчитываются путем решения дифференциальных уравнений с распределенными 

параметрами, а переменные управляющих сигналов пределяются классическими численными 

методами системы обычных дифференциальных уравнений. Методика позволила определить 



потенциальные резервы синхронных машин с магнитоэлектрическим возбуждением для 

объектов буровых установок по параметру отношения мощности к массе. Расчеты показали, что 

выбор номинальных параметров машины и ее главных размеров позволили улучшить 

использование синхронных машин по мощности в два раза. Показано, что синхронные 

реактивные машины благодаря своей бесконтактности, простоте конструкции имеют большие 

перспективы при использовании на буровых установках. При надлежащем выборе главных 

размеров и законов управления фазными токами удается улучшить их удельные 

массогабаритные показатели по сравнению с асинхронными машинами. 

Ключевые слова: объекты нефтегазового комплекса, электрические машины, электромагнитные 

расчеты, методика. 

 

A method of electromagnetic calculation is proposed, which allows taking into account the 

features of joint operation of a semiconductor converter and an electric machine in an electric drive 

system. The parameters of an electric machine are considered as distributed and calculated by solving 

differential equations with distributed parameters, and the variables of control signals are calculated 

using classical numerical methods of a system of ordinary differential equations. The method allowed 

us to determine the potential reserves of synchronous machines with magnetoelectric excitation for 

drilling rig objects based on the power-to-mass ratio parameter. Calculations have shown that the 

choice of nominal parameters of the machine and its main dimensions allowed to improve the use of 

synchronous machines in terms of power twice. It is shown that synchronous jet machines, due to their 

contactless nature and simple design, have great prospects for use on drilling rigs. With proper 

selection of the main dimensions and control laws of phase currents, it is possible to improve their 

specific mass and size indicators compared to asynchronous machines. 

Key word: oil and gas facilities, electric machines, electromagnetic calculations, methods. 
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Система синхронизации полупроводниковых преобразователей частоты с питающей 

сетью 

ОСТРОУХОВ В.В, КОРЖАВИН М.Е., ГРИГОРЬЕВ М.А. 

Представлено детализированное описание работы узла синхронизации, основанное на методе 

фазовой автоподстройки частоты. Показано, что методика фазовой автоподстройки частоты 

может быть успешно использована в узлах синхронизации вентильных преобразователей 

частоты при условии, что амплитуда обратной последовательности фаз не превышает 20 %. 

Получена зависимость времени переходного процесса измеряемой переменной напряжения в 



устройстве синхронизации в зависимости от уровня несимметрии питающего напряжения, 

который оценивался по амплитуде составляющей напряжения обратной последовательности 

фаз. Зависимость времени переходного процесса от амплитуды обратной последовательности 

фаз носила квадратичный характер, что объясняется необходимостью уменьшения полосы 

равномерного пропускания фильтра второго порядка. Результаты уточняющего расчета 

метрологических характеристик устройства синхронизации с учетом нелинейных искажений 

показали, что при одновременном наличии в кривой питающего напряжения нелинейных 

искажений и несимметрии питающих напряжений, допустимый уровень амплитуды 

напряжения обратной последовательности ограничивался уровнем 10%. 

Ключевые слова: устройство синхронизации, фазовая автоподстройки частоты. 

 

The article provides a detailed description of the operation of the synchronization node, based on 

the well-known method of phase-locked loop. It is shown that the phase-locked loop technique can be 

successfully used in synchronization nodes of valve frequency converters provided that the amplitude 

of the reverse phase sequence does not exceed 20%. The dependence of the transient time of the 

measured variable voltage in the synchronization device is obtained depending on the level of 

asymmetry of the supply voltage, which was estimated by the amplitude of the voltage component of 

the reverse phase sequence. The dependence of the transition time on the amplitude of the reverse 

phase sequence was quadratic in nature and this was explained by the need to reduce the uniform 

bandwidth of the second-order filter. The results of the refinement calculation of the metrological 

characteristics of the synchronization device, taking into account non-linear distortions, showed that 

with the simultaneous presence of non-linear distortions in the supply voltage curve and asymmetry of 

the supply voltage, the permissible level of the amplitude of the negative sequence voltage is limited to 

10%. 

Key word: synchronization device; phase-locked loop. 
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Дифференциальный электрический привод электротранспортных средств с автономным 

питанием 

БЕЛОУСОВ Е.В., ЖУРАВЛЕВ А.М. 

Рассмотрена целесообразность применения двухдвигательного электропривода с позиции 

динамики разгона и энергетической эффективности. С этой целью введен критерий оценки G, 

учитывающий время разгона электротранспортного средства и потребленную в ходе 

переходного процесса энергию. Под двухдвигательной системой понимается система 



электропривода колесной пары по двум независимым механическим каналам: первый канал – 

«высокомоментный», реализованный посредством применения редуктора с высоким 

передаточным числом, второй – «высокоскоростной», реализованный посредством применения 

редуктора с низким передаточным числом, либо без редуктора вообще. Суммирование 

мощности осуществляется дифференциальным редуктором. Проведено математическое 

моделирование работы такой системы. В качестве электромеханических преобразователей 

используются асинхронные электроприводы с векторным управлением, которые работают в 

режиме источников момента. Разработаны алгоритм и система распределения крутящего 

момента между двумя каналами. Выполнена оптимизация передаточного числа редуктора 

«высокомоментного» канала по критерию минимума G. На примере гоночного электроболида 

мощностью 30 кВт проведено количественное сравнение и анализ переходных процессов 

разгона в одно– и двухдвигательной системах, сделан вывод о целесообразности применения 

двухдвигательной системы для конкретных типов электротранспортных средств. 

Ключевые слова: электромобиль, дифференциальный редуктор, двухдвигательный 

электропривод. 

 

The article deals with the issue of feasibility of using a twin-engine electric drive from the 

standpoint of acceleration dynamics and energy efficiency. For this purpose, the evaluation criterion G 

is introduced, which taking into account the acceleration time of an electric vehicle and the amount of 

energy consumed during the transient process. The twin-engine system is a system of electric drive 

wheel pair for two independent mechanical channels: the first channel is «high torque», implemented 

through the use of a gearbox with a high gear ratio, the second channel is «high-speed», implemented 

through the use of a gearbox with a low gear ratio, or without a gearbox at all. Power summation is 

performed by a differential gearbox. Mathematical modeling of this system operation was carried out. 

Asynchronous electric drives with vector control are used as electromechanical converters. The 

algorithm and the torque vectoring system between two channels are developed. The gear ratio of the 

«high-torque» channel has been optimized by the criterion of minimum G. Using the example of a 30 

kW Electric Race Car, a quantitative comparison and analysis of transient acceleration processes in 

single-and twin-engine systems are made, it is concluded that the twin-engine system is appropriate for 

specific types of electric vehicles. 

Key words: electric vehicles, differential gearbox, twin-engine electric drive. 
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Расчет индуктивных сопротивлений обмоток асинхронного двигателя при 



эксцентриситете ротора 

НОВОЖИЛОВ А.Н., ИСУПОВА Н.А., НОВОЖИЛОВ Т.А. 

Предложен метод расчета индуктивных сопротивлений обмоток асинхронного двигателя при 

эксцентриситете ротора. Эксцентриситет возникает в результате смещения оси ротора 

относительно оси расточки статора и сопровождается неравномерностью воздушного зазора. 

Он не приводит к немедленному выходу асинхронного двигателя из строя, но сопровождается 

изменением практически всех электромеханических характеристик и повышенным расходом 

электроэнергии, кроме того увеличивается тяжение между статором и ротором, что приводит к 

увеличению неравномерности воздушного зазора и последующему задеванию ротора за статор, 

то есть выходу двигателя из строя. Поэтому обнаружение эксцентриситета ротора на ранних 

стадиях возникновения является важной задачей. Для этого необходима математическая модель 

трехфазного асинхронного двигателя при эксцентриситете ротора, для чего надо определить 

индуктивные сопротивления всех обмоток двигателя. Для расчета индуктивных сопротивлений 

предложены схемы магнитных потоков через обмотки фазы статора и короткозамкнутую 

обмотку ротора асинхронного двигателя, a сами индуктивные сопротивления предложено 

определять с использованием нулевого и первого членов ряда среднего значения удельной 

проводимости воздушного зазора, полученных путем ее разложения в ряд Фурье. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, эксцентриситет ротора, индуктивные сопротивления, 

математическое моделирование, удельная проводимость воздушного зазора. 

 

A method for calculating the inductive resistances of the windings of an asynchronous motor 

with an eccentricity of the rotor is proposed. This malfunction arises as a result of the displacement of 

the rotor axis relative to the axis of the stator bore and is accompanied by uneven air gap. It does not 

lead to an immediate failure of the asynchronous motor, but is accompanied by a change in almost all 

electromechanical characteristics and increased energy consumption, in addition, the tension between 

the stator and rotor increases, which leads to an increase in the unevenness of the air gap and 

subsequent impact of the rotor on the stator, which leads to exit engine out of order. Therefore, the 

detection of rotor eccentricity in the early stages of occurrence is an important task. For this, a 

mathematical model of a three-phase asynchronous motor with an eccentricity of the rotor is needed, 

for which it is necessary to determine the inductive resistances of all windings of the asynchronous 

motor. In this paper, to calculate the inductive resistances, we propose schemes of magnetic fluxes 

through a stator phase windings and a short-circuited rotor winding of an asynchronous motor, while it 

is proposed to determine the inductive resistances using the zero and first members of the series of the 

average conductivity of the air gap obtained by Fourier expansion. 



Key words: asynchronous motor, rotor eccentricity, inductive resistances, mathematical modeling, 

conductivity of the air gap. 
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Широкополосные силовые фильтры для систем электроснабжения с многофазными 

преобразователями 

ДОВГУН В.П., ЕГОРОВ Д.Э., ПРОЗОРОВ Н.Р., НОВИКОВ В.В. 

Рассмотрен общий метод проектирования широкополосных фильтров (ШПФ) произвольного 

порядка. Расчет ШПФ рассматривается как задача построения пассивного LC-

четырехполюсника, реализующего заданную частотную характеристику входного 

сопротивления. Метод основан на минимизации целевой функции в пространстве значений 

реактивных элементов фильтра и позволяет учесть спектр тока, генерируемого 

преобразователем, а также частотную характеристику распределительной сети. Определены 

значения элементов ШПФ тртьего–пятого порядков. Выполнено сравнение характеристик 

полученных фильтров с известными вариантами. Показано, что предложенные ШПФ имеют 

существенные технико-экономические преимущества перед известными. 

Ключевые слова: качество электроэнергии, широкополосные пассивные фильтры. 

 

This paper presents a general method for the broadband passive filter (BBF) design. The BBF 

design problem is considered as a construction of a single-terminated LC-two-port realizing the 

prescribed transmittance characteristic. The method is based on the objective function minimization 

defining a total current harmonic distortion. The proposed method takes into consideration transducer 

current spectrum and frequency characteristic of the distribution system. Element values of 3-5 order 

BBF were defined by means of the proposed method. Performance of the new broadband filters have 

been investigated and compared with example taken from the existing publications. It is demonstrated 

that the proposed broadband filters have significant technical advantages in comparison with the 

known variants.  

Key words: power quality, broadband passive filter. 

 

 

Электротехника, 2020, №5, стр. 52-59 

Согласование работы резонансных ключей преобразователя с классическими 

алгоритмами широтно-импульсной модуляции 

ВОРОНИН И.П., ВОРОНИН П.А., РОЗАНОВ Ю.К. 



Предложен способ управления резонансными ключами преобразователя, при котором моменты 

подачи импульсов управления на основные и вспомогательные ключи схемы строго 

синхронизированы с логическими ШИМ сигналами. В качестве таких сигналов могут 

использоваться любые классические варианты, обеспечивающие заданное качество выходного 

напряжения и тока. Длительности импульсов управления основными ключами имеют те же 

интервалы времени, что и длительности ШИМ сигналов управления, поскольку импульсы 

управления сдвинуты относительно ШИМ сигналов на постоянную временную задержку. При 

этом длительности импульсов управления вспомогательными ключами, которые используются 

для активации процессов резонансной коммутации, являются постоянными и не зависящими от 

изменения параметров электрического режима схемы и разброса параметров компонентов 

резонансной цепи. Показано, что режим согласования достигается введением в каждый из 

циклов резонансной коммутации двух дополнительных интервалов времени, компенсирующих 

влияние внешних и внутренних факторов на длительности требуемых импульсов управления 

для основных и вспомогательных ключей преобразователя. Такими дополнительными 

интервалами времени являются длительности свободной, то есть без существенных потерь 

мощности, циркуляции тока (энергии) в индуктивности резонансной цепи. Показано, что 

необходимыми условиями свободной циркуляции являются способность основных ключей 

преобразователя к двусторонней проводимости тока и отсутствие источников поглощения 

энергии в контуре циркуляции. Приведены диаграммы коммутационных процессов, 

демонстрирующие преимущества предложенного способа управления резонансными ключами 

инвертора в широком диапазоне изменения напряжения питания и тока нагрузки схемы. 

Ключевые слова: преобразователь, резонансный ключ, резонансный конденсатор, резонансный 

дроссель, резонансный контур, ШИМ алгоритм. 

 

The paper presents a new way to control the resonant switches of the converter, in which the 

moments of the supply of control pulses to the main and auxiliary keys of the circuit are strictly 

synchronized with PWM logic signals. Moreover, as such PWM signals can be used any classic 

options that provide the specified quality of the output voltage and current. The durations of the 

control pulses of the main switches have the same time intervals as the durations of the PWM control 

signals, since the control pulses are shifted relative to the PWM signals by a constant time delay. The 

durations of the auxiliary switches control pulses that are used to activate the resonant switching 

processes are constant and independent of changes in the parameters of the electric mode of the circuit 

and the components parameters spread of the resonant circuit. The article shows that the synchronizing 

mode is achieved by introducing into each of the resonant switching cycles two additional time 

intervals that compensate for the influence of external and internal factors on the duration of the 



required control pulses for the main and auxiliary switches of the converter. Such additional time 

intervals are the duration of the free, that means without significant power loss, circulation of current 

(energy) in the inductance of the resonant circuit. In addition, it is shown that the necessary conditions 

for free circulation are the ability of the main converter switches to bilateral current conductivity and 

the absence of energy absorption sources in the circulation circuit. The paper presents diagrams of 

switching processes that demonstrate the advantages of a new method for controlling the resonant 

switches of the inverter in a wide range of changes in the supply voltage and load current of the circuit. 

Key words: converter, resonant switch, resonant capacitor, resonant inductor, resonant tank, PWM 

algorithm. 
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Прогнозирование срока службы элементов конструкции вакуумной 

высокотемпературной печи Таммана с помощью математической модели 

САЛЬМАНОВА Э.Ф., ПОГРЕБИССКИЙ М.Я., РУБЦОВ В.П. 

Разработана и реализована в программном пакете Simulink математическая структурная модель 

вакуумной высокотемпературной электрической печи Таммана с нагревателем в виде угольной 

или графитовой трубы и теплоизоляцией в виде графитовых цилиндров-экранов. При 

моделировании тепловых процессов учитывалось тепловое сопротивление теплопроводности 

графитовых экранов, которым традиционно пренебрегают при расчете широко 

распространенных тонких металлических экранов. Также в модели учитывается массоунос 

материала элементов конструкции печи (скорость массоуноса зависит от температуры и 

давления в рабочем пространстве), приводящий в процессе к изменению размеров и, 

соответственно, коэффициентов теплоотдачи излучением элементов конструкции. 

Проанализирован температурный режим отдельных элементов конструкции (нагреватели, 

экраны и т.д.) при постоянном напряжении питания нагревателей и при использовании 

замкнутой системы регулирования температуры. Показано влияние температурного режима 

элементов конструкции на износ нагревательных элементов и экранов. 

Ключевые слова: вакуумная печь сопротивления, печь Таммана, температурный режим, 

нестационарные процессы, структурное моделирование, износ нагревателей, срок службы. 

 

Developed and implemented in the software package Simulink mathematical structural model of 

the vacuum high-temperature electric furnace Tamman with a heater in the form of coal or graphite 

pipe and thermal insulation in the form of graphite cylinder screens. Thermal resistance of thermal 

conductivity of graphite screens, which is traditionally neglected in the calculation of widespread thin 



metal screens, was taken into account in the simulation of thermal processes. Also, the model takes 

into account the mass flow of the material of the elements of the furnace structure (the speed of the 

mass flow depends on the temperature and pressure in the working space), resulting in a change in the 

size and, accordingly, the heat transfer coefficients by radiation of the elements of the structure. The 

temperature regime of individual structural elements (heaters, screens, etc.) is analyzed, both at a 

constant supply voltage of heaters and when using a closed temperature control system. The influence 

of the temperature regime of structural elements on the wear of heating elements and screens is shown. 

Key words: vacuum resistance furnace, Tamman furnace, temperature regime, non-stationary 

processes, structural modeling, wear heaters, lifetime. 
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Изменение электрических характеристик компаундов при выдержке в воде и водно-

солевых растворах 

ПАНОВ А.А., ПАЦИНО А.В., МАСЛОВ В.А., ПАНИН А.Л., ПОЛЮДЧЕНКОВ А.В., 

АНТОНОВ В.Н., ЖУНЬ В.И. 

Приведены экспериментальные данные по изменению характеристик различных полимерных 

электроизоляционных компаундов после длительного воздействия воды и солевого раствора 

при комнатной температуре и 80°С. Найдено, что степень водопоглощения термореактивных 

компаундов и ухудшения электрических свойств – удельного объемного электрического 

сопротивления, тангенса угла диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости – при 

выдержке в водно-солевых средах определяется химической природой этих полимеров. 

Длительная выдержка эпоксидных компаундов в солевом растворе при нормальной и 

повышенной температурах приводит к водопоглощению, не превышающему 1% и не оказывает 

значительного влияния на их электрические характеристики. Выдержка в солевом растворе 

полиуретановых компаундов в два с лишним раза по сравнению с эпоксидными компаундами 

увеличивает водопоглощение, и так существенно измененяет их электрические характеристики, 

что делает невозможным применение некоторых из них в качестве изоляционных материалов 

для изделий, подвергающихся воздействию воды и солевых растворов. Малая водостойкость 

полиуретановых компаундов и других азотсодержащих полимеров может быть следствием 

малой гидролитической стойкости находящейся в их составе C-N-связи. Показана 

принципиальная возможность сквозного проникновения воды через слой полиуретанового 

эластомера СПБ-ХП-80. 

Ключевые слова: компаунд, полиэпоксиды, полиуретаны, водно-солевая среда, 

водопоглощение, электрические свойства, гидролитическая стойкость. 



 

The experimental data on the change of characteristics of various polymer electrical insulating 

compounds after a sufficiently long exposure to water and salt solution at room temperature and at 

80°C. it is Found that the degree of water absorption of heat-convertible compounds and the 

deterioration of their electrical properties such as the specific bulk electrical resistance, the dielectric 

loss tangent and dielectric permittivity, with exposure in water-salt media, is determined by the 

chemical nature of these polymers. Prolonged exposure of epoxy compounds in salt solution at normal 

and elevated temperatures leads to water absorption not exceeding 1% and does not have a significant 

effect on their electrical characteristics. Exposure in saline solution polyurethane compounds leads to 

more than 2 times higher compared to the epoxy compounds, water absorption and such a dramatic 

change in their electrical characteristics, making it impossible to use some of them as insulating 

materials for products exposed to water and salt solutions. Low water resistance of polyurethane 

compounds and other nitrogen-containing polymers can be a consequence of low hydrolytic resistance 

of C-N-bond in their composition. The principal possibility of water through penetration through the 

layer of polyurethane elastomer SPB-HP-80 is shown. 

Key words: compound, polyepoxides, polyurethanes, water-salt medium, water absorption, electrical 

properties, hydrolytic resistance. 
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