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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

Электромагнитные моменты трехФазных асинхронных 
авпгателеп

МАЛИНИН Л.И., доктор техн. наук, МАЛИНИН В.И., 
МАКЕЛЬСКИЙ В.Д., ТЮКОВ В.А., кандидаты техн. наук.

Н овосибирский Г Т У

Предложена инженерная методика расчета электромагнитных момен
тов асинхронного двигателя, подтверждающая положения о зависимости 
электромагнитных моментов от токов и их произоводных по перемеще- 
нияю в координатах Эйлера. Показано, что электромагнитные моменты и 
частота вращения имеют пульсационный характер.

В [1] на основании электродинамики медлен
но движущихся сред показано, что корректным 
способом определения усилий индукционных 
двигателей является использование энергобаланса 
движущейся цепи в частных производных. Полу
чены формулы определения электромагнитного 
момента симметричного короткозамкнутого асин
хронного двигателя в статическом и динамичес
ком режимах работы. Результаты исследований 
представлены в частных производных, что зат
рудняет их использование в инженерных расче
тах. Кроме того, из-за ограничения объема ста
тьи исследования не были подтверждены экспе
риментальными данными. Поскольку основной 
целью указанной статьи является доказательство 
корректного способа определения электромагнит
ных моментов, то отдельные аспекты расчета 
были представлены поверхностно.

В настоящей работе предложена инженерная 
методика расчета электромагнитных моментов 
асинхронного двигателя (АД) на основе энерго
баланса фазы ротора в частных производных, 
позволяющая существенно упростить рещение 
задачи определения моментов и способствующая 
дальнейщему развитию методов исследования.

Прежде всего отметим некоторые особеннос
ти общепринятых подходов к исследованию АД. 
Величины, характеризующие режим работы, на
пример электромагнитный момент, вычисляют
ся исходя из приложенного напряжения и пол
ного сопротивления мащины. Различные режи
мы работы или процессы в мащине определяют
ся различными сопротивлениями с привлечени
ем теории вращающегося поля. При этом для сим
метричной мащины токи статора или ротора не 
относятся к какой-либо определенной фазе ста
тора или ротора. Следствием указанного подхода 
является независимость взаимного реактивного 
сопротивления от положения ротора. Пульсаци- 
онность взаимного реактивного сопротивления на 
угле поворота связывают с зубчатой структурой

и возможной несимметричностью распределения 
ее по окружности. Последующим введением ко
эффициентов Картера устраняют пульсационный 
характер в функции угла поворота. Подчеркнем, 
что общепринятый подход устанавливает неко
торую независимость только полного взаимного ре
активного сопротивления АД от угла поворота ро
тора, обусловленного взаимодействием всех фаз 
статора и ротора. Из приведенных положений сле
дует, что в установивщемся режиме работы пол
ное сопротивление мащины постоянно, и пуль
сации электромагнитного момента, а следователь
но, и частоты вращения могут иметь место только 
за счет синусоидального изменения напряжения 
с частотой источника питания. Однако экспери
ментальные исследования частоты вращения ус
тановившегося режима работы АД устанавлива
ют наличие пульсаций при любых скоростях дви
жения. Причем амплитуда и частота пульсаций 
различны и зависят от скорости движения. Ми
нимальные пульсации частоты вращения имеют 
место в режиме, близком к идеальному холосто
му ходу. Известные зависимости для определе
ния электромагнитного момента в установивщем
ся режиме работы не могут объяснить факт на
личия указанных пульсаций.

Рассмотрим установивщийся режим постоян
ства частоты вращения АД с фазным ротором. 
Принимаем, что магнитная цепь мащины линей
на, и число пар полюсов ротора равно числу пар 
полюсов статора. Поскольку для установившего
ся режима мгновенная частота вращения не мо
жет быть принята постоянной, то рассматривае
мый режим характеризуем постоянством средней 
частоты вращения. Здесь и в дальнейшем под ча
стотой вращения ротора (сОр) принимаем ее сред
нее значение (Юр̂ р = Юр).

Для упрощения выкладок считаем, что каж
дая из фаз статора подключена к регулируемому 
источнику тока, обеспечивающему закон изме
нения тока в фазе

•it 5’ 
■ i
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/с =  / т  S in(cor -  ф ф ) .

Предусматривая экспериментальную провер
ку полученных результатов теоретических ис
следований, определим на первом этапе зна
чение электромагнитного момента АД в номи
нальном режиме работы. Согласно методике [1] 
первичным является уравнение цепи фазы ро
тора в частных производных

. 5т,р 5№ р + % н) . . .
dt ^ 5/ 5а •

Введем понятия индуктивности и взаимоин- 
дуктивности

%р = l.pip; %н = рМл 1а + рМ в  /д + рМ с  /с- (2)

Здесь индуктивность ротора принимается 
постоянной (Z,p = const), а внеш нее пото- 
косцепление по отнош ению к рассматривае
мой фазе ротора определяется на двойном по
люсном делении суммой произведений взаи- 
моиндуктивностей фазы ротора с фазами А,
В, С статора и соответствующих токов в ф а
зах статора.

Так как определяется мгновенное значение 
внешнего потокосцепления, то зафиксируем, 
например, что в рассматриваемый момент вре
мени оси фаз А статора и ротора совпадают. В 
этом случае закон изменения мгновенного зна
чения взаимоиндуктивности фазы А ротора и 
фазы А статора от угла поворота ротора (а) 
имеет вид

М а = M „ c o s a ,  (3)

т.е. рассматривается как алгебраическая ве
личина. Согласно (3) с учетом пространствен
ного сдвига фаз и временного сдвига токов в 
фазах статора можно определить внешнее пото- 
косцепление выражением

'Рвн = Р Ш т  cos а  1т sin (Sit + М „  cos(a -  120°) X 
X /„  sin (to/ -  120°) + Mm cos(a -  240°) x 
X /„sin(co/ -  240°)],
которое можно представить суммой шести со
ставляющих

'Рвн = А — ■ [sin(co/ -  а) + sin(ca/ -  а) + sin(o)/ -  а) +

+ sin(ra/ + а) + sin(co/ + а  -  240°) + sin(co/ + а  -  480°)],

причем сумма трех последних составляющих рав
на нулю. Итак, мгновенное значение внешнего 
потокосцепления

= I  pMmlm sin(o)/ -  а). (4)

С учетом (4) уравнение цепи фазы ротора 
(1) приводится к виду

-  /рГр -  Ьр —  -  copZp да

= 2 pMmlmioi -  Юр) cos(co/ -  а).
(5)

Из (5) установившееся значение тока фазы 
ротора определяется выражением

ip.y ~ ~ 2 ^
3  _ М т 1 т ( ( И  -  ООр) С 0 8 (ш / -  а  -  ф у  )

'̂/р + (со — (Вр)°^^

где
1вфу = (ю-й)р)1р/гр.

Поскольку вычисляется электромагнитный мо
мент, соответствующий номинальной частоте вра
щения (Юр =  (Dpj.p = (о„о„), то индуктивным со
противлением ротора можно пренебречь. Тогда

h-y = ~ ^ ^ М т 1т Ы  -  <йр)С08(ш/ -  а). (6)
^ Гр

Уравнение энергетического баланса в част
ных производных в соответствии с [1] имеет 
вид

• 2 г ■ 5/р З'РвН . г-  /рГр = Zp/p —  + д, + сор/р Zp
dt да да

Так как последняя составляющая в правой 
части энергетического баланса определяет ме
ханическую мощность одной фазы ротора, то 
мгновенное значение электромагнитного мо
мента АД выражается зависимостью

а/о ате, ■
m = 3i.ру Lp- (7)да ’ да ✓

На основании (4), (6) и (7) мгновенное зна
чение электромагнитного момента для устано
вившейся средней частоты вращения, равной 
номинальному значению, имеет вид

2 г2_  27 „2 (ю Юном )Л//П^1Я г / „  „  ч ,,^у.ном — ~л~ Р ---------- Z-----------Гр

X cos((o/ -  а) sin(ca/ -  а) + cos^(o)/ -  а)].
'р

Вводя понятие номинального скольжения

(О — (О ном

СО
И учитывая, что

получаем
а  = Шном ,̂

27 _2 ЮУномЛ/т/т .. 
^у.ном ~ ^ Р  ̂ ^

■ î^^^^^^^COSJHOM«)^Sinj„oMC0/ + COŜ  SnoMdit . ( 8)
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Согласно (8) электромагнитный момент при 
среднем значении частоты вращения ротора, 
равном номинальному значению, имеет пуль- 
сационный характер. Следовательно, среднее 
значение момента за один оборот вращения 
ротора должно быть равно значению номиналь
ного электромагнитного момента, т.е.

^ном — ^у.ср — — 2 ^
2л/(0̂ нс

\fny.HOMdt —

27 2 ml,
= -^ Р  -----

2г2т
2 г2

(9)

где /  — действующее значение тока фазы статора.
Здесь отметим, что при выводе выражения 

для определения электромагнитного момента в 
установившемся режиме (кроме номинального 
значения) не следует использовать общеизвес
тные схемы замещения АД с параметрами на
магничивающей ветви, не зависящими от угла 
поворота ротора. Действительно, указанные схе
мы трактуются как схемы замещения фазы ста
тора и фазы ротора. Однако параметры этих 
схем определены на основании теории враща
ющегося магнитного поля, т.е. при воздействии 
трех фаз статора на фазу ротора. Именно по
этому главное реактивное сопротивление в из
вестных схемах замещения не зависит от угла 
поворота ротора. Отмеченный аспект имеет важ
ное методологическое значение. Рассматривая 
изначально физические явления в мащине при 
воздействии трех фаз статора, мы устраняем 
процесс образования вращающегося магнитного 
поля, а в дальнейшем изменения параметров 
двигателя в различных режимах увязываем толь
ко со значением магнитного поля. В [1] было 
показано, что такой подход несостоятелен при 
рассмотрении переходных процессов, так как 
силовое воздействие электромагнитного поля в 
машине примерно равно действию магнитного 
поля только в установившихся режимах (Юр = 
= const). Причем удовлетворительная точность 
расчета исходя из силового воздействия только 
магнитного поля наблюдается при скольжени
ях, близких к номинальным. Достоверность за
висимости (9) проверялась на двигателе АОК2- 
51-6УЗ-81, имеющем номинальные данные: 
4 кВт; Г1 = 82%; созф = 0,78; -  955 об/мин;
A/Y -  220 В/380 В; Д/Y  -  16А/10А.

Сопротивление цепи фазы ротора постоян
ному току при температуре окружающей среды 
15°С составляло 0,49 Ом. Сопротивление цепи 
фазы ротора, измеренное после 4 ч работы при 
номинальной нагрузке, составляло 0,59 Ом. 
Момент на валу двигателя поддерживался на

уровне номинального значения /и„р^=40н-40,2 Н м. 
Действующее значение тока статора при соеди
нении обмоток треугольником и скольжении 
н̂ом ~  0,045 находилось на уровне 10 А. Мо

мент холостого хода составлял значение 
=  0 ,8-5-1 Н м. Электромагнитный момент на ос
новании экспериментальных данных имел зна
чение = 40,8-^-41,2 Н м. Значение максималь
ной взаимоиндуктивности, определенное по 
действующим значениям тока фазы статора 
(при подключении к сети трех фаз статора и 
разомкнутом роторе) и фазному напряжению 
ротора, составляло Л/„ = 0,044 Гн. Расчетное 
значение среднего электромагнитного момента 
по зависимости (9) при номинальном сколь
жении 43 Н м. Действительное значение 41 Н м. 
Погрешность расчета составляет 4,8%.

Экспериментальные исследования показыва
ют, что при установившемся среднем значении 
частоты вращения статический момент нагруз
ки на двигателе уравновеш ивается средним 
электромагнитным моментом АД

Определим соотношение между мгновенным 
значением электромагнитного момента и его 
средним значением в номинальном режиме ра
боты. Первой составляющей в скобках выраже
ния (8) можно пренебречь, так как индуктив
ность фазы ротора имеет малое значение. На
пример, для двигателя АОК2-51 = 0,0007
Гн и амплитуда указанной составляющей рав
на 0,0167. Поэтому в номинальном режиме ра
боты АД

"'у.ном =  ^у.ор  +  '"y.cpCOS25„„^C0r =

=  '«ном +  /” homCOS25„„^(0?.

Соответственно, максимальное значение мгно
венного электромагнитного момента в номиналь
ном режиме определяется соотношением

^у.номтах ^ ^ н о м ‘ ( 10)

Колебательный характер изменения электро
магнитного момента на двойном полюсном де
лении является принципиальной особенностью, 
которая присуща всем исполнениям АД и про
является в пульсациях частоты вращения при 
любом способе ее регулирования. Эксперимен
тальные исследования двигателей с беспазовой 
структурой статора и ротора (двигатели с рас
пределенным активным слоем статора и мас
сивным ротором) также показывают наличие 
пульсаций частоты вращения при любой уста
новившейся скорости движения, что подтвер
ждает положение о возникновении рассматри
ваемых пульсаций на уровне принципа работы 
АД.

3Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Электромагнитные моменты трехфазных асинхронных двигателей «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» NQ 10/00
Динамический электромагнитный момент в 

переходных режимах, так же как и мгновенное 
значение момента для установившейся средней 
частоты вращения определяется по выражению 
(7). Покажем, что численные значения указан
ных моментов различны и не подлежат отож
дествлению. Рассмотрим прямой пуск АД от ре
гулируемого источника синусоидального тока. 
Уставка действующего значения тока статора 
позволяет обеспечить пуск при соответствую
щем моменте нагрузки на конкретную устано- 
вивщуюся частоту вращения.

Уравнение цепи фазы ротора в частных про
изводных (5) полностью применимо к иссле
дованию переходного процесса. Для переходного 
тока фазы ротора

/р — /р у + /ев — /р.у + Ав
^ 3 ^ д^т/т(<0-{0р)с05((й /-а-ф у) ^

^ + (со -  СОр) /̂^

, 3 _Л /„/„С 05ф к ( И )

где tg9  ̂ = (oZ-p/z-p.
Определяя по (И )

^  _ __3 „ М„1п,((о -  сор) sin((o/ -  Юр/ -  фу)

]гр + (а -о зр У Ц , 

а из (4)

'X0̂  — ~~2 Р ^ т ^ т  C0s((x)t — (i)pt),

на основании (7) при введении Понятия сколь
жения получаем выражение динамического мо
мента АД в виде

M h is ^

■̂ Гр +

sdiLp

X sin(5(0/ -  фу ) COS(SCO/ -  фу ) + cos(jco/ -  фу ) X 
Г2т2,

X cos sxot _ 27 „2 _^^m/4“  C0S Фк  ̂
4 ^  f r^ T Z J jT  ^■̂Гр + О) Lp

S(oLp
■ sin(sc0/ -  фу ) + cos 5Ш ( 12)

где Юр = Юр ,p; 5ю = ю -  Юр.
Полный анализ зависимости (12) не явля

ется целью настоящей статьи. Отметим только 
тот факт, что качественный характер зависи
мости динамического момента по (12) совпа
дает с известными зависимостями эксперимен- 
4

тальны х и ссл ед о ван и й , приведенны м и на 
рис.2—5 [2]. Из (12) следует очевидность сле
дующих положений:

— понятия мгновенного значения электро
магнитного момента в установившемся режи
ме работы и мгновенного значения динамичес
кого момента не могут быть отождествлены;

— значения пускового динамического мо
мента и момента установившегося короткого за
мыкания АД различны.

Поскольку в любых режимах работы АД ча
стота вращения имеет постоянную и пульсаци- 
онную составляющие, обусловленные соответ
ственно средним и пульсационным электромаг
нитными моментами, то возникает вопрос о 
достижимом диапазоне регулирования частоты 
вращения. При решении этой задачи будем счи
тать, что при работе на любой частоте враще
ния двигатель преодолевает статический момент 
нагрузки, численно равный среднему электро
магнитному моменту, и мгновенное значение 
частоты вращения не может иметь отрицатель
ного знака. Последнее условие определяет пре
дельный диапазон при неизменном направле
нии вращения ротора.

Представим согласно (12) мгновенное зна
чение электромагнитного момента установив
шегося режима работы в виде

27 _2 M llls (a
Ш у  —  —р  р  ,-------------

Гр +

soiLp

sin 2(s(ot -  фу) 1
+ -2 созфу +

со$(2л'ю/ -  фу)
(13)

Из (13) следует выражение среднего элект
ромагнитного момента

гткр -  ~ г  Р
27 „2 M hls(s i cos фу (14)

Для решения задачи используем уравнение 
механического равновесия

WJy -  Икр -  ’ (15)

где J  — момент инерции, приведенный к валу 
двигателя; ю̂ р — мгновенное значение частоты 
вращения ротора.

Выражение (15) с учетом (13), (14) и ра
венства

sin фу =
soiLp

приводится к зависимости
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Шер 1§фу sin2(jco/ -  фу) + Шер

_  J  d(£)̂ p

C0s(2s(£)t - ф у )
COS фу

d t  ’

которая после ряда тригонометрических преоб
разований имеет вид

/ИсрСО5(25(0/-2фу) = У - ^ ^ .  (16)

Решением дифференциального уравнения 
(16) является выражение

У 2 д а  ^ in  +  фу ) =  И вртах — С йвртт =  АЮвр- (1 7 )

Максимальные пульсации частоты вращения 
из (17) соответствуют условиям

s in 2 (s « )/ + ф у) • 1; COspmin = 0) ®р = <Иср = ^ .

Введение этих условий в (17) приводит к ал
гебраическому уравнению

2 пЮо -  ЮСОп + = 0.jp -  шшр - г = U. (18)

Из (18) определяется минимальное среднее 
значение частоты вращения ротора

®р min
fflcp
4J • (19)

Например, для испытательного стенда дви
гателя АОК2-51 приведенный момент инерции 
/  = 0,5 Н м с^. Среднее значение момента по 
экспериментальным данным равно 41 Н м. Тогда 
по (19) Юр = 0,07 с“ ‘. Предельный диапазон 
регулирования частоты вращения

D = (й
СО,

-  -  4485pmm " 0 , 0 7 - ^ ' '^ -

Мгновенный электромагнитный момент ус- 
тановивщегося короткого замыкания определя
ется из (13) в виде

f ^ y . K . 3  = f ^ p . K . 3  + WIcp.K.3 CO s2(o)/ — фк)> (2 0 )

где

2 7  2 ^ т / ^ ® С 0 5 ф к
Пкр.к.з = ~ ^ Р

Экспериментальные исследования двигателя 
АОК2-51 подтверждают пульсационный харак
тер момента на полюсном делении. Например, 
для установившегося короткого замыкания при 
токах в фазах, близких к номинальному значе
нию, измеренный момент составлял 3—5 Н м 
в зависимости от положения ротора.

Полученные формулы моментов позволяют 
рассматривать процессы в машине в полном 
объеме при существовании пульсирующих, эл
липтических и круговых полей.

Выводы

1. Подтверждено положение [1] о коррект
ности способа определения электромагнитных 
моментов АД на основании энергобаланса дви
жущейся цепи в частных производных.

2. Подтверждено положение [1] и [3] о зави
симости электромагнитных моментов от токов 
и их производных по перемещению в системе 
координат Эйлера.

3. Электромагнитные моменты АД имеют 
пульсационный характер. Пульсации моментов 
обусловлены принципом действия АД. Элект
ромагнитные моменты установившихся режи
мов могут быть представлены сумой средней 
(статической) и пульсационной составляющих.

4. Электромагнитные моменты в динамичес
ких режимах могут быть представлены суммой 
статической и динамической составляющих.
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Математическая модель с и н х р о н н о г о  генератора с 
несимметричным магнитопровоаом
п о п о в  в .в ., ннж., БЕСПАЛОВ В.Я., доктор техн. наук, проф.

М Э И

Рассмотрен вопрос разработки математической модели, адекватно отра
жающей процессы в электрической машине с магнитной асимметрией стохас
тического характера, при учете характеристик намагничивания используемых 
материалов, реальной формы кривых токов и ЭДС, зубчатости сердечников и 
изменения конфигурации магнитной цепи при вращении ротора.

Анализ режимов работы электрической ма
шины относится к важнейшим вопросам элек
тромеханики. Наиболее сложными для матема
тического моделирования по-прежнему являют
ся несимметричные электрические машины, 
однако возросшие за последние годы вычисли
тельные мощности ЭВМ позволяют на каче
ственно новом уровне подходить к решению 
этой задачи.

Как следует из проведенного обзора лите
ратуры, наиболее популярным становится оп
ределение состояния электрических машин на 
основе гибридных методов [1—4], включаюших 
в себя совместное решение полевых и цепных 
задач. Как правило, такие методы используют 
итерационные подходы для получения резуль
татов. Кроме того, рассмотренные примеры не
симметричных электрических машин сопряже
ны со случаем неявной асимметрии, т. е. такой, 
что возможен ее учет либо некоторым обобща
ющим функционалом, либо эквивалентными 
коэффициентами [5,6]. Решаемая же в данной 
работе проблема явно несимметрична, так как 
характер и расположение аномальной области 
в общем случае случайны. Эта несимметрия мо
жет иметь место, например, при выгорании 
части зубцовой зоны вследствие короткого за
мыкания в обмотке или же быть заложенной в 
конструкцию машины. В этом случае решаемая 
задача никак не может быть сведена к «сим
метричной» без потери реальности отображе
ния процессов.

Представленная работа является попыткой 
создания математической модели, способной 
отразить такую несимметрию магнитопроводов; 
учесть реальные геометрию и материалы элек
трической машины, несинусоидальность про
текающих токов и индуцируемых ЭДС обмоток, 
а кроме того, учесть перемещение сердечни
ков ротора и статора относительно друг друга.

В качестве метода расчета состояния элект
рической машины был выбран метод зубцовых 
контуров [7]. Созданная на его основе модель, 
описывающая электромагнитные процессы в 
электрической машине, сводится к построению 
эквивалентной магнитной цепи, составленной

на основе анализа полного двухмерного поля.
Одним из факторов, влияющих на точность 

результатов, в универсальном методе является 
правильное составление графа магнитной цепи. 
Следует выбирать оптимальное количество вет
вей графа, потому как малое их число приве
дет к низкой точности ответов, а чрезмерное 
будет лишь впустую занимать ресурсы вычис
лительной машины и увеличивать время счета. 
Общее правило, используемое при построении 
схемы замещения, сводится к тому, что ветвь 
схемы замещения должна отображать физичес
кую область, поток которой сохраняется по
стоянным, т.е. область, магнитное поле в ко
торой может считаться ограниченным линия
ми скалярного магнитного потенциала с одной 
стороны и силовыми линиями с другой (рис.1).

Очевидно, что при сложной конфигурации 
сердечников электрической машины выявление 
подобных областей достаточно затруднительно. 
Для этого в данной работе сначала произво
дился предварительный расчет различных зон 
синхронного генератора вспомогательным ме
тодом расчета. На рис.2 и 3 представлены об
разцы таких расчетов, выполненные в пакете 
Elcut 3.4, на которых поле одинакового цвета 
соответствует области равного потока. При со
здании графа были учтены рекомендации [1,3].

Явнополюсная синхронная машина (ЯСМ) 
представляет один из наиболее сложных объек
тов для анализа ввиду своей явной конструк
тивной несимметрии. Это налагает свой отпе
чаток и на ее схему замещения. Если условно 
разбить ф аф  ЯСМ на три подграфа (ПС — под-

Рис.1. К определению областей равного потока
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Рис.2. К определению областей равного потока в зуб
цовой зоне

Рис.З. К определению областей равного потока на по
люсе

граф статора, ПР — подграф ротора, ПЗ — 
подграф воздушного зазора), то можно указать 
особенности присущие каждому из выделенных 
подграфов:

ПС имеет регулярную структуру, его ветви 
отражают пути прохождения потоков рассеяния 
статора и основного потока электрической ма
шины. При его построении необходимо верно 
выбрать число поясов подграфа в зубцовой зоне, 
так как от этого зависит правильность отраже
ния рассеяния в этой области. Достаточным счи
тается число поясов зубцовой зоны равное чис
лу слоев обмотки статора плюс один [8].

ПР — самый сложный для построения. Опыт 
показывает, что при моделировании поля по
люсного наконечника явнополюсной синхрон
ной машины необходимо учитывать и танген
циальную и радиальную составляюшие магнит
ного потока, и, следовательно, по ширине по
люсного наконечника граф замещения должен 
содержать несколько элементов, число которых 
в общем случае равняется числу зубцов полю
са. Наличие демпферной клетки еще более ус
ложняет его структуру. Выбор числа поясов мас
сива полюса определяется в основном значи
мостью потоков межполюсного рассеяния, а

следовательно, числом полюсов, но все же не 
рекомендуется менее двух-трех [8].

ПЗ наиболее прост в построении, так как 
представляет собой транзитную структуру и оп
ределяется структурами ПС и ПР. Число ветвей 
ПЗ зависит от протяженности особой зоны при 
определении проводимостей зубцовых контуров.

При расчете симметричной машины, с це
лью упрощения и ускорения вычислений, дос
таточно использовать схему замещения для од
ного периода, вследствие того, что картина 
магнитных потоков в ветвях схемы замещения 
будет эквивалентной на каждом из периодов. В 
рассматриваемом случае данный подход непри
емлем из-за несимметрии сердечника статора, 
которая в общем случае может иметь случай
ный характер распределения. На рис.4 представ
лен вид дерева графа синхронной явнополюс
ной машины на одном полюсном делении, ис
пользованный в работе.

Окончательная подготовка схемы замещения 
к расчету сводится к определению ее парамет
ров. Любой параметр всякой схемы замещения

Рис.4. Часть схемы замещения насыщенной явнополюс
ной синхронной машины
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магнитной цепи можно отнести к одной из трех 
групп: нелинейные параметры, постоянные па
раметры (или константы), параметры в функ
ции угла поворота ротора.

Определение проводимости нелинейной вет
ви сводится к определению размеров отобра
жаемой физической области, форма которой 
неизменна во времени, и характеристики на
магничивания материала этой области.

Линейные элементы характеризуются посто
янной магнитной проницаемостью, кроме того, 
элементы этой группы, как и в первом случае, 
имеют неизменную геометрию. Во вращающихся 
электрических мащинах к таковым можно от
нести лищь проводимости пазового и межпо- 
люсного рассеяния при пренебреж ении их 
флюктуацией от изменения конфигурации зоны 
воздущного зазора.

Следует отметить, что в данной работе про
водимости пазового и межполюсного рассеяния 
синхронной явнополюсной мащины находились 
по следующим формулам:

— проводимости пазового рассеяния стато
ра (рис.5)

Л/б .Л1 = но
6п1 ’

Л2 = цо \  ln(2)V  , (Лп1 -Л )1
Л-г +  *5 Гу Оп 1

где — высота паза; — щирина паза; h — 
высота меди в пазу; — эффективная длина 
статора; — проводимость рассеяния по голов
кам зубцов;

— проводимость пазового рассеяния ротора 
(рис.6)

1п(2)^
ЛЗ = Но 4 Х г - + ЦО^г^кр.п )

где — эффективная длина ротора;  ̂— про
водимость рассеяния для круглого паза;

— проводимости межполюсного рассеяния 
ротора (рис.7)

Л4‘* = ii^ ( -2 4 3 1 a 2  + 16,46а/, +

+ 103,6А2 -  5 5 , 8 +  6Д32);

Л5" = i ^ ( 4 7 3 9 4  -  24,5ор -

-88,92Л^ + 35,47Л„-0,104),

I— I

Рис.5. К определению 
пазового рассеяния 
статора

Рис.6. К определению пазового рассеяния ротора

Рис.7. К определению межполюсного рассеяния

где Up — 5 tip —  ̂ ,

D, — внутренний диаметр статора; — высота 
полюсного наконечника, — ширина тела по
люса; — высота тела полюса; т — полюсное’ т ’
деление; 6 — щирина воздущного зазора.

Элементами третьей группы являются вза
имные проводимости зубцовых контуров сер
дечников статора и ротора и порядок их на
хождения описан в самом методе [7].

Все сказанное в полной мере относится к 
исследованию симметричной задачи. При ана
лизе же процессов в синхронной мащине, ко
торой присущи рассматриваемые в работе виды 
несимметрии магнитопровода статора, опреде
ление параметров имеет некоторые характер
ные особенности. К ним принадлежат нерав
номерность зубцовой структуры сердечника при 
отсутствии зубца (зубцов) и неоднородность 
материала соседних зубцов.

Если магнитная проницаемость материала 
настолько велика, что допущение универсаль
ного метода, касающееся постоянства скаляр
ного магнитного потенциала зубцового конту
ра, сохраняет свою силу, то неоднородность 
материалов зубцов прежде всего будет сказы-

Пример приведен для однослойной обмотки.
** Формула получена профессором А.В. Ивановым-Смоленс
ким на основании численных расчетов поля, действительна 
только для четырехполюсной машины.
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ваться на значении падения магнитного напря
жения внутри конкретного зубца и, соответ
ственно, на изменении основного потока че
рез зубец и потоков пазового рассеяния смеж
ных с зубцом пазов (рис.8).При этом можно 
говорить о применимости характеристик взаим
ной проводимости зубцовых контуров статора 
и ротора, как для зубцов из различного мате
риала. Таким образом, в первом случае особен
ность определения параметров заключается в 
учете характеристики намагничивания матери
ала конкретного зубца.

Иначе же, если магнитная проницаемость 
мала, например при полном отсутствии зубцов 
(рис.9), происходит изменение геометрии воз
душного зазора. Как следствие этого, дальней
ший анализ поля в зубцовой зоне зависит от 
ширины «нового паза». Если эта ширина на
столько велика, что имеет место проникнове
ние взаимных потоков сердечников на всю глу
бину «паза», следует выделять фиктивный зуб
цовый контур, который будет обладать своими 
собственными взаимными проводимостями с 
роторными контурами. Кроме того, в этом слу
чае пазовое рассеяние смежных с таким зубцо
вым контуром пазов будет мало и может не 
приниматься в учет при составлении схемы за
мещения магнитной цепи.

Обшим итогом обоих случаев несимметрии 
станет перераспределение основного потока в 
зубцах поврежденной области, что приведет к 
асимметрии потокосцеплений фаз и, следова
тельно, индуцированию несимметричных ЭДС 
в фазах генератора.

Построенная таким образом математическая 
модель позволяет при помощи численных ме
тодов определить состояние синхронного гене
ратора, имеющего несимметричный магнито- 
провод статора в различных режимах работы. С 
ее помощью была дана оценка качества элект
роэнергии поврежденного при аварии синхрон
ного генератора типа СБГ 1600-1500 0М 4. Ре
зультаты этого исследования подтвердили адек-

Рис.8. Случай неоднородности материалов зубцов

Рис.9. Случай отсутствия двух зубцов

ватность созданной модели.
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Аспихроннып двигатель с пнаукипонным сопротпвленпем 
в иепп ротора

ЗА Х А РЕН К О  А .Б., канд. техн. наук

Предложено новое конструктивное исполнение асинхронного двигателя с 
индукционным сопротивлением, позволяющее улучшить характеристики ох
лаждения, при этом не сильно удлинняя ротор. Приведена достаточно адек
ватная методика поверочных расчетов. Даны рекомендации по выбору раз
меров массивного ферромагнитного элемента, обеспечивающие удовлетво
рительный теплоотвод.

Для ряда специальных типов приводов, где 
требуются хорошие пусковые и регулировочные 
свойства, длительная работа при повышенных 
скольжениях и в стопорном режиме, в настоя
щее время часто применяют асинхронные дви
гатели (АД) следующих типов:

• с шихтованным ротором и увеличенным 
активным сопротивлением ротора путем сни
жения сечения стержней “беличьей клетки” или 
применения для этих стержней материала с 
повыщенным удельным электрическим сопро
тивлением;

• с массивным ферромагнитным ротором 
(МФР) [1 -6 ]:

— с обмоткой ротора и без нее,
— омедненные и без покрытия,
— с короткозамыкающими кольцами и 

без них;
• с многослойным ротором, часть слоев ко

торого — шихтованы, а остальные — массив
ны [3 -6 ];

• с фазным ротором:
— со щеточно-коллекторным узлом,
— с индукционным сопротивлением (ИС).

Во всех перечисленных конструкциях двига
телей кроме последней тепловые потери мощ
ности при пуске выделяются в основном в ак
тивной части ротора, которая плохо охлажда
ется. Потери особенно велики в двигателях с 
массивными ферромагнитны ми элементами 
(МФЭ) и обусловлены повышенным удельным 
электрическим сопротивлением ротора и боль
шой магнитной проницаемостью для магнит
ных потоков рассеяния МФЭ. Вследствие это
го, их эквивалентное сопротивление, как пра
вило, значительно превышает сопротивление 
обычного короткозамкнутого двигателя, поте
ри нагревают обмотку статора и отрицательно 
сказываются на сроке службы и надежности АД. 
Вместе с тем АД МФЭ наиболее пригодны для 
рассматриваемого класса приводов, и научно- 
исследовательские работы по улучшению их 
энергетических показателей и повышению по- 
10

лезной мощности в единице объема ведутся 
сейчас по многим направлениям [1—6].

В последней из перечисленных конструкций 
потери мощности выделяются в основном в 
добавочных или индукционных сопротивлени
ях (ИС) вне активной части двигателя, одна
ко наличие контактных колец и щеток дезаву
ирует все преимущества. Фазный ротор маши
ны с ИС, которое состоит из катушки медно
го провода с нагревостойкой изоляцией, уло
женной в кольцевую канавку в теле массивно
го составного диска из малоуглеродистой стали, 
плохо балансируется.

Перечисленных недостатков удается избежать 
в асинхронном двигателе с короткозамкнутым 
ротором и ИС, предложенном К.И.Ш енфером 
[7]. Рассматриваемые двигатели характеризуют
ся тем, что часть обмотки ротора охватывается 
массивными ферромагнитными элементами. 
При прохождении тока в обмотке ротора в них 
наводятся ЭДС, вызывающие протекание то
ков, направленных встречно токам в обмотке 
ротора. Таким образом, в роторную обмотку как 
бы вводится дополнительное активно-индуктив- 
ное сопротивление, которое по принципу дей
ствия называют индукционным [8,9]. Размеры, 
форма поперечного сечения и место размеще
ния МФЭ могут быть выбраны таким образом, 
чтобы благодаря эффекту вытеснения тока по
лучить механическую характеристику, не име
ющую максимума в двигательном режиме, обес
печивающую способность регулирования часто
ты вращения в широких пределах при перемен
ной амплитуде и постоянной частоте напряже
ния статора. Еще более ценным является то, 
что увеличение доли активного сопротивления 
в эквивалентном ИС с понижением частоты 
вращения двигателя ограничивает возрастание 
потерь скольжения и в требуемых соотношениях 
распределяет их между активной частью управ
ляемой машины и ИС. В наиболее тяжелых ре
жимах работы двигателя на малой скорости 
большая часть потерь приходится на МФЭ, ус-
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ловия теплоотдачи которого значительно луч
ше, чем обмоток статора и ротора. Ферромаг
нитные элементы могут экранировать стержни 
и/или короткозамыкающие кольца обмотки ро
тора.

На рис.1 представлен общий вид предлагае
мых модификаций короткозамкнутого асинх
ронного электродвигателя с ИС в виде массив
ного ферромагнитного кольца, насаженного на 
ротор сверху (а) и непосредственно на вал (б) 
[10]. Кольцо, в котором выделяются основные 
тепловые потери, расположено в хорошо ох
лаждаемой области вне активной части маши
ны, ограниченной сердечником статора. АД со
держит обмотку ротора 1, сердечник ротора 2, 
сердечник статора 3, массивное ферромагнит
ное кольцо 4, обмотку статора 5, корпус 6  и 
вал 7. В случае рис.1,а удается улучшить тепло
отвод, а рис. 1,5 — сделать ротор короче. Рас
сматриваемая электрическая маш ина может 
иметь как один, так и два МФЭ, устанавлива
емых по одному на каждом торце ротора [10].

Математическая модель поверочного расче
та асинхронного двигателя с индукционным 
сопротивлением основана на методе передаточ
ных функций, подробно описанном в [1—6]. 
Остановимся лишь на его основных положени
ях, связанных с особенностями расчета пред
лагаемой конструкции.

Рис.1. Общий вид модификаций асинхронного двигателя 
с массивным ферромагнитным кольцом на роторе

Разбив массивный ферромагнитный элемент 
на тонкие слои, запишем для каждого /-го из 
них передаточные функции, необходимые для свя
зи с характеристиками предыдущего /-1-го слоя:

т  =
/л,(/ -  1)[с(/ -  1)/р(у(/ -  1)г(0)+ т  - 1) X 
^ а д / - 1 М 0 ) ] - Л г ( 0 х

ц (/Ж /-1 )Л (у ( /-1 М 0 )  
ц(/ -  1Ж0[^р-1(7(/М0) -  ̂ |Hi(Y(/)r(/)) 

х ( С ( / -1 ) [ У р - ,( у ( / - 1 ) г ( / ) ) -

-  J M i  -  1М0)]+ д /  -  l)[iVp.,(y(/ -  1М0) -  

\-Л ^ /,.1 (у (/-1М 0)])

X /р (у ( /М О ) +  N p iy ( i) r i i ) )

;(1)

ц(/)

/С ( / -1 ) [^ ,(у ( / -1 ) г ( /) ) -
- V , ( y ( / - 1M /))] +

+ Д /  -  1)[Л^;>-1(у(/ -  !)/■(/)) -
-;V ;,,,(Y (/-l)r(/))]

ц(/ -  1)[/р-,(у(/)/-(/)) -  /p .i(y(/)r(/))] 
-  1)/-(/)) -  Л^,.1(у(/ -  1)г(/))] 

J p - iiy m O ) -  Jp.iiy(i)r(i))

(2)

где ко м п л ексн ы е вели чи ны : /(/? )(у (/)г(/)), 

^(/>)(у(ОКО) — функции Бесселя и Неймана для 
заданного числа пар полюсов р\ k^{i) — коэф
фициент краевого эффекта; ц(/) — магнитная 
проницаемость; у(/) = -J - l jn  — постоян
ная слоя; вещественные величины: г(/) —ради
ус текущего слоя; s — скольжение; ст —электри
ческая проводимость М Ф Э ;/, — частота питаю
щей сети.

Следует отметить, что в настоящей работе уча
сток магнитной цепи — слой рассматривается как 
четырехполюсник, и передаточная функция слоя 
вводится согласно ГОСТ 19880-74 (термин 175) 
как характеристика отношения комплексных 
значений радиальных составляющих индукции 
Вг и тангенциальных составляющих напряжен
ности Яф магнитного поля на верхней и ниж
ней границе слоя (его выходе и входе). Этот 
термин не имеет ничего общего с применяе
мым в системах автоматики понятием переда
точной функции динамической системы.
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Задавшись значениями Яф и Вг для перво
го слоя, вычисляем передаточные функции и 
характеристики поля для каждого из слоев:

Яр(/) = y(/)
M i )

|ехр(-у>ф);(3)

(4)

Br(i) = -^ ^ ^ ^ {C {i)J p (y (i)r ( i))

+ D(i)Np(y(i)r(i)))e\p{-jp<f,).

Проведя расчет для всех слоев, в том числе 
для последнего к-го  слоя, рассчитываем ток 
ротора и эквивалентное сопротивление МФЭ. 
Для распространенного случая, когда по усло
виям охлаждения или технологическим сообра
жениям толщина ферромагнитного кольца в ра
диальном направлении равна или больше глуби
ны проникновения электромагнитного поля [4]:

(5)

гэ = /^ + У ДСэ = ^n iw sK )^ fi ^  , (6)
Zr Н ^ {к )

где Z),. — внешний диаметр ротора; — актив
ная длина МФЭ; т— число фаз обмотки стато
ра; — число последовательно соединенных 
витков фазы статора; — обмоточный коэф
фициент статора.

Параметры схемы замещения (рис.2)
Гк’ ''и’ \  определяются традиционным ме
тодом, согласно, например [11].

Рассчитав схему замещения "со стороны ро
тора" и определив напряжение на ее зажимах, 
сравниваем его с заданным. Полученное значе
ние относительной погрешности используется 
при дальнейшем итерационном уточнении ха-

Us

и .

1

J

Рис.2. Схема замещения фазы асинхронного двигателя 
с массивным ферромагнитным кольцом на роторе

12

рактеристик поля (1)—(4). Потери в массивном 
ферромагнитном кольце:

П м Ф Э  =  7 t / i  " с Д / ц ^ 5 г ( А : ) Я ф ( А : ) ,  ( 7 )

где X — полюсное деление.
Зная параметры схемы замещ ения, токи, 

ЭДС, легко определить остальные составляю
щие потерь, коэффициент мощности и КПД 
[И ]. Применив разработанную методику для 
ряда скольжений, рассчитываем рабочие харак
теристики двигателя.

Оптимальный выбор размеров массивного 
кольца индукционного сопротивления невозмо
жен без оценки теплового режима. Согласно [8] 
в случае постоянного удельного теплового по
тока и ламинарного режима обдувания, сред
ний коэффициент теплоотдачи кольца (рис.1,с):

« е р  ( 8 )

где X — коэффициент теплоотдачи воздуха; «j = 
= — синхронная частота вращения; v —
кинематическая вязкость воздуха.

Допустимые потери, которые могут быть рас
сеяны поверхностью МФЭ:

П м Ф Э  доп “  ®доп’

где F  — поверхность теплоотдачи кольца; — 
допустимое превышение температуры.

Для подтверждения адекватности математи
ческой модели было проведено сравнение рас
четных данных и результатов натурного экспе
римента (рис.З) для двигателя АДМС132М2, 
спроектированного по разработанной методи
ке и предназначенного для применения в при
воде с широким диапазоном регулирования час
тоты вращения, =  4 кВт, 2/г = 2, / ,  =  50 Гц 
(рис.З). Расположение МФЭ — на роторе сверху 
(рис.1,о). Оптимизация размеров массивного 
кольца проводилась по результатам (5)—(7) и 
(9), в пусковом и номинальном режимах с уче
том закона регулирования напряжения.

Анализ характеристик показывает, что от
носительная погрешность расчета не превыша
ет 15%. Не претендуя на высокую точность, об
ладая недостатками, метод передаточных фун
кций, тем не менее, вполне применим для ин
женерных расчетов предлагаемого конструктив
ного исполнения.

Выводы

1. Предложено новое конструктивное испол
нение асинхронного двигателя с индукционным 
сопротивлением.

2. Разработана модель поверочных расчетов 
предлагаемой модификации электрической ма-
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Т1, cos(p, S , о.е.

а) Fjl, кВт
М , Н м; 1̂ , А; Р,, кВт

б) P;j, kBt

Рис.З. Рабочие характеристики асинхронного двигате
ля АДМС132М2:

------расчет; •, Д, О, ^  — эксперимент; • — л;

Д — созф; <> — S-, +  — М, т — Is', ^  — Ps

шины. Подтверждена ее адекватность путем со
поставления расчетных и экспериментальных 
данных.

3. Даны рекомендации для оптимального вы
бора размеров массивного ферромагнитного 
кольца с целью получения необходимого для 
достижения заданных характеристик индукци
онного сопротивления и допустимого по усло
виям охлаждения.
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МНС n магнитные поля Фаз обмотки статора в двухфазном 
асинхронном электроавпгателе. содержащем временную 

неспмметрпю^
КОВАЛЕВ Б .Ф ., инж.

О А О  "Трансформатор” (г.Тольятти)

Рассмотрены особенности распределения пульсирующих МДС и магнит
ных полей фаз в воздушном зазоре двухфазного асинхронного двигателя с 
временной несимметрией. Взаимозависимые пульсирующие МДС и магнит
ные поля фаз представлены в виде совокупности независимых пульсирую
щих МДС и магнитных полей. Приведены результаты экспериментальных 
исследований.

Согласно сложившемуся методологическому 
подходу, составляющему основу известных ме
тодов исследования несимметричных двухфазных 
асинхронных двигателей: метода вращающихся 
полей, метода двух реакций и метода симмет
ричных составляющих [1—3], любая двухфазная 
электрическая мащина представляет собой сово
купность двух однофазных мащин с общим ро
тором, обмоткой статора каждой из которых яв
ляется одна из фаз обмотки статора реальной 
машины. В соответствии с этим пульсирующие во 
времени МДС фаз и созданные ими пульсирую
щие магнитные поля рассматриваются независи
мо друг от друга, как пульсирующие МДС и маг
нитные поля однофазных обмоток.

Однако в [4] установлено, что в двухфазных 
асинхронных двигателях, содержащих времен
ную несимметрию, когда пульсирующие МДС 
фаз обмотки статора сдвинуты во времени на 
угол р = 90°, пульсирующие магнитные поля, 
создаваемые ими, находятся во взаимодей
ствии, а следовательно, взаимосвязаны и вза
имозависимы. Из этого следует, что в методо
логическом подходе к анализу рассматриваемых 
двигателей применению принципа наложения 
должно предшествовать преобразование взаимо
зависимых пульсирующих МДС и магнитных 
полей в независимые, так как основным усло
вием возможности применения принципа на
ложения является принцип независимости эле
ментов любой рассматриваемой совокупности.

Для решения этой задачи примем за базо
вую модель такой же, как и в [4] , двухфазный 
асинхронный двигатель с двумя одинаковыми 
обмотками у4 и 5  на статоре (фазы Aw. В), сдви
нутыми в пространстве на угол 0 =  90°. Фазы А 
и В подключены к источникам питания с на

пряжениями, соответственно, и Ug, не рав
ными в общем случае по значению и сдвину
тыми во времени на произвольный угол р ф 90° 
(в данном случае U ^>  UgVi  ̂ < 90°).

Взаимодействие и взаимосвязь пульсирующих 
магнитных полей фаз А н  В осуществляется че

рез составляющие и  независимых маг
нитных потоков фаз Ф^ и Фд, одинаковые по 
значению и совпадающие во времени (р = 0). 
Они получены в [4] в результате разложения 
несимметричной двухфазной системы времен
ных векторов независимых пульсирующих МДС 
фаз базового двигателя и на составляющие

Е-а ^  Ё в '  сдвинутые во времени на четверть 
периода или на угол р = 90°, и составляющие 

Е̂ л ^ Ё в '  совпадающие во времени:

1 л = 1 л ^ 1 л - ,

Е.В ~ Е-в Ев

О) 

(2)
(под термином "независимый" имеются в виду 
пульсирующие МДС и магнитное поле фазы, как 
пульсирующие МДС и магнитное поле однофаз
ной обмотки).

Магнитные потоки ф"̂  и ф"  ̂ в отличие от

потоков ф^ и ф д , каждый из которых замы
кается в магнитной системе базового двигате
ля в направлении оси соответствующей ему 
фазы и сцеплен с ее витками, замыкаются в 
направлении оси /(р и с .1 ) ,  сдвинутой относи
тельно осей фаз или осей d и q, которыми они 
обозначены для удобства анализа, на угол 9/2. 
При этом они образуют результирующий маг
нитный поток

Ф = Ф^ + Фд . (3)

‘ Печатается в порядке обсуждения.
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сторон обеих фаз, с расположенными в пазах 
магнитопровода статора, образованных полюса
ми разной полярности.

В связи с этим путь замыкания магнитного

потока Ф в магнитной системе базового дви

гателя аналогичен пути замыкания магнитного 
потока базового двигателя с одной обмоткой 
на статоре, показанной на рис.1 пунктирными 
линиями, так как суммарный пазовый ток в 
пазах магнитопровода статора между полюса
ми одинаковой полярности равен нулю. Маг
нитная проводимость воздушного зазора меж

ду статором и ротором для потока Ф вдвое 

больше, чем для каждого из независимых по

токов ф"̂  или ф д. Отсюда

Е - £ а - Е в- W
Рассмотрим далее особенности распределе

ния пульсирующих МДС F̂ , Fg и F" и создавае
мых ими магнитных полей в воздушном зазоре 
базового двигателя вдоль окружности расточки 
его статора или в пространстве. Для выявления 
главных из них воспользуемся следующими до
пущениями, известными, например, из [5]:

— магнитная проницаемость стали бесконеч
но велика;

— воздушный зазор между статором и рото
ром, а также между наконечниками соседних 
полюсов мал по сравнению с радиусом расточ
ки статора и его полюсным делением;

— поверхности статора и ротора, образую
щие воздушный зазор между ними, гладкие;

— катушечные стороны фаз обмотки стато
ра расположены в воздушном зазоре и имеют 
в сечении вид бесконечно тонкой ленты с ши
риной, равной зазору.

При этих допущениях линии магнитной ин
дукции В в воздушном зазоре прямолинейны и 
перпендикулярны поверхностям магнитопрово- 
дов статора и ротора, магнитная проводимость 
воздушного зазора постоянна, а кривые МДС 
F ,̂ Fg и F" повторяют по форме кривые маг
нитной индукции и представляют собой пря
моугольные волны (рис.2,3). Кривые МДС F̂  и 
Fg по существу являются кривыми МДС кату
шек с укороченным шагом у =  0,5х, где т — 
полюсное деление, а кривая МДС F'' — кривой 
МДС катушки с полным шагом у = т.

Волны указанных МДС симметричны отно
сительно оси абсцисс и, согласно теории ря
дов Фурье, содержат только нечетные гар.мо- 
нические с порядковыми номерами v = 1,3,5,....

по магнитной системе базового двигателя

Рис.2. Пульсирующие МДС и магнитные поля фаз ба
зового двигателя F^. F^  ̂и 5^ для момента времени

я
/=0 (а) и Fg. F ^  и В'^ддя момента времени / = - ^  (б)
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При выбранных на рис.2 и 3 началах осей d, q 
и / ,  т.е. по оси симметрии соответствующих ка
тушек, амплитуды v-й гармонической для каж
дой из рассматриваемых кривых МДС имеют 
следующий вид:

(5)

(6) 

(7)
V 7t 2

Разложим амплитуды МДС на составля
ющие по осям d u g  (рис.3,5,в):

, п .Fdnrv ~ Ff^ 0/2 — COS \

pqrm — Pmv Sin 0/2 = F ^  sin .

( 8)

(9)

Подставив в выражения (8) и (9) выраже
ние (7), получим:

с» 4 УЯ Л= — Г S in-ySm ^. ( 10)

, / / / / / / / / а
Статор 1 

' / / / / / / / / / / / / / / / / / ^ / / / / / / / / \
! \ \ \ \ \ \ \ \ '^ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ '^ \ \ \ \ \ \ \ Н

Ротор

Рис.З. Пульсирующие МДС и магнитные поля фаз ба
зового двигателя F', F “  и В ' для момента времени 

?=0 (а) и проекции МДС F ^  на ось J  (б) и на ось q (в) 
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= —  ̂ 's i n ^ s i n ^ .
vn (И)

с  уч етом  то го , что F" = Fa = Fb и

cos^  = s in ^ , запишем выражения (10) и (11) 

следующим образом:

Fdm̂  (12)

■ F b s in ^ s in ^ . (13)---  0X11 -л- •4
Если допустить условно, что фазы базового 

двигателя независимы и оси магнитных полей, 
создаваемых МДС F  ̂ и F^, Fg и Fg совпадают, 
то кривые МДС F^ и Fg гак же, как и кривые 
МДС F  ̂и Fg, являлись бы кривыми МДС кату- 
щек с укороченным шагом >'=0,5т.Тогда амп
литуды v-й гармонической МДС F^ и Fg опре
делялись бы по выражениям, аналогичным вы
ражениям (5) и (6):

F : i ^ = ^ F : i s i n ^ :  

F&„. = ^ F § s m ^ .

(14)

(15)

(16)

(17)

Сравнивая выражения (14) и (15) с выра
жениями (7) и (8), можно записать

Fdmv — —FAmvl

Fqmv — iFBm v,

где знак "+" относится к группам гармоничес
ких с порядковы м и номерами v = l ,  ...,7 ,9 , 
...,15,17, ...,23,25, ..., а знак — к группам 
гармонических с порядковыми номерами v = 
= 3,5, ...., 11,13, ...., 19,21, ... .

Из выражений (16) и (17) следует, что ам
плитуды МДС FJmv и Fgmv равны по значению 
соответственно амплитудам независимых МДС 
F ^  и Fsmv, причем группы гармонических с 
порядковыми номерами v = 3,5,..., 11,13,..., 19, 
21, ... находятся в пространстве в противофазе.

Учитывая изложенное, по оси d или оси 
фазы А базового двигателя пульсируют волны
МДС с амплитудами F'Aim и Указанные
волны МДС совпадают по фазе во времени и 
образуют результирующую МДС с амплитудой

Fdmv — pAim + (18)
С учетом выражения (16)

Fdmv — F̂ mv i  Fjimv- (19)
Для основной гармонической -

Fdm = FAm = Fjim + F ^ .  (20)
Это означает, что по оси d или по оси фазы 

А базового двигателя пульсирует основная гар-
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моническая МДС амплитуда которой равна 
по значению амплитуде основной гармоничес
кой независимой МДС F^.

Анализируя выражения (18) и (19), нетруд
но убедиться также в том, что значения амп
литуд результирующих гармонических МДС по
рядковых групп V = 3,5, ..., 11,13, 19,21...
изменяют свой знак на противоположный в 
пределах изменения угла р от О до 90° (рис.4). 
Следовательно, должно существовать условие, 
когда гармонические МДС упомянутых групп 
могут быть полностью компенсированы и от
сутствовать в спектре гармонических МДС и 
магнитного поля, пульсирующих по оси d  или 
по оси фазы А.

Для базового двигателя это условие можно 
определить из диаграммы временных векторов 
независимых МДС фаз (рис.5). Полная компен
сация наступает при равенстве модулей состав
ляющих независимой МДС фазы А и ког
да амплитуды пространственных гармонических 
составляющих МДС F ^  и Fjms, , пульсирующих 
по оси фазы А и находящихся в пространстве в 
противофазе, равны. Отсюда из треугольника ОАВ 
на рис.5 получим соотношение для модулей 
временных векторов независимых МДС фаз, при 
котором наступает полная компенсация:

(21)
На практике условие полной компенсации 

можно обеспечить таким же соотнощением зна
чений напряжений, подаваемых на фазы базо
вого двигателя.

По оси q, или по оси фазы В пульсируют 
волны МДС с амплитудами Fsmv и Fĝ , сдви
нутые во времени на 90 ° (рис.2,5) и (рис.3,в).

Рис.4. Зависимости ^dmv -  -  / ( Р )  базового дви-
^Ат

гателя при /^„= 1 и Fa= F b

Рис.5. К определению условия полной взаимной ком
пенсации высших гармонических МДС F ^  и F ^

Для основной гармонической
F̂ m = FSn,, (22)

т.е. амплитуда основной гармонической МДС Fg , 
пульсирующей по оси q или оси фазы В, равна 
по значение амплитуде составляющей Fb неза
висимой МДС фазы В Fg.

На практике распределение МДС F ^, Fg и F "  

и создаваемых ими магнитных полей в воздуш
ном зазоре двухфазного асинхронного двигате
ля часто носит более сложный характер, чем 
тот, который имеет место в базовом двигателе. 
Следовательно, могут быть другими соотноше
ния между амплитудами основной и высших 
гармонических в спектрах МДС и магнитных 
полей, пульсирующих по осям и В этих слу
чаях выражения (2 0 )—(22) могут быть приня
ты в первом приближении. Необходимые уточ
нения могут быть внесены в каждом конкрет
ном случае в результате анализа характера рас
пределения пульсирующих МДС и магнитных 
полей в воздушном зазоре двигателя.

Таким образом, взаимосвязанные и взаимо
зависимые пульсирующие магнитные поля фаз 
базового двигателя представлены тремя неза
висимыми магнитными полями, создаваемыми 
пульсирующими МДС F^ ,̂ Fĝ  и

Особенности распределения пульсирующих 
МДС и магнитных полей в воздушном зазоре 
базового двигателя можно подтвердить экспе
риментально. Для этого были проведены экс
периментальные исследования на макетном об
разце двухфазного асинхронного двигателя с 
двумя взаимно-перпендикулярными обмотками 
на явнополюсном статоре и с короткозамкну
тым ротором. Макетный образец двигателя вы
полнен на базе серийного однофазного асинх
ронного четырехполю сного двигателя типа 
А ДЕ-10 с экранированными полюсами. С по
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люсов магнитопровода статора серийного дви
гателя были сняты короткозамкнутые витки и 
съемные магнитные шунты, соединявшие на
конечники соседних полюсов. Четыре одинако
вые катушки однофазной обмотки статора были 
пересоединены в две одинаковые взаимно-пер
пендикулярные обмотки.

После доработки конструкции серийного 
двигателя полюсные перекрытия фаз А и В ма
кетного образца двухфазного двигателя соста
вили =  0,3т.

В процессе проведения экспериментальных 
исследований были сняты механические харак
теристики М  = f{s) (зависимости врашающего 
момента М  от скольжения s) макетного образца 
двигателя (рис.6) при напряжениях =  Ug =  
= 127 В и временнйх углах между ними 90° 
(кривая /) и 75° (кривая 2).

Фазы исследуемого двигателя подключались 
к двухфазной сети, мошность которой несоиз
меримо больше мошности, потребляемой из 
сети указанным двигателем. При этом напря
жения, подаваемые на фазы, были выбраны по 
значению такими, что магнитная система двига
теля во всех случаях оставалась ненасыщенной.

Изменение значения временного угла меж
ду напряжениями, подаваемыми на фазы, осу
ществлялось посредством фазорегулятора, а из
мерение значения вращающего момента — по
средством индукционного моментомера типа 
Я-83 (разработчик и изготовитель электротех
ническая фирма "LIEPA", г. Вильнюс).

Для анализа результатов экспериментальных 
исследований были рассчитаны с учетом при
нятых допущений зависимости результирующих 
значений амплитуд гармонических МДС поряд
ков V = 1,3,5 и 7, пульсирующих по оси фазы 
А, от временнбго угла р (рис.7).

Рис.6. Механические характеристики M=J{s) макетно
го образца двигателя при р=90° (кривая 1) и при р=75° 
(кривая 2)
18

разца двигателя при Fyt„=l и

Сравнение кривых 7 и 2 на рис.6 и расчет
ных зависимостей на рис.7 позволяет подтвер
дить особенности распределения пульсирующих 
МДС и магнитных полей фаз в воздушном за
зоре базового двигателя и, соответственно, 
двухфазного асинхронного двигателя, содержа
щего временную несимметрию.

Действительно, наибольшее влияние на фор
му механических характеристик исследуемого 
двигателя из высших пространственных гармо
нических МДС оказывают 3-я и 5-я (рис.7).

При р = 90° и р = 75° вращающиеся маг
нитные поля, создаваемые пульсирующими 
магнитными полями указанных гармонических 
в этом двигателе, вращаются в ту же сторону, 
что и вращающееся магнитное поле основной 
гармонической, а следовательно, и ротор. Это 
обусловливает наличие "провала" на участке ме
ханической характеристики, соответствующем 
неустойчивой работе двигателя. Величина "про
вала" обычно оценивается отношением мини
мального вращающего момента разви
ваемого двигателем в процессе пуска, к началь
ному пусковому вращающему моменту

На рис.6 хорошо видно, что "провал" в кри
вой 2  существенно меньше "провала" в кривой 1

= 0,93, = 0,99
Мп1

При этом

и мало отличаются по значению друг от
друга.

Уменьшение "провала" в механической ха
рактеристике двигателя объясняется тем, что 
при изменении временнбго угла р от 90 до 75°
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амплитуда основной гармонической МДС и маг
нитного поля, пульсирующих по оси d или оси 
фазы А, изменяется незначительно (рис.7). Вме
сте с тем амплитуды 3-й и 5-й гармонических 
уменьшаются, соответственно на 52,7 и 47,8%. 
Следовательно, существенно уменьщается зна
чение вращающего момента, развиваемого вра
щающимся магнитными полями указанных гар
монических в макетном образце двигателя. Со
ответственно меньшим становится "провал" в 
его механической характеристике.

Несущественное различие значений мини
мального вращающего момента, развиваемого 
двигателем в процессе пуска при р = 90° и 
Р = 75°, объясняется тем же, что и уменьше
ние "провала”. В этом случае уменьшение вра
щающего момента, развиваемого вращающим
ся магнитным полем основной гармонической, 
почти полностью компенсируется уменьшени
ем вращающего момента, развиваемого враща
ющимися магнитными полями 3-й и 5-й гар
монических.

Таким образом, результаты эксперименталь
ных исследований вполне согласуются с рас
смотренными особенностями распределения 
пульсирующих МДС и магнитных полей фаз в 
базовом двигателе, а следовательно, и в двух
фазном асинхронном двигателе, что подтверж
дает их корректность.

Выводы

1. Полученная совокупность независимых 
пульсирующих МДС и магнитных полей фаз 
обеспечивает возможность применения прин
ципа наложения для анализа двухфазного асин

хронного двигателя с временной несимметри- 
ей и может быть использована в качестве ос
новы для его математической и физической 
моделей, адекватных протекающим в нем фи
зическим процессам.

2. В двухфазном асинхронном двигателе с вре
менной несимметрией имеет место взаимная 
компенсация некоторых высших пространствен
ных гармонических пульсирующих МДС и маг
нитных полей фаз, а также существуют возмож
ность и условия для их полной компенсации, 
что позволяет еще на стадии проектирования 
избежать полностью или существенно умень
шить их вредное влияние на параметры двига
теля.

3. Временная несимметрия в ряде случаев 
может быть использована как одно из средств 
борьбы с вредным влиянием высших простран
ственных гармонических пульсирующих МДС и 
магнитных полей фаз на параметры двухфаз
ного асинхронного двигателя.
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Спеипалпзпрованные трехФазные асинхронные авпгателп 
малой мошностп с сосреаоточеннымп о5моткамп статора^

СМИРНОВ Ю.В., канд. техн. наук 
М осковский Г И У

Предложен специализированный трехфазный асинхронный двигатель ма
лой мощности с сосредоточенными обмотками статора, малым значением 
геометрического фактора и увеличенным воздушным зазором. Приведен срав
нительный анализ предлагаемого двигателя и серийного двигателя той ж е  
мощности с распределенными обмотками статора, который показал, что 
предлагаемый двигатель имеет меньшие массу и стоимость, более высокие 
энергетические показатели и большие значения пускового и максимального 
вращающих моментов. Конструктивные особенности предлагаемого двига
теля предполагают его встроенное исполнение и использование двигателя 
при продолжительном и перемежающемся реж им ах работы.

Серийные трехфазные асинхронные двига- ванные на основе общей теории асинхронных
тел и малой мощности (ТАДММ), спроектиро- двигателей и обладающие такими же соотно

шениями базовых размеров, что и асинхрон
ные двигатели средней мощности, неэффектив-
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ны и имеют низкие технико-экономические 
показатели. П оэтому дальнейш ее развитие 
ТАДММ возможно только при использовании 
новых нетрадиционных решений. В отличие от 
асинхронных двигателей средней мощ ности 
ТАДММ имеют следующие специфические осо
бенности: активное сопротивление обмотки ста
тора превышает индуктивное сопротивление 
рассеяния; ток намагничивания сопоставим по 
значению с номинальным током; ЭДС обмот
ки статора при варьировании нагрузки изме
няется в больших пределах; мощность потерь в 
обмотках статора чрезмерно велика по сравне
нию с мощностью потерь в обмотке ротора и 
магнитопроводе. Эти отличия обусловливают не
обходимость рассматривать ТАДММ, как обо
собленную группу двигателей, требующих са
мостоятельного анализа и новых теоретических 
обобщений [1]. Перспективным является созда
ние специализированных ТАДММ, доля кото
рых во всем мире постоянно увеличивается.

Приведенные в [2] признаки кризиса серий
ных ТАДММ в значительной мере обусловле
ны конструктивно-технологическими ограниче
ниями зубцово-пазовых зон пакетов статора и 
ротора ввиду малых диаметров расточки, при 
которых площади для размещения обмоток и 
прохождения продольной составляющей маг
нитного потока крайне недостаточны. Магнит
ный режим серийных ТАДММ неоптимален 
поскольку минимум суммарных потерь в дви
гателях соответствует режиму 30—40% номи
нальной нагрузки. В [3] доказана возможность 
оптимизации магнитного режима серийных 
ТАДММ, при котором минимум суммарных 
потерь и, следовательно, минимум нагрева об
моток статора обеспечиваются при нагрузке, 
близкой к номинальной. В [3] предложена мо
дификация серийных ТАДММ, предназначен
ная для работы в длительном режиме и отли
чаю щ аяся от серийны х двигателей только 
уменьшенным числом витков обмотки статора, 
что обеспечивает значительное повышение но
минального, пускового и максимального вра
щающих моментов. Однако это паллиативное 
решение не позволяет освободиться от конст
руктивной жесткости классической формы ак
тивного объема серийных ТАДММ, лимитиру
ющей, а во многих случаях и исключающей, 
практическую реализацию современных требо
ваний электропривода, заключающихся в ти
поразмерном многообразии и специализации 
двигателей, исходя из различных условий экс
плуатации и особенностей приводимых меха
низмов. В предлагаемой работе даются возмож- 
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ные варианты построения специализированных 
ТАДММ на принципах, существенно отлича
ющихся от традиционных.

Задача оптимального проектирования асин
хронных двигателей заключается в определении 
размеров активной части двигателей при задан
ном критерии оптимизации. Для серийных асин
хронных двигателей таким критерием оптими
зации является минимум приведенных затрат на 
изготовление и эксплуатацию двигателей за 
нормативный срок окупаемости. У специализи
рованных ТАДММ, предназначенных для при
вода определенных механизмов, критерии оп
тимизации обусловлены особенностями приво
димых механизмов и условиями их эксплуата
ции. В тоже время имеются общие направления 
оптимизации специализированных ТАДММ: 
снижение мощности потерь в обмотках стато
ра, увеличение продольной составляющей маг
нитного потока, повышение кратности пуско
вого вращающего момента и др. При проекти
ровании специализированных ТАДММ необхо
димо учитывать специфику механических харак
теристик ТАДММ, заключающуюся в практичес
ки неизменном значении вращающего момента 
в значительной зоне изменения скольжения, от
сутствии ярко выраженной точки критического 
скольжения и близких значениях максимального 
и пускового вращающих моментов [4].

Проблема увеличения активной площади для 
размещения обмоток и активной площади для 
прохождения продольной составляющей маг
нитного потока в ТАДММ наиболее просто ре
шается путем увеличения диаметра расточки 
при соответствующем уменьшении активной 
длины пакетов статора и ротора. Однако такое 
решение при традиционной распределенной 
обмотке статора предопределяет существенное 
повышение доли лобовых частей обмотки ста
тора по сравнению с активными пазовыми ча
стями, что является сдерживающим фактором 
[5]. Это ограничение снимается при использо
вании в ТАДММ сосредоточенных обмоток ста
тора. В [6] доказана возможность создания вы
сокоэффективных специализированных ТАДММ 
с сосредоточенны м и обмотками статора и 
уменьшенным значением геометрического фак
тора X. = I/O , где / — активная длина пакетов 
статора и ротора; D — диаметр расточки. В час
тности, в [6] предложен специализированный 
ТАДММ с оригинальной сосредоточенной обмот
кой статора, которая имеет шесть секций: каж
дая из секций состоит из 2р катушек, где р — 
число пар полюсов; катушки в каждой секции 
охватывают по одному зубцу пакета статора и
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соединены встречно-последовательно, три сек
ции катушки соединены в "звезду" и три — в 
"треугольник", причем катушки этих секций че
редуются. При числе пазов на полю и фазу 
^ = 2 специализированный ТАДММ по [6] по 
сравнению с серийным ТАДММ той же мощ
ности имеет на 10—20% больший объем стали, 
но на 20—30% меньший объем меди, а также 
обеспечивает более высокое значение пусково
го вращающегося момента.

В данной статье предлагается специализиро
ванный ТАДММ с сосредоточенными обмот
ками при ^ = 1, X. < 0,2 и увеличенной дли
ной воздушного зазора, что позволяет повы
сить активную площадь для прохождения про
дольной составляющей магнитного потока и 
снизить влияние высших гармоник в кривой 
магнитной индукции. Ниже рассматривается 
такой двигатель с наиболее употребительным 
числом пар полюсов ^  = 2 и числом зубцов 
пакета статора Zi =  12. На рис.1 представлены 
схема соединения обмоток статора (а) и раз
вернутая схема расположения катушек на зуб
цах статора (б) предлагаемого двигателя. На этих 
схемах согласно включенные катушки обмоток 
статора обозначены 1, 2 и 3, а встречно вклю
ченные катушки соответственно —1, —2 и —3. 
На рис.2 показаны звезда намагничивающих 
сил катушек обмоток статора (о) и диаграмма 
изменения результирующей намагничивающей 
силы по расточке двигателя (б). При включе
нии обмоток статора по схеме рис.1,а к трех
фазной питающей сети звезда намагничиваю
щих сил вращается в направлении, соответству
ющем порядку чередования фаз, а диаграмма

результирующей намагничивающей силы пере
мещается в указанном направлении, образуя 
вращающееся магнитное поле. В предлагаемом 
двигателе диаграмма результирующей намагни
чивающей силы "собирается" по участкам, рав
ным зубцовому делению, а фазная ЭДС равна 
арифметической сумме ЭДС катушек. При этом 
катушка, развивающая в данный момент вре
мени максимальное значение намагничивающей 
силы, создает в своем зубце и воздушном за
зоре максимальное значение магнитной индук
ции, а все катушки в пределах полюсного де
ления — кривую распределения магнитной ин
дукции в воздушном зазоре.

Проведем сравнительный анализ предлагае
мого ТАДММ и серийного ТАДММ с распреде
ленными обмотками статора при =  2, q  ̂ =  2, 
^in = 24, принимаемого за прототип. Здесь и 
далее индекс "п" относится к параметрам про
тотипа. По сравнению с предлагаемым двига
телем у прототипа за счет насыщения зубцов 
пакетов статора и ротора кривая распределе
ния магнитной индукции в воздушном зазоре 
в пределах полюсного деления уплощается и 
существенно отличается от синусоиды. Расчет 
ЭДС обмотки статора прототипа производится 
исходя из среднего значения магнитной индук
ции в воздушном зазоре, причем вектор фаз
ной ЭДС представляет собой геометрическую 
сумму векторов пазовых ЭДС. У предлагаемого 
двигателя и прототипа кривые распределения 
магнитной индукции в воздушном зазоре со
держат высшие гармоники, спектры которых 
различны, но значения коэффициентов иска
жения сопоставимы.

На рис.З показаны активные части предла
гаемого двигателя {а) и прототипа (б). При со
поставлении предлагаемого двигателя и прото
типа при одинаковой полной мощности, заби
раемой из сети

3UI = 3UI„; /  = /п , (1)
и одинаковом объеме ротора
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Ч.

а)

2L п^1 -  J L n ^ l  ■ J - - (D n )
D

D l
■Оп/п

принимаем следующие условия эквивалентнос
ти магнитного и теплового режимов двигателей

_8_- 
5п ’

Ж .
Рьп

АЛ _ R\ _
A-fin -̂ In Sc.n

____ 5_.
И'п Sn

5c

(3)

(4)

Здесь U — фазное напряжение сети; /, /„ — 
номинальные значения фазных токов обмоток 
статора; D, —диаметры расточки; /, — ак
тивные длины пакетов статора и ротора; /д, /g  ̂
— составляющие тока намагничивания, соотве- 
ствующие магнитному напряжению воздушного 
зазора; F ,̂ — намагничивающие силы ка
тушки обмотки статора предлагаемого двигате
ля и фазной обмотки статора прототипа, при
лагаемые к воздушному зазору; — число вит
ков катушки обмотки статора, предлагаемого 
двигателя; Wj, — число витков фазной обмотки 
статора прототипа; 5, 5^ — значения длины воз
душного зазора; APj, — мощности потерь в 
обмотках статора; Л,, — активные сопротив
ления фазных обмоток статора; S ,̂ 5̂ . „ — пло
щади наружных поверхностей пакетов статора.

При проектировании двигателей одинаковой 
мощности принимают одинаковым объем воз

душного зазора [7], поэтому

D
Ь п ~  D , -  (5)

Число витков катуш ки обмотки статора 
предлагаемого двигателя

K eU
4 M -2 p fB ,b ,r  (6)

в котором — коэффициент рассеяния; /  — 
частота переменного тока; — максимальное 
значение магнитной индукции в зубце пакета 
статора; — ширина зубца.

Учтя, что

^3 nD
(7)^5 в р ’

где 5g — максимальное значение магнитной 
индукции в воздушном зазоре, из (6) получим:

"  4,44я (8)

Число витков фазной обмотки прототипа [8] 

2p . K e uU
А,ААпКо.п^П f  В&п -On In (9)

где — отношение среднего и максимального 
значений магнитной индукции в воздушном за
зоре; — обмоточный коэффициент;
Pw ^8п ~  значения соответствующих величин 
прототипа.

Из (8) и (9) с учетом (2) и (3) при p=Pji=2 
найдем:

К е  п  D
W„ Bs Du

Принимая во внимание, что
Ks Bg 5

( 10)

( 11)^8п ^5п ^5п 5п
где Ag, Aĝ  — значения коэффициента Картера, 
из (10) и (И ) с учетом (3) получим:

^8 _ 1з К е  ^8п D
^Еп Ks Dn ■ (12)

Подставив значения В^В^^ из (12) в выраже
ние (10), найдем:

Wk
Wn

К  К е  Ks D-rlXn-^o.n z/' ^  n *Л£п Абп JJn (13)

Отношение активных сопротивлений фазных 
обмоток статора предлагаемого двигателя и про
тотипа равно:

Й -  = 2 р “’'‘ '
^1п

1 -I-1 + Т  Ап
М'п ^Л.П А (14)

In
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предполагаемого двигателя и прототипагде Д, Aj, — значения плотности тока в обмотках 
статора; / ,̂ 1̂ ^̂  — длины лобовы х частей кату
шек обмоток статора.

С другой стороны в соответствии с (4) имеем:

/?1 _  ДЛ _ -Оп 1 . ^
R\n ДДп ^

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» N2 10/00 Специализированные трехфазные асинхронные двигатели

Q _  Q -̂ З.П Ап
Qn ^3  А ( 20)

Лс.п D (15)

где — значения высоты пакетов статора.
Сопоставляя (14) и (15) и принимая во вни

мание (2) и (13), при р =  2 получаем:

^  = 2^3ап^5Го.п К е  K s D
^ Е п  ^ 5 п

1 > 4 (16)

fk.n D  

Учитывая, что

/л  = ^ ^ + f
nD

- I h

найдем

1л
I

1
А.П

D
48

h .
D

0 3
А.П

D
Dn (17)

где — геометрический фактор прототипа.
В соответствии с рекомендациями по размер

ным расчетам всыпных обмоток статора серий
ных двигателей [8] имеем:

л̂.п _ Ĵ cp < fha 
lu 12/?п^п  ̂  ̂ ’

где — коэффициент, зависящий от числа пар 
полюсов и вида обмотки; — средний шаг об
мотки; — высота паза пакета статора.

Для прототипа со степенью защиты IP44 при 
Р„ =  2 принимаем [8 ]: =  1,5; =  6 ;

= ОД 35. Тогда

/л.п 135
1п (18)

Подставив значения 1^1 по (17) и по
(18) в выражение (16), найдем:

1 +

(19)

I Лс.п D  ^

Отношение площадей паза пакетов статора

где A3, ^ 3̂  — значения коэффициента заполне
ния паза активным материалом.

С учетом (13) и (19) выражение (20) при
нимает вид:

Q _  2 ^З.П Лс.п ^

<2" "  о з Г о ?  ' (21)1 +
Я .П

D
Dn

Отношения объемов обмоточного провода 
обмоток статора предлагаемого двигателя и про
тотипа с учетом (17), (18) и (21)

\  К ,  (2 / ^ + Т
Kl.n 2 Кз_х1 Qn у ^  /л.п

/п

.(22)

Ль
При -г—  = 1 в соответствии с (15) и (22)

Л с.п

R\ м \
К ) . П  ^ П  A - f i n

Отношение объемов пакетов статора пред
лагаемого двигателя и прототипа

^ { D l n - D l ) k

т Лс Лс.п Dn 
к  Dn ^  Ль.п Dn D (23)

he n D 2 + Ль.п
Dn

где D^, Z)̂  д — наружные диаметры пакетов статора.
В соответствии с [8] для прототипа п/^п ~  

= 0,27. Точное определение значения hjh^  „ воз
можно только после детального расчета пред
лагаемого двигателя, поэтому при сравнитель
ном расчете принимаем h jh ^  п ^   ̂• Отношение 
моментов инерции ротора предлагаемого дви
гателя и прототипа определяется выражением:

/п
D

Dn In
D

Dn
(24)

Предлагаемый двигатель имеет преимущество 
перед прототипом при D jD ^  > 1,6. Однако 
значительное увеличение D jD^  вызывает в со
ответствии с (24) чрезмерное повышение мо
мента инерции ротора предлагаемого двига
теля. П оэтому при сравнительном анализе

23Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Конструктивные особенности предлагаемо
го двигателя предполагают его встроенное ис
полнение, а высокий момент инерции ротора 
обусловливает его использование при продол
жительном и перемежающемся режимах рабо
ты. У предлагаемого двигателя зубцы пакета ста
тора, охваченные катушками, являются кон
центраторами магнитного потока, поэтому ин
дуктивное сопротивление рассеяния обмоток 
статора предлагаемого двигателя значительно 
меньше, чем у прототипа. Это обстоятельство 
наряду с значительным уменьшением активного 
сопротивления обмоток статора обеспечивает 
существенное увеличение пускового и макси
мального вращающих моментов предлагаемого 
двигателя. Кроме того, применение у предла
гаемого двигателя ротора с глубокими пазами 
позволяет обеспечить дополнительный рост пус
кового вращающего момента. Предлагаемый 
двигатель по сравнению с прототипом имеет 
более высокие энергетические показатели за 
счет снижения мощности потерь в обмотках ста
тора и индуктивного сопротивления рассеяния 
этих обмоток. В то же время увеличение воз
душного зазора у предлагаемого двигателя по
зволяет значительно снизить добавочные поте
ри. Предлагаемый двигатель по сравнению с 
прототипом имеет меньшие массу и стоимость. 
Дополнительное снижение стоимости предла
гаемого двигателя обеспечивается за счет умень
шения числа пластин пакетов статора и ротора 
и упрощения профиля зубцово-пазовых зон пла
стин этих пакетов, а также упрощения обмо
точных работ.

Специализированные трехфазные асинхронные двигатели «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» N̂  10/00

Рис.4.

предлагаемого двигателя и прототипа прини- 

D
маем 1,7 < < 2,2. На рис.4 представлены
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, рассчи- Список литературы

танные соответственно по выражениям (12),
(19), (15) и (23) при  = 1, а„  = 1,4,

К  к .Ко п =1- Из графиков рис.4 следует,
Л£п Лбп

что у предлагаемого двигателя по мере увеличе
ния диаметра ротора существенно повышается 
допустимое значение плотности тока в обмотках 
статора, значительно уменьшаются активное со
противление фазной обмотки статора, мощность 
потерь в обмотках статора и объем обмоточного 
провода обмоток статора. Одновременно при этом 
несколько увеличивается магнитная индукция в 
воздушном зазоре и снижается объем пакета 
статора. В соответствии с рис.4 при Д//>„ = 2

Д =144; А  = 1,04; = . Д .  = 0,75
Ап Вь П

и = 0,48, что подтверждает высокую эффек-
'  с.п

тивность предлагаемого двигателя.
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Приведен критический анализ существующих датчиков ЭДС статора асин
хронного электродвигателя. Рассмотрены новые датчики ЭДС статора, пред
ложенные автором, имеющие высокую чувствительность и применимые так
ж е  для измерения ЭДС статора асинхронного электродвигателя, функциони
рующего на большой дистанции от источника питания.

ЭДС статора используется как параметр теку
щей информации об электрическом и техничес
ком состояниях асинхронного электродвигателя. 
Для стабилизации магнитного потока в асинх
ронных электроприводах с частотным управле
нием создается контур отрицательной обратной 
связи по ЭДС статора [1]. По результатам измере
ния ЭДС статора производится диагностирование 
технического состояния электрических машин [2]. 
Поэтому разработка простых и надежных датчи
ков ЭДС имеет большое практическое значение.

К настоящему времени для измерения и кон
троля значения ЭДС статора асинхронного дви
гателя предложен ряд способов и устройств. Из
мерение ЭДС статора с помощью измерительных 
обмоток осуществляется посредством специаль
ной трехфазной обмотки, вложенной в пазы ста
тора [3]. При этом число пар полюсов и шаг из
мерительной обмотки должны быть такими же, 
как у обмотки статора асинхронного двигателя, 
ЭДС которого измеряется. ЭДС статора определя
ется по известным числам витков статора двига
теля и измерительной обмотки. Сложность реа
лизации — необходимость изготовления специ
альной измерительной обмотки и разборки дви
гателя, укладка измерительной обмотки в пазы 
статора — является недостатком данного спосо
ба. Существует устройство, где ЭДС определяет
ся исходя из уравнения равновесия напряжений 
для цепи статора [4]. Сигналы, пропорциональ
ные напряжению и току статора, от трансфор
маторов напряжения и тока подаются на вход вы
числительного устройства, где в соответствии с 
уравнением равновесия напряжений рассчитыва
ется ЭДС статора. Недостатком данного способа 
измерения ЭДС является недостаточная чувстви
тельность измерительного органа и погрешнос
ти, имеющие место при несинусоидальности на
пряжения на статоре. В электроприводах с час- 
тотно-импульсным управлением предложено оп
ределять ЭДС статора как напряжение на стато
ре, измеряемое в период бестоковых пауз выход
ного н апряж ени я п р ео бр азо вател я  [5]. 
Недостаточная точность, связанная с инерцион
ностью измерительной цепи, и ограниченная об-

Печатается в порядке обсуждения.

ласть применения являются недостатком данно
го способа измерения ЭДС статора.

Существует определенный класс электропри
водов, где преобразовательная и двигательная 
части электропривода удалены друг от друга на 
десятки и даже сотни метров. Электродвигатели 
погружных электронасосов, применяемых для 
добычи нефти из нефтяных и откачки воды из 
артезианских скважин, двигатели водоотливных 
насосов шахт и т.п. питаются от источника через 
длинный кабель — токоподвод. Особенностью 
этих электроприводов является эксплуатация дви
гателя в тяжелых условиях, а также труднодос- 
тупность или недоступность его места нахожде
ния. Поэтому перечисленные способы измерения 
ЭДС либо совсем не пригодны, либо малоэффек
тивны для электроприводов, преобразовательная 
и двигательная части которых находятся на боль
шом расстоянии друг от друга.

Предложено устройство для измерения ЭДС 
погружного электродвигателя электроцентробеж- 
ного насоса путем отключения его от сети на вре
мя измерения [6]. После отключения двигателя, 
его скорость, а также остаточное поле ротора и 
ЭДС, индуктируемая этим полем в обмотке ста
тора, уменьшаются. Устройство предполагает воз
можность измерения первой полуволны ЭДС пос
ле отключения двигателя. Недостатками устрой
ства являются необходимость отключения двига
теля от сети для измерения ЭДС, прерывистый 
характер информации о ЭДС и сложность точ
ной регистрации ее первой полуволны.

Для измерения ЭДС статора асинхронного дви
гателя предложен новый способ, основанный на 
использовании продуктов нелинейного преобра
зования в двигателе [7]. Сущность способа зак
лючается в следующем. Статор двигателя пред
ставляет собой трехфазную катушку со стальным 
сердечником. Вследствие полного использования 
стали и ее насыщения кривая намагничивания 
стали двигателя, как правило, нелинейна. В цепи 
с нелинейной индуктивностью при синусоидаль
ной форме тока кривая потока является несину
соидальной [8]. При соединении обмотки стато
ра в звезду кривая тока статора является сину
соидальной, а кривая потока — несинусоидаль
ной. В потоке наиболее сильно выражается его
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Рис.1

третья гармоника, которая индуктирует в фаз
ных обмотках статора третью гармонику ЭДС. На 
рис.1 приведена осциллограмма гармонических 
ЭДС статора двигателя А 42-4 при холостом ходе, 
снятая анализатором спектра типа АСЧХ-1. На 
осциллограмме другие гармоники ЭДС, кроме 
первой и третьей, не заметны. Двигатель являет
ся источником третьих гармоник ЭДС и при 
возможности может генерировать их. Третьи гар
моники ЭДС фаз обмотки статора имеют нуле
вую последовательность. Они направлены в лю
бой момент времени от начал фазных обмоток к 
их концам либо наоборот. Следовательно, третья 
гармоника ЭДС может быть измерена между ну
левыми точками звезды обмотки статора и ис
точника питания, либо между нулевой точкой 
звезды обмотки статора и любой, искусственно 
созданной точкой с нулевым потенциалом. На 
рис.2 представлена схема устройства для изме
рения ЭДС статора по предложенному способу, 
где 1 — обмотка статора; 2 — формирователь точ
ки с нулевым потенциалом; 3 — выпрямитель; 
4 — функциональный преобразователь. Третья 
гармоника ЭДС статора снимается между точкой 
О звезды обмотки статора и точкой Oj — с ну
левым потенциалом. Точка с нулевым потенциа
лом формируется с помощью трех активных 
сопротивлений R, соединенных в звезду и под
ключенных к зажимам обмотки статора. Обмотка 
статора в измерительной системе играет роль чув
ствительного элемента. Экспериментально полу
ченные значения третьей гармоники ЭДС при 
холостом ходе и различных напряжениях на ста
торе сведены в таблицу (за базисное значение 
принято номинальное напряжение двигателя). Для 
измерения третьей гармоники ЭДС цифровой 
вольтметр типа В-7-22А был включен к зажи
мам О и Ор

Ж

О

3

'З в

Рис.2

Тип
двигателя

Номинальная
мощность,

кВт

Значения Ei,%  при и*

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1
АОЛ-12-4 0,18 1,05 1,2 1,4 1,9 2,5 3,5 5,0
А42-4 2,8 1,15 1,5 1,9 2,6 3,2 5,1 7,9
ПЭД-28 28 1,4 2,0 2,9 4,2 5,7 7,6 И

При номинальном напряжении значение тре
тьей гармоники ЭДС составляет 3—7%, причем 
наибольшее значение третьей гармоники ЭДС 
имеет место для погружного электродвигателя 
ПЭД-28, что объясняется наибольшим насыще
нием его стали.

Так как третья гармоника ЭДС является про
дуктом насыщения магнитной системы двигате
ля, то степень искажения формы кривой маг
нитного потока и третьих гармоник ЭДС фаз за
висят с одной стороны от степени насыщения 
стали, а с другой — от положения рабочей точ
ки на кривой намагничивания, т.е. от значения 
магнитной индукции. Действующее значение ЭДС 
обмотки статора также, как и ее третья гармо
ника, зависят от значения магнитной индукции 
и положения рабочей точки на кривой намагни
чивания. Следовательно, для данного двигателя 
действующие значения ЭДС статора £  и ее тре
тьей гармоники Ej однозначно определяются по
ложением рабочей точки на кривой намагничи
вания. При работе двигателя под нагрузкой, по
ложение рабочей точки на кривой намагничива
ния определяется как значением напряжения на 
статоре, так и значением нагрузки на валу дви
гателя. При неизменном напряжении на статоре 
с увеличением нагрузки двигателя растет ток ста
тора /,, повышаются падения напряжения /j/-, и 
I^x  ̂ на омическом сопротивлении и индуктив
ном сопротивлении рассеяния обмотки статора, 
уменьшаются напряжение на зажимах намагни
чивающего контура двигателя, а также магнит
ный поток и магнитная индукция; рабочая точ
ка по характеристике B =f(H ) перемещается вниз 
в сторону начала координат, снижается степень 
насыщения стали, уменьшаются ЭДС обмотки 
статора и ее третья гармоника; при уменьшении 
нагрузки на валу двигателя происходит явление,

обратное опи сан ном у , у в е 
личиваются Е  W. Е  у

Таким образом, при измене
нии положения рабочей точки 
на характеристике намагничива
ния, которое может произойти 
по каким-либо причинам, в том 
числе из-за изменения напряже
ния на статоре или нагрузки на
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валу, ЭДС обмотки статора и ее третья гармо
ника изменяются одновременно; Е  и непос
редственно взаимосвязаны друг с другом и оп
ределяют друг друга. Следовательно, путем из
мерения третьей гармоники ЭДС статора по кри
вой Ез=Д£) можно определить значение ЭДС 
двигателя. Зависимость Ef=f{E) можно построить 
по данным приведенной таблицы, если рассчи
тать значения ЭДС для соответствующих значе
ний напряжения на статоре:

E = u- I qZi ,
где

zi

I q — ток холостого хода двигателя для соответ
ствующих значений напряжения.

На рис.З приведена зависимость Е^,=/[Е ,) для 
двигателя мощностью 2,8 кВт, где Е, и Е^  — 
соответственно, относительные значения ЭДС 
статора и ее третьей гармоники; за базисную 
величину принято значение ЭДС двигателя при 
холостом ходе и номинальном напряжении на 
статоре. Получена аналитическая зависимость тре
тьей гармоники ЭДС от ЭДС статора в виде [9]

Е, =  с Е \ (1)
где с — коэффициент, зависящий от вида кри
вой намагничивания стали, обмоточных коэффи
циентов обмотки статора для первой и третьей 
гармоник НС и от частоты тока.

Если обозначить значения ЭДС, соответству
ющие установивщемуся режиму, через Е-̂  ̂ и £'д, 
а их приращения при возмущениях, соответствен
но, через А £ ’з и  Д ^ ,  т о  после подстановки в ( 1 )

Е-̂  — Е  = £'д+А£',

пренебрегая при этом слагаемыми, содержащи
ми приращения переменных Е  ̂ к  Е  второго и 
третьего порядков, получим:

( 2)^30 Eq

Следовательно, отклонение ЭДС статора от 
установившегося значения вызывает в 3 раза

ФП

Рис.4

больщее отклонение третьей гармоники от свое
го установившегося значения. Значит, чувстви
тельность предложенного устройства для изме
рения ЭДС статора, соответственно его точность, 
значительно выше, чем у лучшего по точности 
из рассмотренных выше, ранее известных спо
собов — способа измерения посредством изме
рительных обмоток, где относительные отклоне
ния ЭДС обмотки статора и измерительной об
мотки одинаковы.

На выходе выпрямителя (рис.2) получается 
выпрямленное значение третьей гармоники ЭДС 
Е^ .̂ Функциональный преобразователь ФП реа
лизует зависимость E=J[E jJ, которая строится на 
основе экспериментально или аналитически по
лучен н ой  зави си м о сти  E ^ = f(E ) с учетом
Е,^=а,9Щ.

Для измерения ЭДС статора двигателя, пита
ющегося от источника через длинный токопод- 
вод (забойные асинхронные двигатели), нулевая 
точка звезды обмотки статора заземляется через 
конденсатор; при этом заземляется также один 
из входных зажимов выпрямителя [10]. Схема дат
чика приведена на рис.4, где 1 — устье сква
жины (забоя); 2  — кабель-токоподвод, соединя
ющий источник питания на поверхности земли 
с обмоткой статора в забое; 3  — обмотка статора 
двигателя; 4 — формирователь искусственной точ
ки с нулевым потенциалом. В качестве нулевого 
провода, соединяющего точки О и О, для асинх
ронных электроприводов с длинным токоподво- 
дом может использоваться земля, труба, рельсы 
и т.д.

Несинусоидальность напряжения источника 
питания не оказывает влияние на точность из
мерения предложенных датчиков ЭДС. Так, тре
тья и кратные трем гармоники напряжения ис
точника питания не вызывают токи через обмотку 
статора, а гармоники других порядков не могут
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оказаться между точками О и О,, так как их сум
ма в любой момент времени в этих точках равна 
нулю.

Выводы

1. Предложены датчики ЭДС статора асинхрон
ного электродвигателя, имеющие высокую чув
ствительность и свободные от отрицательного 
влияния высших гармоник напряжения источника 
питания.

2. Предложенные датчики ЭДС статора могут 
быть применены в системах частотного управле
ния асинхронного двигателя для стабилизации 
магнитного потока, а также при автоматизации 
процессов диагностирования состояния двигате
ля по третьей или первой гармонике ЭДС, в том 
числе асинхронного двигателя, удаленного от ис
точника питания на большое расстояние длинным 
токоподводом и управляемого дистанционно.
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Псследованпе пиаукипоино-апнампческого двигателя
БОЛЮ Х В.Ф., канд. техн. наук

Показано, что применение схемы возбуждения с обратным диодом явля
ется одним из путей повышения эффективности электромеханических про
цессов индукционно-динамического двигателя с емкостным накопителем энер
гии. Получены аналитические выражения, описывающие нелинейные электри
ческие процессы двигателя в виде рекуррентных соотношений. Установле
ны области целесообразного использования схем возбуждения при наличии и 
отсутствии обратного диода, а также параметры накопителя, обеспечива
ющие разгон легкого и тяжелого исполнительных элементов.

Индукционно-динамический двигатель (ИДД) 
является одним из наиболее перспективных элек
тромеханических устройств ударного действия, 
обеспечивающих скоростной разгон исполнитель
ного элемента (ИЭ) за малое время на корот
кой рабочей длине при отсутствии токоподвода 
на подвижную часть с возможностью бесконтак
тного движения и электродинамического осево
го центрирования. ИДД используются в качестве 
быстродействующего привода в электрических 
коммутационных аппаратах [1,2], для возбужде
ния сейсмических колебаний в геологоразведке 
и создания импульсных ударных нафузок в тех
нологических и испытательных установках [3], в 
стартовых и пусковых системах для электромеха
нического ускорения массогабаритных тел [4], в
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качестве электродинамических излучателей сиг
налов различной формы [5], в устройствах маг
нитоимпульсной обработки металлов [6] и др.

ИДД традиционной конструкции содержит 
неподвижную обмотку возбуждения, а также ко- 
аксиально расположенный и индуктивно связан
ный с ней подвижный якорь с исполнительным 
элементом при отсутствии специального магни- 
топровода. При подключении обмотки к емкост
ному накопителю в токопроводящем якоре на
водится ток, вызывающий ускорение якоря с ИЭ 
вдоль оси Z под действием электродинамической 
силы отталкивания

= /i(0  /2(0
dM
dz
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где i y { t ) ,  /'2(0 — ток обмотки и якоря; M(z) — 
коэффициент взаимной индуктивности между 
обмоткой и якорем.

Поскольку токи во времени и зависимость ф а- 
диента взаимной индуктивности от перемещения 
имеют импульсный характер, то очевидно, что 
силовое воздействие эффективно лишь при оп
ределенном сочетании параметров, обусловлива
ющих пространственно-временные характеристи
ки двигателя. Игнорирование этих особенностей 
индукционно-динамического двигателя во мно
гих случаях вызывает относительно низкое зна
чение КПД, определяемого следующим образом

где Р, G — масса якоря и ИЭ; v(0 — скорость 
перемещения; Uq, С — зарядное напряжение и 
емкость накопителя энергии.

Способы улучшения характеристик двигателя. 
Рассматриваются различные конструктивные усо
вершенствования ИДД, направленные на повы
шение эффективности быстропротекающих элек
тромеханических процессов. Так, в [7] предлага
ется для двигателя с обмоткой и якорем, вы
полненных в виде коаксиально расположенных 
плоских дисков, увеличить магнитную связь за 
счет уменьшения начального зазора между ними, 
для чего якорь выполняется в виде концентри
чески расположенных и электрически изолиро
ванных колец. В [8] с целью согласования инер
ционных характеристик якоря, электрической 
цепи обмотки и механической нагрузки токоп
роводящий якорь заполнен коаксиально установ
ленными с возможностью осевого перемещения 
дисками, разделенными упругими проставками.

В [4] исследуется индукционно-динамический 
двигатель, обмотка возбуждения которого выпол
нена в виде расположенных с определенным ша
гом коаксиальных секций, последовательно под
ключаемых к источнику энергии по мере уско
рения цилиндрического якоря относительно сек
ций обмотки. Для этого необходима высокоточ
ная и скоростная система синхронизации ком
мутируемых секций . У странить проблемы 
коммутации позволяет ИДД с подвижными об
мотками возбуждения, каждая из которых охва
чена двумя дисковыми якорями, причем один 
крайний взаимодейсвует с массивным упором, 
а другой—с ускоряемым исполнительным эле
ментом [9].

В [10] исследуется конструкция ИДД, обеспе
чивающего ускорение якоря в радиальном на
правлении по отношению к выполненной в виде 
двойной дисковой спирали обмотке возбуждения, 
охватывающей плоский якорь с двух боковых сто
рон. Однако такая конструкция двигателя при
менима лишь для ряда специальных задач.

Усовершенствование конструкции ИДД во 
многих случаях лишает его универсальности, вы
зывает появление новых проблем и, как прави
ло, не устраняет один из основных недостатков
— пульсирующий (со снижением до нуля) ха
рактер электродинамической силы отталкивания 
и появление "паразитной" пррггягивающей состав
ляющей, вызванной фазовым сдвигом между то
ками обмотки и якоря [6,11]. Как показывает ана
лиз, одним из путей устранения данного эффекта 
может быть повышение добротности колебатель
ной электромагнитной системы двигателя за счет 
криогенного охлаждения обмотки и якоря жид
ким азотом [11]. В поддержку этого выступает и 
то обстоятельство, что криогенное охлаждение 
часто используется в современных импульсных 
электромеханических устройствах для иных це
лей, например, в быстродействующих автомати
ческих выключателях для ограничения тока при 
помощи высокотемпературных сверхпроводников 
[1]. Иной подход, предусматривающий для умень
шения фазового сдвига между токами возбужде
ние от внешнего источника не только обмотки, 
но и якоря [12], не столь перспективен, посколь
ку убирает одно из основных достоинств ИДД — 
отсутствие токоподвода на подвижную часть.

Широкие возможности по повышению эффек
тивности рассматриваемого двигателя при сохра
нении традиционной и апробированной конст
рукции открывает воздействие на форму тока 
обмотки схемой возбуждения первичной цепи с 
емкостным накопителем энергии, при которой 
возможно устранение нулевого тока в рабочем 
цикле. Один из вариантов такой схемы состоит в 
шунтировании цепи возбуждения двигателя об
ратным диодом VD (рис.1) [3]. В этом случае при 
замкнутом ключе до момента времени, когда 
напряжение на конденсаторе сохраняет первона
чальную полярность, ток протекает через кон
денсатор С и обмотку (/?,, Ly) после чего ток 
обмотки разряжается через диод VD.

Целью работы является исследование влияния 
обратного диода (ОД) в схеме возбуждения на 
эффективность индукционно-динамического дви
гателя, работающего при комнатной и азотной 
(77 К) температурах.

Рис.1. Электрическая схема индукционно-динамичес- 
кого двигателя
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Математическая модель. При отсутствии об

ратного диода в цепи возбуждения (ключ S2  ра
зомкнут) либо при закрытом ОД электрические 
процессы в ИДД, пренебрегая сопротивлением 
подводящих проводов, в общем случае можно 
описать системой нелинейных уравнений

Л, (Г„ 5 ,)/,(/)  + А ^  +

di d M
+ + M { z ) - ^  + / 2 ( 0 v ( 0 ^  -  0; (1)

dh

dz

di.
dt dt

+ / i ( O v ( / ) ^  = 0; 
dz

(2)

« = 1,2 — индексы обмотки и якоря (/и=2 , 1); 
R„{T^, — активные сопротивления, завися
щие от температуры из-за нагрева протекаю
щим током и индукции магнитного поля из- 
за магниторезистивного эффекта, заметно про
являющегося при криогенных температурах (в 
дальнейщем для кратности будем писать R^)\ 

— индуктивность; v(f) — скорость движения 
якоря с ИЭ.

Совместное рещение уравнений (1) и (2) по
зволяет свести их к одному дифференциальному 
уравнению

( l - i f J , ) ^  + ( T ,+ Y 2 - 2 5 ,X 2 ) ^  +

Y1Y2 -X 1X2 +
1

L,C dr LiC
где

v(/) d M  
L„ dz

Если дискриминант кубического характеристи
ческого уравнения данного дифференциального 
уравнения меньше нуля, то все три его корня а, 2 3 
действительны [13] и токи в обмотке и якоре мо
гут быть представлены в виде рекуррентных со- 
отнощений, удобном для последующего расчета 
на ЭВМ с учетом нелинейных параметров

“ 3
2 ч2

Yl Y 2 ^ i+ Y i-

+ Ш 2

L,C

\ - K j ,  { \ - K i i )

- ^ iX2(3Yi +Y2> +

- ^ iY2> +
“ 3

M \ - K ^

xtc i(Y i +Y2 + 2 y 2 ^ m )-^ iY 2 (Y i + Y 2 )-2 Z iX 2 ^ i 

2 , ^3(yi+Y2^m -  2^1X2 )1V

M
+

1 л ^ - К Ь ]
(3)

h^h+\) -
. 2 2 (7 2 - ^ 2X1) ,  H3- I  + ------̂---r-:;----- + —---- —

T2(yi^ m +Y2)-^2X i (3Y2 +Yl) + XlX2(l + ^Af)]}-‘

■=■3

I , с  

- 2 xiX2^2

+ X2(yi +Y2 +2Yi ^ ^ ) -

“c(̂ Ar)

1 '
-^ 2 ^ :

M
(4)

где — напряжение емкостного накопителя
в момент времени;
0 = а ,а 2(а2-а ,)+ а ,а з (а ,-а з )+ а 2аз(аз-а2);

Hj = а2аз(аз-а2)ехр(а,А0+а,аз(а,-аз)ехр(а2А0+ 
+ а ,«2(02- 0 ,)ехр(азА/);

“ 2 = (аз -а2)ехр(а,А /) +

+ (tti -  Оз )ехр(а2А0  + («2  - a j  )ехр(азД/);

Х3 = (аз~ а2)ехр(а,А/)+(а,—аз)ехр(а2А/)+
+(«2—а,)ехр(азА/).

Если дискриминант кубического характерис
тического уравнения больше нуля, то один из 
его коней а , — действительный, а два других — 
а 2 -̂—f t jg ,  комплексно сопряженные [13]. В этом 
случае рекуррентные соотношения для токов при
нимают вид

1 j^ex p (a ,A /)x

£?' + f ^ ) i „ { t j c ) - 2 f A „ + D „ ] + o x p i /A t ) x

х (к О '^  - a i f ) ‘n i h )  + {o-i +g^  - / ^ K  +
+ ( /  -  a , )D„ ]sin(gAO + g[a, (a , -  2 /) /„ (/*) +
+ 2fA„-D„]cos{gAt) ) l (5)

где

Л  = 1
l - K l t

X (^п У т -  Xn) +  y^nUcitk) /  h ] ;  

Uj = -1; U2 = 2̂-
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Yi

-^1%2(3Yi +Y2) + %lX2(l + ^Af)]+*2(^/t)x 

x |x i (yi +Y2 + 2 Y 2 ^ A ^ )-4 i Y2(Yi +Y2)-2^1%1%2]+

+ ̂ ^ ( Y , + Y 2 ^ 1 f - 2^1X2 )!

^2 ^“ ^ ^ -Y ,(Y ,+ Y 2 )L,C

+ X 2 ( b l K l f  +Yl +Y2)-2Xl%2^2]+*2(^fc)x

+Y2)-^2%i (Yi +3Y2) + XiZ2(i + ^A/)]+

+ -^ ^ ^ ^ ( ;C 2 (l + - ^ A f ) - ^ 2 (Yl + Y 2 )}
‘ - ' X

в  варианте работы двигателя при наличии в 
цепи возбуждения обратного диода после того, 
как напряжение на емкостном накопителе ста
новится равным нулю, без учета сопротивления 
диода в прямом направлении токи в обмотке и 
якоре описываются системой уравнений

Rnin + ̂  + Л/(г) ̂  + /„ v (0^  = О, (6)

которая после ряда преобразований приводится 
к одному уравнению

(i - ^ m ) ^  + (Yi +Y2 - 2 ^ i%2)^^‘ "
dt^

+ (yiY2 - i a i ) h  =0.
d t

характеристическое уравнение которого имеет два 
действительных корня а ,

Решения для токов в окончательном виде 
представляются рекуррентными соотношениями

1
a i - tt2  

- t t 2 e x p (a ,A /)

-{in(^*)[ai exp(tt2A0- 

exp(a, A/) -  exp(«2^0
H -  X

X [*/, ~ y  n) m^n ~X n)l}i

где

1

(7)

«1.2 =
l - K ^

(4iX2 -0,5(Y i +Y2>±{[0>5(Yi +Y 2 ) -
M

- ^ l % 2 ? + f e - l ) ) ( Y l Y 2 - X l % 2 ) D -

При работе ИДД в ударном режиме с токо
выми нагрузками, многократно превышающими 
нагрузки продолжительно работающих электро

механических устройств, мощность тепловыделе
ний в и-х активных элементах — обмотке и яко
ре — может значительно превышать мощность 
теплоотвода, вызывая рост температуры Г„. Рас
пределенная температура по сечению л-го эле
мента находится в каждый момент времени с 
использованием нелинейного уравнения в цилин
дрической системе координат {г, z, ф} [9]

ЪТ.
d t Э/-2 г Эг

Qnir,Z, t)

с „ { Т „ К „ ’

где <̂ „(7),) — эффективный коэффициент темпе
ратуропроводности; q„{r,z, t)  — локальная плот
ность тепловыделений по сечению; — усред
ненная плотность активного элемента.

Данное уравнение на каждом временном шаге 
решается методом прогонки с использованием 
граничных условий третьего рода. При наличии 
охлаждающей жидкости, если плотность тепло
вого потока от нагреваемого элемента двигателя 
меньше критической, соответствующей первому 
кризису кипения, теплообмен происходит с от
носительно большим значением коэффициента 
теплоотдачи [14]

а ,  = 7  10-^Л^
g  (P l  - P g )

-0,5

q о
0.5

аьГаРс У ( Р ь - P g )_

0,7

-0,35 /
а

1 > V j i . P L  - Р с ) .

0,5 0,7

где p — коэффициент теплопро
водности, температуропроводность, удельная теп
лоемкость, вязкость и давление жидкости; — 
теплота фазового перехода; р̂ ;, — плотность
паровой и жидкостной фаз; g — ускорение сво
бодного падения; ст— поверхностное натяжение.

Если же плотность теплового потока превы
сит второе критическое значение, теплообмен 
происходит со значительным перепадом темпе
ратур А Г на границе и низким значением коэф
фициента теплоотдачи

0,59 + 0,069
D

X

0,25

где -  2л g*(p _р  ) “  критическая длина,
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определяющая границу гидродинамической не
устойчивости поверхности раздела парожидкост
ной системы; D — характерный размер активно
го элемента двигателя; с^, — коэффици
ент теплопроводности, удельная теплоемкость и 
вязкость паровой фазы.

На основе полученных выражений (3)—(7), а 
также представленных в [3,11,13] рекуррентных 
соотношений для скорости и перемещения яко
ря, зависимости коэффициента взаимоиндукгив- 
ности от перемещения, зависимости теплоемко
сти от температуры, зависимости удельного со
противления от температуры и магнитного поля, 
а также значения индукции магнитного поля 
внутри обмотки и якоря разработана программа 
для ЭВМ по расчету электромагнитных, меха
нических и тепловых характеристик индукцион- 
но-динамического двигателя.

Анализ результатов расчета. Исследуемый ин- 
дукционно-динамический двигатель содержит 
пропитанную эпоксидным компаундом обмотку 
возбуждения с наружным диаметром 80 мм и 
высотой 10 мм, намотанную из 192 витков мед
ного 1 мм провода. Коаксиально установленный 
на расстоянии 1 мм якорь выполнен в виде мед
ного диска высотой 2 мм с аналогичными ради
альными размерами. Емкостной накопитель за
ряжается до напряжения 1,8 кВ. На рис.2 пред
ставлены плотности тока в обмотке j^ и якоре j j ,  
электродинамическая сила скорость v и пе
ремещение Az якоря с ИЭ массой 0,5 кг ИДД, 
находящегося при комнатной температуре и воз
буждении от накопителя емкостью 100 мкФ. При 
отсутствии обратного диода VD между токами в 
обмотке и якоре имеется заметный фазовый 
сдвиг, вызывающий неодновременное изменение 
токов и появление «паразитной» притягивающей 
силы особенно в интервале 0,7—1,0 мс. Это вы
зывает понижение скорости разгона на опреде
ленное время и снижение эффективности двига

теля. При наличии обратного диода в схеме воз
буждения (ключ S2  замкнут) ток в обмотке со
храняет полярность в процессе работы. Однако 
ток в якоре несмотря на некоторое затягивание 
спадающего фронта после 8,5 мс меняет поляр
ность на противоположную. Вследствие этого, 
хотя и происходит уменьщение амплитуды при
тягивающей составляющей силы ее длитель
ность значительно растет, скорость v уменьша
ется и перемещение Az составляет 24 мм за 5 мс, 
в то время как в варианте без ОД — 29,5 мм. 
Изменение характера токов за счет наличия об
ратного диода уменьшает их среднеквадратичное 
значение. Следствием этого является понижение 
температуры разогрева обмотки с 1,68 до 1,64 К 
и якоря с 4,12 до 2,56 К в конце рассматривае
мого интервала.

Характер влияния обратного диода становит
ся иным при температуре жидкого азота и раз
гоне исполнительного элемента массой 7,5 кг 
(рис.З). В схеме возбуждения без ОД токи прак
тически изменяются в противофазе. Это вызыва
ет пульсацию электродинамических сил и сту
пенчатый характер нарастания скорости разгона. 
При наличии же обратного диода VD токи в об
мотке и якоре сохраняют свою полярность в про
цессе работы, что приводит к плавному характе
ру электродинамической силы отталкивания /^. В 
результате скорость якоря v с исполнительным 
элементом 7,5 кг постоянно растет в рассматри
ваемом рабочем диапазоне. Следствием введения 
в схему возбуждения ОД является то, что мак
симальное значение КПД двигателя повышается 
с 16,7 до 20,6%, а перемещение Az возрастает с 
9,9 до 11,8 мм за 5 мс. Интересно отметить, что 
нагрев обмотки в схеме возбуждения с диодом 
возрастает с 1,5 до 2,2К, а якоря — уменьшается 
с 5,5 до 5,1 К.

Если же увеличить емкость накопителя до 
500 мкФ при сохранении исходных данных пре-

Рис.2. Электродинамические характеристики ИДЦ, воз
буждаемого при отсутствии ( _ )  и наличии (-------- )
обратного диода при комнатной температуре
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Рис.З. Электродинамические характеристики ИДД, воз
буждаемого при температуре жидкого азота от нако
пителя емкостью 100 мкФ при отсутствии (— ) и на
личии (--------) обратного диода
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Рис.4. Электродинамические характеристики ИДД, воз
буждаемого при температуре жидкого азота от нако
пителя емкостью 500 мкФ при отсутствии (— ) и на
личии (--------) обратного диода

дыдущего варианта, то можно отметить суще
ственное изменение электромагнитных характе
ристик ИДД (рис.4). Амплитуда первого пика 
электродинамической силы возрастает почти в 2,5 
раза, причем последующие пики существенно 
меньще основного. Увеличение периода протека
ния тока обмотки при отсутствии ОД в схеме 
возбуждения повыщает, хотя и неодинаково, 
длительность полупериодов тока якоря. В резуль
тате в конце первого полупериода токов наблю
дается значительный фазовый сдвиг, а в конце 
второго полупериода он существенно уменьща- 
ется. Из-за такого характера токов в интервале
1,7—2,6 мс возникает «паразитная» притягиваю
щая сила небольшой величины. В целом же мож
но отметить, что увеличение емкости значительно 
увеличивает скорость и перемещение якоря с
7,5 кг ИЭ, повыщая КПД до 22%. Однако разог
рев обмотки и якоря увеличивается, составляя 
соответственно 10 и 16 К. Поскольку основные 
силовые процессы происходят в основном в те
чение первых 1,5 мс, то применение схемы воз
буждения с ОД, действие которой проявляется 
в последующем, практически не ощутимо. Замет
но лищь перераспределение энергии тепловыде
лений: обмотка нагревается на 12 К, а якорь — 
на 11,4 К.

Для оценки влияния параметров емкостного 
накопителя энергии на эффективность работы на 
рис.5 представлены распределения максимального 
КПД, развиваемые индукционно-динамическим 
двигателем, охлаждаемым жидким азотом, при 
отсутствии ОД в схеме возбуждения. Для легкого 
(0,5 кг) и тяжелого (10 кг) ИЭ наибольщую эф
фективность двигателя обеспечивают различные 
параметры источника энергии. Разгон легкого ИЭ 
целесообразно осуществлять при малой емкости 
и высоком напряжении источника, при котором 
формируется короткий и резкий электродинами
ческий толкающий импульс. Увеличение же ем-

700 с ,  
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300 500'7^;;ГГ-<0,2
700с,мкФ

б)
Рис.5. Распределение максимального КПД ИДЦ, раз
гоняющего ИЭ массой 0,5 кг (а) и 10 кг (б) при отсут
ствии ОД в схеме возбуждения
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Рис.б. Распределение максимального КПД ИДЦ, раз
гоняющего ИЭ массой 0,5 кг (а) и 10 кг (б) при нали
чии ОД в схеме возбуждения
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кости при высоком напряжении не оправдано, 
поскольку при этом растет фазовый сдвиг между 
токами, якорь быстро выходит из зоны сильного 
магнитного взаимодействия и энергия тратится 
на нагрев, прежде всего обмотки. Для тяжелого 
ИЭ, характеризующегося значительной механи
ческой инерционностью, наоборот, малая ем
кость при любом напряжении с ее короткими 
электродинамическими импульсами нецелесооб
разна. Для этого варианта ИДД необходимо вы
бирать большие емкости и напряжения источни
ка — примерно 1 кВ.

Пределы оправданного использования схемы 
возбуждения с ОД этого же двигателя становят
ся очевидны из сравнения данных диафамм рис.5 
и 6. Для легкого якоря — это малые емкости и 
высокие напряжения источника; для остальных 
же параметров накопителя энергии эффектив
ность двигателя практически такая же, как и в 
схеме без ОД. Картина совершенно меняется для 
тяжелого ИЭ. Только при малых емкостях и вы
соких напряжениях необходимо использовать схе
му возбуждения с ОД, когда в наибольшей мере 
устраняются пульсации электродинамической силы 
и ее «паразитная» составляющая. При остальных 
параметрах источника энергии, особенно при низ
ком напряжении и большой емкости схема с ОД 
в основном ухудшает работу двигателя.

Как показывает анализ, для находящегося при 
комнатной температуре ИДД применение схемы 
возбуждения с ОД практически нецелесообраз
но во всем диапазоне рабочих параметров двига
теля.

Для проверки основных положений матема
тической модели, расчетных кривых и парамет
ров ИДД была изготовлена и экспериментально 
испытана модель двигателя с указанными пара
метрами. Обмотка возбуждения и якорь помеща
лись в специальный стеклотекстолитовопенопла
стовый криостат для жидкого азота с вертикаль
ным перемещением якоря с ИЭ. Батарея конден
саторов емкостью 100—900 мкФ заряжалась до 
напряжения 200—1800 В. В процессе испытаний 
регистрировались ток в неподвижной обмотке 
возбуждения при помощи запоминающего осцил
лографа, скорость и перемещение якоря с ИЭ 
специальными контактными датчиками. В целом 
экспериментальные данные подтвердили основ
ные теоретические положения и находятся в удов
летворительном согласии с результатами мате
матического моделирования.

Таким образом, проведенные исследования 
индукционно-динамического двигателя показали, 
что его КПД, перемещение и скорость разгона 
якоря как с легким, так и тяжелым исполни
тельными элементами можно значительно уве
личить за счет охлаждения токовых элементов 
жидким азотом, доступным и безопасным хла
дагентом, выбором параметров емкостного на
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копителя, а также применением обратного дио
да в схеме возбуждения двигателя.

Выводы

1. Показано, что одним из путей повышения 
эффективности индукционно-динамического дви
гателя является применение схемы возбуждения 
с обратным диодом, позволяющей снизить пуль
сации и знакопеременность электродинамических 
сил.

2. Получены аналитические выражения, опи
сывающие нелинейные быстропротекающие элек
трические процессы в двигателе, представленные 
в виде рекуррентных соотношений.

3. На основании анализа характеристик уста
новлены области целесообразного использования 
схем возбуждения двигателя при наличии и от
сутствии обратного диода, а также параметров 
емкостного накопителя, обеспечивающих разгон 
легкого и тяжелого исполнительных элементов.
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XX век п электромашпностроенпе аля у г о л ь н ы х  ком5апнов
ОПРИЯН В.Н., КУПЕРШ ТОК в .г . (ОАО «Первомайский электромеханический завод им. К.Маркса»),

ЛАНДКОФ Л .Б., МАКАРОВ К.Д. (УкрНИИВЭ)

Приведены ретроспективные сведения о развитии в уходящем столетии 
подотрасли электромашиностроения для угольных комбайнов и других гор
ных машин, данные об основных электромагнитных нагрузках таких элект
родвигателей и др.

В завершающем году XX столетия представля
ет определенный интерес рассмотреть в ретрос
пективном плане вопрос о развитии и достиже
ниях, а также перспективах сравнительно моло
дой области отечественного электромашиностро
ения — производства асинхронных взрывозащи
щенных двигателей для привода угледобывающих 
комбайнов. Возникнув в нашей стране на заре 
создания угольного машиностроения в конце пер
вой трети уходящего века, эта подотрасль про
шла вместе с угледобывающей промышленнос
тью и электротехникой сложный путь развития, 
в результате чего в конструкции выпускаемых 
изделий были воплощены передовые техничес
кие решения, разработанные в электротехничес
кой отрасли развитых стран.

Начало развития подотрасли относится к 
1928—1929 гг., когда Харьковским электромеха
ническим заводом (ХЭМЗ) был изготовлен пер
вый отечественный врубовый электродвигатель 
МД-1 с высотой корпуса 305 мм для врубмаши
ны ДТ-1. Двигатель имел мощность 22 кВт, был 
рассчитан на получасовой режим работы и на 
момент создания отвечал требованиям эксплуа
тации [1].

Указанные двигатели по мере внедрения их в 
промышленности быстро совершенствовались и 
развивались, в результате чего до 1941 г. на ХЭМ- 
Зе выпускался серийно уже ряд таких машин типа 
МА(Д)190 только в необдуваемом исполнении с 
различными высотами корпусов, параметрами и 
т.д. для врубовых машин ГТК-3 и др., а также 
комбайнов Б-1, ЯР, С-24, С-29 [1,2].

В послевоенный период производство этих дви
гателей было передано Первомайскому электро

механическому заводу им .К .М аркса (далее 
ПЭМ З), за исключением МА191/10, выпускав
шегося в течение определенного времени за
водом «Кузбассэлектромотор» (г.Кемерово) для 
Копейского машзавода, и двигателей младших 
габаритов с мягкими секциями, разработанных 
позднее и изготавливаемых опытно-эксперимен
тальным производством (ОЭЗ) УкрНИИВЭ 
(г. Донецк).

В послевоенные годы окончательно сложи
лась шкала габаритной высоты корпусов элек
тродвигателей в отличие от шкалы высот оси 
вращения общепромышленных электромоторов. 
Этот ряд высот корпусов составляет 310, 350, 
400 и 500 мм (позднее эти значения стали при
водить в дециметрах), за исключением машин 
ОЭЗ, выпускавшихся с конца 70-х годов, в ос
новном, в виде опытных образцов (ЭКВ2-13, 
ЭКВ2-22) и серийно в офаниченных количествах 
(ЭКВ2,5-30).

Мощность комбайновых двигателей в период 
первых послевоенных пятилеток в режиме S1 
ГОСТ 183-74 не превышала 28,5 кВт в габарите 
400 мм по высоте корпуса (МАД 191/11) и 
50 кВт в габарите 500 мм (ЭДК120).

После утверждения VI пятилетнего плана 
(1956—1960 гг.) и принятия постановлений Пра
вительства о мероприятиях по увеличению про
изводства и повышению качества электрообору
дования для угольной промышленности процесс 
совершенствования двигателей для привода уголь
ных комбайнов в значительной степени ускорился 
[3]. Этому способствовало также то обстоятель
ство, что в 50-х годах начался новый этап в раз
витии угольного машиностроения — переход от
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создания отдельных комбайнов к внедрению уз
козахватных высокопроизводительных комплек
сов очистного оборудования, механизирующих 
все трудоемкие процессы в забое [1].

В конце 50-х — первой половине 60-х годов 
работы по комбайновым двигателям на ПЭМЗе 
шли в следующих основных направлениях:

1. Совершенствование необдуваемых двигате
лей ЭДК (электродвигатель комбайновый) — 
создание ЭДК3...5 (3,4,5 — высота корпуса, дм) 
мощностью до 60 кВт с участием Донгипроуг- 
лемаша и ОАО «Горловский машзавод» (далее 
«ГМЗ») взамен серии МА(Д)190, составлявшей 
до 1958 г. 100% выпуска комбайновых двигате
лей [4].

2. Создание двигателей наружной самовенти- 
ляцией -  М А060, Э Д К 03...5 , ЭК0310...450 
(буква О — обдуваемый, 310...450 — высота кор
пуса, мм) мощностью до 110 кВт (Гипроугле- 
маш, Донгипроуглемаш , У крН И И ВЭ, ОАО 
«ГМЗ»),

3. Создание впервые в стране двигателей с во
дяным охлаждением высокого технического уров
ня, значительно повышающих энерговооружен
ность выемочных машин — ЭКВ310...500 (буква 
В обозначает водяное охлаждение) мощностью 
до 160 кВт (УкрНИИВЭ, ОАО «ГМЗ», Гипро- 
углемаш и др.).

Удачное сочетание производственного опыта 
руководителей упомянутых предприятий с энер
гией и задором молодых специалистов того вре
мени позволило этим коллективам правильно 
определить насущные потребности народного хо
зяйства страны в угледобывающем оборудовании 
и успешно работать над созданием двигателей [3].

С середины 60-х с целью дальнейшего повы
шения энерговооруженности и производительно
сти угледобывающих комплексов ПЭМЗ в содру
жестве с другими коллективами продолжал ра
боты по совершенствованию двигателей, мощ
ности которых в стабильном серийном исполне
нии повысились до 200 кВт, напряжение воз
росло на 2 ступени (до 1140 В). Создан был ряд 
двигателей для стругов, освоено производство 
двигателей с литой медной обмоткой ротора [15], 
а также с изоляцией обмотки статора типа мо
нолит. Усовершенствованы методы расчета дви
гателей с учетом взаимовлияния двигателя и 
сети, а также температур обмоток, их сопро
тивлений и потерь энергии. Выпускались партии 
двигателей ЭКВЖ с заполнением внутреннего 
объема диэлектрической жидкостью.

В 90-е годы, несмотря на общий спад произ
водства, продолжаются работы по повышению 
технического уровня комбайновых двигателей. 
Разработаны, изготовлены и прошли стендовые 
(а отдельные типоразмеры — эксплуатационные) 
испытания опытные образцы комбайновых дви
гателей мощностью 250 кВт с высотой корпуса

400 и 500 мм, двигатель струга мощностью 
250 кВт в габарите 400 мм с охлаждением поло
го вала проточной водой [6] и др.

На протяжении двух последних десятилетий 
для регулируемого привода подачи комбайнов 
КБТ и ГШ200Б, а также механизма резания ком
байна «Поиск», используемого для выемки кру
топадающих пластов, разработаны и изготавли
ваются опытным производством УкрНИИВЭ дви
гатели ЭКВ2-13 и ЭКВ2-22 (опытные образцы), 
а также ЭКВ2,5-30 и новые ЭКВ2,5-37 — все с 
мягкими катушками обмотки статора, которая 
либо капсулируется эластичным компаундом, 
либо выполняется по способу монолит [7].

Таким образом, за послевоенные годы про- 
фесс в техническом уровне комбайновых и стру
говых двигателей привел с учетом ограниченных 
габаритов, особенно по высоте корпуса, к мно
гократному увеличению значений их номиналь
ных мощностей с целью повышения техничес
кой производительности и энерговооруженнос
ти выемочных машин [6]. При этом на первой 
стадии выполнения работы при минимальных 
изменениях геометрии активных частей мощнос
ти двигателей увеличивались за счет интенсифи
кации систем охлаждения (наружный обдув, во
дяное охлаждение корпуса, охлаждение активных 
частей диэлектрической жидкостью, водяное ох
лаждение полого вала), повышения магнитного 
потока и других электромагнитных нагрузок [8]. 
Впоследствии это осуществлялось за счет повы
шения сечения меди в обмотке статора (путем 
совершенствования изоляции) и стержней ротора 
(при замене двухклеточных пазов овальными и 
повышении допустимого значения пускового тока 
[9]), а также при использовании (в ЭКВ2-22 и 
2ЭКВЗ,5-90) заливки пазов ротора медью.

Как уже указывалось, необходимость повыше
ния мощности при строго ограниченных габари
тах, особенно по высоте, обусловливает уровень 
электромагнитных нагрузок в наиболее высоко- 
использованных двигателях выше, чем в обще
промышленных. Это приводит к увеличению по
терь и может быть реализовано только при ин
тенсификации охлаждения (в ЭКВ).

В связи с созданием в последние полтора де
сятилетия новых двигателей, являющихся в на
стоящее время предельными по минимуму вы
соты корпуса со стороны младших габаритов 
(ЭКВ2-22, ЭКВ2,5-30 и ЭКВ2,5-37) и по мощ
ности со стороны старших (250 кВт при высоте 
корпуса 400 и 500 мм), представляет интерес для 
некоторых из этих случаев продолжить рассмот
рение вопроса [8] об основных электромагнит
ных нагрузках двигателей выемочных горных ма
шин на примере ЭКВ (рис. 1,2).

Из рис. 1,2 следует, что за период, прошед
ший с момента последних публикаций по этому 
вопросу [8], плотности токов комбайновых дви-
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Дс, А/мм^

Р2, кВт

“С/с

/>2, кВт

Рис.1. Плотности тока в обмотках статоров двигателей Рис.2. Скорости нарастания температуры в обмотках ста-
ЭКВ торов двигателей ЭКВ (при пуске)

гателей ЭКВ выросли примерно на 15—20%, в 
основном в области предельных машин малых га
баритов с мягкими катушками (ЭКВ2,5-30). Рас
четные скорости нарастания температур обмоток 
статоров Э О  в адиабатическом режиме при пуске 
выросли за этот период с 4,5—10°С до 13,5—15°С, 
соответственно в области больших мощностей 
(250 кВт) и малых габаритов с мягкими катуш
ками (ЭКВ2,5-30), что является допустимым бла
годаря внедрению узкозахватных комбайнов с 
облегченными условиями пуска.

Плотности токов в обмотках статоров ЭКВ в 
настоящее время превышают таковые для машин 
закрытых обдуваемых в диапазоне 90-100 кВт по 
разным источникам [10,11] на 41—80%, что яв
ляется также приемлемым в связи с интенсифи
кацией охлаждения [7].

Полученные результаты могут быть использо
ваны при проведении НИР и ОКР по созданию 
аналогичных двигателей как для угольной, так и 
других отраслей промышленности; при выявле
нии характерных (предельных) точек в конст
рукции серийно выпускаемых изделий и т.д. Для 
предельных машин некоторые из указанных дан
ных могут служить предметом дальнейших иссле
дований при проведении лабораторных и эксп
луатационных испытаний.

В результате всех проведенных к концу столе
тия работ на базе комбайновых создан ряд дви
гателей для стругов Э(К)ВУС, отдельные типо
размеры используются для привода конвейеров, 
бурильных машин, нарезных и проходческих ком
байнов и Т.Д. Таким образом, электродвигатели в 
настояшее время перестали быть фактором, ог- 
раничиваюшим производительность горных ма

шин [6], и воплощают в себе все известные но
вейшие технологии и конструктивные решения, 
используемые в электротехнической промышлен
ности мира.
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ЭЛЕКТРОПРИВОД
Частотное управление асинхронным электропрпвоаом с 

поадержанпем постоянства потокосиепленпя ротора
ПОЗДЕЕВ Д.А., канд. техн. наук, ХРЕЩ АТАЯ С.А., ннж.

Н П Ф  "Камелия", (г. Чебоксары)
Предложена простая с точки зрения практической реализации схема асин

хронного электропривода с высокими динамическими и статическими харак
теристиками. Приведены описание структуры, алгоритм работы, результа
ты исследования на модели. Определена область применения и поставлены 
задачи дальнейшего исследования.

Известные способы частотного управления 
скоростью асинхронного двигателя (АД) сводятся 
к заданию частоты вращения поля и соответству
ющего напряжения на обмотках статора таким 
образом, чтобы поддерживалось постоянство од
ного из потокосцеплений: в статоре ('Pj = const), 
в зазоре мащины = const) или в роторе 
(Ч'з = const). Как показано в [1], наилучшими 
характеристиками, аналогичными характеристи
кам двигателя постоянного тока, обладают струк
туры с поддержанием '̂ 2 = const. В статье приво
дятся результаты исследования простой с точки 
зрения практической реализации структуры та
кого электропривода.

Функциональная схема электропривода пред
ставлена на рис.1. Для исключения прямых ко
ординатных преобразований система управления 
выполнена в неподвижной системе координат а 
и 6. В функции заданного угла 0, который полу
чается интегрированием сигнала частоты с 
выхода задатчика частоты, формируются две 
сдвинутые на 90° синусоидальные составляющие

задания потокосцепления ротора 'Рздзад, 'Рглзад- 
Ощибка рассогласования по каждой составляю
щей преобразуется регулятором потокосцепления 
в соответствующий сигнал задания тока статора 
Аозад’ Айзад который после преобразования в трёх
фазную систему координат отрабатывается прак
тически без искажения релейным регулятором 
тока, выполненным на базе транзисторного ав
тономного инвертора напряжения (АИН) с дат
чиками тока в фазах двигателя.

Двухфазно-трёхфазные (2/3) координатные 
преобразования выполняются по известным фор
мулам [2]:

*1С зад —
Ьазлв. v 3  ;~  I. -------------#1 1̂йзад'

(1)

Рис.1. Функциональная схема асинхронного электропривода с поддержанием I  Ч'г I  = const:
Fa, Fb, F c — коммутационные функции; АИН — автономный инвертор напряжения; 2/3, 3/2 — преобразова

тели координат двухфазно-трехфазные и трехфазно-двухфазные; ДН\, ДН 2  — датчики линейных напряжений; 
^л/Щ  — преобразователь линейных напряжений в фазные; ПКО — обратный преобразователь системы коорди
нат (неподвижная/вращающаяся)
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Здесь и ниже индексы А, В, С при перемен
ной обозначают её принадлежность к трёхфаз
ной, индексы а, Ь — к  двухфазной системе ко
ординат, индексы 1, 2  — принадлежность пере
менной соответственно к статору и ротору.

Релейные регуляторы тока в каждой фазе вы
полнены с использованием звена типа гистере
зис, ширина которого выбирается из условия 
обеспечения частоты переключения силовых клю
чей в пределах 4—5 кГц.

Трёхфазно-двухфазные координатные преоб
разования в цепи обратной связи по потоку вы
полнены следующим образом:

а) преобразование измеренных датчиками на
пряжения ДЯ, и ДН^ линейных напряжений в 
фазные {UJU^y.

U , , = M a b + U b̂ .

(2)

б) преобразование трёхфазно-двухфазное (3/2): 

Ula=U\A', ка=Н л ,

(3 )
3 ’ “  7 з

Вычисление вектора потокосцепления ротора 
^2 проводится с промежуточным вычислением 
вектора потокосцепления статора следующим 
способом:

'i'l = |(Й1 -  ht\)df,
о

(4)

где а  = 1 -  ^  — коэффициент рассеяния.Х\Х2
Таким образом, с помощью замкнутой систе

мы регулирования в электроприводе поддержи
вается постоянство вектора потокосцепления ро
тора с амплитудой '1'2зад и частотой вращения ад, 
определяемой задатчиком частоты. В соответствии 
с [1] механическая характеристика электропри
вода для этого случая описывается линейным 
уравнением:

у = а - ц ------ 2

'Р2 (5 )

где частота вращения вала двигателя v, частота 
статора а, момент ц, сопротивление и пото- 
косцепление ротора представлены в относи
тельных единицах.

Здесь и ниже за базовые величины приняты:
— амплитуда мгновенного значения номиналь

ного фазного напряжения С/б = 'J2U „om = ^^номтах;

— амплитуда мгновенного значения номиналь

ного фазного тока /„ом = ^номтах)

_  ^номтах .— сопротивление «б = ~г~ = - j--------- ,
•*Б -< н о м т а х

— номинальная угловая частота питающего 
напряжения двигателя юб = Юном = 2я/ном;

U s .
— потокосцепление '̂ 'б =

Ш Б

— мощность /к  =

ъж PbZp 3— момент Мб = ------  = -~Zp
СОБ 2 ^

U s h
(ОБ

где Zp -

число полюсов;
— безразмерное время т = со̂ .̂
Так как снижение Av при набросе номиналь

ной нагрузки определяется номинальным сколь
жением р:

Av = а  — V = р, (6)

то диапазон регулирования такого разомкнутого 
электропривода ограничен значением номиналь
ного скольжения и при точном поддержании 
4̂ 2 = const для двигателей общепромышленного 
назначения с р^^^ » 0,02-f0,l не превышает

«10-50 .
Н н о м (7)

Для увеличения жёсткости механической ха
рактеристики и, соответственно, диапазона ре
гулирования электропривода целесообразно вве
сти положительную обратную связь по моменту, 
который определяется моментообразующей (мни
мой) составляющей /,^ вектора тока статора во 
вращающейся синхронно с полем системе коор
динат X -Y . В этом случае частота вращения поля

а  = «о +  ц
где tto — заданная частота поля; — коэффици
ент положительной обратной связи по моменту, 
а механическая характеристика в соответствии с 
(5) описывается следующим выражением:

V = ао + ц
(8)

Если учесть , что при поддерж ании 

Ч'2 = 'Р2х = const, 4>2у = о момент

Ц = ^  hy^lx,Х2 Х2
то после подстановки (9) в (8) получим:

V = ао +
'Р2

(9)

(10)
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В соответствии с (10) механическая характе

ристика будет абсолютно жёсткой при

( И )

ИЛИ, что аналогично, при введении положитель
ной обратной связи по току с коэффициентом

Г1  ^ х„ п
•̂ 2 'Vi хг (12)

Такая связь показана на рис.1 пунктиром. За
метим, что существует второй способ, когда мож
но непосредственно измерять момент двигателя 
по составляющим тока /, и потокосцепления ^2 
в неподвижной системе координат

Ц = -  1)аЧ'2б)Л2 (13)
и вводить положительную обратную связь по мо
менту с коэффициентом по (11). Результат бу
дет одним и тем же.

Для изучения возможностей и динамических 
свойств структуры применялся метод математи
ческого моделирования с использованием паке
та прикладных программ АЛМИК [3], при этом 
достаточно строго моделировались все узлы АИН: 
неуправляемый выпрямитель, звено постоянно
го тока, инвертор. Для уменьщения перекрест
ных обратных связей асинхронный двигатель 
представлялся динамической моделью, предло
женной в [1], с использованием в качестве пе
ременных комбинации из двух векторов потокос
цепления 'F, и Tj:

dx JClCT

d-z
y- = - J L

JClCT

d^2x ^ __r^_
dx xio

‘■2

■̂2 ^

(tv-
dx X 2CS

X2

X2

X2

Xm
X\

Xm

+ VK.c l̂y +c^ix; 

-  Vk.c^1x +U\y\ 

+ (V k .C  -  V ) 'P 2 ; , ;

- ( vk .c - v) 'P2x;
/

('Рц-'Ргх -  'i'ix^2x).

(14)

dx H  ' ' JCiX2a  
где — относительный момент сопротивления;

н . ^
MsZf

— относительный момент инерции

вала двигателя; — относительная скорость вра
щения системы координат. Для электропривода по 
рис.1 = 0.

При моделировании принимался двигатель 
типа 4АН280М4УЗ с номинальными параметра
ми [4]:

= 160 кВт, = 220 В, /„ = 288 А, 

г, = 0,023, /-2 = 0,018, х„ =  4,1, X, = 4,21,

Х2 = 4,25, Ч'гн = 0,924, ц„ = 0,854. (15)

40

Чтобы корректирующий сигнал положитель
ной обратной связи (ПОС) Да добавлялся толь
ко в статике и не оказывал негативного раска
чивающего влияния в переходных процессах, он 
дополнительно фильтровался, поэтому передаточ
ная функция корректирующего звена имела вид

На рис.2 показаны полученные на модели пе
реходные процессы пуска привода при = 
= сброса и наброса нагрузки без положи
тельной обратной связи и с критической обрат
ной  связью  kfyy = 0,0187 по (12) при 
Тф =  5 и пропорциональных регуляторах пото
косцепления в каждом канале с передаточной 
функцией И̂ рег(р) ^

Виден значительный эффект положительной 
обратной связи: без ПОС изменение скорости 
при набросе номинальной нагрузки составляет 
Av » 0,02 (рис.2,а), т.е. достижимый диапазон ре
гулирования не превышает 50. При введении ПОС 
наброс нагрузки, как и следовало ожидать, не 
изменяет установившуюся скорость, т.е. диапа
зон регулирования теоретически равен бесконеч
ности (рис.2,6). Однако, динамическая просадка 
частоты вращения в этом случае существенна 
вследствие медленной реакции положительной 
обратной связи на изменение нагрузки. Введение 
дифференциальной составляющей в обратную 
связь позволяет несколько уменьшить динамичес
кую просадку частоты вращения, однако при 
этом возрастает колебательность процессов 
(рис.2,в).

Представляет интерес влияние неточности 
задания параметров двигателя (г, и Xjct) при 
оценке вектора потокосцепления 'Pj иа каче
ство переходных процессов в электроприводе. 
Сопротивление г̂ , кроме того, меняется в про
цессе работы электропривода при нагреве дви
гателя. Исследования на модели показали, что 
характер переходных процессов в случае неточ
ной оценки параметров и х ,а  зависит от ча
стоты вращения v вала двигателя. На рис.З по
казаны переходные процессы пуска двигателя 
с номинальной нагрузкой при = 1 (рис.З,о), 
''зад = (рис.3,6) и = 0,02 (рис.3,в) при

^1—"^^1ном> (•̂ 10') — ■;~(Х1а)ном J — 1,1.

зад

■^^1ном> ~

Здесь знаком "л" обозначены оцененные па
раметры двигателя. Видно, что в первом и вто
ром случаях колебания, возникшие в зоне ма
лых частот вращения, затухают и потокосцепле- 
ние 'Pj поддерживается постоянным, в третьем 
же случае потокосцепление '?2  не подчиняется за
кону 4̂ 2 = const, что приводит к соответствующим 
колебаниям частоты вращения согласно (5). Такое 
поведение системы объясняется тем, что в зоне 
низких скоростей падение напряжения на сопро-
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в)

Рис.2. Переходные процессы пуска под нагрузкой на ско
рость Узад = 0,02, сброса и наброса нафузки в электро
приводе с 4*2 ~  const для двигателя с параметрами (15):

а — без ПОС (масштабы; V — 0,004; ц, 'i'j — 0,1;

— 0,4); б — с критической ПОС — И̂ корО’) = 
0,0187

^  З р Т Т  (масштабы: V — 0,004; '1'2 — 0,1;ц, h  — 0,4);

в — ПОС с дифференщ^альной составляющей — >^кор(р)= 
0,8/?+ 0,0187

= -----S p T l-----(масштабы: v — 0,004; [ч-г! -  0,1; ц,

- 0 ,4 )

тивлении статора соизмеримо с полным напряже
нием, подаваемым на статор, поэтому погрешность 
в оценке параметров двигателя, и особенно сопро
тивления статора г̂ , наибольшим образом сказы
вается именно на низких частотах вращения.

Оценка параметров двигателя г\ и xia с ошиб
кой в большую сторону по отношению к истин
ным значениям (А:, и меньше 1) приводит, как 
показали исследования, к неудовлетворительному 
качеству переходных процессов и поэтому неже
лательна. Обобшая полученные результаты, следу
ет сделать вывод, что допустимый диапазон раз
броса в оценке параметров двигателя составляет 

\ < к ,  =  к ^ < \ Х  (17)
причём в качестве расчётного следует принимать 
значения параметров в холодном состоянии дви
гателя. В этом случае при его нагреве оцененное 
сопротивление статора г\ станет меньше истин
ного /•,, что согласуется с условием (17).

Как показано в [1], процессы в электропри
воде имеют лучший характер, если к моменту 
пуска двигателя он был уже намагничен (пото-

а)

6)

в)

Рис.З. Переходные процессы пуска под нагрузкой в 
электроприводе с ^2 = const при неточной оценке па
раметров двигателя — Г1=Г1„ом/1 Д, ji:ict=(xi(t)„om/1,1:
о — ^зад=1 (масштабы: 
б — Узад=0,2 (масштабы: v—0,04; 
в — Узад=0,02(масштабы: v—0,004;

- 0,1; ,M,v -  0,4);
-0 ,1 ;ц , 

0,1; М,

-  0,4); 
-0 ,4 ) ;

косцепление 'Fj равно номинальному значению) 
и установлены начальные условия в интеграто
рах потокосцеплений 'l'io(O) и '1'[ ,̂(0). В данной 
структуре это условие выполняется автоматичес
ки подачей в вычислительный блок сигналов на
пряжений и токов статора в процессе предвари
тельного намагничивания неподвижной машины 
(начальный участок до пуска двигателя на рис.З).

Таким образом, рассмотренная структура 
асинхронного электропривода обладает весьма 
сушественными достоинствами: высокими дина
мическими и статическими характеристиками и 
простотой реализации. Однако, она требует дос
таточно точной оценки параметров двигателя. Это 
объясняется тем, что вычисленное с использо
ванием этих параметров потокосцепление рото
ра непосредственно используется в контурах об
ратных связей. Методы снижения чувствительно
сти к неточности их оценки требуют дополни
тельного исследования.
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ИССЛЕДОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ

Математическое оппсанпе п алгоритмы ШПМ активных 
выпрямптелеп тока

Ш РЕЙНЕР Р.Т., доктор техн. наук, проф., ЕФИМОВ А.А., канд. техн. наук, КАЛЫГИН А.И ., ннж.

Представлена математическая модель активного выпрямителя тока с 
ШИМ, выполненного на полностью управляемых силовых переключающих эле
ментах. Приведены результаты моделирования.

Электроприводы переменного тока (ЭППТ) 
с двухзвенными преобразователями частоты 
(ПЧ) на базе автономных инверторов тока 
(ЛИТ), в отличие от аналогичных систем элек
тропривода с автономными инверторами напря
жения, позволяют просто реализовать двусто
ронний обмен энергией с питающей сетью. Об
щеизвестно, что именно этот тип ПЧ наибо
лее целесообразен для ЭППТ, работающих в 
динамически напряженных режимах работы. 
Области применения подобных ЭППТ могли бы 
быть существенно расщирены, однако тради
ционное построение силовой схемы ПЧ с ЛИТ 
не позволяет комплексно рещ ить проблемы 
электромагнитной совместимости подобных 
электроприводов с питающей сетью. Кардиналь
ным рещением обозначенной проблемы явля
ется использование в силовой схеме преобра
зователя частоты вместо тиристорного выпря
мителя с фазовым управлением — активного, 
выполненного на полностью управляемых си
ловых переключающих элементах. Данный ва
риант исполнения выпрямителя наиболее пред
почтителен в плане реализации энергосберега
ющих систем электропривода, так как позво
ляет обеспечить двухсторонний обмен энерги
ей с питающей сетью, практически синусои
дальный ток, потребляемый из сети за счет 
реализации в схеме активного выпрямителя 
тока (АВТ) режима ШИМ и позволяет регу
лировать коэффициент мощности по входу пре
образователя частоты.

Вопросам исследования активных выпрямите
лей напряжения (АВН), изучению их свойств и 
возможностей, построению замкнутых систем ре
гулирования за рубежом и в нащей стране уде
ляется значительное внимание [1—7]. Вопросы же 
построения активных выпрямителей, работающих 
в режиме источника тока — активных выпрями
телей тока, изучения их свойств, математичес
кого описания и синтеза систем управления раз
работаны в меньшей степени [5,6,8].

В статье приводятся результаты разработки
42

математического описания трехфазного мосто
вого АВТ, работающего в режиме ШИМ. Пред
ставлены результаты математического модели
рования процессов при подключении его к пи
тающей сети, изменении управляющего воздей
ствия, работы как в выпрямительном, так и в 
инверторном режимах работы.

Принципиальная схема силовой части АВТ, 
выполненного по трехфазной мостовой схеме 
на полностью управляемых полупроводниковых 
приборах с односторонней проводимостью, 
представлена на рис.1.

Условно-положительные направления токов 
соответствуют режиму работы схемы в качестве 
выпрямителя и отражают процесс преобразо
вания энергии сети переменного тока в энер
гию постоянного тока. Между зажимами сети и 
входами полупроводникового  коммутатора 
(ПК) включены сетевые фильтры (СФ), а на 
выходе — сглаживающий реактор {СР). Одно
сторонняя проводимость плеч моста в случае 
использования ключей (7—6) с двусторонней 
проводимостью обеспечивается последователь
ными диодами. В системах электропривода в ка
честве нагрузки АВТ могут выступать либо дви
гатель постоянного тока, либо АИТ и двигатель 
переменного тока с соответствующими система
ми автоматического регулирования (САР), поэто-

Рис.1. Структурная схема активного выпрямителя тока
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Рис.2. Схема замещения АВТ

му нагрузка АВТ в общем виде представлена ак- 
тивно-индуктивной с противо-ЭДС.

Схема управления активного выпрямителя 
{СУВ) обеспечивает формирование управляю
щих сигналов для полупроводниковых ключей 
АВТ, которые за счет реализации реж има 
ШИМ формируют мгновенные значения токов 
на силовом входе П К iп а ’ таких зна
чения, формы и фазы, что потребляемые из 
сети токи /д, if,, являются практически си
нусоидальными. Входные управляющие сигна
лы СУВ представлены трехфазной системой то
ков (/*д, и /*^), которые поступают с выхо
да системы автоматического регулирования АВТ 
либо с выхода задающего устройства.

Силовой схеме АВТ соответствует схема за
мещения, представленная на рис.2. Для упро
щения анализа схемы замещения емкости СФ  
соединены в "звезду" с соответствующим при
ведением их значений. Рассматривается случай 
симметричной системы, для которой справед
ливы соотношения:

Гд = = /• — активное сопротивление
дросселя сетевого фильтра;

/д = /̂ , = /̂  =  / — индуктивность дросселя 
сетевого фильтра;

Сд = с̂ , = = с — емкость конденсаторов
сетевого фильтра, приведенная к схеме соеди
нения в "звезду";

— эквивалентное активное сопротивление 
выходной цепи АВТ, включающее сопротивле
ние сглаживающего реактора и приведенное к 
цепи постоянного тока сопротивление нагрузки;

— эквивалентная индуктивность выходной 
цепи АВТ, включающая индуктивность сглажи
вающего реактора и приведенную к цепи по
стоянного тока индуктивность нагрузки;

— мгновенное значение выпрямленной
ЭДС;

— мгновенное значение противо-ЭДС на
грузки.

Используется допущение об идеальности си
ловых ключей, что в случае применения совре
менных полупроводниковых приборов являет

ся вполне корректным.
В соответствии с [9] введем абстрактные ал

гебраические векторы-столбцы, составленные 
из мгновенных относительных значений напря
жений и токов сети, напряжений и токов на 
силовом входе ПК и управляющих воздействий 
на информационном входе АВТ:

и ^  =
df

Ua ia Una
и в ; 1^ = ib ; U ^  = Unb
“с . d f df

_Unc_

h a In a

inb ) -In — l\\b
jn c _

d f .*
Inc

Данные переменные называются векторами 
фазных (не преобразованных) величин, чему 
соответствует верхний индекс F. Символ * со
ответствует управляющим (задающим) пере
менным.

Математическая модель АВТ с учетом диск
ретности процессов в нем описывается следу
ющими уравнениями:

d V  .= и ^  + R ^I^  + L^-
dx

I ^ - I f  = c A

6d =e„ + r d id + ld ^ -

В этих уравнениях: 
т — относительное время;

Га 0 O' ^la 0 o' Ca 0 0 ]
0 гь 0 ; i T  = 0 lb 0 ; c ^  = 0 Cb 0
0 0 0 0 Ic 0 0 Cc

R^ =

— матрицы активных сопротивлений, индук
тивностей дросселей и приведенных емкостей 
конденсаторов сетевого фильтра;

® nW ,T ) = 
of

fna
fnb
/ п с

— дискретная коммутационная

вектор-функция АВТ, описывающая связь меж
ду входными и выходными переменными по
лупроводникового коммутатора.

Данная вектор-функция может быть получе
на на основе двух различных подходов: либо 
векторного, базирующегося на понятии обра
зующих векторов, либо координатного, осно
ванного на сравнении модулирующего и несу
щего сигналов.
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Первый подход в настоящее время интенсив

но развивается [4—8] и получает достаточно 
широкое распространение благодаря очевидной 
простоте микропроцессорной реализации.

В трехфазной мостовой схеме АВТ существует 
девять состояний, когда ток проводят только 
два ключа (один в анодной, другой в катодной 
группе). В зависимости от комбинации замкну
тых ключей существует шесть ненулевых обра
зующих векторов тока неизменной амплитуды,

Л
равной I  = и с фазовыми углами 0^, при

нимающими в неподвижной системе коорди
нат (а,р) дискретные значения:

0, = ( 2 / - 1 ) | ,

где / =  1ч-6 — номер сектора, как это изображе
но на рис.З.

Кроме того, в трехфазном АВТ существует 
три нулевых образующих вектора сетевого тока, 
характеризующих одновременную проводимость 
ключей в одном из плеч преобразователя. Сред
нее за период ШИМ значение вектора тока, 
равное модулю /* вектора задания 1*̂  ̂ может 
быть получено за счет использования двух не
нулевых и одного нулевого вектора, наиболее 
близких к требуемому среднему значению тока 
(рис.З), как это осуществляется в векторных 
алгоритмах ШИМ АИН применительно к вы
ходному напряжению инвертора [4]. Относи
тельные моменты времени периода Ш ИМ, в 
течение которых реализуется каждый из трех об
разующих векторов результирую щ его тока, 
удовлетворяют условию:

>̂ + ■̂< + ^0=1- (1)
Здесь и относительные продолжитель-

Рис.З. Результирующий и образующие векторы АВТ 
44

ности реализации образующих ненулевых век
торов, углы поворота которых имеют ближай
шие меньшее 0 /  и большее (либо равное) 
значения в сравнении с углом поворота задан
ного вектора тока, Tq — относительная продол
жительность реализации цепи нулевого вектора 
тока. Значения и находятся из выражений:

/п sin(© r-0*n).
Т< = /  sin 5 

/п sin(0n — 0/ )

(2)

(3 )/  sin 5 ’

где 0п — заданное значение фазы вектора тока

1п^; 8 — угол между соседними образующими
векторами, в трехфазной схеме 5 = л/З.

Выражения (1)—(3) определяют закон мо
дуляции силовых ключей АВТ.

Второй подход, развиваемый в [6—9], имеет 
преимущества при аналитическом описании 
электромагнитных процессов в ключевых схе
мах и позволяет, в конечном итоге, проводить 
синтез замкнутых САР.

В случае использования координатного под
хода дискретная коммутационная вектор-фун- 
кция АВТ может быть представлена следующим 
образом:

Ф„^(17,т) = Fn^,(l7„,T) -  Fn̂ 2(I*n̂ ,T),

где F,fi(Inm,T), F^2(Inm,t) — дискретные комму- 
тационные вектор-функции, описывающие уп
равляющие сигналы и состояния ключей анод
ной и катодной групп ПК соответственно, их 
компоненты могут принимать значения О — ключ

разомкнут и 1 — ключ замкнут; = М1п^ —
результативная составляющая вектора входных 
управляющих воздействий, которая может быть 
воспроизведена в виде усредненных значений 
широтно— модулированных фазных токов на 
входе трехфазного мостового ПК.

В связи с отсутствием в схеме подключения 
П К к сети нейтрального провода компоненты

результативной составляющей вектора 1п„ фор
мируются по условию:

*опт Ь̂пт с̂пт (4 )

2 -  1 -  Г 
- 1  2 - 1  
- 1 - 1  2 матричная константа.

реализующая условие (4).
Введем вспомогательную функцию

sg(x) = 1, х > 0 ;
О, х < 0 .
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Для систем ШИМ с явно выраженным опор
ным (несущим) сигналом /(,(1:) с амплитудой 
/ q ( в  качестве примера возможной формы опор
ного сигнала можно привести периодический 
однополярный пилообразный сигнал с перио
дом, равным периоду Ш ИМ) можно записать:

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 10/00 Математическое описание и алгоритмы Ш ИМ активных

Fn^i(i;^,T) = 
of

Fn"̂ 2(l’n^,T) =
of

nanti Ш )
/nAlOnimj *oW) 
Упс10 ncmj /о(т))

fna2i~inamt Ш )  
fnb2^~in bmy /o(t)) 
f n c l i  /o(x))

Fn î(l‘n^,T) = F,̂ (I*n )̂ + F^(I*n^,T)F/'(I*n^);

Fn^2(i;^,T) = F2̂ (I*n̂ ) + F^(l7„,T)F,^(I*n^„);

где ГАГпт) =
Sg(/n am 1пЬт)^ёОпат incm)

SgOnim “  ^nam ) s g ( /  nbm n̂cm)

SgOncm “  *nam)sg(/n cm inbm)

f(a7n .) =
Sg(/n bm ^nam)sgOncm fnam) 

Sg(/n am ~  inbm)^&{incm ~  Inbm) 

Sg(/no/n “  cm )sg (/  nbm in cm)

)  L- X ' ^

!
id

'oW
Генератор
несущей

Рис.4. Структура вычислителя коммутационной функ
ции АВТ

ни анализируемых величин в цепи переменно
го тока уравнения АВТ целесообразнее запи
сывать не в фазных, а в преобразованных пе
ременных с использованием трехмерной орто
гональной системы координат, оси которой 
(x,y,z) вращаются в пространстве с произволь
ной скоростью со̂ .

Введем векторы-столбцы, составленные из 
преобразованных мгновенных относительных 
значений напряжений и токов сети, напряже
ний и токов на силовом входе ПК и управля
ющих воздействий на информационном входе 
АВТ:

F ^(C ,T ) =

(1 -  /2Д)(1 -  д о

Sg( Inbm -  ( /о  -  /о(х))) 

Sg(/ncm - Ш )

Sg(|in<7m - / o W )

(1 -  /1Д)(1 -  / 3.2)

Sgd incm -  ( /о  -  /o(t)))

Sg( inam ( I q ~  ^oW))

-  /о(т)) 

( 1 - Д з )

inbmSg(

( l - / u )

f i j  — элемент /-й строки j -  
го столб ц а м атри ц ы

F^(I7™,T).

Структура блока вычис
ления к о м м утац и он н ой  
ф ункции п р и вед ен а  на 
рис.4.

На р и с .5 представлен 
результат ф орм ирования 
входного тока ПК фазы а 
и выпрямленной ЭДС.

В связи с периодичес
ким изменением во време-

и  =
d f

Ux
Uy
«г

ix Uux
’ Н h ’ Un = Wny

df Jz. df ^nz

/пх
.♦
/ му

/Г.

Используя матрицу преобразования А(©^) [9] 
запищем следующие формулы преобразования 
переменных:

и  =  A (0 ,)U ^ ; и„ =  A (0 ,)U ^ ; =  А (0,)1^;

1 =  А (© Х ; i ;  = A(©Xn^

!Г'I'l'l'jl' in''
I'll

0 0 ,056  0,11 0 ,17  0,22 q : 3}

i ’ I

51 i 5 5 (5 ?  72 0 ,78  0,183 0 ,89  0,94 1

Рис.5. Результат формирования входного тока ПК фазы а и выпрям
ленной ЭДС ( /'па — первая гармоника /„о)
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где 0,̂  — обобщенный параметр преобразова
ния, который геометрически интерпретируется 
как угол поворота новой координатой системы 
(x,y,z) относительно старой (а,Ь,с) А = 2зг/3.

В результате преобразования переменных 
математическая модель АВТ с учетом дискрет
ности процессов в нем описывается во враща
ющейся системе координат следующими урав
нениями;

U = Un +Ю  + Ь ^  + ШкВЫ;

In = /(/Фп (In >т);

e</ = |O n(I*n,t)U n;

= вн + raid + Id did . 
dz ’ (5 )

I - I n  = С ^  + (ОкВСип;dz

d@K
dx

В этих уравнениях:

и ,-1*В - ( О к А - ^
0 - 1  О
1 О О 
О О О — матричная к о н 

станта;
R = гЕ, L =  /Е, С = сЕ — преобразованные 

матрицы активных сопротивлений, индуктив
ностей симметричного дросселя и емкостей 
конденсатора, где Е — матричная единица;

Фп(1п,т) =
о/

fnx
fny
fu z

= АФп(А '1 п,т) — п р ео б р азо 

ванная дискретная коммутационная вектор- 
функция АВТ.

Учитывая типичные условия работы АВТ, 
выберем

“ к =
где о)„ — относительная частота напряжения пи
тающей сети.

Тогда при симметрии и синусоидальности 
фазных напряжений питающей сети их преоб
разованные значения оказываются величинами, 
неизменными во времени.

Принимая во внимание высокую частоту 
коммутации ключей в режиме Ш ИМ , для ана
лиза главных тенденций переходных и устано
вившихся режимов АВТ целесообразно исполь
зовать его более простую эквивалентную непре
рывную модель. Такая модель АВТ является ча
стным случаем модели (5), полученной в ре

зультате непрерывной аппроксимации его дис
кретной коммутационной функции.

Уравнения непрерывной модели АВТ в ска
лярной форме записи имеют следующий вид:

Идс — Мпх + fix + I ~  ^Yi4y\

Uy = и „у  + r iy  + l ^  + ( o j ix ,

fa x  — 

fn y  =

(6)

/о
.*
iny
/о  ’

*пд: — fnxidf 

iny — fnyidi

d̂ — "̂ (/пдсМпх + fпŷ n̂yУ■>

ed =^H + r d i d + l d ^ \

. dUnx
1х — 1пх — С

h — iny = с

d@K
Юк ~ dx •

du.
dx + юксмпх;

(7 )

(8)

(9 )

( 10)

(11)

Уравнения непрерывной аппроксимации (7) 
справедливы при условии:

in j ^ h ,  j  = a,b,c,

т.е. тогда, когда ни один из фазных щиротно- 
импульсных модуляторов не потерял управляе
мости вследствие насыщения узла ШИМ.

Коэффициент мощности активного выпря
мителя тока как элемента системы электроснаб
жения определяется формулой:

СОЗф =
Uxix + Uyiy

yj(ul + u],)(il + ij) (12)

Ha р и с .6 представлена соответствующ ая 
уравнениям (6)—(11) структурная схема непре
рывной модели АВТ.

Характеризуя АВТ как объект управления, 
отметим следующее. Управляющими воздействи
ями являются сигналы и на информаци
онном входе, а возмущающими воздействиями 
— противо-ЭДС нагрузки и компоненты век
тора сетевого напряжения и Uy. Выходными 
(управляемыми) переменными являются ток 
на выходе АВТ и компоненты вектора сетевых 
токов и 1у. В структуре модели имеются инер-
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/ а с  А
р с

Вп =

y-L£j<—|л |  / 1  / 1<—<X

/С З  )СЯ *гЧ Т к —Гх1 ч Т и - Ш

1 0 0
/

10 0
/

J_0 0
Id

0 0 0
0 0 0

— соответ-

Рис.6. Структурная схема непрерывной модели АВТ

ционные звенья, соединенные цепями прямых 
и обратных связей. Эти цепи образуют внутрен
ние (присущие объекту) замкнутые контуры са
морегулирования токов и напряжений на вхо
де и выходе ПК.

Процессы в схеме АВТ определяются реше
ниями системы уравнений (6)—(И ), которая в 
канонической векторно-матричной форме за
писи имеет следующий вид:

dK
dx — Ап X + Вп Z, (13)

где

Х =
dA

Z =
df

Ix
iy
Id

Unx
Uuy

ен

— вектор переменных состояния;

— вектор возмущающих воздействий;

Ап =

-  т  “ к

-СОк - Т

О

0

1 
с

о

О

-ГО.
Id

/ос.*
1пу
/ос

_ 1 
I

О

3/пх 
2/o/rf Hold

О Юк

3/,

i
/*

ILL.

-  СОк О

ственно системная матрица и 
входная матрица по каналу воз
мущений.

Подобно АВН [7], АВТ об
ладают рядом специфических 
свойств. Как следует из струк
туры векторн о-м атри чн ого  
уравнения (13), возмущающие 
воздействия вводятся в объект

аддитивно (на структурной схеме рис.6 они 
поступают на входы сумматоров). В отличие от 
них управляющие воздействия вводятся в объект 
мультипликативно. Входя в выражения элемен
тов его системной матрицы, они оказываются 
сомножителями координат состояния в правой 
части дифференциальных уравнений объекта. В 
связи с этой существенной особенностью АВТ 
как объект управления квалифицируется в раз
личных условиях работы различным образом.

При постоянстве управляющих воздействий 
W  V  ^ постоянном значении (в этом случае 
реальные управляющие воздействия и
являются гармоническими функциями времени) 
активный выпрямитель тока может рассматри
ваться как линейный объект, описываемый ли
нейным векторным дифференциальным уравне
нием (13) с постоянными коэффициентами.

При работе в разомкнутых системах, где уп
равляющие воздействия и являются неза
висимыми переменными, АВТ квалифицирует
ся как особый (нестационарный) линейный 
объект, описываемый линейным векторным 
дифференциальным уравнением (13) с пере
менными коэффициентами.

При работе АВТ в составе замкнутых САР 
ситуация кардинально изменяется, так как не
которые элементы системной матрицы стано
вятся функциями переменных состояния сис
темы. Поэтому даже при линейных обратных 
связях по переменным состояния система ре
гулирования становится нелинейной. Например, 
при введении на информационный вход АВТ 
линейной обратной связи по выпрямленному 
току которая дает составляющую управле

ния в виде inxO'd) = -K .cid  в правой части диф-
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inxQd) ■ ko.c -2. ^inxUd) 
-Id = --- rr*</> U„r =

3A:c
I  ОС ~  h i  3/o/rf

в  тоже время следует отметить ряд принци
пиальных отличительных свойств АВТ и АВН 
как объектов управления. АВТ обеспечивает ре
гулирование выпрямленной ЭДС только вниз от 
граничного значения, обеспечиваемого неуп
равляемым выпрямителем.
АВН же позволяет регулиро
вать вы прям ленную  ЭДС 
только вверх от граничного 
значения. Оба преобразовате
ля обладают свойством обра
тимости, т.е. возможностью 
двустороннего обмена энер
гией между питающей сетью 
и нагрузкой. Однако перевод 
активного преобразователя 
тока из выпрямительного ре
жима в инверторный и обрат
но осуществляется путем из
менения полярности выпрям
ленной ЭДС при сохранении 
направления выпрямленного 
тока. Подобный перевод ак
тивного преобразователя на
пряжения сопряжен с измене
нием направления выпрям
ленного тока при сохранении 
полярности выпрямленной 
ЭДС.

Важной отличительн ой  
особенностью АВТ является 
наличие сетевого Z-C-фильт- 
ра, являющегося существен
но колебательным звеном с 
малым коэффициентом зату
хания. Данные обстоятельства 
требуют применения специ
альных мер при построении 
систем регулирования АВТ.
Тем не менее, на основе об
щих принципов анализа ма
тематических моделей и син
теза САР АВН [7], а также 
учета изложенных в статье 
особенностей построения ма
тематических моделей АВТ, 
возможно качественное ре- 
щение проблем их автомати
ческого регулирования.

ференциальных уравнений замкнутой системы На рис.7—10 представлены некоторые ре-
появляются нелинейные члены; зультаты моделирования, иллюстрирующие воз

можности регулирования динамических процес
сов в системах с активными преобразователя
ми тока. Рис.7,8 отображают реакцию АВТ в 
замкнутой САР выпрямленного тока на ступен
чатое и зм ен ен и е  задаю щ его воздей ствия. 
Рис.9,10 иллюстрируют процесс перевода ак
тивного преобразователя тока в режим инвер
тирования вследствие изменения полярности

Математическое описание и алгоритмы Ш ИМ активных «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» Nq 10/00

Рис.7. Работа АВТ при изменении управляющего воздействия (дискрет
ная модель)

Рис.8. Работа АВТ при изменении управляющего воздействия (непрерывная 
модель)

IJJ

■I
^ п a

lit ' о , о х " "
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Рис.9. Переключение АВТ в режим инвертирования (дискретная мо
дель)
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дель)

противо-ЭДС нагрузки при неизменном зада
нии на входе САР тока. Результаты представле
ны в относительных единицах для случая пи
тания АВТ от трехфазной сети 50 Гц, частоте 
ШИМ 1 кГц и некомпенсируемой постоянной 
времени, равной 0,0005 с.

Выводы

1. Разработанное математическое описание 
активного преобразователя тока позволяет обо
снованно подходить к формированию алгорит
мов Ш ИМ и синтезу замкнутых векторных си
стем регулирования.

2. Непрерывная математическая модель АВТ 
достаточно точно отражает реальные процес
сы, протекающие в его схеме.
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Влияние ударных Фаз коммутаипп на уровень 
радпопомех п электромагнитную совместимость 

коллекторных электрических машин
СЕЛЯЕВ А.Н., канд. техн. наук 

Томский П У

Рассматриваются "ударные фазы" действительного периода и завершаю
щего этапа коммутации в коллекторных электрических машинах и их опре
деляющая роль в генерации высокочастотных пульсаций напряжения и радио- 
помех. Выявлено, что у промышленных машин с медными пластинами кол
лектора при любых номинальных плотностях тока в коммутируемом нагру
женном контакте с переходом работы секции из одной параллельной ветви в 
другую и с изменением направления тока в ней от +/^ до -/̂  всегда под 
щетками возникают "ударные" плотности тока (0 ,4—2)-10^ А /м^, при кото
рых наблюдается пикообразное повышение уровней радиопомех, вызванное 
максимальной нестабильностью свойств окисной пленки (политуры коллек
тора) и связанные с окислительно-восстановительными процессами и пробоя
ми диэлектрических и полупроводниковых ее характеристик.

Рубеж XX—XXI веков ознаменован вступлением 
человечества в качественно новое состояние, так 
как во всем мире происходит интенсивнейший 
процесс компьютеризированного насыщения на
учной, производственной и бытовой сфер слож
нейшими радиоэлектронными приборами, телеком
муникационными средствами связи и новейшими 
технологиями, базирующимися на самых после
дних достижениях радиотехники и электроники. В 
связи с этим необходимо учитывать, что любые 
радиоэлектронные системы особо чувствительны 
к воздействию индустриальных радиопомех как по 
цепи питания, так и по электромагнитному полю. 
К наиболее интенсивным источникам этих помех 
относятся коллекторные электрические машины, 
имеющие в своих цепях скользящий контакт с 
его коммутационными процессами, сопровождаю
щимися искро- и дугообразованиями, что согласно 
ГОСТ Р 51320-99 выделяет их в основную груп
пу источников помех. Их негативное влияние и 
засоряющее воздействие распространяются прак
тически на весь используемый радиоспектр от 0,15 
до 1000 МГц [1,2], который является достаточно 
офаниченным природным ресурсом. Поэтому про
блема снижения уровня радиопомех и повышения 
качества электромагнитной совместимости машин 
постоянного тока, широко используемых благода
ря своим хорошим регулировочным характеристи
кам в качестве исполнительных электродвигате
лей в бортовых или подвижных объектах с радио
электронными системами различного назначения, 
находящимися в непосредственной близости или 
имеющими с ними общий источник питания, весь
ма актуальна.

Множество гипотез и предположений о меха
низме токопрохождения отражает сложность явле
ний, происходящих в скользящем электрически

нагруженном контакте, где окисная пленка рас
сматривается как диэлектрик, токопрохождение 
через который осуществляется посредством пробо
ев или фриттингов [3], или как полупроводник 
;?-типа, токопрохождение через который происхо
дит без разрушения кристаллической решетки [4] 
или зенеровским пробоем полупроводника с ее 
разрушением [5].

В настоящее время можно считать доказанным, 
что токопрохождение через окисную пленку осу
ществляется в а-пятнах преимущественной прово
димости, причем процессы возникновения и окис
ления пятен находятся в динамическом равнове
сии, а сами пятна имеют эллиптическую форму, 
вытянутую вдоль направления вращения [3,6]. По
этому наличие в скользящем контакте окисной 
пленки с ее крайне нестабильными свойствами, 
которые существенно зависят от изменяющихся 
условий окружающей среды и нагрузочных режи
мов, приводит к пульсирующему токопрохожде- 
нию через нее, что и обусловливает высокий уро
вень напряжений радиопомех электрических ма
шин [2,7].

Одним из основных факторов, оказывающих 
основное влияние на генерацию радиопомех дан
ного класса машин, является плотность тока в 
нагруженном скользящем контакте [8]. На рис.1 
приведены экспериментально снятые уровни на
пряжений радиопомех в зависимости от плотно
сти тока в контакте на медном и графитовом 
кольцах для некоторых частот защищаемого 
диапазона: 0,15; 0,5; 1,0 и 5 МГц, где можно за
метить, что у каждого материала кольца имеется 
свой однотипный характер. На первоначальном эта
пе на медном кольце (графики 7) с началом на
растания плотности тока наблюдается резкое пи
кообразное возрастание уровня радиопомех, кото-
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Рис.1. Зависимости уровней радиопомех скользящего 
контакта:
7 — на медном кольце; 2 — на графитовом кольце

рые достигают максимальных значений при плот
ностях тока (0,4—1)10'' А/м^. Это вызвано тем, 
что при малых плотностях тока в контакте точ
ки преимущественной проводимости или так на
зываемые а-пятна нарушенной окисной пленки 
успевают восстанавливать свои диэлектрические и 
полупроводниковые свойства при взаимодействии 
с кислородом окружающей среды, вследствие чего 
под щетками происходит непрерывный пробой 
окисной пленки, чем и обусловливается резкий 
подъем радиопомеховых характеристик, напри
мер, на четыре порядка для начальной частоты 
(0,15 МГц). При дальнейшем повышении плотнос
ти тока в контакте от 21  O'* до гО Ю"* А/м^ точки 
преимущественной проводимости расширяются, 
происходят структурные нарушения окисной плен
ки, которая уже не успевает восстанавливать свои 
диэлектрические и полупроводниковые свойства. 
Поэтому в этом случае наблюдаются падение кон
тактного сопротивления, уменьшение пульсации 
контактного падения напряжений и, как следствие, 
снижение уровня радиопомех на порядок. При уве
личении плотности тока в скользящем контакте 
графит-графит от О до 2010'’ А/м^ (рис.1, фафи- 
ки 2) уровень напряжений радиопомех повыша
ется более плавно, чем на медном кольце и всего 
на два порядка. Это объясняется тем, что с повы
шением тока, протекающего через контакт гра
фит-графит, увеличивается выделяемая в контак
тном сопротивлении энергия, пропорционально 
которой юзрастает уровень радиопомех. В диапазо

не щеточных плотностей тока, рекомендуемых 
уже для коллекторных электрических машин — 
(4—6)10'' А/м^, уровни напряжений радиопомех 
на медном кольце на три порядка выше, чем на 
графитовом. При плотностях тока 2010'* А/м^ раз
личия в уровнях сохраняются более чем на поря
док. Однако при плотностях тока в контакте свы
ше 50-10'' А/м^ уровни напряжений радиопомех на 
медном и графитовом кольцах становятся соизме
римыми.

Таким образом, при плотностях тока в сколь
зящем контакте менее 50-10'* А/м^ поверхностная 
окисная пленка (политура) на медных кольцах и 
коллекторах электрических машин имеет опреде
ляющее значение в генерации радиопомех [8].

Для математического анализа полученных ре
зультатов используем методы аппроксимации, 
предлагаемые профаммой для работы с электрон
ными таблицами Excel. Аппроксимируем отмечен
ные данные графиков 1 и 2 (рис.1) выражением

(1)
где Ущ — плотность тока в скользящем контакте;
а. А — постоянные коэффициенты.

Коэффициенты полученных зависимостей, ап
проксимирующие уровень напряжений радиопомех 
от плотности тока в скользящем контакте на мед
ном и графитовом кольцах, приведены в табл. 1.

Таблица 1

Частота,
МГц

На медном кольце На графитовом кольце
а-10^ ^10^ «10^ АЛ(Г^

0,15 29,32 69,83 78,41 95,97
0,5 34,83 40,04 77,80 27,02
1,0 37,71 20,72 74,94 14,23
5,0 38,34 4,44 62,64 4,86

Из табл.1 можно получить, например для на
чальной частоты диапазона 0,15 МГц, зависимость 
уровня радиопомех от плотности тока в скользя
щем контакте:

— для медного кольца
= 6 9 , 8 3 - ' 0 2 , -  (2)

— для графитового

С/, = 9 5 , 9 7 - 1 0 - ( 3 )

Сравнив выражения (2) и (3), видим, что на 
медном кольце аппроксимируется только падаю
щая зависимость уровня радиопомех от максималь
ных значений, а пикообразное возрастание уров
ня выражением (2) не отражается, тогда как уро
вень радиопомех от плотности тока на фафитовом 
кольце описывается выражением (3) с высокой 
точностью.

Из данных табл. 1 следует, что однотипные эк
споненциальные зависимости для медного кольца
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описывают только падающий характер уровней 
радиопомех от обнаруженных ранее максимальных 
значений плотностей тока (0,4— А/м^,  кото
рые можно назвать "ударными фазами" при то- 
копрохождении через контактную окисную плен
ку (политуру) в образовании радиопомех, так как 
происходит пикообразное нарастание в уровнях 
радиопомех на несколько порядков.

На кольце из антифрикционного графита уров
ни напряжений радиопомех от контактной плот
ности тока имеют однотипный вид, отличаясь плав
но нарастающим характером, без "ударных фаз" 
токопрохождения через окисную пленку.

Проведенные исследования показывают хоро- 
щую повторяемость результатов при 2-3 часовой 
наработке в нагрузочной точке режима. Однако 
использование статистических методик, рекомен
дуемых для обработки экспериментальных резуль
татов, приводит к частичной потере информа
тивности исследования. Так, при более деталь
ном исследовании максимального участка радио- 
помех с плотностями тока на медном кольце 
(0,2—2)-10'* А/м^ выявлена высокая нестабильность 
результатов — линии гребешкового типа на рис. 1 
(графики 7). Обнаруженная нестабильность в уровне 
напряжений радиопомех скользящего контакта 
щетка — медное контактное кольцо при плотнос
тях тока (0,2—2)10 '‘А /м  ̂дает ключ к пониманию 
пульсирующего токопрохождения уже в скользя
щем коммутируемом контакте электрической ма
шины [2], несущая частота которой

( 4 )

где п — частота вращения ротора, об/мин; р — 
число пар полюсов; — число ламелей коллек
тора; — среднее число точек токопрохождения 
через окисную пленку на одной ламели.

Доказано, что именно эта частота пульсирую
щего токопрохождения через окисную пленку яв
ляется основной, вносящей наибольшую долю 
(70—95%) в общий уровень радиопомех коллек
торных машин в защищаемом диапазоне частот от
0,15 до 1000 МГц [2]. Поэтому в электрических ма
шинах с любыми номинальными плотностями тока 
в скользящем контакте, например (4—6)10'*А/м^, 
за действительный период ( коммутации с пе
реходом работы секции из одной параллельной 
ветви в другую и с изменением направления тока 
в ней от +/д до нуля и от нуля до , всегда под 
щетками будут площади с "ударными" плотностя
ми тока (0,4—1)10‘’А /м ,̂ при которых произой
дет, как установлено выше, пикообразное нарас
тание напряжения радиопомех.

Необходимо отметить, что на практике часто 
используют прием, когда даже для незначитель
ного увеличения срока службы в серийных элект
рических машинах применяют недофузку сколь
зящих контактов по плотности тока, особенно в

тахогенераторах, а также в машинах со скользя
щим контактом по медному кольцу с плотностя
ми тока (0,5—2,5)10'* А/м^. Это крайне нежела^ 
тельно с учетом современных требований к высо^ 
кочастотным пульсациям, уровням радиопомех и 
электромагнитной совместимости электрической 
машины в целом.

Завершающий этап коммутации, который 
практически всегда заканчивается разрывом ос
таточного тока между уходящей коллекторной 
пластиной и щеткой, также можно определить 
как "ударную фазу" в зависимости от возникно
вения высокочастотных пульсаций и радиопомех. 
Для этого дальнейшие исследования проводили, 
измеряя уровень напряжений радиопомех селек
тивным микровольтметром типа SMV-11, кото
рый одновременно фиксировал суммарную ква- 
зипиковую составляющую от действительного и 
завершающего этапов коммутации двигателя 
Д-550 Ф с медным промышленным коллектором, 
обладающим "ударными" плотностями тока в дейс
твительном периоде и "ударной фазой" завершаю
щего этапа коммутации, а также с графитовым 
коллектором, у которого только "ударная фаза" в 
завершающем этапе коммутации. При этом у обо
их типов машин с разными коллекторами с по
мощью бифилярных витков, расположенных вме
сте с секциями обмотки якоря, регистрировали 
осциллограммы изменения тока в секции с фик
сацией его разрыва на завершающем этапе ком
мутации в различных нагрузочных режимах элек
трической машины.

На рис.2 показаны экспериментальные кривые, 
подтверждающие зависимость уровня высокочас
тотных пульсаций напряжений радиопомех от тока 
разрыва на завершающем этапе коммутации сек
ций двигателя Д-550 с медным и графитовым 
коллекторами [9].

6/,мкВ

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1р,А

Рис.2. Зависимости уровней напряжений радиопомех 
от тока разрыва коммутируемых секций двигателя 
Д-550 Ф:
1 — с медным коллектором; 2 — с графитовым 
коллектором
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Аппроксимируем полученные эксперименталь
ные точки зависимостью вида

(5)

где — ток разрыва коммутируемых секции;
о. VI А — постоянные коэффициенты.

По методу наименьших квадратов [10] для оп
ределения постоянных коэффициентов а и А  необ
ходимо минимизировать выражение

(6)

где к  — число экспериментальных точек (для дан
ного случая к=5).

Дифференцируя выражение (6) по и а  и при
равнивая к нулю частные производные, получаем 
следующую систему уравнений;

-aij
м

(7)

откуда

А =
(8)

Подставляя А в систему уравнений (7), опреде
ляем следующее выражение относительно а;

i ,v ( l  -  е -~ ‘  ),, -си i
le ■' X

J=i

X = 0 .
(9)

Уравнение (9) рещаем численно методом пос
ледовательных приближений. Полученные коэффи
циенты для зависимостей, аппроксимирующих 
уровень высокочастотных пульсаций от тока раз
рыва коммутируемых секций на медном и графи
товом коллекторах, приведены в табл.2.

Таблица 2

Исследуемые машины Д-550 а А

С медным коллектором 2,3 42,24-10^

С графитовым коллектором 2,15 30,29 10̂

Выражение, описывающее уровни высокочас
тотных напряжений радиопомех от разрываемого 
тока коммутируемых секций электрической мащи- 
ны, имеет вид:
— с медным коллектором

[/^ = 42,24. (10)

— с коллектором из антифрикционного графита

= 30,29-102(1-е^’‘5'р), (11)

где уровни напряжений радиопомех приведены 
в микровольтах, а разрываемый ток секции в 
амперах.

Полученные зависимости (рис.2) позволяют 
утверждать, что уровень высокочастотных напря
жений радиопомех от разрываемого тока ком
мутируемых секций у промышленной машины с 
коллекторными пластинами из меди на порядок 
выше уровня радиопомех машины с коллектор
ными пластинами из графита, на которых отсут
ствует окисная пленка.

Выводы:

1. Основной несущей частотой, вносящей наи
большую долю (70-95%) в общий уровень напря
жений радиопомех в защищаемом диапазоне час
тот от 0,15 до 1000 МГц, у электрических машин 
постоянного тока с коллекторными пластинами, 
выполненными из окисляющихся материалов, яв
ляется частота пульсирующего токопрохождения в 
скользящем контакте через окисную пленку.

2. У машин с медными пластинами коллектора 
за действительный коммутационный период с пе
реходом работы секции из одной параллельной 
ветви в другую и с изменением направления тока 
в ней от +/д до -/д всегда под щетками возникают 
"ударные" плотности тока (0,4—1)-10'*А/м^, при 
которых наблюдается пикообразное нарастание на
пряжений радиопомех, так как именно при этих 
плотностях тока выявлена максимальная нестабиль
ность свойств окисной пленки (политуры), свя
занных с окислительно-восстановительными про
цессами, и пробоями диэлектрических и полупро
водниковых её характеристик.

3. Анализ полученных зависимостей уровкей 
напряжений радиопомех от тока разрыва между 
уходящей коллекторной пластиной и щеткой по
казывает, что "ударная фаза" завершающего этапа 
коммутации в связи с возникновением высокоча
стотных пульсаций напряжения и радиопомех у 
машин с коллекторными пластинами из меди бо
лее выражена, чем у машин с коллекторными 
пластинами из антифрикционного графита. Из-за 
больших токов разрыва медные пластины имеют 
как минимум на порядок выше уровни радиопомех 
при идентичных нагрузочных и климатических 
режимах эксплуатации.

4. Использование в серийных промыш лен
ных электрических машинах недогруженных 
скользящих контактов, особенно часто с кон
тактными кольцами из меди, с плотностями тока 
(0,5—2,5)-10'* А/м^ крайне нежелательно с учетом 
современных требований к высокочастотным пуль
сациям, уровням радиопомех и электромагнитной 
совместимости электрической машины в целом. 
Поэтому в тахогенераторах или других машинах с
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недогруженными скользящими контактами необ
ходимо применять неокисляющиеся материалы 
контактных пар.
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Расчет втяжного электромагнита постоянного тока
ГАРАНИН А.Ю ., ннж.

Разработанные в последнее время современные 
методы расчета электромагнитных устройств раз
деляются на методы, основанные на теории поля, 
и аналитические. Методы теории поля, предпола
гающие использование вычислителшой техники, 
отличаются между собой подходом к численному 
решению уравнений Максвелла для магнитного 
поля.

Точность расчета зависит в этом случае от при
мененного метода расчета. Погрещности при рас
чете обусловливаются пофешностями численного 
решения уравнений и неточностью определения 
магнитных характеристик среды. Преимуществом 
расчетов методами теории поля является то, что 
сложность конфигурации магнитной системы не 
имеет существенного значения, поэтому их следу
ет применять для расчета сложных, вновь разра
батываемых систем, когда проведение эксперимен
тальных исследований нежелательно или трудно 
выполнимо.

Одним из недостатков расчета магнитных сис
тем методами теории поля является преобразова
ние информации в процессе расчета. При замене 
дифференциальных уравнений разностными, ис
ходная информация искажается. Итерационный счет 
и ошибки округления искажают информацию в
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процессе ее численного преобразования. Чем сложнее 
конфигурация магнитной системы и ее нелиней
ность, тем больше искажений информации при ее 
численном решении, тем менее точен результат. 
Повешение точности расчета путем уменьшения 
шага сетки, на которую разбивается магнитная 
система, ведет к увеличению числа неизвестных, 
к росту объема вычислений и накоплению оши
бок. Сложность реализации численных методов рас
чета магнитного поля является главным препят
ствием на пути их широкого практического вне
дрения.

Одним из основных путей повышения точнос
ти расчета магнитного поля — увеличение объема 
аналитических преобразований при расчете элект
ромагнитов. В результате аналитического решения 
вся информация преобразуется в обозримую фор
му, представляемую в виде формул, определяю
щих зависимость между искомыми величинами 
(магнитный поток, развиваемое усилие и т.д.) и 
исходными данными (размеры магнитной систе
мы, намагничивающая сила обмотки, характерис
тики материала системы и др.).

Используя информацию о проведенных ранее 
исследованиях распределения поля во втяжных 
электромагнитах постоянного тока, можно не толь

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 10/00 Расчет втяжного электромагнита постоянного тока

ко упростить модель поля, но и аналитически 
вывести интефальные выражения для определе-

f
iH магнитных потоков в различных частях сис- 
мы и развиваемого электромагаитом усилия. По

лучающиеся при этом расчетные формулы, со
держащие все параметры электромагнита и уста
навливающие взаимозависимость между ними, 
имеют сложный вид и громоздки в вычислени
ях, однако при применении вычислительной тех
ники это не имеет значения.

Для расчета тягового усилия при больщих ра
бочих зазорах, когда магнитным сопротивлением 
стали можно пренебречь, наилучщие результаты 
дает методика аналитического расчета втяжного 
электромагнита, предложенная в [1] и в послед
ствии уточнена введением учета паразитного за
зора между якорем и проходным фланцем [2,3].

Для вывода расчетных формул приняты сле
дующие допущения: в области рабочего воздуш
ного зазора учитываем только аксиальную слага
емую магнитного потока, а в областях, занятых 
обмотками только слагаемые потока, нормальные 
оси магнитной системы (рис.1); область рабочего 
юздущного зазора рассматриваем как участок яко
ря, отличающийся от него только магнитной про
водимостью. Эти допущения позволяют вьщелить 
основные слагаемые потока, количественно опре
деляющие характер происходящих в электромаг
ните процессов.

Аналитическое рещение уравнений распределе
ния магнитного поля в электромагните возможно 
только в случае их линейности. Поэтому в [4] для 
получения расчетных формул с учетом насыще
ния стали, предложено изложенные выше допу
щения дополнить предположением, что в преде
лах каждого из участков с достаточной степенью 
точности отрезок кривой намагничивания может 
быть заменен отрезком прямой. Линеаризация за
висимости В{Н) для каждого из участков позво

Рис.1. Эскиз электромагнита

ляет аналитически решить уравнения распределе
ния магнитного поля в электромагните и полу
чить интегральные выражения для определения 
потока в любом сечении магнитопровода с учетом 
насыщения стали.

Магнитная цепь электромагнита (рис.1) разби
вается на три участка, соответствующих; глубине 
пофужения якоря в катушку X, рабочему воздуш
ному зазору 5 и длине неподвижного сердечника 

Для каждого из трех участков построены замк
нутые контуры, для которых по закону полного 
тока составляются уравнения. Решения этих урав
нений определяют распределение магнитного по
тока в системе.

Для участка якоря X распределение потока оп
ределяется выражением:

Фх

X —  
Р\

chpxX), +R^
Рх

Iw

Рх

+ -^ctgY x —
L

- 1 ) - ^

g
Px Px

к /
chpxX x+R ^— shp)^X), +

Px
I  ^

+ -^c tg Y x — - l^ H ^ -^ s h p ) ,X ) ,-  
Px Px

(1)-2 -^ H x (.c h p x X x  -1 ),
Px

2пцо
где Iw  — полная НС катушки; S -

Rs = Id ) ,Px = p g c tS 1 x / S ^ \  Ф _ магнит-2п(1о/д
ный поток, выходящий из торца якоря в рабо
чий зазор, определяется из (1) при Х.^=Х-, —
длина пути магнитного потока во фланце; 5ф — 
п лощ ад ь  с е ч е н и я  ф л ан ц а ;
^ср~(21)д-/))/3; S=T[.SlA — площадь сечения яко
ря; — угол наклона аппроксимирующего офез- 
ка для участка X (рис.2); — точка пересечения
отрезка с осью абсцисс (рис.2);

А:, =сЬ/7;^>- + ^ д — sh/>xA, + ^ c t g Y x — sh/?xA;
Рх Рх

= 4 - (c h /7 ^ X - l) ;
Рх

*3 = —  s h + 24- ( c h -1);
Р^ Рх
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^4 = ^ s h  p^X + R^ ch/7;,A + ^ -c tg Y x  ch р^Х; 
g

, shp^X . 
5 - — ;;— ’ 

Px

кб = 1фНхсЬрхХ + 2Нх sh pxX 
A

Распределение магнитного потока вдоль ра
бочего воздушного зазора 5 определяется выра
жением:

Фх5 =

Iw g

chpsXs +

sh/jgXg к , -

k\ Рь

k\

g
P&

sh /?gX8

sh/^gXg

chj?gXg -1  
Ръ

Ch/7gXg - 1
- H .

Ръ

(2)

где Рь = Vg(ctgY8/>^n +1/Ц о‘̂ а);
Yg; Яд — коэффициенты линеаризации кривой на
магничивания стали для участка 5, т.е. угол на
клона и точка пересечения с осью абсцисс апп
роксимирующего отрезка прямой; — приведен
ное сечение рабочего воздушного зазора; для плос
кого рабочего зазора принимаем S^=n(f/A.

Распределение магнитного потока вдоль участ
ка неподвижного сердечника:

ФдЛс ="Фб 

Iw

k i + 1̂0 —  sh/?xc^;ic
P>JC

h
k% c h p^x-^, + —  (A:ii sh p^x^^ + 

Pxc

+ 2Я;

Pkc

chpxcXxc -1
Яс ■

PXc

Рис.2. Аппроксимация отрезка кривой намагничивания 
стали отрезком прямой для участка якоря

А:,о = ^ s h /7 g 5  + -^ch ;;8 5 ; 
g ki

к ц  =ch/jgS 

кп  =ch/?g5 kf. -

kjk^ sh рьЬ.

Рь

+ Н: shpsS .
Рь

Ухс' ^хс ~  коэффициенты линеаризации кривой 
намагничивания стали для участка Х̂  т.е. угол на
клона и точка пересечения с осью абсцисс апп
роксимирующего отрезка прямой.

Определение усилия, развиваемого электромаг
нитом, производится по формуле Максвелла^ ко
торая в том случае имеет вид:

^9 ch Рхс^хс + —  (̂ 12 sh р ^ х ^  + 
Рхс

F  =
1

2цо‘̂ 5 

Iw

Iw Л2
А + В

а

где

Ф ^ = - - А  + В,  
h

(4)

(5)

где

^4 gP , , = p g c t g y , , / S „ ;  k y = c h p , 8  + - - - s h p , 5 - .

кя = g

кэ -

Рь

_g_
Рь

sh /7g6 

sh;?g5 ki: -

k, 

к ^ к Л

1 Рь

ch /Jg5 -1  
Pb

ch /Jg5 -1  
Pb

+

+ H.

A =
ki  —  sh py^,X, + ^ 1, ch p^,X, +

__________g_____________________________

ky ^  sh p^,X, + ^,0 ch p^,X, + A:,3  ctg y^c
g Si,

+ ^14T^CtgY^c +
PXc

[ ’
к E}:^-shp^X, +A:,o chp^X^+ky^  -^c tgvxc
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+^12 сЬ;7хДс +
5  = ----------^--------------------- ---------

Агу ^ s h  + ^10 ch + Л,з -^ctgvxc
g

/,ф , т 17 Рхс^с I jy у
Хс'ф

7̂ ^ s h  + А:,о ch + Л,з -^ctgY^c
L

g

fc,3 = 7̂ ch + A:io —  sh p^,X, ;
Pc

кц =k^chp)^X,  + g
P\c

, , , ch Pxc^c “  1
1̂1 5Ь/?яДс + ---------------

PXc

1̂5 -  ^9 Pxc^c +

g
PXc PXc

Физический смысл коэффициентов A и В ъ 
формуле (5) для определения магнитного потока 
Ф5 можно представить следующим образом:

1. Коэффициент А представляет собой суммар
ную удельную магнитную проводимость магнит
ной системы, включающую в себя все конструк
тивные размеры электромагнита и учитывающую 
степень насыщения ее различных участков.

2. Коэффициент В можно представить как оста
точный магнитный поток Фд, выходящий из тор
ца якоря в рабочий воздушный зазор, если при
нять, что при Iw-^0, аппроксимирующие отрезки 
прямых, характеризующие насыщение каждого из 
участков системы X, 8, (см. рис.2), не изменяют 
углы наклона и точки пересечения с осью абс
цисс, т.е. Yj^=const, Yg=const, yjj^^=const, Я^=соп$1, 
Я д= С 0П 51, Я)^^^=СОП51, причем y^f^s^xc ^

Однако при /w->0 коэффициенты линеариза
ции Я^->0; Hg->0; Н^-^0; у, -̂>7г/2; уд->л/2;
Тогда при lw =0  имеем Я^= Яд= = 0; ctgy^= 
= ctgyg= ctgŷ  ̂=  О, следовательно, р^^=0; sh;?^A,^=0; 
А:з=0; к^=0; k^2=0. Учитывая это нетрудно заме-

Напря- 
жение на 
катушке, 

В

Рабочий
зазор,

Усилие электромагнита. Н
Расчет

Без уточнения коэффи- 
циентов линеаризации

С уточненными коэффи- 
циентами линеаризации

Эксперимент

10,0
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0

6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0

73.58 
78,53 
83,99 
90,04 
96,79 
104,36 
112,93 
122,71 
133,97 
147,11 
164,47 
182,75 
204,39

230.58 
262,84

75,32

80,43
86,07
92,31
99,26
107,03
115,78
125,73
137,08
150,1

165,25
183,13
204,5

230,29
261,75

73,7
79

86
94
101
109
118
128
138
150
163
179
201
225
255

10 10,0
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5

4.0
3.5
3.0

128.28
134,53
141,21
148,42

156,32
165.08

174.9
185.88
198.4

212.88 
229,83 
249,86 
273,67
302.4 

337,24

137,09
144,41
152,39

161.18
170.99
181.98
194.13
207,71
222,8

239,66

258,61
280,08
304.55
332.54

364.57

135
144
153
163
172
182
193
205
218
232
250
275
302
329
371
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тить, что при lw =0  числитель коэффициента В 
равен нулю, следовательно, магнитный поток, 
выходящий из торца якоря в рабочий воздушный 
зазор Ф5= 0 .

Как было указано в [4], распределение маг
нитного потока в пределах каждого участка ха
рактеризуется наибольшей и наименьшей индук
цией на этом участке. Однако коэффициенты ли
неаризации для отрезков кривой намагничивания, 
т.е. js', Н^, определяются в [4] исходя
из значений индукции на концах участков, кото
рые в обшем случае не являются максимальным и 
минимальным значениями. Эго основная неточность 
предложенной в [4] методики расчета.

Поэтому предлагается производить определение 
коэффициентов аппроксимации после нахождения 
максимального и минимального значений индук
ции на каждом из участков магнитной системы. 
Определение максимума и минимума индукции на 
любом участке можно провести, разбив каждый 
участок, например, на три части, в каждой из 
которых определить индукцию, а затем выбрать 
из них максимальное и минимальное значения.

Таким образом, чтобы найти, например на уча
стке А, 5^3^ и необходимо подставить в фор
мулу (1) х^=0; л^=Я,/3; \=2Х/3>\ и определить 
магнитные потоки. Затем по известным значениям 
потоков находим индукции в указанных сечениях 
якоря и выбираем из них и

В этом случае определение коэффициентов ли
неаризации для участка X для /-го зазора произво
дится по следующим формулам:

(ctgYx)/ =
(^max )/ “  (^min )/

( Ю г  (^max)/ctgyx), -  ( f f r r J r  (ФтаУ*̂ )̂/W /
Определение коэффициентов линеаризации для 

других участков системы выполняется аналогич
ным образом.

Другая неточность предложенной в [4] методи
ки проявляется в том, что расчет коэффициентов 
линеаризации для каждого из участков произво
дится по результатам расчета магнитного потока 
предыдущего зазора, что значительно снижает по
лучаемую точность определения магнитных пото
ков в системе и нахождение развиваемого элект
ромагнитом усилия.

Этот недостаток можно исключить, проведя 
расчет магнитных потоков и коэффициентов апп
роксимации при каждом значении воздушного за$ 
зора несколько раз и определив их среднее значе^ 
ние, использовать его для окончательного нахож
дения усилия электромагнита при рассматривае
мом рабочем зазоре.

Для подтверждения сделанных выводов был 
произведен расчет электромагнита тягового реле 
стартера типа 5702.3708, выпускаемого АО "ЗиТ" 
(г.Самара) для комплектации автомобилей ВАЗ- 
2110, который имеет следующие параметры:

^/=0,02078 м; Рд=0,02198 м; Z)=0,0404 м; 
/д=0,0113 м; /,,=0,0497 м; ^^=0,020 м; Аф=0,0058 м; 
w,j= 140,0; Л|,=0,19 Ом (w,,; — число витков и
сопротивление катушки). Материал магнитопрово- 
да — Ст 08 кп.

Результаты расчета и экспериментальные дан
ные приведены в таблице.

Анализ полученных данных позволяет сделать 
вывод о том, что расчет электромагнита по фор
мулам (1)—(4), если система не насыщена, можно 
проводить без уточнения коэффициентов аппрок
симации и получать результаты, хорошо совпада
ющие с экспериментальными данными. При уве
личении насыщения магнитной системы и, как 
следствие, неравномерности распределения магнит
ного потока вдоль участков системы отсутствие 
учета этого явления при расчете ведет к росту по
грешности расчетных данных в сравнении с экс
периментом.
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Расчет топологпп поля в системах с постоянными 
магнитами^

ГУБКО В.П.

Н П О  «Электромеханика»

Описывается математическая модель и алгоритм расчета топологии маг
нитного поля в произвольных системах с постоянными магнитами, описывае
мых плоской моделью. Программа доставленная по данному алгоритму, позво
ляет получать значения индукции поля в любой точке магнитной системы и в 
окружающем ее пространстве. Приведены результаты оптимизации с помо
щью этой программы конструкции магнитоэлектрического датчика момента 
с целью уменьшения полей рассеяния.

Разработка магнитоэлектрических двигателей 
и датчиков связана с довольно трудоемким рас
четом магнитных полей в системах с постоян
ными магнитами (СПМ). Этот расчет, ввиду ог
раниченного числа учитываемых цепей магнит
ных проводимостей, не дает полной картины 
магнитного поля в системе и окружающем ее 
пространстве. Вместе с тем значение полной то
пологии магнитного поля весьма полезно для 
разработчиков СПМ. Особенно это касается сис
тем с большими воздушными зазорами, в кото
рых потоки рассеяния весьма значительны. На
стоящая работа посвящена разработке универсаль
ного инструмента (инженерной методики, алго
ритма и рабочей программы), с помощью кото
рого можно рассчитать индукцию магнитного 
поля в любой точке СПМ и окружающем ее 
пространстве.

Известно, что исследование СПМ можно эф
фективно осуществлять с помощью схем заме
щения, в которых используется аналогия между 
магнитодвижущей силой (МДС) и электродви
жущей силой, магнитным потоком и током, маг
нитным и электрическим сопротивлением [1]. В 
качестве МДС в этих схемах замещения согласно 
[2] можно принять ф, соответствующую фик
тивной коэрцитивной силе (рис.), опреде
ляемой как точка пересечения линии возврата 
{ЛВ) с осью Н. В свою очередь ЛВ  проводится 
через рабочую точку магнита {Р ТМ ), положение 
которой на кривой размагничивания определя
ется индукцией магнитного поля в данной точ
ке {Bjj). Наклон ЛВ  приближенно можно найти 
по углу наклона касательной к кривой размаг
ничивания в точке Я=0, В=В^.

Согласно [2]

^м.ф=^сф/м. (1)

Рис.1. Кривая размагничивания и определения фик
тивной коэрцитивной силы постоянного магнита

где — длина магнита.
По аналогии с электрическим сопротивлени

ем магнитное сопротивление участка магнитной 
цепи определится как

1
(2)

где ц — относительная магнитная проницаемость 
вещества; Цд — магнитная постоянная; / — длина 
рассматриваемого участка цепи; S — площадь его 
сечения.

Для магнитомягких материалов (МММ) зна
чение ц не является постоянным и зависит от 
напряженности (индукции) поля в данной точ
ке магнитной системы. Эти зависимости извест
ны и приведены в справочной литературе, на
пример в [3]. В координатах ц(5) они выглядят 
аналогично зависимости приведенной на рис.2.

Печатается в порядке обсуждения.

Рис.2. Характеристика 
ц(Д) для МММ и оп
ределение магнитной 
проницаемости по 
индукции поля
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Их характерной особенностью является то, что 
при некотором значении индукции (индук
ция технического насыщения) магнитная про
ницаемость МММ падает до единицы.

Аналогом электрического тока в магнитных 
цепях выступает магнитный поток, связанный с 
индукцией поля соотношением

Столбецу //-1J Столбецу+1

Ф =  В5. (3)

Расчет большинства СПМ проводится на плос
кой модели, которая и взята в качестве исход
ной. Для нахождения топологии поля простран
ство магнитной системы разобьем на элементар
ные, одинаковые по размеру, квадратные эле
менты (ячейки), каждый из которых представ
ляет собой активный четырехполюсник, состоя
щий из двух источников М ДС и четырех 
магнитных сопротивлений. Таким образом, маг
нитная система представляется в виде многокон
турной схемы, фрагмент которой размером 2x2 
ячейки приведен на рис.З. Для данной схемы 
можно записать систему уравнений контурных 
токов (потоков f):

“Л  J+ 1 ̂ ^ i j+  \ ^ ^ i + l  J+ 1 )~/f+ 1 ^ i +1 J+ 1 1  j )  ~

/ — J =

где m — количество строк; n — количество 
столбцов в разбиении пространства СПМ на 
ячейки.

Уравнения (4), представляют собой систему 
нелинейных алгебраических уравнений, причем 
нелинейность присутствует как в левой, так и в 
первой частях, так как в общем случае и маг
нитные сопротивления, и МДС являются функ
цией индукции поля в данной точке простран
ства. Количество уравнений в системе определя
ется дискретностью, с которой пространство 
СПМ разбито на равные по величине квадратные 
ячейки и в данном случае равно Л=(и-1)(т-1). Си
стему (4) можно записать в матричном виде:

Lx = Р, (5)

где L — матрица коэффициентов левой части; 
X — вектор решений системы; Р  — матрица-стол- 
бец правой части системы.

Анализ уравнений (4) показывает, что мат
рица L является симметричной и состоит из пяти 
диагональных фрагментов. Главную диагональ об
разуют коэффициенты при прилежащие к 
ней диагонали образуют коэффициенты при^.^.+р 
а диагонали, отстоящие от главной на «—1 чле-

Рис.З. Фрагмент пространства СПМ, разбитого на эле
ментарные ячейки

нов, образуют коэффициенты при /+ ij .  Осталь
ные члены матрицы L нулевые. Регулярность 
структуры матрицы L позволяет автоматизиро
вать расчет коэффициентов системы уравнений 
исходя из информации о материале каждой ячей
ки, на которые разбита исследуемая СПМ. Дан
ная информация содержится в специальной мат
рице М, где члены каждой строки описывают 
кусочно-апроксимированные характеристики 
ц(5) и В(Н)  для наиболее распространенных на 
практике МММ и постоянных магнитов, взятые 
из справочной литературы.

Решение нелинейной системы (4) осуществ
ляется методом итераций до достижения задан
ной ошибки (невязки) корней. Предварительно 
производится формирование исходные данных о 
конфигурации исследуемой СПМ в виде прямо
угольной матрицы С размером пхт элементов. 
Каждый элемент матрицы С представляет собой 
числовой код материала, из которого состоит 
данная ячейка СПМ и свойства которого зане
сены в соответствующую строку матрицы М.

Алгоритм вычислений заключается в выпол
нении следующих операций:

1) задаемся нулевым приближением, т.е. зна
чением индукции во всех ячейках СПМ B.j (мат
рица В“);

2) по кусочно-аппроксимированным зависи
мостям ii(B) (рис.2), хранящимся в матрице М, 
определяем значения магнитных проницаемостей 
и магнитных сопротивлений для каждой ячейки 
Rjj  и формируем матрицу L коэффициентов ле
вой части уравнений (4); для ячеек, содержащих
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воздух или МТМ, принимается ц=1;
3) для каждой ячейки СПМ , содержащей 

l|JTM по кусочно-аппроксимированным зависи
мостям В(Н) (рис.1), хранящимся в матрице М, 
определяем значения МДС E^j и формируем мат
рицу — столбец Р правой части уравнений (4); 
для ячеек, содержащих воздух и МММ, прини
мается Е=0;

4) реш аем систему линейны х уравнений 
Lr=P, находим вектор решений дг и по нему фор
мируем матрицу контурных токов (потоков fi j);

5) вычисляем потоки в горизонтальных и вер
тикальных участках сетки (матрицы и Ф®):

^ i j  ~ / м , у  f i j ’ ® fiJ-\ f i j ’ (5)

6) вычисляем значения индукции в узла сет
ки (матрица где z — номер итерации):

h j  =
+ ф

45
(6)

7) повторяем операции 2—6 для найденных 
значений индукции, получаем матрицу для 
следующего шага итерации;

8) вычисляем матрицу невязок:

е = (7)

9) в случае, если максимальная из невязка 
превышает заранее заданное значение, повторя
ем операции 2—8 до достижения необходимого 
значения.

С целью снижения колебательности решений 
в ходе итерационного процесса применен алго
ритм сглаживания, заключающийся в том, что 
в качестве исходной матрицы В для определения 
ц и £■ в начале очередного итерационного шага 
берется не решение на предьщущем шаге, а сред
нее за несколько предыдущих шагов значение. 
Это позволяет улучшить сходимость итерацион
ного процесса, особенно тогда, когда в магни- 
топроводе имеются области с рабочей точкой 
вблизи индукции насыщения. Колебательность 
решений в этом случае обусловлена существен
ной нелинейностью характеристики ц(5) вбли
зи (рис.2).

Приведенный алгоритм описывает СПМ, со
держащую магнит с нелинейной характеристи
кой В(Н),  намагничивание которого осуществ
лялось в составе рабочей магнитной системы, т.е. 
он не подвергался стабилизации "воздухом". В этом 
случае его рабочая точка находится на кривой 
размагничивания между точкой 1 (Я=0, В=В^  
и точкой 2, являющейся рабочей точкой магни

та в воздухе (вне магнитной системы). Очевид
но, что это распространяется и на СПМ с маг
нитами типа Sa-Co, имеющих практически ли
нейную характеристику 5(Я).Для "нелинейных" 
магнитов, прошедших стабилизацию "воздухом", 
приведенный алгоритм снабжен дополнительным 
блоком, предваряющим описанный выше расчет:

1) анализируем матрицу С, хранящую ин
формацию о конфигурации СПМ, заменяем в 
ней ячейки, содержащие МММ на воздухе, т.е. 
в матрице конструкции СПМ остается только 
магнит, окруженный воздухом;

2) задаемся нулевым приближением матрицы 
В, причем в ячейках, содержащих МТМ прини
мается Bij=B^, а в ячейках, содержащих воздух,
— близким к нулю;

3) осуществляем расчет по приведенному выше 
алгоритму и определяем значения индукции в 
ячейках, содержащих МТМ, т.е. точку 2  на рис.1; 
таким образом имитируется процесс стабилиза
ции "воздухом";

4) зная наклон линии возврата для рассмат
риваемого МТМ, определяем для каждой его 
ячейки значение фиктивной коэрцитивной силы
Неф ;

5) осуществляем расчет по описанному выше 
алгоритму для исходной конструкции СПМ, за 
характеристику магнита В(Н) принимая продол
жение прямой между точками Неф и 2; таким 
образом в процессе итераций для каждой ячей
ки с МТМ ищется рабочая точка Р Т М н ах о д я 
щаяся на линии возврата ЛВ'-, в конце процесса 
итераций, при достижении заданного уровня не
вязки, получаем, как и описано выше, значе
ния 5,.̂ . для всего пространства СПМ.

Реализация приведенного алгоритма осуществ
лена при помощи системы MATH LAB, имею
щей мощные средства работы с большими мат
рицами и системами уравнений. Пользовательс
кий интерфейс выполнен в электронной табли
це EXCEL, где также хранятся данные по ку
сочно-линейной аппроксимации зависимостей 
ц(5) и В{Н) применяемых магнитомягких мате
риалов и магнитов. Конфигурация исследуемой 
магнитной системы формируется пользователем 
на специальном поле набором в каждой ячейке 
условных обозначений материалов (номеров) из 
перечня хранящихся в матрице М. Полученная 
матрица С экспортируется в MATHLAB-програм- 
му, которая рассчитывает значения индукции в 
каждой точке (ячейке) рассматриваемой магнит
ной системы по приведенному алгоритму и в 
виде матрицы В выдает результат расчета для
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последующего анализа. Кроме значений модуля 
индукции программа позволяет получить инфор
мацию о направлении силовых линий поля вы
числением матрицы

у =  arctg(5“/B0 (8)

углов наклона касательных к силовым линиям 
поля в узлах сетки.

Для оценки достоверности работы модели были 
проведены измерения индукции магнитного поля 
на реальных СПМ при помощи датчика Холла. 
Сравнение результатов показало, что в зоне 
больших индукций (рабочий зазор СПМ) рас
хождение расчета по программе и эксперимента 
не превыщает 3%, в зоне малы индукций (поля 
рассеяния) расхождение составило 20%, при этом 
точность самих измерений также невелика, по
этому сходимость расчета и эксперимента мож
но считать удовлетворительной.

В качестве примера работы программы рас
смотрим задачу модернизации ротора магнито
электрического датчика, являющегося чувстви
тельным элементом инерциальной системы. Ро
тор представляет собой осесимметричную конст
рукцию (рис.4), состоящую из кольцевого маг
нита 1, намагниченного в радиальном направле
нии от центра к периферии, и магнитопровода
2 (сплав ЗОН). Магнитопровод посажен на втул
ку J  из сплава 45НХТ. Наружный диаметр рото
ра 16 мм, высота 4 мм. Статорные катущки дат
чика (на рис.4 не показаны) помещаются в ра
бочий зазор 4 между магнитом и магнитопрово- 
дом. Протекание постоянного тока в катущках 
порождает управляющий момент датчика.

Одним из требований к подобным датчика 
является обеспечение максимальных моментов 
при минимальной массе ротора, поэтому разра
ботчики магнитной системы при расчетах и на
значении толщины магнитопровода вынуждены 
«балансировать» на грани его насыщения. И, как 
следствие этого, вокруг ротора имеются поля рас

сеяния, являющиеся причиной инструменталь
ных погрешностей датчика. Оценить их значение 
на стадии проектирования и оптимизировать,^ 
соответствии с этим конструкцию датчика дТТ 
настоящего времени не представлялось возмож
ным. Разработанная же модель дает информацию 
о распределении индукции в СПМ и окружаю
щем ее пространстве до мельчайших нюансов.

На рис.5 приведено графическое представле
ние результатов расчета базовой конструкции 
датчика. Рис.5 является визуализацией матрицы 
В, уровень индукции поля изображается интен
сивностью тона ячейки. Большим индукция со
ответствует более светлый тон. Пространсгво СПМ 
было разбито сеткой размером 61x76 мм ячеек, 
что соответствует дискрету 0 ,1 мм на реальной 
конструкции. Элементы конструкции обозначе
ны в соответствии с рис.4.

Расчет топологии данной СПМ показал, что 
материал магнитопровода в районе перехода с 
нижней горизонтальной ветви на вертикальную 
ветвь и в самой вертикальной ветви близок к 
насыщению. Индукция в этой зоне достигает
1.4 Тл при индукции технического насыщения
1.5 Тл. Это является причиной повышенных зна
чений индукции в воздухе в зоне вертикальной 
ветви магнитопровода, а также в воздухе со сто
роны статорной обмотки. Наличие таких полей 
рассеяния приводит к нежелательным тяжениям 
чувствительного элемента к элементам конструк
ции прибора и внешним магнитным полям и, 
как следствие, ошибкам в показаниях прибора. 
Для сравнения на рис.6 приведена визуализация 
топологии поля для доработанной конструкции 
датчика: вертикальная ветвь магнитопровода 
утолщена на 0,1 мм, в конструкцию введено 
специальное экранирующее кольцо 5. В резуль
тате этого индукция полей рассеяния снизилась 
более чем на порядок, что и иллюстрируют при
веденные рисунки. Вместе с этим максимальная 
индукция в магнитопроводе снизилась до 1,35 Тл,

Рис.4. Конструкция ротора инерциального датчика
Рис. 5. Топология поля базовой конструкции магнито
электрического датчика
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Рис.6. Топология поля базовой конструкции магнито
электрического датчика

индукция в воздушном зазоре при этом изме
нилась незначительно.

Приведенный пример показывает, что про
грамма может быть полезна на только при раз
работке СПМ, но и для анализа работы магни
тоэлектрических датчиков и двигателей в соста
ве прибора в целом, так как позволяет вводить 
в пространство рассматриваемой СПМ элементы 
конструкции прибора — корпусные детали, эк
ранирующие колпаки и пр., а следовательно, дает

возможность оценить силы взаимодействия СПМ 
с этими элементами.

Таким образом, разработанная инженерная ме
тодика и программа расчета топологии поля в 
системах с постоянными магнитами позволяет 
оперативно получать информацию о распределе
нии индукции в СПМ произвольной конфигу
рации, описываемой плоской моделью, и может 
применяться при разработке и исследовании маг
нитоэлектрических датчиков, двигателей и при
боров на их основе.
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Геинаапй Григорьевич Пивняк
Известному специалисту в области 

горной и металлургической электро
энергетики, заслуженному деятелю 
науки и техники Украины, ректору 
Национальной горной академии Укра
ины, заведующему кафедрой систем 
электроснабжения, академику НАН 
Украины Геннадию Григорьевичу Пив- 
няку 23 октября 2000 г. исполняется 
60 лет.

Г.Г.Пивняк окончил в 1963 г. Днеп
ропетровский горный институт, с ко
торым и связана его трудовая дель
ность. На педагогическом поприще он 
прошел путь от ассистента до про
фессора, в науке — от аспиранта до 
доктора технических наук, академи
ка. Именно с его именем связано со
здание научной школы горной и ме
таллургической электроэнергетики. 
Возглавляемая им на протяжении мно
гих лет кафедра, выпускающая инже
неров по шести специальностям и спе
циализациям, определяет сегодня клю
чевые позиции по многим проблемам

электроэнергетики. За научные резуль
таты в этой области Г.Г.Пивняк удос
тоен в 1990 г. звания «Заслуженный 
деятель науки и техники Украины». 
Высоко оценены его вклад в науку и 
полученные весомые практические ре
зультаты: в 1992 г. он избран чле- 
ном-корреспондентом, а в 1997 г. — 
академиком НАН Украины.

Под руководством Г.Г.Пивняка 
ДГИ получил статус Государственной 
(1993 г.), а затем — Национальной 
горной академии Украины (1997 г.).

Г.Г.Пивняк хорошо известен в на
учном мире как крупный ученый, ав

тор двух научных открытий, 52 ав
торских свидетельств и патентов, 13 
монографий, 7 учебников и учебных 
пособий, более 200 научных докла
дов и статей. Им развита теория элек- 
тротехнологических систем тока по
вышенной частоты как специфического 
класса резонансных высокодобротных 
нелинейных электрических цепей. Раз
работаны теоретические основы и 
принципы построения полупроводни
ковых преобразователей энергии на 
базе автономных инверторов для пи
тания электротехнологических систем 
с различным характерояг нагрузки. Ре
ализованы новые схемотехнические ре
шения в серии преобразователей с ав
тономными инверторами для электро
технологий и транспорта в горно-ме- 
таллургической промышленности.

Развита теория и созданы методы 
расчета переходных и установивших
ся режимов передачи электромагнит
ной энергии на повышенной частоте 
в неоднородных сетях с распределен
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ными параметрами и нестационарны
ми точками отбора мощности.

Исследованы тепловые и электри
ческие параметры силового руднич
ного электрооборудования в диапазо
не частот 4—10 кГц, разработаны мо
дели формирования его безопасных 
свойств, отличающиеся системностью 
учета критериев безопасности, пока
зателей качества аварийных электро
магнитных переходных процессов, па
раметров силовых элементов. Этот 
цикл исследований обеспечил созда
ние нового типа электрооборудования 
на частоту 5 кГц для систем бескон
тактной передачи энергии передвиж
ным потребителям угольных шахт, 
опасных по газу и пыли.

Разработаны научные основы ана
лиза и синтеза систем электроснабже
ния горно-металлургических предпри
ятий и их технологических объектов 
с учетом факторов безопасности, ре
сурсе и электросбережения, охраны 
окружающей среды. Выполнены фун
даментальные исследования электро
потребления технологических комплек
сов и транспорта угольных шахт, а 
также работы по созданию техничес
ких средств энергетического контро
ля нового уровня, которые впервые 
позволили определить и использовать 
резервы электросбережения на подзем
ных горных работах таких потенци
ально опасных производств. В комп
лексе работ по изучению процессов 
подземной добычи угля исследования 
Г.Г. Пивняка дали возможность кол
лективу ученых Национальной горной 
академии Украины и специалистов ГХК 
“Павлоградуголь” разработать и вне
дрить способы и технологии сохране
ния геологической среды и одновре
менно обеспечить полноту эффектив
ной энергосберегающей выемки угля 
в Западном Донбассе (Государствен
ная премия Украины в области науки 
и техники, 1998 г.).

Г.Г. Пивняк направлял ход работ 
в сфере автоматизированного контро

ля и управления технологическими 
процессами горнорудных предприятий, 
благодаря чему исследованы их энер
гоемкости, а также разработаны сис
темы управления сложными динами
ческими поточными технологиями в 
реальном масштабе времени.

С начала 90-х годов под руковод
ством Г.Г.Пивняка разрабатывается 
проблема повышения эффективности 
измельчения железных руд в техно
логических линиях обогащения. Для 
снижения энергоемкости процесса из
мельчения и повышения качества кон
центрата на железные руды перед 
измельчением предложено воздейство
вать импульсными магнитными по
лями повышенной частоты. Теорети
ческой базой этого способа стало рас
крытие Г.Г. Пивняком связи между 
показателями разупрочнения железных 
руд и динамикой процессов воздей
ствия магнитных полей. Воплощены 
также исследования в области элек
тромеханических систем в разработки 
и создание мощного электропривода 
мельниц принудительного измельчения.

Научный уровень и практическая 
результативность исследований акаде
мика Г.Г.Пивняка подтверждены тес
ными контактами с производством 
(предприятиями горно-металлургичес
кого комплекса, ТЭК Украины и др.), 
спросом на полученные научные ре
зультаты, новые технологии и обору
дование. Результаты его научных ра
бот использованы при подготовке На
циональной энергетической програм
мы, осуществлении структурной пе
рестройки угольной и металлурги
ческой промышленности страны. За 
разработки по управлению энерго
емкими технологическими процесса
ми предприятий горно-металлурги
ческого комплекса в 1996 г. ему 
присуждена премия НАН Украины 
им. С. А. Лебедева.

Приняв эстафету от старшего по
коления, Г.Г. Пивняк на протяже
нии последних 25 лет успешно раз

вивает и приумножает традиции Днеп
ропетровской школы электроэнергети
ков, под его руководством подготс^ 
лено и защищено 12 докторских >«г 
20 кандидатских диссертаций.

Сегодня Геннадий Григорьевич в 
расцвете творческих сил, полон энер
гии и интересных замыслов. Он круп
ный ученый, генератор неординарных 
идей, умелый организатор масштабных 
и актуальных научных исследова
ний, талантливый педагог, постоянно 
передает приобретенные знания и бо
гатый опыт коллегам. Рядом с ним 
всегда студенты, аспиранты, докторан
ты. Их объединяет не только науч
ный интерес, но и желание пообщать
ся со своим наставником — челове
ком широких интересов, большой эру
диции и высокой культуры, стремле
ние услышать мудрое слово поддер
жки.

Многопланова его общественно
научная деятельность как члена сек
ции энергетики Комитета по Государ
ственным премиям Украины в облас
ти науки и техники. Всемирного гор
ного Конгресса и Европейского сооб
щества по инженерному образованию 
(5ЕР1), эксперта ЕЭК ООН по уголь
ным технологиям. Неоднократно 
Г.Г.Пивняк представлял электроэнер
гетическую науку Украины на меж
дународных конгрессах, симпозиумах, 
конференциях.

Г.Г. Пивняк — главный редактор 
научно-технического журнала “Науко- 
вий BicHHK НГА Украши”, научнЬ-тех- 
нического сборника “Г!рнича 
електромехан1ка та автоматика”, член 
редколлегий многих ведущих науч
ных изданий. Он — вице-президент 
ассоциации ректоров Украины, пред
седатель совета ректоров Приднепров
ского региона.

Научная общественность, коллеги, 
друзья сердечно поздравляют Генна
дия Григорьевича с юбилеем и жела
ют ему здоровья, неисчерпаемой энер
гии, творческих успехов!

Редактор отдела О.В. Кунавина 
Научный редактор Л.А. Романова
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АКАДЕМИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (АЭН РФ)

извещает о планируемом в декабре 2000 г. общем собрании членов АЭН РФ и открывающихся вакан
сиях действительных членов и членов-корреспондентов академии по следующим научно-отраслевым 
отделениям:

Число вакансий 
действи- членов- 
тельных коррес- 
членов пондентов

1. Теоретическая электротехника 1 1
2. Электроэнергетика 1 2
3. Электромеханика и силовая преобразовательная техника в промыщленности 1 2
4. Электротехнические системы и устройства общего и специального назначе

ния (в строительстве, горном деле, сельском хозяйстве и социальной сфере) 1 1
5. Электротехнические системы транспорта и космической техники 2 1
6. Электротехнология 1 2
7. Средства и системы контроля, управления и автоматизации 2 1
8. Электротехнические материалы и изделия 1 2
9. Электрофизические и сверхпроводящие устройства 2 1
10. Высоковольтная электротехническая и электронная аппаратура. Электро

магнитные излучения, совместимость и экология 1 1
11. Электроника и вычислительная техника 2 1
12. Телекоммуникационные и информационные сети и системы 1 1
13. Стандартизация и сертификация в электротехнике 1 1
14. Электротехника и электроника в медицине 1 2
15. Высщее электротехническое образование 1 1

Действительными членами академии электротехнических наук РФ согласно уставу академии из
бираются ученые, обогатившие науку выдающимися достижениями и открытиями, щироко признан
ными и используемыми в научно-практической деятельности.

Членами-корреспондентами академии электротехнических наук РФ согласно уставу академии из
бираются ученые и специалисты, внесщие признанный вклад в развитие электротехнической науки.

Выдвигать кандидатов в действительные члены и члены корреспонденты могут научные учрежде
ния, высщие учебные заведения, государственные, общественные и другие организации, а также 
действительные члены и члены-корреспонденты АЭН РФ по указанным в данной публикации науч
но-отраслевым отделениям.

В случае представления кандидатов научными учреждениями, вьющими учебными заведениями, 
государственными, общественными и другими организациями выдвижение производится на заседа
ниях ученых и научно-технических советов, коллегий или президиумов путем голосования простым 
большинством голосов.

Представление на кандидатов в действительные члены и члены-корреспонденты АЭН РФ с соот
ветствующей мотивировкой и приложением необходимых документов направляются в адрес Прези
диума академии в течение месяца со дня настоящей публикации.

Необходимо представить в 2-х экземплярах следующие документы: 1) заявление об участии в 
конкурсе; 2) письмо-представление совета государственных, общественных и других организаций с 
результатами голосования, подписанное председателем и ученым секретарем НТС (УС), заверенное 
печатью, или представление на соискателя от членов Академии электротехнических наук РФ с соот
ветствующей мотивировкой; 3) личный листок по учету кадров; 4) автобиографию; 5) заверенный 
список научных трудов; 6) копии дипломов (об окончании вуза и доктора наук), аттестат профессо
ра; 7) отзыв о научно-производственной и общественной деятельности кандидата с основного места 
работы; 8) личную научную профамму (объемом не более двух страниц); 9) три фотографии разме
ром 4x6.

Материалы направлять по адресу: 111250, Москва, Красноказарменная ул., д. 14, Президиум Ака
демии электротехнических наук РФ.

Б.И.Петленко, Президент Академии электротехнических наук РФ 
Ю.М.Иньков, Главный ученый секретарь Академии электротехнических наук РФ
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ЖУ Р Н А Л  
« К О Н Т Р О Л Ь Н О - И З М Е Р И Т Е Л Ь Н Ы Е  

П Р И Б О Р Ы  И СИСТЕ МЫ»
«КИПиС — научно-технический журнал, освещающий состояние дел в области 

измерительной техники, испытаний и поверки средств измерений. Совместный 
проект Российского центра испытаний и сертификации «РОСТЕСТ Москва» Все
российского научно-исследовательского института физико-технических и радио
технических измерений Московского государственного технического универси
тета им. Н.Э. Баумана и АО «ЭЛ И КС». Издается с 1886 г. Периодичность 6 номеров 
в год, формат А4, объем 40 полос, тираж 5000 экз. Зарегистрирован в Комитете 
РФ по печати за № 015442. Подписной индекс по каталогу Агентства «Роспечать» 
— 80113, по «Объединенному каталогу Госкомитета РФ  по связи и информатиза
ции» —  34159.

На страницах журнала публикуется самая свежая информация о новинках из
мерительного оборудования и схемотехники для КИП, новости из Госстандарта 
России, сведения о внесении новых приборов в Госреестр, теоретические разра
ботки в области метрологии, рекомендации по ремонту и обслуживанию прибо
ров, мнения разработчиков и потребителей КИП, обзоры выставок, информации о 
конференциях и семинарах, посвященных этой проблематике.

Журнал предназначен для широкого круга специалистов, использующих в своей 
работе контрольно-измерительную технику разработчиков, инженерно-технических 
работников эксплуатационных служб, метрологов, руководителей предприятий.

Основные тематические направления:

Индекс
71111

•  Новинки измерительной техники:
•  осциллографы и мультиметры
• генераторы и частотомеры
•  токовые клещи
•  измерители неэлектрических величин
• датчики и регистрирующие устройства
•  виртуальные приборы и пр.

• Измерения в технике связи
•  Измерения в электротехнике и энергетике
• Измерение неэлектрических величин
•  Схемотехника и ремонт КИП
• Метрология
• Новости из Госстандарта РФ
• Выставки, семинары, конференции

Подписаться на «КИПиС» можно с любого номера 
и на любое количество номеров (НЛС не облагается) 

Подписка на журнал оформляется через редакцию  
или в вашем отделении связи

Сведения о подписке можно найти в каталоге Агентства «Роспечать» на 2001 г. 
(индекс 80113) и в «Объединенном каталоге Госкомитета РФ  по связи и инфор
матизации» (индекс 34159)

Реквизиты издательства:

ООО «Эликс+»

ИНН 77 2 4 0 4 9 1 4 8  код ОКОНХ 9 5 3 0 0  код ОКНО 40308771
расчетный счет 

БИК
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Корреспонд. счет 3 0 1 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2

со
I

0

01

Ооо

л
а
S
X
X
он
оа
h
а

t;
Р>
0
(О
00
ю1
со

оо

v>
V)Наш адрес: Россия, 115211, Москва, Каширское шоссе, д. 57, корп. 5 
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