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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

Быстроходные электрические машины для 
энергетики: состояние и тенденции

развития
АНТИПОВ В.Н., ДАНИЛЕВИЧ Я.Б.

Рассматривается состояние и анализируются 
тенденции развития быстроходных электрических 
машин, имеюш^их частоты вращения вала в преде
лах 10000-50000 мин-\ Анализ проведён на основе 
публикаций последних лет и собственных разрабо
ток. Приведены данные разработанных двигателей 
и генераторов. Сделан прогноз о направлении раз
вития быстроходных электрических машин.

В последние годы получают всё большее 
развитие быстроходные электрические маши
ны. Эта тенденция обусловлена возможностью 
уменьшения массогабаритных показателей при 
увеличении частоты вращения машин, более 
высокой производительностью оборудования и 
его эффективностью. Такое оборудование тре
бует меньших площадей для установки, может 
быть установлено на транспортных средствах.

В настоящее время быстроходные электри
ческие машины применяются как электроме
ханические преобразователи нетрадиционной 
энергетики, для привода турбогазодувок, ком
прессоров, насосов и центрифуг, в накопителях 
энергии с помощью маховичных масс. П ре
имуществом быстроходных электрических ма
шин является возможность непосредственно
го сочленения с газовыми турбинами без муль
типликатора, что в целом повышает надёж
ность работы агрегата.

Быстроходные машины выполняются как 
асинхронные, синхронные с постоянными маг
нитами, а также как вентильно-индукторные. 
На рис. 1 показаны известные варианты выпол
нения быстроходных машин [1].

В [2] указано, что концерн АББ (Ш вейца
рия) способен поставить в течение 6 мес вы
сокоскоростной привод на базе асршхронных дви
гателей в диапазоне мощностей от 2 до 15 МВт 
и частот вращения до 20000 мин~*. Мощность 
15 М Вт реализуется до частоты вращения 
10000 мин“\  в диапазоне 10000 -  20000 мин“  ̂
мощность привода снижается до 2 МВт (рис.2).

This paper deals with the modern state and trends of 
a high-speed electrical mashines operating at shaft 
velocity within 10000-50000 rpm. The analysis has done 
using the latest publication in literature and the own 
designed projects. Some date of designed motors and 
generators are presented in the text. Prognosis of a high
speed electrical mashines trends has made.
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Рис.2. Диапазон реализуемой мощности в зависимо
сти от частоты вращения

При проектировании быстроходных электри
ческих машин возникают как механические, 
так и электромагнитные проблемы. Для обес
печения необходимой механической прочности
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диаметр ротора Dj^ ограничен максимально 
допустимым механическим напряжением в ма
териале ротора

где ю -  угловая скорость; р -  плотность ма
териала ротора.

При определении активной длины ротора / 
необходимо учитывать его критическую ско
рость

QКрит

в  генераторах повышенной частоты враще
ния, как правило, < oô pĝ , что облегчает 
решение проблемы с вибрациями машин. Од
новременно в машинах этого типа, характери
зующихся меньшей массой ротора, меньше так
же эксцентриситет, что также снижает их виб
рацию. Как правило, применяется меньшее зна
чение индукции в зазоре. По нашему мнению 
представляется целесообразным выполнение 
быстроходных машин на большее число фаз 
статора, использование электротехнических 
сталей с пониженными удельными потерями, 
узкой петлей гистерезиса. Меньшие механичес
кие потери достигаются при снижении физичес
кого зазора между статором к ротором и аэро
динамического сопротивления.

Рассмотрим некоторые примеры спроектиро
ванных и изготовленных быстроходных машин.

В [1] приведены данные по асинхронному 
двигателю 20 кВт, 230 В, 30000 мин” . Двига
тель выполнен двухполюсным, частота! 500 Гц, 
диаметр ротора 70 мм, активная длина ПО мм, 
число пазов статора 24, индукция в воздушном 
зазоре 0,58 Тл, железо статора толщиной 0,35 мм, 
с удельными потерями 60 Вт/кг при частоте 
400 Гц и инд)тсции 2,0 Тл.

Быстроходн|>1е асинхронные двигатели серии 
ATM разработаны и выпускаются ОАО "Элек
тросила" [3].

Э лектродвигатель АТМ -360 (3600 кВт, 
12000 мин~\ КПД 96,2%, созф = 0,67) имеет 
диаметр ротора 326 мм, активную длину 900 мм, 
охлаждение воздушное, ротор выполнен с бели
чьей клеткой, окружная скорость ротора 204 м/с.

Электродвигатель АТМ -180 (1800 кВт, 
20000 мин“\  КПД 95,7%, созф = 0,60) имеет 
диаметр ротора 250 мм, активную длину 600 мм, 
охлаждение воздушное, ротор выполнен с бе

личьей клеткой, окружная скорость ротора 262 м/с.
Э лектродвигатель АТМ -50В (200 кВт, 

50000 мин“\  КПД 85,2%, созф = 0,41) имеет 
диаметр ротора 100 мм, активную длину 720 мм, 
охлаждение воздух+вода, ротор выполнен мас
сивным, окружная скорость ротора 264 м/с.

Э лектродвигатель АТМ -200 (1000 кВт, 
50000 мин“*, КПД 91,8%, созф = 0,43) имеет 
диаметр ротора 140 мм, активную длину 1300 мм, 
охлаждение гелий+вода, ротор выполнен мас
сивным, окружная скорость ротора 370 м/с.

В двигателях серии ATM применена высо
колегированная горячекатаная электротехни
ческая сталь толщиной 0,35 мм, предел теку
чести материала ротора 14000 Па, для двига
телей разработана оригинальная конструкция 
подшипников скольжения.

Концерн "Даймлер-Крайслер" [4] разработал 
вентильно-индзтсторный привод транспортного 
средства 50 кВт, 15000 мин“*. Число фаз 3, 
число полюсов статора/ротора 6/4, диаметр рас
точки статора 126 мм, активная длина 215 мм, 
воздушный зазор 0,4 мм, окружная скорость 
ротора около 100 м/с.

В объединённом исследовательском центре 
(США) спроектирован вентильно-индукторный 
двигатель 225 кВт, 18000 мин”*, КПД 94,9% [5]. 
Число фаз 3, число полюсов статора/ротора 
12/8, диаметр расточки статора 144 мм, актив
ная длина 280 мм, воздушный зазор 1 мм, ок
ружная скорость ротора 135 м/с.

В Испании в центре технологий разработан 
вентильно-индукторный двигатель 50 кВт, 
30000 мин”* для накопителя энергии с махови
ком [6]. Число фаз 3 число полюсов статора/ 
ротора 12/8, диаметр расточки статора 142 мм, 
активная длина 117 мм, воздушный зазор 1 мм, 
окружная скорость ротора 223 м/с.

По заказу германского концерна БМВ раз
работан и изготовлен опытный образец вентиль
но-индукторного привода 100 кВт, 10000 мин” 
для накопителя энергии с маховиком [7]. Чис
ло фаз 3, число полюсов статора/ротора 24/16. 
Образец выполнен для реализации проекта на
копителя 2000 кВт, 10000 мин”*.

Разработан вентильно-индукторный привод 
90 кВт, 25000 мин”* [8]. Число фаз 3, число по
люсов статора/ротора 6/4, диаметр расточки 
статора 164 мм, активная длина 170 мм, воз
душный зазор 1,0 мм, окружная скорость рото
ра около 107 м/с.
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В США исследовательским центром НАСА
[9] для привода маховика применён синхронный 
двигатель-генератор с постоянными магнита
ми мощностью 3 кВт, напряжением 80 В, ра
ботающий в диапазоне частот вращения 6000- 
60000 мин~^. Двигатель выполнен двухполюс
ным с водяным охлаждением, частота при мак
симальной скорости вала 1000 Гц.

В Дармштадтском университете технологии
[10] была спроектирована и изготовлена синхрон

Быстроходные электрические машины для энергетики: состояние «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» N2 6/07

ная машина с постоянными магнитами мощнос
тью 40 кВт на частоту вращения 40000 мин~\ 
КПД 91,8%, созф = 0,75. Двигатель выполнен 
четырёхполюсным, диаметр расточки статора 
90 мм, активная длина 90 мм, радиально распо
ложенные магниты (Sm2Coi7) высотой 4,5 мм 
удерживаются углепластиковым бандажом тол
щиной 4,8 мм. Двигатель имеет водяное охлаж
дение и снабжён магнитными подшипниками. 
Электротехническая сталь толщиной 0,35 мм с 
удельными потерями 1,4 Вт/кг при частоте 50 Гц 
и уровне индукции 1,0 Тл.

В объединённом исследовательском центре 
(США) разработан синхронный генератор с по
стоянными магнитами мощностью 90 кВт, 
27000 мин~^, 1СПД 96,0%, созф = 0,956 для мик
ротурбин [11]. Генератор выполнен четырёхпо
люсным, диаметр расточки статора 95 мм, ак
тивная длина 120 мм, радиально расположен
ные магниты (SmCo) высотой 19,8 мм удержи
ваются бандажом толщиной 3,1 мм. Индукция 
в воздушном зазоре 0,7 Тл. Генератор имеет 
жидкостное охлаждение и снабжён магнитны
ми подшипниками.

В университете Шеффилда (США) разрабо
тан трёхфазный синхронный генератор с посто
янными м агнитам и мощ ностью  1,5 МВт, 
20000 мин~^ [12]. Генератор выполнен восьми
полюсным, диаметр ротора 300 мм, активная 
длина 225 мм, радиально расположенные маг
ниты (N dFeB )-высотой 22 мм удерживаются 
углепластиковым бандажом толщиной 14,4 мм, 
механический зазор между ротором и статором 
2,0 мм. Индукция в воздушном зазоре 0,4 Тл, 
механические напряжения в бандаже 1000 МПа, 
частота при максимальной скорости вала 1333 Гц. 
Электротехническая сталь 10ЕХ900 толщиной
0,1 мм с удельными потерями 27,2 Вт/кг при 
частоте 1333 Гц и уровне индукции 1,0 Тл.

Рис.З. Достижения в области быстроходных электри
ческих машин;

1 -  асинхронные двигатели; 2 -  вентильно-индук
торные двигатели; 3 -  синхронные генераторы с по
стоянными магнитами

В лаборатории энергетики ИХС РАН им. 
Гребенщикова разработан и изготовлен девяти
фазный синхронный генератор с постоянными 
магнитами мощностью 50 кВт, 15000 мин~^ 
[13]. Генератор выполнен двухполюсным, диа
метр ротора 173,6 мм, активная длина 184 мм, 
радиально расположенные магниты (NdFeB) 
высотой 10 мм удерживаются углепластико
вым бандажом толщиной 1,0 мм, механический 
зазор между ротором и статором 2,0 мм. Ин
дукция в воздушном зазоре 0,47 Тл, механичес
кие напряжения в бандаже 700 МПа, частота 
при максимальной скорости вала 250 Гц. Там 
же выполнен проект синхронного генератора с 
постоянными магнитами 420 кВт, 30000 мин“*.

Приведённые выше конкретные разработки 
в диапазоне частот вращения 10000-500000 
мин~* представлены на диаграмме (рис.З). 
В качестве показателя, характеризующего до
стигнутый результат, принято произведение 
мощности (кВт) на частоту вращения (мин“ ).

Наибольшее значение этого показателя до- 
стигну.то у асинхронных двигателей, у вентиль
но-индукторных двигателей значительно ниже. 
Последние разработки в области синхронных 
генераторов с постоянными магнитами прибли
жают их по этому показателю к асинхронным 
двигателям. В ближайшее время следует ожи
дать появления разработок синхронных машин 
с постоянными магнитами на уровне 5,0 МВт 
при 15000 мин~* и 1,0 мВт при 30000 мин~*.

Р а б о та  в ы п о л н ен а  п р и  п о д д е р ж к е  РФ Ф И  
(гр ан т ы  0 4 -0 2 -1 7 0 0 5 -а , 0 5 -0 2 -0 8 2 3 5  о ф и _ а ,  
0 5 -0 2 -0 8 0 0 0  о ф и _ а ) .
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Векторная теория асинхронного 
электродвигателя

М ИЩ ЕНКО В.А.

Предложены основные положения векторной те
ории асинхронного электродвигателя. Векторным 
методом получены новые системы уравнений и ог
раничений для момента, фазовых углов и модулей 
векторов токов и потокосцеплений при нелинейном 
насыщении. Теория подтверждена экспериментом, 
применима для системной оптимизации асинхрон
ного двигателя и электропривода по энергодина
мическим критериям качества.

The general bases of the induction motor vector theory 
are suggested. By means of the vector method the new 
sets of equations and constraints have been obtained for 
the torque, the phase angles and the magnitudes of the 
current vectors and the flux linkage vectors under the 
nonlinear saturation condition. The theory is confirmed by 
the experiment and is applicable for the induction motor 
and electric drive system optimization by the energo- 
dynamic performance criteria.

Предлагаемая теория, являющаяся продол
жением и развитием [1 ,2 ], направлена на ре
шение проблем повышения эффективности 
энергетических и динамических свойств асин
хронного двигателя, питаемого от преобразо
вателя частоты с регулированием фазы, час
тоты и амплитуды переменного тока, и может 
быть использована для синтеза и оптимизации

систем векторного управления асинхронными 
электроприводами, анализа режимов асинхрон
ных двигателей и оптимизационного проектиро
вания специальных регулируемых двигателей.

Несмотря на длительное развитие теории 
асинхронного электродвигателя, его номиналь
ные удельные показатели по основным соотно
шениям "момент-ток", "мощность-масса", "мо
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мент -  масса , ускорение -  ток уступают со
временным синхронным двигателям на редко
земельных магнитах и перспективным индук
торным двигателям. Для регулируемого асин
хронного двигателя при высоких диапазонах

М

лей асинхронного двигателя имеет несколько 
критериев оптимальности:

1) максимум отношения момента М  к току 
статора -  критерий максимума коэффициен
та электромеханической связи А'эм [Н м/А];

М
изменения момента Df^ -  — > 2 ч-4 эти недо- ^эм =~:—  ̂ при О < /^ < (5-?-7)/^„;

Â min
2) минимум потерь энергии и суммарных 

потерь мощности в двигателе:

= A^smin при (o^i„ < Zpco <

статки могут быть устранены путём оптими
зации векторного управления при связанном из
менении в функции момента М (/) потокосцеп- 
лений Т„„р,(М,0, 'P,opt(A^.O и уг
лов взаимных фазовых смещений электромаг
нитных векторов е(М), ц>(М) [1,2].

Для обеспечения конкурентоспособности 
асинхронных приводов с векторным управлени
ем, часто предпочтительных по стоимости и 
надёжности, необходимо за счёт новых процес
сов управления повысить удельные энергети
ческие и динамические показатели регулируе
мого асинхронного двигателя до предельных 
возможностей, физически заложенных в его 
принципе действия.

Создание методологии достижения предель
ных динамических возможностей приводов яв
ляется актуальной задачей для ответственных 
целей применения [3].

Известным преимуществом векторного уп
равления яляется реализация таких условий 
векторной ориентации регулируемого вектора 

или , при которых регулируемая частота 
вращения системы координат х,у  Шк(/) стано
вится равной действительной частоте соД/) 
ориентирую щ его векто р а  п отокосц еп ле-

НИЯ )> ^ проекции равны

^ох(0 = = О- Эти условия соблюда-
ются при регулировании фазы и частоты ори
ентирующего вектора Фг,т,ХО. ^sVoiO в зави
симости от его динамического скольжения 
До)р,о(г), определяемого из роторных дифферен
циальных уравнений в координатах V„{t) [2]:

-  ZpfaJj) =

= а > ,у ,(М 0 Ш 0 )-< о (0 ,  (1)
где -  число пар полюсов; -  механичес
кая угловая скорость вращения; М  (i) -  мо
мент, заданный на входе; М (/) -  момент, вос
производимый на выходе привода.

Проблема достижения предельных динами
ческих, энергетических и удельных показате

3) максимум КПД и выходной ме
ханической мощности при ограничениях по 
допустимым потерям и нагреву активных час
тей двигателя:

n ( / ,o p t .  Д ^Х доп) =  Л т а х ; P i  =  uopt ^  ^ а х

при APsminCM ®м) = АР^доп-

Так как при синтезе высокоточного привода 
необходимым условием является точное вос
произведение момента в динамике M(t) = М  (t) 
в предельно широком диапазоне то пара
метрами оптимизации являются моментообра
зующие векторы токов и потокосцеплений, что 
приводит к необходимости постановки и реше
ния следующей обратной задачи векторного ди
намического синтеза: в требуемых для меха
низма диапазонах статических и динамических 
изменений момента М , М(() и скорости а>„, 
©„(/) необходимо найти законы оптимальных

векторных взаимодействий токов и по

токосцеплений совместимые в ди
намике и статике при насыщении '? „ (/„ ) й из
менении индуктивности L^(T^).

Для решения таких задач предлагаемая век
торная теория асинхронного двигателя содер
жит 6 разделов, каждый из которых подлежит 
дальнейшему развитию.

1. Дифференциальные уравнения элек
тромагнитных процессов при насыщении.

Синтез векторных взаимосвязей по критери
ям 1-3 производится аналитическим решением 
дифференциальных уравнений по двум осям х,у 
с изменяемой индуктивностью L„(4'^(t)) при 
введении в эти уравнения закона для угла фа
зового смещения е^у^(М), вектора тока стато
ра 7^,относительно вектора [1,2].
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В динамике связанное изменение проекций

/„ (/) , Isy{() регулируемого вектора тока за
даётся фазовым законом e^VoiM (0). ® функции 
требуемого момента М  (/), изменяемого на 
входе привода в заданном диапазоне D^.

Введение фазового закона £,уо(М (/)) в диф
ференциальные уравнения задаёт динамические 
связи проекций тока lsx(0> ^syiOy изменение
векторов пото ко сцеплений и
их фазовых смещений, тем самым определяя 
режимы привода M{t), энергети
ческие и динамические свойства двигателя.

2. Система фазовых уравнений асинх
ронного двигателя.

Основными параметрами векторного управ
ления и оптимизации являются углы фазовых 
смещений векторов [1], обозначаемые следу
ющим образом:

V,y- фазовый угол вектора относительно 

ориентирующего вектора V j ;

ф = 17.у /.;

Взаимосвязь фазовых углов V между век
торами определяется фазовыми уравнениями, 
вытекающими из векторной диаграммы, приве
дённой в [1]:

(2)
ф .. = ^sr = (3)

Ф.г == Ф̂ш + Фтг; Ф.Г (4)

Ф = Ф«, -  =U,\/W/, (5)

ŝir = ŝm + 4>„r + 4>ni (6)

V,y = arctg >yj

' ix} У
(7)

3. Система частотных уравнений для 
электромагнитных векторов.

В координатах вектора потокосцепления

с т а т о р а с о б л ю д а ю т с я  условия векторной

ориентации -  'РДО = |^ .(0 |,  4̂ ,̂ , -  О,

ш^(/) = со„(0. а динамика описывается наибо
лее простыми статорными уравнениями [2]:

1
U s.it)- (8)

M ( 0 = ^ ^ . ( 0 / , ( 0 s i n 8 „ ( 0 -  (10)

Амплитуда фазного напряжения, равная при 
изменении потокосцепления

Usit) = R J , { t ) C 0 S E , , ( t )  +
d t

+

(11)

в статике при установившихся значениях М, Т  
принимает значения:

2 M ( t )  ^

[ри установив 
о„ принимает значения

Us = + ( u J , s % f + 2 R , ^ ^ .  (12)

Динамические значения скольжений Аю^(/), 

ЛсоХО, векторов определяются
из роторных дифференциальных уравнений в 
соответствующих координатах с учётом урав
нения (1), например в координатах [2]:

2R,
3Zr

M ( t )

ин-
K-‘ p J - r y ;

где L^(t) -  взаимная индуктивность, L^t)  -  ин
дуктивность ротора, определяемые текущей 
рабочей точкой на характеристике намагничи
вания 4 '^ ( / J .

Статическое скольжение 
_ R,   ̂ 2 R M  1 Л  _ 

^  3 z X

R r M - ^ r  
L^r^r ■

(14)

В координатах статическое скольжение 
Дю^ связано с углом и 1„:

Дтп =г  ̂ 1П

Rr
■fliHnSine,

Lrim -  Arr .̂COSS,
R , { I , - I J

L„rJsSine,„

(15)

(16)
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Из роторных дифференциальных уравнений 

в координатах векторов и следует ус
ловие равенства двух зависимостей M (/J  от 

и в статике [2]:

,  X _  т2 _ 3ZpL^

(17)

Особый практический интерес представля
ет уравнение (17) без и До. Из уравнений 
(1), (И ), (13) следует, что для обратных задач 
синтеза входные для двигателя значения U^(t), 
©„„(/) находятся после определения взаимо
связанных законов изменения выходных вели

чин М ( 0 , ( О ,  е „ (0 . е^т(0-
4. Скалярные и фазовые уравнения для 

магнитопровода и индуктивностей.
Номинальное значение взаимной индуктивно

сти определяется для номинального ре
жима 'F„„, М„, формулой, полученной в [2]:

L„„ = L„(M„,I,„,A<s>„,L,,y (18)

При изменении тока намагничивания индук
тивность является функцией, определяемой 
характеристикой намагничивания 'F „ (/^ ) со
гласно [1]:

cth- 1 1
K J „ K J m J

(19)

(20)

где К^, К„ -  постоянные, определяемые из 
формулы

(21)
Из (19)-(21) находятся аналитические зави

симости L J J J ,  L J : 9 J ,  подтверж 
дённые экспериментальными данными (рис.1).

Как видно из рис.1, индуктивность L J J ^ ,  
снижается в несколько раз при возра

стании и, наряду с и L^, является такой 
же существенной переменной в оптимизацион
ных задачах статики и динамики, как и 1„.

Изменяемые при насыщении индуктивности 
в статике могут быть выражены функцими уг
лов фазовых смещений без применения и 
4  [ 1 ,2 ] :

8

1,6

1,2

0,8

0,4

О

Ъ
✓

А

/
■ч )>

м

Ч

•ч

N N , Lm

0  2 4 6 ! i О Т

Р и с.1 . Расчётные зависимости потокосцепления в 
воздушном зазоре и взаимной индуктивнос
ти ПО уравнениям (19), (20) и эксперименталь
ные точки характеристики намагничивания:

О -  для серийного асинхронного двигателя АИ С71; 
•  -  для специального асинхронного двигателя ТАД-50

~ ^аг
sms.

С088,,8Шф^^

SUIE,
L  —

Im 81Пф„^С08ф„̂

I ,  sins,,

sm _
h  sins„ I ,  sins.

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)
rsm

^s
Скалярные уравнения (18)-(21) примени

мы для численных методов расчёта, фазовые 
уравнения статики (2 2 )-(2 6 ) -  для синтеза и 
оптимизации режимов АД [2].

5. Скалярные уравнения статики асин
хронного двигателя.

Из дифференциальных уравнений в коорди
натах и векторных уравнений для то
ков следуют статические зависимости для тока 
ротора и

^  т . 'ЛТ ’ (27)

(28)
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✓ ч2
>р = ‘ v{/2 ш4

[ )
’ (29)

а ток и момент М  связаны модулем векто
ра потоко сцепления = | |:

VI>4_ 4 у /  

З г ,

\2

L +1? I? 

L ^ { L „ + 2 L , , ) (31)

Новизна и эффективность уравнений (27)-(31) 
в том, что они определяют соотношение мо
м ент-ток  /j лишь в зависимости от изменяе
мой рабочей точки на характеристике намаг
ничивания без участия активных сопротив
лений и значений скольжения. Это позво
ляет без привлечения параметров напряжения

, частот Лю, со„ и сопротивлений R^, R^ на
ходить фазовые законы управления г^у^(М (/)) 
для вектора 7^(г), совместимые для статики 
и динамики.

6. Система векторных уравнений и ог
раничений для асинхронного двигателя.

Модуль вектора тока ротора в динамике 
и статике определяется из векторного треу
гольника токов в функции фазового угла
между векторами токов 7^V7^:

2L„

- V ( 4 + i „ ) 'c o s " e ,„ - 4 Z , ,4 (34)

M  =

- V ( 4 + ^ - a r ) " c O s 4 .- 4 i„ ,4 sme. (35 )

;(30)

(32)

Из уравнений (32) и (27) следует зависи
мость косинуса угла фазового смещения век
тора тока статора TyV/^ от модулей тою)в /„ , 1̂ :

L J I
COSE._ = — ! ^ ------ (33)

Из выражения (33) образуются уравнения 
статики для /Д е,^) и М (е,„):

sm e.

где
e„ = / ,V 'F , ;  (36)

%  +4-^ + 2 i„ 4 '. / ,c o s s „  ; (37)

3z
2 L

(38)
X +2L,s^J,cosB,„ .

При установившемся значении модуля 
вектора взаимосвязи модулей /, ,  1„ и угла 

8^^=7jV'P^c углом  п ото ко сц еп лен и й  

имеют вид:

7 ,C 0S 8 ,, =  I„COS(p„/,

(39)

(40)

(41)

a момент определяется в функции углов 
(р„г, системой уравнений:

2L,
■sine,,cos8,, =

2L„ sme„

3z

2L ,r
Т„зтф^^со8ф„,= -

28Шф^^С08ф„ 2L,

2{ L r + L ^ )

4 <9 mr-

<Л8Фжг=

(42)

Множество зависимостей д л я М  [(42),(17), 
(31),(35),(38)] при насыщении по (19)-(26) свя
зывает все уравнения (1 )-(4 2 ) в единую век
торную теорию АД.
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Из уравнений (17)-(42) следует система ог

раничений для фаз и модулей по условиям ус
тойчивости воспроизведения момента при на
сыщении L„(/„) (рис.1):

я
е*г+Ф тг=е^т+2ф „г^^’

Lnr

L r i l J

(43)

COS8 , ^ ( / „ ) >

s in e ,„ (/;„ )<

L r i l J

L r i I J  + L,r
(44)

L .r

X h  tge.m- (45)
Эти неравенства определяют многие ранее 

неизвестные ограничения, в том числе, для 
предельных значений момента потока
^'"тах’ (рис.2 -4 ).

в  динамике при воспроизведении момента 
М  (/) с изменяемым магнитным потоком 'V j j ) ,  
'РД/), 'РДО в пределах ограничений (43)-(45) 
реализуется один из оптимальных фазовых за
конов управления е.ДМ) или г,,(М)

(рис.3-4) для вектора тока . Усло
вия воспроизведения момента M (t) = М  (/) 
выполняются путём реализации решений диф
ференциальных уравнений электромагнитных 
процессов относительно моментообразующих 
векторов [2], например (8)-(^11), (13), при вве
дении фазового закона (/)), условий ори

ентации V^it) и зависимостей индуктивностей 
от насыщения [1]. При изменении момента 
М  (t) динам ические связи проекций тока 

/ . .М О ] ,  е,^,,,ДМ(0] с по- 
токосцеплениями ^ „ (/) , '^'.(0 реализуют
ся по закону e,„opt^O (рис.4).

Остальные фазовые углы 9im (0,
ФгДг), ф^,.(0 в динамике испытывают перере
гулирования, но установившиеся значения всех 
фазовых углов и модулей соответствуют опти
мальным законам, найденным для статики 
(рис.2-5).Этим достигается сходимость усло
вий оптимальности статики и динамики, реше-

М

б)

Р ис. 2 . Ограничения области векторного управле
ния магнитным полем и управление по макси-

М
муму момента - — > max при оптимальном насыще

нии для серийного двигателя А И С 71 (а) и специаль
ного двигателя ТАД-50 (б):

Л/кр -  критический момент по уравнению (35) из

условия (43) +2ц>„, < - |;  Mфшin('^'m) -  ограниче

ние по условиям (44), (45); МщахСУт) -  расчётный мо- 

М
мент по кригерию ‘ max из формул (19), (20), (30);

о -  экспериментальные значения момента при Is,

ние задач синтеза с минимизацией энергозат
рат, массы и габаритов двигателя [2].

Уравнения (1 )-(45) подтверждены расчёта
ми, моделированием и экспериментальными 
данными для серийных и специальных асинх
ронных двигателей.
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> Фтг

Рис.З. Фазовые области векторного управления и 
расчётны е за в и си м о ст и  оп ти м ал ь н ого  угла

^smopt(Im) ф азов ого  см ещ ен и я  и угла

^mroptUm) фазового Смещения по критерию

АГэм шах, полученные по уравнениям (19),(20),(34), 
(35), (3 9 )-(4 5 ) для специального асинхронного дви
гателя ТА Д-50:

е̂ ткр̂  SjTOrp -  фазовые ограничения для крити
ческого и граничного режимов; х -  точки номиналь
ного режима; о -  экспериментальные точки макси
мума M /Is  для Is„ и 1,51 s„\ вертикальной штриховой 
линией обозначена граница фазовой устойчивости  
при воспроизведении момента M {t)  = Л/* (О

Примеры оптимизации по максимуму мо
мента для серийного двигателя АИС71 и специ
ального двигателя ТАД-50 показывают (рис. 1-5), 
что при фазовом законе 43° < £^„opt(^ -  60° 
устойчиво воспроизводится высокий момент до 
^ (О тах  -  6М„ для сери й ного  д в и гател я  
АИС71 и доМ (Отах ^  для ТАД-50 при
оптимальном насыщении i) до индук
ций в зазоре ^б^ах -  1 >^5 Тл.

Теория использована при разработке мето
дов синтеза способов и систем векторного уп
равления [2], позволивших подтвердить ди
апазон высокоточного регулирования скорости 
асинхронного двигателя 20000 с полосой про
пускания 500 Гц.

Путём системной векторной оптимизации 
управления и параметров специального асинх
ронного двигателя ТАД-50 с применением из
ложенной теории для требуемых диапазонов 
изменения момента и ускорения масса двига
теля снижается в 1,5-2 раза за счёт получе
ния высокой энергодинамической эффективно-

М
М „ 10

о

1

M e . wopt) \ к
\ fKpfe икр)
\
\

Л4, IX т а ; Л50

ЛС7 An \
\

м
\
\
\
\
1

\
\

\
\

Л
'  М, ф ) \

\
\
\\\ \
\__1_ ŝm

о 50 60 70 80°

Р и с.4 . Зависимости момента M(Esm) при векторном 
управлении углом фазового смещения вектора тока

статора ^sm opti^iO) по критерию АГз„= — -> т а х

И в критическом режиме Мкр(е^,„кр) при действии ог
раничений (4 3 ) - (4 5 )  для серийного асинхронного  
двигателя АИ С 71 и специального асинхронного элек
тродвигателя ТАД-50:

О -  эксперимент, двигателя А И С 71; •  -  экспери
мент двигателя ТАД-50

^эм =
н

Рис.5. Эффективность применения векторной теории 
для оптимизации по критерию .̂ э̂мСе̂ торО 1и а х  с 
использованием зависимостей по уравнениям (1 9 ) -  
(45) и характеристик на рис.2, 4 для серийного и спе
циального двигателей при выполнении условий фа
зо в о й  у ст о й ч и в о ст и  в ек то р н о го  уп р ав л ен и я  
^smoptiM (t))  (4 3 ) - (4 5 )  и воспроизведения момента 
М(0 = л / ( 0  (- ^3M(e.mopt)):

о -  номинальный режим для специального дви
гателя ТАД-50; X  -  номинальный режим для серий
ного двигателя АИ С 71
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сти в динамике и при кратковременных пере
грузках (рис.2,б, 4, 5); 4-кратное повышение 
момента при 2,5-кратном увеличении тока 
(рис.4) и увеличение максимального коэффици

ента электромеханической связи АТ,
Н-м

на 70% (рис. 5).

Выводы

1. Изложенная теория позволяет осуще
ствить синтез законов векторного управления 
магнитным полем и фазовыми углами вектора 
тока статора £j(M) при широком изменении мо
мента, нелинейном насыщении и изменении ин
дуктивностей.

2. Теория применима при системной оптими
зации векторного управления и электромагнит
ных параметров электродвигателя по энергети
ческим критериям 1-3, по максимуму ускоре
ния и по удельным массогабаритным показа
телям с получением при кратковременных пе
регрузках эффекта повышения удельного мо
мента относительно номинального режима до 
25% для серийных двигателей и до 70% для 
специальных асинхронных двигателей.

3. Установлено, что для АД существуют 
предельные значения момента и потока, опре
деляемые условием фазовой устойчивости

^  ^/2.
4. Фазовые законы для вектора тока

при оптимальном по максимуму момента
векторном управлении находятся в зоне углов 
43-60°.

5. Достоинством асинхронного двигателя 
является доказанная возможность воспроизве
дения максимального момента при существен
но пониженной форсировке тока статора до вы

соких значений момента, превышающих номи
нальный в 6 -1 0  раз. Для специального асинх
ронного двигателя при оптимальном векторном 
управлении 4-кратный момент воспроизводит
ся при 2,5-кратном превышении тока статора, 
что даёт новое важное преимущество асинхрон
ному двигателю.

6. Реализация законов для фазового смеще
ния вектора тока позволяет обеспечить
воспроизведение момента в динамике, сходи
мость со статикой и достижение предельных 
энергодинамических свойств асинхронного дви
гателя.

7. Теория рекомендуется для повышения 
энергодинамичесюй эффективности асинхрон
ного двигателя в бортовых приводах, а также 
для высокоточных быстродействующих систем 
воспроизведения движения с высокими диапа
зонами изменений момента при существенном 
снижении энергозатрат, массы и габаритов.
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Усовершенствование асинхронных 
электроприводов машин с периодически 

изменяющейся нагрузкой
СМИРНОВ ю.в.

Для повышения технического ресурса и снижения 
энергопотребления машин с периодической изменя
ющейся нагрузкой предложен метод активного воз
действия на электромеханические переходные про
цессы при функционировании машин за счет изме
нения определяющих параметров главного электро
привода. Показано конкретное применение этой ме
тодики на примере машин с циклической ударной на
грузкой и машин с пульсирующей нагрузкой.

The method of active influence on electro mechanic 
transitional processes while the machines working stage 
is offered. This method is intended for improvement the 
technical resource and reducing the power consumption 
of machines with periodically changing load, due to 
changing of general parameters of the main electric drive. 
The actual application of the offering method is shown on 
the examples of cyclic blow loading machines and 
pulsation loading machines.

Возрождение отечественного машиностро
ения на базе создания нового поколения высо
коэффективных производственных машин не
разрывно связано с усовершенствованием элек
троприводов главного движения машин. Мно
гие производственные машины функционируют 
при периодически изменяющейся нагрузке. 
Наиболее характерными из них являются ма
шины с циклической ударной нагрузкой (нере
версивные прокатные станы, кузнечно-прессо- 
вые машины, лесопильные рамы и др.) и ма
шины с пульсирующей нагрузкой (поршневые 
насосы и вентиляторы, станки-качалки нефтя
ных скважин, ткацкие станки и др.). В маши
нах с периодически изменяющейся нагрузкой 
результирующий момент сопротивления на валу 
приводного электродвигателя включает в себя 
три составляющих, отображающих соответ
ственно полезную работу, работу на деформа
цию несущих конструкций машин и деталей ре
дуктора и работу, идущую на преодоление сил 
трения. Полезная работа характеризуется 
энергоёмкостью целевого физического процес
са взаимодействия рабочего органа производ
ственного механизма и объекта воздействия. 
Энергия, расходуемая на деформацию несущих 
конструкций машин и деталей редуктора, опре
деляется интенсивностью нагружения и сопо
ставима по значению с полезной работой, а в 
ряде случаев и превышает её. Энергия, иду
щая на преодоление сил трения, зависит от ко
эффициента трения трущихся пар, которые в 
динамическом режиме изменяются в соответ

ствии с характером нагрузки. Машины с пери
одически изменяющейся нагрузкой непрерыв
но работают в динамическом режиме, задава
емом нагрузочной диаграммой на валу привод
ного электродвигателя.

Главный электропривод машин с периоди
чески изменяющейся нагрузкой представляет 
собой сложную многомассовую электромехани
ческую систему с упругими связями, управля
ющие и возмущающие воздействия в которой 
вызывают обмен энергией между элементами 
системы, причём значение и направление пото
ка энергии непрерывно изменяются и энергия, 
запасённая в одном интервале времени, расхо
дуется в другом. Для главного привода машин 
с периодически изменяю щ ейся нагрузкой 
обычно используются асинхронные электро
двигатели с повышенным скольжением, а для 
сглаживания нагрузки применяются дополни
тельные маховики. В упругой напряжённой 
электромеханической системе главного элект
ропривода машин с периодически изменяющей
ся нагрузкой динамические усилия вызывают 
упругие колебания в направлении деформации 
элементов системы. Наиболее неблагоприят
ными являются крутильные колебания в редук
торе, сопровождающиеся раскрытием стыков в 
кинематической цепи и соответственно удара
ми в этих стыках, причём длительность и глу
бина проникновения крутильных колебаний в 
редуктор как со стороны рабочей оси машины, 
так и со стороны приводного электродвигате
ля зависят от характера и интенсивности на
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грузки. Особенно неблагоприятно воздейству
ют крутильные колебания на приводной элект
родвигатель, вызывая его интенсивный вибро- 
механический износ. При непрерывном дина
мическом режиме работы машин с периодичес
ки изменяющейся нагрузкой происходит накоп
ление усталостных повреждений в конструк
тивных узлах машин и деталях редуктора. 
Таким образом, для повышения технического 
ресурса машин с периодически изменяющейся 
нагрузкой необходимо обеспечить понижение 
уровня упругих колебаний в кинематической 
цепи, а также уменьшение расхода энергии на 
деформацию несущих конструкций машины и 
деталей редуктора и соответствующее сниже
ние расхода электроэнергии, поступающей из 
электросети. Ограничение динамических на
грузок допустимыми значениями являются од
ной из наиболее общих и сложных задач, реша
емых при проектировании электроприводов [1]. 
Так, в [2] для контроля и расхода техническо
го ресурса машин предлагается моделировать 
накопление усталостных повреждений в наиме
нее долговечных узлах машин и вводить адап
тивное управление электроприводом в соответ
ствии с указанным моделированием. В [3] для 
ограничения динамических нагрузок в машинах 
предлагается применять аналитически контро
лируемые регуляторы, вводимые в систему ав
томатического управления электропривода. 
Существующие математические модели и ме
тоды исследования конструкций машин, рабо
тающих в динамических режимах, основанные 
на решении краевых задач теории упругости, не 
позволяют провести достаточно точный расчёт 
энергии деформации в элементах машин [4]. 
Ещё большие трудности представляет расчёт 
крутильных колебаний в машинах [5]. Автором 
предлагается для повышения технического ре
сурса и снижения энергопотребления машин с 
периодически изменяющейся нагрузкой актив
но воздействовать на электромеханические пе
реходные процессы при функционировании ма
шин за счёт изменения определяющих пара
метров главного электропривода.

Усовершенствованные асинхронные
электроприводы машин с циклической 

ударной нагрузкой

В машинах с циклической уц^ной нагрузкой 
длительность выполнения технологической опе
рации мала по сравнению с временем паузы 
14

между ударами нагрузки. Во время ударов на
грузки энергия отдаётся инерционным массам 
привода, а во время п ^ зы  возобновляется при
водным электродвигателем. На рис. 1 представ
лена нагрузочная диаграмма на валу приводно
го электродвигателя и графики вращающего 
M{t) и динамического MJ^t) моментов, где /j, 
h ’ h  ~ соответственно время удара нагрузки, 
время паузы между ударами нагрузки и время 
цикла.

Для повышения технического рес)фса машин 
и снижения расхода электроэнергии предлага
ется на время ударов нагрузки уменьшать на
пряжение на обмотках статора приводного 
электродвигателя до минимально возможного 
значения с помощью тиристорного регулятора 
напряжения, управляемого системой импульс
но-фазового управления по командам от соот
ветствующих датчиков. При снижении напря
жения на обмотках статора асинхронного дви
гателя в 4 -5  раз вращающий момент двигате
ля практически уменьшается до нуля и двига
тель не препятствует отдаче кинетической 
энергии инерционным массам привода. Задачей 
приводного электродвигателя являются возоб
новление запаса кинетической энергии во вре
мя паузы между ударами нагрузки. При приме
нении тиристорного регулятора напряжения при 
ударах нагрузки вместо сложной напряжённой, 
многомассовой электромеханической системы 
главного привода с одновременным воздей
ствием на привод как со стороны рабочей оси, 
так и со стороны приводного электродвигате
ля получаем более простую, менее напряжён
ную и практически двухмассовую электроме
ханическую систему с силовым воздействием
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только со стороны рабочей оси, причём ротор 
двигателя является частью инерционных масс 
привода. При применении тиристорного регуля
тора напряжения уменьшается энергия, идущая 
на деформацию несущих конструкций машины 
и деталей редуктора, снижается максимум 
результирующего момента сопротивления при 
ударе нагрузки, уменьшается уровень упругих 
колебаний в направлении деформации элемен
тов системы, крутильные колебания поступают 
в редуктор только со стороны рабочей оси и с 
меньшей глубиной проникновения в редуктор, 
исключается вибромеханический износ привод
ного электродвигателя.

В [6] для снижения энергопотребления ма
шин с циклической ударной нагрузкой предло
жен метод регулирования главного электропри
вода, основой которого является дозирование 
потребляемой электроэнергии в зависимости 
от энергоёмкости технологической операции за 
счёт изменения уровня токоограничения (вра
щающего момента) и уровня частоты вращ е
ния ротора приводного электродвигателя перед 
обработкой каждой партии заготовок. При этом 
методе перед обработкой партии наиболее 
энергоёмких заготовок уставка токоограниче
ния увеличивается до двукратной номинально
го значения, а перед обработкой заготовок со 
средним и малым энергопотреблением устав
ка токоограничения уменьшается в соответ
ствии с уровнем энергозатрат. Выбор уровня 
частоты вращения ротора электродвигателя 
перед обработкой каждой партии заготовок 
обуславливает необходимое значение запаса 
кинетической энергии инерционных масс приво
да. При планировании гибкого производствен
ного процесса можно заранее определить опти
мальные значения уровней токоограничения и 
частоты вращения ротора для всех технологи
ческих операций и организовать оптимальную 
очерёдность обработки партий заготовок. Для 
осуществления предложенного алгоритма уп
равления машин с циклической ударной нагруз
кой удобно использовать частотно-регулируе- 
мые, асинхронные электроприводы главного 
движения. В [7] для оценки энергетической эф
фективности машин с циклической ударной на
грузкой введено понятие энергетического КПД 
производственной машины, представляющего 
собой отношение кинетической энергии, отда
ваемой инерционным массам привода за вре

мя выполнения технологической операции, к 
электроэнергии, потребляемой электроприво
дом за время цикла. Анализ изменения энер
гетического КПД позволяет найти компромис
сные оптимальные параметры электропривода 
для каждой технологической операции с учётом 
нелинейности механических характеристик 
асинхронных двигателей [7].

Усовершенствованный асинхронный
электропривод машин с пульсирующей 

нагрузкой

В машинах с пульсирующей нагрузкой пери
од пульсации нагрузки жёстко задан нагрузоч
ной диаграммой на валу приводного электро
двигателя и равен периоду пульсации всех оп
ределяющих параметров главного электропри
вода. В [8] предложена методика расчёта ос
новных параметров асинхронного электропри
вода маш ин с пульсирующей нагрузкой с 
учётом нелинейности механических характери
стик асинхронных двигателей, базирующаяся 
на аппроксимации зависимостей, определяю
щих параметров электропривода в виде экви
валентных синусоид. На рис.2 представлена 
характерная нагрузочная диаграмма машин с 
пульсирующей нагрузкой за один период гармо
нической составляющей и аппроксимация на
грузочной диаграммы эквивалентной синусои
ды. При малых, значениях периода гармоничес
кой составляющей нагрузочной диаграммы токи 
в обмотках статора и ротора асинхронного дви
гателя не успевают изменяться до значений, 
соответствующих мгновенной скорости ротора 
двигателя, что при малом значении результи
рующего момента инерции привода может при
вести к явлению резонанса.

Из всех машин с пульсирующей нагрузкой 
наибольший интерес представляют глубинно
насосные станки-качалки нефтяных скважин.
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В настоящее время на нефтедобывающей тер
ритории России насчитывается более 100 тыс 
станков-качалок с электроприводами мощнос
тью до 45 кВт, а добыча нефти являетсй при
оритетным направлением народного хозяйства. 
Многолетние исследования показали, что асин
хронные электроприводы станков-качалок ра
ботают с очень низким коэффициентом исполь
зования. Основной причиной этого является 
"тяжёлый пуск" станков-качалок, при котором 
требуемый пусковой вращающий момент элек
тродвигателя в 5 -6  раз превышает вращающий 
момент при установивш емся режиме. При 
этом нагрузка двигателей не превышает 40%, 
двигатель работает с низким значением КПД 
и коэффициента мощности, что приводит к по
вышенному расходу электроэнергии и необхо
димости увеличивать поперечное сечение про
водов питающих сетей и мощности трансфор
маторных подстанций.

В [8] доказано, что при проектировании ма
шин с пульсирующей нагрузкой целесообразно 
увеличивать инерционные массы привода за 
счёт установки дополнительного маховика, что 
позволяет снизить уровень пульсаций вращаю
щего момента электродвигателя и уменьшить 
его габариты, а также электромеханический из
нос электродвигателя и повысить технический 
ресурс машины.

Для главного электропривода машин с пуль
сирующей нагрузкой автор предлагает исполь
зовать асинхронный двигатель с расширенны
ми функциональными возможностями [9]. Дви
гатель имеет две автономные магнитные сис
темы, объединённые общим ротором. Транс
форматорная магнитная система с сосредото
ченной трёхфазной обмоткой наводит ЭДС в 
проводниках обмотки ротора, под действием 
которых по этим проводникам проходят токи. 
Индукторная магнитная система с сосредото
ченной трёхфазной обмоткой создаёт магнит
ный поток, взаимодействующий с токами об
мотки ротора. Каждая из указанных магнитных

систем питается через тиристорныи регулятор 
напряжения. Таким образом, в электроприводе 
осуществляется два независимых регулируе
мых потока энергии с независимыми каналами 
управления, что даёт возможность эффектив
но использовать фазовые, импульсные, квази- 
частотные и векторно-импульсные способы уп
равления электроприводом. Электропривод по
зволяет значительно снизить уровень колеба
ний в кинематической цепи машины, а также 
уменьшить упругие деформации в несущих кон
струкциях и деталях редуктора и вибромехани- 
ческий износ электродвигателя. Предлагаемый 
электродвигатель позволяет получить пусковой 
момент в 5 -6  раз больше номинального враща
ющего момента, что особенно ценно для стан
ков-качалок нефтяных скважин.
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Асинхронный частотно-регулируемый 
электродвигатель с короткозамкнутым 

ротором АЧБКр315М2БУЗ
ЗАПАДНЯ М.Ф., МАРТЫНОВ О.В., ПИСКУНОВ С.В., ЧИЖОВ С.А.

Приведена информация о частотно-регулируе- 
мом электродвигателе, разработанном и изготав
ливаемом ОАО "НИПТИЭМ", для использования в ка
честве стартёра газотурбинной установки ГТУ-8 
в производстве неконцентрированной азотной кис
лоты.

There was mentioned an information about variable- 
frequency electric motor designed, produced by JSC 
NiPTIEM, which is a starter for gas-turbine equipment in 
a field of non-concentrated nitric acid production.

Специалистами GAG "НИПТИЭМ" (г. Вла
димир) разработан и на опытном производстве 
института изготавливается трёхфазный асинх
ронный электродвигатель с короткозамкнутым 
ротором АЯБКр315М2БУЗ, применяемый в ка
честве стартёра при запуске и холодной про
крутке газотурбинной установки ГТУ-8.

Новая газотурбинная установка ГТУ-8 мощ
ностью 8 МВт, предназначенная для замены 
устаревшего энергетического блока ГТТ-ЗМ 
мощностью 3 МВт в агрегатах УКЛ-7 по про
изводству неконцентрированной азотной кисло
ты, создана предприятиями Украины; GAG 
"ИЛИ "Энергия" (г Кривой Рог); "1ШКГ "Заря- 
Машпроект" (г Николаев); GAG "Мотор Сич" 
(г Запорожье).

В качестве стартёра газотурбинной установ
ки ГТТ-ЗМ применялся асинхронный электродви
гатель с фазным ротором мощностью 800 кВт.

При разработке электродвигателя АЧБКр 
315М2БУЗ были изучены конструктивные особен
ности и режим работы приводимого механизма.

Разрабатываемый двигатель должен был ра
ботать в системе частотно-регулируемого элек
тропривода в диапазоне частот от О до 125 Гц и 
обеспечивать рабочий вращающий момент по
стоянным в диапазоне частот от О до 75 Гц. 
Регулируемая частота вращения до 7000 об/мин. 
Для работы на указанных частотах, потребо
валось разработать оригинальную конструкцию 
подшипниковых узлов по типу спиральных много- 
заходных гидроуплотнителей (рис.1), предназна
ченную для жидкой смазки подшипников и адап
тированную под центральную систему смазки 
турбокомпрессора ГТУ-8. Это одновременно по
высило готовность к работе агрегата в целом.

Был принят ряд других дополнительных ре
шений, в том числе по увеличению критичес
кой частоты вращения увеличением жёсткос
ти вала ротора, а также повышен класс балан
сировки ротора -  не ниже 0,4. Балансировка 
производится вместе с втулкой муфты пре
дельного момента, поставляемой заказчиком. 
Конструкция, основные узлы и детали электро
двигателя показаны на рис.2. На роторе в двух 
плоскостях коррекции устанавливаются балан
сировочные диски, а на рабочем конце вала -  
втулка муфты предельного момента (на рис.2 
они не показаны).

Характеристики электродвигателя при 
напряжении питающей сети 380 В, 50 Гц, 

схема соединения "треугольник"

Номинальная мощность, к В т ...................200
Номинальный ток, А .................................. 337
Номинальный вращающий момент. Н м.... 643
Синхронная частота вращения, об/мин....3000
cos ф ...........................................................  0,93
Режим работы.................. Кратковременный

Двигатель должен допускать режим работы 
с тремя последовательными циклами подряд, 
каждый из которых включает в себя:

-  пуск при равномерном возрастании часто
ты от О до рабочего значения;

-  работу в течение 3 мин на рабочей час
тоте при соответствующих значениях напряже
ния, вращающего момента и тока статора;

-  отключение на время не менее 2 мин для 
охлаждения;

-  после окончания третьего цикла работы 
двигатель должен быть отключён для охлаж
дения до температуры окружающей среды.
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Рис.1. Конструкция подшипниковых узлов:
7 -  крышка подшипника наружная передняя; 2 -  втулка отгонная наружная; 5 -  диск маслоотражающий; 

4 -  маслопровод; 5 -  жиклёр; б -  подшипник 6316  фирмы SKF; 7 -  подшипниковый щит фланцевый; 
8 -  прокладка; 9 -  пружина невинтовая; 1 0 -  диск маслоотражающий; 11 -  крышка подшипника внутренняя; 
12 -  втулка отгонная внутренняя передняя; 13 -  втулка отгонная внутренняя задняя; 14 -  диск маслоотража
ющий; 15 -  подшипниковый щит; 1 6 -  крышка подшипника наружная задняя; 17 -  прокладка; 18 -  крышка 
подшипника

Двигатель изготавливается со встроенными 
датчиками температурной защиты для класса 
нагревостойкости F (классификационная темпе
ратура датчиков 145°С). Эксплуатация двига
теля должна осуществляться в комплекте с 
аппаратом температурной защиты УВТЗ-5М 
либо с контроллером инвертора или иным уст
ройством, отключающим питание электродви
гателя при достижении цепью позисторов со
противления 1650 Ом.

Монтажное исполнение IM2001 по ГОСТ 2479, 
установочные и присоединительные размеры 
двигателя по лапам нормальной точности и со
ответствуют базовому двигателю 5АМ315М2. 
Присоединительные размеры по валу и флан
цу выполнены повышенной точности по допол
нительным требованиям заказчика. Степень 
защиты IP54 по ГОСТ 17494. Способ охлажде
ния IC0041 по ГОСТ 20459 -  закрытая систе
ма с естественным охлаждением наружной по
верхности (вентилятор внешнего обдува и за
щитный кожух отсутствуют) и внутренней са- 
мовентиляцией. Класс нагревостойкости изоля
ции обмотки Н по ГОСТ 8865.

Рис.2. Основные узлы и детали двигателя:
1 -  крышка подшипника наружная передняя; 

2 -  подшипник 6316 фирмы SKF; 3 -  прокладка; 
4 -  подшипниковый щит фланцевый; 5 -  крышка под
шипника внутренняя; 6 -  шпонка; 7 -  ротор; 8 -  ста
тор; 9 -  пружина невинтовая; 10 -  подшипниковый 
щит; 11 -  крышка подшипника наружная задняя; 
12 -  крышка коробки выводов; 13 -  прокладка; 
14 -  корпус коробки выводов; 15 -  панель; 16 -  планка 
(подставка); 1 7 -  прокладка; 1 8 -  прокладка; 19 -  фла
нец; 20 -  уплотнение; 21 -  шайба; 22 -  гайка
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Смазка подшипниковых узлов -  принудитель
ная, жидкая, турбинным маслом марки ТП-22 от 
центральной системы турбокомпрессора ГТУ-8. 
Двигатель имеет одно направление вращения -  
левое (против часовой стрелки, если смотреть 
со стороны рабочего конца вала).

Максимальный уровень вибрации 1,0 мм/с 
при напряжении питающей сети 3 8 0 В ,5 0 Г ц и  
1,5 мм/с при 380 В, 100 Гц. Максимальный уро
вень звука при напряжении питающей сети 380 В, 
50 Гц 72 дБА, масса 1160 кг

Расшифровка условного обозначения элект
родвигателя:

А -  асинхронный;
Ч -  частотно-регулируемый;
Б -  с естественным охлаждением;
Кр -  для кратковременного режима работы;
315 -  габарит (высота оси вращения, мм);
М -  установочный размер по длине станины;
2 -  число полюсов;
Б -  со встроенными датчиками темпера

турной защиты;
УЗ -  вид климатического исполнения по 

ГОСТ 15150.
Макетный образец электродвигателя 2 года 

эксплуатируется в составе первой ГТУ-8 на 
российском предприятии ОАО "Невиномысская 
АК "Азот" (рис.З). В 2006 г. три электродви
гателя первой промышленной партии поставле
ны для комплектования вновь изготавливаемых 
ГТУ-8 в ОАО "ИПП "Энергия".

Рис.З. Макет двигателя АЧБКрЗ 15М2БУЗ в составе 
ГГУ-8

Эксплуатационные испытания подтвердили 
высокую эффективность, надёжность электро
двигателя и полное соответствие его выходных 
параметров параметрам приводимого механизма.

Электродвигатель разработан для кратков
ременного режима работы, но в электромагнит
ном отношении он выполнен не форсированным. 
Заложенные в его конструкции решения позво
ляют разрабатывать частотно-регулируемые 
двигатели этого габарита на указанные часто
ты вращения ротора и для длительного режи
ма работы. Такая задача может быть реали
зована дополнительной установкой на электро
двигатель узла независимой вентиляции, авто
номного маслонасоса и соответствующих мас
лопроводов.

Западня Михаил Фридрихович -
начальник КБ нестандартных 
электродвигателей ОАО "НИПТИ- 
ЭМ". Окончил энергетический фа
культет Фрунзенского политехни
ческого института в 1971 г. по спе
циальности "Электрические маши
ны и аппараты". Почётный маши
ностроитель РФ.

Мартынов Олег Витальевич -
главный конструктор ОАО "НИП- 
ТИЭМ". Окончил электромехани
ческий факультет Львовского по
литехнического института в 1976 г. 
по специальности "Электричес
кие машины и аппараты".

Пискунов Сергей Валентинович -
генеральный конструктор по элек
трическим машинам ОАО "НИП- 
ТИЭМ". Окончил электромехани
ческий факультет Ивановского 
энергетического института в 1980 
г по специальности "Электричес
кие машины".

Чижов Сергей Адольфович -  ве
дущий конструктор КБ нестандар
тных электродвигателей ОАО 
"НИПТИЭМ". Окончил в 1999 г 
электромеханический факультет 
Ивановского государственного 
университета по специальности 
"Электромеханика".
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Применение метода отдельных потерь при 
определении КПД асинхронного двигателя, 

работающего от полигармонического 
источника напряжения

АНДРИАНОВ М.В., РОДИОНОВ Р.В.

Приводится теоретическое обоснование примене
ния метода отдельных потерь при определении КПД 
асинхронных двигателей, работающих от преобразо
вателей частоты, оценивается точность метода. Те
оретические положения подтверждаются эксперимен
тальными результатами.

In article the theoretical substantiation of application of 
a method of separate losses is resulted at definition of 
efficiency of the asynchronous electric motors working from 
frequency converters. Accuracy of a method is estimated. 
Theoretical positions prove to be true experimental results.

В последнее время в различных областях 
техники обозначилась устойчивая тенденция 
к использованию электропривода (ЭП) с ча
стотно-регулируемыми асинхронными двига
телями (АД). При этом возникает задача ко
личественной оценки энергозатрат как для 
обоснования экономической эффективности, 
так и для совершенствования конструкции 
АД, предназначенных для применения в ре
гулируемом ЭП. Выполнить оценку энерго
затрат с помощью моделирования возможно 
только на стадии формирования техническо
го задания на электропривод [1]. Регулиро
вание амплитуды и частоты питающего АД 
напряжения осуществляется преобразовате
лями частоты (ПЧ). Особенностью электро
питания двигателя является несинусоидаль
ный характер выходного напряжения ПЧ. 
Спектр выходного напряжения очень широк 
и содержит гармоники, кратные основной, а 
также гармоники, кратные частоте несущей 
ШИМ. Поэтому ПЧ является полигармони- 
ческим источником напряжения для электро
двигателя привода. Это безусловно ухудша
ет энергетические показатели самого АД и 
ПЧ , а также всего привода. Получить более 
точную и адекватную оценку энергетических 
показателей, как правило, возможно после 
проведения испытаний. Потери, возникаю 
щие в ПЧ, в несколько раз меньше, чем по-

' КПД ПЧ определяется при активной нагрузке на выхо
де ПЧ, поэтому фактический 1ШД при работе с А Д по
лучается меньше каталожного значения.

20

тери в АД регулируемого ЭП, поэтому более 
важным является экспериментальное опреде
ление энергетических показателей АД, рабо
тающего от полигармонического источника 
напряжения. Такие испытания позволяют не 
только получать более точную оценку уже 
разработанного ЭП, выбирать АД и ПЧ для 
вновь разрабатываемого ЭП, но и уточнять 
математическую модель АД, его электромаг
нитный расчёт. Важной задачей при состав
лении программы и проведении испытаний 
является выбор метода испытаний. Эксплуа
тация АД от полигармонического источника 
напряжения регламентируется международ
ным стандартом МЭК 34-17 [2]. Общие ме
тоды испытаний и методы определения по
терь и КПД регламентируются национальны
ми стандартами [4, 5]. В ГОСТ-25941 опре
делены виды потерь, возникающих в АД, пи
таемом от ПЧ, как дополнительные к каждой 
составляющей из потерь. Однако методы их 
определения не указываются. В связи с этим 
задача выбора методов определения потерь 
и КПД двигателя, работающего от полигар
монического источника напряжения, являет
ся актуальной. Для этого необходимо рас
смотреть методы, применяемые при испыта
ниях АД, работающих от источников сину
соидального напряжения.

Для определения КПД асинхронных дви
гателей применяются непосредственный ме
тод (тарированной машины) и метод отдель
ных потерь. Для асинхронных двигателей с 
гарантированны м  значением  КПД < 85% 
предпочтительным является метод тариро-
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ванной машины. Вычисление КПД произво
дится по выражению:

Л =  ^ - 1 0 0 % ,
Pi

( 1)

где Pi  -  подводимая к АД мощность; Р 2 -  от
даваемая АД мощность.

Для асинхронных двигателей с гарантиро
ванным значением КПД > 85% предпочти
тельным является метод косвенного опреде
ления КПД с нахождением постоянных по
терь методом ненагруж енного д ви гателя  
(опыт XX) и определением всех потерь при 
нагрузке. Вычисление КПД производится по 
формуле:

Ц = 1- • 100% , (2)

где SP -  сумма потерь в АД.
Сумма потерь в частотно-регулируемом АД

Е Р  =  +  Р . ,  +  +  Р . доб’
где Р „ 1  -  потери в обмотке статора; Р „  -  поте
ри в стали; P „ j -  потери в клетке ротора; 
Рмех “  механические потери; Рд^б -  добавоч
ные потери.

Второй метод является более точным, по
скольку электрические средства измерений 
более точные, чем механические (средства 
изме1>€ния вращающего момента и частоты 
вращ ения). И спытательное оборудование: 
балансирные машины, моментомеры -  при
меняются для испытаний ряда электрических 
машин (электроприводов) и поэтому зачас
тую используются в измерительном диапазо
не с большей погрешностью. Измерение ак
тивной мощности не представляет трудно
стей, и возможно применение измерительных 
приборов достаточной точности и быстро
действия [6, 7]. Разделение потерь АД на со
ставляю щ ие по выражению (3) позволяет 
также соверш енствовать конструкцию  АД 
для применения в регулируемом ЭП и кор
ректировать математическую  модель для 
адекватной оценки энергозатрат.

Как было отмечено выше, в дополнении к 
[5] потери, возникающие в АД, питаемом от 
полигармонического источника, определены 
как дополнительные к каждой составляющей 
входящей в (3) кроме механических. Меха
нические потери АД, работающего от источ
ника синусоидального напряжения, опреде

ляются по результатам опыта XX при номи
нальном значении частоты питающего напря
жения. Для АД, предназначенного для рабо
ты в регулируемом ЭП, механические поте
ри могут быть определены методом тариро
ванного двигателя, т.е. испытуемый двига
тель механически соединяется с тарирован
ной машиной, которая приводится во вра
щение. Искомые механические потери

м̂ех =Лт
где Pĵ p -  подводимая к тарированному дви

гателю мощность; Y.Pt ~ сумма потерь в та
рированном двигателе.

Для АД с независимой вентиляцией к по
терям, полученным по выражению (4), сле
дует прибавлять и потери на вентиляцию. Ча
стотно-регулируемые АД работают в различ
ных режимах (повторно-кратковременном, 
перемежающемся и т.д.) на различных час
тотах вращения, поэтому для оценки энерго
затрат необходимо иметь зависимость меха
нических потерь от частоты вращения. Та
кая зависимость может быть получена по 
результатам опыта на нескольких частотах вра
щения и описываться полиномом 3-й степени:

Р„ех(") “ + СП + d . (5)MexV

где п -  частота вращения.
Количество нулевых коэффициентов в вы

ражении (5) зависит от конструкции двига
теля (наличия вентилятора на валу, вентиля
ционных каналов в пакете ротора и статора, 
вентиляционных отверстий в щитах).

На добавочные потери оказывает влияние 
множество факторов: неравномерность воз
душного зазора, зубчатость статора и рото
ра, скос пазов, нарушение изоляции листов 
стали пакета статора и ротора, нарушение 
изоляции стержней ротора, форма паза рото
ра и многие другие. Добавочные потери АД 
общепромышленного назначения, работаю 
щих от источника синусоидального напряже
ния, достигаю т 2% подводимой к АД мощ
ности, но согласно ГОСТ-7217 принимают
ся равными 0,5%. При необходимости значе
ние добавочных потерь можно уточнить при 
испытаниях одним из методов, описанных в 
ГОСТ-7217.

Потери в обмотке статора

Л.1 =3/1^1,
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где Г] -  сопротивление обмотки статора, при
ведённое к расчётной рабочей температуре; 
/ j  -  действующее значение тока для двига
телей, работающих от источников синусои
дального напряжения, и среднеквадратичное 
значение для двигателей, работающих от по- 
лигармонических источников напряжения.

А  = (7)

-  действующее значение /-й гармоники 
тока).

Потери в стали и добавочные потери XX 
определяются методом ненагруженного дви
гателя и вычисляются по выражению:

(8)
где P ixx ~ подводимая к АД мощность на XX; 
/ix x  “  среднеквадратичное значение тока; 
Рмех “  механические потери на частоте вра
щения, соответствующей опыту ненагружен
ного двигателя.

Следует отметить, что в определённые по 
(8) потери в стали входят также потери в 
клетке ротора от высших гармоник:

Рст = Ра\ + Pz\ + Ра2{т) z2{r) + Рм2{тУ (9)
где Рд1 -  потери в спинке статора; -  по
тери в зубцах статора; РаЦт) ~ потери в спин
ке ротора от высших гармоник; Р^цт) ~ поте
ри в зубцах ротора от высш их гармоник; 
Рм2(г) “  потери в клетке ротора от высших 
гармоник.

Для АД, работающих от источников сину
соидального напряжения, при расчёте потерь 
в стали скольжение принимается равным О 
и вычисляются потери в стали статора:

^сх = ^.1 + (10)
При работе двигателя от полигармоничес- 

кого источника необходим также расчёт по
терь в стали ротора от высших гармоник и 
потерь в клетке ротора, так как скольжение 
этих гармоник не равно 0. Выделить опыт
ным путём составляющие дополнительных 
потерь в стали от высших гармоник и допол
нительных потерь в клетке ротора не пред
ставляется возможным. С уменьшением час
тоты питания АД, работающих от полигар- 
монического источника напряжения, потери 
в стали уменьшаются, а доля потерь в клет
ке ротора от высших гармоник в выражении

(9) возрастает. Это связано с эффектом вы
теснения тока в стержнях ротора.

Другой вид потерь, рассчитываемых при 
определении КПД, -  потери в клетке рото
ра, определяются по результатам испытаний 
АД под нагрузкой:

^м2 = ( Л - ^ м 1 - ^ с т К  ( И )
где

п ^ - п  
s =  — ------ (12)

-  скольжение; -  синхронная частота вра
щения ротора, соответствующая частоте пер
вой гармоники.

Выражение (11) определяет потери в клет
ке ротора от основной гармоники, потери же 
в клетке ротора от высших гармоник входят 
в выражение (9). Таким образом, все потери 
в активных частях АД, работающего от поли- 
гармонического источника, учтены. Точность 
их определения зависит от класса точности 
приборов, применяемых при испытаниях. При 
соответствии требованиям ГОСТ-11828 воз
можно соотнесение результатов испытаний 
АД при питании от сети синусоидального 
напряжения и от полигармонического источ
ника напряжения. Это позволяет совершен
ствовать конструкцию АД общепромышлен
ного назначения для применения их с ПЧ в 
части улучшения их энергетических показа
телей при питании от ПЧ. Была проведена 
серия испытаний над двигателями с высотой 
оси вращения (ВОВ) 132 мм различных длин 
(S и М) и различной полюсности {2р = 4 и 
2р = 8). Выбор объекта испытаний обуслов
лен конструкцией АД. Конструкция АД наи
более подходит для эксплуатации от полигар- 
монических источников напряжения: форма 
ротора простой овальный паз*. Кроме этого 
в отличие от АД общепромышленного при
менения испытуемые образцы имели незави
симую вентиляцию и усиленную изоляцию 
обмотки. С другой стороны, энергетические 
показатели двигателей с ВОВ 132 мм выше, 
чем двигателей с ВОВ 112 мм и ниже, что 
позволяет получить более наглядный резуль
тат испытаний. В таблице приведены резуль-

* Для габаритов с ВОВ более 132 мм тфименяетя глубо
кий паз с двойной клеткой.
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Параметр

АИРМ13288 АИРМ132М8 АИРМ13284 АИРМ132М4

Источник напряжения

sm ПЧ sm ПЧ sm ПЧ sm ПЧ sm ПЧ sm ПЧ

t /л. В 285 285 380 380 285 285 380 380 380 380 380 380

Р2,кВт 5,5 5,5 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5 7,5 11 И

/ь Г ц 50 50 67 67 50 50 67 67 50 50 50 50

Л/н, Н м 53,12 52,8 56,62 56,1 73,64 73,2 75,2 74,6 50,1 50 72,5 72,5

*̂м1, Вт 493 554 536 694 579 689 426 631 468 564 596 752

Рог, Вт 166 228 220 326 188 270 250 321 278 475 354 605

Рм2,Вт 178 192 198 200 292 315 161 183 383 393 484 516

Д0б5 Вт 25 26 33 35 34 35 33 45 45 46 63 65

/ ’мех, Вт 115 115 146 146 126 126 180 180 263 263 159 159

й,о.е. 0,714 0,682 0,715 0,687 0,729 0,671 0,649 0,632 0,855 0,801 0,88 0,813

Л,% 80,39 78,2 82,93 80,79 81,87 79,3 83.97 82,6 83,93 81,1 86,92 84,0

s,% 4,12 4,2 3,36 3,4 4.9 5,06 2,74 2,8 4,68 4,8 4,13 4,4

Рпч, Вт 184 199 308 329 320 412

таты испытаний группы АД с преобразова
телем фирмы КЕВ типа F5 в сравнении с ис
пытаниями от источника синусоидального 
напряжения.

В таблице -  линейное напряж ение; 
? 2  -  номинальная мощность; / j  -  частота на
пряжения питания; -  вращающий момент 
при номинальной мощности; “  механи
ческие потери; -  потери в обмотке ста
тора при расчётной температуре; Р „  -  поте-

Диаграммы потерь в системе привода с:
а -  AHPM132S8; б -  АИРМ132М8; в -  АИРМ13284; г -  АИРМ132М4

ри в клетке ротора; -  добавочные поте
ри; ц -  коэффициент мощности (для синусои
дального напряжения созф); ц -  КПД; s -  
скольжение; Рдч ~ потери в преобразователе 
частоты.

Диаграммы потерь показаны на рисунке.
Анализ результатов испытаний показыва

ет, что при эксплуатации АД общепромыш
ленного применения происходит ухудшение 
энергетических показателей для двигателей 

132 габарита: КПД уменьша
ется на 1,5-3% , коэффици
ент снижается на 3-8% . При 
этом потери в меди увеличи
ваются на 15-25% , потери в 
стали -  на 30%.
Выводы

1. Теоретически обосно
вано применение метода от
дельных потерь для опреде
ления КПД АД, работающих 
от полигарм онических ис
точников напряжения. Разде
ление потерь в стали и клет
ке ротора получается менее 
точным на низких частотах.

2. Определена погрешность 
нахождения КПД АД при пи
тании от полигармоническо- 
го источника напряжения ме-
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тодом отдельных потерь. Погрешность не 
зависит от частоты первой гармоники, если 
применяются измерительные приборы с ча
стотным диапазоном от нижней границы диа
пазона регулирования до частоты, в несколь
ко раз превышающей частоту несущей ШИМ.

3. Приведены экспериментальные резуль
таты, в которых показано что снижение КПД 
двигателя, питаемого от полигармоническо- 
го источника, составляет более 1,5%, а ко
эффициента мощности -  более 3%.
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Исследования вентильного индукторного 
двигателя в составе насосного агрегата

НИКИФОРОВ Б.В., ЦВЕТКОВ А.А.

Рассматривается новая методика определения 
энергетических характеристик вентильного индук
торного двигателя под нагрузкой на комплексно спро
ектированной и изготовленной системе "насос-элек
тродвигатель".

New procedure for the determination of power 
characteristics of AC converted-fed inductor motor under 
load is considered in the integrated pump-motor system 
that has been designed and manufactured.

Ha дизель-электрической подводной лод
ке проекта "Лада" установлен спроектиро
ванный и изготовленнны й Ф Ф ГУП П КП  
"Ирис" регулируемый вентильный индуктор
ный двигатель (ВИД) для электронасосного 
агрегата ЦН-319 системы охлаждения с обес
печением современных требований по виб- 
роакустическим  характеристикам . П оиск 
продуктивных решений осложнялся раздель

ным проектированием насосной и приводнои 
частей электромеханизма. Разработчиком ме
ханизма ряд технических решений принят не 
оптимальным в целом для электроагрегата и 
в ущерб конструкции электропривода [1].

ФФГУП ПКП "Ирис" совместно с ЮРГТУ 
(НПИ), г  Новочеркасск, изготовлен альтер
нативный электронасос (рис.1) с гидравли
ческими характеристиками, аналогичными
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Рис.1. Альтернативный электронасос Ц Н -319А

изделию ЦН-319, и удовлетворяющий техни
ческим заданиям ФГУП ЦКБ МТ "Рубин". 
М ассогабаритные показатели снижены на 
15%. Реализованные технические решения 
повысили КЕЩ агрегата и, тем самым, сокра
тили потребляемую мощность на 20%, что в 
свою очередь позволило применить в агре
гате блок управления меньшего (примерно на 
50%) габарита. С ниж ение потребляем ой  
мощности повлекло замену двигателя мощ
ностью 5,5 кВт на новый шестифазный ВИД
3 кВт (рис.2) с уменьшенным в четыре раза 
числом внешних соединений и питанием от 
типовой схемы трёхфазного инвертора.

С созданием данного образца насосного 
агрегата появилась возможность выработать 
новую методику определения энергетических 
характеристик ВР1Д непосредственно под ре
альной нагрузкой. Получены и рассмотрены

кривые намагничивания фазы в согласован
ном положении зубцов статора и ротора, а 
также осциллограммы тока и напряжения 
фазы при режимах работы агрегата, устанав
ливаемых задвижкой в гидравлической маги
страли и заданием частоты вращения двига
теля при полностью открытой задвижке.

Функциональная схема проведения испы
таний представлена на рис.З. Обмотки ВИД 
питались от сети постоянного тока напряже
нием 175-320 В через блок управления БУ 
(управляемый инвертор напряжения). Для 
контроля тока и напряжения во входной цепи 
вклю чены амперметр РА и вольтметр PV. 
М гновенные значения тока и напряжения из
мерялись и регистрировались с помощью 
компьютеризированной испытательной станции

Рис.2. Конфигурация магнитной системы ВИД-3
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контроля параметров двигателя {СКПД -  стан
ция контроля параметров двигателя). Для из
мерения тока использовались датчики тока 
UA на эффекте Холла типа LT100, для изме
рения напряжения -  датчик напряжения UV  
на эффекте Холла типа LV 25. Результаты 
измерений регистрировались и сохранялись 
во внутреннем формате, который преобразо
вывался в текстовый файл для обработки и 
выдачи информации.

Первичные преобразователи контрольно
измерительной аппаратуры гидравлической 
части стенда размещены в жёстком трубо
проводе, где производились замеры подачи 
воды методом перепада давления посред
ством сужающего устройства -  диафрагмы 
(расходомер Р), давления на выходе (датчик 
давления Д Д  -  манометр) и температуры  
(датчик температуры ДТ). Регулировочной 
задвижкой РЗ дросселировался поток жидко
сти и создавалась нагрузка на насос и ВИД. 
Сигналы от датчиков регистрировались, кон
тролировались, обрабатывались с выдачей 
результатов станцией контроля параметров 
насоса (СКПН).

Конструктивные параметры ВИД-3

Мощность, кВт................................................. 3
Напряжение питания [/раб, В ..................400
Частота вращения
двигателя, об/мин............................ 300-3000
Частота питания, Гц..................... ............400
Число фаз........................................................... 6
Число зубцов статора.................................. 12
Число зубцов ротора......................................8
КПД, о.е....................................................... 0,92
Внешний диаметр ротора, мм.............123,4
Внутренний диаметр ротора, мм.............55
Внешний диаметр ярма статора, м м ....235
Воздушный зазор, мм..................... ...........0,3
Длина пакета ротора, мм.......................2x35
Масса, кг........................................................ 109
Габаритные размеры, мм....... 593x305x359

Кривые иамагничиваиия ВИД

Кривые намагничивания получены для ча
стного цикла изменения потокосцепления 
между нулем и максимумом, а не в пределах 
-^тах> поскольку В данном двигателе пос
ледовательно с каждой фазой включён полу
проводниковый диод и по фазе протекал од
нополярный ток. При снятии осциллограмм
26

сигнал тока содержал импульсные помехи, 
причина возникновения которых не установ
лена и требует дополнительных исследова
ний из-за дополнительных трудностей в об
работке экспериментальных данных.

Сигнал потокосцепления Y(f), необходи
мый для построения кривой намагничивания 
'F(j), получался интегрированием сигнала на
пряжения u(t) с момента перехода тока че
рез 0. Расчётная петля полученная из
и(/) без вычитания падения напряжения на 
активном сопротивлении iR^, имеет разность 
около 0,1 В с между восходящим и нисходя
щим отрезками петли, а площадь петли про
порциональна суммарным потерям в меди и 
стали. Н аличие импульсных помех в токе 
подтверждено горизонтальными всплесками 
в кривой 'PjXO в  первоначальной обработ
ке исходных данных исключены одиночные 
резко выделяющиеся значения по простейше
му алгоритму: если Х/̂  > и или
Хк < Хк-1  и то =( + Xk+i)/2 [2].

Одиночно вьщеляющиеся значения исключе
ны интегрированием сигнала е(/)= u{t) -  iR^. 
Кривые намагничивания для краткости изло
жения до и после исключения резко выделя
ющихся значений не приводятся, но из них 
видно, что ширина петли уменьшается при
мерно до 0,2 В с и её площадь равна поте
рям в стали. Из соотношения площадей 4f(i) 
и ^ u ( i )  следует, что при частоте 50 Гц поте
ри в меди преобладают над потерями в стали.

Для подавления высокочастотного шума 
сигнал тока дополнительно сглажен проце
дурой скользящ его среднего по 7 точкам 
(рис.4, Тщах = 0,7 В с). На рис.4 так же при
ведены два графика '¥(i) для меньших напря
жений (Т „ ,^  = 0,674 В с и = 0,476 В-с).

Р ис.4 . Кривые намагничивания после дополнитель
ного сглаживания сигнала тока
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Кроме того, в качестве примера построены 
графики 'F(j) и для рабочего режима
при частоте вращения п = 3000 об/мин и про
ведены касательные к кривой для согласо
ванного положения и рассогласованно
го положения 'Fpag.

Кривые намагничивания совпали по учас
ткам нарастания тока и вложены одна в дру
гую, а площ адь петли и, соответственно, 
потери в стали растут с ростом 'Р^ах Однако 
на конкретные значения мощности потерь в 
стали при возбуждении одной фазы 
значительно влияет активное сопротивление 
фазы Лф, задаваемое при обработке исходных 
данных (рис. 5). Так, увеличение на 10% 
по сравнению с расчётным значением снижа
ет максимальную А Р„ с 10 до 6 Вт, а увели
чение Кф на 20% -  до 1,6 Вт с изменением и 
формы кривой

Следовательно, для получения достовер
ных данных о потерях в стали необходимо 
точно измерить реальное активное сопротив
ление фазной обмотки и исключить влияние 
на него температуры обмотки. Решение так
же достигается снижением чувствительнос
ти результатов к значению активного сопро
тивления максимальным увеличением напря
жения и частоты питания обмотки, что тре
бует определения зависимости потерь в ста
ли от частоты в связи с возможно существен
ным ростом потерь на вихревые токи.

К освенно подтверж дает сниж ение чув
ствительности к активному сопротивлению 
сопоставление циклов 'Р(г) и 'F ^ i )  для ра
бочего режима при частоте коммутации фазы 
400 Гц (и = 3000 об/мин). Разность между 
ними меньше, чем при измерении кривых 
намагничивания на частоте 50Гц.

Д̂ ’сг̂ Вт

О 0,2 0,4 0,6 В с
Рис.5. Зависимость ^стС^тлх) Для одной фазы

Р еги стр ац и я  рабоч их реж им ов насосного  
агр егата

При регистрации рабочих режимов насосно
го агрегата проведены две серии опытов (при 
неизменной частоте вращения п = 3000 об/мин 
изменение расхода воды степенью открытия 
задвижки в гидравлической магистрали и ва
риация расхода воды частотой вращения от 
500 до 3000 об/мин) (рис.6). В дополнение к 
регистрации осциллограмм напряжения и 
тока измерялись напор и расход воды.

Поскольку заданная скорость поддержива
ется регулированием напряжения на входе 
инвертора, при увеличении расхода воды и, 
соответственно, нагрузки растут напряжение 
и ток. Сопоставление соответствующих фа
зовых портретов циклов коммутации между 
собой и с кривыми намагничивания в согла
сованном и рассогласованном положениях 
(рис. 7) показывает, что форма цикла комму
тации остается неизменной, но даже при но
минальном расходе воды 40 м^/ч его площадь

Н, м

25
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15
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5

О

„ = 1
/  пп

3000 об/^ин.
у  pei yjmpuHiui

адвижко!
лс

ч
.

!1

и! = var npi 
ОТОЙ задв:

*
OTKpi ижкбч

N.

I.— У)

О 20 40 60 80 Q, м7ч

Р и с.6 . Зависимости H (Q )  при регулировании расхо
да воды изменением положения задвижки и измене
нием частоты вращения:

Рис. 7. Фазовые портреты цикла коммутации при ре
гулировании расхода воды задвижкой
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примерно в два раза меньше площади пре
дельного цикла с максимумом тока в 8,5 А. 
Длительность протекания тока приближает
ся к 360°, поэтому при выбранных углах ком
мутации и алгоритме задания напряжения ре
зервы увеличения выходной мощ ности на 
п = 3000 об/мин исчерпаны.

Д альнейш ее увели чен и е расхода воды 
вплоть до 80 м /ч при регулировании задвиж
кой не сопровождается по осциллограммам су
щественным ростом  нап ряж ен ия и тока. 
Объяснение этому можно найти в характери
стике насоса H (Q )  при п = 3000 об/мин 
(рис.6) и в графиках входной (электрической) 
и выходной (ги дравли ческой ) м ощ ности 
(рис. 8), построенных по результатам обра
ботки осциллограмм и гидравлических вели
чин.

Входная электрическая м ощ ность ВИД 
(без у ч ёта  п отерь  в п р ео б р а зо в ат ел е )

Лвид ==6 |Мф/фб/Г, а электромагнитная мощность 
о

■̂эм = 6  Электрические потери в дви-
0

гателе = Р,вид -  ^эм-
Предполагалось, что основные потери в 

стали выделяются в ярме статора. Они оце
нивались по максимуму потокосцепления в 
цикле коммутации (рис. 7) и графику потерь 
/*ст 5o('J'max) "Ри частоте 50 Гц С пересчётом 
на частоту коммутации фазы 400 Гц при 
п = 3000 об/мин. Кроме того, петля намаг
ничивания однополярным током приводилась 
к полной петле перемагничивания учетвере- 
нием значения потерь. Наконец учитывалось 
наличие в ВИД двух пакетов магнитной сис
темы:

400
50

АР.ст50 ■4-2.

Расчёты показывают, что при наибольшем за
регистрированном ^  В с < 40 Вт. 

Входная механическая мощность насоса
^1нас ~ Рэи ~ ^^маг-

Выходная гидравлическая мощность насоса

9,86[м/с^]-1000[кг/м^].
3600

Механические потери (включая потери в 
двигателе и непроизводительные гидравли-

•̂ 2нас ^ д [ м ^ ч ] я [ м ] .

ческие потери в насосе) = Pihhc "  ^ 2нас 
КПД двигателя (без учёта механических 

потерь) и насоса:

■Пвид -_ Мнас Лнас _ -̂ 2нас

^1ВИД 1̂нас
Как следует из графиков рис. 8, при регу

лировании задвижкой увеличение расхода 
воды приводит вначале к росту, а затем к 
снижению выходной мощности насоса, по
скольку она является произведением QH, а 
напор воды при Q > 50 м^/ч начинает ин
тенсивно снижаться. Выходная мощность до
стигает максимума 3 кВт при g  « 50 м^/ч. 
М еханические потери при Q < 50 м^/ч оста
ются примерно постоянными на уровне 1,5 кВт, 
а затем начинают возрастать, достигая 3 кВт при 
0  = 90 м^/ч. Электрические потери не пре
вышают 200 Вт во всем диапазоне измене
ния расхода воды. В результате входная элек
трическая мощ ность сначала возрастает, а 
при Q >  50 ы / ч  практически неизменна, что 
и приводит к отсутствию ощутимых измене
ний в напряжении и токе.

КПД насоса имеет максимум на уровне 
64% при Q » 50 tÂ /ч, КПД двигателя остаёт
ся на уровне 95% во всём интервале измене
ния расхода воды.

Результаты обработки исходных данных при 
регулировании частоты вращения не приводят
ся, поскольку получены при полностью откры
той задвижке, малой выходной мощности и 
не представляют практического интереса.

Л  кВт Т1,%

/
Лвид

Пнас
>■

Рг

У

//И ч
у

■

40 80 б,м^/ч

90
80
70
60
50
40
30
20
10
О

Р ис.8 . Графики входной и выходной мощ ности, со 
ставляющих потерь и КПД двигателя и насоса
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Оценка эффективности работы ВИД

Оценка эффективности работы регулиру
емого электропривода является комплексной 
задачей с большим количеством характерис
тик и влияющих факторов (графики измене
ния скорости и нагрузки, питающего напря
жения, КПД). Основным показателем эффек
тивности работы в энергетическом аспекте 
считается КПД системы в целом. Однако при 
комплексной оценке эффективности важен 
КПД частей системы, а также соотношения 
составляющих потерь.

В сетях переменного тока показателем эф
ф ективности потребления электрической  
энергии является коэффициент мощности х:

X = P / S .  (1)

Активная мощность при наличии высших 
гармоник напряжения и тока

^  7  J = UqIo + TUkIkcoscpk.
-«о k=l (2)

Полная мощность

S = UI= ^ U l  + f/2 + д//2 + /2 + /2 .. (3)

Если напряжение синусоидальное, те . м = 
=C/i„sin(ft)i/), как, например, в мощной про
мышленной сети, то

Р  = U^I^cos(pi = 5 jCos9i ;  ^ ~

X = ( /i / / )  С08Ф1 = Л;С08ф1, (4)
где kj -  коэффициент искажения формы тока; 
со5ф1 -  коэффициент сдвига первой гармо
ники тока относительно напряжения.

Потребление реактивной мощности и на
личие в токе высших гармонических увели
чивают действующее значение тока и элект
рические потери. Для регулируемого элект
ропривода коэффициент мощности собствен
но электрической машины отражает допол
нительные потери в машине и в кабелях, со
единяющих её с силовым преобразователем. 
Он может влиять на значение ёмкости кон
денсаторов фильтров силового преобразова
теля. Однако для питающей сети важен ко
эффициент мощности привода в целом, а не 
электрической машины.

Особенность вентильно-индукторного элек
тропривода, отличающая его от регулируемо
го электропривода на базе традиционных ма
шин переменного тока, состоит в том, что в

больш инстве случаев график напряжения 
имеет прямоугольную форму разных по дли
тельности интервалов максимальных поло
жительного и отрицательного, а также нуле
вого напряжений. Среднее за период напря
жение Uq близко к нулю, поскольку компен
сирует только падение напряжения на актив
ном сопротивлении фазы

О
(5)

В то же время средний за период ток /ц 
значителен, а сложная форма однополярных 
импульсов тока определяется соотношением 
напряжения и скорости, значением нагрузки 
и степенью локального насыщения участков 
магнитной системы. Поэтому спектральный 
состав тока (и в меньшей степени напряже
ния) не постоянен.

Формальное разложение сигналов тока и 
напряжения в ряд Фурье и оценка эффектив
ности работы по коэффициенту мощности (1) 
возможны, но теряют связь с реальными фи
зическими процессами электромеханическо
го преобразования энергии в ВИД. Это осо
бенно показательно в случае импульсов иде
альной прямоугольной формы тока, совпада
ющ их по длительности с протяжённостью 
участка генерации двигательного момента -  
нарастания магнитной проводимости воздуш
ного зазора по степени увеличения перекры
тия зубцов. В трёхфазной машине ток про
текает в течение одной трети периода, остав
шиеся две трети занимают участок генера
торного момента и участок минимальной 
магнитной проводимости, т.е. реально пре
образование энергии происходит на одной 
трети периода. Разложение в ряд Фурье с ис
пользованием непрерывных функций синуса 
будет давать нулевые значения тока и напря
жения на двух третях периода в виде суммы 
компенсирующих друг друга гармоник. Фак
тически нулевая мощность на время бесто- 
ковой паузы -  результат сложного баланса 
мощ ностей всех гармоник. Анализ активной 
мощ ности по формуле (2) верен фактически 
только для среднего за период значения, а 
полная мощность по (3) не поддаётся нагляд
ному физическому толкованию.

Неким аналогом коэффициента мощности 
для ВИД служит коэффициент электромеха-
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нического преобразования энергии по
казывающий долю преобразования электри
ческой или электромагнитной энер
гии, получаемой от источника электроэнер
гии за цикл коммутации фазы, в механичес- 
кую й̂ мех- На рис.9 приведены графики из
менения электрической и электромагнитной 
энергий, электромагнитной мощности за цикл 
коммутации фазы. На этапах включения и 
работы фазы и нарастают, а после 
начала отключения фазы спадают до нулево
го тока за счёт отрицательных напряжения 

и электромагнитной мощности Рдм- ^эм 
достигает максимума (Wgn^ax) моменту от
ключения положительного напряжения. На 
этапе отключения фазы часть запасённой в 
магнитной системе энергии возвращается в 
источник электроэнергии, достигая к концу 
интервала протекания тока значения Р̂ маг- 

При учёте потерь только в магнитной цепи

W WIf — ^̂ мех  _______^̂ мех______
ЭМ.П j + Д Ж  (^ )

V э м т а х / '  мех ' маг ' ^  маг

Энергия, преобразованная в м еханичес
кую, находится как электромагнитная энер
гия к концу интервала протекания тока за вы
четом магнитных потерь,

^^^мех=(>^змшах)-^^маг-Д^маг- (7) 
С учётом (7) получим выражение для вы

числения /̂ Гэм.п по обработанным осциллог
раммам напряжения и тока:

(^ ;̂мшах)-^маг-Д^^;.аг
(ж Тэм тах /

Для точного определения требуется
разделение магнитной цепи на участки зуб-

^эм.„ = -

-...*..п .... ----
----- ------------^

/а
V. Г

// ^̂ маг

/ г /■
эмтах /

IV
у

/
ч

W игх ^
/ / э мX г /

/
у
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Рис.9. Графики изменения для одной фазы электри
ческой и электромагнитной энергий, электромагнит
ной мощности
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цов и ярма статора и ротора, так как в каж
дом из них диапазон изменения магнитного 
потока и, следовательно, потери на перемаг- 
ничивание различны. При больших КПД по
тери малы по сравнению с поэто
му для приближённой оценки Ай^„аг приме
нимы зависимости Дй^маг ('^^тах) предель- 
ного цикла перемагничивания в согласован
ном положении зубцов.

Для режима работы насоса с Q = 40,8 м^ч 
Рз, = 4,33 кВт, АРз, =180 Вт, = 40 Вт, 
г|вид = 95%. Для этого режима действующее 
значение тока фазы I  = 4,43 А, ^^эмтах ~ 2,11 Дж, 
^мех + Д^маг = 1>68 Дж, = 0,01 Дж,
^эм.„ = 0,79.

Оценка пульсаций входной мощности

При исследовании шестифазного ВИД ос- 
циллографировались сигналы тока и напря
жения одной фазы, а при обработке данных 
предполагалась симметричная работа всех 
фаз. Однако для оценки качества потребле
ния электрической энергии от источника пи
тания необходимо восстановить сигналы всех 
фаз и суммировать мгновенные значения.

На рис. 10,а  приведены графики электро
магнитной мощности Р ^ ,  P q , P q  д л я  трёх фаз 
и суммарной мощности трёх фаз. Гра
фик Р^ получен перемножением сигналов 
тока и напряжения, а графики Р ^ и Р ^ -  сдви
гом Pji на ±120°. К фазе прикладываются пря
моугольные импульсы напряжения, поэтому 
сигнал мгновенной мощности фазы повторя
ет по форме сигнал тока, за исключением 
интервалов закорачивания фазы через откры
тый транзистор и обратный диод. Сигнал 
суммарной мощности трёх фаз (в дан
ном режиме это именно мгновенная мощ
ность, поскольку в сигнале Р^вс  отсутству
ют отрицательные значения) повторяет по 
форме ток, потребляемый с выходных шин 
D C /D C -преобразователя, если пренебречь 
пульсациями его вы ходного напряжения. 
Следовательно, энергией обмениваются толь
ко фазы одной трёхфазной группы и отсут
ствует обмен энергией между группами, а 
также возврат энергии источнику питания на 
этапах отключения фаз. Запасённая энергия 
из отключаемой фазы полностью переходит 
во включаемую фазу.

На рис. 10,6 приведены графики электро
магнитной мощности PjiBc п Pdef двух трёх-
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Рис.10. Графики изменения электромагнитной мощности;
а -  для трёх фаз и суммарной Р а в с \ б -  двух трёхфазных групп и суммарной Р-^

фазных групп и суммарной мощности шести 
фаз Р- .̂ График получен сдвигом
на 60°. Ш триховой линией показан уровень 
средней суммарной электромагнитной мощ
ности. Из графика Р-  ̂ следует, что амплиту
да пульсаций  м гновенной  п отребляем ой  
мощности фаз составляет около 25% средне
го значения. Это даёт оценку максимума 
пульсаций входного тока инвертора и может 
использоваться как один из параметров при 
выборе конденсатора на входе инвертора и 
полупроводниковых элементов входных це
пей. Для выбора ёмкости конденсатора важ
на не амплитуда пульсаций, а их среднее зна
чение, составляющее на полупериоде изме
нения Р^ 14%. Для оценки пульсаций напря
жения при заданной ёмкости или выборе 
ёмкости при требуемом уровне пульсаций на
пряжения нужно знать энергию пульсаций 
мощности за их полупериод. Для рис. 10,6 
она составляет 0,12 Дж или те же 14% сред
него значения энергии за этот интервал.

Зависимость индуктивности фазы от 
положения ротора

Рассчитаем зависимость индуктивности 
фазы L(6) = используя определен
ную для рис. 5 зависимость и сопоста
вим с графиком тока (рис. 11). За начало от
счёта принят момент включения фазы. Три 
импульса тока совмещены по максимумам. В 
результате графики L(0) практически совпали.

Поскольку импульс тока значительно сме
щён в сторону опережающей коммутации, то

на участках линейного нарастания индуктив
ности и её максимума значения тока и пото- 
косцепления малы, что увеличивает погреш
ности расчёта индуктивности, проявляющи
еся в нарастании хаотических пульсаций. 
Участок спадания индуктивности полностью 
не восстановлен, поскольку при 0 > 320° ток 
равен нулю.

Следует заметить, что график L(0) несим
метричен, так как участок нарастания от мак
симума тока до максимума индуктивности 
составляет 150°, а участок спадания -  90°.

Выбранный профиль зубцовой зоны и зна
чения углов включения, закорачивания и от
ключения фазы обеспечивают с одной сторо
ны плавное нарастание и спадание момента, 
высокий коэффициент электромеханическо
го преобразования. Но с другой стороны, та-

Рис.11. Графики изменения индуктивности и тока 
при Q  = 40,8 м^/ч
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смотренного ранее случая с Q = 40,8 м^/ч 
(рис. 12). При сокращении вдвое числа вит
ков индуктивность уменьш ается в четыре 
раза, поэтому для ограничения максимума 
тока на уровне примерно двойной амплиту
ды относительно исходного графика тока 
угол включения фазы сдвинут на 65° отно
сительно начального положения. Ф аза от
ключалась при угле 200° без интервала с ну
левым напряжением при закороченной фазе.

Действующее значение тока при w = 300 вит
ков составляет 7,65 А и 4,43 А при w = 600 вит
ков. Поскольку их отношение меньше двух, то 
с сокращением числа витков плотность тока 
и потери в меди не возросли.

И нтегрирование м гновенны х значений 
электрической мощности на интервале про
текания тока даёт значение площади цикла 
коммутации, пропорциональное среднему 
значению момента и мощности (рис. 13). В 
данном случае мощность возрастает на 50% 
(до 6,2 кВт против исходных 4 кВт), однако 
несколько снижается /^эм.п ^  ^>^3 вместо ис
ходного ^̂ эм.п ^  0,79. Длительность протека
ния тока уменьшилась, что добавляет резерв 
по смещению угла включения фазы в сторону 
роста с последующим увеличением момента.

Сопоставление графиков на рис. 12 и 13 
приводит к выводу, что расчёт формы тока 
при W = 300 витков содержит методические 
погрешности, поскольку в нём использова
лась исходная кривая L(0) при w = 600 вит
ков и значения индуктивности формально 
уменьшены в четыре раза. Такое преобразо
вание справедливо только для начальных ли
нейных участков кривых '?(/). Для уточне
ния расчётов необходимо полное семейство 
кривых намагничивания ^ (/,0 ). Другими сло
вами, в расчёте не учтено, что с ростом тока 
и ндукти вн ость  для участков насы щ ения 
уменьшается. Поскольку такой учёт позволит 
только увеличить значения тока на этих уча
стках и, соответственно, площадь цикла ком
мутации, то полученный прирост мощности 
можно считать достоверной оценкой снизу.

Выводы

1. Кривые намагничивания фазы ВИД в 
согласованном положении определяют сте
пень использования предельных возможнос
тей магнитной системы в реальных режимах 
работы.

______________________________ № 6/07
кие геометрические параметры и управляю
щие воздействия явно не полностью реали
зуют возможности магнитной системы по со
зданию двигательного момента, поскольку на 
значительном участке линейного нарастания 
индуктивности ток меньше 4 А и более чем 
вдвое ниже максимума тока, что подтверж
дает и рис. 7.

Изменение обмоточных данных и 
управляющих воздействий

Для повышения выходной мощности ис
следуемого двигателя с геометрическими раз
мерами магнитной системы далее приведе
ны результаты расчёта цикла коммутации при 
уменьшенном вдвое числе витков катушки 
фазы (рис. 12, 13) в предположении, что по
перечное сечение проводников увеличено 
вдвое и степень заполнения паза обмоткой 
неизменна.

Расчёт произведён при напряжении пита
ния 340 В, что соответствует условиям рас-

Р ис.12. Графики изменения индуктивности и тока 
при Q = 40,8 м^/ч

‘Р ,В с Т.,

Рис. 13. Фазовые портреты цикла коммутации при 
Q =  40,8 м^/ч
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2. Подтверждена правомерность предвари
тельной оценки потерь в стали в зависимос
ти от максимума потокосцепления.

3. Даны рекомендации по определению  
КПД как всего агрегата, так и его составля
ющих в различных режимах работы. Работа 
будет продолжена с регистрацией входной 
электрической мощности точными приборами 
для экспериментального учёта потерь в сило
вом преобразователе для различных режимов.

4. Оценены пульсации мгновенной мощ
ности фазы, группы фаз и потребляем ой 
мощности. Установлено, что энергией обме
ниваются фазы одной трёхфазной группы, но 
отсутствует обмен энергией между группами, 
а также возврат энергии источнику питания 
на этапах отключения фаз. Амплитуда пуль
саций мгновенной потребляемой мощности 
около 25% среднего значения, а среднее зна
чение на полупериоде изменения суммарной 
мощности Pj; составляет 14% среднего зна
чения.

5. По предварительным оценкам уменьше
ние вдвое числа витков фазы при соответ
ствующем увеличении площади поперечно
го сечения проводников и изменении углов 
вклю чения и отключения фазы позволяет 
увеличить на 50% момент и выходную мощ
ность. При этом требуется двухкратное увели
чение амплитуды тока, но без роста действую
щего значения плотности тока и потерь в меди.
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Улучшение характеристик электрических 
машин за счёт применения смазывающих 

щёток, выполненных на основе дисульфида 
молибдена

ИЗОТОВ А.И., МАМАЕВ Г.А., БЕСПАЛОВ В.Я., НИКУЛИН С.В., ТИМОШЕНКО В.Н.

Приведены результаты исследования влияния сма
зывающих ш,ёток, выполненных на основе дисульфи
да молибдена, на уменьшение износов токопроводя
щих щёток в коллекторных машинах. Показана при
чина повышенного износа щёток герметичных и не- 
герметичных электрических машин, работающих в 
высотных условиях. Выявлена зависимость эффек
тивности снижения износов от значения подачи смазки 
в зону контакта и от температуры в зоне контакта.

The effect of molibden disulphide (MoS^ lubricating 
brushes application on current carrying brushes wear is 
studied in the paper with special reference to sliding 
contacts of aircraft electrical machines. Both hermetic and 
unhermetic machine design are considered. Dependence 
of the brushes wear decrease upon lubrication quantity 
and temperature in the sliding contact zone has been found.
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Долговечность работы коллекторных ма

шин постоянного и переменного тока в боль
шинстве случаев определяется временем бе
зотказной работы щ ёточно-коллекторного 
узла, которое в определённой степени зави
сит от скорости износа.

Задача наших исследований состояла в 
оценке эффективности способа уменьшения 
износа щёток за счёт введения в зону кон
такта щётка-коллектор смазки, выполненной 
на основе дисульфида молибдена M 0 S2 .

Как показали проведённые нами исследо
вания, установка на коллекторы машин по
стоянного и переменного тока смазывающих 
непроводящих ток щёток, выполненных на 
основе M 0 S2 , приводит к значительному сни
жению  износов токоп роводящ и х щ ёток. 
В машинах переменного тока вместе с этим 
снижается уровень сетевых и полевых радио- 
помех.

В опытах использовались коллекторные 
машины, оборудованные дополнительными 
щёткодержателями для смазывающих щёток 
[1, 2]. На пару токоведущих щёток устанав
ливалась одна смазывающая. Испытания про
водились по режиму: 3 мин работы с нагруз

кой 1,2 кВт, перерыв 3 мин -  15 циклов, за
тем перерыв 30 мин. За один дубль испыта
ний машина вырабатывала 3 ч. Все опыты 
дублировались 2-3 раза. В случае ресурсных 
испытаний режим работы оставался таким 
же, а длительность испытания определялась 
предельно допустимым износом токоведу
щих щёток.

Оценка эффективности смазывающих щёток 
проводилась на образцах марок ЭГ-4, ЭГ-74, 
Г-ЗЗИ, ЭГ-84М, ЭГ-841, ЭГ-84УМК, МГС-7, 
Г-21 А и ЭГ-61УМК. В результате проведён
ных исследований было установлено, что 
эффективность смазывающих щёток в боль
шой степени зависит от значения подачи 
смазки в зону контакта: оптимальной пода
че соответствует минимальный износ токоп
роводящих щёток. Повышенная подача смаз
ки может привести даже к увеличению из
носа токопроводящих щёток.

В табл. 1 и на рис. 1 представлены данные, 
характеризую щ ие износы токопроводящих 
щёток Г-ЗЗИ, ЭГ-84УМК и ЭУ-84М в зави
симости от подачи смазки в зону контакта 
щ етка-коллектор, из которых следует, что 
для каждой марки щётки существует опти-

Таблица 1
Снижение износа токопроводящих щёток

№
Средний износ 

токоведущих щёток, 
мм

Износ щётки из M0S2, 
мм

Снижение 
износа щёток, 

раз

Давление на 
смазывающую щётку, 

г/мм^

Марка
токоведущей

щётки1 2

1 0,2689 - - - -

Г-ЗЗИ

2 0,1434 0,2388 - 1,875 80

3 0,1704 0,0353 - 1,578 208

4 0,1988 0,0492 - 1,352 250

5 0,2209 0,0625 - 1,217 300

6 0,3653 0,1598 0,16641 0,736 300

7 0,2101 - - - -

ЭГ-84М

8 0,1558 0,0258 - 1,349 80

9 0,1545 0,0320 - 1,36 208

10 0,1679 0,0458 1,251 300

11 0,1961 0,0380 0,04733 1,071 300

12 0,3756 - - -

ЭГ-84 УМК
13 0,2030 0,0310 - 1,85 40

14 0,2378 0,0373 - 1,579 80

15 0,2703 0,0540 - 1,389 160
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Износ токовед>'щих 
щёток, мм

0,4

Износ, мм

0,02 0,04 0,06 0,08
Износ смазывающих щёток, мм

Рис.1. Зависимость износа токоведущих щёток от 
износа дисульфида молибдена;

1 -  Г-ЗЗИ; 2 -  ЭГ-84М ; 3 -  ЭГ-84УМ К

мальная подача, которой соответствует ми
нимум износа токопроводящих щёток.

Как следует из табл.1, значительное уве
личение подачи (п. 6, 11, 15) приводит к уве
личению износа, он становится даже боль
ше, чем в случае, когда смазывающая щётка 
отсутствует (п. 1, 7, 12). Увеличение износа 
токоведущ их щ ёток при больш ой подаче 
смазки в зону контакта можно объяснить 
двумя причинами: с одной стороны, боль
шое количество смазки препятствует проник
новению кислорода воздуха к меди коллек
тора, что замедляет процесс образования по- 
литурной плёнки, сдвигая динамический про
цесс восстановления и истирания в сторону 
истирания, с другой, затрудняется прохожде
ние тока от щётки к коллектору, происходит 
пробой плёнки смазки, в связи с чем дисуль
фид молибдена переходит частично в оксид 
молибдена, увеличивая коэффициент трения
и, соответственно, износ токоведущих щёток.

На рис.2 и 3 приведены результаты ресур
сных испытаний трёх угловых шлифоваль
ных машин МШ У 2 ,2 -230  (производства 
ОАО "Лепсе", г. Киров), на коллекторах ко
торых были установлены смазывающие щёт-

Р и с.2 . И знос токовых 
щёток в сочетании со  
смазывающими

Р и с .З . И знос см азы ваю 
щих щёток с различными 
токоведущими

ки (в этом изделии используется коллектор
ный двигатель переменного тока с последо
вательным возбуждением). Применение сма
зывающих щёток привело к снижению износов 
токоведущих щёток: ЭГ-84М в 1,56 раза при 
ресурсе 250 ч, ЭГ-84УМК -  в 2 раза при ре
сурсе 325 ч, Г-ЗЗИ -  в 2,8 раза при ресурсе 450 
ч (за базовый ресурс взят ресурс машины штат
ного исполнения). При этом щётке Г-ЗЗИ со
ответствует меньший износ смазывающей.

Использование смазывающих щёток при
водит к снижению температуры коллектора со 
щётками Г-ЗЗИ на 12%, ЭГ-84 УМК -  на 13%, 
ЭГ-84М  -  на 7%, а также к уменьшению по
требляемых токов. КПД, созф и частота враще
ния изменяются незначительно. При этом на
блюдается снижение уровня сетевых и полевых 
радиопомех (табл.2 и 3, рис.4 и 5), уровень ис
крения в некоторых случаях уменьшается.

Таблица 2
Уровень сетевых радиопомех, дБ

Частота, МГц 0,16 0,24 0,55 1,0 1,4 2,0 3,5 6,0 10,0 22,0 30,0

По ГОСТ Р51318.14.1-99 70 66 60 59 58 57 56 52 52 52 52
ЭГ-84М 56 58 55 43 42 46 49 48 40 48 44

Э Г-84М сД М 46 47 42 35 34 36 37 36 38 42 38
ЭГ-84УМ К 55 59 54 42 41 47 50 47 41 47 43

Э Г -84У М К сД М 45 48 41 36 35 37 38 35 39 41 37
Г-ЗЗИ 48 48 43 36 35 38 37 41 42 30 30

Г -З З И сД М 46 47 38 33 33 38 32 32 36 27 26
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____  Уровень полевых радиопомех, дБ
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Таблица 3

Частота, МГц 30 45 60 90 150 180 220 300
По ГОСТР51318.14.1-99 55 55,6 56,3 57,2 59,5 60,6 62,1 65

ЭГ-84М
Э Г-84М сДМ

42,4

ЗМ
41.4
34.4

45.4
41.4

48.4
38.4

37.9
33.9

37.5
33.5

31.3
26.3

28,8
21,8

ЭГ-84УМК
ЭГ-84УМ КсДМ

38.4
38.4

30,4
30,3

39,4
39,2

42,4
42,2

32.9
32.9

32.5
32.5

29.3
26.3

25.8
21.8

г - з з и
Г-ЗЗИсДМ

46.4
43.4

44.4
41.4

49.4
47.4

48.4
45.4

41.9
41.9

40.5
30.5

34.3
27.3

30.8
22.8

Рис.4. Снижение уровня полевых радиопомех щ ё
ток Г-ЗЗИ со смазывающими щётками:

1 -  Г-ЗЗИ; 2 -  Г-ЗЗИ со смазывающей щёткой; 
5 -  по ГО С ТР51318.14.1-99

Рис.5. Снижение уровня сетевых радиопомех щёток 
Г-ЗЗИ с помощью смазывающих щёток:

1 -  Г-ЗЗИ со смазывающей щёткой; 2 -  Г-ЗЗИ; 
3 -  по ГО СТ51318.01.01-99

Как показали наши исследования, суще
ственное влияние на эффективность приме
нения смазывающих щёток оказывает темпе
ратура в зоне контакта токопроводящая щ ёт
ка-коллектор, которая, как известно, опреде
ляется плотностью тока, коэффициентом тре
ния, частотой вращения и давлением на щёт
ку. П ревы ш ение критического  зн ачен и я  
температуры в зоне контакта обуславливает 
переход смазки в оксид молибдена, который 
приводит к увеличению износа щёток [3].

В табл.4 представлены результаты иссле
дований износа щёток марки МГС-7 авиа
ционного стартёр-генератора (при нормаль
ных условиях) в случае, когда на двух рабо
чих дорожках коллектора (дорожка -  зона по

верхности коллектора, контактирующая со 
щёткой при работе машины) установлены 
смазывающие щётки с одинаковым давлени
ем и размером, а давление на токоведущие 
щётки по дорожкам различно (400 и 800 г). 
Как следует из опытных данных, работа то
коведущих (7, 3, 4, 6) и смазывающих (2, 5) 
щёток на первой дорожке характеризуется 
высокой стабильностью износа по испыта
тельным циклам. На второй дорожке по мере 
наработки наблюдается повышение износа 
как токоведущих (7, 8, 10, 11), так и смазы
вающих (9, 12) щёток. Расчёты показали, что 
температура в зоне контакта на первой до
рожке составляет 350°С , а на второй около 
500°С, т.е. на второй дорожке происходит 
переход смазки в оксид.

В дальнейшем нами была проведена оцен
ка эффективности применения смазывающих 
щёток на машинах авиационного исполнения, 
работающих в высотных условиях. Работа в 
высотных условиях характеризуется сниже
нием плотности воздуха, уменьшением коли
чества водяного пара и кислорода в окружа
ющей среде, а также повышенным износом 
щёток.

Существуют две гипотезы, объясняющие 
повышенный износ щёток. В соответствии с 
одной из них [4], снижение содержания вла
ги в окружающей атмосфере уменьшает тол
щину водяной плёнки, возникают условия 
сухого трения. По другой [5] причина повы
шенного износа объясняется замедлением про
цесса образования политурной плёнки на кол
лекторе за счёт смещения динамического про
цесса восстановления и истирания политурной 
плёнки в сторону уменьшения её толщины.

Для выяснения причины повышенного из
носа щёток при работе в высотных условиях
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Износ щёток при разном давлении на токоведущую щётку 
(давление на смазьшающую щётку г)

Таблица 4

SS
э

1-я дорожка, давление 400 г 2-я дорожка, давление 800 г

iл

3

3S
§“
S

Номер щётки

1

U 
g  t
S 1

 ̂i  
sо

\

Номер щётки 1

1

а5

1 1

Ij<
N
э
С 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 0,01 0,15 0,01 0,05 0,20 0,175 0,061 0,175 0,05 0,20 0,25 0,15 0,1 0,95 0,125 0,60

2 0,01 0,10 0,01 0,01 0,15 0,01 0,01 0,125 0,35 0,20 0,60 0,30 0,25 0,40 0,275 0,50

3 0,10 0,40 0,10 0,05 0,20 0,05 0,075 0,30 0,50 0,35 0,70 0,55 0,55 0,60 0,488 0,65

4 0,01 0,40 0,01 0,01 0,10 0,01 0,01 0,25 0,50 0,45 0,65 0,65 0,60 0,60 0,55 0,625

5 0,01 0,40 0,01 0,05 0,15 0,01 0,02 0,275 0,50 0,55 0,65 0,55 0,45 0,65 0,513 0,65

6 0,05 0,35 0,01 0,01 0,25 0,01 0,02 0,30 0,45 0,50 0,70 0,60 0,50 0,75 0,513 0,725

7 0,01 0,40 0,05 0,01 0,30 0,01 0,02 0,35 0,50 0,45 0,65 0,65 0,60 0,70 0,55 0,675

8 0,01 0,30 0,05 0,10 0,30 0,01 0,042 0,30 0,45 0,50 0,65 0,60 0,50 0,60 0,513 0,625

9 0,05 0,25 0,01 0,05 0,20 0,01 0,03 0,225 0,25 0,35 - 0,30 0,25 - 0,288 -

10 0,01 0,35 0,05 0,05 0,25 0,01 0,03 0,30 0,35 0,50 - 0,45 0,45 - 0,438 -

были проведены испытания шести разгерме
тизированных двигателей (за счёт прорезки 
окон на станине) авиационного исполнения. 
В начале двигатели работали в нормальных 
условиях (при наработке 150 рабочих цик
лов), а потом в термобарокамере с темпера
турой t = +120°С, давлением Р = \5  мм.рт.ст. 
Одна пара машин отработала 100 рабочих 
циклов, вторая -  200, третья пара -  300 ра
бочих циклов. После каждого испытательно
го цикла замерялся износ щёток (рис.6) и со
противление политурной плёнки [6] (рис.7).

Перед началом испытаний коллекторы были 
проточены. Как следует из табл.5, по мере 
наработки независимо от условий работы на
блюдается увеличение сопротивления поли
турной плёнки, однако износ щёток в термо
барокамере по отношению к нормальным ус
ловиям (за 150 рабочих циклов) возрос в 
среднем в шесть раз.

В дальнейшем были проведены аналогич
ные испытания двух герметичных двигателей 
(табл.6). Работа двигателей в термобарока
мере характеризуется снижением сопротив-

Неге 1
«tww--

Рис.6. И знос щёток

О 50 100 150 200 250 300
Число рабочих циклов

Рис. 7. Сопротивление политурной плёнки
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Таблица 5

Результаты испытаний негерметичного двигателя

S
S

§
Sо
SU

с

Нормальные условия
Число 

испытательных 
циклов 150

5  я о
Э й -

I "
8
X

Режим работы термобарокамеры: t = +120°С ±3°С, Р  = 15±1% мм.рт.ст
Число 

испытательных 
циклов 100

& ib 
3 й i
§ §  ̂
S  а

Число 
испытательных 

циклов 200

Й ЗЯ _2 37
3 * — о § I  
§ g ^

Число 
испытательных 

циклов 300

й §

I 1̂0 
0 0 2 § §СО с

S  g
оS

0,800 8,36 1,11 21,72

0,794 8,36 1,322 40,66

0,662 8,36 1,782 51,8

62 0,843 6,68 1,126 56,82

62 0,831 8,36 1,58 96,9

62 0,856 6,68 1,806 171

Результаты испытаний герметичного двигателя
Таблица 6

§
2i(L>
С
s

Нормальные условия

Число 
испытательных 

циклов 150

« Ж g o

X

ио

9S
§си

о
о
X

X

I

Режим работы термобарокамеры; t =  +120°С ±3°С, Р =  15±1% мм.рт.ст.
Число 

испытательных 
циклов 50

S Z-

I §
о  S

S I

а

Число 
испытательных 

циклов 100

ё S
g o

а

§Сг*<0
XоUi

3S
о.

I &
g  «
о  S
» I
S  I

в

Число 
испытательных 

циклов 150

ё Sg o

8
X

I
о
X
Си

I &
э  яО S» I S I

с

Число 
испытательных 

циклов 200

I §
3  ^
о  эS I
S  I

с

42 0,750 5,570 0,537 89,10 0,517 210,6 0,489 280,7 0,438 414,4
64 0,808 5,570 0,516 44,60 0,612 192,7 0,497 111,4 0.330 489,1

ления политурной плёнки по отношению к 
нормальным условиям, износы щёток возра
стают в среднем в 35 раз. По отношению к 
случаю разгерметизированного двигателя из
носы увеличиваются в 3,5 раза (рис.6).

П роведённы е исследования позволяю т 
сделать заключение, что наблюдаемый повы
шенный износ щёток при работе в термоба
рокамере в первую очередь обусловлен сни
жением содержания влаги в окружающей ат
мосфере. Повышение коэффициента трения 
щётка -  коллектор (за счёт снижения содер- 
38

жания влаги) приводит к смещению динамичес
кого процесса образования и истирания поли
турной плёнки в сторону её истирания, что спо
собствует дальнейшему увеличению износа.

В связи с проведёнными исследованиями 
нами было предложено для снижения изно
са щёток в высотных условиях ставить на 
каждую рабочую дорожку коллектора нето
копроводящий брикет твёрдой смазки, вы
полненной на основе дисульфида молибдена, 
(на две токоведущие щётки одна смазываю
щая) [7].
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Снижение износа токоведущ их щ ёток  при установке см азы ваю щ их щ ёток
Таблица 7

Условия опытов Марка
щётки

Режим работы термобарокамеры
Нормальные

условия
/=120±3°С, 

Р =  15 мм.рт.ст.
t = -60±3°С,

/* = 15 мм.рт.ст.
Износ щёток за испытательный цикл, мм10~

Смазывающей щётки нет Г-21 А 9,74 12,18 80,4
Установлена смазывающая щётка Г-21 А 6,09 2,43 10,95

В табл. 7 представлены результаты иссле
дований по оценке эффективности использо
вания смазывающих щёток в герметичном 
двигателе авиационного исполнения. Приме
нение смазывающих щёток даёт снижение 
износов токоведущ их щёток при работе в 
термобарокамере с температурой t = +120°С 
и / = -60°С  при давлении 15 мм.рт.ст. соот
ветственно в 5 и 7 раз. При работе в нор
мальных условиях износ сниж ается в 1,5 
раза. В таб л .8 п редставлены  результаты  
оценки влияния смазывающих щёток на ха
рактеристики двигателя, работающего в со
ставе механизма с щётками МГС-7 и Г-21 А 
в нормальных условиях и термобарокамере 
с температурой t = +120°С и / = -60°С . Ус
тановка смазывающей щётки (одна смазыва
ющая на две токопроводящих) приводит к не
которому увеличению  потребляемого тока 
(максимально на 13%) и увеличению време
ни поворота вала механизма (максимально на 
12%). Однако все характеристики двигателей 
соответствовали ТУ на их поставку.

Авторами разработан метод подбора кон
тактных пар щётка-коллектор по допустимой 
температуре в зоне контакта, обеспечиваю
щий эффективное применение смазывающих 
щёток на основе дисульфида молибдена, со
зданы математические модели износа токо
ведущих щёток, работающих в сочетании со 
смазывающими, которые позволяют прогно
зировать износы на стадии проектирования 
электрических машин.

Выводы

1. Основной причиной повышенного изно
са щёток у двигателей, работающих в высот
ных условиях, является снижение содержа
ния влаги в окружающей атмосфере, что при
водит к возникновению условий сухого трения.

2. За счёт применения смазывающих щё
ток, выполненных на основе дисульфида мо
либдена, можно значительно снизить износ

щёток в коллекторных машинах постоянно
го и переменного тока с улучшением харак
теристик машин.

3. Эффективность применения смазываю
щих щёток зависит от подачи смазки в зону 
контакта щётка-коллектор, а так же от тем
пературы в зоне контакта.
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Исследование установок колебательного 
движения с линейными электродвигателями

Ш Ы М Ч А К  П .

Приведены результаты экспериментального иссле
дования опытной установки колебательного движе
ния колокола. Показана целесообразность применения 
линейных асинхронных двигателей для установок дан
ного класса.

Results of an experimental study of the installation are 
given. The expediency of linear asynchronous electric 
motors application for the given class installation is shown.

Организация колебательного движения ра
бочего органа является сложной технической 
задачей, требующей обоснованного выбора 
конструкции, кинематической схемы уста
новки и системы управления. Решение этой 
задачи усложняется нелинейным характером 
уравнений механической и электрической ча
стей системы и трудностью контроля пара
метров движения.

В данной статье рассматриваются вопро
сы построения и результаты исследования 
системы автоматического управления колоко
лом с линейным приводным асинхронным 
двигателем (ЛАД), разработанной в И нсти
туте электротехники Щецинского техничес
кого университета (Польша)*.

Для разработки методики проектирования 
установки и системы управления колоколом 
была использована кинем атическая схема 
подвески чаши и языка колокола (рис. 1,а) и 
геометрическая модель (рис. 1,6). Для приво

да чаши колокола наиболее предпочтитель
ной является дугообразная форма индуктора 
и вторичного элемента ЛАД, однако из-за от
сутствия в Польше серийных дугостаторных 
ЛАД в разработанной системе был исполь
зован серийно выпускаемый двигатель типа 
SL5-100 с прямоугольной формой индуктора.

Учёт уменьшения электромагнитной силы 
ЛАД прямоугольной формы при возрастании 
угла поворота проводился на основе схемы 
рис.2 путём введения коэффициента К.

Для расчёта электромагнитной силы F^, 
развиваемой ЛАД, в процессе исследования 
использовались различные модели, основан
ные как на детализированны х магнитных 
схемах замещ ения, так и на классических 
формулах Клосса. Сравнительные исследова
ния показали, что более точное значение даёт 
метод детализированных магнитных схем за
мещения, однако для анализа системы управ
ления в целом можно ограничиться приме-

О

Рис.1. Кинематическая схема подвески чаши коло
кола и языка (а) и модель колокола с поворотной  
чашей (б)

' Шымчак П. Применение линейных электродвигателей 
для установок колебательного движения // Электротех
ника. 2006. №6. С. 10-14.
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рис.З для иллюстрации характера изменения 
электромагнитной силы в процессе рабо
ты системы приведена рассчитанная на ос
новании модели ЛАД кривая переходного 
процесса при импульсном включении двига
теля.

О пределение параметров механической 
части системы управления колоколом, харак
теризующих нагрузку Mf ЛАД, проводилось 
экспериментально на лабораторной установ
ке, схема которой приведена на рис.4. П ара
метры движения чаши колокола записыва
лись с помощью измерительного кругового 
потенциометрического датчика положения. 
Лабораторная установка имеет следующие па
раметры; ширина 700 мм, длина 700 мм, вы
сота 910 мм, масса колокола 9,4 кг, масса

Рис.З. Временнная зависимость изменения электро
магнитной силы Fc при импульсном управлении  
ЛАД типа SL5-100 и напряжении на фазах двигате
ля 196 В

языка 0,7 кг Линейный асинхронный двига
тель типа SL5-100 имеет регулируемый воз
душный зазор 5 = 1-^10 мм. Качающийся ме
ханический подвес колокола имеет регулиру
емые плечо г -  135^288 мм и высоту подве
са Л = 0-^130 мм. Лабораторная установка по
зволила провести экспериментальные иссле
д о в ан и я  и п р о в ер и ть  д о сто в ер н о сть  
результатов математического моделирования. 
При проведении экспериментов был исполь
зован графопостроитель, который регистри
ровал сигналы датчика положения колокола 
и время протекания процессов.

Логарифмический декремент Л, и коэффи
циент затухания колебаний р определялись 
по формулам:

X = In A (t)/A it + T); р = Х/Т, 
где A(t) и A (t + Т) -  амплитуды колебаний 
угла чаши колокола на интервале, равном пе
риоду колебаний системы Т.

К о эф ф и ц и ен т  тр ен и я  = 2рУ, где
-  момент инерции чаши от

носительно оси вращения рамы.
Результаты математического моделирова

ния для параметров системы:
h = 105 мм; град; U = 200 В и

ЛАД типа SL5-100 с б = 9 мм; = 160 мм; 
т = 9,4 кг приведены на рис.З. Как показы
вает анализ зависимостей рис.З, использова
ние реверсивного управления ЛАД в микро
процессорной системе обеспечивает выход 
на установившийся режим колебаний коло
кола за 3 периода (кривая 1 на рис.З), в то 
время как при нереверсивном управлении 
установившийся режим наступает через 4-3

Измерительный

Рис.4. Схема механической части лабораторной у с 
тановки управления колоколом с линейным асинх
ронным двигателем

а
50'»
40
30
20
10
О

-1 0  i  
-20  -  

-3 0  -  
-4 0  -  
-5 0  -

Q| ^с

Р и с .5 . Расчётные кривые переходны х процессов  
колебаний чаши колокола при различных способах  
управления:

1 -  при реверсивном управлении двигателем в 
микропроцессорной системе; 2 -  при нереверсив
ном управлении двигателем в микропроцессорной  
системе; 3 -  при управлении двигателем в разомк
нутой системе
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периодов. Наибольшая длительность пере
ходного процесса, составляющая 8 периодов, 
имеет место в разомкнутой системе (кривая 3 
на рис.5). Установлено также, что оптималь
ным, с точки зрения качества звучания ко
локола, является отклонение чаши в преде
лах 45-60°. Превышение оптимального зна
чения угла отклонения чаши приводит к на
рушению качества звучания. Так, при а  =
70°, образуются сдвоенные соударения чаши 
колокола с языком, а при а  = 90° утроенные 
соударения, искажающие качество звучания 
колокола. При малых значениях угла откло
нения чаши (меньше 45°) соударения и, со
ответственно, звучание колокола отсутствуют.

Результаты экспериментального исследо
вания процессов выхода колебательной сис
темы на установившийся режим при различ
ных параметрах механической части систе
мы приведены на рис.6. Из анализа зависи
мостей рис. 6 можно сделать следующие вы
воды:

-  качество звучания колокола зависит от 
высоты подвеса колокола h, оптим альное 
значение которой для лабораторной установ
ки лежит в пределах 85-125 мм; при 85 мм 
появляются сдвоенные соударения чаши и 
языка, а при 125 мм имеет место прилипа
ние языка к чаше;

-  для каждой высоты подвеса колокола су
ществует оптимальный угол максимальных 
отклонений чаши, при которых качество зву
чания удовлетворяет заданным требованиям;

-  напряжение питания ЛАД оказы вает 
влияние на время установления максималь
ных колебаний колокола, что можно считать 
закономерным, так как при увеличении на
пряжения питания ЛАД растёт развиваемое 
двигателем усилие и, следовательно, улучша
ются динамические характеристики системы;

-  способ торможения ЛАД оказывает су
щественное влияние на характеристики сис-

Исследование установок колебательного движения с линейными «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 6/07

Р ис.6 . Экспериментальные зависимости колебаний  
чаши колокола при различных значениях парамет
ров механической системы:

а -  А = 125 мм; f /  = 130 В; Г =  1,43 с; з̂а„ = 0,36 с; 
т̂ор = 1.8 с; а  = 36-е-30°; у = 20°; б -  h =  105 мм; 

С/ = 120 В; Г = 1,16 с; /за„ = 0,32 с; = 2,8 с; а  = 
= 47-;-41°; у = 30°; в -  А = 75 мм; С/= 150 В; Г= 1,05 с; 
з̂ап = 0 ,36  с; /тор = 2 ,8  с; а  = 78-г71°; у = 10°

темы; наилучшие показатели обеспечивают
ся при использовании торможения противо- 
включением.

Результаты моделирования хорошо совпа
дают с экспериментальными данными, что 
подтвердило возможность реализации пред
лагаемой системы управления колоколом, а 
также позволило ввести необходимые кор
ректировки в настройку системы управления. 
В частности, было установлено, что лучшее 
воспроизведение звучания колокола достига
ется при использовании более простого ПИ- 
регулятора вместо более сложного ПИД-ре- 
гулятора.
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Адаптивное управление в асинхронном 
электроприводе на базе искусственной 
нейронной сети с вычислением потока 

ротора
\

ШЕТАТ Б., КАБАШ Н., ЛАДЫГИН А.Н.

Рассматривается подход к построению системы 
векторного управления асинхронного электропривода 
с адаптацией к изменению сопротивления ротора дви
гателя, подход базируется на применении метода "ли- 
неаризуюш,ей обратной связи", реализуемого посред
ством самообучающейся нейронной сети при вычис
лении значений сопротивления и потока ротора.

New field oriented control of an induction motor with 
estimation of rotor ressistance variation is proposed. Basing 
on a feedback linearization control scheme with Artificial 
Neural Networks (ANN) method allows the estimation of 
rotor flux and resistance.

Благодаря низкой стоимости, простоте и 
надёжности конструкции асинхронные дви
гатели (АД) преобладают в системах элект
ропривода. Однако из-за существенной нели
нейности и вариации параметров обеспечить 
качественное управление электроприводами 
с АД сложно, что и определяет актуальность 
исследований, направленных на комбинацию 
различных технических средств и принципов 
управления в этих системах электропривода.

Сегодня качественное управление коорди
натами электропривода с АД трудно предста
вить без применения методов векторного уп
равления, в частности без использования те
ории управления с ориентацией по полю АД, 
предложенной в начале 70-х годов прошлого 
столетия [1]. Реализация этой теории позво
ляет осущ ествить раздельное управление 
магнитным потоком и механическими коор
динатам и АД (ск о р о стью  и м ом ентом ). 
К тому же, ощутимый импульс развитию  
электроприводов с ориентацией вектора по
тока был дан прогрессом в создании доступ
ных и надёжных инверторов с интеллекту
альными схемами управления на базе ШИМ 
[2]. Однако корректная и надёжная реализа
ция принципа раздельного управления коор
динатами возможна только в установивших
ся состояниях с неизменным потоком, значе
ние которого существенно зависит от вариа
ции параметров АД, в частности сопротив
ления ротора. Чтобы улучш ить прим ени
мость этой теории и повысить надёжность

управляемости электропривода, проводились 
исследования, направленные на использова
ние методов теории нелинейного управления, 
в частности метода "линеаризующей обрат
ной связи" [3 -5 ]. Применение этого метода 
позволяет обеспечить чёткое разделение ос
новных управляемых переменных электро
привода (скорости и потока) для более точ
ного управления ими во всех рабочих состо
яниях АД [4].

Следует отметить, что для адекватной ре
ализации такого подхода необходимо среди 
прочих решить одновременно следующие две 
проблемы. Первая связана с определением 
текущего значения потока ротора, который 
недоступен для прямого измерения, вторая -  
с компенсацией текущих колебаний значений 
отдельных параметров системы, в частности 
сопротивления ротора. Важность учёта изме
нений именно этого параметра обуславлива
ется значением его вариаций под действием 
фактора температуры.Этот параметр играет 
важную роль в режимах изменения нагрузки 
двигателя, когда момент развиваемый АД в 
заметной степени определяется значением 
сопротивления ротора [4].

Для решения этих проблем предложен ряд 
методов, например [6 -8 ], которые обеспечи
вают приближённые определения значений 
потока и сопротивления ротора без исполь
зования прямых измерений. Однако, хотя та
кие методы и позволяют получить приемле
мые характеристики электропривода, реали
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зующие их системы управления оказывают
ся весьма сложными. Кроме того, при этих 
методах остаётся проблема обеспечения не
обходимой точности при низких скоростях и 
вариациях нагрузки привода.

Если рассматривать управление с "линеа
ризирующей обратной связью" (рис.1), то 
корректность вектора управления V опреде
ляется точностью , с которой реализую тся 
функции "линеаризирующей обратной свя
зи". Для реализации этих функций необходи
мо располагать соответствующей математи
ческой моделью и известными значениями 
переменных состояния электропривода. В то 
же время, как уже отмечено, поток ротора не 
доступен для прямого измерения, а сопротив
ление ротора может значительно изменять
ся. Поэтому реализация структуры по мето
ду "линеаризирующей обратной связи" стан
дартными средствами детерминированных 
вычислений затруднительна.

Преодолеть ограниченность стандартных 
детерминированных моделей и вычислителей 
в рассматриваемой системе управления мож
но, применив искусственные нейронные се
ти. Этот подход в последние несколько лет 
проявил себя как эффективный инструмент 
для идентификации и управления в нелиней
ных системах с неизвестными характеристи
ками [9-11].

В [11] для реализации метода "линеаризу
ющей обратной связи" применены нейрон
ные сети с самообучением в реальном мас
штабе времени. Использованное в [11] соче
тание теории адаптивного уп равлени я и 
свойств нейронных сетей позволило полу
чить правила адаптации для модификации 
параметров применённых нейронных сетей и

обеспечить адаптацию системы управления 
к любым рабочим режимам двигателя. Этот 
подход даёт два важных преимущества. Во- 
первых, исключается проблема точной мо
дели АД. Во-вторых, все отклонения пара
метров быстро компенсируются.

Однако рассмотренный в [И ] подход пред
полагает поток ротора известным. Такое до
пущение является весьма грубым, так как 
точное определение потока АД является 
сложной практической задачей, решение ко
торой, требует знания точного значения со
противления ротора и его изменений.

В данной статье развивается подход, рас
смотренный в [11], предлагается метод рас
чёта значений сопротивления и потока рото
ра АД.

Управление с линеаризирующей обратной 
связью

Динамика АД в неподвижных осях а  и Р 
может быть выражена так [4]:

4  = + «РФа + Р®гФр ;

=  - y j p  -  Р ® г Ф а  +  а р ф р  + ^ ^ р ; 

Ф а = а 4 /4 - « Ф а - ® г Ф р ;
Ф р=а1,д^7р+со,Ф „-аФ р;

Тг

( 1)

=ц(фа^р

где

h
JL,

R. :5= L. 1 -

Заданные
значения

Блок 
управления

R .
а = — / „ и /р -  проекции тока 

статора; и V p -  проекции на
пряжения статора; Ф„ и Ф р -

Погок ротора

Рис.1

проекции потока ротора; со̂  -  
скорость ротора; -  момент 
нагрузки; J  -  момент инерции; 
Rj и -  сопротивление и ин
дуктивность статора; R^ w. -  
сопротивление и индуктивность 
ротора; Lj^ -  взаимная индук
тивность статора и ротора.
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Векторное управление АД предполагает 
преобразование модели из неподвижной си
стемы координат статора (а ;Р ) в систему ко
ординат (d ;q ) ,  вращающуюся вместе с век
тором потока ротора [1 ,2]. Необходимое пре
образование определяется следующими урав
нениями:

ёсо = ^ ^ ( Ф Л ) - у ’

(66)

1 Фпа 

-ф , ф,а

ф . ф .

Ф„ Фаа 
- ф ф .

Фо
Фп

(2)

где

Ф ^+Ф ^. (4)
Если обозначить задающие сигналы уп

равления состоянием АД через со^^уи Ф^ф то 
сигналы ощибки, которые используются рас
сматриваемой системой с линеаризирующей 
обратной связью [4], записываются в виде

e f  = Ф^ -Ф^,^ и = ю, -

При этом конечная цель успешного син
теза рассматриваемой системы будет выра
жаться в виде следующих условий:

lim e^(0=0;

lim eJO  = 0; /->00
И тФ  (/) = 0.
f-yjo ^

(5)

Осуществить синтез регуляторов в такой 
системе возможно, если известна соответ
ствующая математическая зависимость, оп
ределяющая необходимый вектор напряже
ния (Fj, Vg) на статоре АД в осях (d, q) при 
известных сигналах ощибки (еу,е^). С целью 
поиска этой зависимости используются зна
чения производных от названных ошибок. Из

(1)-(3) при условии = О

получены следующие выражения для первой 
и второй производных ошибок:

ё ^ .= - 2 а ( ф ^ - ^ / ^ ) ф ^ ;

2oL,‘М Ф. d-> (6а)

где H f и Яц, -  нелинейные функции, которые 
получены из исходной (не упрощённой) за
писи выражений (6а) и (66) согласно следу
ющим равенствам:

(3) L + 2 a ^L lt (7а)

= -ц р о .Ф ^  -  ц(а + у)ф<^/, -  цш ^Ф А  ■} (76)
Непосредственное использование (6) при 

векторном управлении АД затруднительно, 
поскольку эти зависимости содержат нели
нейные функции H f и Ящ.

Можно показать, что зависимости (6) мо
гут быть линеаризованы (метод "линеаризу
ющей обратной связи" [5]), если вектор (V^, 
V^) выбрать согласно следующим выражениям:

где

--------------------------.
Si

у  - к ^ е ^  -
а »
 ̂ g i

(8a)

(8 6)

(9)

Коэффициенты k^, Atj, k^ и k̂  ̂ должны вы
бираться таким образом, чтобы система была 
асимптотически устойчива при использова
нии управляющего вектора согласно (8).

Таким образом, искомый вектор напряже
ний статора АД может быть найден путём 
преобразования:

1 ■фа -Ф р ’

3 . " Ф . Фр Л .
( 10)

Схема управления, реализующая рассмот
ренный подход с использованием уравнений 
(2), (3), (7 )-(1 0 ) представлена на рис.2.
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Рис.2

Использование искусственных нейронных 
сетей

Для успешной реализации векторного уп
равления АД по схеме рис.2 должны быть 
выполнены следующие условия:

-  известны точные значения всех перемен
ных состояния АД;

-  известны все параметры двигателя.
Для АД только значения токов статора и

скорости двигателя доступны для прямого 
измерения. Таким образом, необходимо най
ти способ определения значения потока ро
тора, который не доступен для прямого из
мерения.

Что же касается условия об известных па
раметрах двигателя, то следует отметить, что 
возникает проблема с определением значения 
сопротивления ротора, которое способно су
щественно меняться при изменении темпера
туры электродвигателя. Важность и актуаль
ность решения этой проблемы усиливается 
значительным влиянием, которое оказывает 
значение сопротивления ротора на характе
ристики АД под нагрузкой.

Обе отмеченные проблемы не позволяют 
точно определить требуемое значение нели
нейных функций Ящ и H f по (7). Именно по 
этой причине в [11] для определения этих 
функций предложено применить структуру из 
двух искусственных нейронных сетей, спо
собных к адаптации. Каждая из этих сетей 
имеет один средний слой с 7-ю узлами. Ис
комые значения функций и (будем обо-

А  ^

значать их Я у и Н ^ )  вычисляются искусст- 
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венной нейронной сетью согласно 
следующим выражениям:

■=wH f(x )  =

Н М  =^2
(11)

где JC = [Ij 1д] -  вектор входного сиг
нала искусственной нейронной сети;
yvi,W2 ,w^i,w^2 ~ матрицы параметров 
искусственной нейронной сети; а, Ь -  
положительные константы.

Подставив (11) в (8), можно запи
сать вы раж ения для вторых производных 
ошибок (6):

(12а)

-  V »  + (126)
Выражения (12) устанавливаю т зависи

мость между значениями ошибок регулиро
вания и параметрами искусственной нейрон
ной сети и позволяют использовать эту за
висимость при адаптации. На основе этих 
выражений с использованием стандартного 
градиентного метода [10] был организован ал
горитм адаптации параметров 1+'i,H’2 ,^cb^c 2 

(обучение искусственной нейронной сети) в 
режиме реального времени [11]. Благодаря 
такому алгоритму на выходе искусственной 
нейронной сети можно получить уточнённые 
(близкие к истинному) значения функций Яц, 
и Ну при  различных режимах работы системы.

Вернёмся к определению значения потока 
ротора. В рассматриваемой системе вектор
ного управления поток может быть рассчи
тан с применением модели АД (1) по следу
ющим уравнениям, в которых рассчитывае
мые значения проекций вектора потока обо

значены как (Ф а.Ф р):

Ф « = а ( 4 /4 - Ф а ) - ® г Ф р ;  

Фр -  a(L^^/p -  Фр)+ ©,Ф „. (13)

Можно отметить, что точность вычисле
ния значения потока в значительной степе
ни определяется значением сопротивления 
ротора АД (см. а  из уравнений (1)). Поэто
му любые изменения этого сопротивления
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скажутся на точности вычисления вектора 
потока и, следовательно, на точности синте
за вектора управления в системе. В этой си
туации требуется подробнее рассмотреть воз
можности более точной идентификации из
менений значения сопротивления ротора.

Если является номинальным значением 
сопротивления (известным или вычисленным 
любым стандартным методом), а К, -  его ис
тинное (реальное) значение в соответствую
щем режиме работы АД, то отклонение со
противления ротора

A R = R , - R , .  (14)

Отметим, что в рассматриваемой системе 
векторного управления значения функций

Т Г  ^  W WЯ у И Ящ вычисляются искусственной ней
ронной сетью при значениях сопротивления 
ротора, соответствующих текущему режиму 
работы системы (можно предположить, что 
эти сопротивления соответствуют его факти
ческим значениям). В то же время, можно 
рассчитать значения функций и из (7) 
с использованием номинального значения со
противления ротора. Таким образом, исполь
зуя разницу между значениями функций, рас
считанными по (7) и (11), можно определить 
отклонения сопротивления ротора от его но
минального значения. Н а практике с этой 
целью достаточно использовать два значения 
одной из этих функций: или Hf. Из (7)
можно заключить, что выражение для яв
ляется более простым, поэтому именно эту 
функцию следует использовать для опреде
ления отклонений сопротивления ротора от 
его номинального значения.

Отмеченное позволяет заключить, что зна
чение функции Н^, получаемое с выхода ис
кусственной нейронной сети, можно предста
вить состоящим из двух частей. Первая часть 
получается вычислением по (76), а вторая 
определяется отклонением  сопротивления 
ротора от номинального значения. Тогда

Я „(х) = Я „(Л ,) + АЯ,(АЛ), (15)

где H JJij) найдено по (76) при номинальном 
значении сопротивления /2 ;̂ AH^{AR) выра-

А

жает влияние AR на ;

Д Я .(М ) = Я „ - Я „ ( Я ,)  = УДЯ; (16)

В соответствии с (16) сопротивление ро
тора

+  С
(17)

где с -  малая положительная константа, ис
пользуемая чтобы избежать нулевого значе
ния (17) при нулевом значении Y в переход
ных процессах.

В результате при известном AR можно вы
числить изменившееся значение (фактичес
кое) параметра а :

R .+ A R  <х = — -------
Lr

(18)

Подставив новое значение а  в (13) и (9) 
можно получить соответствующие значения

вектора потока ротора (Фа,Фр) и функций gj

Hg2-
Базовая схема предложенного управления 

представлена на рис.З.

Результаты моделирования системы

Для анализа характеристик предложенной 
структуры адаптивного управления с искус
ственными нейронными сетями была исполь
зована компьютерная модель в среде M titlab- 
S im ulink  (версия 5.3).

Графики на рис.4-7  отражают характери
стики управления и адаптации для следую
щ их парам етров и собы тий (задаваем ы е 
уровни  изм енения сопротивления ротора 
умышленно завышены для более наглядного 
отражения возможностей рассматриваемой 
системы регулирования);

-  с момента времени t = О растёт магнит
ный поток АД до заданного значения 1,16 Вб;

-  с момента времени t = 0,5 с двигатель 
разгоняется до заданной скорости 100 рад/с;

-  в момент времени t = 1,5 с прикладыва
ется номинальная нагрузка 5,8 Н м;

-  в момент времени t = 2,5 с сопротивле
ние ротора увеличивается скачком до 200%;

-  в момент времени t = 3,5 с сопротивле
ние уменьшается скачком до 150%.

Представленные графики скорости (рис.4) 
и момента (рис.5) демонстрируют хорошую- 
способность предложенной системы к адап-
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тации параметров в любом рабочем состоя
нии. В нагруженном состоянии двигателя 
увеличение или уменьшение сопротивления 
ротора приводит к незначительным отклоне
ниям скорости и момента. Эти отклонения 
быстро компенсируются системой управле
ния благодаря действию алгоритмов "обуче
ния" искусственной сети. На рис.4 приведён 
график потока ротора, рассчитываемого по 
(13), из которого видно, что поток удержи
вается на номинальном значении.

На рис. 6 показаны графики функций Ящ, 
которые получены расчётным путём (Яц,(Л,.)

А
по модели (76), а с помощью нейронных 
сетей). Можно увидеть, что при номиналь
ном сопротивлении ротора значения этих 
функций идентичны. Однако при вариациях 
сопротивления ротора значения, получаемые 
с модели, не меняются, в то время, как зна
чения, получаемые от нейронных сетей, ме
няются, отражая новое состояние АД.

На рис. 7 представлены расчётные значе
ния сопротивления ротора, которое получе
но путём использования разницы между дву
мя значениями функций (рис.6). Можно 
заметить, что расчётное значение достаточ
но точно совпадает с истинным значением 
сопротивления ротора и ош ибка расчёта  
практически нулевая.

При моделировании задавались следую 
щие параметры АД [7]; номинальная мощ
ность 0,6 кВт; номинальная нагрузка 5,8 Н м; 
номинальная скорость 100 рад/с; число по
люсов 2; = 5,3 Ом; 7?,. = 3,3 Ом; = 0,365 Гн;
L, = 0,375 Гн; = 0,34 Гн; J  = 0,0075 кг-м^.

Выводы

1. Для улучшения характеристик вектор
ного управления в частотно-регулируемом 
асинхронном электроприводе предлож ено 
использовать подход, реализующий положи
тельные свойства искусственных нейронных 
сетей и методику "линеаризующей обратной 
связи". При таком подходе реш ается  две ос
новные проблемы -  недоступность потока 
ротора АД для прямого измерения и влияние 
существенных вариаций значения сопротив
ления ротора.

2. Для определения изменения сопротив
ления ротора предлагается использовать 
сравнение двух значений одной из функций.

применяемой в структуре линеаризующеи 
обратной связи" -  одно значение вычисляет
ся посредством нейронной сети, а другое по
средством детерминированной модели асин
хронного двигателя с номинальными пара
метрами. Определённая таким образом вари
ация сопротивления ротора используется 
при вычислении уточнённого значения пото
ка ротора АД.

3. Анализ результатов исследования сис
темы, проведённого на компьютерной моде
ли, показывает, что предлагаемая методика 
синтеза гарантирует получение удовлетвори
тельных динамических характеристик систе
мы и её устойчивость при отклонении пара
метров. Таким образом, рассмотренный под
ход к синтезу системы векторного управле
ния может быть успешно использован при 
создании или совершенствовании систем ча- 
стотно-регулируемого асинхронного электро
привода. Такой подход способен повысить 
надёж ность управляем ости этих систем в 
широком диапазоне нагрузок.
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Исследование перенапряжений на 
высоковольтном электродвигателе и 

корректировка модели обмотки
КАЧЕСОВ В.Е.

На высоковольтном электродвигателе выполнены 
измерения импульсных напряжений на главной и про
дольной изоляции. Показано значительное увеличение 
скорости распространения электромагнитной волны 
при воздействии импульсов напряжения с короткими 
фронтами < 0,25 мкс). Для моделирования волно
вых процессов в электрических машинах предложено 
применять модель обмотки в виде линии с распреде- 
лённо-сосредоточенными, частотно-зависимыми пара
метрами, индуктивность которой на высших часто
тах корректируется в соответствии с эксперимен
тальной зависимостью скорости распространения 
волны от фронта импульса.

On the high-voltage electric motor the measurements 
of impulse voltages on the main and turn insulation are 
fulfilled. The substantial increase of distribution velodty of 
electromagnetic (EM) wave is shown at the applying of 
voltage impulses with short fronts < 0,25 us;. For 
simulation wave phenomenon in windings of electric 
machines it is offered to apply the model of winding in the 
form of a lumped-distributed, frequency-dependent 
parameters line which inductance on the maximum 
frequencies is corrected according to the experimental 
dependence of distribution velocity of EM wave on front, of 
impulse.

Высоковольтные электродвигатели (ЭД) 
напряжением 3-10 кВ являются распростра
нённой и многочисленной нагрузкой в сетях 
собственных нужд электрических станций. 
При их коммутации в различных технологи
ческих режимах возникают перенапряжения 
как на главной, так и продольной (витковой) 
изоляции, которые могут приводить к её дег
радации или к полной потере диэлектричес
ких свойств. Финансовые издержки на ре
монт ЭД составляю т значительную  долю 
стоимости нового ЭД, что в совокупности с 
большими накладными расходами на демон
таж и замену делает актуальными исследо
вания перенапряжений на ЭД и разработки 
эффективных методов их защиты.
50

Значимость этой задачи усиливается из-за 
постепенного внедрения приводов с преоб
разователями частоты (например с широтно
импульсной модуляцией), формирующими 
питающее напряжение в виде импульсов с 
коротким фронтом [1], а также в связи с ши
рокомасштабной заменой маломасляных вык
лючателей на вакуумные, которые способны 
генерировать перенапряжения значительной 
кратности и крутизны [2].

И сследования п ерен ап ряж ен ий  как на 
главной, так и продольной изоляции выпол
нялись и в России, и за рубежом. Экперимен- 
тальные исследования сопряжены с трудоём
кими измерениями, поэтому разработаны ма
тематические модели, описывающие процес
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циллоскопа TDS1002 (производства фирмы 
"TekTronix Inc".), управление которым осу
ществлялось с помощью портативного ком
пьютера. Для ослабления влияния на резуль
таты измерений входная ёмкость измеритель
ного щупа была минимизирована и состав
ляла 16 пФ, входное сопротивление прибора 
10 МОм.
Основные технические и обмоточные данные 

ЭД А-12-32-4
Напряжение, кВ ................................................ 3
Мощность, к В т ............................................. 500
Частота вращения, о б /м и н ......................1475
Длина стали без каналов, м м ..................340
Воздушный зазор, м м .................................. 1,5
Число п азо в ......................................................60
Число пазов на п о л ю с .................................... 5
М арка п р о во д а ..................................... ППТБО
Размеры провода, м м ......................  1,68x6,9
Размеры провода
с изоляцией, м м ................................2,13x7,35
Число активных витков в катуш ке.........11
Средняя длина витка, м м ........................2120
Шаг о б м о тки ............................................... 1-12
Диаметр ротора, м м ....................................545

Результаты измерений

Перенапряжения на главной изоляции. Ре
зультаты измерений напряжения вдоль фаз
ной обмотки ЭД -  в конце первой группы из 
пяти катушек и в конце изолированной от
носительно корпуса ЭД обмотки представле
ны на рис. 1. Перенапряжения в конце ненаг- 
руженной обмотки близки к удвоенному зна
чению (примерно 1,92 о.е.), что говорит о 
том, что процессы распространения электро
магнитных волн в обмотке близки по харак
теру к волновым процессам в длинных ли
ниях. Частота собственных колебаний в фаз
ной обмотке составила 26,3 кГц. Средняя 
скорость электромагнитной волны при дли
не фазной обмотки 466 м 49 м/мкс, что в 
целом совпадает с результатами предыдущих 
теоретических и экспериментальных иссле
дований [3, 4].

Следует отметить, что в связи с наличием 
в сигнале генератора (на входе обмотки) за
метных побочных колебаний (рис. 1,а), в за
регистрированных кривых присутствуют вы
сокочастотные "паразитны е" осцилляции, 
вызванные дополнительным возмущением.

перенапряжений на высоковольтном электродвигателе
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сы распространения электромагнитных волн 
(ЭМ) в обмотках электрических машин (на
пример [3,4]). В настоящей статье на основе 
экпериментального материала выполняется 
проверка новой численной модели катушки 
(обмотки) в виде линии с распределёнными 
и сосредоточенными параметрами, учитыва
ющей частотные зависимости как продоль
ных, так и поперечных первичных парамет
ров. Основной акцент при проверке адекват
ности модели сделан на анализе градиентных 
перенапряжений.

Методика измерений и объект исследований

Для экпериментального определения про
дольных перенапряжений на обмотках ЭД 
может применяться двухлучевой (двухканаль
ный) цифровой осциллоскоп с временнйхм раз
решением примерно 5-10 НС или аналоговый 
с полосой регистрируем ы х частот около 
20 МГц. Измерение одноканальным прибо
ром, включаемым параллельно (продольно) 
катушке, вносит большую методическую по
грешность, поскольку входная ёмкость изме
рительного щупа соизмерима с продольной 
ёмкостью катушки. В редких случаях допус
тимо измерение при подаче измерительного 
напряжения непосредственно на вертикаль
но отклоняющие пластины электронно-лучево
го осциллографа (при этом, однако, ёмкость 
пластин и соединительных проводов должна 
быть на порядок меньше продольной ёмкос
ти катушки).

Измерение градиентных (продольных) пе
ренапряжений при воздействии на обмотку 
импульса с различным фронтом выполнено 
двухканальным цифровым осциллоскопом 
путём измерения напряжений на выводах ка
тушки и последующим нахождением их раз
ности. Внутреннее сопротивление генерато
ра и ёмкость питающего кабеля минимизи
рованы так, чтобы обеспечивать тр е ^ е м у ю  
крутизну нарастания входного напряжения. 
Для электрических машин средней мощ нос
ти (2 0 0 -600  кВт) волновое сопротивление 
обмотки на высоких частотах (сотни кило
герц) находится в диапазоне 300-800 Ом, по
этому сопротивление генератора в измерени
ях не превышало 10-50 Ом.

Измерения перенапряжений выполнены на 
ЭД А-12-32-4 [5] с помощью цифрового ос
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Перенапряж ения на продольной изоляции. 
На рис.2 и 3 представлены осциллограммы 
перенапряжений на продольной изоляции ЭД. 
В соответствии с расчётами по численным 
моделям, продольные перенапряжения быс
тро снижаются при увеличении фронта им
пульса и номера катушки {N ^. Результаты 
измерений продольных перенапряжений в 
функции от длительности фронта и номера 
катушки приведены на рис.4. Они подтвер
ждают ранее полученные данные (например, 
приведённые в [3,6]) о том, что значитель
ным градиентным перенапряжениям подвер
гается изоляция входной катушки, на кото
рую при минимальных фронтах импульса на
пряжения 250-300 НС (применительно к се
тям собственных нужд ТЭЦ) приходится око
ло 75-80%  амплитуды импульса воздейству
ющего напряжения. Перенапряжения на второй 
катушке на 30-40%  меньше, однако из-за 
различий в изоляционных расстояниях, свя
занных с разного рода отклонениями от тех
нологических норм (особенно при ремонте 
ЭД), вероятность пробоя витковой изоляции 
этой катушки достаточно высока.

Проверка и корректировка численной модели 
катушки ЭД

Для исследования переходных (волновых) 
процессов в обмотках ЭД разработано мно
жество численных моделей, в том числе ши
роко используемые П-схемы замещения ка
тушек [3, 7]. Наиболее простая модель, пред
ставляем ая в виде частотно-независим ы х

Исследование перенапряжений на высоковольтном электродвигателе «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» N2 6/07

и, о.е. 6)

в)
Рис.1. Напряжение в начале (а),  конце 1-й группы  
катушек (б) и конце фазной ненагруженной обмот
ки (в), Хф «  50 НС

и, о.е.

Рис.2. Напряжения на концах первой катушки (а, в) и продольное напряжение на ней {б, г), Тф и 50 не
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П-схем, плохо отражает затухание свободных 
составляющих напряжения в широком час
тотном спектре, учёт частотных зависимос
тей требует применения трудоёмких итера
ционных расчётов. В связи с этим предложе
но использовать модель катушки в виде ли
нии с распределёнными частотно-зависимы- 
ми парам етрам и , а продольную  ём кость 
включать между последними витками сек
ции, т е. обмотка представляется в виде ли
ний с распределённо-сосредоточенными (PC) 
параметрами (рис.5). Такая модель может 
быть реализована в большинстве комплексов 
программ моделирования переходных элект
ромагнитных процессов в электрических це
пях (системах), например в [8].

Продольные параметры катушки ЭД рас
считаны на основе обмоточных и конструк
тивных данных электрической машины [7] 
при следующих исходных значениях физи
ческих постоянных: удельная проводимость 
стали (1511) а<;т = 1,8-10^ См/м, среднее зна
чение относительной магнитной проницаемо
сти (при волновых процессах) = 180.

Подстановка численных значений в рас
чётные выражения, приведённые в [7], даёт 
следующие значения магнитной проницаемо
сти шихтованной стали, магнитного и про
дольного сопротивлений;

М-ш
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PC модель катушки

I

PC модель первой катушки

PC модель витка

б)
Рнс.5. PC модель обмотки ЭД (а) и PC модель вход
ной катушки (б)

где То -  время распространения элек
тром агнитной волны по обмотке; 
/jj и /о -  длина катушки и обмотки.

По данным измерений (на частоте 
свободных колебаний фазной обмот
ки) = 685 мкГн, расчётное значе
ние 727 мкГн, погрешность +6 %, 
её можно считать удовлетворительной.

А нализ эксперим ентальны х ос
циллограмм показывает, что напря
жение в конце первой катушки по
является до прихода фронта основ
ного энергоёмкого импульса напря
жения. Этот же факт отмечен в [3], 
а также на осциллограммах [9,10]. 
П редварительное напряж ение со
ставляет 5-15%  амплитуды входно
го импульса напряжения. Учёт это
го напряжения, а также формирова
ние адекватной модели катушки для 
высших частот переходного процес
са определяет точность расчёта мак
симальных градиентных перенапря
жений.

Время прихода основного фронта 
волны в конец катушки зависит от

, о «

th(5 ,05-10"^^^)

Z =■ th(5,05-10“^ V > )
l,79T>+735th(5,05-10“^ ^ ^ )  ■

Расчётное значение индуктивности лобо
вой части катушки = 61 мкГн.

Частотные зависимости продольных пара
метров ЭД А -12-32-4 приведены на р и с .6 
(полное продольное сопротивление дано без 
учёта продольной ёмкости секции К ^ .  Сопо
ставление расчётных значений с данными 
измерений может быть выполнено для час
тоты собственных колебаний фазной обмот
ки (которая определена по рис. 1,в). Исходя из 
частоты собственных колебаний (^^ = 26,3 кГц) 
и измеренной корпусной (фазной) ёмкости 
(Сф = 6,6 нФ), получаем индуктивность ка
тушки:

L  -  / •
'о'-ф

1

4/св’ Р ис.6. Расчётные частотные зависимости продоль
ных параметров катушки ЭД А -12-32-4

54 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» Na 6/07 Иехлвдввани» птрттряжений на высоковольтном элвшродвигатвле

его крутизны, поскольку параметры линии 
частотно зависимы. Н а основе эксперимен
тальных осциллограмм (рис.2 и 3) скорость 
распространения волны в первой катушке 
(v = V ti) при длительности фронта Тф = 50 не 
составила примерно 180 м/мкс, Тф = 170 не -  
150 м/мкс, в [9] для катушки ЭД напряжени
ем 3 кВ, мощностью 1000 кВт и Тф = 100 не -  
170 м/мкс (рис.7). Указанные значения замет
но больше приведённых в [3], где максималь
ное значедие составляет около 135 м/мкс и со
впадает с расчётной скоростью

^Р = = 134,2 м/мкс

(с = 300 м/мке -  скорость ЭМ волны в ваку
уме; 8  ̂= 5; = 1).

При Тф > 1 МКС согласно [3] (где Тф » t ^ 2 ,  
-  время максимума би-экспоненциально

го импульса) скорость остаётся практически 
постоянной (для рассматриваемого ЭД рас
чётная скорость снижается с 70 до 43 м/мкс).

На эквивалентных частотах, соответству
ющих длительности фронта Тф = 504-100 не, 
для напряжения с экспоненциальным фрон
том

u(t) = Uo 1 -е / э «- 1 1
4Тф б,7т,

поток практически не проникает в сталь, и 
индуктивность катушки определяется толь
ко полем в диэлектрике (jj^ » 1) и поэтому

Хф,1Ю

Рнс.7. Зависимость скорости ЭМ волны в первой 
катушке от фронта нмвульса воздействующего на- 
пряяжвкя:

о -  расчёт; ♦ -  эксперимент

минимальна. Однако расчётное время рас
пространения ЭМ волны в катушке Tj, опре
делённое для эквивалентных частот порядка 
единиц мегагерц, т.е. для минимальной ин
дуктивности катушки, заметно больше, чем 
в экспериментах.

Оценим минимальную индуктивность ка
тушки. Не претендуя на высокую точность, 
индуктивность может быть определена пос
ле приведения сложной формы катушки к 
эквивалелтной -  прямоугольной. Сохраняя 
периметр проекции катушки (Р = 2а + 4Ь) не
изменным, заменим её приближённым экви
валентом в соответствии с рис. 8.

Расчётное значение индуктивности прямо
угольной катушки прямоугольного сечения 
[11} без учёта окружающей стали (катушка на
ходится в Baiq^yMe) составляет 130-140 мкГн, 
что, в целом соответствует значению, полу
чаемому при экстраполяции зависимости 
L  = ф(/), приведённой на рис.6, в область ча
стот, превышающих 1 МГц. При минималь
ном зн ач ен и и  и н д у кти вн о сти  прим ерно 
140 мкГн и измеренной ёмкости одной сек
ции 330 пФ минимальное расчётное время 
распространения основного фронта волны 
равно 215 НС, что заметно больше измерен
ного н а  о сц и л л о гр ам м е значения; около 
135 не ( t j  на рис. 2,в).

Рассмотрим причину расхождения времён 
расдростр^!вния, полагая, что модель катуш
ки -  линия с распределёнными параметрами. 
Емкость катушки в широком диапазоне час
тот (до 5 М Гц) можно считать приблизитель
но постоя»ш щ  |3] (в [12] для частот свыше 
50-100 кГц отмечав-тся её относительно не
большое (на 6-10% ) уменьшение). Из-за сла
бого уменьшения ёмкости увеличение скоро-

Рис.8. Проекции упрощённой катушки (а) и её при
ближённый эквивалент (б)
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сти распространения ЭМ волны при воздей
ствии импульсов напряжения с малыми фрон
тами обусловлено, в основном, снижением 
эффективной индуктивности секции. Это 
вызвано тем, что падение напряжения вдоль 
катушки формируется не только за счёт бе
гущей волны, но и благодаря электрическим 
и магнитным (продольным) связям между 
витками.

Для модели катушки с сосредоточенными 
параметрами (рис. 9), нагруженной на волно
вое сопротивление (Ẑ , = 1000 Ом) и продоль
ную ёмкость катушки (К^ = К/п), оценим вре
мя распространения основного фронта вол
ны при воздействии на обмотку экспоненци
ального импульса.

В соответствии со вторым законом Кирх
гофа для секции из п витков справедливы 
следующие уравнения:

dî rdU
dt k=2 dt

it=l dt dt

ИЛИ в матричной форме 

diL— = K „u-i/? + Ko6, ( 1)

u (0  = ||mi...m„||', i(0  = -  векторы пе
ременных состояния -  узловых напряжений

Г
и токов в индуктивностях, e{t) =U q 1 -е

Ч
В форме Коши система дифференциаль

ных уравнений (1) будет иметь вид:

— = L-‘[K „ u - i^  + Koe]. 
dt

(2)

Согласно первому закону Кирхгофа для 
первой пары токов в соседних индуктивных 
элементах (для 1-го узла) можно записать 
следующее уравнение:

dt dt dt

dt dt dt
В общем виде для всех узлов кроме пер

вого и последнего (к = 2, ..., « -1 )

- ' м  +

Для последнего узла п 

,du*̂п-\

dt
С + К  +кЛ

п
du„
dt

где

В матричной форме последние три урав
нения будут иметь вид:

L =

-1 0 0 0 • 0
L м м М 1 -1 0 0 • 0
М L м М 0 1 -1 0 • 0
• • • • ; = 0 0 1 -1  • 0

м м L м
м м М L 0 0 0 • 1 -1

К„=||1 о

к

Ф « ( 0 м с

Рис.9. Схема замещения катушки из сосредоточенных элементов (изображены не все магнитные связи) 
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. „с/и „  deк , 1 - с — + К , — + Кг!,,.

Уравнение (3) в форме Коши будет: 

da
dt

= C -‘[K ,i-K ie -K 2 « „ ],

(3)

(4)

где

С =

С + 2К - К  
- К  С + 2К

О
О

О
О

О
О

С + 2К  

- К

О
о

- к
С + К + —  

п

K ,= -K L ; K i = | | - ^ : 0 .  . 0|f;

■ Y'z-cК2 = О о • 1 те = —е^ . 
т

Уравнения (2) и (4) описывают состояние 
всей схемы замещения катушки. Объединяя 
указанные дифф еренциальны е уравнения, 
получаем:

Л  d

где

•1 L*K„ [1- L-^Koe

“ С“*Кз “1 -С ~ % ё (5)

Кз =

0 0 • o f
0 0 • 01

В г

0 0 • -1
п.

Численное решение системы дифференци
альных уравнений (5) даёт искомое решение -  
напряжение в конце катушки (ы„ = JCjn) При
меняя неявный метод трапеций, получаем 
решение на к-м временном отсчёте:

х[(Л + 1)/1] = 

+hB[(k + l)h]},

Е + - А
2

{х[АЙ}+

(6)
где Е -  единичная м атрица порядка 2п; 
h -  шаг дискретизации.

Рассчитанное по (6) напряжение в конце 
входной катушки показано на рис. 10. Видно, 
что основной фронт волны достигает конца

РисЛО. Напряжение в конце первой катушки (их) при 
воздействии на неё экспоненциального импульса 
(uo), Хф = 5 0  НС

катушки спустя 100-120 не, т е. намного бы
стрее, чем в модели катушки, представлен
ной линией с распределёнными параметра
ми (без продольных связей).

Для более точного моделирования высоко
частотных волновых процессов с использо
ванием модели длинной линии необходимо 
существенно снизить индуктивность катушек 
на высших частотах, не изменяя достаточно 
сложной методики расчёта продольных пара
метров электрической машины в широком 
(до сотен килогерц) диапазоне частот [7].

О ценка эффективной индуктивности на 
высоких частотах (/>150■^250 кГц) может 
выполняться по расчётной ёмкости и зависи
мости экспериментально измеренной скоро
сти распространения ЭМ волны во входной 
катушке при различном фронте воздейству
ющего импульса напряжения (рис. 7). Для за
данного фронта импульса и, соответственно, 
для эквивалентной частоты (ф ^) индуктив
ность катушки рассчиты вается, исходя из 
геометрической длины намотки катушки, т.е.

(7)У^(Шз)С(0>,)

Применение (7) упрощается при использо
вании аппроксимации зависимости v w ф(Тф) 
(рис.7), которая имеет вид:

у(Тф) = П О е'^ ’̂ '̂ 'Ф + 78,6е‘ “’̂ "̂Ф,

где Тф -  в микросекундах; v -  в метрах на 
микросекунды.

Погрешность расчёта индуктивности отно
сительно слабо сказывается на волновых па
раметрах катушки, поскольку волновое со
противление (без учёта потерь в линии) про
порционально коэффициент распрост-
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ранения и время распространения Xj пропор
ционально Однако на высших частотах 
градиент напряжения, представляющий (в уп
рощённом виде) разность волновых напряже
ний в начале и конце катушки

Ам(0 = «о(0 -  UQ(t -  Ti)

при значительной ошибке в расчётном вре
мени распространения Xj, определяемого по 
функции распространения Н, будет содер
жать заметную погрешность.

Потери в диэлектрике (на электрический 
гистерезис) также частотно зависимы. Тан
генс угла диэлектрических потерь увеличи
вается от сотых долей на частоте нескольких 
килогерц до 0,1-0,15 при частоте порядка со
тен килогерц [5]. Для исследуемого ЭД tg6 
принят мало изменяющимся -  от 0,1 на час
тоте 1 кГц до 0,15 на частоте более 1 МГц.

АЧХ и ФЧХ функций распространения 
= Я(/©)е'"“̂ * (xi = 129 не) и волновой 

проводимости используемые в PC моде
ли катушки, и их аппроксимация рациональ
ными функциями [13] показаны на рис. 11.

Удовлетворительная аппроксимация функций 
распространения и волновой проводимости в 
широком диапазоне частот (до единиц мега
герц) позволяет моделировать переходные 
процессы во временной области с малой по
грешностью.

Следует отметить, что в [8] для получе
ния адекватного результата моделирования 
процесса распространения ЭМ волны в ка
тушке высоковольтного ЭД применён другой 
(искусственный) подход -  значительное (дву
кратное) уменьшение расчётной диэлектри
ческой проницаемости изоляции (т.е. исполь
зовано снижение ёмкости катушки). Однако 
такой подход приводит к непригодности мо
дели для анализа процессов на низких час
тотах.

Результаты  численного моделирования 
процесса распространения волны напряже
ния по обмотке ЭД, выполненные для PC мо
дели катушки, приведены на рис. 12. Они по
казывают качественно правильное изменение 
напряжения в конце катушки и хорошее ко
личественное совпадение результатов с экс-
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Рис.11. АЧХ и ФЧХ функции распространения (а, б) и волновой проводимости (в, г) катушки ЭД А-12-32-4:
—  -аппроксим ация

58 Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



PC модель катушки может успешно исполь
зоваться для расчётов перенапряжений на 
главной изоляции -  сопоставление результа
тов моделирования с экспериментальными 
данными показывает удовлетворительное со
гласие (см. рис. 14 и 1).

Выводы

1.Для высоковольтного ЭД получены экс
периментальные данные градиентных пере-

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» N2 6/07 Исследование перенапряжений на высоковольтном электродвигателе

Рис.12. Расчётные напряжения в начале «о и конце 
ui первой катушки и продольное напряжение Ам: 

а -  Хф = 170 не; б -  Хф = 520 но; в -  Хф = 1000 не

периментальными осциллограммами -  по
грешность расчёта максимальных градиент
ных перенапряжений не превышает +6-г8%. 
Колебание напряжения в течение времени 
установления предварительного напряжения 
в конце катушки (mj на рис. 12) при воздей
ствии импульса напряжения с длительностью 
фронта Тф = 170 НС может быть устранено ус
лож нением  модели первой  катуш ки, т.е. 
представлением её в виде PC моделей вит
ков (рис.5,6). Однако в практике такая мо
дель может потребоваться лиш ь в редких 
случаях, когда длительности фронтов пре
дельно малы, т.е. менее 250 не.

Н а рис. 13 построено пространственно- 
временное распределение максимальных про
дольных перенапряжений, которое показыва
ет как временную, так и пространственную 
локальность градиентных перенапряжений.

15 20 25 /, МКС ̂
о)

Рис. 13, Расчётное пространственно-временное рас
пределение продольных (междукатушечных) напря
жений:

а -  Хф = 170 не; б -  Хф = 1000 не; -  номер ка
тушки, отсчитываемый от конца обмотки

Рис. 14. Напряжение в конце первой катушки (7), 
катушечной группы (2) и обмотки (5), Хф = 50 не
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напряжений, возникающих на катушках ЭД 
при воздействии импульсов напряжения раз
личной крутизны. При фронте 250-300 не 
(который можно считать минимальным для 
типовых схем сетей собственных нужд ТЭЦ) 
перенапряжения на первой катушке достигают 
примерно 75-80% амплитуды воздействующе
го импульса. При значительной кратности пе
ренапряжений, возникающих, например, при 
отключении ЭД вакуумным выключателем с 
многократными повторными пробоями меж- 
контактного промежутка, т.е. при возникно
вении эскалации напряжений, требуется при
нятие мер для защиты изоляции обмотки.

2. Для расчёта перенапряж ений как на 
продольной, так и главной изоляции может 
использоваться модель катушки ЭД в виде 
линии с распределённо-сосредоточенными, 
частотно-зависимыми параметрами. Сопос
тавление экспериментальных и расчётных 
данных, полученных с помощью указанной 
модели, показало их хорошее совпадение.

3. Установлено, что для адекватного моде
лирования переходных процессов в обмотке 
электрической машины при воздействии им
пульсов с коротким фронтом (Тф < 250Н-300 не) 
необходима коррекция первичных парамет
ров катушки (при использовании PC модели), 
которая обеспечивает требуемое время рас
пространения ЭМ волны. Расчётное (откор
ректированное) значение индуктивности ка
тушки на высоких частотах определяется по 
(7) на основе зависимости скорости распро
странения ЭМ волны от длительности фрон
та Тф, полученной в экспериментах.

Автор выражает благодарность руковод
ству электрического цеха ЗАО "Сибирское 
производственное ремонтное предприятие" 
(г. Новосибирск) за техническое содействие 
при проведении экспериментов на высоко
вольтных электродвигателях.
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Коррекция механической характеристики 
синхронного вентильного двигателя

КОЧЕРГИН В.В.

TeopemLNecKu обосновано управление синхронным вен- 
тилы1ым двигателем с фазовым опережением, пропорцио- 
напы1ым частоте вращения двигателя, позволяющее по
лучить линейную механическую характеристику

В [1] определены предельные значения меха
нических характеристик сигофонного вентильно
го двигателя (СВД) -  скорость идеального холо
стого хода Цц’ пусковой момент -  в зави
симости от схемы включения и формы питающих 
напряжений. Определим ход механической хщ)ак- 
теристики между этими крайними точками, ко
торая из-за влияния электромагнитной постоян
ной времени криволинейна [2], а затем рассмот
рим возможность восстановления линейности ме
ханической характеристики при синусоидальном 
управлении.

Для анализа обратимся к СВД с трёхфазной 
обмоткой, снабжённому двухфазным синусои
дальным датчиком положения ротора (ДПР) и 
тахогенератором (ТГ) (рис.1). Преобразователь 
сигналов двухфазного ДПР -  а и Р и Т Г - Q  иг
рает роль фазовращателя и преобразователя двух
фазного сигнала ДПР в трёхфазный сигнал уп
равления фазными обмотками СВД. Механичес
кую характеристику определим по отношению к 
фазной обмотке, которую в зависимости от схе
мы управления можно перестроить в целом для 
двигателя [1]. Электрическая схема цепи фазной 
обмотки с учётом противоЭДС Е  приведена на 
рис.2,а. При синусоидальном фазном напряжении 
и  = и„  sinco/ уравнение этой цепи в комплекс
ной форме имеет вид;

Control brushless DC motor by shaped voltage of the 
stator winding with proportional of the motor speed phase 
advance electric circuit.

U ^ E  + r i  + j J .

Этому уравнению соответствует векторная 
диаграмма (рис. 2,6), построенная для режима, 
близкого к XX. На рис.2,6 и -  продольная и

поперечная составляющие вектора тока 1 , отста
ющего по фазе от вектора напряжения й  на угол 
ф. Из этих двух составляющих вращающий мо

мент создаёт Ij. Так как векторы U и Е  практи
чески совпадают по фазе (рис.2,6), то для моду
лей векторов справедливо равенство

и  = Е + ф ^ + х ^ ) ,  (1)
подставляя в которое
и= С ^О ^, £=СфО,;/=4/с08ф=М/СфС08ф, (2) 
где Сф -  машинная постоянная, получаем:

П = Й « -М (г Ч х 2 )/С ^ г . (3)

Введём относительные переменные
v = n /Q „ .; ц = М /М „; x = x jr  (4)

и, учитьшая, чтоМд = C^UIr, получим уравнение 
механической х^актеристики в виде

у = 1-ц(1+хЪ , (5)
в котором X связано с частотой вращения v соот
ношением

Рис.1. Электрическая схема трёхфазного СВД с си- 
нусоиальным двухфазным ДПР и тахогенератором

Рис.2. Электрическая схема фазной обмотки СВД 
(а), векторная диаграмма в режиме XX с фазовым 
опережением и без него (б) и относительные меха
нические характеристики (в):

7 -  линейная; 2 -  исходная; 3 -  зависимость элек
тромагнитного момента от частоты вращения двига
теля на XX
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Х = х / г  = (oL^ Ir  = p Q T ^  =  VT, ( 6 )

где Ls, Ts -  индуктивность и постоянная време
ни фазной обмотки; р  -  число пар полюсов,

т = (7)
-  относительная постоянная времени.

Подставляя в (5)^значение х из (6), получаем 
после простого преобразования квадратное урав
нение

ЦТ V  +  V -  (1 -  ц) =  О,
решение которого (положительный корень)

у = ( 7 1  + 4цт2(1-ц))-1/(2цтЪ  (8)

представляет собой механическую х^актеристи- 
ку СВД, построенную для иллюстрации на 
рис.2,в при реальном значении т = 1. Характери
стика получается криволинейной и тем больше, 
чем больше т.

На практике построение механической харак
теристики на этом не заканчивается, так как не
обходимо найти начало отсчёта -  момент XX 
определяемый суммой составляющих, одна из 
которых -  момент трения может быть
принята не зависящей от скорости, две другие -  
вентиляционный момент Цд и момент, определя
емый потерями на вихревые токи зависят от 
частоты вращения двигателя. Для их расчёта не
обходимо вначале рассчитать мощность потерь 
от этих составляющих в зависимости от частоты 
вращения, а затем полученный ре:^льтат разде
лить на текущее значение скорости и далее, сум- 
М1фуя составляющие, получить для конкретного 
двигателя результирующую зависимость |ix= 
= (Цг + Ив + характер которой пред
ставлен на рис.2,в (кривая 3). Точки пересечения 
этой кривой с графиками 7 и 2 -  Vj и Vj опреде
ляют начало отсчёта -  скорости ЮС реального 
двигателя при отсутствии нагрузки на его валу.

Криволинейность механической х^актеристи- 
ки СВД отражает его недостаток, от которого на 
практике необходимо избавляться во избежание, 
прежде всего, больших потерь и перегрева об
мотки двигателя от реактивной составляющей 
тока 1д, не создающей вращающего момента. С 
другой стороны, прогиб механической характе
ристики СВД как исполнительного элемента си
стемы регулирования приводит к увеличению 
электромеханической постоянной времени и не
линейности регулировочной характеристики. 
Единственный способ решения задачи схемотех
ническими средствами (кроме очевидного -  сни
жения электромагнитной постоянной времени,
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возможности которого, к сожалению, ограниче
ны) -  управление СВД с фазовым опережением 
по отношению к сигналам ДПР а и р  (рис.1), 
пропорциональным частоте вращения. Так, при 
синхронном с частотой вращения двигателя по
вороте вектора фазного напряжения f/ на угол ф

вектор тока 1 б|удет ориентирован по продоль
ной оси d, так что реактивная составляющая тока 
при этом ^ д ет  равна нулю, а точка исходной кри
волинейной механичесютй характеристики 2 с 
координатами V2 , соответствующая режиму 
XX ( рис.2,в), переместится на линейную харак
теристику 1 с координатам Vj,

Наиболее просто реализовать фазовое опере
жение позволярт двухфазный синусоидальный 
ДПР посредством взаимного дополнения сигна
лов синфазной и квадратурной обмоток:

t/a  = sin(o^ -  ф) = f7^(sin(orcos9- 
-с08(й^5тф) = ^7дС08ф-^7р5тф. (9)

Аналогично
С/р =С/рС08ф-г7„5тф, (10)

где
ц> = <оТ,=рПТ,. (11)

Функциональная схема фазовращателя, реали
зующего зависимости (9 )- (11) приведена на 
рис.3,аг. Она включает в себя масштабный уси
литель, два преобразователя, реализующие фун
кции синуса и кюсинуса, четьфе умножителя и 
два сумматора, с выхода которых снимаются сиг

налы и'а и Up, равные по амплитуде входным
сигналам и^тл Щ и  повернутые относительно 
них на опережающий угол ф. Схема (рис.3,а) ре- 
али^ется при помощи микропроцессора путём 
оцифровки сигналов а , р и с последующим

Рис.З. Функциональная схема фазовращателя ДПР 
(а) и векторная диаграмма преобразования двухфаз
ной системы координат в трёхфазную (б)
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решением уравнений (9)-(11) программными 
средствами. Дальнейшее преобразование сигна
лов и'а и f/p в сигналы управления трёхфазным 
двигателем совершается по формулам преобра
зования двухфазной системы координат в трёх
фазную, например (рис.3,6):

U a = U i,  t / , = - 0 , 5 f / ; + t / ^ V ^ ;  

и , = - 0 , 5 и ' ^ - Щ ^ .  (12)

Отметим, что формулы преобразования двух
фазной системы координат, аналогичные (12), 
можно получить для любой »1-фазной системы, 
/и > 3, векторы фазных напряжений которой об
разуют симметричную звезду. Реализация преоб
разований (12) может быть выполнена как с по
мощью операционных усилителей [3], так и про- 
фаммными средствами.

Проведённый, достаточно очевидный, но 
на практике необходимый, теоретический 
анализ подтверждается и экспериментально.

при этом эффект коррекции механической ха
рактеристики СВД (разница скоростей XX, 
потерь XX и др.) получается тем больше, чем 
больше электромагнитная постоянная време
ни фазных обмоток.
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сотрудник ФГУП "ВНИИМЭМ" (г. Санкт-Петербург), 
канд. техн. наук. Окончил Ленинградский политехни
ческий институт им. М.И.Калинина в 1960 г по спе
циальности "Электрические машины и аппараты". 
Защитил диссертацию в 1972 г в Московском авиа
ционном институте им. Серго Орджоникидце по теме: 
"Вопросы проектирования и экспериментального ис
следования следящих систем с электромагнитными 
муфтами".

ХРОНИКА

28 февраля 2007 г состоялось общее собрание 
Академии электротехнических наук Российской 
Федерации (АЭН РФ) совместно с Научной сесси
ей Отделения энергетики, машиностроения, меха
ники и процессов управления РАН (ОЭММПУ 
РАН, секция энергетики) по проблеме "Перспек
тивы развития отечественной электротехники".

С вступительным словом выступили председа
тель Наблюдательного совета АЭН РФ, академик 
РАН, действительный член АЭН РФ К.С. Демир- 
чян и и.о.президента АЭН РФ И.Б. Пешков.

В рамках научной сессии были заслушаны док
лады:

В.А. Баринова, действительного члена АЭН РФ,
Э.П. Волкова, академика РАН, "Перспектива раз
вития электроэнергетики России на период до 2030 
г"; Ю.Г. Шакаряна, действительного члена АЭН 
РФ, "О перспективном плане развития электроэнер
гетики"; В.Д. Ковалёва, действительного члена 
АЭН РФ, "Перспективы развития высоковольтно
го оборудования для элекгроэнергетики"; Г.И. Ме
щанова, действительного члена АЭН РФ, "Перспек
тивы развития кабельной техники"; Н.А. Чернопле- 
кова, члена-кюрреспондента РАН, "Тенденции раз
вития и перспективы сверхпроводимости в элект
ротехнике"; Г.П. Воронина, действительного чле
на АЭН РФ, "Задачи стандартизации и

сертификации на будущее. О Федеральном Законе 
о техническом регулировании"; А.Н. Диденко, чл.- 
кор. РАН, действительного члена АЭН РФ, "Высо
коэффективные СВЧ-источники дневного света".

По итогам научной сессии было принято реше
ние считать одной из ва^ейш их задач Академии 
участие в развитии электроэнергетики. Обеспечить 
участие Академии в формировании и реализации 
комплексной программы развития элекгроэнерге
тики страны, в реализации национальных проек
тов; активно участвовать в разработке и внедрении 
международных стандартов в области электротех
ники в отечественную практику, а также поручить 
Президиуму АЭН РФ с привлечением секции энер
гетики ОЭММПУ РАН подготовить обращение в 
правительственные органы по проблемам, связан
ным с введением в действие Федерального Закона 
о техническом регулировании.

И.о. президента АЭН РФ И.Б. Пешков доложил 
о работе Президиума АЭН РФ за 2006 г Едино
гласно Общее собрание Академии признало дея
тельность Президиума АЭН РФ за отчётный пери
од удовлетворительной.

На Общем собрании были рассмотрены органи
зационные вопросы. Опфытым голосованием Изяс- 
лав Борисович Пешков избран Президентом АЭН 
РФ, а Павел Анфимович Бутырин -  первым вице
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президентом АЭН РФ на оставшийся срок полно
мочий Президиума АЭН РФ.

Общее собрание зтвердило Акт Ревизионной 
комиссии по проверке финансовой деятельности 
АЭН РФ за 2006 г.

По итогам собраний научно-отраслевых отделе
ний АЭН РФ и по представлению Президиума АЭН 
РФ Общее собрание Академии утвердило Виктора 
Болеславовича Демидовича -  академиком-секрета- 
рём научно-отраслевого отделения АЭН РФ №6 
"Электротехнология"; Владимира Алексеевича Ма
тюшина -  академиком-секретарём научно-отрасле- 
вого отделения АЭН РФ № 13 "Стандартизация и 
сертификация в электротехнике". В соответствии 
с Уставом Академии В.Б. Демидович и В.А. Матю
шин введены в состав Президиума АЭН РФ на ос
тавшийся срок полномочий Президиума АЭН РФ.

В состав Президиума АЭН РФ избран Сергей 
Владимирович Серебрянников, действительный 
член АЭН РФ.

В соответствии с опубликованными в печати ва
кансиями в результате тайного голосования были 
избраны:

действительными членами АЭН РФ: 
по отделению 2 "Электроэнергетика" -  В.Ф. 

Белей -  чл.-кор. АЭН РФ, доктор техн. наук, проф., 
заведующий кафедрой Калининградского ГТУ;

по отделению 4 "Электротехнические систе
мы и устройства общего и специального назна
чения" -  Б.Я. Мишкинис -  чл.-кор. АЭН РФ, ге
неральный директор ООО СП "ГЕЛПИК", г Мос
ква; А. Савицки -  доктор техн. н^тс, проф. Чен- 
стоховского ГУ;

по отделению 5 "Электротехнические систе
мы транспорта и космической техники" -  А.И. 
Канащенков -  доктор техн. наук. Научный руково
дитель НПО "Фазотрон"; Л.Н. Сорин -  чл.-кор. 
АЭН РФ, доктор техн. наук, заместитель началь
ника Управления реализации сервисных услуг ЗАО 
'Трансмашхолдинг", г. Москва; 3. Аврамович -  док
тор техн. наук, проф. Белградского ГУ;

по отделению 8 "Электротехнические мате
риалы и изделия" -  Э.Э. Финкель -  чл.-кор. АЭН 

■ РФ, доктор техн. наук, главный научный сотрудник 
ОАО "ВНИИКП";

по отделению 12 "Телекоммуникационные и 
информационные сети и системы" -  А.Ю. Фи
липпов -  чл.-кор. АЭН РФ, директор ФГУП "Ин
ститут промышленного развития "Информэлектро"; 

членами-корреспондентами АЭН РФ:

по отделению 2 "Электроэнергетика" -  Е.И. 
Делов -  доктор экономики. Председатель регио
нальной энергетической комиссии Тюменской об
ласти;

по отделению 4 "Электротехнические систе
мы и устройства общего и специального назна
чения" -  В.В. Майоров -  доктор экономики, ди
ректор Северных электрических сетей ОАО "Орен- 
бургэнеро", г Бугуруслан; И.И. Надтока -  доктор 
техн. наук, главный инженер ООО НПП "ВНИКО" 
г Новочеркасск; Б.С. Сергеев -  доктор техн. наук, 
проф. Уральского ГУ путей сообщения, гЕкатерин- 
бург;

по отделению 5 "Электротехнические систе
мы транспорта и космической техники" -
М.П. Бадёр -  доктор техн. наук, проф., заведую
щий кафедрой Московского ГУ путей сообщения;
С.Н. Волков -  доктор экономики, первый замести
тель генерального директора ФГУП "НПП "ВНИ- 
ИЭМ", г Москва; Л.А. Макриденко -  доктор эко
номики, генеральный директор ФГУП "НПП 
"ВНИИЭМ", г Москва; А.А. Нуреев -  доктор эко
номики, заместитель Полномочного Представите
ля Республики Татарстан при Правительстве РФ;

по отделению 12 "Телекоммуникационные и 
информационные сети и системы" -  ГС. Самок
-  доктор экономики. Председатель Совета дирек
торов ОАО "Бавленский завод "Электродвигатель".

По представлению собрания научно-отраслево- 
го отделения АЭН РФ № 13 "Стандартизация и сер
тификация в электротехнике" С.Н. Рябов исклю
чён из членов АЭН РФ, как утративший связь с 
Академией.

Общее собрание Академии одобрило решение 
Президиума АЭН РФ о создании Научно-образова
тельного центра АЭН РФ и НП "Научно-иннова
ционный центр АЭН РФ".

Решено также подготовить к изданию том II 
"Электротехнической энциклопедии"; провести 
подготовку к 15-летию АЭН РФ в 2008 г, продол
жить практику издания "Вестей АЭН РФ", подго
товить и“ издать первые "Труды АЭН РФ" и совме
стно с секцией энергетики Отделения энергетики, 
машиностроения, механики и процессов управле
ния РАН подготовить выпуск "Известия РАН. Энер
гетика".

К сведению принято сообщение Д.С. Михату- 
лина, начальника Отдела фундаментальных основ 
инженерных наук РФФИ о конкурсах, проводимых 
РФФИ по техническим наукам.

И.Б. Пешков, Президент АЭН РФ
Ю.М. Иньков, Главный учёный секретарь АЭН РФ
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Наши юбиляры
Яков Борисович Тубис

(к 75-летию)
15 июня 2007 г, исполнилось 75 лет 

со дня рождения доктора техн. наук, 
академика РАЭН РФ, заслуженного изоб
ретателя России, главного научного со
трудника ОАО "НИПТИЭМ", техническо
го дир ктора НПП "ЭЛМАШ" Якова Бо
рисовича Тубиса. В этом году он отме
тит 50 лет научно-технической дея
тельности, из которых последние сорок 
лет он работает в ОАО "НИПТИЭМ".

Свою деятельность он начал в 
1957 г, на Баранчинском электромеха
ническом заводе (пос.Баранчинский 
Свердловской области), на котором без 
отрыва от производства подготовил и 
успешно защитил в мае 1966 г. диссер
тацию на соискание учёной степени кан
дидата технических наук. На заводе он 
занимался исследованием и совершен
ствованием электромагнитных и тепло
вых параметров, а также поиском кон
структивных решений электрических 
машин: синхронных генераторов и дви
гателей, электромагнитных преобразо
вателей и стабилизаторов, низковольт
ных и высоковольтных двигателей 
мощностью до 400 кВт. Наиболее суще
ственный вклад Яков Борисович внёс в 
исследование и совершенствование ох
лаждения электрических машин. Резуль
таты его исследований были использо
ваны на Баранчинском электромехани
ческом заводе, на Московском электро
машиностроительном заводе им.Влади
мира Ильича (ЗВИ) и на заводе "Элект
ромашина" (г.Улан-Удэ) при создании и 
модернизации электрических машин, 
особенно асинхронных двигателей мощ
ностью свыше 100 кВт. Разработанные 
им методики тепловых и вентиляцион
ных расчётов этих электрических машин 
позволили значительно снизить расход 
материалов на единицу мощности, по- 
вьюить КПД и эксплуатационную надёж
ность электродвигателей, кардинально 
сократить затраты и сроки разработок.

В июле 1967 г. Я.Б.Тубис был избран 
по конкурсу заведующим лабораторией 
тепловентиляционных исследований 
ВНИПТИЭМ (ныне ОАО "НИПТИЭМ"), а

затем более двадцати лет работал за
ведующим отделом исследования элек
трических машин. С 1997 по 2002 гг. он 
неоднократно избирался членом и пред
седателем совета директоров ОАО 
"НИПТ14ЭМ" (г.Владимир). В 1992 г. при 
его активном участии было образовано 
Научно-производственное предприятие 
"Электрические машины" (НПП "ЭЛ
МАШ") и с тех пор он является бессмен
ным техническим директором этого 
предприятия.

Во ВНИПТИЭМе Яков Борисович со
здавал научные коллективы, лабора
торную базу, занимался организацией и 
проведением комплексных научно-ис- 
следовательских работ по изучению и 
совершенствованию электромагнитных 
и тепловых параметров электрических 
машин, защиты последних от аварий
ных тепловых режимов. В течение мно
гих лет он принимал непосредственное 
творческое участие в разработке, иссле
довании и доводке всесоюзных и меж
дународных единых серий асинхронных 
двигателей: А и АО, А02, АЗ (свыше 100 
кВт), 4А, 4АМ, АИ и их модификаций. Им 
впервые была комплексно решена про
блема разработки и производства асин

хронных двигателей со встроенной тем
пературной защитой. В настоящее вре
мя многие электромашиностроительные 
заводы изготавливают и поставляют 
электродвигатели со встроенной темпе
ратурной защитой. Миллионы этих элек
тродвигателей в течение многих лет 
работают в промышленности и в сельс
ком хозяйстве в России и стран СНГ. 
Эта работа, как и многие другие выпол
нена на уровне изобретений. Он автор 
49 изобретений, значительная часть ко
торых внедрена в производство с суще
ственным экономическим эффектом. Ос
новные результаты исследований и раз
работанные с их использованием изде
лия были внедрены на Баранчинском 
электромеханическом заводе, ЗВИ, 
Улан-Удэнском заводе "Электромаши
на", во ВНИПТИЭМ, на электромашино- 
строительнь1х заводах Владимира, Ярос
лавля, Томска, Медногорска, Баку, Харь
кова, Новой Каховки, Таллина, Каунаса 
и на заводах электронной промышлен
ности в Минске, Витебске, Санкт-Петер
бурге, Нальчике, Котовске, а также на 
других промышленных предприятиях, в 
том числе в нефтедобывающей отрас
ли, и в сельских хозяйствах России и 
стран СНГ. Разработки, выполненные 
под его руководством и при непосред
ственном участии, занимали призовые 
места на всесоюзных конкурсах, нео
днократно экспонировались на ВДНХ 
СССР. Яков Борисович награждён шес
тью медалями ВДНХ СССР, имеет пра
вительственные награды. В 2002 г. он 
был удостоен золотой медали АЭН РФ 
"За заслуги в электротехнике".

Я.Б.Тубис автор более 300 научных 
работ, в том числе восьми монографий. 
Он активно участвует в издательской 
работе и был в течение многих лет за
местителем главного редактора трудов 
ВНИПТИЭМ и заместителем главного 
редактора отраслевого всесоюзного на- 
учно-технического сборника "Электри
ческие машины", последние пятнадцать 
лет он является членом редколлегии 
журнала "Электротехника".

Редакция и редколлегия журнала “Электротехника” поздравляют Якова Борисовича с юбилеем и 
желают ему здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших творческих успехов.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ /  Под ред. 
А.Ф. Дьякова и др. М.: Изд-во МЭИ, 2 0 0 5 . Т .1 . 316  с.

"Электротехническая энциклопедия" представляет со
бой справочное издание в 4 -х  томах, предназначенное для 
инженерно-технических работников промышленных пред
приятий и организаций, чья практическая деятельность  
связана с электроэнергетикой, электротехникой и приме
нением изделий электротехнической  промышленности, 
преподавателей, студентов, а такж е для широкого круга 
читателей, интересую щихся электротехникой. Статьи в 
энциклопедии охватывают основные направления теоре
тической и практической электротехники: теоретическую  
электротехнику; эл ектр оэн ергети ку; электром еханику; 
электропривод; электрические аппараты; электротехно
логию; электротехнические системы транспорта и косми
ческой техники; светотехнику; электротехнические мате
риалы и кабели; силовую и информационную электрони
ку; электроизмерительную технику.

"Электротехническая энциклопедия" подготовлена вид
ными специалистами в различных областях элеюфотехни- 
ки с целью отразить мировой уровень развития электро
техники начала XXI в.

Цена 1-го тома: 1500 руб. (в том числе НДС 10% ).
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