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к  50-летию кафедр "Электромеханика" и 
"Электропривод и автоматизация 

промышленных установок" НГТУ (НЭТИ)
История кафедр "Электромеханика" (ЭМ) и "Электропривод и автоматизация промышленных установок" 

(ЭАПУ) имеет практически одинаковый временной интервал с историей Новосибирского электротехническо
го института (НЭТИ). Эти кафедры были созданы одними из первых в НЭТИ и появились после разделения 
объединённой кафедры " Электрические машины и аппараты и электрооборудование промышленных пред
приятий и установок". В то время наши кафедры назывались "Электрические машины и аппараты" (ЭМиА) и 
"Электрооборудование промышленных предприятий и установок".

Первыми заведующими кафедр были назначены Георгий Павлович Лыщинский (ЭАПУ) и Владимир Афа
насьевич Сагайдак (ЭМиА). Именно их усилиями сформировано первоначальное направление развития ка
федр. Быстрому развитию кафедр способствовало и быстрое развитие промышленного потенциала Сибири. 
Была огромная потребность как в инженерно-технических кадрах, так и в новых научных разработках. По
этому всеща подготовка инженеров сопровождалась и большими объёмами научно-исследовательских работ.

Первое научное направление кафедры "Автоматизированный электропривод" сформировано Г.П. Лыщин- 
ским. Системами управления объектами с ограниченными источниками мощности или энергии стал зани
маться В.Н. Ельсуков. Эта тематика была актуальной в связи с развитием космической, авиационной техни
ки и других автономных подвижных средств.

На кафедре "Электрические машины и аппараты" сформировалось научное направление -  "Новые мето
ды расчёта и конструирование маломощных синхронных и шаговых двигателей, которое возглавил В.В.Жу- 
ловян. По этой тематике был выполнен значительный объём научно-исследовательских работ.

В начале 70-х годов происходит укрупнение и расширение как научных коллективов, так и направлений, 
ставших впоследствии научными школами в области электропривода и электрических машин.

В созданной по инициативе Г.П. Лыщинского Лаборатории электромеханических систем воспроизведе
ния движения (ЛЭСВД) при кафедре ЭАПУ велись под руководством В.Г Кагана разработки оригинальных 
электромеханических модулей, электрических машин и на их базе новых типов электроприводов для новых 
моделей станков и другого технологического оборудования.

С приходом на кафедру Б.Ш. Бургина начались разработки к исследованию в области электроприводов 
с упругими звеньями. Разработка алгоритмов, синтез систем автоматического управления, рекомендации по 
повышению надёжности электроприводов с упругими элементами в кинематических звеньях, рекомендации 
по модернизации электроприводов для технологических объе1стов добычи и обогащения руд -  всё это опре
делило одно из научных направлений кафедры.

На кафедре ЭМиА успешно развиваются двигатели с электромагнитной редукцией частоты вращения. 
В.В. Жуловян, пожалуй, первым показал, что эти двигатели могут иметь вращающие моменты до тысяч нью
тонометров, а не использоваться только в качестве микродвигателей. В это время разработаны и изготовле
ны двигатели с моментом 1000 Н м и частотой вращения 1 об/сут для привода телескопа Бюроканской об
серватории, ряд двигателей для привода гелиевых насосов и для привода задвижек и т.д. Следует заме
тить, что разработанные ещё в 70-х годах двигатели в настоящее время получили название вентильн5-ин- 
дукторных двигателей.

В последнее десятилетие сотрудниками кафедры ЭАПУ активно ведутся работы по автоматизации про
мышленных предприятий в различных отраслях, по разработке испытательных стендов для оборудования 
авиационной и автомобильной промышленности, электромеханических молотов и вибромодулей для строи
тельной и добывающей промышленности. Сотрудники кафедры участвуют в разработке новых частотно-уп- 
равляемых электроприводов переменного тока.

На кафедре ЭМ в настоящее время проводятся большие работы в области многополюсных магнитоэлек
трических двигателей с дробными зубцовыми обмотками. Созданы математические модели таких двигате
лей, разработаны методы расчёта. Удачной областью применения этих двигателей является автомобильная 
промышленность. Созданный на их основе безредукторный электромеханический усилитель руля устанав
ливается на автомобиль ВАЗ-2170 (Лада-Приора). Продолжаются работы по общим вопросам теории элект
ромеханического преобразования энергии и получили развитие новые методы проектирования электричес
ких машин на основе численного моделирования.

В предлагаемом юбилейном номере журнала "Электротехника" отражены самые последние результаты 
теоретических исследований и практических внедрений, выполненных сотрудниками кафедр ЭМ и ЭАПУ и 
факультета ЭМФ в целом.

Шевченко А.Ф., зав. кафедрой "Электромеханика", доктор техн. наук, проф.

Аносов В.Н., зав. кафедрой "Электропривод и автоматизация промышленных установок", канд. техн. наук, доц.
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Многополюсные синхронные машины с 
дробными q<1 зубцовыми обмотками с 

возбуждением от постоянных магнитов
ШЕВЧЕНКО А.Ф.

Рассмотрены особенности многополюсных синх
ронных машин с дробными зубцовыми обмотками с 
возбуждением от постоянных магнитов. Проведено 
сравнение с двигателями с классическими обмотка
ми. Приведены технические данные изготовленных 
двигателей. Показаны перспективные области при
менения таких электрических машин.

D istinctive  features o f m ultipole m agnetoelectric  
machines with fractional tooth windings are considered. 
Comparison with classical machines is made. Technical 
characteristics o f manufactured machines are presented. 
Perspective application fields o f such machines are 
shown.

Многополюсные магнитоэлектрические ма

шины с зубцовыми обмотками появились срав

нительно недавно и широкому кругу потреби

телей малоизвестны. В нашей стране первые 

публикации по этим двигателям принадлежат 

кафедре электромеханики Новосибирского элек

тротехнического института в середине 80-х го

дов прошлого века [1,2], некоторые модифика

ции этих двигателей за рубежом появились не

сколько раньше [3]. Разработанные двигатели 

в настоящее время выпускаются серийно 

ОАО "Сарапульский электрогенераторный за

вод" и ОАО "Элсиб-АСЭ" (Новосибирск) для 

электромеханического усилителя руля автомо

биля ВАЗ-2170 (Лада-Приора) и ВАЗ-2118 

(Лада-Калина) и на ряде других заводов. Раз

витие таких двигателей в первую очередь свя

зано с появлением новых постоянных магнитов 

с большими удельными энергиями и стреми

тельным развитием полупроводниковой и мик

ропроцессорной техники.

Следует отметить, что разработке многопо

люсных электрических машин всегда уделялось 

большое внимание. Так фирма "Inland" (США) 

выпускает безредукторные многополюсные 

моментные двигатели постоянного тока, заво

дом "Машиноаппарат" (Москва) разработана 

серия шестнадцатиполюсных синхронных ма

шин с постоянными магнитами ДБМ. Увеличе

ние числа пар полюсов двигателя позволяет по

высить быстродействие и массогабаритные по

казатели привода, а в ряде случаев - создать 

безредукторный электропривод.

В многополюсных двигателях серии ДБМ 

применяется ротор с постоянными магнитами 

"коллекторного" типа, позволяющий концентри

ровать магнитный поток в воздушном зазоре и 

тем самым значительно повысить использова

ние двигателя. Дальнейший рост использования 

активного объёма двигателя возможен за счёт 

повышения линейных нагрузок. Наиболее про

сто такой путь можно реализовать, применяя 

зубцовые дробные обмотки с ^<1, так как в 

этом случае при большом числе полюсов чис

ло зубцов статора значительно меньше, чем в 

электрических машинах с классическими об

мотками, и, вследствие этого, появляется воз

можность выполнить пазы большей площади и 

за счёт снижения площади корпусной изоляции 

повысить коэффициент заполнения паза.

На рис.1 изображён поперечный разрез 

трёхфазной синхронной машины с дробными 

зубцовыми обмотками с возбуждением от по

стоянных магнитов.

Особенностью конструкции такой машины 

является то, что число зубцов статора незна

чительно отличается от числа полюсов рото

ра, обычно на 2-4 полюса. Многофазная обмот

ка состоит из катушек, размещённых по одной 

на каждом зубце. Малое число зубцов стато

ра позволяет в габаритах обычных классичес

ких машин малой и средней мощности выпол

нить электрические машины с числом полюсов 

ротора 80-100, так как их максимальное чис

ло определяется в основном технологическими 

возможностями изготовления многополюсного 

ротора. Так, генератор для ветроэлектричес

кой установки имеет 2р = 66 на роторе при на

ружном диаметре 1 м.

При q<\ шаг обмотки, как правило, равен 

зубцовому делению, т.е. каждая катушка такой 

обмотки охватывает один зубец. Поэтому и

3
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щихся в противоположных направлениях с близ

кими амплитудами, но с различными, хотя и 

близкими, числами полюсов. Рабочей гармони

кой может являться одна, любая из этих гар

моник:

Fp = Fi^sin(®i/ - р^а) + F2^sin(cOir + р^а) - 

= 2F ,sin(co ,(- .£l^a)cos^aie3-a. (2)

Следствием этого является то, что с одной 

и той же обмоткой статора можно выполнить 

две машины с зубцовыми обмотками на раз

ное число пар полюсов. Так, электрическую 

машину, содержащую обмотку с q = 2/5, мож

но выполнить с полюсностью 2р=  10и2/?= 14. 

Направление вращения роторов этих машин бу

дет противоположное.

Другой особенностью электрических машин 

с дробными зубцовыми обмотками является 

то, что их нельзя выполнить с произвольной 

полюсностью. Полюсность жёстко определяет

ся числом пазов на полюс и фазу q<\ зубцо

вых обмоток. Например, для трёхфазных ма

шин возможные числа полюсов: 2р=  10, 14, 16, 

20, 22, 26,.... Нельзя выполнить машину с чис

лом полюсов, кратным числу фаз. Это ограни

чивает возможности таких машин.

Многополюсный ротор с постоянными маг

нитами для таких машин может быть любого 

типа - с тангенциальным или радиальным раз

мещением магнитов, с когтеобразными полю

сами и т.д. Но наиболее перспективные из них 

- это ротор "коллекторного" типа с тангенци

ально намагниченными магнитами и так назы

ваемые сборные роторы типа РОМС. Обе эти 

конструкции позволяют добиться концентрации 

магнитного потока в воздушном зазоре, а пос

ледняя, не содержащая ферромагнитных мате

риалов, приводит к снижению индуктивности 

обмотки статора и уменьшению потерь от об

ратных полей реакции якоря.

Математические модели и вопросы теории 

электрических машин с дробными зубцовыми 

обмотками подробно рассмотрены в [4-6].

Электромагнитный момент магнитоэлектри

ческой машины с дробными зубцовыми обмот

ками можно определить либо исходя из закона 

сохранения энергии, либо же как результат вза

имодействия гармоник вращающегося магнит

ного поля и соответствующих гармоник рас

пределения поверхностной плотности тока [7]:

Многополюсные синхронные машины с дробными q<1 зубцовыми «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 9/07

Рис.1. Конструкция и схема обмотки с q = 3IS мно

гополюсной синхронной машины с постоянными маг

нитами

принято наиболее подходящее название - зуб

цовые обмотки.

Многофазные дробные зубцовые обмотки 

известны давно. Они нашли применение в ин

дукторных генераторах, в двигателях с катя

щимся ротором, в волновых электродвигателях, 

в двигателях с электромагнитной редукцией 

частоты вращения. Из всего многообразия 

дробных зубцовых обмоток можно выделить 

группу обмоток, нашедших наибольшее приме

нение на практике и имеющих общие законо

мерности в устройстве и свойствах [4]. Эти об

мотки образуются из нескольких одинаковых 

участков (зон), число которых кратно числу 

фаз Л̂з = 2т (при С -чётном) и N  ̂= т  (С -не

чётное). Каждая фазная зона содержит С зуб

цов с катушками, которые включены последо

вательно встречно.

Число пазов на полюс и фазу таких обмоток 

определяется соотношением

с п 

а тп-\
(1)

где п = 1,2,3, ... (и 1 для т  = 2).

Методы построения и анализ зубцовых 

дробных обмоток приведены в [4].

Как показано в [1,4] зубцовые дробные об

мотки, расположенные на статоре, создают две 

основные рабочие гармоники МДС, вращаю-
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(3)

где = B^„cos(G),t - Р(,а) - радиальная со

ставляющая индукции, созданной индуктором; 

со̂  - угловая частота вращения ротора; - 

амплитуда v-й основной гармоники поля воз

буждения; j(a )  - поверхностная плотность 

тока, соответствующая пространственному 

распределению МДС обмотки.

Согласно [7] плотность тока на поверхнос

ти магнитопровода представим в виде произ

водной МДС по углу поворота ротора а:

Rda

+ Лт2С05

= 7vmlCOS
Я

71
(01+ Ооа + — 

2 ) (4)

где

^7 1  тл/2 

т.
/ —  ̂ fwt 1с

VT.

Подстави^ (4) и в (3), после преобразо

ваний получим:

2я

X !  jym l 
О

COS
71

+

+ 7vm2COS
Л

u$-o>^t + Роа + pia + Q̂  + — da. (5)

Электромагнитный момент образуется толь

ко гармониками индукции и поверхностной 

плотности тока, имеющими одинаковую ско

рость перемещения в воздушном зазоре и оди

наковый порядок гармоник (одинаковую полюс- 

ность).

После интегрирования получим выражение 

электромагнитного момента для любых гармо

ник индукции, участвующих в его образовании:

М  = TiR (6)
или после преобразований

^  {vOrvm }■ (7)

Вывод электромагнитного момента сделан 

для машины с элементарной однопериодной 

обмоткой. Для многопериодных обмоток сле

дует принять V = Р 2  и Z j 3  = Zi, тогда выраже

ние максимального электромагнитного момен

та можно записать в общем виде [6]:

(8)

Как было показано выше, с одной и той же 

дробной зубцовой обмоткой, уложенной на 

статоре, можно выполнить машины с двумя 

различными полюсностями ротора. Из соотно

шения (8) следует, что машина с большей по- 

люсностью имеет больший электромагнитный 

момент. Этому есть и экспериментальное под

тверждение.
Благодаря большому числу пар полюсов и 

высоким динамическим характеристикам дан

ные электрические машины в ряде случаев 

могут запускаться и работать непосредствен

но от промышленной сети. Однако в основном 

они предназначены для работы в вентильном 

или частотно-токовом режиме, т.е. должны 

быть снабжены датчиком положения ротора. 

На низких частотах вращения они хорошо ра

ботают и в разомкнутой системе от частотно

го преобразователя.

Отличительной особенностью магнитоэлек

трических двигателей с дробными зубцовыми 

обмотками является высокий удельный мо

мент. Пожалуй, по этому показателю им нет 

равных среди других типов двигателей. При 

перегрузке сила, снимаемая с единицы повер

хности расточки статора, достигает значений 

10 Н м/см .̂ Такие показатели могут быть достиг

нуты в крупных электрических машинах, напри

мер в турбогенераторах. Если воспользоваться 

показателем, учитывающим значения момента, 

массы и тепловых потерь в обмотке статора, то

0,4*0.5 Н м кг-'Вт^ '.

Для подтверждения сказанного были прове

дены сравнительные испытания специально из

готовленного двигателя с двигателем серии 

ДБМ, имеющим классическую распределён

ную обмотку. В качестве объекта для сравне

ния были выбраны многополюсный синхронный 

двигатель с возбуждением от постоянных маг

нитов из самарий-кобальта ДБМ-150-4 и дви

гатель с зубцовой дробной обмоткой ДСМ-150. 

Оба двигателя имеют одинаковые размеры, 

суммарную площадь пазов и сечение меди в 

пазах. Различие заключается в геометрии зубцо

во-пазовой зоны. В табл. 1 приведены конструк-
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Таблица 1

Параметр
ДБМ-

150

ДСМ-

150

Наружный диаметр корпуса мм 150 150

Диаметр расточки статора D i, мм ПО 110
Длина пакета статора //, мм 22 22
Число зубцов статора Z, 64 18

Число полюсов ротора 2р2 16 16

Площадь паза S„, мм 31,5 113

Площадь всех пазов S, мм 2020 2020

Многополюсные синхронные машины с дробными q<1 зубцовыми «Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И К А »  N2 9/07

ДБМ-120-1-0,2, имеющего диаметр корпуса 120 мм 

и массу 1,3 кг - у ДСМ-100М масса 0,8 кг (без 

корпуса).

На рис.4 приведено сравнение двигателей

ДСМ и ДБМ по показателю M m/{jP^^G)npH

различных диаметрах расточки статора.

Значительное преимущество двигателей 

ДСМ проявляется особо при малых диаметрах 

расточки статора. Это вполне объяснимо. 

В двигателях ДСМ при малых диаметрах зна

чительно проще разместить обмотку и не по

лучить при этом насыщения зубцовой зоны. С 

ростом диаметра это преимущество уменьша

ется, при D^>  150 мм показатели двигателей 

ДСМ и ДБМ выравниваются.

При полюсности 50-100 двигатели с одно

зубцовыми обмотками будут иметь преимуще

ство и при больших диаметрах статора. В та

ком исполнении их можно рекомендовать для 

приводов всевозможных поворотных устройств,

М ,Н м

Число фаз т
Число витков фазы w j

Сечение проводника Зщ,, мм

Сопротивление фазы (< = 20°С) Гф, Ом

Масса G, кг

384

0,3

2,82

3,0

270

0,355

1,35

3,0

тивные характеристики двигателей ДСМ-150 и 

ДБМ-150-4.

В обоих двигателях при проведении экспе

римента использовался один и тот же ротор. 

На рис.2 показана зависимость момента, раз

виваемого двигателями, от потерь в меди об

мотки статора. При одном и том же значении 

потерь в меди двигатель ДСМ-150 развивает 

приблизительно на 60% больший момент, чем 

ДБМ-150-4.

Это преимущество ещё более усилится, если 

выполнить двигатель с большей площадью 

паза, что у многополюсных двигателей с дроб

ными зубцовыми обмотками вполне возможно, 

в отличие от двигателей ДБМ с классически

ми обмотками. Так, в двигателе ДСМ-1,0, в ко

тором используется ротор от ДБМ-100-0,4-0,6, 

увеличение диаметра корпуса со 100 до 105 мм 

против 100 мм у ДБМ-100-0,4-0,6 позволило бо

лее чем в два раза повысить момент при од

них и тех же потерях в меди (рис.З). Практи

чески превзойдены характеристики двигателя

0,8

0,4

ДСМ-1,0 ,

20-1-С"  Д[БМ-1 ',2

т ~

/ — SM-1CЮ-0,4-■0,6-

У
20 40 Рм,Вт

Рис.З. Зависимость момента от допустимых потерь 

в меди двигателей ДСМ-1,0; ДБМ-100-0,4-0,6 и 

ДБМ-120-1-0,2

М

0,24

0,16

0,08

50 100 Вт

Рис. 2. Зависимость момента от допустимых потерь 

в меди двигателей ДСМ-150 и ДБМ-150-4-0,2

40 80

Рис.4. Зависимости показателя

ра расточки двигателя;

----ДСМ (SaCos); —

ДБМ (SaCoj)

120 Д  мм 

М
от диамет-

ДБМ (FeStr);

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 9/07 Шогополюсные синхронные машины с дробными q<1 зубцовыми

^от/(7'^меди

ДЛЯ построения непосредственного (безредук- 

торного) привода роботов.

Ещё большее преимущество по показателю

g ) магнитоэлектрические двигате

ли с дробными зубцовыми обмотками имеют 

перед малополюсными двигателями с класси

ческими обмотками.

Многополюсность двигателей налагает не

которые ограничения на возможные области 

применения. Реальный максимум частоты пи

тания двигателей лежит в пределах 400 Гц. 

При больших частотах значительное влияние на 

характеристики двигателей начинают оказы

вать потери в стали.

Перспективным является применение в син

хронных машинах с дробными зубцовыми об

мотками с постоянными магнитами распреде

лённого активного слоя. В отличие от машин 

с классическими обмотками с ^ > 1 катушки 

и фазы зубцовых обмоток не имеют перекре

щивания и поэтому могут быть выполнены в 

одной плоскости, что очень важно при приме

нении распределённого активного слоя. Зубец 

с катушкой в таких машинах заменяется фер

ромагнитными пластинами, ориентированными 

параллельно активным проводникам и образу

ющим вместе с ними распределённый активный 

слой статора. По сравнению с традиционными 

всыпными обмотками и зубцово-пазовой струк

турой в таком исполнении можно повысить уро

вень электромагнитного использования актив

ных материалов, эффективно применить в маг-

нитопроводе текстурованную электротехничес

кую сталь, повысить допустимую плотность 

тока в проводниках без увеличения класса на

гревостойко сти изоляции.

Все перечисленные преимущества многопо

люсных двигателей с зубцовыми обмотками 

удалось реализовать в ряде разработок кафед

ры электромеханики НГТУ. Основные техни

ческие данные некоторых из изготовленных 

двигателей приведены в табл. 2.

Двигатель ДСМ-2 разработан для низкоско

ростных высокомоментных электроприводов с 

частотным способом управления. Такой двига

тель используется в непосредственном приво

де перфузионного роликового насоса "Пульс", 

предназначенного для перекачивания крови. 

Частота вращения двигателя этого насоса ре

гулируется в диапазоне 1-200 об/мин. К насто

ящему времени выпущено более 250 таких на

сосов, установленных во многих клиниках го

родов России.

Двигатели ДСМ-0,07, ДСМ-1,0 и ДСМ-1,5 

изготовлены в качестве макетных образцов и 

предназначены для исполнительных механиз

мов летательных аппаратов. Двигатели ДСМ-5 и 

ДСМ-10 предназначены для исполнительных 

электромеханизмов.

Особо следует отметить удачное примене

ние таких двигателей в автомобильной про

мышленности. Это разработанное на кафедре 

электромеханики НГТУ стартёр-генераторное 

устройство СГУ для семейства автомобилей 

ВАЗ-2110 [8]. Макетный образец 30-полюсн6-

Таблица 2

Основные технические характеристики синхронных многополюсных двигателей ДСМ

Параметр ДСМ-0,07 ДСМ-1,0 ДСМ-1,5 ДСМ-2,0 ДСМ-5,0 ДСМ-10

Номинальный момент. Н м 0,07 1,0 1,9 2,0 4,2 7,0

Номинальный ток /„,у1 0,3 0,82 1,25 2,0 3,0 7,4

Число фаз т 3 3 3 3 3 3

Число пар полюсов 10 16 14 16 16 16

Максимальная частота вращения 

об/мин
3000 3000 2000 2000 1500 1500

Максимальный момент М „, Н м 0,15 5,0 6,0 10,0 16,0 25,0

Сопротивление фазы при t = 20“С, Ом 13,0 8,9 5,5 3,7 1,35 0,39

Момент инерции J, кг м̂ 1,3-10^ 2,7-10"' 1,8-10^ 6,2-10^ 310'^ 6-10-̂

Масса двигателя, кг 0,1 1,4 2,0 2,0 4,2 10,0

Удельный моментМ/G, Н м/кг 0,7 0,71 0,95 1,0 1,0 0,7

0,18 0,148 0,165 0,16 0,167 0,16
■у/̂ меди̂
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го двигателя СГУ при диаметре расточки ста

тора 250 мм и длине пакета статора 30 мм раз

вивает момент 150 Н м, в генераторном режи

ме на частоте вращения 3000 об/мин развива

ет мощность до 20 кВт. Подобные электричес

кие машины применяют во всех гибридных ус

тановках зарубежные автомобилестроительные 

фирмы.

Возможность получения больших моментов 

в малых габаритах позволила создать впервые 

в мировой практике безредукторный электро

механический усилитель руля легкового авто

мобиля [9,10]. 16-полюсный двигатель этого 

усилителя имеет массу 4 кг, габаритные раз

меры - диаметр 112 мм, длина 90 мм и раз

вивает момент до 25 Н м. Сила, приходящая

ся на единицу площади воздушного зазора, 

5,5 Нм/см^

Многополюсные магнитоэлектрические ма

шины нашли применение не только в качестве 

двигателя, но и в качестве генератора, напри

мер ветрогенератора. Сравнительно низкая ча

стота вращения ветроколеса (100-500 об/мин) 

и высокая частота вращения серийных генера

торов (1000-3000 об/мин) вынуждает приме

нять в ВЭУ согласующий элемент - механи

ческий мультипликатор. Избежать этого как 

раз и можно с помощью предлагаемых много- 

полюсных синхронных машин, обеспечивающих 

высокое использование по мощности в режиме 

генератора и приемлемые частоты напряжения 

при низких частотах вращения. Одной из важ

ных характеристик генераторов ВЭУ является 

момент трогания. У многополюсных генерато

ров с дробными однозубцовыми обмотками его 

значение не превышает 5% максимального мо

мента генератора.

В НГТУ разработан и изготовлен ряд низ

коскоростных многополюсных синхронных ге

нераторов с постоянными магнитами, в кото

рых применены дробные зубцовые обмотки с 

q < I, для безредукторных ветроэлектричес

ких установок мощностью от 0,2 до 10 кВт [11].

История развития многополюсных магнито

электрических машин с дробными зубцовыми 

обмотками совсем короткая. Но, несомненно.

за ними большое будущее. Уже сейчас они за

нимают свою нишу в автомобильной, нефтяной 

и газовой промышленности, находят примене

ние в электроинструменте, бытовой технике, 

ветроэнергетике и во многих других областях.
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Синтез и исследование одной структуры 
бездатчикового асинхронного 

электропривода с векторным управлением
ПАНКРАТОВ В.В., МАСЛОВ М.О.

Обсуждаются "классические" задачи построения 
алгоритмов вычисления оценок неизмеряемых коор
динат состояния для систем общепромышленного 
асинхронного электропривода с векторным управле
нием, а также актуальные проблемы синтеза алго
ритмов предварительной и текущей идентифика
ции существенно изменяющихся параметров асинх
ронного двигателя. Подробно рассмотрен один из 
вариантов реализации этих алгоритмов в классе 
адаптивных систем с задающей моделью и наблю
дателей полного порядка.

T raditional tasl<s o f  obse rve r developm ent fo r 
sensorless induction motor drives with vector control as 
well as urgent problems o f synthesizing "off-line" and "on
line" param etric identifica tion algorithms have been 
discussed in the paper. A new m odification o f the 
algorithm based on the model reference adaptive system 
and full orber observer has been proposed.

Современные системы электропривода дол

жны удовлетворять следующим требованиям:

• минимальное потребление электроэнергии;

• надёжность;

• обеспечение требуемых диапазонов регу

лирования технологического параметра;

• обеспечение требуемого быстродействия;

• удобство обслуживания и эксплуатации.

Эти взаимопротиворечащие требования вы

нуждают разработчиков постоянно идти на 

компромисс, жертвуя одними характеристика

ми в пользу других. От самых распространён

ных - общепромышленных - электроприводов 

не требуются глубокие диапазоны регулирова

ния скорости и высокая динамичность. Поэто

му при их разработке можно сконцентриро

ваться на улучшении других характеристик. 

Это, прежде всего, экономичность, надёжность 

и удобство обслуживания и эксплуатации. Бо

лее всего эти характеристики присущи асинх

ронному бездатчиковому электроприводу с 

векторным управлением.

Преимущества использования в электропри

воде асинхронного двигателя с короткозамкну

тым ротором (АД) обуславливаются простотой 

конструкции ротора, не содержащей скользящих 

контактов и постоянных магнитов, вследствие 

этого технологичностью, низкой ценой и высо

кой надёжностью, а также минимальной требо

вательностью к обслуживанию. При этом мак

симально эффективного управления АД можно 

добиться использованием принципа векторно

го управления [1]. На его основе становится 

возможным решение множества практически 

важных задач оптимизации АЭП; динамичес

кой, энергетической, многокритериальной. Со

временные высоюпроизводительные микропро

цессорные системы и полностью управляемые 

силовые полупроводниковые приборы позволя

ют реализовать законы векторного управления 

АД практически любой сложности, а также су

щественно снизить удельный вес управляюще

го устройства (преобразователя частоты) в 

суммарной стоимости электропривода. Поэто

му в настоящее время асинхронный электро

привод (АЭП) с векторным управлением - наи

более успешно развивающаяся и применяемая 

система электропривода, которая с точки зре

ния и статических, и динамических показате

лей во многом превосходит электроприводы по

стоянного тока.

Одно из направлений развития АЭП, которо

му в последнее время уделяется огромное вни

мание, - бездатчиковые (sensorless) электро

приводы. В таких системах связь между АД и 

ПЧ осуществляется только питающим кабе

лем. Поэтому прямым измерениям доступны 

лишь внутренние переменные силового преоб

разователя частоты: токи и напряжения стато

ра, ток и напряжение звена постоянного тока. 

Остальные координаты состояния, необходи

мые для реализации принципа векторного уп

равления (фаза опорного вектора потоюсцепле- 

ний ротора) и замыкания контуров регулирова
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ния координат (частота вращения ротора и мо

дуль вектора потокосцеплений ротора), подле

жат косвенному определению посредством спе

циальных алгоритмов идентификации.

Задачи и проблемы текущей идентификации 

переменных

Наибольшее распространение в практике 

АЭП получили замкнутые по выходной коорди

нате идентификаторы. В частности, это алго

ритмы, построенные на основе адаптивных си

стем с задающей моделью (MRAS - model 

reference adaptive system [2]) или наблюдате

лей полного порядка (НПП) [3]. Кроме них из

вестны идентификаторы со структурой расщи- 

ренных фильтров Калмана, алгебраические вы

числители, анализаторы спектров паразитных 

гармоник и др., которые в данной работе не 

рассматриваются.

Идентификаторы типа MRAS содержат в 

своей структуре две различные модели, кото

рые вычисляют две оценки одной и той же (в 

общем случае векторной) переменной состоя

ния, например вектора потокосцеплений рото

ра. Одна модель, не содержащая неопределён

ного параметра, является задающей, вычислен

ная с её помощью переменная считается эта

лоном. Другая модель, зависимая от неопреде

лённого параметра, является настраиваемой, 

причём её адаптация осуществляется путём 

изменения оценки неопределённой переменной, 

подлежащей идентификации. Считается, что 

при выполнении определённых условий иден

тифицируемости истинное значение искомой пе

ременной найдено, если выходные координаты 

задающей и адаптивной модели совпадают. 

Рассматриваемый ниже идентификатор часто

ты вращения (ИЧВР), построенный по методи

ке MRAS, также содержит две модели: зада

ющую модель цепи статора АД (МЦС) и на

страиваемую модель цепи ротора (МЦР). Обе 

модели вычисляют оценку вектора потокосцеп

лений ротора АД. Настройка МЦР осуществ

ляется изменением оценки частоты вращения 

ротора, входящей в её структуру. Оценка час

тоты вращения ротора формируется с помо

щью пропорционально-интегрального (ПИ) ре

гулятора, на вход которого подаётся векторное 

произведение двух оценок вектора потокосцеп

лений ротора, пропорциональное синусу угла 

между ними.

Идентификаторы, построенные по методике 

адаптивных наблюдателей полного порядка 

(АНПП), имеют несколько иную структуру. В 

такой идентификатор входит полная (в рамках 

общепринятой системы допущений) математи

ческая модель электромагнитных процессов 

АД, содержащая частоту вращения ротора как 

неопределённый параметр. На выходе АНПП 

получают оценку доступной для прямого изме

рения переменной и, сводя тем или иным об

разом её отклонение от непосредственно изме

ренного значения к нулю, идентифицируют нео

пределённый параметр. В бездатчиковых сис

темах АЭП нет другой альтернативы, кроме 

воспроизведения посредством адаптивного 

НПП оценки вектора токов статора - единствен

ной векторной координаты состояния, которая 

может быть измерена на выходных клеммах ПЧ.

Таким образом, для синтеза алгоритма 

идентификации неизмеряемых координат необ

ходимо рещить следующие задачи.

1. Выбор типа идентификатора и определе
ние его структуры.

2. Выбор методики сравнения координат со

стояния, на основе которого определяется нео

пределённая переменная. Как правило, сравни

ваются векторные величины, и поэтому суще

ствует множество способов вычисления ошиб

ки. Например, векторное произведение, скаляр

ное произведение разности векторов на один из 

них, разность модулей, разность фаз, разность 

отдельных проекций на выбранные оси коорди

нат и т.д. Необходимо выбрать методику, об

ладающую большей чувствительностью по от

ношению к интересующему параметру и охва

тывающую в идеале все режимы работы элек

тропривода.

3. Выбор типа и расчёт параметров регуля

тора идентифицируемой величины.

При решении этих задач разработчики стал

киваются с рядом трудностей:

- нельзя построить модель электромехани

ческих процессов АЭП, так как отсутствует 

достаточно точная информация о суммарном 

моменте инерции вращающихся масс и, тем 

более, о моменте сопротивления нагрузки, по

этому подавляющее большинство идентифика

торов опираются только на математические 

модели электромагнитных процессов АД;

- для идентификаторов неизмеряемых коор

динат входными переменными являются токи
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и напряжения статора двигателя, по которым 

следует получить информацию о частоте вра

щения и ориентирующем векторе, поэтому 

идентификаторы - это несколько видоизменён

ные модели АД, отличные от тех, которые уже 

стали привычными при моделировании АЭП; 

для построения идентификаторов может потре

боваться применение в их структуре идеальных 

звеньев дифференцирования и интеграторов, не 

охваченных обратной связью, которые практи

чески не работоспособны; чаще всего такие 

звенья заменяются в каком-то смысле эквива

лентными, но при этом появляются дополни

тельные ограничения соответственно по быс

тродействию и по диапазону рабочих частот 

идентификатора и, следовательно, всего элек

тропривода;

- электрические параметры обмоток маши

ны, которые как коэффициенты входят в струк

туру идентификаторов, существенно изменяют

ся в процессе работы; пренебрежение этим 

фактом ухудшает статические и динамические 

характеристики электропривода и может даже 

приводить к неустойчивости; кроме того, изме

нения параметров влияют на настройки конту

ров регулирования АЭП, однако это влияние 

менее значительно;

- быстродействие контуров регулирования 

координат, которые вычисляются посредством 

идентификаторов, должно быть ограничено с 

учётом быстродействия самих идентификато

ров.

Из перечисленных проблем, пожалуй, самы

ми существенными являются наличие нежела

тельных звеньев в структуре идентификаторов 

и интервальная неопределённость параметров 

схемы замещения АД. Как уже указывалось, 

не строго реализуемые звенья могут быть за

менены в частотном смысле эквивалентными 

при соответствующих ограничениях. Для под

стройки же идентификаторов неизмеряемых 

координат к изменениям параметров АД при

меняются специальные алгоритмы идентифика

ции существенно изменяющихся параметров 

двигателя. Прежде всего, определению подле

жат: главная взаимная индуктивность, переход

ная индуктивность и активные сопротивления 

обмоток (или активное сопротивление статора 

и постоянная времени цепи ротора). Так как 

значение главной взаимной индуктивности из

меняется в функции тока намагничивания, оп

ределённые сложности вызывает лишь нахож

дение данной зависимости ещё в процессе на

чальной самонастройки электропривода. Здесь 

же определяется и переходная индуктивность, 

которая в дальнейшем фиксируется. Активные 

сопротивления обмоток изменяются с тепло

вым состоянием двигателя и не зависят напря

мую ни от одной электрической величины (эф

фект вытеснения при частотном и векторном 

регулировании АД практически не проявляет

ся). Поэтому для их вычисления применяются 

более сложные алгоритмы, которые работают, 

как правило, в усреднённо-установившихся ре

жимах работы электропривода или в темпе 

"медленных" тепловых процессов и опираются 

на измеренные токи и напряжения статора. Для 

этого также с успехом применяются адаптив

ные наблюдатели полного порядка [3,4].

Пример функциональной схемы 

электропривода

На функциональной схеме бездатчикового 

АЭП с текущей (on-line) адаптацией к измене

ниям активного сопротивления статора (рис. 1) 

можно выделить несколько следующих круп

ных блоков.

Силовая часть электропривода - АД и си

ловой ПЧ (на базе автономного инвертора с 

широтно-импульсной модуляцией выкодного на

пряжения АИН).

АУ- алгоритм управления - внутренние кон

туры регулирования токов по продольной {d) и 

поперечной {q) осям, а также внешний по от

ношению к контуру тока по поперечной оси q 

контур регулирования скорости. Все регулято

ры пропорционально-интегральные.

ПК - преобразователи координат, обеспечи

вающие перевод управляющих сигналов по на

пряжению статора из ориентированной по полю 

декартовой системы координат {d, q) в непод

вижную ортогональную систему координат 

(а, Р) и наоборот - сигналов датчиков тока - 

из неподвижной системы координат в полеори

ентированную.

ИЧВР - идентификатор частоты вращения 

ротора и ориентирующего вектора потокосцеп- 

лений ротора, построенный по методике адап

тивных систем с задающей моделью [2]. 

Структура идентификатора дополнена стабили

зирующей добавкой, которая избавляет систе

му от недостатков, связанных с наличием ра-
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ê,ref 
'̂ rm.ref /L

Piic.l. Функциональная схема бездатчикового АЭП с векторным управлением 
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зомкнутых интеграторов (нейтральной устой- 

чийости).

ИАСС - алгоритм текущей идентификации 

активного сопротивления статора, построенный 

на основе адаптивного наблюдателя полного 

порядка. Адаптация к изменению активного 

сопротивления ротора осуществляется по оцен

ке активного сопротивления статора в соот

ветствии с первой тепловой моделью электри

ческой машины.

АПИ - алгоритм активной предварительной 

идентификации параметров схемы замещения 

АД.

ЛУ-логическое устройство. Его наличием 

условно отображена необходимость логических 

операций, которые согласуют работу алгорит

ма предварительной идентификации с дрзтими 

идентификаторами и основным законом управ

ления. Так, при начальной настройке АЭП на 

ПЧ подаётся задающий сигнал по напряжению 

статора специальной формы. Одновременно 

накладывается запрет на запуск электроприво

да до момента окончания предварительной 

идентификации параметров.

На рис. 1 также введены следующие обозна

чения; (i>e,refi ^s,ref~ соотвбтственно заданное 
значение частоты вращения ротора и частоты 

скольжения; уставка по модулю век

тора пото ко сцеплений ротора; Vs,dq,ref ~ задан
ный вектор напряжений статора в полеориенти

рованной системе координат; задан

ный вектор напряжений статора в неподвижной 

системе координат; - текущее значение

вектора токов статора в полеориентированной 

системе координат; - текущее значение

вектора токов статора в неподвижной системе 

координат; y'F- оценка фазы вектора потокос- 

цеплений ротора в неподвижной системе коор

динат; Qg - оценка частоты вращения ротора;
л

^RLTfl ~ матрица-столбец начальных оценок

параметров схемы замещения АД.

Поскольку в рассматриваемом электропри

воде идентификация неизмеряемых координат 

и текущая идентификация активного сопротив

ления статора осуществляется разными алго

ритмами, то необходимо учитывать их взаим

ное влияние. Исследования показывают, что 

такой электропривод работоспособен во всех 

четырёх квадрантах плоскости механических 

характеристик, но с некоторыми ограничения

ми, обусловленными зависимостью характера 

влияния активного сопротивления статора на 

оценку вектора токов статора от положения 

рабочей точки электропривода. Также от поло

жения рабочей точки электропривода зависит 

влияние оценки активного сопротивления ста

тора на оценку частоты вращения. Анализ это

го влияния показывает наличие области, в ко

торой электропривод может оказаться нерабо

тоспособным (затемнена на рис.2). Для точно

го определения возможности работы электро

привода в каждой точке затемнённой области 

необходимо провести численные расчёты для 

всей замкнутой системы, что вряд ли целесо

образно.

На рис.З приведены графики переходных 

процессов по частоте вращения и оценке актив

ного сопротивления статора. Моделирование 

производилось в программном пакете Matlab 6.5 

для двигателя 4А100Ь4УЗ [5]. При моделиро

вании была принята следующая последователь

ность режимов работы электропривода: в тече

ние первой секунды осуществляется предвари

тельное намагничивание АД; затем при  ̂= 1 с 

производится пуск АЭП на номинальную час

тоту вращения (момент сопротивления нагруз

ки отсутствует) и одновременно с этим начи

нается изменение активного сопротивления 

статора по апериодическому закону на 20% с 

постоянной времени 3 с; при t = 2 с происхо

дит наброс номинальной нагрузки, а в момент 

времени t = 3,5 с начинается текущая иденти

фикация сопротивления.

На рис.З введены следующие обозначения: 

“ соответственно частота вращения 

двигателя при XX  и в случае наброса номи

нальной нагрузки при отключенном ИАСС;

0,4

0,3

0,2

0,1

О

1

= 0
ИТ?

(

/Угл
)

S

i V\ —

da ̂ л

\

- 0,8 -0,4 0,4 0,8 (О,/со,

Рис.2. Рабочие области рассматриваемого АЭП
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®еЬ®е2 ’®е “ соответственно оцбнка частоты 

вращения при XX, набросе нагрузки и при на- 

бросе нагрузки с последующим включением 

ИАСС.

Выводы

1. Электропривод, построенный в соответ

ствии с рассмотренной структурой, работоспо

собен во всех четырёх квадрантах плоскости 

механических характеристик, но с некоторыми 

ограничениями по продолжительности генера

торных режимов.

2. Структура не лишена недостатков. Преж

де 1«сего, это наличие линии переключения и 

нерабочей области ИАСС, что существенно 

ограничивает диапазон частот в генераторном 

режиме, при которых может использоваться 

текущая идентификация активного сопротивле

ния статора. Полностью устранить данный не

достаток не представляется возможным без 

введения специальных тестовых воздействий 

или ослабления потока при низких скоростях. 

Можно только стремиться к более точному оп

ределению границы нерабочей области и пол

ностью использовать область 5 (рис.2). Другой 

существенный недостаток это низкая динами

ка процессов идентификации вблизи линии пе

реключения. Бороться с ним следует поиском 

других методов сравнения вектора токов ста

тора и его оценки.

3. Довольно громоздкая структура высоко

го (10-го) порядка имеет свои преимущества.

Ие, С *

300,08

300,04

300,00

299,96

299,92 

Rs, Ом 

1,85

1,75

1,65

®е>ге/

Q-.--1-— 2--2-.— 4 - ^

= 300c“h Мс=Л/н

О

.... .̂.............. .̂. 7 гн=о,1с

.... .̂... .......... .̂... :..................... Г^;с
О 1

Рис.З. Графики переходных процессов 
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Во-первых, каждый идентификатор - это мо

дель двигателя (МЦС, МЦР, НПП), которая за

ведомо устойчива. Во-вторых, наличие обособ

ленных алгоритмов идентификации упрощает 

анализ режимов их работы и синтез парамет

ров регуляторов, позволяет целенаправленно 

включать, отключать и "замораживать" состав

ляющие алгоритма, в частности ИАСС.

4. Ещё одним преимуществом рассматрива

емой структуры является инвариантность к по

грешности в оценке активного сопротивления 

ротора (постоянной времени ротора) на точ

ность идентификации активного сопротивления 

статора. Однако влияние постоянной времени 

ротора на точность идентификации скорости 

сохраняется. Поскольку в бездатчиковой сис

теме нет возможности идентифицировать по

стоянную времени ротора без применения "бо

гатого" гармониками управляющего сигнала, 

целесообразно оценку постоянной времени ро

тора получать, например, с помощью первой 

тепловой модели машины.
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о новом подходе к проектированию 
электрических машин на основе численного 

моделирования
ТЕМЛЯКОВА З.С., ПЕРСОВА М.Г., СОЛОВЕЙЧИК Ю.Г., ПЕТРОВ РВ., ГРЕЧКИН В.В.

Рассматривается подход, позволяющий выпол
нять расчёт электромагнитного поля в электри
ческой машине взаимосвязано с вычислением токов 
в обмотках и вращением ротора под воздействием 
электромагнитных сил и нагрузок. На примере ряда 
задач демонстрируются возможности использования 
данного подхода для проектирования электрической 
машины. Приводится сравнение с эксперименталь
ными данными, полученными для асинхронного элек
тродвигателя с двумя короткозамкнутыми обмот
ками на роторе.

In this article the method which allows us to perform 
the calculation o f the electromagnetic field in an electrical 
motor jo intly with the calculation o f current in a coil and 
with the rotor rotation under the effect o f electromagnetic 
forces and loads is considered. The possibilities o f this 
method application to the electrical motor design are 
demonstrated with several tasks. The comparison with the 
experimental data obtained for the asynchronous motor 
with two squirrel-cage windings o f the rotor is given.

До настоящего времени наиболее распрос

транённым способом определения характерис

тик электрических машин являются аналити

ческие методы, основанные на использовании 

эквивалентных схем замещения, с возможным 

сочетанием элементов численного моделирова

ния. Расчётные формулы параметров схем за

мещения при этом, как правило, получены при 

допущениях, далеко не адекватных реальному 

физическому процессу современных электри

ческих машин. Сложившаяся система допуще

ний формировалась в процессе развития конст- 

= рукции и методов расчёта электрических ма

шин, полученные при этом методики включа

ют определенную систему эмпирических коэф

фициентов. Потребность в разработке электри

ческих машин нового поколения, имеющих в 

большинстве своём более сложную геометри

ческую конструкцию активного объёма и более 
высокий уровень электромагнитных нагрузок, 

необходимость исследования при этом различ

ных режимов работы электрических машин в 

управляемых электромеханических системах 

определяют актуальность поиска современных 

подходов к их проектированию на основе точ

ных математических моделей без использова

ния экспериментальных данных.

Такие подходы на сегодняшний день могут 

быть осуществлены на основе конечноэлемен

тного решения нелинейных дифференциальных 

уравнений 2-го порядка, полученных из систе

мы уравнений Максвелла, в сложных областях.

Однако использование численных методов в 

том виде, в котором оно существовало до не

давнего времени и реализовано в наиболее рас

пространённых программных пакетах не полу

чило широкого распространения, поскольку пре

доставляло лишь возможность вычисления рас

пределения электромагнитного поля при задан

ных токах и фиксированном положении ротора. 

Специалиста-электромеханика интересуют в 

основном технические характеристики машины 

в различных режимах её работы (пусковом, при 

различной нагрузке и т.д.), что довольно труд

но получить по набору электромагнитных по

лей, полученных при фиксированных токах и 

положениях ротора. Моделирующая процесс 

программа должна "сама" вычислять значения 

токов в обмотках статора и ротора, значения 

частоты вращения ротора, делать повороты 

ротора и т.д.

Ниже предлагается подход, позволяющий 

выполнять расчёт электромагнитного поля в 

электрической машине взаимосвязано с вычис

лением токов в обмотках и вращением ротора 

под воздействием электромагнитных сил и на

грузок. Использование этого подхода и реали

зованного на его базе программного обеспече

ния предоставляет широкие возможности изу

чения электродинамических процессов в элек

трической машине и позволит вывести проек

тирование электрических машин и подготовку 

соответствующих специалистов на качествен

но новый уровень.
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Цель данной работы заключается в том, 

чтобы продемонстрировать возможности пред

ложенного подхода для проектирования элект

рической машины на типичных для специалис- 

та-электромеханика задачах с очевидными вы

водами и показать работоспособность про

граммного комплекса путём сравнения с экс

периментальными данными.

Краткая характеристика подхода к мо

делированию. Математическая модель пред

ставляет собой комбинированную систему не

линейных дифференциальных уравнений в час

тных производных и интегро-алгебраических 

уравнений и имеет следующий вид:

-div
1

grad4^ (1)

D̂*D *В об

l.Soe
Qj=o-, (2)

-a r6'

-a r6'

>r6' + a.

(3)

где m - магнитная проницаемость, в общем 

случае зависящая от модуля вектора магнит

ной индукции 5  = + By; - z-компонента

вектора-потенциала магнитного поля; Е, - z-ком

понента вектора напряжённости электрическо

го поля; Vj - скалярный электрический потен

циал в точке соединения катушек параллельной 

ветви фазы обмотки статора; - скалярный 

электрический потенциал в точке присоедине

ния к-то стержня "беличьей" клетки с номером 

г к соответствующему короткозамыкающему 

кольцу в роторе; - площадь поперечного 

сечения эффективных проводников фазы об

мотки статора; - число витков одной катуш

ки; /д - длина витка; / - длина машины; - 

число фаз; - число параллельно соединён

ных ветвей в фазе; - число последователь

но соединённых катушек в параллельной вет

ви; S,.̂  ̂- площадь поперечного сечения стер

жня "беличьей" клетки; - расстояние меж

ду серединами стержней; - площадь попе

речного сечения короткозамыкающего кольца; 

а^б “ удельная электрическая проводимость 

материала короткозамыкающего кольца; Qj - 

производная по времени потока магнитной ин

дукции через7-ю катушку; - индукцион

ная составляющая тока в г-м стержне Л-й бе

личьей клетки {Qj и определяются через 

производную потенциала у4,).

Дифференциальное уравнение (1) в подобла

стях, соответствующих воздушному простран

ству и магнитопроводу, имеет нулевую правую 

часть, а в подобластях, соответствующих об

моткам статора и ротора, принимает вид

{у~ и V,* - значения скалярного электрическо

го потенциала на "входе" и "выходе" обмотки 

с номером г):

=аОоб
I г, . jv r - K )

LS.
-Qi +

7об+ И П.

------
Цо

Чоб- > (4)

2Кл

I
в Г̂,*бк- (5)

Комбинированная система уравнений (1)-(3) 

решается методом конечных элементов с ис

пользованием метода Ньютона для учёта не

линейности уравнения (1), связанной с нелиней

ной зависимостью магнитной проницаемости от 

магнитной индукции [1]. Для аппроксимации по 

времени используется трёхслойная неявная 

схема [1]. Таким образом, в каждый момент 

времени рассчитываются распределение маг

нитного вектор-потенциала A,(x^,t) в попереч

ном сечении активного объёма электрической 

машины и значения электрического скалярно

го потенциала Vj(t) в точках соединения кату

шек параллельных ветвей фазы обмотки ста

тора и в точках присоединения стержней "бе

личьих" клеток ротора к соответствующим ко- 

роткозамыкающим кольцам.

По распределению магнитного потенциала 

А, находится распределение вектора магнитной 

индукции в поперечном сечении активного 

объёма, по нему вычисляются электромагнит

ные силы и вращающий момент М(/). Затем с 

учётом известного момента нагрузки Mq(0
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J — = (М (0 -М о (0 )
at

(6)

определяется мгновенная скорость вращения 

ротора ш (здесь J  - момент инерции). По по

лученному значению скорости со вычисляется 

угол поворота ротора за время А/ и выполня

ется соответствующий поворот.

В процессе моделирования вычисляются 

мгновенные значения всех токов в катущках 

обмотки статора, стержнях и кольцах коротко- 

замкнутых обмоток ротора, значения тепловых 

потерь, потребляемой мощности, запасённой 

магнитной энергии, по которым определяются 

все необходимые характеристики. Кроме того, 

в каждый момент времени вычисляется рас

пределение магнитного поля во всем объёме 

двигателя согласованно с токами в обмотках 

статора и ротора (т.е. с учётом взаимозависи

мости токов от потоков магнитного поля через 

контуры обмоток и магнитного поля от токов).

Сам процесс моделирования может выпол

няться в двух вариантах. Одним из вариантов 

является случай, когда ротор вращается с не

которой заданной скоростью, а вторым - ког

да скорость вращения вычисляется в процес

се моделирования электромагнитного поля по 

электромагнитным силам. В зависимости от 

решаемой задачи можно воспользоваться тем 

или иным вариантом.

Сравнение результатов моделирования 

с экспериментальными данными. В каче

стве демонстрации работоспособности предла

гаемого подхода приведём сравнение результа

тов моделирования с экспериментальными дан

ными на примере трёхфазногр двухскоростно

го асинхронного электродвигателя 

АДКВ-200/65-1140-4/12. Асинхронные 

электродвигатели серии АДКВ, выпус

каемые ОАО ЭЛСИБ (г. Новосибирск), 

применяются для привода скребковых 

конвейеров шахтного оборудования. Ха

рактерным конструктивным признаком 

этих электродвигателей является сложно

композиционная геометрическая структу

ра ротора в виде двух автономных "бели

чьих" клеток, пазы которых разделены 

глубокой узкой щелью. Геометрия попе

речного сечения активного объёма двига

теля показана на рис. 1. Двухслойная об-

Р \, кВт 
/ ,А

300

200

100

0,0

электрического двигателя из решения обыкно

венного дифференциального уравнения

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 9/07 о новом подходе к проектированию электрических машин на основе

Рис.1. Вид поперечного сечения активного объема 

двигателя серии АДКВ

мотка статора на число полюсов 2р=4 располо

жена на дне паза.

Моделирование выполнялось для различных 

значений скольжения, и были выданы значения 

действующих токов, действующих значений по

требляемой мощности и значения созф. На 

рис. 2 приведены расчётные графики токов, по

требляемой мощности и со5ф, точками показа

ны экспериментальные значения. При этом эк

спериментальные значения сндты в рабочем 

интервале значений скольжения от 1 до 2,22%. 

Расчётные же графики приведены до режима 

XX. Ток XX  составил 23 А, а потребляемая 

мощность 0,4 кВт. Отметим, что все расчёт

ные значения получены в результате прямого 

моделирования по системе уравнений (1)-(3) 

без использования каких-либо поправочных ко

эффициентов. В качестве исходных данных за

даются реальные параметры электрической 

машины, описывающие её конструкцию и свой

ства используемых материалов: геометричес-

/
у

1/
/ 1

I

0,8

вО,6м
о
^̂ 0,4

0,2

0,0 0,5 1,0 1,5
а)

0,0 !
2,0 .5, % 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 5, %  

б)

Рис.2. Сравнение экспериментальных и расчётных данных
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кая конфигурация поперечного сечения и размер

ные соотношения активного объёма, характери

стики свойств электропроводности применяемых 

материалов, обмоточные данные и схема соеди

нения обмотки статора, кривые намагничивания 

стали магнитопровода статора и ротора.

Применение предлагаемого подхода для 

решения задач проектирования и исследо

вания свойств электрических машин. На 

примере описанного АД покажем, каким обра

зом с помощью предлагаемого подхода могут 

решаться различные задачи проектирования и 

исследования характеристик. Рассматривае

мые АД относятся к категории двигателей с 

тяжелыми условиями пуска. Для улучшения 

пусковых свойств в конструкции ротора предус

мотрены две отдельные короткозамкнутые об

мотки, каждая из которых имеет своё коротко- 

замыкающее кольцо и своё традиционное на

значение: верхняя клетка является пусковой, 
нижняя - рабочей.

Допустим, на определенном этапе проекти

рования стоит задача выбора материала для 

изготовления короткозамкнутых обмоток. Рас

смотрим в качестве примера четыре варианта 

различных сочетаний (табл.1). Выбор матери

ала для пусковой обмотки осуществляется на ос

новании анализа значений пускового момента.

Таблица 1
Поло

жение
клетки

Вари
ант 1

Вари
ант 2

Вари
ант 3

Вари
ант 4

Верхняя Медь Латунь Медь Латунь

Нижняя Медь Медь Латунь Латунь

Рис.З. "Установление" тока в одной из фаз обмотки 

статора:

1 -  действующее значение; 2 - мгновенное значение

Как было отмечено выше, исследование 

электродинамических процессов в электричес

кой машине с помощью предлагаемого подхо

да можно производить несколькими способами: 

1) на основе вычисления характеристик элек

тромагнитного поля в каждый момент време

ни рассчитывается электромагнитная сила, 

действующая на ротор, на её основе и с учё

том механической нагрузки вычисляется ско

рость и поворачивается ротор (соотношение 

(6)); 2) ротор поворачивается с некоторой за

ранее заданной скоростью и определяются ин

тересующие характеристики электрической ма

шины.

Поскольку экспериментально пусковой мо

мент определяется режимом при неподвижном 

состоянии ротора, численное моделирование 

будем проводить при неподвижном роторе, вы

полняя его до тех пор, пока процесс не "уста

новится" (т.е. не станет строго периодичным). 

На рис. 3 показан процесс "установления" тока 

в одной из фаз обмотки статора (параллельно 
мгновенным значениям интегрированием их 

квадратов по каждому периоду вычислялось 

действующее значение). Для рассмотренных в 

табл. 1 вариантов материалов получены соот

ветствующие значения пусковых токов и пус

ковых моментов (по установившимся значени

ям), которые приведены в табл. 2.

Анализ результатов, приведённых в табл. 2, 

приводит к очевидному для заданных сочета

ний материалов выводу о выгодности исполь

зования в качестве материала верхней клетки 

латуни, поскольку в этом случае развивается 

больший пусковой момент при меньших токах 

[2,3]. Следует отметить, что при использова

нии предлагаемого метода к исследованию бо

лее сложных реальных ситуаций математичес

кая модель обеспечивает получение адекват

ного конечного результата.

Исследователь-электромеханик может так

же "увидеть" все интересующие его характе

ристики для разных вариантов материалов не

посредственно в процессе разгона. Для этого

Таблица

Параметр Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4

ДА 1170 974 1185 987

М ,Нм 2110 2885 2100 2925
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СО,(Г>

5000

-5000

-10000

0,05 0,10 0,15 0,20 

а)

Рис.4. Мгновенные значения угловой скорости (а) и тока в стержне верхней 

клетки (б) в процессе разгона:

1 -  вариант 1; 2 - вариант 2

нужно запустить процесс моделирования в ре

жиме, когда в каждый последующий момент 

времени скорость вращения ротора рассчиты

вается, исходя из электромагнитной силы, вы

численной по значениям магнитного поля в те

кущий момент времени. На рис.4 для вариан

тов 1 и 2 на участке времени 0-0,25 с (время 

разгона при этом составляет 0,5-0,6 с) приве

дены некоторые из характеристик: скорость и 

токи в одном из стержней верхней клетки.

Заметим, что здесь приведён только пример 

режима прямого пуска без нагрузки. Однако 

без каких-либо изменений в программе можно 

смоделировать любую схему запуска, задав 

форму входного напряжения и нагрузку в виде 

некоторых функций U(t) и

Рассмотрим теперь задачу, связанную с оп

ределением одной из эксплуатационных харак

теристик - коэффициента мощности. При этом 

будем рассматривать только второй и четвер

тый варианты табл.1, поскольку они являются 

оптимальными для пускового режима. Выпол

ним моделирование при постоянном вращении 

ротора со скоростью 155,8, 155,5, 155,2, 154,8 

и 154,25 с~\ что соот

ветствуют значениям

скольжений S = 0,8, 1, 

1,2, 1,43 и 1,8%. Будем 

выдавать значения то

ков и созф после уста

новления процесса 

(табл.З).

На рис. 5 приведены

полученные в результате 

моделирования мгновен

ные значения токов в од

ной из фаз обмотки стато

ра и в одном из стержней 

нижней короткозамкнутой 

обмотки ротора при s = 

1% для второго и четвёр

того вариантов.

Очевидно, что анало

гичным образом можно 

производить исследование 

влияния конфигурации зуб

цов статора и пазов ротора 

(включая их размеры, уров

ни расположения и т.д.) на 

основные характеристики 

электричесиэй машины.

В заключение продемонстрируем ещё одну 

возможную постановку задачи проектирования. 

Пусть, например, необходимо определить зна

чения скольжения, токов, потерь и т.д. для за

данного момента нагрузки. В этом случае 

предварительно нужно промоделировать про

цесс разгона двигателя без внешней нагрузки 

(т.е. Mq(0 = 0). При этом частота вращения 

ротора не задаётся, а в каждый момент вре

мени рассчитывается, исходя из распределения 

магнитного поля в этот момент времени и вы

численной по нему электромагнитной силы. 

После того, как процесс установился, включа

ется внешняя нагрузка, т.е. задаётся ненуле

вой момент внешних сил М^{1) в правой части 

уравнения (6) для вычисления скорости. Затем 

процесс моделирования продолжается до "ус

тановления" процесса с нагрузкой.

На рис. 6 показаны графики частоты враще

ния токов, полученные до и после включения 

нагрузки 1270 Н м. Как видно из рис.6,а, ско

рость после нескольких колебаний (в приведен

ном масштабе видно 2-3 колебания, далее они 

очень быстро затухают и становятся практи-

Таблица 3

Скольжение,

%
5 = 0,8 5 = 1,0 5= 1,2 i=  1,43 5= 1,8

Номер

варианта
2 4 2 4 2 4 2 4 2 4

/,А 82 53 101 64 118 74 137 88 170 107

СОЗф 0,906 0,853 0,916 0,887 0,918 0,905 0,916 0,919 0,907 0,927
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-200  -

^00 -

-200

-400 -

а)
Рис.5. Графики мгновенных значений тока в одной фазе обмотки статора и в одном стержне нижней коротко- 

замкнутой обмотки в установившемся режиме при s =  \%  для второго (а) и четвёртого (б) вариантов;

1 -  ток с статоре; 2 - ток в стержне нижней короткозамкнутой обмотки

а)

П

б)

Рис.6. Мгновенные значения частоты вращения (а ) и тока в фазе обмотки статора (б) при включении нагруз

ки в момент времени 1'2 с;

1 -  характеристика без включения нагрузки; 2 -  характеристика при включении нагрузки; 3 -  момент 

включения нагрузки

чески незаметными) выходит на постоянное с соответствующим смещением фазы относи- 

значение. Установившаяся скорость вращения тельно исходных токов (кривая 1), рассчитан-

ротора при заданной нагрузке дает возмож

ность определить скольжение с высокой точно- _
тт ^ ^ Выводы

стью. Показанные на рис. 6,6 значения токов

при заданной нагрузке (кривая 2) также после

ных для режима XX. 

воды

1. Предложен новый подход к проектирова-

2-3 колебаний выходят на стационарный режим нию и исследованию электрических машин, 
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имеющих не меняющееся вдоль оси машины 

поперечное сечение. Этот подход базируется 

на высокоточном численном моделировании, 

сочетающем в себе конечно-элементное реше

ние нелинейного нестационарного дифференци

ального уравнения второго порядка с решени

ем системы интегро-алгебраических уравне

ний. В процессе использования разработанно

го программного обеспечения исследователь- 

электромеханик имеет возможность без каких- 

либо дополнительных действий получать все 

характеристики электродвигателя в любых ре

жимах его работы. При этом можно полностью 

отказаться от более трудоёмких и гораздо ме

нее точных (из-за используемых упрощений и 

введения так называемых эмпирических коэф

фициентов) аналитических и полуаналитичес- 

ких методов расчёта.

2. Разработанный программный комплекс 

может с успехом использоваться специалиста

ми не только при проектировании электричес

ких машин, но и, благодаря наглядности вычис

ляемых характеристик и простоте использова

ния, разработчиками современных управляе

мых электромеханических систем. И, наконец, 

его использование при подготовке инженеров- 

электромехаников может значительно улуч

шить понимание не только способов расчёта 

характеристик электрических машин, но и их 

связь с характером распределения электромаг

нитного поля в электрической машине. Рас

смотренный в данной работе подход может 

быть легко модифицрфован для проектирования 

электрических машин любого принципа дей

ствия и конструктивно-технического решения.
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Математическая модель однофазного 
асинхронного двигателя с несимметричной 

обмоткой статора
Ш А Н Ш УРО В  Г.А.

Разработана модель для асинхронного двигате
ля с несимметричной обмоткой статора, которая 
может быть представлена двумя фазами, включен
ными параллельно либо последовательно и смеил,ен- 
ными в пространстве на произвольный угол.

Несимметричная двухфазная машина 

(рис. 1) используется достаточно часто при ма

лых мощностях. Это трёхфазный или конденса

торный двигатель, двигатели с переключением 

числа пар полюсов или с расщеплёнными по

люсами, тихоходный с дробным числом пазов 

на полюс и фазу, питающиеся от однофазной 

сети, у которых обмотки статора имеют про

странственную угловую несимметрию. Обмот

ки ротора выполняются симметри'чными в 

виде беличьей клетки.

При теоретических исследованиях устано

вившихся режимов несимметричных машин 

методом симметричных составляющих вторич

ный элемент машины (ротор) рассматривает

ся как симметричный элемент [1,2]: две оди

наковые короткозамкнутые фазы смещены в 

пространстве на угол 0 = 90° и неподвижны от

носительно статорных обмоток. Такая модель 

электрической машины затрудняет расчёт па

раметров схем замещения [2] для симмет

ричных составляющих, а также определение её 

параметров опытным путём.

Физическая модель несимметричной  

машины. Для общности анализа несимметрич

ной двухфазной машины, оси обмотки статора 

которой А (главная) и В (вспомогательная) рас

положены по отношению друг к другу под про

извольным углом 0, последовательно с обмот

кой В включено внешнее сопротивление. В кон

денсаторном двигателе - это сопротивление 

конденсатора (рис. 1).

Роторные обмотки представлены в непод

вижных осях аи  Ь, смещённых в пространстве 

на угол 0, как и оси обмотки статора, и совпа

дающих, соответственно, с осями А к В ста

торных обмоток. Предложенная структура от

ражает тот факт, что конструктивно симмет-

The model was constructed for induction motor with 
nonsymmetrical stator winding, which can be introduced 
in two phases, switched parallelly or one after another and 
shifted in space for a free angle.

Рис. 1. Несимметричная двухфазная асинхронная машина

ричный ротор образует зеркальный токовый 

слой по отношению к статору, повторяя полюс- 

ность и распределение каждой обмотки стато

ра. Первое свойство получило название "поли

синхронизма", второе скрыто в понятии "реак

ция вторичной обмотки". Инвариантность отно

сительно произвольных преобразований коорди

нат позволяет выбирать системы координат, 

удобные для решения конкретной задачи.

Обмотки статора одинаковы после приведе

ния вспомогательной обмотки В к главной об

мотке А, при этом отношение эффективных 

витков главной А и вспомогательной В обмо

ток равно к. Слово "эффективный" учитывает 

не только число витков, но и распределение об

моток. Обмотки а и Ь ротора также одинако

вы между собой, приведены к параметрам 

главной обмотки и неподвижны относительно 

обмоток статора.

Математическая модель несимметрич

ной машины. Нашей окончательной целью яв

ляется получение уравнений, включающих па

раметры схем замещения, которые можно оп

ределять традиционным для асинхронных ма

шин методом: по результатам опытов XX и КЗ.
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■'В1

Рис.2. Симметричные 

составляющие

На физическую мо

дель наложены традици

онные ограничения [3], 

приводящие к уравнени

ям с постоянными коэф

фициентами:

- насыщение железа 

магнитопровода постоян

но по значению;

- изменение индук

тивностей в зависимости 

от положения в простран

стве предполагается си

нусоидальным;

- угловая скорость 

принимается постоянной;

- обмотки обеих частей машины одинако

вые;

- воздушный зазор предполагается равно

мерным.

В основу модели положен метод симметрич

ных составляющих, сущность которого состо

ит в том, что любая несимметричная двухфаз

ная обмотка статора при определенных соот

ношениях между фазными токами, протекаю

щими по обмотке, образует прямо и обратно 

бегущие круговые магнитные поля в воздуш

ном зазоре. В связи с этим двухфазная систе

ма токов представляется системами приведён

ных токов прямой и обратной последователь
ностей (рис.2):

е'Л . (1)

Каждая из последовательностей токов со

здаёт своё круговое поле: прямо- и обратнобе- 

гущее относительно статора.

Для описания системы используются углы 0, 

а, v|/, которые связаны между собой соотноше-

71
a  = 7t-0; v|/ = 0 - —. (2)

Пространственное смещение осей обмоток 

обозначается углом 0, значение которого опре

деляется конструкцией обмотки: 0 = 0-г180°.

В общем случае равенство магнитных пото

ков и намагничивающих сил обмоток обеспе

чивается равенством напряжений на виток:

и А___ и в ^В_ _
и , w A (3)

"'В"-0бВ1 '^А"'обВ1

где к - коэффициент трансформации обмоток, 

а напряжения на обмотках

(4)

и .
ttg = к-— - эффективный коэффициент сигна-

U a
ла; JT - отношение фазных напряжений.

'- 'в

Для удобства сравнения получаемых резуль

татов со случаем, когда обмотки в простран

стве расположены симметрично, выражения 

симметричных составляющих для токов (1) за

писываются в виде;

R1 ЛС
к

г - Z l f  I d-, - ^  1^2^ (5)

При этом реальные значения токов и напря

жений фаз определяются суммой симметрич

ных составляющих:
>

Ua = u ,,+ u , „  (g)

Главные индуктивности. При определён

ных значениях угла у в зависимости от угла 

пространственного сдвига осей обмоток 0 со

здаются токи только прямой последовательно

сти, а в воздушном зазоре машины - только 

круговое вращающееся поле [1].

При О < 0 < 180°, в общем случае, возника

ют две независимые системы электрических и 

магнитных величин, реальные значения кото

рых определяются методом наложения.

Симметричные системы токов прямой и об

ратной последовательности

Ja i  =  ^Alm COS&t; =  h lm C O SC O t;

г'в! =^Sl™COS(C0f + Y); 1'в2=^'в2тС05{Ш-у) (7) 

создают волны полей и намагничивающих сил:
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= Fфlcos(orcosa; F^2 = -Рфгсозсо/соза;

Р т  =  ^Ф1соз((ог + y)cos(a - 0);

F b 2 =  ^̂ Ф2соз(сог -  Y)cos(a -  9). (8)

Используя метод двух вращающихся полей [1], 

и вводя условие обеспечения кругового поля

y + Q = n, (9)

получаем значение результирующих полей, со

зданных намагничивающими силами фаз ̂ ^а ц 2)

h F.ВЦ2У

^АЦ2) - ̂ А̂\{2) +-̂ Ш(2) +2F î(2)-^1(2)COS(0-Y) -

= F,Ф1(2)
1 + cos(20 - я) (10)

где Ад - коэффициент, учитывающий простран

ственную несимметрию обмотки статора.

Алгоритм определения главных индуктивных 

сопротивлений для системы, обеспечивающей 

круговое вращающееся поле, разработан в до

статочной мере [4], поэтому представим ре

зультаты вывода значений индуктивных пара

метров в виде:

8 / Црт/б
^т\{2) -̂ rS\{2)-> X (И)

где Х„ц2) ~ главное индуктивное сопротивле

ние схемы замещения; Хщ 2) ~ главное индук

тивное сопротивление обмотки на один виток.

Главное индуктивное сопротивление схемы 

замещения численно определяется значением 

главного индуктивного сопротивления обмотки 

статора и для симметричных систем прямой и 

обратной последовательностей различается 

лишь коэффициентом насыщения магнитной си

стемы машины Ац1(2)-
Коэффициент рассеяния воздушного зазора 

для системы обмоток создающих круговое вра

щающееся поле равен [4]:

1̂0 6v
'o6v

(12) 0-

Индуктивное сопротивле

ние дифференциального рассе

яния определяется с учётом 

всего изложенного выше.

Экспериментальное опре

деление параметров схемы

24

t/.

0-

замещения машины следует проводить, обес

печивая источником питания вращающееся кру

говое магнитное поле.

Уравнения однофазного асинхронного 

двигателя в установившемся режиме. 

Связь между исходной системой токов и сим

метричными составляющими (6) определяется 

соотношениями:

X '
1 1/

— j  J j
.к к

(-!) X

J a2 .

(13)

Решение относительно симметричных со

ставляющих имеет вид:

' L ' 1 - jk 'Ia

Л 2. 2siny
jk

Л .
(14)

При значении у = л/2 выражения для токов 

симметричных составляющих примут вид из

вестных соотношений для симметричных двух

фазных обмоток [ 1 ]:

^А2/
2 ■ -  2 

Основные соотношения для токов и напря

жений получим, выразив напряжения через па

раметры схемы замещения:

Ua

Ub

A2

-J

"

X

h i .

,(16)

где 2 '̂ (B)1(2) - входные сопротивления схем за
мещения двигателя (рис.4).

Значения токов симметричных составляю

щих находим решением системы уравнений для 

напряжений (16):

Я ‘S4(B)a
w'Y>-V_

‘Л4(В)о

-h■Л4(В)1(2)

R,

’ 1(2)

»U(B)1(2)

Phc.4. Схема замещения двухфазной асинхронной машины
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Рис.5. Схемы параллельного и 

последовательного включения 

обмоток при питании двигателя 

от однофазной сети

«) б)

А̂1

J a2J а :

п
-̂2

В̂2'- и ,

й.
(17)

где

+ ̂ В1^А2^
(-1)

- ̂ А\̂ В2̂

По методу симметричных составляющих

для двухфазных систем при Y = ~ полученные

уравнения трансформируются в известные [1].

-Остановимся на рассмотрении трёх наибо

лее общих схем включения обмоток однофаз

ного двигателя: работа асинхронной машины от 

двухфазного источника питания, от однофазно

го источника питания с параллельным и с пос

ледовательным включением обмоток (рис. 5).

Работа асинхронной машины от двухфаз

ного источника питания. Возможны следу

ющие соотношения между напряжениями

(18)
'U a

и  А
hr

Рв_

где а . = ка; а  =
и .

Используя уравнения (17) получаем следу

ющее уравнение для исследования режимов ра

боты асинхронной машины:

Ml

п

,-4-5,
J

л '
7 Y --

е

Условия получения кругового поля. Связь 

между значениями углов у, 0, р и амплитуда

ми токов и напряжений для получения кругово

го поля предварительно не устанавливалась. 

Условия получения кругового поля при работе 

АД от двухфазного источника питания опреде

ляются из равенства тока обратной последова

тельности (19 ) нулю:

1а2 = 0. (20)
Решение находится из уравнения

Zgiejb -Ф) + J- А̂\'- (21)

при соблюдении условия равенства параметров

-Bl = k^Z'Al-

q/T _ 1
a. P = Y = Л-0

-^[>5 (22)

Таким образом, круговое поле будет иметь 

место при произвольном значении простран

ственного угла 0, а в соотношениях для расчё

та симметричных составляющих (1), (5), (13), 

(14), (16), (17), (19)

у = я - 0 , (23)

при этом расчётные выражения для токов сим

метричных составляющих преобразуются к 

виду:

‘ А2

_U a

а ;

.(19)

- 'Г * е
j

.к^
J ■

(24)

Результат (22), (23), полученный предложен

ным методом, ожидаем и полностью совпада-
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ет с решением методом двух вращающихся 

полей [1], что определяет возможность его ис

пользования для различных схем включения 

двухфазных обмоток к источникам однофазно

го питания.

Питание от однофазной сети обмотки с 

параллельным включением фаз. Для схемы 

с параллельным включением обмоток (рис.5,а) 

имеют место следующие уравнения связи:

и ,= и , = и ,+ и , ; и  Т ■'- 'к

(25)

В этом случае, между напряжениями на фа

зах и в сети устанавливаются следующие со

отношения:

й - -  I I  ■и  д — — ‘-'С’
а

(26)

а в цепь вспомогательной обмотки включен 

конденсатор:

Zgi = + Zf̂ , Zg2 = (27)
Случай, когда а  1, возможен при питании 

исполнительных АД, а для силовых однофазных 

машин обычно а  = 1.

Выражение (24) принимает следующий вид:

*
( f e

Ч
Ir̂

'Iax' ^U a
Zb2̂

u /
-J —  Za2

X
T

J a2. а ; J .k^ ^ 1
Z g ie J ^Al

Ct-e

(28)

Условия получения кругового поля. Из 

уравнений (28) и (20) выводим новое уравнение 

условий получения кругового поля

Соотношения параметров схемы замещения

=- ^  = tg
RА\

^ - 0
,2 .

+ -
ка

cos ^ - 0
V2 .

(32)

Для симметричной обмотки (0 = п/2) соот

ношения (31), (32) примут вид

<8Ф., = 4 ^ = * а ,  (33)

с  помощью известных соотношений [1] при 

а  = А: = 1 выражение (33) упрощается до вида:

= (34)

При расчёте сопротивления конденсатора, 

обеспечивающего круговое поле, удобно 

пользоваться выражением:

l  +  k ^ a2 „ 2

а  COS
/  \

^ - 0
2

+ ktg Г̂ -0̂
12

(35)

Схема с последовательным включением 

фаз обмотки. Уравнения связи между напря

жениями (16) на обмотках и сети (рис.5,6) за

писывается относительно напряжения сети :

й,=й^+йв-гА1в-1л)+и^ 

для получения достаточно простого выражения 

уравнений напряжения через параметры схем 

замещения однофазного АД, питающегося от 

однофазной сети.

Из уравнений напряжений

^ + j — Z , , = 0 .  
а

(29)

После преобразования с учётом (26), (28)

(30)Z ^ i= 0
к -J 

'— ( 
а

и введения параметров схемы замещения 

асинхронного двигателя

решаем уравнение (30) относительно сопротив

ления конденсатора

а
Ra,cos ^-0  

V2 >
+ X^iSin ^-0

^2 .

Л

+ A :X ( 3 1 )

I a i

^A2
(36)

Zg^eZ'si - параметры вспомогательной обмот

ки; Z^ = получаем решение относитель

но токов симметричных составляющих с учё

том соотношения для угла у (23):
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Ml

Ml

=  —  X

а;

(Zg2

(Zgi +Zj^)e

-y
JkZf̂  - JkZyi2 -

jkZK jkZ^i-ZBie (H

где

(37)

jk^^Zgi +Z^2)s
,jW2-e)

Â\

+ Z^2^Bl ®

B2 

Хя/2-в)
)).

Условия получения кругового поля. При 

рассмотрении этого случая обратимся к выра

жениям для токов симметричных составляю

щих (37), используя условие (20):

(Z, +z;,)e^<''«> *jkZ^  -z ;, + ;tz„  = 0,(38)

при этом = -jXf̂ .

Тогда

-  XJ^cos (я /2  -  0) -  0;

^  - Xĵ ŝin (л/2 - 0) = 0, (39)

и вьфажение для получения кругового поля при

мет следующий вид:

=-;;^ = tg(V2-0) +
R■А\ COS (ti/ 2 - 0 ) ’

kXA\

k + sin (л/2-0)
(40)

Для симметричной обмотки 

шения (40) упрощаются:

0 = ̂  
2 соотно-

(41)
RА\

Сравнивая выражения (34) и (41), получен

ные по предложенной модели, с уже известны

ми нам значениями [2], видим, что при после

довательной схеме значение ёмкости в два 

раза больше, чем при параллельной схеме 

включения обмоток на однофазную сеть.

Полученные соотношения для расчёта токов 

симметричных составляющих (24), (28), (37) 

при пространственной несимметрии обмоток 

позволяют без каких-либо преобразований про

изводить расчёт рабочих характеристик одно

фазного АД по известным методикам [1, 5]. 

Несимметрия обмоток учитывается в предло

женной модели главной индуктивностью X„(Q) 

схем замещения (рис. 4).

Выводы

1. Предложенная математическая модель 

позволяет использовать традиционные методы 

экспериментального и расчётного определения 

параметров схем замещения и хорошо иссле

дованные методы расчёта характеристик асин

хронной машины.
Для этого следует обеспечить напряжения 

питания в соответствии с заданным углом 

сдвига обмоток 0 при экспериментальном оп

ределении параметров:

и , =ки^е‘"-‘\

2. Главное индуктивное сопротивление в 

схемах замещения определяем с учётом вза

имного влияния фаз (по аналогии с симметрич

ными трёхфазными обмотками асинхронных 

машин) путём введения коэффициента

l + cos(0-y )
= ка

при проектировании асинхронных машин с уг

ловой несимметрией обмоток.
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Построение и исследование модели 
электромагнитного привода вакуумного 

выключателя
ВОСТРИКОВ А.С., ПРОХОРЕНКО Е.В., НОРБОЕВ Б.Р.

Представлены динамическая модель электромаг
нитного привода вакуумного выключателя в среде 
MatLab Simulink, результаты экспериментальных 
исследований статических и динамических характе
ристик.

The paper describes the dynamic model o f vacuum 
sw itch 's  e lec trom agne tic  drive and the resu lts  o f 
experim en ta l research  o f s ta tic  and dynam ic  
characteristics.

Основным требованием к приводам вакуум

ных выключателей является обеспечение тре

буемых динамических характеристик, которые 

играют большую роль в процессе коммутации, 

например, обеспечивают снижение коммутаци

онных перенапряжений в энергосети. В связи с 

этим возникает необходимость исследовать 

динамику работы электромагнитного привода 

вакуумного выключателя на основе его адек

ватной математической модели с помощью со

временных средств моделирования. В данной 

работе строится математическая модель и 

проводятся теоретические и эксперименталь

ные исследования электромагнитного привода 

вакуумного выключателя [1].

В соответствии с этим в работе поставле

ны следующие задачи:

1. Построение и исследование динамичес

кой модели электромагнитного привода вакуум

ного выключателя в среде Matlab Simulink.

2. Экспериментальные исследования элект

ромагнитного привода вакуумного выключателя.

Конструктив электромагнитного привода 

представлен на рис. 1.

Электромагнит работает следующим обра

зом: в положении отключено якорь притянут к 

стопу 6 (рис.1) и удерживается возвратной пру

жиной. Включение осуществляется подачей 

импульса напряжения на катушку 7, при этом 

происходит перемещение якоря в противопо

ложное положение к стопу 5. После достиже

ния крайнего положения якорь удерживается 

малым управляющим сигналом, подаваемым 

на обмотки катушки 7, который может форми

роваться с помощью широтно-импульсной мо-

Рис.1. Двухпозиционный электромагнит:

1 , 2 -  кольцо; 3 -  пружина; 4 -  шток; 5 ,6-  стопы; 

7, 9 -  катушки; 8 -  якорь; 10 -  ярмо

дуляции. Отключение электромагнита осуще

ствляется следующим образом. На катушку 9 

подаётся напряжение, а катушка 7 обесточи

вается, якорь электромагнита перемещается к 

стопу 6. После этого напряжение с катушки 9 

снимается, а якорь удерживается за счёт уси

лия, создаваемого возвратной пружиной.

Динамическая модель электромагнита со

ставляется на основе следующей системы 

уравнений [2]:

(1)

После преобразования система уравнений 

принимает вид:
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di.о _

dt
=  - U -

R . dS) dL

R,
+ ■ , 

" L„ dt dt

L„ d t’■ dt dt L„

F j = m
d^b

dt
2 ■^.K -^тр -^пружины ^Ron >

мы сформулированных с учётом механических 

характеристик вакуумной камеры ВК 10/1000/25.

Модель предусматривает использование эк

спериментально полученных статических зави

симостей электромагнитного усилия, дифферен

циальной индуктивности, коэффициента скоро

стной части ЭДС обмотки.

Структурная схема экспериментального 

стенда для снятия статических характеристик 

представлена на рис.4,а. Составляющие стен

да следующие: источник питания I, шасси 2, 

электромагнит 5, закреплённый на тензодатчи- 

ке 4, а также цифровой осциллограф 5 Tektronix 

TPS 2014. Структурная схема стенда для сня

тия динамических характеристик (рис.4,6) со

стоит из тех же элементов, что и для снятия 

статических, но с добавлением датчика уско

рения 6 и вакуумной камеры 7.

Измерение усилия проводится на тензодат- 

чике 4. Соответствие выходного напряжения 

тензодатчика усилию, приложенному к нему 

при = 20 В; 1 кг - 0,188 мВ.

Статические характеристики усилия элект

ромагнита от тока и от зазора, полученные эк

спериментально, показаны на рис. 5. Макси

мальное значение электромагнитной силы со

ставляет около 1200 Н.

На рис.6-8 представлены динамические ха

рактеристики экспериментов и моделирования. 

Значения тока (рис. 6), полученные путём мо-

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 9/07 Построение и исследование модели электромагнитного привода

.“Л

где и  - напряжение. В; - ток источника. А; 

Jq - ток намагничивания обмотки, определяю

щий её потокосцепление. А; - приведённый 

к числу витков обмотки ток короткозамкнутых 

контуров магнитопровода. А, R -  сопротивле

ние обмотки, Ом; Rĵ  - сопротивление коротко- 

замкнутых контуров магнитопровода. Ом; 

Fj - электромагнитная сила, Н; - сила тре

ния, Н; - дополнительная сила воздей

ствия на якорь, Н; -Р’пружины “ сила возвратной 
пружины, Н; - сила вакуумной камеры, Н; 

F^ - сила тяжести, Н; - дифференциальная 

индуктивность, Гн; - коэффициент скорост

ной части ЭДС обмотки; т  - масса подвижных 

частей, кг; 5 - зазор, мм; v - скорость движе

ния якоря, м/с.

На рис.2 и 3 представлены соответственно 

модель системы, составленная в среде Matlab 

Simulink, и окно ввода исходных данных систе-

и

R

du/dt -*

Зазор

тр.я
■ U

С
д .

1 /^

Ограничение 
хода якоря

- Сила тяжести ^пружины

Рис.2. Модель системы электромагнита в среде MatLab Simulink
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т 1.6 Масса подвижных частей, кг
VICOS'*? ^

Kspr I 3000 ^  Жёсткость пружины, Н/м 

. Fprstart

i; ■ рук"*""

130

140
Ж Сила поджатия пружины, Н

Сила вакуумной камеры, Н

f/ Г 179/)

Л о * * Г  38 ^

Rk Г

Максимальное напряжение питания, В 

Сопротивление обмотки электромагнита. Ом 

Приведённое сопротивление КЗ контуров. Ом 

Минимальный зазор электромагнита, м 

Максимальный зазор электромагнита, м
 ̂ 3# <В> /̂ж-» 1

Начальный зазор электромагнита, м

1.8

Zmin Jb ;6 0 0 1  *

Zmax 1 0,009У *
^  i i .,

L Zn I 0,0081 I
mm-i -?>шае-!р‘г

Рис.З. Начальные условия системы для моделирования

Г''#м№
HctmwHL

делирования и эксперимента, 

различаются ненамного и амп

литудные значения их равны 3,85 

и 3,6 А соответственно. Пульса

ции кривой тока обусловлены 

пульсацией источника питания.

Графики скорости движения 

якоря (рис. 7) показывают, что 

при моделировании максимальная

Рис.4. Экспериментальный стенд для снятия статических {а) и динамических (б) характеристик:

I  -  источник питания; 2 -  шасси; 3 -  электромагнит; 4 -  тензодатчик; 5 - осциллограф; б - датчик 

ускорения; 7 - вакуумная камера /, А

^э,Н

Рис.6. Характеристики тока электромагнита при 

t/„„T=180 В:

1 -  моделирование; 2 -  эксперимент

V, м/с

t, с

Рис.5. Электромагнитная сила; 

а - от тока; б - от зазора

30

Рис.7. Характеристики скорости движения якоря элек

тромагнита при С/пит = 180 В:
1 -  моделирование; 2 -эксперимент
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скорость составляет 1,08 м/с, а при экспери

менте - 1,89 м/с.

На рис. 8 показаны характеристики переме

щения, имеющие параболический характер, из 

которых видно, что время трогания составляет 

при моделировании 9 мс, при эксперименте 10 мс.

Результаты работы также обобщены в таблице.

S , м

t,C

Рис.8. Характеристики перемещения якоря электро

магнита при U „ „ j=  180 В:

1 -  моделирование; 2 -  эксперимент

Параметры
Моделирование

(Matlab)
Эксперимент

Время срабатыва

ния, мс
29 24

Время трогания 

якоря, мс
9 10

Время движения 

якоря, мс
20 14

Средняя скорость 

движения якоря, м/с
0,40 0,57

Заключение

Результаты показывают, что различие дина

мических характеристик электромагнитного 

привода полученных в результате эксперимен

тов и моделирования в среде Matlab Simulink 

составляет около 20%, что является достаточ

ным для синтеза и моделирования регуляторов 

систем управления электромагнитным приво

дом вакуумных коммутационных аппаратов.
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Безредукторный электромеханический 
усилитель рулевого управления легковых 

автомобилей
ШЕВЧЕНКО А.Ф., КОМАРОВ А.В., НОВОКРЕЩЕНОВ О.И., МИЗЕВИЧ В.В.

Рассмотрены результаты разработки безредук- 
торного элект ромеханического усилит еля руля  
(ЭУРУ) легкового автомобиля. Приведены техничес
кие характеристики ЭУРУ и результаты расчёта 
характеристик и моделирования магнитной систе
мы. Показана перспективность применения магни
тоэлектрических двигателей с дробными зубцовы
ми обмотками в ЭУРУ.

Results o f development o f gearless electromechanical 
steering control amplifier (GESCA) of car are considered. 
O pera tiona l charac te ris tics  GESCA and resu lts  o f 
calculation and simulation o f magnetic circuit are given. 
Perspective o f application permanent-magnet motors with 
fractional slot windings are shown.

Началом промышленного применения элек

тромеханического усилителя руля для автомо

биля, пожалуй, следует считать 1988 г В этом 

году был изобретён и запущен в производство 

японской компанией "Коуо" самый первый элек

тромеханический усилитель руля (ЭУРУ). 

ЭУРУ пришёл на смену гидравлическому уси

лителю, который со множеством положитель

ных качеств (надёжность, малые габариты), 

имеет и ряд недостатков - постоянный отбор 

мощности, наличие заправочных жидкостей, 

дополнительные затраты на техническое об

служивание и т.д. С этого времени конструк

ция электроусилителей, выпускаемых многими 

зарубежными компаниями в Европе, Японии и 

Южной Корее, не претерпела кардинальных из

менений. Все известные сегодня электромеха

нические усилители рулевого управления име

ют одну особенность. В конструкции электро

двигателя присутствует червячный редуктор, 

который является связующим звеном между 

рулевой колонкой и электрическим двигателем. 

Этот элемент вносит в конструкцию определён

ную ненадёжность, поскольку может заклинить 

рулевое управление.

Из отечественных производителей над раз

работкой подобного типа исполнения усилите

ля руля работал Махачкалинский завод "Авиа

агрегат" совместно с НПП "Электрон" г. Но

вочеркасск. Данный электроусилитель руля в 

настоящее время устанавливается на автомо

биль Волжского автозавода ВАЗ-2117-19 (Ка

лина) [1]. За рубежом разработкой и внедрени

ем ЭУРУ  Занимаются такие фирмы, как 

"Mondeo" (Южная Корея), "Коуо" (Япония), 

"Delphi" и TRK (США).

Применение в электроусилителе механичес

кого редуктора вполне оправдано. И в обозри

мом будущем такая компоновка будет преоб

ладать. Дело в том, что мощность забираемая 

от бортовой сети автомобиля ограничена (в 

автомобилях ВАЗ - это 500 Вт), и из баланса 

мощности UI = E I + I^R следует, что для по

вышения электромагнитной мощности и момен

та на выходе усилителя необходимо проектиро

вать машину с минимальными потерями в об

мотках (потерями в стали можно пренебречь 

ввиду малой частоты вращения). Применение 

механического редуктора позволяет снизить га; 

бариты электрической машины и уменьшить 

потери в обмотках и выполнить её с более вы

соким КПД. В подобных усилителях руля в ос

новном применяется коллекторный двигатель 

постоянного тока ("Mondeo", "Коуо" и др.), но 

в последнее время стали применяться и бес- 

коллекторные двигатели - так называемые 

Switched Reluctance Motor (SRM). Такие четы

рёхфазные двигатели применяет фирма 

"Delphi", а трёхфазные - "Авиаагрегат", г Ма

хачкала.

Желание избавиться от механического ре

дуктора и связанных с ним недостатков в 

ЭУРУ у разработчиков возникло давно. Были 

попытки использовать для этих целей многопо-
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люсные двигатели серии ДБМ [2], двигатели 

постоянного тока и т.д. Но все они закончи

лись неудачей. Все эти двигатели не позволя

ли получить необходимые компенсирующие 

моменты в очень ограниченных объёмах.

И только с появлением и развитием высокомо- 

ментных многополюсных магнитоэлектричес

ких двигателей с дробными зубцовыми обмот

ками [3, 4] с этой задачей удалось справить

ся. Такие двигатели, разработанные, пожалуй, 

впервые в России на кафедре электромехани

ки Новосибирского государственного техничес

кого университета, позволили создать принци

пиально новую концепцию построения электро

механического усилителя рулевого управления 

без использования механического редуктора.

Везредукторный ЭУРУ, конструкция которо

го представлена на рис. 1, разработан по зака

зу и с участием ОАО "АвтоВАЗ" усилиями со

трудников НГТУ (кафедр электромеханики и 

автоматики) и ОАО "Автоэлектроника", г. Ка

луга. Таким ЭУРУ в настоящее время полно

стью комплектуется автомобиль ВАЗ-2170 

(Лада-Приора). ЭУРУ производится в ОАО 

"Сарапульский электрогенераторный завод",

ОАО "Элсиб-АСЭ", г Новосибирск (элетродви- 

гатель) и ОАО "Автоэлектроника", г. Калуга 

(датчики, блок управления и общая сборка).

ЭУРУ содержит исполнительный элемент 

(многополюсный синхронный двигатель с воз

буждением от постоянных магнитов и зубцовой 

обмоткой статора), датчик положения ротора, 

датчик момента и блок управления.

Работу ЭУРУ можно пояснить, используя 

конструктивную схему, приведённую на рис.2.

При повороте рулевого колеса водителем воз

никает момент на входном валу и происходит 

рассогласование между входным и выходным

валами. Расположенный между ними упругий 

элемент торсион скручивается на угол, пропор

циональный значению прикладываемого момен

та. Этот угол определяется датчиком момен

та и является заданием на систему управления 

двигателем.

При превышении момента на входном валу 

от заданного минимального значения блок уп

равления электродвигателем вырабатывает 

силовой управляющий сигнал, приложенный к 

обмоткам электродвигателя, для создания на 

рулевом механизме требуемого компенсирую

щего момента. При этом значение тока в об

мотках формируется с учётом сигналов датчи

ка положения ротора и датчика момента. В 

блок управления поступают сигналы от датчи

ка скорости автомобиля и датчика числа обо

ротов коленчатого вала. При увеличении ско

рости компенсирующий момент падает.

Как было указано выше, основной пробле

мой при создании безредукторного ЭУРУ яв

ляется электрическая машина, способная в ог

раниченном объёме при питании от источника 

ограниченной мощности получить заданное 

значение компенсирующего момента ЭУРУ 

без помощи механического редуктора. В раз

работанном ЭУРУ [5, 6] используется много

полюсный синхронный двигатель с постоянны

ми магнитами и дробными зубовыми обмотка

ми [3]. Другие типы машин нецелесообразно 

применять по ряду причин: асинхронная маши

на имеет как минимум в два раза большие га

бариты и массу, а индукторные машины неэф

фективны из-за невозможности получения боль

ших форсировок момента.

Обмотка статора выбрана с числом пазов 

на полюс и фазу q = 3/8. При выбранном чис

ле зубцов статора Z = 18, ротор можно выпол-

Блок управления Датчики режимов
электродвигателем работы автомобиля

Датчик положе] 
ротора 

Y

Датчик момента

зав

Рис.1

/двигатель рулевой колонки 

Рнс.2
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нить с числом полюсов 2р = \6 или 2р = 20. 

Были просчитаны оба варианта. При сильном 

насыщении магнитной системы увеличение 

числа полюсов не даёт существенного увели

чения момента, а стоимость магнитов значи

тельно увеличивается. Поэтому был принят 

первый вариант.

При проектировании решалась задача выбо

ра типа системы возбуждения - радиальной 

или "тангенциальной. Было проведено численное 

моделирование этих систем с использованием 

программы FEMM 3.1. Результаты моделиро

вания показаны на рис.З.

На рис.4 приведена зависимость максималь

ного момента двигателя от тока в звене посто

янного тока. Ротор с тангенциальным располо

жением магнитов имеет явное преимущество. 

Он выполнен в виде пакета (рис.З), посажен

ного на немагнитную втулку. Постоянные маг

ниты выполнены на основе материала Nd-Fe- 

Вг (неодим - железо - бор). Такое расположе

ние магнитов позволяет получить высокую кон

центрацию магнитного потока.

Для упрощения конструкции и технологии 

изготовления ротора над магнитами выполне-

Мл, Нм

Рис.З

Ротор 
"юллекторного" 

типа \ Расчёт

25

20

15

10

5

\
/ ■

Опьп^

Ротор с 
радиальными 

магнитами

ДА

ны перемычки толщиной 0,8 мм - мостики на

сыщения. Проведённое моделирование показа

ло, что их наличие практически не влияет на 

значение момента двигателя, но способствуют 

уменьшению момента "залипания". Момент за- 

липания в ЭУРУ не должен превышать 0,8 Н м. 

Получение малых значений моментов "залипа

ния" в двигателях с постоянными магнитами 

является большой проблемой. Малый момент 

"залипания" двигателей с дробными зубцовы

ми обмотками - значительное преимущество. 

Так, в двигателе ЭУРУ момент "залипания" со

ставляет 0,4-0,6 Н м.

При габаритных размерах £>„ = 112 мм, дли

не машины / = 90 мм, массе 4 кг, диаметре ра

сточки статора = 70 мм и длине пакета ро

тора /д = 64 мм двигатель развивает макси

мальный момент 25 Н м. При этом сила, снима- 
2 2 

емая с 1 см расточки статора, равна 5 Н-м/см .

Как видно из рис.4, это не является пределом. 

Зависимость момента от тока практически ли

нейная и кратковременно (например в режиме 

пуска) можно получать ещё большие значения 

моментов. Такие большие удельные силы уда

лось получить благодаря повышению электро

магнитных нагрузок. Значение индукции в воз

душном зазоре под зубцом достигает 2 Тл, а 

линейная нагрузка 450 А/см. Показатель, учи

тывающий значения момента, массы и тепловые 

потери в обмотке статора, составляет в двигателе

-1
ЭУРУ м „ / ^ .-0.5

10 20 30

Рпс.4

40 50

„,д„а = 0,35Н-м-кг-‘ Вт- .

В качестве датчиков положения использу

ются датчики Холла, работающие на потоках 

рассеяния боковых поверхностей ротора. Чув

ствительным элементом датчика момента яв

ляется тензодатчик, наклеенный на вал торсиона

Выводы

1. В результате проведённого комплекса ра

бот впервые в мировой практике создан и вне

дрён в серийное производство безредукторный 

электромеханический усилитель руля легково

го автомобиля.

2. Такое конструктивное решение может со

ставить конкуренцию конструкции усилителя с 

механическим редуктором в диапазоне компен

сирующих моментов до 50 Н м не только по по

требительским свойствам, но и по ценовым по

казателям.
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3. Следующим шагом развития этого на
правления будет как адаптация разработанно
го ЭУРУ на другие модели автомобилей, так 
и создание более мощных и совершенных.
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Электромагнитная совместимость 
электроподвижного состава 

железнодорожного транспорта
ЩУРОВ Н.И., ФИЛИППОВ В.Б.

Предложено схемное решение и рассмотрены воз
можности внедрения входного сглаживающего НЧ 
фильтра с двойной режекцией. Даны рекомендации 
по использованию математической модели для рас
чёта переходных процессов в тяговой сети посто
янного тока. На основе моделирования процессов НЧ 
фильтра оценку помехоэмиссии ЭПС необходимо 
проводить с использованием метода вейвлет-анали
за, как метода, наиболее приспособленного к ана
лизу нестационарных сигналов.

The circuit design is proposed and realization ability 
o f entrance smoothing low -frequency filter with dual 
trapping is considered. Recommendations on use o f 
mathematical model fo r calculation o f transients in a 
traction network o f a direct current are given. On the basis 
o f modelling processes o f the low-frequency filter is 
necessary for spending the rolling stocks noise radiation 
estimation with use o f a method wavelet analysis. This 
method is the most adapted to the analysis o f non- 
stationary signals.

Проблемы обеспечения электромагнитной 

совместимости (ЭМС) различных устройств 

железнодорожного транспорта изучается спе

циалистами давно. Однако внедрение и эксплу

атация в настоящее время новых типов элект

роподвижного состава (ЭПС), оснащённых
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электронными устройствами и работающих с 

изменяющимися частотами, заметно обостри

ли проблемы ЭМС в части их влияния на сис

темы железнодорожной автоматики и телеме

ханики - рельсовых цепей (РЦ).

Переходные процессы в силовых цепях ин

верторов, импульсных преобразователей и в 

асинхронных тяговых двигателях, обусловлен

ные их коммутацией, создают помехи, которые 

проникают в РЦ и тем самым создают угрозу 

нормального функционирования и приводят к 

сбоям в работе путевых приёмников. Такое 

влияние помех на устройства железнодорожной 

автоматики является сегодня одним из сдер

живающих факторов сю)рейшего внедрения пер

спективного ЭПС. В этой связи разработка и 

внедрение на электроподвижном составе более 

совершенных фильтрующих устройств стано

вится приоритетной задачей.

Известно немало трудов, посвящённых раз

работке фильтрующих устройств на ЭПС. По

мимо активных компенсирующих устройств 

тяговый электропривод непременно содержит 

входной сглаживающий фильтр. Основополага

ющими работами в области исследования 

входных фильтров перспективного ЭПС можно 

отметить [1-4]. Однако в указанных работах 

основное внимание уделяется оценке мешаю

щего влияния ЭПС на смежные кабельные и 

воздушные линии связи систем и устройств же

лезнодорожной автоматики и телемеханики. В 

данной работе предпринята попытка изучения 

электромагнитных процессов при взаимодей

ствии перспективного ЭПС с РЦ, с использо

ванием на нём входного низкочастотного филь

тра с двойной режекцией.

Согласно нормам [5] безопасности на желез

нодорожном транспорте (НБ ЖТ) эффективное 

значение амплитуды гармоники тягового тока 

частотой 25 и 50 Гц при непрерывном воздей

ствии (более 0,3 с) не должно превышать 1 А, 

а при импульсном воздействии (менее 0,3 с) -

11,4 А. Такие требования обоснованы работой 

РЦ на соответствующих частотах.

Для удовлетворения данным требованиям в 

ряде публикаций, в том числе и перечисленных, 

приводятся различные схемные решения сгла

живающих фильтров для ЭПС, из юторых мож

но выделить два класса входных и-звенных 

фильтров низких частот: пассивные и пассив

но-активные (гибридные). При изучении данно

го вопроса многими авторами выдвинуты кри

терии и освящён ряд принципиальных вопросов, 

связанных с проектированием данных уст

ройств для внедрения на ЭПС. К таким вопро

сам относятся: выбор резонансной частоты 

фильтра; минимизация массогабаритных пока

зателей; допустимые перенапряжения на кон

денсаторах фильтра; использование магнитно

связанных контуров; надёжность активных эле

ментов гибридных фильтров и др.

Согласно приведённым требованиям к гар

моникам тягового тока предлагается схемное 

решение двухзвенного фильтра низких частот с 

режекцией частот, равных частотам сигнально

го тока РЦ - 25 и 50 Гц. Помимо наличия в 

продольной ветви фильтра двух режективных 

контуров аи Ь  в поперечной ветви первого зве

на установлено демпфирующее сопротивление 

Rj. Принципиальная схема такого входного 

сглаживающего фильтра показана на рис. 1.

Заменяя параметры фильтра их полными со

противлениями с помощью операторного мето

да можно получить:

z i( p )  =  p L  1 ; Z j ( р )  =  + R r i ; Z3 ( р )  =  + R j ;
рСп P^rl

1 1
Z ^ ip )  =  p L 2 , Z ^ { p ) =  — —  +  R ,2  ; ^ 6 ( p )  =

pCr2 P^2

откуда сопротивления двух режективных контуров

Zi(/?) + Z2(p)

Для оценки частотных свойств входного 

фильтра при воздействии тягового электропри

вода на тяговую сеть необходимо построить 

логарифмическую амплитудно-частотную ха

рактеристику (ЛАЧХ). Для этого, используя 

метод контурных токов, определим передаточ

ную функцию по возмущению со стороны элек-

НИ
ь

Q i ^г1

---- 1 h
/7

"  Lx
m r r \

Контактная ] Г ‘

сеть у

Li
-nrVYV.

\
Тяговый

электропривод

Рис.1. Принципиальная схема входного НЧ фильтра 

с двойной режекцией (//„ - ток потребляемый тяго

вым электроприводом)
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тропривода для входного тока фильтра I^ip). 

Не проводя промежуточные расчёты, получим:

Ар^ +Вр"^+Ср^ +Dp^ +Ер + 1

А'р^ + в у  + с у + в у  + Е У  +F'p +\
,'„3

(1)

Заменяя р  на j<a, находим рассчитанную 

ЛАЧХ (рис.2).

Чтобы оценить показатели качества элект

рической энергии электрифицированных желез

ных дорог постоянного тока необходимо разра

ботать методику расчёта токораспределения в 

системе тягового электроснабжения при пред

ставлении тягового электропривода ЭПС как 

источника тока, генерирующего в контактную 

сеть токи, изменяющиеся по гармоническому 

закону соответствующих частот. Примем за 

основу характерный спектральный состав тяго

вого тока электропривода.

При разработке математической модели тя

говой сети постоянного тока учитывается на

личие взаимной индуктивности между контак

тным проводом и рельсом М, а также переход

ное сопротивление между рельсом и землёй 

Rg. Используя операторный метод расчёта, оп

ределяем передаточную функцию для тягово

го тока при возмущающем и управляющем воз

действиях. д

Реакция системы на возмущающее воз

действие. Для оценки реакции системы необ

ходимо составить эквивалентную схему заме

щения тяговой сети, в которой источник тока, 

характеризующий спектральный состав тягово

го электропривода, включается параллельно 

входному фильтру.

Рис. 2. ЛАЧХ входного НЧ фильтра с двойной режек- 

цией:

/с - частота среза входного фильтра; fra  -  частота 

режекции контура а; /гь -  частота режекции контура Ь

Согласно схеме замещения (рис.З), по вто

рому закону Кирхгофа с нулевыми начальными 

условиями запищем систему уравнений в виде:

pLo +
1

- I.
1

p Cq
• =  0:

- 1 ^ - ^  + 1^{рЬ^ + pL ^+ - ^- 2 p M  + Z7 +
p(̂ Q PCq

+ z^+ R^+ R^)- I^z^-U ipL^-pM  + i?p) = 0;

- = hr,4 ;

-  /2  {pL^-pM + R^) + I,{pL^+R^ + 2Rg) = 0.

He приводя громоздких промежуточных рас

чётов, запишем передаточную функцию в об

щем виде:

hiP)e =

с у °  + о у  + ...+КУ +ь'р+м'
=  1 (2)

где А, В ,...,М - коэффициенты характеристи

ческого уравнения.

Переходной процесс в тяговой сети при воз

мущающем воздействии со стороны тягового 

электропривода может быть получен, если по 

выражению (2) составить структурную схему 

(рис.4).

Реакция системы на управляющее воз

действие. Для оценки реакции системы необ

ходимо составить эквивалентную схему заме

щения тяговой сети с источником напряжения

выпрямителя тяговой подстанции f/^ (рис.З). 

Р^к 7̂ 8̂

jp iL  [

I

1 /

JpCol
рм г

PL̂

Ъ  С )

Д, _ /4 J
Я

I

R„

I
Рис.З. Схема замещения однопутного участка тяго

вой сети постоянного тока:

L q -  индуктивность фильтра тяговой подстанции; 

Со - ёмкость фильтра тяговой подстанции; /,к, Rk ~ 
индуктивность и активное сопротивление контактно

го провода; Lp, Яр -  индуктивность и активное со

противление рельса
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1̂2,- 1̂1,- 1̂0,- 9̂,- d b  di

Рис.4. Структурная схема блока реакции фильтра по возмущению

Як pLf̂  7̂

Рис.5. Схема замещения однопутного участка тяго

вой сети постоянного тока:

Udo -  напряжение выпрямителя тяговой подстан

ции, В

/Для схемы замещения (рис. 5) запишем си

стему уравнении;

pLo +

-ч.

рСо
= и.о-.

- I^ - ^  + I^ipL^ + pL + - ^- 2 р М  + ZJ + 
рСо рСо

+ ̂ 3+ K + ^)-h^3- l4 (pLp-pM  + i?p) = 0;

-/2Г3 +/3(̂2 3 +Z6 +Zg; = 0 ;

[-I,{pL^-pM  + R^) + I,{pL^+R^ + 2R^) = 0.

Используя исходную систему уравнений, оп

ределим передаточную функцию в виде:

h(P)y =

= и .do
+ ...+M y+N'p + Q’ 

Ар̂ '̂  + + Ср^^ +...+Мр^ +Np + Q
(3)

Структурная схема блока реакции фильтра 

по управлению в соответствии с выражением 

(3) может быть реализована, как показано на 

рис.6.

Согласно методу суперпозиции расчёт то- 

кораспределения в тяговой сети относительно 

тока /2  заключается в суммировании переда

точных функций по возмущению (рис. 4) и по 

управлению (рис.6).

Структурная схема (рис. 7) представляет 

собой математическую модель схемы замеще

ния однопутного участка тяговой сети посто

янного тока и позволяет: моделировать режи

мы работы ЭПС при его питании от тяговой 

сети, уточнять параметры входного сглажива

ющего фильтра, анализировать переходные про

цессы.

Необходимо отметить, что предлагаемый 

входной сглаживающий фильтр и методика рас

чёта токораспределения в тяговой сети явля

ются необходимым, но недостаточным услови

ем для количественной оценки помехоэмиссии 

ЭПС. Сложность гармонического анализа тя

гового тока заключается, прежде всего, в не- 

стационарности протекающих процессов. В ряде 

работ показано что, наиболее эффективными 

методами исследования нестационарных про

цессов оказываются методы перехода от пред-
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Udo

D

Т  
Р

d ^
dt̂ \

dh
dfi

M

\Q\

di
dt

C

D'

M'

N'

Q'

—

-*<J5 

— 5

Рис.6. Структурная схема блока реакции фильтра по управлению

UdQ

•  h(P\

(X)—*-

/2(Р)у

Рис. 7. Структурная схема ал

горитма расчёта тягового тока

ставления сигнала во временной области к его 

представлению в частотно-временной области. 

Широкое применение получили методы, осно

ванные на использовании скользящих окон: от 

гауссовского сглаживающего окна [5] до ком

бинации подобранных сглаживающего и усред

няющего окон, примером этого может служить 

оконное преобразование Фурье (ОПФ). Приме

нение алгоритмов анализа со скользящими ок

нами позволяет существенно увеличить разре

шающую способность анализа во временной 

области при сохранении достаточно высокого 

разрешения в частотной области, однако сопря

жено со значительным увеличением объёма 

вычислений. При этом основным недостатком 

ОПФ является постоянство ширины оконной 

функции, в результате чего, выбирая окно ма

лой ширины, получаем высокое разрешение по 

времени, но низкое по частоте. И наоборот, вы

бирая широкое окно, получаем высокое разре

шение по частоте, но низкое по времени, при 

этом следует подчеркнуть, что средняя мгно

венная частота распределения в заданный мо

мент времени равна средней мгновенной час

тоте анализируемого сигнала, а энергия распре

деления равна энергии анализируемого сигна

ла. Однако этот подход имеет ряд существен

ных недостатков, нелинейность и нелокальность 

ОПФ затрудняют идентификацию относительно 

слабых процессов на фоне более сильных воз

мущений, при этом продукт их взаимодействия 

может быть ошибочно отождествлен с иско

мым эффектом. Недостаточная статистичес

кая достоверность энергетической оценки 

вклада высокочастотных компонент на корот

ких реализациях привела к необходимости ис

пользования нелинейного, в смысле зависимо

сти геометрии от частоты анализа, окна эле

ментарной волны-вейвлета [7-9].

Непрерывное вейвлет-преобразование произ

водится путём вычисления скалярного п|)оиз- 

ведения анализируемой функции s{t) е L {R) и 

двухпараметрической вейвлет-функции *(<), 

образованной из базовой вейвлет-функции

/" 1 \ 
\ t-b]

а (4)

Вейвлет-преобразование задаётся аналити

чески и вычисляется по формуле:

+00

W(a,b)= (5)
—оо

где ?2(0  “ исследуемый сигнал тягового тока; 

Ч'а.ь(0 - масштабирующая двухпараметричес

кая функция; *- комплексное сопряжение.

Параметр а определяет масштаб вейвлета, 

изменение этого параметра приводит к его сжа

тию или растяжению, меняется и центральная 

частота вейвлета. Малые значения параметра 

а соответствуют высоким частотам или очень 

мелкому масштабу v|/̂  ̂ (/); большие значения 

а  соответствуют малым частотам или большо

му масштабу Зависимость централь

ной частоты/ вейвлета от масштаба а можно

выразить как /  = /о/а, где /о - центральная
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частота вейвлета при а = I. Параметр Ь зада

ёт положение центра временной локализации 

вейвлета и называется сдвигом. С помощью 

сдвигов и сжатий базового вейвлета Ч'а.бСО об
разуется двухпараметрическое семейство вей

влетов.

Таким образом, непрерывное вейвлет-преоб

разование можно рассматривать как разложе

ние анализируемой функции 12(1) по всем воз

можным сдвигам и масштабам вейвлета ^/(0, 

получая частотно-временное описание /^(О 

При этом вейвлет-спектр W{a,b) представля

ет собой двухмерный массив вейвлет-коэффи

циентов, каждый из которых соответствует не

которому масштабу а и смещению Ь. С приме

рами такого частотно-временного представле

ния сигнала тягового тока можно ознакомить

ся в [10, 11]. В связи с ограничением объёма 

публикации, авторы сочли необходимым не при

водить громоздких расчётов вейвлет-анализа 

сигнала тягового тока, а сослаться на [10, И], 

так как цель данной статьи заключается в рас

крытии принципиального подхода к решению 

вопросов электромагнитной совместимости на 

железнодорожном транспорте.

Выводы

1. С учётом предъявляемых требований к 

входным сглаживающим фильтрам ЭПС даны 

рекомендации о необходимости предотвраще

ния помехоэмиссии ЭПС непосредственно на 

сигнальных частотах РЦ, при этом приоритет 

отдан именно этому требованию.

2. Предложено схемное решение входного 

фильтра низких частот с двойной режекцией.

На основе операторного метода расчёта полу

чена математическая модель однопутного уча

стка тяговой сети постоянного тока, которая 

позволяет; моделировать режимы работы ЭПС

при его питании от тяговой сети, уточнять па

раметры входного сглаживающего фильтра с 

двойной режекцией, анализировать переходные 

процессы.

3. Для адекватной оценки гальванического 

влияния ЭПС на работу РЦ предложен метод 

вейвлет-анализа, как наиболее приспособлен

ный к гармоническому анализу нестационарных 

процессов.
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Динамическая модель тяговой 
аккумуляторной батареи автономного 

транспортного средства
АНОСОВ В.Н.

Приведена обобщённая структурная схема хими
ческого источника тока, позволяющая исследовать 
статические и динамические характеристики акку
муляторных транспортных средств. По структур
ной схеме составлена математическая модель ак
кумулятора и сняты разрядные и частотные харак
теристики источника питания.

There is generalized structure diagram o f chemical 
current source which allows to investigate static and 
dynamic performances o f accumulator transport means. 
In accordance with the diagram mathematical model of 
accum u la to r was com posed and d ischarg ing  and  
frequency characteristics of power source were obtained.

При анализе динамических свойств системы 

тягового электропривода появляется необходи

мость учёта инерционности источников пита

ния. Это объясняется тем, что тяговые элект

родвигатели управляются с помощью транзи

сторных преобразователей с высокой частотой 

коммутации и несмотря на малое значение ин

дуктивности L и электрической ёмкости С ак

кумулятора с ростом частоты их влияние воз

растает.

Внутреннее сопротивление ХИТ

Эквивалентная схема замещения внутренне

го сопротивления ХИТ представлена на рис. 1.

На рис.1: - омическое сопротивление,

состоящее из сопротивлений электродов, элек

тролита, сепараторов, межэлементных перемы

чек и других токоведущих элементов, оно за

висит, в основном, от степени разряжённости 

ХИТ и температуры окружающей среды; /?2 ~ 

сопротивление поляризации. Определяемое раз

ностью концентраций электролита между элек

тродами и в порах активной массы электродов, 

оно зависит от значения тока, степени разря

жённости аккумулятора и температуры.

При протекании через химический источник 

импульсного тока появляется ёмкостная и ин

дуктивная составляющие полного сопротивле

ния [1]. Ёмкостное сопротивление определяется 

наличием "фарадеевской" ёмкости и ёмкости 

двойного электрического слоя. Индуктивная 

составляющая о^словлена явлением поверхно

стного эффекта, возникающего при прохожде

нии переменного тока через металлические 

детали.

О характере внутреннего сопротивления 

ХИТ можно судить по кривым зависимости пол

ного внутреннего сопротивления Z от частоты 

/(рис.2).

Форма таких кривых может быть трёх ти

пов в зависимости от параметров эквивалент

ной схемы. В общем случае зависимость Z(J) 

носит экстремальный характер (рис.2,а). В об

ласти частот ниже резонансной внутреннее со

противление имеет ёмкостный характер, в об

ласти более высоких частот - индуктивный. 

Подобная зависимость имеет место, например, 

у кислотных аккумуляторов ёмкостью до 700 

А ч, а также у безламельных никель-кадмие- 

вых аккумуляторов небольшой ёмкости.

Ri L

R i

p H  и
 ̂Z  г

с

(1-------- »-■ ■■ ■ »

+
С"

Рис.1. Эквивалентная схема замещения 

внутреннего сопротивления химического 

источника тока

^ c ~ ^ L  Частота 
а)

Частота

в)

Частота 
б)

Рис.2. Кривые частотной зависимости внутреннего сопротив

ления ХИТ
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При очень большой ёмкости ХИТ внутрен

нее сопротивление имеет индуктивный харак

тер, так как в этом случае даже при самых 

низких частотах обнаружить присутствие ёмко

стного сопротивления практически не удаётся 

(рис.2,6). Такой зависимостью обладают, на

пример, кислотные аккумуляторы ёмкостью 

более 800 А п. При небольшой электростати

ческой ёмкости, а следовательно, при большом 

ёмкостном сопротивлении и малой индуктивно

сти, частотные характеристики состоят толь

ко из одной ёмкостной ветви (рис.2,в). Приме

ром таких источников могут служить серебря

но-цинковые аккумуляторы.

Структурная схема ХИТ

При исследовании динамических характери

стик систем привода с автономными источни

ками питания авторы, как правило, считают 

аккумуляторную батарею (АБ) безынерцион

ным звеном, однако делаются попытки учёта 

её инерционности. Так, в [2] ХИТ представлен 

апериодическим, а в [3] - реальным дифферен

цирующим звеном. В [4] сделана попытка со

ставления обобщённой структурной схемы 

ХИТ, отражающей как статические, так и ди

намические свойства источников питания, но 

ЭДС поляризации без достаточного обоснова

ния принята постоянной.

Для учёта степени её влияния запишем вы

ражение для полного внутреннего сопротивле

ния ХИТ согласно рис. 1:

1

Z(p) = i?i +Lp +
Ср

-R.

R,+
1

■ = Ri+Lp +
R.

Cp

R2CP + I

Z{p) = Lp + - (1)

Это уравнение можно преобразовать к виду

/?j +/?2 R\R2̂ P

R2CP +1

Напряжение на выходе аккумуляторной ба

тареи с учётом (1) запишется следующим об

разом:

U = U , - i Z ^ U , - U ^ - U j , c ,  (2)
где

di ■ тт _ R\R2̂ P

R^Cp + l 

или

=iLp = L

R2C ̂  + UjK = ж, +
at at

Омическая и поляризационная /?2 состав

ляющие полного внутреннего сопротивления 

АБ, как указывалось ранее, зависят от значе

ния разрядного тока. Характер этой зависимо

сти подробно рассмотрен в [5], где разрядные 

характеристики аккумулятора аппроксимиру

ются семействами прямых линий, как показа

но на рис. 3.

Аналитически эти прямые могут быть пред

ставлены следующими уравнениями для семей

ства А и В соответственно:

U = U o - K , i q - q o ) ;  (3)

С/ = С/о, - К,(д - q , l  (4)

где Ki - коэффициенты, линейно зависящие от 

тока разряда, для семейства А

К, = К , +KJ, (5)

для семейства В

К, = К,,+Кв1 (6)
В уравнениях (3) и (5) семейства Л коэффи

циент изменяется подобно поляризационно

му сопротивлению R2, а (4) и (6) семейства 

В - подобно омическому сопротивлению i?,.

По выражениям (2), (3)-(6) можно предста

вить напряжение на выходе аккумуляторной 
батареи

ОД 0,4 0,6 0,8

Рис.З. Разрядные характеристики аккумулятора

1,0 4(1)
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1
U = Uo-— l[{Ko+KJ)(q-qo) +

при q<q^

и

и = и , , -

,d i
+ R1R2C— -и jic]dt

i[{Ko,+KJ)iq-qo) + 

d i

Ёмкость, при которой происходит переход от 

одного семейства прямых линий к другому, так

же линейно зависит от тока разряда и опреде

ляется формулой [5]:

~ П̂О ~ п̂̂ -

Обобщённая структурная схема, составлен

ная по этим уравнениям, приведена на рис.4.

Для проверки правильности математическо

го описания ХИТ с помощью структурной схе

мы, разработанной автором, рассчитаны раз

рядные характеристики аккумулятора при раз

личных значениях тока, показанные на рис. 5. 

Там же точками изображены значения разряд

ного напряжения, полученные в эксперименте. 

Из рис. 5 следует, что расчётные характерис

тики ХИТ совпадают с экспериментальными.

Представляют интерес частотные характе

ристики модели аккумулятора и сравнение их 

с соответствующими характеристиками реаль

ного объекта исследования. На рис.6 приведе

ны частотные характёристики модели ХИТ, 

полученные при полностью заряженном акку

муляторе и при различной степени его разря- 

женности (10, 30, 50%). Их анализ показывает, 

что с увеличением степени разряженности АБ 

значения резонансной частоты уменьшаются.

U {q )

0,2 0,4

Рис.5. Разрядные характеристики аккумулятора

01

Ua

Рис. 4. Обобщённая структурная схема ХИТ
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2(ю)

Рис.6. Частотные характеристики модели аккумуля
тора:

_  - 0%; ^  - 10%; -т- - 30%; - 50%

Выводы

1. Сравнение частотных характеристик раз

работанной модели с подобными эксперимен

тальными характеристиками аккумулятора, 

представленными в [1], показывает их полную 

идентичность. Таким образом, расчёты, прове

дённые автором, подтверждают работоспособ

ность созданной модели аккумуляторной батареи.

2. Приведённая модель может быть исполь

зована в любой прикладной программе при ис

следовании динамических свойств автономных 

транспортных средств.
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Применение электрохимических 
конденсаторов в качестве буферных 

источников питания автономных 
транспортных средств

КАВЕШНИКОВ В.М., АНОСОВ В.Н., ОРЁЛ А.В.

Рассмотрен один из способов увеличения межза- 
рядного пробега автономного транспортного сред
ства - использование буферного источника пита
ния. Показана целесообразность применения для 
этой цели электрохимических конденсаторов.

One o f the models o f rechargless time in creasing of 
autonomous transport means -  buffer power source using. 
Expediently o f application electrochemical capacitors for 
the sources is shown.

В настоящее время на многих предприяти

ях имеется огромный парк аккумуляторных 

транспортных средств (ТС), ходовая часть ко

торых находится в хорошем состоянии, а элек

трооборудование, в том числе аккумуляторная

44

батарея (АБ) и система управления тяговым 

электродвигателем, морально и физически ус

тарело и требует замены или модернизации.

На V Международной (XVI Всероссийской) 

конференции по автоматизированному электро-
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- для семейства N

и =  и ,, - Kj{q - qo,),

где Uq2, 9о2. ^ 02. 9оз> ^ 03, Яоз - постоянные 
коэффициенты, определяющие координаты то

чек пересечения семейства прямых линий L, М  

W.N, q - текущее значение разрядной энерго

ёмкости; Kj - угловой коэффициент, который ли

нейно зависит от тока заряда (разряда).

Соответствующие графики приведены на 

рис.2,а - для семейства L и рис.2,6 - для се

мейств М  и N.
Так как энергоёмкость электрохимических 

конденсаторов (ЭХК) практически в 2 раза 

ниже, чем у аккумуляторов, то для увеличения 

времени пробега автономных транспортных 

средств с ЭХК следует дополнительно исполь

зовать буферный источник питания (БИП). 

Рассмотрим применение для этой цели ЭХК. 

В [2] достаточно подробно описан выбор БИП 

на основе анализа статистического материала, 

полученного экспериментальным путём. В ре

зультате расчётов оказалось, что энергоём

кость А^хк ~ 240 кДж. В качестве БИП выби
рается конденсаторный модуль, выпускаемый 

фирмой ЭСМА (Россия).

Характеристики конденсаторного модуля 

30ЭК404 и

Диапазон рабочих напряжений, В ................. 45-24

Максимальное напряжение, В ............................52

Мршимальное напряжение, В ............................. 24

Минимальное напряжение хранения, В ..............27

Внутреннее омическое сопротивление, мОм

+25°С(-30°С)..........................................  12(18)

Ёмкость, Ф ...................................................... 467

Запасаемая энергия в диапазоне рабочих

напряжений, кДж..............................................330

Максимальная мощность, кВт.......................... 42

приводу были представлены некоторые резуль

таты использования электрохимических кон

денсаторов взамен устаревших АБ. Показано, 

что установка батареи из 6 конденсаторных 

модулей позволит эксплуатировать ТС в номи- 

‘нальном режиме в течение 1 ч с последующей 

подзарядкой 15-20 мин.

При соответствующем управлении можно 

улучшить динамические свойства системы и, 

тем самым, увеличить время межзарядного 

пробега ТС, но все предложения по улучшению 

экономичности систем тягового электроприво

да требуют дополнительного исследования.

Поскольку система тягового привода суще

ственно нелинейна, а аналитические расчёты 

затруднены, при анализе системы можно вос

пользоваться методом математического моде

лирования. Для этого следует составить моде

ли основных элементов тягового привода.

Математическая модель источника питания

При математическом описании воспользуем

ся методикой, предложенной в [1] примени

тельно к одному электрохимическому конден

сатору. Тот же подход используется авторами 

и при математическом описании АБ. Предва

рительно строим зарядно-разрядные характери

стики конденсаторной батареи (рис.1).

Характеристики аппроксимируются семей

ствами прямых линий L ,M  и N. По аналогии с 

[1] указанные семейства могут быть описаны 

уравнениями:

- для семейства L

U=U ,2-K j(q-qo2) ;

- для семейства М

^  “  ^ 0 2  “  ~  Чоз)>

1.5 -г Кг

Рис. 1. Зарядно-разрядные характеристики конден
саторной батареи

200 400 600 200 400 600

а) 6)

Рис.2. Зависимость угловых коэффициентов от тока 
разряда:

а - для семейства L; б - для семейств MviN
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z{p)^Rs-^Lp +

г ,У + г ,р+ 1

1 LCp^ +RsCp + \ _

Cp Cp

Cp

где

ri = VZC; T2=RsC.

Тогда с учётом предварительного заряда на

пряжение на выходе ЭХК

Uc = Eq - icz.

Исследование динамических свойств 

системы

Упрощённая принципиальная схема системы 

тягового электропривода автономного транс

портного средства с БИП приведена на рис.4.

Представленная система привода может 

быть описана следующими уравнениями:

У ~ (^зш “ *д^дш1ЖпЬ ~ ^ИпУ; ’ *ИП “ 

h = iJr, u„ = /д/̂ д + ^ ^ - ^ с  =

= у = (и„ - 1ш К ,.2)Кп2. Uc = С/ипГ;
dt

Ur=E^~ icRs+L-£- +—jic(t)dt
dt Со

■ = 'с/у-

Рис.З. Схема замещения ЭХК 
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Габфитные размеры, мм (ДхШхВ)...530x180x262

Масса, кг......................................................35,5

Рабочая температура, °С ........................-50/+50

Температура хранения, °С .......................-60/+70

Ресурс, циклы..........................................  100000

При работе источников питания в динами

ческом режиме, в частности, в буферном режи

ме, необходимо учитывать их внутреннюю 

структуру. Так, в [3] приведена схема замеще

ния ЭХК (рис.З).

Так как Rp »  R^, то сопротивление Rp мож

но не учитывать [3]. В этом случае полное 

внутреннее сопротивление ЭХК выразится 

уравнением

Рис. 4. Принципиальная схема системы тягового элек

тропривода:

К Б  -  конденсаторная батарея; М  -  тяговый двига

тель последовательного возбуждения; СО -  сериес- 

иая обмотка возбуждения; Ш И П 1 , Ш И П 2  -  широт

но-импульсные преобразователи якорной цепи дви

гателя и конденсаторного модуля; СУ1, С У2 -  систе

мы управления ШИП; Д Т 1 ,Д Т 2  -  датчики токов

Решение системы уравнений проводилось 

численным методом с использованием при

кладной программы ИСМА, разработанной в 

Новосибирском ГТУ [4].

Программная система ИСМА (Инструмен

тальные Средства Машинного Анализа) пред

назначена для анализа и автоматического 

проектирования динамических объектов мето

дом моделирования систем нелинейных обык

новенных дифференциальных уравнений. Дина

мические объекты в ИСМА можно представ

лять как в виде систем дифференциальных 

уравнений, так и в виде структурных схем.

Класс исследуемых объектов в ИСМА ог

раничен системами ОДУ с запаздыванием

^ = /[^(0, ® ^  > О. Jc(0) = ̂ 0 ’

где xeR" - вектор состояния; x(t) = \|/(̂ ) при 

t G (-0,0); t - независимая переменная; \\i(t) -
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/и-мерная вектор-функция запаздывания, т <п ;  
т

0 = {tj т^} - вектор чистых запаздыва

ний;/ =  {/j нелинейная вектор-фун

кция, удовлетворяющая условию Липшица; 

Хо = {л:о1 ~ вектор начальных условий.

Инструментальная среда ИСМА реализова

на с учётом простоты описания математичес

ких моделей и ориентирована на предметного 

пользователя. Переход от математической мо

дели к её компьютерному описанию происходит 

переписыванием правой части либо во встро

енном редакторе ИСМА, либо в любом другом 

процессоре, допускающим текстовый формат 

данных. Яз^жовой процессор ИСМА интерпре

тирует введённые данные и придаёт им соот

ветствующие типы, спецификации и т.д. В ре

зультате трудоёмкость перехода к компьютер

ной модели существенно снижается.

Анализ переходных процессов показывает, 

что включение в схему БИП уменьшает амп

литуду колебаний тока источника питания в 3 

раза.
При исследовании динамических свойств 

системы тягового электропривода проводился 

расчёт времени межзарядного пробега по фун

кционалу, предложенному в [5]. Расчёты пока

зали, что применение БИП позволит увеличить 

время пробега автономного ТС на 30%.

Выводы

1. Предлагаемая методика математическо

го описания может быть использована для лю

бых источников питания, представленных за- 

рядно-разрядными характеристиками.

2. Исследования показали целесообразность 

и возможность применения ЭХК в качестве бу

ферных источников питания, что позволит про

длить срок службы рассматриваемых в рабо

те автономных транспортных средств.
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Сравнение способов форсировки импульсных 
линейных электромагнитных двигателей

НЕЙМАН В.Ю., ПЕТРОВА А.А.

Для импульсных линейных электромагнитных 
двигателей, используемых в приводе ударных уст
ройств, показана предпочтительность использова
ния способа форсировки, осуществляемого в режиме 
статического индуктивного накопителя магнитной 
энергии, по отношению к способу форсировки при пи
тании от источника повышенного напряжения.

Two forcing modes o f pulse linear electromagnetic 
motors o f hammering devices drives are compared. It is 
shown that the magnetic energy inductive accumulation 
mode is more preferable than high voltage power mode.
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Искусственное включение импульсных ли

нейных электромагнитных двигателей (ЛЭМД) 

в схему форсировки позволяет уменьшить га

бариты и массу. Для силовых электромагнит

ных импульсных систем основным способом 

форсированного управления считается кратков

ременная подача повышенного напряжения от 

источника питания, что позволяет повысить 

среднее значение тока, протекающего по об

мотке за время рабочего цикла. Значение это

го тока также зависит от противодействующе

го усилия, приложенного к якорю двигателя.

В ЛЭМД импульсного действия, используе

мых в приводе ударных устройств, возврат яко

ря осуществляется противодействующим уси

лием сжатой в период рабочего хода возврат

ной пружины. Усилие возвратной пружины 

обычно рассчитывается из времени, обеспечи

вающего гарантированный возврат якоря. Как 

правило, оно на много меньше электромагнит

ного усилия, создаваемого двигателем. Это 

обусловливает сравнительно небольшие значе

ния тока трогания по отношению к току уста

новившегося процесса, увеличивает время дви

жения якоря.

По мере повышения противодействующего 

усилия время трогания и ток трогания 

возрастают, а время движения сокращается. 

Анализ рабочих процессов импульсных ЛЭМД 

с пружинным возвратом якоря показывает, что 

увеличение противодействующего усилия воз

вратного элемента позволяет до некоторой сте

пени повысить динамическую эффективность 

рабочего цикла [1].

Существование оптимальной противодей

ствующей силы можно объяснить тем, что при 

снижении противодействующего усилия до зна

чения, меньшего оптимального, ток трогания 

уменьшается на столько, что в начальный пе

риод движения требуется большее время для 

нарастания тока до значения, при котором не 

только преодолевается противодействующая 

сила, но и сообщается кинетическая энергия 

якорю двигателя. При этом, несмотря на уве

личение времени движения, после снижения 

противодействующей силы за пределы опти

мального значения, время срабатывания всегда 

монотонно убывает, так как уменьшение вре

мени трогания преобладает над увеличением 

времени движения [2, 3].

Одним из эффективных способов форсиров

ки силовых электромагнитных двигателей яв

ляется аккумулирование магнитной энергии в 

собственной системе индуктивностей [4].

Практическая реализация способа форсиро

ванного аккумулирования магнитной энергии в 

индуктивностях за время рабочего цикла со

стоит в искусственном нагружении якоря дви

гателя противодействующим усилием. Опыт

ная проверка на физических моделях показы

вает, что увеличение противодействующего 

усилия на этапе трогания позволяет улучшить 

удельные силовые и энергетические характери

стики ЛЭМД.

Эффективность способа форсировки в режи

ме статического индуктивного накопителя маг
нитной энергии рассмотрим в сравнении со спо

собом форсировки, предполагающим питание 

ЛЭМД от источника с повышенным напряже

нием.

Для корректности сравниваемых способов 

примем, что двигатели имеют одинаковые кон

фигурацию магнитной цепи, линейные размеры 

и массу подвижных частей. Примем также 

одинаковыми начальные воздушные зазоры, 

начальные индуктивности и сопротивления об

моток. Сравнение будем осуществлять по фик

сированному значению начального тягового 

усилия

1.. А)
(1)

где Lq - индуктивность, соответствующая на

чальному рабочему воздушному зазору Xq; -

сила в момент трогания.

Ввиду идентичности сравниваемых ЛЭМД 

начальное тяговое усилие является только фун

кцией тока. Поэтому дальнейшие рассуждения 

целесообразно выполнить относительно началь

ных значений токов, обеспечивающих необхо

димое превышение усилия над противодейству

ющим.

Рассматривая двигатель в момент трога

ния, когда подвижная система находится ещё 

в состоянии покоя, для первого способа форси

ровки при питании от источника повышенного 

напряжения имеем:

*тр 1-е Ц) 'тр
(1)
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где f/ф - значение напряжения источника пи

тания при форсировке; г - активное сопротив

ление обмотки двигателя.

При постоянстве противодействующей силы 

1значение тока трогания в (1) будет зависеть 

только от значения приложенного к обмотке 

напряжения U^.

Для второго способа форсировки при искус

ственном удержании якоря на этапе трогания в 

режиме статического индуктивного накопите

ля магнитной энергии также

‘ тр = - .  (2) 
/-»О0 f

в данном случае процесс трогания якоря 

осуществляется при номинальном значении на

пряжения и при токе, близком к установивше

муся. Данное значение тока трогания может 

быть достигнуто и для первого способа форси

ровки, однако при напряжении, превышающем 

номинальное. Из условия идентичности токов 

в сравниваемых способах форсировки, прирав

нивая (1) и (2), получаем;

и.Ф _ 1
и 1 (3)

■тр

где Го
г

1-е "о

- постоянная времени.

Соотношение (3) устанавливает равноцен

ность условий работы для сравниваемых спо

собов форсировки из условия равенства на-

чального усилия. Полагая в (3) -jj- = Кц (ко

эффициент кратности форсировки по напряже

нию), переходя к безразмерным величинам и 

нормируя время трогания к постоянной време

ни двигателя получаем:

1
(4)Ки.=-

1-е
График нормированного коэффициента крат

ности форсировки по напряжению сравнивае

мых способов по выражению (4) представлен 

на рисунке.

Из полученного графика следует, что в ди

апазоне изменений постоянной времени (зашт

рихованная область на рисунке) возникает не

обходимость 2-5-кратного повышения питаю

щего напряжения по отношению к номинальному

Ки*

График нормированного коэффициента кратности 

форсировки по напряжению

На практике это означает, что для импульсных 

ЛЭМД, для которых время трогания не явля

ется определяющим фактором, целесообраз

ность использования способа форсировки в 

режиме статического индуктивного накопите

ля является более очевидной в сравнении со 

способом форсировки, для осуществления ко

торого необходим источник питания с повы

шенным напряжением.

Предлагаемый способ форсировки силовых 

ЛЭМД позволяет увеличить передаваемую в 

механическую подсистему мощность и улуч

шить энергетику происходящих процессов.

Следует обратить внимание на то, что осу

ществление движения в режиме статического 

индуктивного накопителя магнитной энергии 

требует разработки соответствующих алгорит

мов управления, обеспечивающих разделение 

движений на электромагнитные (работа элек

трической и магнитной подсистем) и магнито

механические (работа магнитной и механичес

кой подсистем). Принципиальное различие рас

смотренного подхода к управлению противо
действующим усилием в том, что основное уп

равление идёт не по электрическому каналу 

электромеханической системы, а по механичес

кому.
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Пусковые и рабочие режимы вакуумных 
плазматронов с полыми катодами

ЮДИН Б.И., ЧЕРЕДНИЧЕНКО B.C.

Рассмотрены вопросы оптимизации пусковых ре
жимов промышленных плазмотронов. Получены зави
симости температуры поверхности ванны жидкого 
металла от подводимой удельной мощности, кото
рые могут быть использованы для определения оп
тимального режима плавки и расчёта кинетических 
режимов рафинирования металлов.

The questions about o f optimizing o f starting regimes 
of industrial plasmatrones are considered. Dependences 
o f surface temperature o f tanl< with liquid metal from 
supplied specific vigor are obtained. These dependences 
can be used for determining o f optimal fusion regime and 
for calculation o f kinetic regimes o f metal refining.

В обычном варианте использования вакуум

ного плазмотрона полый катод выполняется в 

виде цилиндрической трубки с внутренним ди

аметром d, через которую подаётся газ в ка

меру низкого давления. Температура катода в 

рабочих режимах должна быть выше темпера

туры развития интенсивной термоэлектронной 

эмиссии. Для вывода плазменного устройства 

в рабочие режимы необходимо обеспечить со

пряжение трёх последовательно развивающихся 

газовых разрядов: зажигания самостоятельно

го тлеющего разряда (нормальный режим, 

/ < 0,5 А), перевода его в аномальный режим 

для нагрева катода (0,5 < / < 50 А) и после ра

зогрева - в дуговой режим (I > 100 А). Дуго

вой режим характеризуется диффузным катод

ным пятном на кольцевой части внутренней по

верхности катода [1].

Для оптимизации пусковых режимов про

мышленных плазмотронов потребовалось про

ведение экспериментальных исследований вольт- 

амперных характеристик (ВАХ) различных режи

мов горения разрядов, приведённых на рис. 1.

50

Характеристика 1 относится к разряду со 

сплошным цилиндрическим катодом и катодом 

с полостью диаметром d2 = 20 мм без подачи 

плазмообразующего газа. В проведённых экс-

и,в

Рис.1. Вольт-амперные характеристики тлеющего раз
ряда с полым катодом
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периментах практически не уцалось установить 

существенных различий ВАХ сплошного и по

лого катодов без подачи плазмообразующего газа 

при диаметрах внутренней полости катодов боль

ше удвоенной ширины тёмного прикатодного 

пространства тлеющего разряда (й?2 > 14 мм).
Зависимости 2 и 3 характеризуют разряды с 

полыми катодами при подаче в полость плазмо

образующего газа: 2 -d2 = 20 мм, G = 510“  ̂кг/с 

и 3 - d j =  14 мм, G = 310“  ̂кг/с. Заштрихо

ванная область - это область существования 

вольт-амперных характеристик разряда с раз

личными значениями внутренних диаметров 

полости катодов (от 20 до 14 мм и меньше). 

Расход аргона изменялся от значения G = 5 -10~̂  

до G = 3-10“  ̂кг/с.

Характерной особенностью, объединяющей 

все три вольт-амперные характеристики, явля

ются одинаковые начальные условия возникно

вения самостоятельных разрядов, т.е. напря

жения зажигания. Для характеристики 1 в этой 

области существует ярко выраженный горизон

тальный участок, на котором разряд происхо

дит не со всей поверхности катода, а только с 
её части.

Этот нормальный тлеющий разряд характе

ризуется тремя особенностями. Рост тока при

водит к пропорциональному увеличению пло

щади катода, участвующей в разряде в соот

ветствии с законом Геля. При этом визуальное 

наблюдение одинакового свечения увеличива

ющихся по площади катодных пятен позволя

ет сделать вывод о постоянстве плотности 

тока до полного заполнения торцевой площади 

катода. Третья особенность этой области ВАХ 

(горизонтальный участок) заключается в по

стоянстве катодного падения напряжения при 

увеличении тока вплоть до того момента, ког

да вся поверхность катода начнет участвовать 

в разряде.

На рис.2 приведены три фотографии катодов 

в процессе их разогрева.

На рис.2,а - состояние катода через 36 с 

после начала запуска катода, температура в 

нагретой зоне катода 1000°С, внутренний диа

метр катода б/з = 14 мм, катод вольфрамовый. 

На рис.2,б - танталовый катод с диаметром 

полости d2 = 20 мм, температура в максиму

ме 1300°С, время разогрева 47 с. На рис.2,в - 

этот же катод через 52 с, разряд находится в 

режиме, предшествующем переходу через 2-3 с 

в режим дугового разряда с полым катодом, 

температура в максимуме 1700-1800°С.

Приведённые фотографии отчетливо пока

зывают, что максимальная температура при 

нагреве катодов формируется на некотором 

расстоянии от среза катода, обращённого к 

аноду. Очевидно, что интенсивность нагрева 

связана со значением плотности ионного тока 

на катод, который распределён по осевой коор

динате катода существенно неравномерно.

Исследованные пусковые режимы разогре

ва катодов требуют для зажигания тлеющего 

разряда напряжение холостого хода источника 

питания С/хх ^ 250 В. Для снижения напряже

ния запуска были проведены исследования пус

ковых режимов с наложением на напряжение 

постоянного тока дополнительного напряжения 

ВЧ-диапазона. Схема подключения генератора 

ВЧ и схема устройства согласования с генера

тором показана на рис.З.

При включении ВЧ-источника в рабочем 

пространстве возникал высокочастотный раз

ряд. Последующее включение источника по

стоянного тока позволяет осуществлять режи

мы нагрева катода при напряжениях, суще

ственно меньших напряжения зажигания тлею

щего разряда на постоянном токе. На рис. 1 

приведены ВАХ разрядов постоянного тока с 

одновременным введением высокочастотной

а) б)
Рис.2. Изображение различных стадий нагрева по

лых катодов в тлеющем разряде
Рис.З. Схема подключения ВЧ-источника и измере

ния ионного тока через цилиндрический экран
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составляющей мощности: 4 - при мощности ВЧ- 

разряда 150 В А, 5 - при мощности 370 В-А. При 

протекании постоянного тока ВЧ-разряд кон

центрируется в полости катода. Поток плазмо

образующего газа выдувает образующуюся в 

полости катода плазму, как в плазмотроне при 

атмосферном давлении. Одновременно суще

ственно снижается вероятность возникновения 

микродуг на поверхности катода. Начальное 

напряжение режима разогрева катода при мощ

ности ВЧ-разряда 300 В А оказывается равным 

напряжению XX основного источника питания. 

Необходимость в использовании пускового ис

точника питания отпадает. Выходящий из по

лости катода частично ионизированный плаз

мообразующий газ резко увеличивает свече

ние, что может быть связано с увеличением 

степени ионизации плазмы внутри катода. По

ток плазмообразующего газа выносит плазму 

из полости, образуя начало столба разряда 

вблизи среза катода.

Для диагностики протекающих процессов в 

области открытого конца катода устанавливал

ся цилиндрический зонд (рис.З), соединённый с 

подстраиваемым резонансным фильтром на 

частоту 13,56 МГц и измерительной системой 

со смещением на зонде (U = 100 В - напряже

ние XX источника постоянного тока). Резуль

таты измерений представлены на рис.4.

Характеристика 1 соответствует току на 

зонд при отключенном источнике постоянного 

тока. Необходимо отметить, что ВЧ-разряд 

создаёт плазму внутри полости катода и за его 

пределами. Из полости катода выходит светя

щийся поток плазмы, сориентированный по оси 

катода в сторону анода. Характеристика 2 по

казывает изменение ионного тока после вклю

чения источника постоянного тока, имеющего 

падающую характеристику по напряжению.

О 200 400 Р ,В  А

Рис.4. Зависимость ионного тока на зонд от мощно

сти ВЧ-источника

В диапазоне токов пусковых режимов (/< 150 А) 

поддерживается напряжение t/ и 100 В. Как 

видно, совместная работа двух источников пи

тания увеличивает ионный ток на зонд, что 

свидетельствует о повышении степени иониза-  ̂

ции плазмы в полости и снаружи катода. Об 

этом же свидетельствует сокращение времени 

разогрева катода. При этом следует отметить, 

что максимум температуры катода располага

ется в области перехода течения газа от сверх

звукового к дозвуковому.

Для оценки интенсивности технологических 

процессов при обработке металлов в вак)^м- 

ных плазменных электропечах с полыми като

дами необ?^одимо установить зависимости тем

ператур нагрева поверхности переплавляемых 

металлов от удельной мощности нагрева.

Для получения этих зависимостей проведе

ны исследования процессов плавки слитков 

тантала, вольфрама, молибдена, циркония и ти

тана в плазменных вакуумных электропечах. 

Эксперименты проводились на лабораторной 

установке мощностью 20-120 кВт и промыш

ленной электропечи мощностью 800 кВт. Лабо

раторная печь позволяла проводить переплав 

компактных заготовок, порошкового или табле

точного исходного материала и комбинирован

ной шихты (заготовка, таблетки, порошок). На 

промышленной установке проводилась плавка 

порошка тантала с фракциями до 150 мкм, по

лученного натриетермическим восстановлени

ем. Специальная конструкция катода позволя

ла обеспечивать ионно-электронный нагрев по

рошка в столбе плазмы с введением порошка 

в расплав и 100 %-й технологической обработ

кой порошка. Кристаллизатор на лабораторной 

установке имел диаметр 100 мм, на промыш

ленной установке - 250 мм [1]. Обе электро

печи оборудованы магнитной системой управ

ления значением максимальной плотности энер

гии, выделяющейся на поверхности нагрева в 

кристаллизаторе. Питание электропечей осуще

ствлялось от тиристорного источника питания [2].

Все плавки для получения слитков в крис

таллизаторах проводились в оптимальных ре

жимах, при которых размеры поперечного се

чения анодной области на ванне расплавленно

го металла были меньше внутреннего диамет

ра кристаллизатора. Радиальные размеры 

столба плазмы и анодной области регулирова

лись изменением индукции магнитного поля.
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Вакуумная система электропечи позволяла 

обеспечивать предпочтительный с технологи

ческой точки зрения диапазон давлений от 0,1 
до 100 Па. Плавильная камера лабораторной 

установки имела диаметр 0,7 м и высоту 0,55 м. 

для стабилизации рабочих давлений в камере 

электропечи вакуумная система включала фор- 

вакуумный насос ВН-6Г, паромасляный насос 

БН-4500, который подсоединён параллельно

последовательно с бустерным насосом ДВН- 

1500. Плавильная камера имела водоохлажде- 

ние, позволяющее совместно с водоохлаждени- 

ем кристаллизатора, поддона и катододержа- 

теля проводить измерение энергетического ба

ланса плавки методом калориметрирования. В 

крышке плавильной камеры соосно с кристал

лизатором устанавливался катододержатель, 

соединённый с цилиндрическим катодом с 

внутренним диаметром 210“  ̂м. Катоды вы

полнялись из тантала или вольфрама. Плавки 

проводились с использованием аргона повы

шенной чистоты. Расход аргона изменялся в 

диапазоне от 2,5-10“  ̂до 3,1 10“  ̂кг/с.

Измерение температуры расплавленного 

металла в кристаллизаторе в зависимости от 

вводимой мощности проводилось оптическим 

методом при использовании собственного излу

чения центральной части ванны расплавленно

го металла в кристаллизаторе. Как известно, 

применение оптического пирометра, дающего 

значение яркостной температуры, приводит к 

большой систематической погрешности вслед

ствие зависимости коэффициента излучения 

металлов от качества поверхности и длины 

волны, на которой ведётся наблюдение темпе

ратуры. Применение пирометра, дающего зна

чение цветовой температуры, также приводит 

к большой погрешности вследствие зависимо

сти ширины наблюдаемого спектрального ин

тервала от длины волны. Поэтому для умень

шения погрешности температура поверхности 

расплава определялась по методу цветовой 

температуры при фотоэлектрической системе 

регистрации. В качестве регистрирующего эле

мента был использован монохроматор с диф

ракционной решёткой, дающей одинаковые 

спектральные интервалы на различных длинах 

волн. Считая, что интенсивность излучения оп

ределяется законом Вина, получаем отношение 

интенсивностей на разных длинах волн Xj и

a 1 1

т = с.

г

+51п^* + |„^=+1п*0л.
Л̂,1 Л.2̂ V, ^2 ^2 Si к^}

(1)
'2 '‘2 ‘"2 ^  1^2

В уравнении (1) и ~ отброс пера са

мопишущего прибора при фотоэлектрической 

регистрации излучения на длинах волн X,j и ^2, 
Cj = 1,438-10~̂  м К; и kj - коэффициенты 

преобразования интенсивности оптического из

лучения в электрический сигнал.

Логарифмируя уравнение (1), получаем

-1

(2)

Коэффициенты и ^2 определялись из та

рировки системы измерения по излучению эта

лонной ленточной лампы типа СИ-2-10. Длины 

волн X-i =510“  ̂м, Я,2 = 410“  ̂м выбраны вслед

ствие того, что на этих длинах волн к̂  = kj. Из- 

лучательные способности металлов 8j и 82 оп

ределялись из справочных данных. При этом, 

так как и Sj зависят от длины волны и тем

пературы S =/(к , Т), задача решалась итера

ционным методом. Вначале определялась цвето

вая температура из выражения (2 ) при Sj= S2. 
Затем при найденной цветовой температуре 

определялись значения Sj и 82 и вычислялось 

новое значение температуры, по которой нахо

дилось новое значение Sj и 82 и т.д. Такая 

процедура сходилась уже после двух итераций. 

Измерения проводились при помощи монохро

матора, оборудованного фотоэлектрической си

стемой регистрации. Для устранения накопле

ния материала катода на поверхности оптичес

кого стекла устанавливалась ловушка паров, 

состоящая из водоохлаждаемой трубы и диаф

рагмы с отверстием. В эту область подавался 

чистый аргон с расходом G < 510~^ кг/с, что 

снижало попадание на стекло паров металлов.

Использованный метод измерения темпера

туры нечувствителен к серой среде, пропуск

ная способность которой удовлетворяет усло

вию t(X,i) = т(А,2). В связи с тем, что измере

ния для разных длин волн проводились после

довательно через короткий промежуток времени, 

это условие выполнялось. Поэтому исключалось 

влияние на результаты измерений возможного 

наличия пыли, дыма, запылённости смотровых 

окон и т.д. Точность измерения температуры 

используемой системы уточнялась в точках
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измерений при переводе металлов из твёрдого 

состояния в расплавленное при разрывах непре

рывности характеристик нагрева поверхности в 

период компенсации скрытой теплоты плавле

ния металлов. Погрешность измерения темпе

ратуры не превышала 50°С.

Результаты измерений температуры ванны 

жидкого металла приведены на рис. 5 в зависи

мости от средней удельной мощности нагрева. 

Как видно, нагрев металлов зависит от вводи

мой мощности, теплофизических свойств нагре

ваемого металла и от тепловых потерь ванны 

расплава. Из-за увеличения потерь на излуче

ние и теплопроводность в кристаллизаторе уве

личение температуры нагрева требует непро

порционального увеличения мощности нагрева 

[1]. Ввиду интенсивного движения жидкого ме

талла за счёт взаимодействия магнитных по

лей и токов растекания в жидком металле про

исходит выравнивание температур на поверх

ности слитка, что подтверждается замерами 

температуры по радиусу зеркала расплава. По

этому температуру, измеряемую в центре ван

ны, можно считать близкой к средней темпе

ратуре поверхности жидкого металла.

Рис.5. Зависимость температуры поверхности жид

кого металла от подводимой удельной мощности

В таблице приведены численные значения 

удельной и суммарной мощностей, при которых 

поверхность металлов в кристаллизаторе ока

зывалась расплавленной по всей площади и 

температуры перегрева выше температуры 

плавления. Измерение температуры и постро

ение зависимостей Т = f{q), приведённых на 

рис.5, проводились в установившихся тепловых 

режимах через 10-12 мин после изменений 

мощности плазменной системы нагрева. В свя

зи с этим переход температуры от твёрдого 

состояния металлов на поверхности к расплав

ленному не имеет разрывов за счёт затрат 

энергии на расплавление. Эксперименты по из

мерению температуры проводились на наплав

ленных слитках в кристаллизаторе без загруз

ки шихты в период измерений.

Полученные зависимости температуры по

верхности ванны жидкого металла от подводи

мой удельной мощности могут быть использо

ваны для определения оптимального режима 

плавки и расчёта кинетических режимов рафи

нирования металлов [3]. Кроме этого, установ

ленная связь температуры нагрева и поверхно

стной мощности определяет режимы в уста

новках для оплавления поверхности промыш

ленных слитков для дегазации и повышения их 

качества.
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Материал
плавки т^, °с Рпл, кВт /7-10®,Вт/м̂ АТ,°С

Номер 
характеристики 

на рис. 5

Вольфрам 3420 ± 50 0,461/0,447 60 5,3 270 6

Тантал 2996 ± 50 0,498/0,460 52 4,6 280 5

Молибден 2620 ± 50 0,419/0,403 . 42 3,7 480 4

Ниобий 2469 ± 15 0,368-0,348 38 3,3 580 3

Цирконий 1852 ± 40 0,450-0,403 32 2,8 690 2

Титан 1608 ± 20 0,503-0,444 26 2,3 400 1

’ - диапазон изменения в области перегрева металлов; числитель - при Я-ь знаменатель - при Х.2 .
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Повышение эффективности работы 
системы электроснабжения троллейбуса

БИРЮКОВ В.В., СОПОВ В.И., ПРОКУШЕВ Ю.А., ЕВДОКИМОВ С.А., СПИРИДОНОВ Е.А.

Рассматривается вопрос совершенствования си
стемы электроснабжения троллейбуса с целью сни
жения потерь энергии при передаче её от источни
ка питания к потребителю. Предлагается вариант 
схемного решения источника питания и методика 
инженерного расчёта потерь.

The problem  o f t-bus p ow er supp ly system  
development aimed to reducing o f energy loses during 
its transportation from the source to energy sink is 
considered. The option power supply circuit design and 
the eng ineering techn ique o f loses estim ation are 
suggested.

Дальнейшее совершенствование и развитие 

транспортной инфраструктуры мегаполисов не

избежно приводит к необходимости перехода 

от экстенсивного пути (простого наращивания 

количества транспортных средств) к интенсив

ному - замене существующих типов подвижно

го состава наземного городского электричес

кого транспорта на более вместимые и энер

говооружённые. Однако увеличение мощности 

тягового привода неизбежно приводит к возра

станию токовой нагрузки питающих линий, что 

в большинстве случаев невозможно, так как 

линии уже работают на пределе. Проведённый 

по электрическому подвижному составу трол

лейбуса анализ показал, что наращивание мощ

ности тягового привода влечёт за собой и не

обходимость совершенствования существую

щей системы тягового электроснабжения.

Одним из путей совершенствования систе

мы электроснабжения является переход от 

двух- к трёхпроводной системе питания под

вижного состава на линии.

Переход от существующей двухпроводной 

системы питания на постоянном токе к трёх

проводной, когда четыре провода контактной 

сети (в прямом и обратном направлении) со

единяются таким образом, что два внешних 

получают плюсовой и минусовой потенциалы, 

а два внутренних запараллеливаются и соеди

няются с нулевым выводом источника питания, 

позволяет уменьшить сечение внутренних про

водов и снизить потери в системе.

Точки подключения фидеров (Ф) питающих 

и отсасывающих линий целесообразно опреде

лять согласно рекомендациям [1].

Поскольку питание секционированной тяго

вой сети осуществляется от нескольких тяго

вых подстанций, то присоединение двух сосед

них секций контактной сети к источникам воз

можно по одной из двух схем: от одной под

станции (рис.1,а) либо от двух подстанций 

(рис.1, б).

Схемотехническое решение источника пита

ния (тяговой подстанции), позволяющего реа-
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Рис.1

лизовать предлагаемую трёхпроводную схему 

с 12-пульсным выпрямлением, приведено на 

рис.2,йг. Применение такой схемы способству

ет снижению потерь в системе, но требует мо

дернизации цепей источника питания путём пе

рехода от схемы соединения обмоток тягово

го трансформатора "звезда - две обратных 

звезды с уравнительным реактором" к схеме 

"звезда - звезда, треугольник" с последова

тельным соединением трёхфазных выпрями

тельных мостов. Вместе с тем, нельзя не от

метить тот факт, что использование такого 

схемного решения не является оптимальным, 

так как вследствие конструктивной несиммет- 

рии практически не удаётся получить одинако

вые линейные напряжения на вторичных обмот

ках трансформатора, что приводит к возникно

вению пульсации амплитуды выпрямленного 

напряжения (рис.2,6) и появлению гармо
ник, кратных шестой.

Стабилизация амплитуды выпрямленного 

напряжения при сохранении пульсности может 

быть достигнута при использовании схемного 

решения цепей источника питания [2], приве

дённого на рис.З. В целях повышения надёж

ности электроснабжения секционные разделы 

(СР) необходимо оборудовать полупроводнико

выми коммутационными устройствами, позво

ляющими модифицировать схему питания кон

тактной сети.

Для проведения исследований предлагаемой 

системы электроснабжения с целью определе

ния потерь энергии необходимо воспользовать

ся методом эквивалентирования значения со

противления секционированного участка кон

тактной сети в функции его длины. Суть мето

да заключается в замещении меняющегося 

сопротивления секции на эквивалентное постоян

ное, потери электроэнергии в котором определя

ются значением протекающего в секции тока, 

действующее значение которого приведено к 

единице длины секции [1,3]. Потери энергии в 

секции в случае представления движения поез

дов как простейшего потока событий могут 

быть определены через мощность потерь:

12
Z

n il j

где /о - средний ток поезда; п\ - средняя плот

ность поездов на участке; г - активное сопро

тивление секции; / - расстояние между фиде-
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показанные ответвлениями токов и 

1 ,̂ указаны на схеме стрелками Ху и 

Х2 соответственно.

Для повышения информативности 

схемы за счёт исключения из неё вто

ростепенных по значимости элемен

тов, она может быть изображена в со

ответствии с принятой в специальной 

литературе символикой в виде, пред

ставленном на рис.4,б. На схеме по

казано и произвольное расположение 

двух троллейбусов, первый из которых 

потребляет ток из контактного про

вода с положительным потенциалом и 

возвращает в контактный провод с ну

левым потенциалом, а второй - ток 

из контактного провода с нулевым по

тенциалом и возвращает в контактный 

провод с минусовым потенциалом. 

В реальных условиях движения диспо

зиция троллейбусов исчерпывается 

девятью вариантами:

1) троллейбус^ расположен между 

секционным разделом и фидером ФЗ, 

троллейбус Б - между фидером Ф4 и 

секционным разделом;

2) троллейбус А расположен между 
секционным разделом и фидером ФЗ, троллей

бус Б - между фидерами Ф1 и Ф4;

3) троллейбус А расположен между секци

онным разделом и фидером ФЗ, троллейбус 

Б - между фидером Ф1 и секционным разделом;

4) троллейбус А расположен между фидера

ми ФЗ и Ф6, троллейбус Б - между фидером 

Ф4 и секционным разделом;

5) троллейбусы А vi Б расположены между 

фидерами ФЗ и Ф6;

6) троллейбус А расположен между фидера

ми ФЗ и Фб, троллейбус Б - между фидером 

Ф1 и секционным разделом;

7) троллейбус А расположен между секци

онным разделом и фидером Фб, троллейбус 

Б - между фидером Ф4 и секционным разделом;

8) троллейбус А расположен между секци

онным разделом и фидером Фб, троллейбус 

Б - между фидерами Ф1 и Ф4;

9) троллейбус А расположен между секци

онным разделом и фидером Фб, троллейбус 

Б - между фидером Ф1 и секционным разделом.

Анализ вариантов показывает, что схемы 

вариантов 1 и 9 являются идентичными с той

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 9/07 Повышение эффективности работы системы электроснабжения

Рис.З

рами; ^3 - коэффициент среднеквадратичного 

тока поезда; - коэффициент, зависящий от 

схемы питания секции = 3 - при односто

роннем и Zpx ~ 2 - при двустороннем питании 

секции).

Из формулы (1) следует, что на потери энер

гии в секции существенное влияние оказывают: 

длина секции /, параметр г и схема подключения.

На рис.4,а приведён фрагмент принципиаль

ной электрической схемы двухстороннего пита

ния тяговой сети троллейбуса, содержащей тя

говую подстанцию ТП1, соединённую с двумя 

соседними секциями контактной сети посред

ством питающих линий положительного потен

циала через фидеры ФЗ и Фб, питающих линий 

отрицательного потенциала через фидеры Ф1 и 

Ф4 и питающих линий нулевого потенциала че

рез фидеры Ф2 и Ф5 с подключением по схе

ме одностороннего питания. Питающие фиде

ры подключены к своим секциям симметрич

но на расстоянии /j от секционных разделов. 

Направления движения троллейбусов, условно

57Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Hh

-n̂

4b

+
@ Т П 1

0

i-
CP

Л
Ф1 ri.-'C P

Ф2

is
r m t ' ! ! !  m

T77
'T.-iCP 

_1_

1 |̂-

Ф5|1г

Ф6

@ Т П 1
Ф1

a)

CP
I--1 Ф4

Т П 1 @

Повышение эффективности работы системы электроснабжения «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» №  9/07

- от фидера Ф1 до токоприёмника троллей

буса Б -
- от фидера Ф4 до токоприёмника троллей

буса Б - R{ ;

- от фидера Ф2 до токоприёмника троллей

буса 5  ;

- от фидера Ф5до токоприёмника троллей

буса Б - \

- от фидера Ф2 до токоприёмника троллей

буса А - R” ;

- от фидера ФЗ до токоприёмника троллей

буса А - R j.

Текущее значение электрического сопротив

ления секции Rf в функции её длины определя

ется выражением

Ri =

где - удельное электрическое сопротивление 

контактной сети; х - текущая координата по

езда (расстояние от фидера до поезда).

Эквивалентное сопротивление секции дшной /

H I — ■------ — ч н —
•

Г[гН1-

Ф2
СР 

1-- 1 h
,^2|

Ф1,Ф4 Щ

R
R’{

2Ф2,Ф5 л ;  

ФЗ щ

Ф1,Ф4 /?1Б.экв 
_____ • ___|—

2̂А.э ^2Б.э

“ТТГ
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•^ЗА.экв ФЗ 

1̂а г)

Рис.4

лишь разницей, что положение троллейбусов в 

них симметрично относительно центральных 

секционных разделов. Аналогичная ситуация с 

вариантами 2 и 8, 3 и 7, 4 и 6. Кроме того, если 

учесть, что токи троллейбусов равны, то вари

анты 2 и 4, 6 и 8 также идентичны. Таким об

разом, общее количества вариантов уменьша

ется до четырёх.

Каждому из вариантов соответствует своя 

схема замещения, составление которой необ

ходимо для расчёта эквивалентного электри

ческого сопротивления контактной сети. В ка

честве примера рассмотрим методику опреде

ления эквивалентного сопротивления контакт

ной сети для варианта 2. На рис.4,в представ

лена исходная схема замещения, на которой 

объединены эквипотенциальные точки (фидеры 

Ф1 и Ф4, Ф2 и Ф5), а электрические сопротив

ления частей контактного провода от фидера 

до токоприёмника обозначены соответствую

щими резисторами:
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' о
В этих условиях расчётные формулы для оп

ределения текущего значения сопротивлений 

R l'-  R3' на рис.5,а имеют вид:

А'~Гх:(А+̂ 2 ^2~"^(А ’'"

+ k  -^ 2); ^2 = у (̂ 2 -А); Щ. =

После проведения преобразований получаем 

расчётные формулы для вычисления эквива

лентных сопротивлений:

г.
■^1Б.экв-------- > ^2Б.экв“6/, 12/,

R2А.ЭКВ 2 ’ ЗА.ЭКВ ^

Результирующее эквивалентное сопротивле

ние в цепи питания троллейбусов определяет

ся по формулам:

|2 .,2

•^А-экв ■^2А.экв' -̂^ЗА-экв . ’ -/̂ Б.экв
. „ rA lj-6lf) 

4 ’ 4/2

Для исходной схемы питания эквивалентные 

сопротивления в цепях питания троллейбусов 

составят соответственно:
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RА.экв

На основании полученных соотношений в 

MathCAD были составлены математические 

модели различных вариантов схемных решений 

системы электроснабжения троллейбуса с це

лью определения эквивалентного сопротивления 

контактной сети в функции длины межподстан- 

ционной зоны. Поскольку выражения носят 

трансцендентный характер, то расчёты прово

дились в трёхмерных координатах, где по го

ризонтальным осям откладывались текущие 

координаты Xj и Xj (км), а по вертикальной - 

значение эквивалентного сопротивления сети. Ом.

На рис. 5 представлены графические резуль

таты расчётов для схем:

- одностороннего раздельного питания сек

ций (рис.5,а);

- одностороннего питания секций с полным 

запараллеливанием (рис.5,6);

д) е)

Рис.5

- С двусторонним питанием секций (рис.5,в);

- с двусторонним питанием секций с запа

раллеливанием (рис. 5,г);

- с узловым питанием (рис.5,д);

- с питанием по трёхпроводной линии.

Предпоследний вариант схемного решения

системы электроснабжения применяется в ос

новном на железнодорожном транспорте и по

этому исключён из дальнейшего анализа. Из 

кривых видно, что минимальным эквивалент

ным сопротивлением, а следовательно, и мини

мальными потерями при передаче электроэнер

гии потребителю обладает схема двусторонне

го питания с запараллеливанием. Однако на

дёжность электроснабжения по такой схеме 

ниже, так как наличие короткого замыкания на 

питающем фидере приведёт к обесточиванию 

контактной сети в обоих направлениях. Поэто

му предпочтительнее схема трёхпроводного 

питания. Кроме того, при такой схе

ме появляется возможность увели

чения длин межподстанционных зон 

по сравнению со схемой односто

роннего питания.

Выводы

Исследования математической 

модели предлагаемой системы 

электроснабжения позволили выя

вить следующие её преимущества 

по сравнению с существующими 

системами:

- возможность двукратного увели

чения длин межподстанционных зон 

(расстояние между подстанциями);

- снижение технологических по

терь энергии примерно в два раза.
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Влияние несимметрии напряжений 
многопульсного выпрямителя с 

трансформаторным преобразователем 
числа фаз по схеме Скотта

ВОРФОЛОМЕЕВ Г.Н., НЕЙМАН Л.А.

Предложена методика расчёта влияния несим
метрии ортогональных напряжений трансформа
торного преобразователя числа при многопульсном 
выпрямлении на примере источника постоянного на
пряжения с 8-кратной частотой пульсаций. Показа
но влияние исследуемой несимметрии на коэффици
ент пульсаций выпрямленного напряжения.

Не design procedure o f  influence o f orthogonal 
asymetry o f pressure o f the transformer converter o f 
num ber is o ffered at multipulse straightening on an 
example o f a source o f a constant pressure with 8-fold 
freq ue n cy  o f pu lsations. In fluence o f inves tiga ted  
asymmetry on factor o f pulsations o f the straightened 
pressure is shown.

При несимметрии ортогональных трансфор

маторных источников переменных ЭДС систе

ма фазных напряжений на входе мостов пери

одически может менять свою амплитуду и на

чальную фазу. Напряжения и токи даже при 

мгновенной коммутации на выходе мостов яв

ляются сложной функцией параметров вторич

ных обмоток, участвующих в работе на интер

вале между коммутациями. Каждый последу-

60

ющии интервал между коммутациями за пери

од питающего напряжения сети нельзя харак

теризовать цикличным повторением процессов 

предыдущих, как это происходит при симмет

рии напряжений. Эти ограничения вследствие 

нарушения идентичности значительно усложня

ют задачу расчёта электромагнитных процес

сов в цепях с вентилями. Как правило, повто

ряемость процессов за период определяется
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только кратностью пульсаций напряжения вып

рямительного устройства [1-3].

В данной работе предлагается методика 

расчёта, свободная от этих ограничений, и фор

мулируется задача на конкретном примере ис

точника постоянного напряжения с 8-кратной 

частотой пульсаций, содержащего два однофаз

ных многообмоточных трансформатора (рис. 1).

Проанализируем качественную сторону ре

жимов работы преобразователя при несиммет

рии ортогональных трансформаторных источ

ников переменных ЭДС и дадим некоторые ка

чественные характеристики для чисто актив

ной нагрузки.

Анализ работы при активной нагрузке вы

полним с помощью векторных диаграмм на ин

тервале проводимости вентилей, в которых об

мотки представлены источниками ЭДС соот

ветствующей полярности, а их амплитуды вы

ражены в относительных единицах через соот

ношения чисел витков.

В соответствии с порядком чередования фаз 

в таблице приведены диаграммы образуемых 

контуров на протяжении полпериода питающе

го напряжения, а также представлены получен

ные с помощью диаграмм выражения главных 

соотношений фазной системы в абсолютных и 

относительных единицах. Для построения диаг

рамм на плоскости (таблица) введена вспомо

гательная ось (штриховая линия), которая пе

ресекает ось в нулевой точке таким образом, 

что угол а, образованный осью ординат и вспо

могательной осью, определяет несимметрию 

ортогональных источников переменных ЭДС. 

Таким образом, а  характеризует коэффициент 

отклонения от ортогональности, измеряемый в 
абсолютных единицах.

Векторные диаграммы (таблица) показыва
ют, что сдвиг между фазными напряжениями 

на выходе однофазных мостов отличается в 

общем случае от я/4 и амплитуды фазных на

пряжений не равны между собой.

На основании установленных соотношений 

на рис.2 приведены расчётные кривые на вы

ходе выпрямителя с отклонениями от симмет

рии в диапазоне изменения а  = 0-̂ 12° (рис.2,а~ д).

Расчёт реализован при помощи математи

ческой системы Mathcad. В расчёте применя

лись средства программирования при помощи 

операторов иного выбора otherwise и использу

емого с ним совместно оператора выражений

if, встроенного программного модуля системы 

Mathcad.

С увеличением несимметрии ортогональных 

источников переменных ЭДС, как это следует 

из сравнения кривых выпрямленного напряже

ния на выходе мостов, повышается разница 

между мгновенным максимальным и мини

мальным значениями напряжений. Тенденция 

этого изменения имеет зависимость, близкую 

к линейной.

Количественная характеристика этого про

цесса указывает на увеличение разницы меж

ду минимальным и максимальным значениями 

напряжения в 1,19 раза при отклонении на каж

дые 2%. Так, для несимметрии а  = 10% по 

сравнению с симметрией а  = О эта разница со

ставляет уже 2,58 раза. Эта особенность, ха

рактеризующая работу выпрямителя, в суще

ственной мере определяет качество выходно

го напряжения.

Для оценки реальной преобразующей систе

мы в целом принимают во внимание ряд фак

торов и явлений, учёт которых позволяет ха-

61Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Влияние несимметрии напряжений многопульсного выпрямителя «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 9/07

62
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 9/07 влияние несимметрии напряжений многопульсного выпрямителя

рактеризовать степень совершенства схемно

го решения.

Для количественной оценки режимов рабо

ты схемы выпрямления при несимметрии опре

делим основные выходные интегральные ха

рактеристики.

Как видно из рис.2, периодичность процес

сов протекает с двойной частотой питающей 

сети. Следовательно, среднее и действующее 

значения выпрямленного напряжения могут 

быть определены на интервале Г/2 с использо

ванием исходных выражений [4, 5].

Для среднего значения выпрямленного на

пряжения

Ч<1сом2 Ч̂комЗ
/ t/j,7sin(cor-v|/j,7)c/(»r+ I и,

Ч»гом1 Ч̂ком2

Ч»ком4

xsin(co/-vt/J,8)c/(Bf+ J ul^sm((0t-\vli)d(0t +
Ч»комЗ

VroMS .  .
+ J г7ф25ш(©Г-М/ф2)й?©Г

Для действующего значения выпрямленного 

напряжения

Т  - ч/фтМ®? +
VkomI

:ом2VIC0M2 Ч»юмЗ

(2)

Пределы интегрирования в (1) и (2) опреде

лялись на основании интервалов существования 

интегрируемых функций (рис.З).

Моменты коммутаций напряжений фаз

u[(t),...,ug(t) в общем виде определялись из ус

ловия, что при cot = \|/ком имеет место равен

ство мгновенных значений напряжений фаз:

^^ф (п-1)8Ш (С0^ +  \ | / ф ( „ _ , ) ) - ^ / ф „ 5 т ( (О Г +  У|/ф„) =  0. (3)

В результате подстановки значений фазных 

напряжений t/ф и фазных углов М̂ф из табли-

1,9

Шй

1,0

(1)

1,9
1,9 1,6

п ш
1,3

1,0

1,9
1,9 1,6

U l(f)
1,3

1,0
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1,9 1,6

ы т
1,3

1,0

1,9
1,9 1,6

u i( f)
1,3

1,0

о)

б)
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в)

0,005 0,010 0,015 /

г)

д)

Рис.2. Расчётные зависимости напряжения на выхо

де выпрямителя при отклонении от ортогональности 

источников переменных ЭДС (90°—а )

цы в (1) и (2) можно определить коэффициент 

пульсаций выпрямленного напряжения при лю

бом значении несимметрии ортогональных ис

точников переменных ЭДС и произвести оцен

ку качества выпрямленного напряжения.

На рис.4 приведена зависимость коэффици

ента пульсаций выпрямленного напряжения, по

лученная по результатам исследований для 

8-пульсной схемы выпрямления (рис.1), при 

различных значениях отклонения от ортого

нальности источников переменных ЭДС.

При прочих равных условиях качество пре

образования тем эффективнее, чем меньше ко

эффициент пульсаций к„.

В идеальном случае для схемы выпрямле

ния cm = 8 коэффициент пульсаций = 0,032. 

Наличие несимметрии ортогональных напряже

ний (рис.4) влечёт за собой увеличение А:„. На 

значение Лц может быть наложено ограничение 

в зависимости от конструкции и принципа ра-
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М^ком! Ч'ком2 УкомЗ Ч'ком4 V k o m 5 М^комб Ч'ком? Уком8

Рис.З. Интервалы существования интегрируемых функций для 

напряжений на выходе выпрямителя за период питающего на

пряжения

боты самой схемы (например, фазностью схе

мы и количеством тактов). В нашем случае за 

основу может быть взята трёхфазная мостовая 

схема выпрямления (т - 6,к^ = 0,057).

Теоретически, как это следует из зависимо

сти на рис.4, в предельном случае - коэффи

циент пульсаций на уровне = 0,057 и выше 

(заштрихованная область на графике), отклоне

ние от ортогональности для схемы с /и = 8 не 

должно превышать а  = ±5,5°. Учитывая, что 

в данной работе рассмотрен предельный слу

чай, когда по качеству выпрямленного напря

жения схемы с кратностью пульсаций /и = 8 и 

т = 6 уравнены между собой, возникает воп

рос о допустимом превышении для схем 

выпрямления с произвольным числом пульса

ций напряжения на выходе выпрямителя.

В рамках проводимого анализа работы пре

образователя при ограничении допустимого 

превышения коэффициента пульсаций на уров

не 20%, что соответствует = 0,038, откло

нение от ортогональности не должно превы

шать а  = ±2°. При более жёстком ограниче

нии превышения Л:„, например не более 10% 

(̂ п = 0,035), отклонение от ортогональности не 

должно превысить а  = ±1°.

Это обстоятельство важно учитывать при 

разработке многопульсных вентильных преоб

разователей, реагирующих на несимметрию 

ортогональных источников переменных ЭДС.

Рис.4. Влияние несимметрии оргоно- 

нальных источников переменных ЭДС на 

коэффициент пульсации выходного на

пряжения
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многопульсных выпрямителях с 
трансформаторным преобразова
телем числа фаз по схеме Скот
та" в 2006 г
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Электромеханический усилитель 
рулевого управления

Электромеханический усилитель 
рулевого управления представляет 
собой принципиально новую 
конструкцию проходного типа, без 
использования механического 
редуктора. В разработке использован 
высокомсментный синхронный 
двигатель. ЭМУРУ является 
современной альтернативой 
гидроусилителя руля, он потребляет 
мощность только при маневрировании, 
что заметно снижает затраты энергии 
и приводит к экономии топлива.

Назначение:
•  снижение управляющего усилия, 

прикладываемого водителем к 
рулевому колесу за счёт управляемой 
компенсации электромеханическим 
приводом ЭМУРУ части усилия, 
необходимого для поворота 
управляемых колес автомобиля;

•  обеспечение активного возврата 
управляемых колес и рулевого колеса 
в центральное (соответствующее 
прямолинейному движению) 
положения при снятии управляющего 
воздействия с рулевого колеса 
(входного управляющего вала ЭМУРУ) 
во время движения;

•  оптимальная защита рулевого колеса 
от ударов и пульсации, вызванных 
взаимодействием управляемых колес 
автомобиля с неровностями дороги.

В состав электромеханического усилителя рулевого
управления 12.3405010 входят:

блок управления 55.3763 
датчик углового положения 29.3847 

датчик положения ротора 32.3855 
электродвигатель 306638.003

Технические характеристики ЭМУРУ:
1. Максимальная масса -  9 кг. 

2. Габаритные размеры: 
ширина -193,5 мм; 

дпина -  409,5 мм; 
высота - 134 мм. 

3. Напряжение -  12 В. 
4. Максимальное потребление тока -  не более 50 А. 

5. Компенсирующий момент -  не менее 25 Н м.

Применение
Для автомобилей семейства «ЛАДА» ВАЗ 2110, 2170 и автомобилей 
семейства «Калина» - ВАЗ 1119 (в настоящее время поступает 
на сборочный конвейер ОАО «АВТОВАЗ» до 9000 шт. в месяц).

Участники проекта:
1. НГТУ (каф. Электромеханики и Автоматики) - г. Новосибирск
2. ОАО «Автоэлектроника» - г. Калуга
3. АО «АВТОВАЗ» - г. Тольятти

Россия 630092, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 20, НГТУ, кафедра электромеханики и 
кафедра автоматики; тел/факс: (383) 346-13-87.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



индекс  
71111

Новосибирский государственный технический 
университет

Электромеханический факультет

Кафедра электропривода и автоматизации  
промышленных установок

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТОК
кафедры ЭАПУ НГТУ для промышленности и учебного процесса

( Р а з р а б о т к а ,  и з г о т о в л е н и е ,  м о н т а ж ,  н а л а д к а ,  в в о д  в  э к с п л у а т а ц и ю )

Автоматизация технологических процессов на 
современном уровне в различных отраслях 
промышленности:

• в пищевой и легкой промышленности;

•  в металлургии;

•  в металлообработке;

•  в горнодобывающей отрасли;

•  в полиграфической промышленности.

Разработка и реализация технических средств 
энергосбережения для конкретных 
промышленных технологий.

Разработка универсальных учебных стендов 
для лабораторий электротехнического профиля

• по курсу "Автоматизация 
производственных процессов"

по курсам "Электромеханика" 
и "Электрический привод" -

по курсу "Системы управления 
электроприводами"

по курсу "Электрооборудование 
автомобилей"

Разработка и изготовление вибросейсмоисточ
ников и элекгромеханических молотов с 
массой бойка 5000 кг для забивания свай 
(получены соответствующие патенты). 
Разработка полупроводникового тягового 
электропривода транспортных средств с 
аккумуляторным питанием со значительно 
увеличенным межзфядным пробегом 
(электропофузчики, электрокары, 
электротрапы для аэропортов и др.). 
Разработка и реализация современных 
испытательных стендов для производства 
и эксплуатации автомобилей, вертолетов 
и другой техники.

630092, Новосибирск 92, 
пр.К.Маркса 20, ГОУ ВПО НГТУ 

кафедра ЭАПУ, тел.(383) 346-15-68, 
факс. (383) 346-15-73, 

E-mail:eapu@drive.power.nstu.ru
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