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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

Гармонический анализ МДС трёхфазных 
дробных симметричных обмоток 

электрических машин
ПОПОВ В.И.

Показан гармонический анализ МДС трёхфазных 
трёх- и шестизонных симмет ричных электромашин- 
ных обмоток с дробным числом пазов на полюс и фазу 
q=z/(m'p)=N/d, разработ ана компьют ерная программа  
для значений d=2+50 не крат ных 3, проиллюстриро
ванная примерами гармонического анализа двухслой
ных обмоток при d -2 , 4. Приведены новые схемы, фор
мируемые по условию уст ранения из МДС субгармо
нической v=1/2 и опт имизированные по условию мини
мизации диф ф еренциального рассеяния.

Трёхфазные обмотки составляют наибо
лее сложную и технологически трудоёмкую 
часть электрической машины, определяют 
своими электромагнитными свойствами, те
хнологичностью и стоимостью практически 
все основные показатели машин -  энергети
ческие и виброакустические, экономическую 
эффективность, эксплуатационную надёж
ность и срок службы. Первый трёхфазный 
асинхронный двигатель М О. Доливо-Добро- 
вольского имел трёхзонную распределённую 
обмотку, заменённую затем шестизонной. 
Известные уже 120 лет трёхфазные обмотки 
достигли достаточно высокой степени техно
логичности в изготовлении при приемлемых 
электромагнитных параметрах, но совершен
ствование их схем продолжается и в настоя
щее время.

Степень использования обмоточного 
провода симметричных трёхфазных обмоток 
и их электромагнитные свойства существен
но зависят от числа фазных зон т ’ на пару 
полюсов: т ’=т=3 или т'=2т=6. Они форми
руются при разбивке на т —3 или т —6 час
тей окружности радиуса R0 для 2р=2 полю
сов равномерно распределённой петлевой об
мотки и при фазной зоне с углом <x^=2n/m' 
отношение хорды 2/?0sin(c^/2) к дуге 2nR0/m' 
фазной зоны характеризует коэффициент ис
пользования обмоточного провода
2

Harmonic analysis o f magnetic motive force (MMF) o f 
m'=3 and m '=6-zone symmetric electric m achines windings 
with fractiona l num ber o f slots to the pole and phase 
q = z /(m 'p )= N /d  is show n; c o m p u te r p ro g ra m  fo r the  
meanings d=2+50 not divisible m -3  illustra ted with the 
examples o f harmonic analysis o f double layer windings 
d=2, 4 is worked out; new diagrams are given designed 
on the condition o f elimination from M M F subharmonic 
v= 1 /2  a n d  o b je c tiv e  va ria b le  on th e  c o n d itio n  o f  
minimization o f differential scattering.

КИ = sm(a^/2)/(a^/2)=(m'/n)sm(Tz/mr) (1)

при КИ = З-у/з/2n для m'=3 и аф=120°; КИ=3/п 
для т'=6 и <Хф=60°, т.е. обмотки от-3-зонные

уступают в 2/-4/3 = 1,155 раза т -6-зонным по 
расходу обмоточного провода, поэтому трёх
фазные обмотки современных электрических 
машин преимущественно т' =6-зонные при 
ограниченном применении т — 3-зонных.

Двухслойные симметричные петлевые т'- 
зонные обмотки с дробным числом пазов z 
на полюс р  и фазу

q = z/(т 'р) = N/d = b + d d  (2)
формируются по числовым рядам [1] груп
пировок катушек в катушечных группах и из 
каждых N  соседних катушек образуются d 
групп: с больших (6+1)-катушечных и d-c  
малых 6-катушечных при целых числах Ь, с, 
d, N, несократимы х отнош ениях N/d> 1, 
dd<  1, целых 2p/d  и нецелых dim по услови
ям симметрии. Группировки задаются в за
висимости от d d  в (2) рядами с единичны
ми и нулевыми элементами и к ним прибав
ляется число Ъ. По (2) на двойном полюсном 
делении 2тп=г/р размещаются т' фазных зон 
в m'q пазах, т.е. q-z!3p при тп=1,5^ для т '-3, 
q=z/6p при тп=3q для т -6-зонной обмоток, 
при этом минимально возможные числа пар 
полюсов р, пазов z для выполнения симмет
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ричной дробной обмотки в зависимости от 
т' и знаменателя дробности d  равны:

p=d и z=3N -  для т - 3 -зонной; (3)

p=d/2 и z=3N -  для т -6-зонной
при чётных числах d; (4)

p=d и z=6N -  для т -6-зонной
при нечётных числах d. (5)

Теперь оценим гарм онический состав
МДС т '—3 - и 6-зонных симметричных обмо
ток. При симметричном питании синусои
дальным током дробная по (2) обмотка со
здаёт вращающуюся МДС с гармоническими 
порядков по ряду [2]

v = m'k/d± 1 (6)

при значениях ±к, дающих v>0, знаках (+) и 
(-) для прямых и обратных гармонических.

По (6) при целых числах q (2) обмотки 
т -3-зонные с q=z/3p создают МДС по ряду 
v=3&±l и уступают m - 6 -зонным с q=z!6p и 
v=6A:±l более высоким содержанием гармо
нических, а дробная т -6-зонная обмотка 
при, например d= 2, имеет по (6) ряд v= 3ft±l 
и уже эквивалентна т —3-зонной (d= 1), т.е. с 
увеличением знаменателя дробности d  чис
ла q (2) обмотки т -3-зонные приближают
ся по гармоническому составу МДС к т — 6- 
зонным, но технологичнее их в изготовлении 
из-за вдвое меньшего числа (3р) катушечных 
групп.

Ряд (6) при d>2 содержит 2pv=v-2p<2p-no- 
люсные субгармонические МДС v< l, кото
рые могут иметь высокие амплитудные зна
чения и существенно ухудшать электромаг
нитные свойства обмоток, увеличивая их 
дифференциальное рассеяние, добавочные 
потери в стали, магнитные шумы и вибрации 
электрических машин с такими обмотками. 
Исследование гармонического ряда (6) дроб
ных обмоток позволяет оценивать процент
ное содержание субгармонических МДС и 
выявлять их порядки с наибольшими ампли
тудами, устраняемыми в новых схемах нерав- 
новитковых обмоток [3—5].

Коэффициент укорочения при шаге кату
шек по пазам у п, полюсном делении xn=z/2p 
равен Kyv =  s in ( v 9 0 ° y n/Tn), а коэффициенты 
распределения гармонических МДС дробных 
равновитковых обмоток по (2) определяют

ся в зависимости от целого числа [1]

D = (mNP+\)/d = (3NP+l)/d (7)

выражениями:
-  для т -6-зонных обмоток при угле фаз

ной зоны аф 3=2п/т'=60°
-  при чётных числах d

Kpv=0,5/Ncos(60°pvD/N); (8)
-  при нечётных d и чётном Р

Kpv = 0,5/JVsin(3 0°pv DIN)- (9)

-  при нечётных d  и Р

Kpv = 0,5/Ncos(30°pvD/N); (10)

-  для т'—З-зонных обмоток при угле фаз
ной зоны (Хф 3=2п/т -120°

Кру = 7з /2Nsin(60°pvD/N), (11)

где Р -  наименьшее целое число полюсных 
делений тп = z/2p, дающее целое число D (7).

По Kyv, Kpv (без учёта их знаков) вычис
ляется обмоточный коэффициент K o6v = 
= KyvKpv основной (v= l) Коб и v-x гармони
ческих, определяются их относительные ам
плитуды

(FJF,) 100 = (Ko6v/vKo6)-100%. (12)

При необходимости учёта знака гармони
ческой значение Kpv для т -6-зонных обмо
ток может определяться по [1] при а п = 60°IN 
общим выражением

Kpv = sin/V(av/2)/7Vsin(av/2) (13)

при значениях угла a v:
-  для чётных чисел Р

a y =pvD and!p-, (14)
>

-  для нечётных чисел Р
-  при чётных d

a v = />vD anfi?/p+180°, (15)

-  при нечётных d

a v = p v(Dan+ \80 °)d/p. (16)

В качестве примера гармонического ана
лиза исследуем по (2)-(12) симметричные 
т =3-фазные дробные равновитковые об
мотки nprf" d= 4 для /и'=6-зонных, d= 2 для 
т —3-зонных, создающие одинаковый по (6) 
ряд гарм онических МДС порядков: v = 
= m'k/d±\ = 3k/2±l = 1 (+) при А=0; 1/2 (-) и 
5/2 (+) при k= 1; 2 (-), 4 (+) при к=2; 7/2 (-),

3
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11/2 (+) при к=3, из числа которых для р=2 
определим Кобу и Fv/Fl гармонических v=l 
и v= l/2 , 2, 5/2, 7/2.

Обмотка /и'=6-зонная при р=2, t/=4 и, на
пример, с=1, 6=1, //=5, <7=5/4, z=6pq=\5, по 
(4) имеет группировку по ряду 2 1 1 1 [1], 
т.е. из каждых N= 5 катушек формируются d= 
=4 катушечные группы: одна (с=1) большая 
двухкатушечная, три (d-c=3) малые однока
тушечные; группировка повторяется 3 раза и 
жирным шрифтом отмечены оси её симмет
рии. По (7) значение D = (3 N P + \) /d  = 
= (3■ 5-1+1 )/4 = 4 (для Р= 1), тогда прй тп = 
= z/2p = 3,75 и шаге ,уп=3 параметры обмот
ки для гармонической v = l (р=2) равны: 
Ку = sin(v90°yn/Tn)= sin72°, по (8) -  Кр = 
= 0,0 l/cos(60°-2-4/5) и i^o6=0,90985. Подоб
ным образом для субгармонической v= l/2  
(р =  1): Ку =sin(72°/2), Кр =0,01/cos(60°-4/5), 
Ko6=KyvKpv= 0,08784 и по (12) -  (Fv/F 1)100= 
= (0,08784-2/0,90985) 100=19,31%; для v=2 
(р=  4) Ку = sin(72°-2), AT/,v=0,01/cos(60°-4-4/5), 
Ko6v=0,06009, (Fv/F l)- 100=3,30%; для v=5/2x 
x(pv=5) Kyv = sm(72°-5/2)=0, £ o6v=0; для v=7/2 
(pv=7) ^ o6v=0,1041 и (Fv/F ! ) l00=3,27%.

О бм отка m -/и = 3 -зо н н ая  при p=d=2, 
z=3/?^=l5 и <7=5/2 (c=l, 6=2, N=5) по (3) име
ет группировку по ряду 3 2, повторяемому 
три раза, т.е. чередуются трёх- и двухкату
ш ечные группы; по (7) D - ( 3 N P + l) /d  = 
= (3-5-1 + 1)/2=8 для Р - 1, тогда при тп=г/2р = 
=3,75, у п=4 параметры обмотки для v=l (р=2) 
равны : A'>,= s in (9 0 o-4 /3 ,75) = s in (9 6 °), Кр=

= >/з /10sin(60°-2-8/5) по (11) и Коб=0,82851. 
Для субгармонической v= l/2  A^v=sin(96°/2),

Кр = л/3 /10sin(60°-8/5), ^ o6v=0,12943 и по (12) 
(Fv/F j)-100=(0,12943-2/0,82851)-100=31,24%;

для v=2 A^v=sin(96°-2), Kp = S /10sin(60°-4-8/5) 
и ATo6v=0,08854 при (Fv/F j) 100=5,34%; для 
v=5/2  (p v=5) Kyv=0 ,8660 , Kpv=0,20,
Ko6v=0,1732 и (Fy/F^-lOO =8,36%; для v=7/2 
(pv=7) ^ yv=0,40674, ^ v=0,2331, ^ o6v=0,0948 
и (Fv/F j)-100=3,27%.

Полученные результаты показывают высо
кие значения субгармонической МДС v = 1/2 
(особенно для /м '=3-зонной обм отки -  
31,24%), поэтому формирование таких обмо
ток неравновитковыми следует выполнять по 
условию АГобу=фу(х)=0 [3-5] её устранения.

Гармонический анализ МДС

Ч И С Л О  Ф А З Н Ы Х  З О Н ,

З а д а й т е  з н а ч е н и я

С Пh zJ
p H

Первые 5 значений

Ч - 5/4 v -1 ;  P v -2 (+ )

K yv 0.95106

K pv 0,95668

K o6 v 0,90985

(Fv /F )100? i 100.00%

с N P D Y n

1 5 A 3

P 2

z

T n 1 5 /4

A n 60/S

A v 60 /5

Р и с .1 . Г арм он и чески й  анализ ( / я -  6)

Г а р м о н и ч е с ки й  а н а л и з  МДС

ЧИСЛО ФАЗНЫХ зон 3
N

З а д а й т е  з н а ч е н и я

I d I I ь I I с I ! v I
|2 "£| F~3 М  |1..и

q -  5/2 v -1 :  P v -2 (* )

K yv 0.99452

K pv 0.83307

K o6 v 0.02851

(Fv/F)1009£ 1 0 0 .0 0 4

Первые S) значений

с N P D Y n

1 5 1 6 4

P 2

z 15

T n 15/4

Р и с .2 . Г арм они чески й  анализ (ти'=3)

В соответствии с выражениями (2)—(16) 
разработана программа гармонического ана
лиза МДС симметричных ди=3-фазных дроб
ных по (2) т'=Ъ- и /w -6 -зонных обмоток для 
d=2-r50, не кратных т=3. Для упрощения 
программы обозначения параметров по (2)- 
(16) заменены более простыми в соответ
ствии с рис.1 и 2. Программа запускается с 
начальными значениями в виде окна (рис. 1, 2), 
состоящего из трёх зон: выбора исходных 
данных -  числа фазных зон (т'= 3 или т'=6), 
d, b, с, v; работы с результатами расчётов и 
их просмотра. При изменении в зоне выбора 
любого исходного параметра мгновенно пе
ресчитываются все зависимые от него пара
метры и работа с программой проводится в 
три этапа: выбор начальных значений; ана
лиз результатов расчёта; работа с отчётом.

Выбор начальных значений. Используя 
левую и правую кнопки мыши, устанавлива-
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ется число фазных зон обмотки: т '=6 или 
т'=Ъ. Последовательно выбираются значе
ния чисел d, b, с для q по (1) из выпадающе
го списка, в котором для прокрутки значе
ний вверх или вниз можно использовать ко
лесико мыши или стандартную полосу про
крутки; устанавливается также шаг катушек 
по пазам y n&2,5q для от-6-зонной и y u&\,5q 
для т '=3-зонной обмотки.

Анализ результатов расчёта. После ус
тановки значений d ,b ,  с и шага у п, в облас
ти просмотра результатов можно наблюдать 
результаты расчёта для гармоническбй v=l, 
а после выбора v по (6) -  для выбранной гар
монической V . При анализе результатов мож
но изменять шаг>>п и для этого курсор мыши 
наводится на значение у п, а нажатием её пра
вой или левой кнопки изменяется д>п, при 
этом остальные значения будут тут же пе
ресчитаны. Параметры в десятичном виде 
или дроби можно видеть с точностью до 14 
знаков после запятой, для чего достаточно 
навести курсор на интересующее значение.

Работа с отчётом. Для текущих значений 
d , b, с числа q можно создавать отчёт в ви
де текстового файла для первых к гармони- 
ческиз ряда (6); по умолчанию к= 5. Для из
менения этого значения выделяется мышкой 
число 5 в области работы с отчётом и вво
дится с клавиатуры новое значение при на
жатии кнопки "Добавить". При этом появят
ся кнопки "Просмотр" и "Новый"; при на
жатии на кнопку "Просмотр" откроется тек
стовой стандартный редактор для Windows 
"Блокнот" с отчётом. Для сохранения или 
печати отчёта используется меню программы

"Блокнот"; к текущему отчёту можно добав
лять отчёты с другими значениями с, b, d.

Расчётные параметры по рис. 1 и 2, соот
ветствующие показанным расчётам для рав- 
новитковых обмоток, даны в табл.1 (т'=6) и
2 (т'=3) для к = 5 ближайших гармоничес
ких по (6).

Дробные т'= 3- и 6-зонные петлевые об
мотки с группировками [1] в зависимости от 
значения d d  числа q могут формироваться не- 
равновитковыми с числами витков (1-jc)wk, wK, 
(l+x)wK катушек групп при 2wK витках паза 
и показателе 0<х<1, определяемом по усло
вию Ko6v = cpv(x) = 0 устранения из МДС v-й 
субгармонической ряда (6) по [3-5]. Это по
зволяет повышать обмоточный коэффициент 
К об для /и - 3 -зонных обмоток при существен
ном снижении дифференциального рассеяния 
а д, что делает их более эффективными и тех
нологичными в сравнении с /w -6-зонными 
из-за вдвое меньшего числа (3р) катушечных 
групп.

Новые схемы неравновитковых т'= 6- и
3-зонных обмоток по (2)-(5) исследуются по 
их многоугольникам МДС, из которых опре
деляются: коэффициент дифференциального 
рассеяния стд, независимо от размеров маг- 
нитопровода, пазов и их скоса, по соотноше
ниям [3-5]

с д%=[(/уДо)2-1И 00; Д2д=(£/фУ ; R=zKo6/pn( 17)

и оптимальном х=хопт при минимально воз
можном значении crflmin по условию

d(aj/d(x) = d(RJ1/Ko6)2/d(x) = 0, (18)

где R \  -  квадрат среднего радиуса

Таблица 1
V >II Kyv Kpv K-oQv (F J F {)-100 %
1 2 (+ ) 0,95106 0,95668 0,90985 100

1/2 1 (-) 0,58779 -0,14945 -0,08784 19,31
4/2 4 (-) 0,58779 0,10223 • 0,06009 3,30
5/2 5 (+) 0 0,2 0 0
7/2 7 (-) -0,95106 -0,10946 0,10411 3,27

Таблица 2
V p v= v p Kpv ^o6v (F J F X)-100 %
1 2 (+ ) 0,99452 0,83307 0,82851 100

1/2 1 (-) 0,74314 0,17416 0,12943 31,24
4/2 4 (-) 0,20719 0,42584 0,08854 5,34
5/2 5 (+) 0,86603 0,20000 0,17321 8,36
7/2 7 (-) 0,40674 0,23307 0,09480 3,27
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Рис.З. Развёртки пазовых слоев обмоток при г= 15, 2р=4, интегральные кривые МДС и многоугольники 
МДС /и-6-зонной с <7=5/4, ,ук=3 (а) и т'=3-зонной с q=5/2, ук=4 (б)

i=l,...,N=qd пазовых точек многоугольника 
для одной повторяющейся части обмотки; 
R -  радиус окружности для основной гармо
нической МДС (v= l) при обмоточном коэф
фициенте Ко6 и 2wK*=2 эффективных витках 
паза.

Покажем оценку электромагнитных пара
метров т'= 6- и т'=3-зонных обмоток по их 
интегральным кривым МДС и многоугольни
кам МДС на примере симметричных двух
слойных обмоток при z= 15 пазах и 2р=4 по
люсах. На рис.З сверху показаны развёртки 
пазовых слоев обмоток: т -6-зонной  при 
q=2/6p=5/4, N=5, d -4  (а) и т -3-зонной при 
q =г/Зр-5/2, N=5, d= 2 (5), выполняемых кон
центрическими из 6р= 12 катушечных групп 
1Г-12Г для т —6 при среднем шаге катушек 
по пазам у к=3 и Зр=6 групп 1Г-6Г для т -3  
при У у = 4 , где фазные зоны чередуются в пос
ледовательности A-Z-B-X-C-Y в слоях обмот
ки т -6-зонной; А-В-С  в верхнем и X-Y-Z  
нижнем слоях т -3-зонной; зоны А, В, С со
ответствуют начальным и X, Y, Z конечным 
сторонам групп. Обмотка т -6-зонная (а) 
имеет группировку 2 1 1  1, т - 3 -зонная (б) 
- 3  2, повторяемые три раза; при, например, 
г=60 и 2р= 16 развёртки рис.З,а,б повторяют
ся 4 раза. Интегральные кривые на рис.З по
строены по проекциям пазовых точек мно
гоугольника МДС на оси пазов развёртки:
6

средние для катушек равновитковых (х=0) и 
нижние для неравновитковых (х=0,5). Они 
образуют 2р = 4 ступенчатых полюса с пе
риодом 4тп —2г/р полюсных делений, поэто
му МДС содержат субгармоническую v=l/2, 
при этом из-за неодинаковых форм полуволн 
МДС возникают и чётные гармонические в 
соответствии с (6).

Равновитковые (х-0) обмотки (рис.З) име
ют обмоточные коэффициенты по табл.1 и 2: 
т=6-зонная (а) -  Коб о=0,90985 для v=l (р=2), 
Коб ov=0,08784 для субгармонической v=l/2 
(pv= 1) при F J F ^ K ^ / v K ^ O ^ l  (19,3 %); 
т = 3 -зонная -  К о6 О= 0 ,8 2 8 5 1 для v = l и 
■̂ об ov= 0 >1 2 9 4 3  д ля v = l/2  при F JF ]  = 
=Ko6J (v K o6)=0,3124...

Для неравновитковых обмоток (рис.З) зна
чение ATo6v=cpv(x) определяются в виде

*обу=Фу(*)=*об.оу± (!9)
где значения ±Sjcv неравновитковости кату
шек групп определяются из диаграмм сдви
гов осей катушечных групп фазы, построен
ных для гармонических v=l и v-й.

Обмотка т-Ь-зонная с развёрткой по рис.З,а 
при y uj=4, 2 с относительными числами вит
ков 1, (1-х) для 1Г, у п=3 с (1+х) для 7Г при 
2wK*=2 витках в каждом пазу имеет: Kyiv= 
=sin(v-48°) для y nj=2, sin(v-72°) для у п=3 и 
(Exv)/7V=-x(sinv-480±sinv-72°)/5, тогда по (19)
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Коб = 0,909854 + х-0,0416 для v=l;

Ko6v = 0,08784 -  х-0,1989 для v=l/2, (20)

а от - 3 -зонная с развёрткой по рис.3,6 при 
y ni=6, 4, 2 с числами витков (1-х), (1+х), (1-х) 
групп трёхкатушечных и Уп,-=5, 3 с 1, (1+х) 
витками групп двухкатушечных имеет

Ко6 = 0,828507 + х-0,12293 для v=l;

Ko6v = 0,12943 -  х-0,2405 для v = 1/2. (21)

Из (20), (21) по условию ^ обу=фу(х)=0 оп
ределяются показатели неравновитковости 
катушек: х -0 ,4 4  для от -6-зонной и х'=0,54 
для от -3-зонной, при которых полностью ус
траняется из МДС субгармоническая v=l/2, 
что значительно улучшает электромагнитные 
параметры неравновитковы х обмоток по 
рис.З,а,б, оцениваемые по (17), (18). Из мно
гоугольников МДС рис.З,а,б неравновитко
вых обмоток при стороне сетки в единицу 
длины по теореме косинусов вычисляются 
значения R* в (17) и R^CLR^/N'.

Л2 =(26-2х+5х2)/5 для от -6-зонной; (22)

Л2 =(23-2х+8х2)/5 для т —3-зонной. (23)

По (20 ), (22 ) из уравнения (18) d (a a)/ 
/й? (х)= (-2+10х)(0 ,90985+х-0,0416)-2-0 ,0416х 
х(26-2х +5х ) = 0 вычисляется х=хопт=0,43, 
для которого К об=0,92774, i?2 =26,0645 /5 , 
i?= l5-0,92774/2тс и ст 
^ = 0 ,9 0 9 8 5  -

Rt= 24,2528/5, /?=15 0,8949/2тг и а д % т т 6,28,

д
j*/„min-6>2 7 . a Для х=0 ПРИ 
= 10,22, т.е. значение а„

неравновитковой от -6-зонной обмотки сни
жается в 10,22/6,27=1,63 раза, а с учётом по
вышения Коб её эффективность, оцениваемая 
коэффициентом

•̂ эф- (^об^Ч>б.о)(^д%^д%тт)’ (^4)
равна ̂  = (0,92774/0,90985)/(10,22/6,27) = 1,665.

Из (21), (23) по уравнению d(aa)/d(x) = 0 
х=хОПТ= 0,54 , ддя которого ^ об= 0 ,8949 ,

1Г

а для х=0 при АТоб=0,8285 а до/о=17,58, т.е. зна
чение Стд неравновитковой от -3-зонной об
мотки снижается в 17,58/6,28=2,80 раза и по 
(24) имеет высокую  эф ф ективность 
£зф=(0,8949/0,8285)/(17,58/6,28)=3,024.

Из рис.З,я и б наглядно видно значитель
ное улучшение электромагнитных парамет
ров неравновитковых обмоток в сравнении с 
равновитковыми из-за приближений в нерав
новитковых обмотках интегральных кривых 
МДС к синусоидальным и многоугольников 
МДС к окружности.

Покажем также исследование новой схе
мы неравновитковой полюсопереключаемой 
обмотки (ППО) для изменения чисел полю
сов в отношении 2р1.2р2=2:\ при дробном 
q=z/6p2=b+0,5 числе пазов на полюс и фазу, 
формируемой разделением каждой фазы на 
две части с нечётными катушечными груп
пами в одной и чётными в другой с вывода
ми их средних точек к переключателю при 
шести выводных концах [5]. Общее число 
катушечных групп N Kr=6p2 и число катушек 
в группе q=z/6p2 соответствуют меньшему 
числу полюсов 2р 2, а шаг катушек по пазам 
.Уп~т п Р1= г/2/?1 -  полюсному делению для 
большего числа полюсов 2р ъ поэтому такие 
ППО получаются от -6-зонными для 2р 2 по
лю сов с углом фазной зоны оСф 3=60° и 
^ п«0,5тп v2=z/4p2, от- 3 -зонными для 2р1=4р2 
с (Хф 3= =120°.

Например при 2р1:2р2-  4:2 с соединением 
фаз по схеме A/YY (рис.4,а) ППО содержит 
NKr=6p2=6 катушечных групп 1Г-6Г, и соеди
нение ППО в А с выводами А, В, С соответ
ствует от'=3-зонной полюсности 2/?!=4 при 
последовательно-согласном включении 2р2=2 
групп 1Г и 4Г в фазе А с фазными зонами А- 
В-С для верхнего и X-Y-Z нижнего слоёв раз
вёртки рис. 4,в; соединение ППО в YY с вы

4Г
У А Z в

Y А ‘“ I Z В ‘‘1  х с  1-г-г
3

Т—I—г т—I—I—I—гт 
11

1—г 
13 15

1—I—г
17 19 21 23 25 . 27

в  L с _ а в _
: П ; 7 X 1 у Z 1 X У 1 в)

Р и с .4. С оединения ф аз 4 /2 -п олю сн ой  П П О  по схем е A/YY (а); развёртки  
п азовы х слоёв при z=27, q = 4,5 для  полю сностей  2 р 2=2  (б) и 2 p i= A  (в)
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водами А', В', С' (при замкнутых А,
В, С) соответствует т -6-зонной по- 
люсности 2р2—2 при параллельно
встречном включении тех же групп 
—1Г, 4Г с зонами A-Z-B-X-C-Y  (начи
ная с 4Г) по р и с .4,6. ППО при 
2р1.2р2=8:4 имеет JVK_r=12 групп: 1Г,
7Г фазы А одной, ЮГ, 4Г другой ча
сти при повторе дважды рис.4,5,в.

Дробная ППО при <7=4,5, 2р х!
/2/?2= 8/4 полю сах, z=54 пазах ,
А̂к г=6/>2= 12 группах, применяемая в 
единых сериях трёхфазных АД, выполняет
ся по "искусственной" группировке 5 5 4 
4... с шагом катушек >>п=1,5<7+0,25=7 при не- 
симметрии ЭДС двух частей фазы для 2р 2 =4 
полюсов. При ^6^2=0,6950 и К0бр1= 0,8275 
она имеет по многоугольникам МДС (рис.5,а) 
параметры: для 2р2=4 Яд=36,0 и стдО/о=0,903; 
для 2/^=8 R2a =40/3 и стд0/о =5,46, т.е. харак
теризуется повышенными стд0/о, значительно 
превышающими а д0/о /и'=6-зонных раздель-

Р и с .5 . М ногоугольники М Д С  П П О  по ри с .4 ,б,в при равно- 
витковы х (а )  и н еравнови тковы х (б) катуш ках

(l+x)wK в катушке шага >^=6 для 4-катушеч- 
ных. По A^j=sin(90°>,n!/Tn) определяются для 
каждой полюсности ЭДС Ег больших и малых
групп; по условию Е б=Е

W т гу кг

для полюсти 2р2 
()/9=7-дг/9=6,94 и*опт=°,52 при у п ср=Х(у

обмоточных коэффициентах Ко6=/(х):

К,о6р\ ( Е к .г р \6 + Е к . г р ы У 9  -

д р !ных обмоток [5]; высокое значение а  
обусловлено наличием в МДС для 2/^=8 
(т -3 )  субгармонической v=l/2 с 2pv=v2px=4.

Новые схемы трёхфазных ППО при дроб
ных числах q=z/6p2=b+0,5 формируются по 
условию выравнивания ЭДС чередующихся 
групп больших (6+1)- и малых 6-катушеч- 
ных для полюсности 2р2 с соединением YY. 
Для этого катушечные группы выполняются 
концентрическими неравновитковыми со 
средним шагом катушек ,ук*тп р1=1,5<7±0,25. 
Схема ППО с <7=4,5 по рис.4,б,в улучшает па
раметры обмотки при выполнении её по 
■’нормальной" группировке 5 4 при у к=7:

= 0,827461+х0,08787 для 2рх=8; (25)

^обр2 ~ (ЕК Гр25~̂ ЕК Гр2м)/9 —
= 0,694983+х-0,00780 для 2^2=4. (26)

Многоугольники МДС рис.5,а,б построе
ны по рис.4,б,в для 2р2=4 (наружный), 2рх=& 
(внутренний) при х=0 на рис.5,а, при х=0,5 
на рис. 5,6, из которых по (17) Rl=(ZR*)/2q,

Лд= (120+10л:+1 5л:2)/9 для 2р х = 8;

R\=  (324+6x+7jc2)/9 для 2р2 = 4. (27)
при х=0 7?д=40/3, 

= 5,46, при хопт=0,52
Тогда для 2/?j = 8

До=54-0,8275/4я, а д0/о 
АГОбр1=0,8732 и стдО/о=2,01 снижается в 5,46/2,01 = 
= 2,72 раза; для 2р2=4 при х~0 R2 =36,0, стдо/о=

--------- . , к . . = о,903, а при хопт=0,52 Л.об 2=и,ОУУи и
у п =П, 9, 1, 5, 3 с ( \ - x )w K витками в катуш- Стд%=152 8 возрастает в 1,28/0,903 = 1,42 раза.

Кобр2=0,6990

ках наружной и внутренней и (l+x)wK в сред
ней для групп 5-катушечных, ^„,= 10, 8, 6, 4 с

Показатель её эффективности ЛТэф= (0,8732х 
х0,6990/0,8275-0,6950)(0,90-5,46/1,28-2,01) = 2,03.

Таблица 3

Z Ч 2р\-2р2 Ух.ср= 1,5<7±0,25 X /м X)р 2^д%р2 <юр\ /*̂ Д%р1 ^эф
18 1,5 8/4 2 0 0,6169/6,71 0,8312/41,1
36 1,5 16/8 3 ,1 ; 2 0,57 0,6741/8,28 0,8962/18,0 2,18
45 2,5 12/6 4 0 0,7110/2,40 0,8285/17,6
90 2,5 24/12 6, 4, 2; 5, 3 0,54 0,7181/3,40 0,8949/6,27 2, 13
42 3.5 8/4 5 0 0,6501/1,37 0,8278/8,25

8, 6, 4, 2; 7, 5, 3 0,53 0,6680/1,77 0,8829/3,23 2,17
54 4,5 8/4 7 0 0,6950/0,90 0,8275/5,46

11,9, 7, 5 ,3 ; 10, 8, 6 ,4 0,52 0,6990/1,28 0,8732/2,01 2,03
66 5,5 8/4 8 0 0,6592/0,67 0,8273/3,53

13,11,9,7,5,3; 12,10,8,6,4 0,52 0,6696/0,89 0,8665/1,40 2,02
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Подобным образом выполняются и иссле
дуется ППО для значений 6=1^5 (табл.З).
Выводы

1. Гармонический анализ МДС трёхфаз
ных симметричных т'= 3- и и?-6-зонных рав- 
новитковых обмоток при дробном числе 
q=z/m'p=N/d по разработанным методике и 
компьютерной программе позволяет выяв
лять субгармонические МДС с наибольшими 
амплитудами, устраняемые в новых схемах 
неравновитковых обмоток.

2. Новая неравновитковая т -З^зонная 
обмотка с оптимизированными параметрами 
(рис.3,6) значительно превосходит равновит- 
ковые т ’= 3- и т -6-зонные (рис.З,а) обмо
тки. Она имеет одинаковые с т -6-зонной 
неравновитковой обмоткой значения c r f lo/o m in , 

но технологичнее в изготовлении из-за вдвое 
меньшего числа (3р)  катушечных групп в 
сравнении с т -6-зонной и может рекомен
доваться к промышленному применению в 
трёхфазных электрических машинах пере
менного тока новых серий [4].

3. Новая трёхф азная неравновитковая 
ППО для изменения чисел полюсов в отно
шении 2 р 1'.2р2 = 2:1 при дробном числе

q = z/6p2 = 6+0,5 характеризуется симметри
ей для каждой полюсности, значительно пре
восходит по гармоническому составу МДС и 
обмоточным коэффициентам равновитковую 
обмотку и рекомендуется к промышленному 
применению.
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Применение тензорной декомпозиции для 
исследования модульных линейных 

асинхронных двигателей1
ВИНОКУРОВ В.А., ГОРЕЛОВ А.Т., СОХОР Ю.Н.

>

Рассматриваются вопросы построения математи
ческого и программного обеспечения для расчёта элек
тромагнитных процессов в высокоскоростном линей
ном асинхронном двигателе. Показано, что тензор
ный метод расчёта по частям позволяет решать со
вместные уравнения электрической цепи, электромаг
нитного поля и системы управления двигателя.

Использование линейных электродвигате
лей в составе пассажирских монорельсовых 
дорог позволяет относительно просто впи
сать этот вид транспорта в существующую 
городскую инфраструктуру. Независимость

1 Печатается в порядке обсуждения.

Questions o f construction mathematical and the software 
fo r calculation o f electromagnetic processes in the high
speed linear asynchronous engine are considered. It is 
shown, that tensorial the method o f calculation in parts 
allows solving the jo in t equations o f an electric circuit, an 
electrom agnetic field and a control system o f the drive.

тяги от силы сцепления колеса с направляю
щим полотном делает электропривод с ли
нейном двигателем независимым от погод
ных условий, позволяет уменьшить массу хо
довой части подвижного состава. Одним из 
перспективных двигателей является линей
ный асинхронный двигатель (ЛАД). Невысо
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кая стоимость изготовления ЛАД предопре
делила его применение в тяговом приводе 
поездов Московской монорельсовой дороги. 
Это первая в России пассажирская дорога с 
линейным электродвигателем. Движение по
ездов отличается низким уровнем шума и 
плавностью хода. Поскольку из-за большой 
извилистости пути средняя скорость невысо
кая, порядка 25-30 км/ч, а на прямых участ
ках не превышает 50 км/ч, то здесь реализо
ван низкоскоростной тип ЛАД.

Опыт применения электропривода на пол
нофункциональной дороге делает более>близ- 
кими к реализации проекты для скоростных 
магистралей. К ним можно отнести дороги, 
связывающие аэропорты с городом, проекты 
для "легкого" метро и др. Высокоскоростной 
ЛАД сложнее реализовать из-за появления 
краевых эффектов, которые, если не пред
принять соответствующих мер, значительно 
ухудшают характеристики двигателя. Извес
тно [1,2], что модульное исполнение ЛАД 
при определённом сочетании параметров мо
жет улучшить его тяговые и энергетические 
характеристики. Степень этого улучшения за
висит от технической реализации такого ис
полнения. Количественная оценка возмож
ных вариантов требует решения достаточно 
сложной задачи, связанной с совместным 
расчётом магнитного поля двигателя и рас
чётом токов в обмотках при частотном уп
равлении напряжением питания двигателя. В 
статье приведено решение данной задачи на 
основе математического аппарата тензорной 
диакоптики [3,4].

На рис.1 приведено несколько характер
ных решений для двухмодульной конструк
ции ЛАД.

Индукторы связаны не только электричес
ки, но и через магнитное поле, поскольку

ц р гд р п р э
a) б) в)

Р и с .1 . С хем ы  соеди нени я м одулей линей ного  аси н 
хронного дви гателя :

1 -  ин вертор  нап ряж ения; 2 -  м одули индуктора;
3 -  вторичны й элем ент

10

второй индуктор находится в зоне магнитно
го поля от токового шлейфа, создаваемого 
первым индуктором во вторичном элементе 
(кроме варианта рис.1 ,в). Для варианта 
рис.1,в обмотки являются концентрическими: 
обмотка 2-го модуля вложена в обмотку пер
вого модуля, электрически обмотки соедине
ны последовательно.

Для одномерной модели электромагнитно
го поля в зоне индуктора справедливо выра
жение [2]:

5' д2В adB а дВ 
ц0 дх2 Р dt р

a/j

которое после разностной аппроксимации 
выглядит следующим образом:

Но Р At
2 ah V(B+-B_) = -2h(J+-J_).

Приведённому разностному уравнению 
можно поставить в соответствие электричес
кую схему для участка поля на длине 2h 
(рис.2)

— (В+-В_) @  4ahi /V  2h(J+-J_)

Р и с .2. С хем а зам ещ ен и я у частка  поля на длине 2h

На рис.2 приняты следующие обозначе
ния: J x -  линейная плотность бесконечно 
тонкого слоя тока индуктора, распределённо
го на участке длиной 2рт (где т -  полюсное 
деление; р -  число пар полюсов двигателя); 
р -  удельное сопротивление накладки из про
водящего материала толщиной а, располо
женной на вторичном элементе; 5' -  немаг
нитный зазор, включающий толщину наклад
ки и воздушный зазор, характеризуемый маг
нитной проницаемостью |J.0; v -  скорость вто
ричного элемента; h -  шаг аппроксимации на 
основе центральных разностей. Для зоны, 
где отсутствует индуктор, источник тока
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2h(J+-J_) равен нулю. Напряжения в узлах 
ячейки Ua численно равны индукции В в уз
лах аппроксимирующей решётки.

Полная схема замещения расчётной зоны 
в зависимости от точности расчёта может 
включать от нескольких сотен до нескольких 
тысяч элементарных ячеек, изображённых на 
рис.2. Связь узловых напряжений схемы с ис
точниками тока можно выразить формулой:

U0 — Zov Jv, (1)

где Zov определяется из схемы замещения 
всего расчётного участка. ,

Разбивая всю схему на отдельные подсхе
мы и используя тензорную технологию рас
чёта по частям [4], можно показать, что

Z o v  =  ( Z o o  ~  ^ o o ^ o s ( C s q Z q q C q s )  C s^ Z q0 ) A 0 V ,  ( 2 )

где о -  узловые координаты подсхем; о -  уз
ловые координаты, через которые подсхемы 
связываются между собой; s -  координаты 
связей подсхем; v -  координаты ветвей;

ZQ-  -  приведённая матрица взаимных сопро
тивлений узловых координат подсхем и уз
ловых координат, связывающих подсхемы;

-  контурная матрица преобразования уз
ловых координат подсхем в координаты вет
вей связей подсхем; A ov -  узловая матрица

соединений ветвей в подсхеме; Z— -  матри
ца приведённых узловых сопротивлений вне

шних узлов подсхем; Zoo -  матрица приве
дённых узловых сопротивлений всех узлов 
подсхем.

Ток J v источников в отдельных ячейках в 
(1) связан с фазными токами 1 :̂

Jv = \/(2 h )C vp С ^ /ф ,

где Cvp -  топологическая матрица "ветви- 
пазы индуктора"; Срф -  "обмоточная" матри
ца, связывающая индукторные пазовые токи 
с фазными токами /ф.

Учитывая (1), можно связать вектор ин
дукции в узлах решетки с вектором фазных 
токов:

Uо = 1/(2й) Zov Cvp Срф / ф. (3)

Интеграл от индукции по площади фазных 
катушек позволяет выразить вектор фазных 
ЭДС Еф через вектор индукции U0. Числен

ное интегрирование можно выполнить мат
ричным способом, используя "катушечную" 
матрицу Сф0:

£ф =7ю//гСф0 U0 = Ze /ф,

где Ze = ]оН,Сфог о„СурСрф-, Я, -  ширина ин
дуктора; со -  угловая частота питания.

Матричное уравнение напряжений фаз ин
дуктора двигателя

Ц}>=Яф/ф+/сй£(Т/ф+ £ф=(Яф+усо£ст+2е )/$= Z ^ ,  (4)

где £/ф -  вектор напряжений, приложенный 
к обмоткам индуктора; Rф, La -  соответствен
но матрицы сопротивлений и индуктивнос
тей рассеяния обмоток индуктора.

Если известна схема соединения фазных 
обмоток индуктора, то выражение U^=ZV I^ 
можно преобразовать к этой схеме соедине
ния стандартными правилами тензорных пре
образований координат. Связь векторов и 
матриц в контурной системе координат, ко
торую обозначим штрихами, с фазной систе
мой координат выражается формулами пре
образований [3]:

Щ = Сф( £/ф; Z\j = Сф( Zf/Гф; / ф=Сф/ф; Щ = Z{jl

Если задан вектор фазных напряжений, то 
вектор токов в фазах статора находится по 
формуле:

= Сф (Сф? Zjj Сф) Сф, U,ф. (5)

Выражение (5) позволяет рассчитать фаз
ные токи по заданному напряжению и одно
временно по формуле (3) определить значе
ния индукции. Топологические матрицы Сф, 
приведённые в этих выражениях, отражают 
соединение фазных обмоток в схему.

Расчёты по приведённым формулам были 
выполнены с использованием языка програм
мирования Фортран-95, стандарт которого 
предоставляет широкие возможности для ра
боты с матрицами. Компилятор g95 (http:// 
www.g95.org) был дополнен библиотекой 
D islin, предназначенной для разработки 
пользовательского  интерф ейса (h ttp :// 
www.dislin.de). В качестве графической сре
ды разработки использовался пакет VFort 
(wwW. imamod.ru/~vab/).

Исходные данные разбиты на несколько 
групп. Для вторичного элемента вводятся его 
проводимость, ширина, толщина. Частота / 2 
необходима для расчёта частотных режимов
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работы двигателя с поддержанием постоян
ного абсолютного скольжения. Вводимый 
коэффициент поперечного краевого эффекта 
в программе домножается на проводимость 
вторичного элемента в соответствии с [5]. 
Воздушный зазор включает толщину пласти
ны вторичного элемента. Соединение моду
лей может быть выполнено по схемам рис.1. 
Кроме этих вариантов можно рассчитывать 
характеристики двигателя при раздельном 
питании модулей. Для индуктора вводятся 
активное сопротивление фазы модуля, индук
тивность рассеяния модуля и значение амп
литуды и фазы напряжения и(или) тока ис
точника, в зависимости от режима его рабо
ты. "Обмоточная" матрица, необходимая для 
расчётов, может быть сформирована автома

тически или введена из отдельного файла. 
Последний используется для сложных обмо
ток, имеющих разную структуру на краях 
индуктора и в центре. Для автоматического 
формирования обмоточной матрицы вводит
ся число проводников в пазу, число пар по
люсов, чередование фаз (a-в-с , в-с-а или 
с-а-в) и полюсное деление. Настройка рас
чёта определяет метод интегрирования ин
дукции для вычисления фазных ЭДС (3 спо
соба). Увеличение числа интервалов разбие
ния зубцового шага повышает точность рас
чёта. Расчёт может быть выполнен для 3 ре
жимов работы источника: 1-й режим смешан
ный -  сначала, до некоторой скорости 
перехода, двигатель запитывается током по
стоянной амплитуды с поддержанием посто-

И
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2,0 3,0 4,0 5,0

Расстояние, м a) Скорость, м/с б)

Р и с .5. П оследовательн ое соеди нени е м одулей кон ц ен три чески х  обмоток:
a -  расп ределен и е ин дукции  вдоль зазора на скорости  21,5 и 33,6  м /с; б -  изм енение ам плитуды  фазных 

токов в ф ункции скорости

янства абсолютного скольжения, затем под
держивается постоянная амплитуда напряже
ния при нарастании частоты питания пропор
ционально скорости двигателя так, чтобы вы
полнялось условие постоянства потребляе
мой мощности; 2-й режим -  режим источни
ка тока; 3-й режим -  режим источника на
пряжения.

На рис.З представлены результаты расчё
тов для параллельного соединения индукто
ра с изолированной нейтралью, на рис.4 -  для 
параллельного соединения индукторов с общей 
нейтралью, на рис. 5 -  для последовательного 
соединения концентрических обмоток индукто
ров.

Как видно из рис.3-5, распределение ин
дукции вдоль зазора оказывается более рав
номерным для концентрических обмоток. 
Для параллельного соединения модулей кар
тина поля практически  одинакова, чего 
нельзя сказать о распределении фазных то
ков по обмоткам. В схеме с общей нейтра
лью наблюдается наибольший разброс фаз
ных токов. Несмотря на то, что амплитуда 
тока источника постоянна, из-за краевых эф
фектов фазные токи довольно сильно изме
няются. Излом характеристик на графиках 
вызван переходом питания двигателя от ис
точника тока на источник напряжения. Вре
мя расчёта схем зависит от задаваемой точ
ности и меняется от нескольких секунд до 
нескольких минут.

Выводы

1. Разработанный метод расчёта позволя
ет оценивать различные конструкторские ре
шения для многомодульного исполнения дви
гателя, когда модули связаны не только элек
трической схемой, но и через магнитное 
поле.

2. По результатам расчётов наиболее ра
циональным оказывается применение кон
центрических обмоток. В этом случае рас
пределение магнитного поля вдоль индукто
ров является наиболее равномерным, а раз
брос амплитуд токов в фазах модулей наи
меньший.

3. Дальнейшее развитие данного метода 
видится в переходе к расчёту задач большей 
размерности, что потребует совершенствова
ния приведённых вычислительных операций 
для ускорения вычислений.

у
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Вибрационный электродвигатель со 
спиральным вторичным элементом

ЯНГИРОВ И.Ф.

Приведены аналит ические соотношения для ана
лиза и проектирования различных конструкций преоб
разователей со спиральным вторичным элементом и 
экспериментальные сравнения механических характе
ристик.

In jo b  the analytical parities(ratio) fo r the analysis and 
designing a various design o f  converters with a spiral 
secondary element and experimental comparisons o f the 
m echanical characteristics are given.

Для прямого преобразования электричес
кой энергии в механическое колебательное 
движение используются электрические дви
гатели со спиральным электропроводящим 
элементом. Отсутствие механических преоб
разовательных механизмов повышает надёж
ность и массогабаритные показатели таких 
двигателей. Однако теоретических исследо
ваний подобных электромеханических преоб
разователей в зарубежной и отечественной 
литературе нет.

В статье проведён теоретический анализ 
электродвигателя со спиральным короткозам
кнутым электропроводящ им  элем ентом  
(ЭСКЭ), получены выражения для расчёта 
механических характеристик, которые под
тверждены экспериментально.

Определённый теоретический и практи
ческий интерес в качестве генератора низко
частотных колебаний представляет устрой
ство для возбуждения крутильных колебаний 
[1,2], имеющее определённое преимущество 
перед другими вибрационными машинами. 
Устройство (рис.1) содержит шихтованный 
магнитопровод 1 с обмоткой переменного 
14

тока 2. Электропроводящая плоская спираль
ная пружина 3 расположена в воздушном за
зоре магнитопровода 7, крепится жёстко на 
осях 4 и 5, причём ось 5 подвижна для кру
тильных колебаний. При подключении обмот
ки 2 к источнику переменного тока в зазоре 
создаётся переменное магнитное поле, которое 
индуцирует в короткозамкнутой спирали 3 ток 
между магнитосвязанными витками.

В спирали возникает переменная электро
динамическая сила, которая закручивая и 
раскручивая спираль, заставляет ось 5 соот-

2 3 4

Рис.1
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Р и с .2

ветственно закручиваться и раскручиваться, 
тем самым создавая поперечный вращаю
щийся момент. Тоже самое возможно при под
вижной оси 4, т.е. режим вибродвигателя.

При решении задачи приняты следующие 
допущения: магнитное поле в зазоре одно
мерное; магнитная проницаемость материа
ла магнитопровода равна бесконечности; ме
ханический гистерезис отсутствует; модуль 
упругости изоляции проводника равен нулю; 
механическое трение между витками отсут
ствует; механические напряжения в витках 
не превосходят предела допустимого.

При расчёте пружина заменена моделью в 
виде последовательных круговых витков, с 
сохранением геометрических размеров вит
ка, шага и количества витков спирали.

На рис.2 изображены силы, действующие 
на виток спирали в форме круговых колец.

В результате преобразования уравнения 
свободного колебания спиральной пружины 
с учётом действующих сил получено соотно
шение для радиального перемещения w-ro 
витка спирали:

1-1л2 d2uw д \ 1 1

Электродинамические усилия, возникаю
щие между магнитосвязанными витками, оп
ределяются из энергетического метода как 
производная энергия магнитного поля по пе
ремещению витка. Радиальные механические 
усилия в витках [3,4]

- е  а 2 д г \  + г, drw ~ г \ и' ’ (1)
где Е  -  модуль упругости юнга; ц -  коэффи
циент Пуассона; р -  плотность материала 
спирали; uw -  радиальное перемещение; rw -  
радиус w-ro витка.

Для решения исходного уравнения (1) ис
пользуются граничные условия: в точке креп
ления rw = г0 перемещение витка отсутству
ет: uw(r0) = 0; в точке приведения спирали 
коэффициент формы [1] uw(R0) = 1, где R0 -  
внешний радиус спирали.

* 2 г  =

г)Т „ N  N  д м  VUV! + -2 £  w,n
дг„ w=ln=l дк.

“ ■ ( 2 )

П роизведя некоторые математические 
выкладки, выражение (2) запишем в виде

■ dLw 
dUx.

dMw„■ +  2 — ^  

dUw

+

(3)
(7)

Индуктивность и взаимоиндуктивность 
каждого w-ro витка [5]

Lw = LoW + KLWUW’ (4)
M w„ — M ow n KwnUw, (5)

где KLw, KMwn -  некоторые конструктивные 
постоянные.

Суммарное радиальное электродинамичес
кое усилие, действующее на спираль'с током, 
получаем:

dLow
dr.,„

dM ow г
+ 2 Z E -  ’dr„,

+

(6)

Уравнение, описывающее вынужденное дви
жение точки приведения, получаем в виде [6]

X  + 2r£jc+&lX= ,
•2 dl-to-л

t̂>M
—-----

drow
+k K Lw+2XZKm „]

x S k ( /0Yj+^i(4Yw)] (7)

где x -  ось колебания точки приведения (ось 
вращения); С, -  коэффициент трения; w0 -  
собственная чистота; х — ось колебания точ
ки приведения; Uw (1) -  форма колебания 
спирали, которая определяется из [7]; i -  пе
ременный ток; M ow, Low -  взаимоиндуктив
ность и индуктивность пружины в статичес
ком состоянии; J x, N x -  функции Бесселя пер-
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вого и второго рода; А = -J i ( l0yW0)/(l0yW0)',

la = w0R l .y[pK ; к  = ———• Р -  плотность мате- 
1 - Ц 2 ’

риала спирали; ц -  коэффициент Пуассона.
Усилия, возникающие между магнитосвя- 

заными витками спиральной электропроводя
щей пружины,

4 q2
1 ) -т -  ---------- — - -

2 y](l-4q2)2 +\6D2q2

ч Фон1 Фон’ У

+ 2ZZ&ow,N->]kiwkiN t]Yw,n )} (8)+

где q = w/w0 -  относительная частота враще
ния, т.е. электродинамические усилия, возни
кающие с двойной частотой, складываются 
из усилий, направленных на изменение вза
имного расположения витков, но не дефор
мирующих их, и из усилий, возникающих в 
процессе деформации витков. Это усилие не 
меняет направления и колеблется около сред
него значения.

Для численного решения задачи необходи
мо аналитически выразить индуктивность и 
взаимоиндуктивность спиральной электро
проводящей пружины в удобной форме, оп
ределить необходимые конструктивные коэф
фициенты и усилие в пределах допустимой 
точности.

В режиме низкочастотной инерции меха
нических колебаний, когда спираль подклю
чена к источнику переменного тока i = 
= Imsinwt, в первом приближении усилие, не
обходимое для инженерных расчётов,

,2

(9)
4q

Рш = Щ - U v W l  ,
2 V 0 - V )  +16£>У

где для круглого сечения при низкои ча
стоте

Aw = MoEln 
i

^ —0,75
ч d n\  п

\  N N
+2я£ Е

1 1

Ю ~ Х

Г О - К 2
2 К ---------^ Е

\-К „

К 2 X
V I,П  V

1 - к 2
( 10)

промежуточное сечение при низкой частоте [8] 
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N ( 8 г \ N N
-0,5 + 2тг£Е

1 Ka + b i i

10 ~7К,

2 К

К =w,n

2 - K i
I - к , w,n

К 2 X
'  w , n  V

' I - к 2
( 11)

2 ф

Y +  Г'wo по
модуль лежандровых гене

раторов [9]; Kt, Е -  полные эллиптические 
интегралы первого и второго рода соответ
ственно [10]; Ywl„io = r0J ron ~ относительные 
радиусы витков.

Интерес представляет конструкция низко
частотного механического генератора, когда 
короткозамкнутая плоская электропроводя
щая спиральная пружина помещена в пере
менное магнитное поле В — B^smwl. Для при
ведённой круговой модели в этом случае, ис
ходя из закона Био -  Савара -  Лапласа, по
лучаем:

п 2̂ 1 r2a +co2(Lwo +2Mwno)2 ’
( 12)

выходная характеристика ЭМВП-двигателя 
определяется из соотношения

ЪМ 8 w(l)z d + c o 2( z ^ 0 + 2Z Z M w>„0) :

4 q2

J(l-4q2) + l 6£>V
(13)

Анализ полученнйх выражений проводил
ся численным методом с использованием 
ПЭВМ. На рис.З изображена зависимость от
носительного развиваемого усилия спираль
ного короткозамкнутого двигателя от отно
сительной частоты внешнего возмущающего 
тока (магнитного поля).

Кроме расш иренного реж има работы 
ЭМВП-двигателя с короткозамкнутым эле
ментом интересен неустановившийся режим 
работы вибродвигателя. Уравнение электри
ческого равновесия для электропроводящей 
короткозамкнутой пружины в общем виде 
имеет вид;
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0 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 q

Р и с .З

« » + -
N  N

'ELw + 2Y.Y.Mwri + 
V i  i i

+  г-
d_
dt

N  N
'£LW + 2Y.T.Mwln 

V i  i i
=  0 . (14)

Решение этого уравнения имеет [11] вид
(15)

где постоянная времени спирального элемен
та (период замкнутых колебаний)

Т = - w0
ZLw + 2ZZMw,n ZZ,w0 + 2SZM w,„0 ’ <16)

что определяет  передаточную  функцию 
(ЭСКЭ) двигателя.

Пусть имеется двухвитковая спираль с 
fj = 10-10 м, г2 = 12-10 м в постоянном 
магнитном поле с индукцией В = 1 Тл, под
водимый ток Im = 100 мА, a U( 1) = const. 
Считаем, что g = 0,5 и D = 0,5, коэффициент 
формы спирали U( 1) = 2,3.

Рассмотрим силу между магнитосвязанны
ми витками. Предварительно вычислим про
изводные индуктивности (Гн/м) по геометри
ческой координате (поперечные размеры спи
рали 3x0,5мм)

dr.
= 4тг ■ 10

10
1п- 8 - 10 - 10“

(3 + 0,5)-101-3
+ 0,5

= 14,5 h i -10-7 : (17)

^  = 4т1-10-7 
dn20

. 8-12-10In--------------- - + 0,5
(3 + 0,5)-10

= 15,2571-10 .

Модуль лежандровых интегралов

2V10-12

(18)

* 4 2  =  ' = 0,995 (а = 84,78°). (19)
10 + 12 v 1 ’

Соответственно полные эллиптические ин
тегралы имеют значения [10] К=  3,65 и Е  = 1,01.

Тогда производная взаимоиндуктивности 
(Гн/м)

й̂ 1’20 поо* ^  = 0,995л
,-7

dr.1,0

0,9952 -1,2

2 - 0  995 
2-3,65- .  ’ . -1,01-

1-0,995

1,01 = -28771-10-7 .
1-0.9952

Максимальное развиваемое усилие

(20)

од 4 -0 ,5

’ V (1-4 -0 ,5 2)2 +4-0,52 -0,52 

х (14,51 + 15,25-287)71-10-7 = -8,07-10-7Н. (21)

Результаты теоретических и эксперемен- 
тальных исследований ЭСКЭ замкнутых спи
ральных конструкций

для Бр0Ц4-3: Е = 1,15-Ю11 Н/м2, а  = 1,5-108 Н/м2, 
р = 8800 кг/м3,

для БрБ2: Е =  1,35-Ю11 Н/м2, а  = 1,5-108Н/м2, 
р = 8230 кг/м , геометрические размеры оди
наковы, т.е. R x = 1,5-10_3 м, Н  = 3,11-10-5 м, 
b = 3,11-Ю-4 м, L = 28,50-10_3 м, Д2=1/95-10_3 м, 
w = 3, с = 0,15-10~3 м,

для БрОЦ4-3 собственная частота колеба
ний /о = 31,4 Гц.

Для БрБ2-35,2 Гц механические характе
ристики приведены на рис.4,5.

На рис.4,5: 1 -  для двигателя на постоян
ных магнитах; 2 -  для двигателя на перемен
ном электромагните. На рис.5: Fj = 8-10-7 Н;

_7
F2 = 7-10 Н ; ---- : эксперимент;------расчёт.

Возникающие силы изме;рялись тензорези- 
стором типа 2фКПА с сопротивлением 50 Ом 
и базой 5 мм. Сигнал усиливается аппарату
рой типа 4АНЧ-122 и фиксируется осциллог
рафом С1-118. Масштаб деформации опреде-
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F„, Ю "6Н

Рис.4

Рис.5

ляется камертонно-тарировочным устрой
ством КТУ-2Ц и 4АНЧ-122 в комплекте с ма
газином сопротивления РЗЗ.

Экспериментальная проверка полученных 
соотношений на опытных образцах позволи
ла сделать вывод, что рассчитанные значе
ния механической характеристики (9) совпа

дают с опытными в пределах точности экс
перимента (около 60%).

Полученные соотношения позволяют ана
лизировать различные конструкции вибраци
онных преобразователей со спиральным эле
ментом и могут быть использованы при рас
чётах и проектировании таких преобразова
телей, работающих в линейной части меха
нических характеристик.
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Рольганговые частотно-регулируемые 
асинхронные двигатели

ГУСЕЛЬНИКОВ А.Э., БАКЛИН B.C., БАРАНОВ П.Р.

Рассмотрены вопросы разработки специальной мо
дификации рольганговых двигателей АРМ2П для рабо
ты в составе частотно-регулируемых приводов, пред
ставлен анализ конструкций, энергетических показате
лей и регулировочных свойств таких двигателей.

Design questions o f АРМ 2П type roller induction motors 
o f special modification fo r a variable-frequency electric drive 
are considered. The design, energy indices and adjustment 
characteristics analysis fo r these motors is introduced.

Рольганговые двигатели традиционно ис
пользуются в металлургической промышлен
ности для приводов роликов рольгангов. От
личия рольганговых двигателей от асинхрон
ных двигателей (АД) общего назначения 
обусловлены особенностями их эксплуатации 
в нерегулируемом электроприводе.

Рольганговые двигатели предназначены 
для работы в режиме постоянных пусков, 
торможений, реверсов, должны выдерживать 
длительную работу в режиме короткого за
мыкания, большое тепловое излучение, по
стоянные сильные механические удары и со
трясения. В связи с этим рольганговые дви
гатели, по сравнению с АД общего назначе
ния, имеют заниженные электромагнитные 
нагрузки, увеличенный воздушный зазор, по
вышенное активное сопротивление коротко- 
замкнутой обмотки ротора, усиленные кор
пусные детали (станина и подшипниковые 
щиты), способные выдерживать механичес
кие удары и вибрации, естественное охлаж
дение без вентилятора наружного обдува.

Для обмотки статора рольганговых двигате
лей применяется провод с изоляцией из стек
ловолокнистых нитей, пропитанных кремнеор
ганическим лаком. Это, хотя и ухудшает энер
гетические показатели рольганговых двигате
лей, в отличие от двигателей общего назна
чения с эмалевой изоляцией обмоточного 
провода, но повышает стойкость обмотки 
статора к воздействию механических усилий.

Требования к рольганговым двигателям, 
связанные со спецификой их работы, приво
дят к тому, что при одинаковой мощности по 
массогабаритным и технико-экономическим 
показателям нерегулируемые рольганговые 
двигатели существенно уступают АД обще
го назначения.

В связи с широким внедрением частотно
регулируемых приводов, в том числе и в ме
таллургической промышленности, высказы
вается мнение о целесообразности замены 
рольганговых двигателей АД общего назна
чения, что вызывает сомнения.

Неблагоприятные факторы, которым под
вергаются рольганговые двигатели при экс
плуатации (тепловое излучение прокатывае
мого изделия, вибрации, ударные нагрузоч
ные моменты, пыль и влага) присутствуют и 
при частотном регулировании. Поэтому кон
струкция рольганговых двигателей с повы
шенной механической прочностью корпус
ных деталей и сердечников, с применением 
роликовых подшипников, с усиленной изоля
цией статорных обмоток в таких условиях 
эксплуатации имеет неоспоримое преимуще
ство над общепромышленными двигателями.

Создать универсальный, подходящий для 
всех случаев частотно-регулируемый двига
тель не представляется возможным. Опти
мальным он может быть только для каждого 
конкретного сочетания закона и способа уп
равления, диапазона регулирования частоты, 
характера нагрузкй и т.д. [1]. Двигатель дол
жен соответствовать частотно-регулируемо
му приводу [2].

Для оценки свойств рольганговых двига
телей, как частотно-регулируемых, выбран 
наиболее простой скалярный способ управ
ления. Предполагается, что двигатели рас
считаны на номинальное фазное напряжение 
UH ф при номинальной частоте f x. Верхний 
предел регулирования напряжения ограничи
вается номинальным фазным напряжением 
UH ф. Двигатели работают при фазных напря
жениях Ulx < UH ф и частотах f lx < fy с постоян
ством момента, а при напряжениях Ulx= UH ф
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и частотах f lx >/ х -  с постоянством мощнос
ти на валу двигателя.

Постоянство момента на валу двигателя 
при напряжении UXx < Un ф обеспечивается 
законом регулирования

( 1)
/1

где AUX -  дополнительное напряжение для 
частичной компенсации падения напряжения 
на сопротивлениях обмоток двигателя при 
низких частотах.

При частотном регулировании имеется 
возможность осуществлять плавный пуск и 
торможение двигателя, исключить его рабо
ту при скольжениях больше критического. 
Это позволяет выполнять частотно-регулиру
емые рольганговые двигатели с минимально 
возможными активными и индуктивными со
противлениями обмоток статора и ротора.

Для уменьшения активных сопротивлений 
обмоток ротора и статора рольганговых дви
гателей серии АРМ без изменения штампов 
имеется возможность:

1. Для заливки короткозамкнутой обмотки 
роторов вместо сплава алюминия с удельной 
электрической проводимостью 15 См/мкм 
при температуре 20°С использовать алюми
ний с удельной электрической проводимос
тью 33 См/мкм при температуре 20°С.

2. Для обмотки статора вместо провода со 
стекловолокнистой изоляцией использовать 
провод с эмалевой изоляцией.

Это позволяет уменьшить в двигателях се
рии АРМ активные сопротивления обмотки ро
тора в 2,2 раза, обмотки статора -  на 20-25%.

В качестве примера в табл.1 представле
ны результаты расчётов двигателей АРМ 43-6 
и АРМ 43-6*. Оба двигателя спроектированы 
на номинальное фазное напряжение 220 В при 
частоте 50 Гц. В отличие от серийного дви
гателя АРМ 43-6 в двигателе АРМ 43-6* ис
пользован  для заливки обмотки ротора 
алюминий с удельной электрической прово
димостью 33 См/мкм, а для обмотки стато
ра -  провод с эмалевой изоляцией. Это по
зволило снизить нижний предел регулирова
ния частоты с 15 до 10 Гц, повысить полез
ную мощность Р2 при номинальном напря
жении с 1,2 до 1,3 кВт, увеличить КПД г| 
двигателя.

Уменьшение активных сопротивлений об
моток двигателя не только снижает нижний 
предел регулирования частоты, но и умень
шает напряжение AUX компенсации падения 
напряжения на сопротивлениях обмоток дви
гателя при низких частотах (табл.1).

Для оценки перегрузочной способности 
двигателей в табл.1 представлены: М м -  мак
симальный момент; / м -  фазный ток, соот

Таблица 1

A Ux,
В

fix,
Гц

и ]х,
в

Pi,
кВт

ц,
%

coscp,
о.е.

п2,
об/мин

-Аф,
А

м ъ

Н м

М м,

Н м
4 ,
А К ,  о.е.

АРМ 43-6

24 15 90 0,32 46 0,5 232 4,9 13,0
38 7,6 2,9
21 5,7 1,6

0 50 220 1,2 71 0,62 876 4Д 13,0
50,5 20,7 3,3
47,5 11,7 3,2

0 100 220 1,2 65 0,77 1670 3,6 6,8
9,5 6,0 1,4
8,7 4,7 1,2

АРМ 43-6*

12 10 56 0,21 49 0,58 158 4,4 13
33 7,8 2,5
20 5,4 1,5

2 15 68 0,32 60 0,68 239 3,9 13
30 8,6 2,3
19 5,1 1,4

0 50 220 1,3 78 0,6 934 4,1 13
41 13 ЗД
36 9,5 2,7

0 100 220 1,3 72 0,76 1835 3,5 6,75
9,8 6,5 1,4
9,4 5,2 1,3
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ветствующий моменту М и, кы -  кратность 
моментов, ки = М ы/М2. Значения М м, / м, км в 
верхней строке соответствуют критическому 
скольжению, в нижней строке -  скольжению 
при максимальной механической мощности 
на валу двигателя.

В зоне низких частот критическое сколь
жение стремится к единице и может быть 
больше единицы, что характерно работе дви
гателя в режимах, близких к КЗ или элект
ромагнитному тормозу. В режимах, близких 
КЗ, работа двигателя при частотном регули
ровании нецелесообразна как из-за перегру
зок по току, так и из-за возможных провалов 
в механической характеристике двигателя. 
Скольжение при максимальной механической 
мощности на валу двигателя меньше крити
ческого скольжения. Поэтому при низких ча
стотах целесообразно оценивать перегрузоч
ную способность двигателя из отношения 
момента при максимальной механической 
мощности на валу двигателя к полезному 
моменту М 2 на валу двигателя.

Заливка роторов двигателей серии АРМ 
алюминием с удельной электрической прово
димостью 33 См/мкм с заменой провода об
мотки статора со стекловолокнистой изоля
цией на провод с эмалевой изоляцией не ре
шает проблемы создания частотно-регулиру
емых рольганговых двигателей. Для частот
но-регулируемого привода нужны свои спе
циальные рольганговые двигатели [3].

Для работы в составе частотно-регулиру
емых приводов ОАО "Сибэлектромотор" раз
работана и выпускается специальная моди
фикация рольганговых двигателей АРМ2П.

Внешние конструктивные элементы роль
ганговых двигателей АРМ2П не имеют ощу
тимых отличий от серийных рольганговых 
двигателей АРМ: станины, подшипниковые 
щиты, детали коробки выводов остались без 
изменения. Принципиально сохранена систе
ма охлаждения двигателей -  естественное 
воздушное охлаждение через ребристые по
верхности станин и подшипниковых щитов, 
так как применение независимой вентиляции 
снижает надёжность.

Одной из возможностей уменьшения ак
тивного сопротивления обмотки статора ча
стотно-регулируемых рольганговых двигате
лей является использование обмоточного 
провода с эмалевой изоляцией. Однако при

работе от ПЧ обмотка статора оказывается 
под воздействием высокой скорости нараста
ния выходного напряжения ПЧ (dU/dt > 1000 
В/мкс) и пиков выходного напряжения не 
менеее 1500 В. Влияние этих факторов на 
изоляцию обмоточных проводов, их надёж
ность и долговечность мало изучено. Частот
ное регулирование хотя и позволяет осуще
ствлять плавный пуск и торможение двига
теля, но не исключает наличия ударных на
грузочных моментов и, как следствие, повы
шенных механических усилий, действующих 
на обмотку статора.

По сравнению с обмоточным проводом с 
эмалевой изоляцией использование провода 
со стекловолокнистой изоляцией, толщина 
которой ориентировочно в 2-3 раза больше 
толщины эмалевой изоляции, обеспечивает 
значительное увеличение надёжности и дол
говечности обмоток и двигателя в целом. По 
этой причине в частотно-регулируемых роль
ганговых двигателях АРМ2П считается целе
сообразным использовать обмоточный про
вод со стекловолокнистой изоляцией, не
смотря на некоторое снижение энергетичес
ких показателей этих двигателей.

Существенной модернизации подверглись 
активные части -  сердечники и обмотки ста
тора и ротора. По сравнению с рольганговы
ми двигателями серии АРМ в частотно-регу
лируемых рольганговых .^двигателях АРМ2П 
увеличено число и сечение пазов ротора, для 
заливки короткозамкнутой обмотки исполь
зован алюминий с удельной электрической 
проводимостью 33 См/мкм, изменены обмо
точные данные статора и ротора.

При разработке модификаций АРМ2П ча
стотно-регулируемых рольганговых двигате
лей ставились задачи:

1. Определение диапазона частоты, при 
которых двигатель может работать с посто
янством момента или с постоянством мощ
ности на валу двигателя.

2. Определение нижнего предела частоты 
и соответствующего ему фазного напряжения 
обмотки статора с учётом возможной компен
сации падения напряжения на сопротивлени
ях обмоток двигателя.

Предполагается, что во всем диапазоне ре
гулирования частоты перегрузочная способ
ность, рассчитанная при максимальной меха
нической мощности на валу двигателя, кы > 1,4.

21
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Рольганговые частотно-регулируемые асинхронные двигатели «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 5/08
Таблица 2

A Ux, 
В

fix ,
Гц

Ulx,
в

Ръ
кВт

п,
%

COSCp,
о.е.

п2, 
об/мин

Лф,
А

м 2,

Н м

м ы,

Н м
/м,
А К ,  О.е.

АРМ2П 43-6

15,2 7 46 0,16 37 0,6 110 5,6 15,1
35 8,5 2,3
24 6,5 1,5

11 10 55 0,25 50 0,66 160 4,5 15,1
34,5 9,1 2,2
23,0 5,5 1,5

1 15 67 0,37 60 0,74 240 4,3 15,0
30 10 2
22 5,6 1,5

0 50 220 1,5 79 0,66 946 4,3 15,1
50,5 20,7 3,3
47,5 11,7 3,2

0 100 220 1,5 76 0,80 1870 3,7 7,6
13,0 7,7 1,7
13,5 6,9 1,8

АРМ2П 74-8

8,8 3 21,5 0,8 45 0,77 39 35 193
280 52 1,4
280 40 1,4

8 5 30 1,3 60 0,78 68 31 193
324 62 1,6
315 49 1,6

6 10 50 2,9 76 0,8 142 31 193
370 77 1,9
366 65 1,9

0 15 66 4,3 79 0,82 214 32,5 193
350 82 1,8
350 70 1,8

0 50 220 15 90 0,79 740 32 193
490 107 2,5
497 97 2,5

0 100 220 15 89 0,82 1475 31 96,5
124 45 1,2
127 49 1,3

В табл. 2 представлены результаты расчё
тов рольганговых двигателей АРМ2П 43-6, 
АРМ2П 74-8.

Двигатели АРМ2П 43-6, АРМ2П 74-8 рас
считаны на номинальное фазное напряжение 
двигателей UH ф =220 В при частоте f x =50 Гц 
и изготовлены для конкретных потребителей.

Нижний предел частоты двигателя АРМ2П 
43-6 ограничен значением / Хх = 7 Гц при на
пряжении компенсации AUx =15,2 В и фаз
ном напряжении Ulx = 46 В. Полезная мощ
ность Р2 = 0,16 кВт, КПД г) = 37%, коэффи
циент мощности cosq> = 0,6 о.е., частота вра
щения п2 -  110 об/мин, фазный ток 7\ф =5,6 А, 
полезный момент М 2 = 15,1 Н м. Дальнейшее 
уменьшение частоты f x < 7 Гц приводит к 
увеличению индукции в зубцах статора и ро
тора до 2,5 Тл и более, снижению перегру
зочной способности, резкому ухудшению 
энергетических показателей двигателя.

При f Xx-  10 Гц фазное напряжение UXx = 55 В 
при напряжении компенсации AUx = 11 В. 
При / 1х = 15 Гц Ulx =67 В при AUx = 1 В. 
Очевидно, что при f Xx > 15 Гц компенсация 
падения напряжений на сопротивлениях об
моток двигателя АРМ2П 43-6 не требуется.

По сравнению с двигателем АРМ 43-6* 
(табл.1) в двигателе АРМ2П 43-6 (табл.2) 
увеличена полезная мощность с 1,3 до 1,5 
кВт, улучшены энергетические показатели и 
частотно-регулировочные свойства.

В двигателе АРМ2П 74-8 (табл.2) нижний 
предел частоты ограничен значением / Хх = 
= 3 Гц при AUX = 8,8 В, UXx = 21,5 В и 
км =1,4. Повышение фазного напряжения 
UXx > 21,5 В ограничено. При* UXx > 21,5 В 
индукция в зубцах статора и ротора превы
шает 2,5 Тл, что приводит к резкому возрас
танию тока намагничивания и ухудшению 
энергетических показателей двигателя.
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При f Xx > 15 Гц двигатель АРМ2П 74-8 
может работать без компенсации падения 
напряжения на сопротивлениях обмоток дви
гателя.

Проведённые расчёты и исследования по
казали, что предлагаемые ОАО "Сибэлектро- 
мотор" частотно-регулируемые рольганговые 
двигатели модификации АРМ2П, спроекти
рованные на номинальную частоту 50 Гц и 
фазное напряжение 220 В, обеспечивают ре
гулировочные свойства и достаточную пере
грузочную способность в диапазоне частот 
10-100 Гц. Двигатели модификации АРМ2П 
могут работать также и при частотах менее 
10 Гц с компенсацией падения напряжения 
на соп роти влен и ях  обмоток дви гателя  
(табл.2).

Частотно-регулируемые двигатели не свя
заны со стандартной частотой и напряжени
ем сети. При проектировании двигателя для 
работы с постоянством момента, который 
считается номинальным и известным, за но
минальную частоту принимается максималь
ное значение частоты в заданном диапазоне 
регулирования. Чем меньше частота, приня
тая номинальной, тем меньше при номиналь
ном моменте мощность двигателя. Для обес
печения максимальной перегрузочной спо
собности, снижения фазного тока при при
нятой номинальной частоте, выбирается мак
симально допустимое фазное напряжение, 
которое также принимается за номинальное 
напряжение.

В табл.З представлены данные частотно
регулируемого рольгангового двигателя 
АРМ2ПС 64-8, спроектированного и изготов
ленного по специальному заказу на номи
нальную частоту/1х = 15,7 Гц при номиналь
ном фазном напряжении 220 В и номиналь
ном моменте на валу двигателя М 2 = 94 Н м.

Двигатель АРМ2ПС предназначен для ра
боты в диапазоне частот 3-15,7 Гц с посто
янством момента на валу двигателя, а в диа
пазоне частот 15,7-31 Гц может работать с 
постоянством мощности на валу двигателя в 
режиме ослабления магнитного поля.

Расширение, например, диапазона регули
рования частоты с 3 до 31 Гц для работы 
двигателя с постоянством момента 94 Н м на 
валу при номинальной частоте 31 Гц и фаз
ном напряжении 220 В привело бы к увели
чению мощности двигателя до 4,5 кВт при 
номинальном токе 12,8 А.

При одном и том же моменте на валу дви
гателя, увеличение предельной частоты, а 
следовательно, и диапазона регулирования 
частоты приводит к росту мощности двига
теля и преобразователя частоты. При специ
альных заказах частотно-регулируемого 
рольгангового двигателя для работы с посто
янством момента целесообразно оговаривать 
номинальный момент, верхний предел регу
лирования частоты, обусловленный техноло
гической необходимостью, и возможное пре
дельное фазное напряжение обмотки стато
ра. Это позволит спроектировать оптималь-

Таблица 3

АС/*,
В

fix,
Гц

и ]х,
в

Р ъ
кВт

л,
%

COSCp,

о.е.
«2,

об/мин
Лф,
А

• Mi, 
Н м

' м и,

Н м
4 ,
А К ,  о.е.

АРМ2ПС 64-8

18 3 60 0,36 40 0,68 36 7 94
174 11,8 1,8
140 8 1,4

7 5 77 0,59 54 0,74 61 6,2 94
162 13 1,7
132 8,0 1,4

0 10 140 1,3 70 0,71 135 6,3 94
207 16 2
189 12 1,9

0. 15,7 220 2,2 79 0,66 222 6,3 94
256 19 2,7
241 14,6 2,5

0 31 220 2,2 80 0,78 437 5,1 48
78 11 1,6
74 10 1,5
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ный по мощности и энергетическим показа
телям частотно-регулируемый рольганговый 
двигатель.
Выводы

1. Из-за неблагоприятных факторов, кото
рым подвергаются рольганговые двигатели 
при эксплуатации (тепловое излучение про
катываемого изделия, вибрации, ударные на
грузочные моменты, пыль и влага), целесо
образность замены в частотно-регулируемых 
приводах рольганговых двигателей двигате
лями общего назначения мало убедительна.

2. Из-за низких энергетических показате
лей и частотно-регулировочных свойств ис
пользование рольганговых двигателей серии 
АРМ в составе частотно-регулируемых при
водов нецелесообразно.

3. Заливка роторов рольганговых двигате
лей серии АРМ алюминием с удельной элек
трической проводимостью 33 См/мкм хотя и 
не требует изготовление новых штампов, но 
не приводит к существенному улучшению энер
гетических показателей и частотно-регулиро- 
вочных свойств рольганговых двигателей.

4. Для работы в составе частотно-регули- 
руемых приводов ОАО "Сибэлектромотор" 
разработана и выпускается специальная мо
дификация рольганговых двигателей АРМ2П, 
которая обеспечивает необходимые регулиро
вочные свойства и достаточную перегрузочную 
способность в диапазоне частот 10-100 Гц. Для 
отдельных типов электродвигателей возмож
но расширение диапазона регулирования ча
стоты вниз до 5 Гц и ниже.

5. В одних и тех же габаритах при фазном 
напряжении 220 В и частоте 50 Гц в двига
телях АРМ2П по сравнению с двигателями 
АРМ номинальная мощность увеличена на 
20-60 %.
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УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕ
НИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ЗАЩИТЫ

Средства и перспективы управления 
реактивной мощностью крупного 
металлургического предприятия

КОРНИЛОВ Г.П., НИКОЛАЕВ А.А., КОВАЛЕНКО А.Ю., КУЗНЕЦОВ Е.А.

Р ассмот рены  основны е т ипы ком пенсирую щ их  
устройств, применяемых на металлургическом пред
приятии, и обозначены перспективы их дальнейш е
го развития. Отмечена значимость т урбогенерат о
ров мест ных и внешних станций в выработке реак
тивной мощности.

Основными потребителями реактивной мощ
ности на металлургическом предприятии явля
ются: асинхронные двигатели, трансформато
ры, тиристорные преобразователи прокатных 
станов, дуговые сталеплавильные печи. Извест
но, что перетоки реактивной мощности по эле
ментам питающей сети вызывают в них допол
нительные активные потери и потери напряжения.

Вопросы компенсации реактивной мощности 
и рационального её управления становятся 
вновь актуальными и практически значимыми. 
Это происходит с определённой периодичнос
тью, обусловленной следующими факторами:

-  экономической ситуацией и состоянием 
промышленного производства;

-  обновлением нормативно-правовой базы, ус
танавливающей отношения между производите
лем и потребителем электрической энергии.

Рассмотрим эти вопросы на примере крупней
шего в отрасли предприятия -  Магнитогорского 
металлургического комбината (ОАО "ММК").

Последние годы отмечены стабильным ро
стом металлургического производства с одно
временным усилением собственной энергети
ческой базы на основе всё более полного ис-

Main types o f Reactive Power Compensators used at 
the Ironwork are surveyed, and their further development 
outlooks are m arked out. The significance o f local and 
external pow er station turbo-generators in reactive power 
generation is marked.

пользования вторичных энергоресурсов [1]. В 
ОАО "ММК" около 80% потребляемой электро
энергии вырабатывается генераторами соб
ственных электростанций. В табл. 1 приведены 
среднесуточные значения реактивной мощнос
ти Q, коэффициента реактивной мощности 
tg(p = Q/Р и коэффициента мощности coscp по 
потреблению, собственному производству, а 
также по поставкам из внешней энергосисте
мы по линиям 220 кВ в режимные дни декаб
ря 2006 и июня 2007 гг.

Как видно из табл. 1, непрерывный характер 
металлургического производства проявляется 
в том, что среднесуточные показатели не за
висят от времени года и практически постоян-* 
ны. Следует также отметить, что выработка 
реактивной мощности собственными источни
ками предприятия уступает производству ак
тивной электроэнергии, поскольку стоимость 
последней в 2-3 раза меньше покупной. По
ставки реактивной энергии из внешней энерго
системы осуществляются без какой-либо оп
латы со стороны предприятия. Поэтому соб
ственные турбогенераторы, а они являются в 
настоящее время основными источниками ре-

Таблица 1
Потребление н производство реактивной мощности в ОАО "ММК"

Время
регистрации

Потребление Собственное производство Поставки из энергосистемы

О, Мвар tgcp coscp О, Мвар tgq> ' coscp Q, Мвар tgcp coscp

Декабрь 2006 г. 520 0,650 0,838 225 0,343 0,945 295 1,799 0,485

Июнь 2007 г. 535 0,652 0,837 220 0,341 0,946 315 1,800 0,485
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активной мощности на предприятии, макси
мально используются для выработки активной 
энергии. В результате реактивная мощность, 
потребляемая из внешней энергосистемы, зна
чительно (в 1,8 раза) превышает активную.

Состояние и развитие компенсирующ их  
устройств

Проследим кратко эволюцию и перспективы 
развития компенсирующих устройств для наи
более мощных и характерных приёмников ме
таллургического производства, отличающихся 
нелинейностью и резкопеременным характером 
изменения нагрузки.

За последние 10 лет среднесуточная нагруз
ка ОАО "ММК" увеличилась в 2 раза. При этом 
доля нелинейных приёмников электроэнергии в 
общем объёме возросла с 25 до 40 % (рис.1). 
Такой прирост обусловлен результатами рекон
струкции главных электроприводов станов го
рячей и холодной прокатки "2000" и "2500", а 
также вводом в эксплуатацию таких энергоём
ких установок, как агрегаты ковш-печь (3 шт.) 
мощ ностью  трансф орм аторов  от 28 до 
45 MB A, трёх сортовых станов "170", "370" и 
"450", двухклетевого реверсивного стана холод
ной прокатки и двух агрегатов горячего цинко
вания и полимерного покрытия. Более полная 
информация о составе нелинейной нагрузки в 
ОАО "ММК" приведена в [2].

Самыми мощными потребителями из вве
дённых в эксплуатацию агрегатов за последние 
годы являются две сверхмощные дуговые ста
леплавильные печи (ДСП), наиболее крупные 
на постсоветском пространстве. Печные 
трансформаторы мощностью 150 MB-А с пер
вичным напряжением 35 кВ подключены по 
схеме "глубокого ввода" через сетевой транс
форматор непосредственно к линии 220 кВ, от
носящейся к системе внешнего электроснабже-

1997 г. 2007 г.
Р и с .1 . Д оля нелинейной н агрузки  в общ ем  объём е 
электропотреблен ия ОАО "М М К"

26

ния. Впервые на предприятии столь мощная 
нелинейная нагрузка введена в работу вместе 
с двумя статическими компенсаторами реак
тивной мощности (СКРМ), каждый из которых 
состоит из тиристорно-реакторной группы 
(ТРГ) мощностью 180 Мвар и конденсаторных 
батарей в составе фильтров 2-, 3-, и 4-й гар
моник (Ф2, ФЗ, Ф4) такой же мощности. Сис
тема регулирования ТРГ настроена на поддер
жание постоянства реактивной мощности в 
узле нагрузки:

02 = бдсп -  6ф + 6трг ~ 0.
Установленная мощность реактивных эле

ментов СКРМ (конденсаторов и реакторов) ока
залась явно завышенной. При средних значени
ях мощностей ДСПР =110 МВт, Q = 100 Мвар 
фильтр 4-й гармоники мощностью 68 Мвар был 
выведен из работы.

Известно, что мощность электрической дуги 
пропорциональна квадрату напряжения. Это 
значит, что при снижение напряжения, напри
мер на 10%, мощность, вводимая в печь, 
уменьшается на 19% при отсутствии регулиро
вания. Поэтому для обеспечения заданной про
изводительности печи за счёт поддержания на
пряжения на высокой стороне печного транс
форматора применение СКРМ оказалось эконо
мически оправданным.

Подобные СКРМ также были запланирова
ны ранее для двух широкополосных листовых 
станов горячей прокатки "2000" и "2500" на ши
нах 10 кВ цеховых подстанций, но не были вве
дены в эксплуатацию по разным причинам.

Единственным источником реактивной мощ
ности (но не статическим!), установленным на 
прокатных станах, был специальный синхрон
ный компенсатор СК-10000-8 с тиристорным 
возбуждением.

Главные электроприводы чистовых клетей лис
товых станов (их установленная мощность состав
ляет 100-140 МВт) выполняются по системе тири
сторный преобразователь-двигатель постоянного 
тока (ТП-Д) и являются, как известно, крупными 
потребителями реактивной мощности. Просадки 
напряжения на шинах 10 кВ при захвате полосы до
ходят до 10% и соизмеримы с отклонениями напря
жения на высокой стороне печного трансформато
ра, но в данном случае, благодаря быстродейству
ющим регуляторам скорости и практически бези- 
нерционным тиристорным преобразователям, из
менения напряжения не сказывается непосред-
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ственно на темпе прокатки и производительно
сти стана. Это основная причина, по которой в 
свое время не были запущены СКРМ в прокат
ных цехах. Здесь сказались также остаточный 
принцип финансирования, отсутствие соответ
ствующей нормативной базы и слабая мотива
ция производственников.

Наблюдаемая в последние годы интенсифи
кация производства и расширение сортамента 
выпускаемой продукции привели к существен
ному повышению нагрузки трансформаторов 
понизительных подстанций, а также увеличе
нию искажений и колебаний напряжения в узле 
нагрузки. Так, при прокатке трубной заготов
ки значительно снижается скорость прокатки и 
выпрямленное напряжение тиристорных преоб
разователей; они работают в глубоко зарегули
рованном режиме с коэффициентом реактивной 
мощности, равным 2-3. При этом колебания 
реактивной мощности 5Q на шинах 10 кВ со
ставляют 25-35 Мвар, а их максимальное зна
чение AQ достигает 45-50 Мвар.

С учётом резкопеременного характера изме
нения нагрузки включение нерегулируемых кон
денсаторов здесь недопустимо, поскольку пе- 
рекомпенсация реактивной мощности на холо
стом ходу приведёт к существенному повыше
нию напряжения сверх номинального. В этой 
связи актуальным является вопрос выбора 
компенсирующих устройств с учётом того, что 
существующая технология прокатного произ
водства и действующие главные электроприво
ды останутся без изменений по оценкам экс
пертов на ближайшие 15-20 лет. Это объясня
ется их высокой остаточной стоимостью, не 
способствующей быстрой замене на более эко
номичные приводы переменного тока.

Из всех возможных вариантов СКРМ ре
ально может быть воплощена схема статичес
ких конденсаторов в составе фильтров, управ
ляемая тиристорными ключами. Основные до
воды в пользу такого выбора вытекают из сле
дующих рассуждений. Нагрузки по клетям, а 
значит и реактивная мощность на шинах 10 кВ, 
изменяются ступенчато в известных пределах, 
поэтому надобность в плавном регулировании 
(ТРГ) здесь остро не стоит. Компенсаторы, 
выполненные на базе современных устройств 
технологии FACTS, в частности активные 
фильтры (СТАТКОМ), неприемлемы из-за их 
высокой стоимости.

Небольшая часть реактивной мощности ти
ристорных преобразователей может быть 
скомпенсирована (теоретически) синхронными 
двигателями черновых клетей, так как они 
включены на общие шины и большую часть 
времени работают на холостом ходу. На рис.2 
показаны основные приёмники и источники ре
активной мощности, установленные на пред
приятии в настоящее время.

Анализ режима работы генераторов в 
выработке реактивной мощности

Перейдём теперь к оценке роли генераторов 
в выработке и общем балансе реактивной мощ
ности на предприятии. Как правило, генерато
ры являются её основными источниками. Как 
уже отмечалось, особенность рассматриваемо
го промышленного узла заключается в том, что 
большая часть потребляемой мощности выра
батывается собственными электростанциями и 
высоковольтные воздушные линии 220 кВ, со
единяющие предприятие с внешней энергосис
темой, работают с малым коэффициентом заг
рузки. Причина возникновения такого феноме
на также, как и анализ двухсторонних отноше
ний между мощным промышленным потреби
телем и региональной снабжающей энергосис
темой, заслуживает отдельного рассмотрения. 
Как известно, незагруженная линия обладает 
свойствами значительной распределённой ёмко
сти, реактивная мощность которой рассчиты
вается по формуле [3]:

Q ^ = q cL { \ - k l ) ,  
где qc -  удельная генерация реактивной мощ
ности, Мвар/км; L -  длина воздушной линии, 
км; к3 = Р/РШТ -  коэффициент загрузки линии по 
отношению к натуральной мощности Р1Ш, при ко
торой реактивные потери в линии равны нулю.

Параметры qc и Р нат приводятся в справоч
никах [4] в зависимости от напряжения и ис
полнения воздушной линии. Например, по линии 
напряжением 220 кВ и длиной 200 км переда
ётся активная мощность 45 МВт. По справоч
нику находим Р нат =126 МВт, qc = 0,13 Мвар/км; 
рассчитываем к3 = Р/Рнат = 45/126 = 0,357. При 
этом генерация реактивной мощности составит:

Овя = qcL(l -  к гг ) = 0,13• 200-(1 -  0,3 572) =
= 22,69 Мвар.

Избыток реактивной мощности на приёмном 
конце линии необходимо компенсировать специ-
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500 кВ

Р и с .2. О сновны е приём ники и источники реактивной м ощ ности  м еталлургического  предприятия

альными шунтовыми реакторами и (или) ин
дуктивной нагрузкой потребителей, чтобы не 
допустить повышения напряжения. С этой це
лью рекомендуется использовать также 
встречное регулирование трансформаторов под 
нагрузкой (РПН) на районных подстанциях. Но 
РПН, как показывает практика, в большинстве 
случаев не работоспособны из-за износа, а ус
тановка шунтирующих реакторов требует до
полнительных затрат со стороны энергосисте
мы и поэтому генерируемая реактивная мощ
ность питающих линий с "благодарностью" при
нимается распределённой индуктивной нагруз
кой потребителей.

Сложившаяся ситуация демонстрирует, по
жалуй, один из немногих случаев совпадения 
интересов и, соответственно, критериев меж
ду внешней энергосистемой и крупным про
мышленным потребителем электроэнергии.

Если эту ёмкостную составляющую мощно
сти не принимать на месте, а передавать в об
ратном направлении к генераторам, то этот про
цесс сопровождался бы уменьшением возбуж
дения генераторов со всеми вытекающими по- 
28

следствиями -  снижением их устойчивости и 
увеличением потерь [3]. Изложенное положе
ние не противоречит правилу об устойчивости 
больших систем, которое выполняется при ус
тойчивой работе малых подсистем, в неё вхо
дящих.

Рассмотрим режимы работы генераторов 
собственных станций и их участие в выработ
ке необходимой реактивной мощности. Выра
ботка собственной электроэнергии производит
ся на трёх крупных*1 электростанциях и несколь
ких мини-ТЭЦ. Суммарная установленная мощ
ность турбогенераторов станций составляет 
около 800 MB A.

Анализ режимов работы генераторов прове
дём на примере одной из станций, где были 
выполнены замеры активной и реактивной мощ
ностей, токов и напряжений статоров синхрон
ных турбогенераторов1. В табл.2 для сравне
ния приведены расчётные значения номиналь-

1 Замеры были произведены ведущим инженером цент
ральной электротехнической лаборатории ОАО "ММК" 
Логиновым Б.М.
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Т аблица 2
Сравнение номинальных и фактических значений основных параметров генератора

Наименование
параметра и  с, о.е. 1с, о.е. coscp Ф, эл. град. 9, эл. град.

Номинальный
режим

1 1 0,8 36,87 34,7/36,6

Фактический
режим

0,98 0,98 0,969 14,17 43,63/53,44

ного (вном) и фактического ( 0 ф )  углов для ге
нераторов с индуктивным сопротивлением 
xd = 1,8/2,1, а на рис.З -  векторные диаграм
мы для этих же режимов. Здесь 0 -  угол меж
ду векторами напряжения и ЭДС генератора. 
Значения тока 1С, напряжения Uc и сопротив
ления статора xd приведены в относительных 
единицах (о.е.).

При суммарной установленной мощности 
станции S  = 412,5 MB-А и фактическом значе
нии угла фф = 14° выработка активной и реак
тивной мощности соответственно составляет: 
Рф = 400 МВт и ()ф = 100 Мвар. При номи
нальном режиме работы генераторов, состав
ляющие мощности распределяются иначе:
Р Ном =  3 3 0  М В т > б н о м  =  2 4 7  М в а Р -

Таким образом, недоотпуск реактивной 
мощности по одной станции составляет поряд
ка 150 Мвар, а для всех станций превышает 
450 Мвар.

Существующий режим работы, безусловно, 
обеспечивает наибольшую эффективность по 
удельным затратам на производство электро
энергии, благодаря чему стоимость собствен
ной электроэнергии в несколько раз ниже покуп
ной. Существенный недостаток такого регули
рования -  заметное снижение устойчивости 
при просадках напряжения, вызванных аварий
ными ситуациями.

По схемам включения и назначению генера
торы предприятия разделяют на три группы

Рис.З. Векторные диаграммы для номинального (а) 
и фактического (б) режимов работы генератора с 
xd = 1,8 о.е.

-  работающие в блоке трансформатор -  ли
ния;

-  питающие нагрузку на генераторном на
пряжении;

-  генераторы собственных нужд электро
станций.

Статистика показывает, что при нарушени
ях внешнего электроснабжения генераторы 
второй и третьей групп практически всегда от
ключались, т.е. не справлялись с возложенной 
на них задачей -  обеспечением бесперебойно
го электроснабжения ответственных и особо 
ответственных потребителей. Подобные нару
шения устойчивости наблюдались также и на 
генераторах, оснащённых модернизированной 
быстродействующей системой возбуждения с 
микропроцессорным управлением [5].

Очевидно, до тех пор пока себестоимость 
электроэнергии заводских электростанций и 
тарифы на покупную электроэнергию не сбли
зятся, не будет реальной основы для пересмот
ра сложившихся режимов работы генераторов 
и увеличения выработки реактивной мощности 
на собственных станциях. Поэтому в качестве 
резервов увеличения выработки реактивной 
мощности на предприятиях без дополнительных 
капиталовложений следует рассматривать 
организационно-технические мероприятия:

-  использование в качестве синхронного 
компенсатора крупных синхронных двигателей 
(10-20 МВт), выведенных из технологическо
го процесса при ликвидации обжимных станов 
(слябингов и блюмингов);

-  введение в работу установленных, но по 
разным причинам отключенных конденсаторов 
в составе фильтров на шинах 6/10 кВ цеховых 
подстанций и батарей статических конденсато
ров 0,38 кВ;

-  использование генерирующей способности 
фильтров 4-й гармоники (2 комплекта по 67 Мвар), 
установленных в комплексе с ДСП, но в насто
ящее время отключённых от шин 35 кВ.
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Реактивная мощность фильтров 4-й гармо

ники примерно равна реактивной мощности на
грузки автотрансформаторов, присоединённых 
к внешней энергосистеме на шинах 220 кВ 
(рис.2). Для использования генерирующей спо
собности фильтров потребуется перенастройка 
системы управления ТРГ на поддержание по
стоянного значения избыточной реактивной мощ
ности порядка £ > ф  -  бдсптах = 60^70 Мвар. В ре
зультате произойдет незначительное увеличе
ние напряжения на первичной стороне печного 
трансформатора. Достоинства и недостатки 
такого решения заслуживают детального изу
чения.

Взаимодействие крупных потребителей 
электроэнергии, развивающихся по рыночным 
законам, и энергетических систем с государ
ственным контролем и регулированием осуще
ствляется на основе директивных законов и 
правил. Проследим их эволюцию за последние 
30 лет на примере расчёта реактивной мощно
сти.

До 1975 г. практиковалось нормирование 
средневзвешенного значения cos<p, причём на 
одинаковом уровне для всех узлов сети неза
висимо от уровней напряжения [3].

С 1975 г. вводится расчётная величина Q3 -  
экономически оптимальное значение реактив
ной мощности, определяемое на основе мини
мума целевой функции затрат на установку 
компенсирующих устройств и стоимости сум
марных потерь электроэнергии.

Министерством промышленности и энерге
тики РФ степень компенсации реактивной мощ
ности устанавливается дифференцировано в 
зависимости от уровней напряжения в виде пре
дельных значений коэффициента реактивной 
мощности в часы наибольших суточных нагру
зок (табл.З). Для сравнения здесь же указаны 
значения коэффициентов мощности.

Для потребителей, присоединяемых к сетям 
напряжением 220 кВ и выше, предельные зна
чения коэффициентов реактивной мощности в

Таблица 3
П редельны е зн ачен и я  коэф ф ициента реактивн ой  

мощ ности (tgcp)

Уровень 
напряжения, кВ

110 35/6 0,4

tgcp 0,5 0,4 0,35

coscp 0,89 0,928 0,943

нормативных документах пока не установле
ны. Они определяются в индивидуальном по
рядке на основе расчётов режимов работы 
электрических сетей в региональной энергоси
стеме. Потокораспределение реактивной мощ
ности в таких сетях зависит, как было показа
но, от технических параметров самих линий и 
режимов работы приёмной стороны. Поэтому 
предприятие в таких расчётах характеризует 
его комплексная нагрузка, характеристики ус
тановленных компенсирующих устройств, а 
также параметры замкнутой сети 110-220 кВ. 
Совместное решение проблемы компенсации 
реактивной мощности для ЭЭС и крупного пред
приятия позволяет решить следующие вопросы:

-  расчёт оптимального коэффициента реак
тивной мощности как всего предприятия в це
лом, так и для отдельных точек сечения ком
мерческих поставок электроэнергии;

-  координация по уровню напряжения вне
шних и внутренних сетей предприятия;

-  рациональная загрузка линий и основного 
сетевого оборудования внешней ЭЭС;

-  обеспечение статической и динамической 
устойчивости турбогенераторов собственных 
электростанций и узлов нагрузки.

Нормативный tgcp целесообразно определять 
для предприятия в целом, если в его систему 
электроснабжения входят электростанции и 
замкнутые сети напряжением не ниже 110 кВ 
при условии, что эти сети связаны с близкорас
положенными системными центрами при помощи 
нескольких линий электропередачи 110-220 кВ. 
При этом в расчётах используются сальдовые 
значения активной и реактивной мощностей по 
всем точкам сечения поставки. Практика та
ких сальдовых расчётов хорошо отработана в 
ОАО "ММК". Начиная с 2003 г. часовые объё
мы электроэнергии, приобретённые комбина
том на оптовом рынке, рассчитываются сред
ствами автоматизированной системы коммер
ческого учёта электроэнергии (АСКУЭ) по 
всем точкам коммерческой поставки, включая 
две системные подстанции 500/220 кВ, 13 ЛЭП 
220 кВ, а также объёмы электроэнергии, от
правляемые транзитом по 15-и присоединени
ям трёх заводских подстанций 220/110 кВ 
иным хозяйствующим субъектам.

В таких условиях нормативное значение tgcp 
позволяет произвести оценку располагаемой 
реактивной мощности установленных компен
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сирующих устройств для выполнения условий 
по компенсации реактивной мощности, пропи
санных в договоре на электроснабжение пред
приятия. Точность такой оценки повышается 
при вероятностной постановке балансовой за
дачи. Пределы статистического варьирования 
баланса определяются с учётом взаимокорре- 
ляционного момента между реактивной нагруз
кой и поставкой.

Реактивная мощность собственных источ
ников предприятия считается достаточной для 
поддержания tgcp в сечении поставки, если 
нижняя граница имеет положительное значение. 
В противном случае, необходима установка до
полнительных источников реактивной мощнос
ти в сети предприятия.

Окончательный баланс ожидаемых объёмов 
поступления и потребления реактивной мощно
сти позволяет рассчитать и распределить ре
активные нагрузки между источниками с помо
щью оптимизационных методов, которые реа
лизованы в прикладных программах [3, 6].

Критерием таких расчётов служит:
-  минимум активных потерь на производ

ство и передачу активной мощности по завод
ской сети от источников к потребителям на эта
пе внедрения компенсирующих устройств;

-  минимум суммарных затрат на приобре
тение и эксплуатацию дополнительных компен
сирующих устройств на этапе проектирования.

Внедрение таких мероприятий предполагает 
их достаточно высокую экономическую эффек
тивность [7].

Следует отметить, что современные требо
вания к планированию и реализации суточных 
графиков внешней поставки активной и реак
тивной энергии предприятию сделали актуаль
ными задачи прогноза электрических нагрузок -  
основы информационной базы для оптимизации 
компенсирующих устройств и управления гене
рацией реактивной мощности собственных ис
точников предприятия.

Планирование графиков производства реак
тивной мощности на основе диспетчерского 
учёта часовой поставки электроэнергии на сут
ки вперёд может быть успешным в случае до
стоверного прогноза нагрузки и работы соб
ственных станций. Однако следует признать, 
что известные методы прогнозирования [8] 
могут быть применены к приёмникам метал
лургического комбината с некоторыми ограни
чениями, поскольку значительная доля элект

ропотребления приходится на агрегаты с рез
копеременным характером изменения нагрузки. 
Очевидно, следует переходить от детермини
рованных методов расчёта к более эффектив
ным динамическим моделям оптимального уп
равления компенсирующих устройств, тем бо
лее что статические компенсаторы реактивной 
мощности ДСП, синхронные двигатели, ком
пенсаторы и турбогенераторы, участвующие в 
производстве реактивной мощности, укомплек
тованы быстродействующими системами авто
матического регулирования.
Выводы

1. Вопросы рациональной компенсации реак
тивной мощности на крупном металлургичес
ком предприятии могут быть успешно решены 
на основе системного подхода: по отношению 
к внешней энергосистеме предприятие рас
сматривается как единый объект, для которо
го нормируемое значение tgcp может быть ус
тановлено по сальдовым поставкам активной и 
реактивной мощности. С другой стороны, этот 
объект состоит из разнородных приёмников и 
источников электрической энергии, различаю
щихся по мощности, режимам работы и терри
ториально расположенных на значительном рас
стоянии друг от друга.

2. Расчёт и выбор компенсирующих уст
ройств для каждой группы потребителей про
изводится с учётом их свойств и режимов ра
боты на основе оптимизационных расчётов и 
динамических моделей компенсирующих уст
ройств, учитывающих влияние генераторов 
собственных станций.

3. Имеются примеры успешного практичес
кого внедрения компенсирующих устройств для 
отдельных сверхмощных потребителей. Так, 
система регулирования статического компенса
тора реактивной мощности ДСП обеспечивает 
поддержание реактивной мощности в узле на
грузки на нулевом уровне на всех стадиях 
плавки. Синхронные двигатели прокатных ста
нов черновых клетей с быстродействующей 
системой регулирования компенсируют реак
тивную мощность тиристорных преобразовате
лей на шинах 10 кВ.

Список литературы

1. Никифоров Г.В., О лейников В.К., Заславец Б.И. 
Энергосбережение и управление энергопотреблением в 
металлургическом производстве. М.: Энергоатомиздат, 
2003.

31
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Метод быстродействующего определения амплитуды принуждённой «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 5/08
2. Головин В.В. ОАО "ММК": Генеральная линия на 

внедрения электроприводов переменного тока // Труды
V Международной (XVI Всероссийской) конференции по 
автом атизированном у электроприводу (А Э П -2007). 
Санкт-Петербург, 2007. С.40-42.

3. Ж елезко Ю .С. Компенсация реактивной мощности 
и повышение качества электроэнергии. М.: Энергоатомиз- 
дат, 1985.

4. С правочник по проектированию электроэнергети
ческих систем / Под. ред. Рокотяна С.С. и Шапиро И.М. 
М.: Энергия, 1977.

5. Полипов П.В., Логинов Б.М. Опыт наладки систем 
возбуждения турбогенераторов ТГ-1,2 ЦЭС ММК // Тру
ды IV Международной (XV Всероссийской) конференции по 
автоматизированному электроприводу (АЭП-2004). 4.2. 
Магнитогорск, 2004. С. 130-134.

6. К овалев И.Н. Два метода расчета компенсации ре
активных нагрузок в электрических сетях // Электриче
ство. 1973. №6. С.5-11.

7. С алам атов  И.А ., И гуменщ ев В.А., К оваленко 
Ю .П. и др. Компенсация реактивной мощности -  важный 
резерв экономии электроэнергии // Промышленная энер
гетика. 1981. №4. С .57-59.

8. Бэнн Д.В., Фармер Е.Д. Сравнительные модели про
гнозирования электрической нагрузки. М.: Энергоатомиз- 
дат, 1987.

Корнилов Геннадий П етрович -  доцент кафедры "Элек
тротехника и электротехнические системы ГОУ ВПО 
"Магнитогорский ГТУ", канд. техн. наук. В 1972 г. окон
чил энергетический факультет Магнитогорского гор
ном еталлургического  института им. Г.И. Носова. 
В 1978 г. защитил диссертацию по теме "Разработ
ка и исследование компенсирующих устройств для 
системы электроснабжения с вентильными преоб
разователями".

Н иколаев А л е кса нд р  А ркад ьеви ч  -  аспирант кафед
ры "Электротехника и электротехнические систе
мы" ГОУ ВПО "М агнитогорский ГТУ им. Г.И. Носо
ва". В 2006 г. окончил энергетический факультет 
М агнитогорского ГТУ им. Г.И. Носова.

К о в а л е н ко  А л е кс е й  Ю р ье в и ч  -  ведущий инженер 
ОАО "М агн ито горский  металлургический ком би
нат". В 1997 г. окончил энергетический факультет 
М агнитогорского ГТУ им. Г.И. Носова.

К у зн е ц о в  Е в ге н и й  А р ка д ь е в и ч  -  заместитель на
чальника ЦЭТЛ ОАО "М агнитогорский металлурги
ческий комбинат". В 1988 г. окончил энергетичес
кий ф акультет М агнитогорского горнометаллурги
ческого института им. Г.И. Носова.

Метод быстродействующего определения 
амплитуды принуждённой составляющей 

тока короткого замыкания
IOB4APEHKO Н.И.К ШИТОВ Р.В.

П редлагает ся мет од определения ам плит уды  
принуждённой составляющей тока корот кого замы
кания в ЭЭС, основанный на решении некорректной 
обрат ной задачи численны м мет одом. Приведены  
расчётные выражения и результаты компьютерного 
моделирования в среде MathCAD. Используется под
программа численного решения системы алгебраичес
ких уравнений. Метод предназначен для использования 
в микропроцессорной релейной защите ЭЭС.

The m ethod o f definition of-am plitude o f the forced  
component o f a current o f short circuit in a electropower 
system , ba se d  on the  decis ion  an ill-posed  inverse  
p ro b le m s  b y  a n u m e r ic a l m e th o d  is o ffe re d . The 
settlement expressions and results o f computer modeling 
in MathCAD environment are given. The subroutine o f the 
numerical decision o f system o f the algebraic equations 
is used. The m ethod is intended fo r use in m icroprocessor 
re lay protection o f the electropower system.

Высокие требования к быстродействию ус
тройств релейной защиты электроэнергетичес
ких систем (ЭЭС) делают весьма актуальной 
задачу разработки методов выделения принуж
дённой составляющей тока короткого замыка
ния (КЗ) и определения её амплитуды и фазы. 
Используемый в микропроцессорной релейной 
защите для оценки указанного входного сигна
ла частотный фильтр Фурье не обеспечивает 
достаточного быстродействия. Различные мо

дификации адаптивных цифровых фильтров не 
всегда решают эту задачу.

Предлагается принципиально другой метод. 
Как известно из математики, решение задачи 
упрощается, если при этом используются неко
торые дополнительные сведения (решать час
тную задачу проще, чем общую).

Чисто математически аварийный режим 
ЭЭС можно описать системой дифференциаль
ных уравнений или одним дифференциальным
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уравнением высокого порядка. В правой части 
этого уравнения -  гармоническое возмущаю
щее воздействие с неизвестными амплитудой 
А и фазой ф, но известной промышленной кру
говой частотой со. Решением уравнения в уста
новившемся режиме будет принуждённый фаз
ный ток КЗ.

Следует особо подчеркнуть, что в предла
гаемом методе частота должна быть извест
ная заранее. Для этого её необходимо посто
янно измерять до момента возникновения КЗ 
одним из известных способов, например быс
тродействующим [1]. За время выделения при
нуждённой составляющей (не более 10 мс) ча
стота практически не изменится.

При допущении о линейности уравнения от
носительно тока КЗ (обозначим его в виде фун
кции у  от времени t) в общем виде его можно 
записать следующим образом:

* 2У , ~ ±  
dt

d ny  a„ — — + ... + a.2—̂  + ai —  + y  = Acos(m + q>), (l)
” dt" * dt 

где an, ..., a2, a x -  числовые коэффициенты (по
скольку уравнение линейное).

Обычно уравнение (1) решается относитель
но функции у  (это так называемая прямая за
дача). Теперь же сама функция у  и её произ
водные (будем считать, что они существуют) 
известны. Неизвестны коэффициенты (an, ..., 
a2, a x), определяющие амплитуду Л и фазу ср. 
Такая задача называется обратной [2]. Поря
док дифференциального уравнения (число п) 
также неизвестен. Поэтому задачи такого, 
типа называются в математике некорректны
ми обратными задачами.

О существовании всех производных тока: 
всегда существует только первая производная 
аналогового тока (поскольку ток в цепи с ин
дуктивностью не может изменяться скачкооб
разно), а производные высших (отдельные или 
вообще все) могут и не существовать. После 
аналого-цифрового преобразования тока суще
ствуют все его производные. Они в цифровом 
виде определяются как разности между двумя 
соседними дискретными мгновенными значени
ями тока (его отсчётами), делёнными на интер
вал дискретизации по времени.

Решить обратную задачу (1) для входного 
сигнала микропроцессорной релейной защиты -  
это значит найти принуждённую составляющую 
тока КЗ электромагнитного переходного про
цесса в ЭЭС. Переходя в комплексную об

ласть, синусоидальную функцию y(t) можно 
представить в установившемся режиме в виде 
комплексного числа R, а его n-ю производную 
по времени t -  как умножение на (/со)". Пра
вая часть уравнения выразится в виде комп
лексного числа Леуф

В результате из уравнения (1) в комплекс
ном виде получается искомая амплитуда при
нуждённой составляющей тока КЗ

А
(2)пр т = и =

Как видно из (2), для определения искомой 
амплитуды / прт тока КЗ необходимо решить 
обратную задачу -  вычислить значения А,

1 •
В принципе можно записать уравнение (1) 

для ряда дискретных моментов времени: теку
щего и предыдущих моментов (/г_ь /,_2 и 
т.д.). В общем случае

г1-к = ^ ~ к Т 5, (3)
где к — целое положительное число; Ts -  ин
тервал дискретизации по времени (интервал 
выборки).

В результате получается система уравнений

апУ(" \ 0 +• • • + ъ / 2>(Ь)+щ/%)+У(Ь) =
= Acos(cot/ +ср);

а пУ(п)({>-к) + -- ■+ а2У(2\ {,-к )  + 4  У(1\ Ь - к ) + У(Ь-к) = 

= Acos((otl_i. +ср);
(4)

Здесь и далее производные обозначены в 
упрощенном вид^.: у^"\..., у^2\  j (1). Система 
уравнений содержит (п+2) неизвестные величи
ны: ап,..., а2, а ъ А, ср. Если её записать для те
кущего момента времени tt и n+ 1 предшеству
ющих моментов, то число неизвестных будет 
равным числу уравнений и систему (4), в прин
ципе, можно решить (например каким-либо чис
ленным методом). Однако её решение ослож
няется из-за "неудобных" правых частей урав
нений, что делает систему нелинейной. Решать 
эту систему нужно в реальном масштабе вре
мени: все вычисления должны производиться в 
пределах интервала дискретизации Ts.

Для устранения указанного "неудобства" 
предлагается выполнить некоторые преобразо-
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( к + m)Ts

mTs
. mTs .

kTs

1 Ii---------------
U -k -2m U-k-m  U-k ti

Рис.1. Расположение дискретных моментов времени 
на оси времени

вания уравнений (4): разбить уравнения на груп
пы по три уравнения в каждой для равноотсто
ящих моментов времени, как это показано на- 
рис. 1: три точки на оси времени t, соответству
ют моментам времени: *,•_*, при
чём первый и третий из них расположены сим
метрично относительно второго на расстоянии 
mTs (где т -  целое положительное число). Три 
указанных момента времени отстоят от теку
щего момента /, на расстоянии (k+m)Ts, где 
к -  также целое положительное число. Для них 
по аналогии с (4) можно записать три диффе
ренциальных уравнения:

<*ПУ(П) (*,■_*) + - .  + a2y m  {t,_k) + а , / и (t,_k) +
+ ^ ,4 t)  = ̂ cos(a>f,_jt+(p);

апУ(П) (h-k-m )+••• + агУ(Т> (tj-k-m ) +
+ Ч У а\*1-к-т ) + У(*<-к-т ) = Асо5((о^к_т +(рУ, (6)

anyW (fi-k-lm ) + ••• + a2У(2) ({i-k-2m ) + 

+аУ 1)(Ь-к-2т) + y(*i-k-2m) = ^COS((Ot,_k_2m + ф).(7)
Суммируем уравнения (5) и (7), правая 

часть суммы получается равной

A cos(cof,_A. +ф) + Л cos(cof/_jt_2m + ф) =
= 2A cos (т Ts) cos(co f + ф) =
= 2s[A cos(cdtj_k_m + ф)], (8)

где
s = cos(mTs). (9)

В правой части (8) в квадратных скобках то 
же выражение, что и в правой части уравнения 
(6). Именно на этой особенности и основан 
предлагаемый метод. Следует заметить, что 
такое тригонометрическое свойство уже ис
пользовалось в [3]. Остаётся только разделить 
сумму уравнений (5) и (7) на коэффициент 2s, 
чтобы получить правую часть уравнения (6). О 
правомерности деления на коэффициент 2s: зна
чение s не может быть равным 0, поскольку в 
реальных устройствах интервал дискретизации
34

Ts составляет десятки или сотни микросекунд, 
а число т -  не более нескольких единиц. В ре
зультате значение s весьма близко к 1. Если из 
(6) вычесть сумму (5) и (7), делённую на 2s, 
то все тригонометрические составляющие в 
правых частях исчезнут и вместо трёх урав
нений получим одно:

У(П\Ь-к-т) ~ [ у (П\ ^ )  + У(П\(,^_2тЩа„ +• • •+

+ |y 2)( ^ _ m) - ^ [ y 2)(/,Ht) + y 2)(^ -2 m)]}a2 +

= -yit,-k-m) +^[ЛЬ-к) +  У ^ 1-к -2 т )\
(10)

Аналогичным образом можно составить си
стему из п таких уравнений для следующих 
моментов времени, объединённых в "тройки":

т.д. Эти уравнения являются линейными алгеб
раическими уравнениями относительно неизвес
тных коэффициентов: an,..., а2, av Такую систему 
уравнений удобно записывать в матричном виде:

. (И)

Сокращённый вид уравнения (11):
YxX=V, (12)

где Y -  квадратная матрица размером пхп; 
X -  вектор-столбец неизвестных коэффициен
тов размером и; V — вектор-столбец правых 
частей уравнений типа (10) размером и.

Элементы квадратной матрицы Y и вектор- 
столбца V формируются из заданных мгновен
ных значений самой функции у  и её производ
ных и определяются следующими выражения
ми, полученными из (10):

4 , 0

7i,o

Г о д  ' ■■ w  

■■ V i
X

(  a  'l  n

®n-l

S'
fcsr 

:

^ л - 1,0 J U o  •
a2 

,  <h ,
Л - ь

П.Р = y{n~p\h -k -m) -
j _ r
2s

[У(п- р)^ _ к) + / - р\ ^ к_ 2т) \  (13)

Vk = -y{ti_k_m) + ±-[y(ti_k) + y(ti_k_2mj\. (14)
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Индексные переменные в (13) и (14) изме
няются в диапазоне

0 < к, р  < л-1. (15)

Для решения полученной системы алгебра
ических уравнений можно воспользоваться лю
бым известным численным методом. Многие 
современные системы компьютерного модели
рования предлагают пользователю большой 
набор таких методов в виде встроенных биб
лиотек подпрограмм и функций. В данной ра
боте была использована популярная система 
MathCAD [4]. В соответствии с синтаксисом 
этой системы решение матричного уравнения
(12) получается в виде:

X := lsolve(Y,V). (16)
Система MathCAD возвращает решение в 

виде вектор-столбец X, содержащий искомые 
коэффициенты (а„,..., а2, а{). Подставив эти 
коэффициенты в исходное уравнение (1), мож
но определить его правую часть для конкрет
ного момента времени tt. Если же проделать 
это многократно (для ряда дискретных момен
тов времени), то можно получить правую часть 
в виде функции времени u{t). Эта функция, ес
тественно, является гармоникой промышленной 
частоты ш, она имеет амплитуду А. Как изве
стно, амплитуду синусоидальной функции мож
но найти по двум её дискретным мгновенным 
значениям (отсчётам) [5]:

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» N2 5/08 Метод быстродействующего определения амплитуды принуждённой

со 71
(17)

Полученные коэффициенты (ап,..., а2, а{) и 
амплитуду А нужно подставить в (2) для окон
чательного определения амплитуды принуж
дённой составляющей тока КЗ.

Предлагаемый метод был использован для 
компьютерного моделирования действия измери
тельного преобразователя амплитуды. В качестве 
примера на рис. 2 приведены отдельные его ре
зультаты. Ток КЗ (/), начиная с момента време
ни t = 0,08 мс, моделируется суммой принуждён
ной составляющей и трёх затухающих свободных 
составляющих: апериодической с постоянной вре
мени 20 мс и двух колебательных с частотами 
120 и 230 Гц, затухающих с постоянными време
ни 40 и 20 мс, соответственно.

Алгоритм работы измерительного преобра
зователя амплитуды, заложенный в компьютер-

0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 t, с

Рис.2. Результаты компьютерного моделирования:
1 -  ток КЗ в ЭЭС; 2 -  правая часть уравнения (1); 

3 -  выходное напряжение измерительного преобра
зователя амплитуды принуждённой составляющей 
тока КЗ

ную модель, заключается в следующем. В дис
кретные моменты времени определяются 
мгновенные значения тока (график 1 на рис.2) 
и п его производных (число п задаётся зара
нее). Эти значения используются для формиро
вания элементов квадратной матрицы Y и век- 
тор-столбца V в соответствии с выражениями
(13), (14). Сформированные Y и V являются ар
гументами функции "lsolve" (библиотечная фун
кция системы MathCAD), которая при обраще
нии к ней в форме (16) возвращает коэффици
енты исходного уравнения (1). Зная их, можно 
по известным значениям тока и его производ
ных определить правую, часть уравнения (1) 
для разных дискретных моментов времени. В 
результате получается синусоида (график 2 на 
рис.2). Именно она является внешним воздей
ствием, определяющим принуждённую состав
ляющую тока КЗ. После окончания переходно
го процесса (т.е. гтъсле полного затухания сво
бодных составляющих) детерминант матрицы
Y становится равным 0: система алгебраичес
ких уравнений (11) уже не имеет решения. По
этому в компьютерной модели предусмотрена 
предварительная проверка детерминанта мат
рицы Y. Обращение к функции (16) осуществ
ляется только при ненулевом детерминанте. В 
противном случае вместо обращения (16) все 
коэффициенты (ап,..., а2, а,) принимаются рав
ными 0. В этом случае правая часть уравне
ния исходного (1)  будет также равна 0. По
скольку для рассматриваемого примера (рис.2) 
наибольшая постоянная времени свободной со-
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ставляющей равна 40 мс, то практически пол
ное завершение переходного процесса происхо
дит через 0,12-0,20 с. Предложенный метод 
оказался достаточно чувствительным, поэтому 
окончание переходного процесса было зафикси
ровано компьютерной моделью в момент вре
мени t и 0,25 с. В этот момент прекратилось 
возмущающее воздействие в виде синусоиды 
2 (на рис.2 не показано). На всём интервале 
переходного процесса в компьютерной модели 
проводилось вычисление амплитуды синусои
ды по двум отсчётам (текущему и предыдуще
му) в соответствии с (17). Окончательный ре
зультат (выходное напряжение измерительного 
преобразователя амплитуды), определённый по 
(2) пришлось подвергнуть алгоритмической 
коррекции, предложенной в [5] в связи с конеч
ным временем сходимости вычислений (появ
ление ложных выбросов, либо провалов). Полу
ченный результат показан на рис.2 в виде гра
фика 3. Задержка выдачи результата состави
ла 7,5 мс (т.е. в пределах полупериода про
мышленной частоты).

Было исследовано влияние на ; „-зультат 
трёх величин: интервала дискретизации Ts и чи
сел т, п. Значение Ts и число т влияют на ре
зультат одинаковым образом -  с их уменьше
нием погрешность резко возрастает. Так, для 
данного примера (рис.2) было принято т -  1. 
Оказалось, что при Ts < 300 мкс погрешность 
также сильно возрастает. Это объясняется 
тем, что при малых значениях произведения 
mTs (рис.1) соседние дискретные моменты вре
мени весьма близки и дискретные мгновенные 
значения тока (отсчёты) практически одинако
вы (такой ток воспринимается моделью как 
постоянный). Используемый метод применим 
только к переменным величинам.

Для примера, показанного на рис.2, было 
выставлено Ts = 500 мкс. Число п равно поряд
ку исходного дифференциального уравнения 
(1). Его нужно выбирать на 1-2 единицы выше 
истинного значения. Оказалось, что при всех 
других значениях п результат ложный, причём 
он либо равен 0, либо существенно превосхо
дит верный результат. Во втором случае завы
шенный результат выдаётся с запаздыванием 
в 2-3 раза большим, чем при истинном значе
нии п. Порядок исходного уравнения (1) зара
нее неизвестен (это некорректная задача). 
Обычно уравнения, описывающие ЭЭС после 
КЗ, имеют порядок не более нескольких еди
ниц, поскольку на переходной аварийный про- 
36

цесс наиболее существенное влияние оказыва
ют лишь ближайшие участки линий, а влияни
ем удалённых от места повреждения линий 
можно пренебречь. Поэтому можно предло
жить использовать несколько микроконтролле
ров, в программу каждого из которых заложе
но своё значение п, начиная с 1. Верным бу
дет результат того микроконтроллера, который 
выдаст его первым. Результаты остальных 
микроконтроллеров либо будут равны 0, либо 
получены с большей задержкой. Для рассмат
риваемого примера (рис.2) набор свободных 
составляющих состоит из одной апериодичес
кой и двух колебательных, поэтому порядок ис
ходного дифференциального уравнения (1) ра
вен 5 (это и есть значение п).

Предлагаемый вычислительный метод нужда
ется в дальнейшей математической проработке 
(границы устойчивости решения, оптимальные 
значения входных параметров Ts, m, п, точность, 
сходимость и т.д.). Данная статья является лишь 
первой попыткой применения математической те
ории обратных задач (в том числе и некоррект
ных) к задачам релейной защиты ЭЭС.
Выводы

1. Решение обратной некорректной задачи яв
ляется эффективным средством разработки бы
стрых алгоритмов определения амплитуды при
нуждённой составляющей тока КЗ как входного 
сигнала микропроцессорной релейной защиты.

2. Для использования предлагаемого мето
да необходимо знать частоту сети до момен
та возникновения КЗ.

3. Для улучшения сходимости решения об
ратной задачи следует использовать алгорит
мическую коррекцию результата.

4. Время, необходимое для определения амп
литуды принуждённой составляющей тока, не пре
вышает 1/2 периода промышленной частоты.
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Гибридный фильтр высших гармоник для 
трёхфазных сетей переменного тока 0,4 кВ

КИРЮХИН А.Ю., БУРЕ И.Г.

Показана возможность создания силового гибрид
ного фильтра для сетей переменного тока, компен
сирующ его высшие гармоники тока, вызванные ра
бот ой пот ребит елей с нелинейны м и характ ерис
тиками. Предложена структура фильтра с каналом  
акт ивной ф ильт рации. П роведено м оделирование  
работ ы ф ильтра при подключённой нелинейной на
грузке - шестифазном выпрямителе.

>
В современных трёхфазных сетях перемен

ного тока значительное распространение полу
чили нагрузки, вольт- или вебер-амперные ха
рактеристики которых нелинейны. Обычно та
кие нагрузки называют нелинейными. К их чис
лу относятся, в первую очередь, различного 
рода вентильные преобразователи, главным 
образом тиристорные, установки дуговой и кон
тактной электросварки, электродуговые стале
плавильные и рудно-термические печи, газо
разрядные лампы, силовые магнитные усили
тели и трансформаторы. Эти нагрузки потреб
ляют из сети ток, кривая которого оказывает
ся несинусоидальной, а во многих случаях и 
непериодической. В результате возникают не
линейные искажения кривой напряжения сети 
или, другими словами, несинусоидальные режи
мы.

Несинусоидальные режимы неблагоприятно 
сказываются на работе другого силового элек
трооборудования, систем релейной защиты, ав
томатики, телемеханики и связи. Возникающие 
в результате воздействия высших гармоник 
экономические ущербы обусловлены, главным 
образом, ухудшением энергетических показате
лей, снижением надёжности функционирования 
электрических сетей и сокращением срока 
службы электрооборудования. В некоторых 
случаях ухудшается качество и уменьшается 
количество выпускаемой продукции. Поэтому 
прогрессирующее внедрение полупроводнико
вых преобразователей для электропривода и 
электротехнологии обусловило важность и ак
туальность решения проблемы высших гармо
ник и качества электроэнергии в электрических 
сетях 0,4 кВ.

В настоящее время качество электроэнер
гии оценивается целым рядом показателей, в

The opportunity o f creation o f the pow er hybrid filter 
fo r networks o f the alternating current compensating the 
higher harmonics o f a current, caused by operation o f 
consumers with nonlinear characteristics, is shown. The 
structure o f the filter with the channel o f an active filtration 
is o ffe red . M ode lling  w o rk  o f the filte r was lead at 
connected non-linear load - six-phase rectifier.

том числе отклонением напряжения, отклоне
нием частоты, длительностью провала напря
жения, коэффициентом искажения синусоидаль
ности напряжения и тока, колебаниями напря
жения. Показатели качества электроэнергии 
(ПКЭ) можно разделить на статические и ди
намические. Статические ПКЭ -  это ПКЭ, зна
чения которых оказывают существенное влия
ние на работу потребителей в статических ре
жимах. Аналогично можно охарактеризовать 
динамические ПКЭ. Среди статических ПКЭ 
наиболее важными являются отклонение напря
жения, отклонение частоты, коэффициенты ис
кажения синусоидальности напряжения и тока, 
длительность провала напряжения, колебания 
напряжения, среди динамических -  импульсы 
перенапряжения.

ПКЭ и требования к их значениям устанав
ливаются различными стандартами и рекомен
дациями. Для России это ГОСТ 13109-97, а так
же готовящийся к принятию регламент элект
ромагнитной совместимости, основная идея 
которого состоит в введении норм и ограниче
ний уровня высших гармоник, генерируемых 
отдельными техническими средствами (ТС). 
Поэтому проблема уменьшения высших гармо
нических составляющих как способ улучшения 
качества электроэнергии является одной из наи
более насущных.

Традиционно для фильтрации высших гармо
ник в трёхфазных городских и промышленных 
сетях 0,4 кВ, широко применяются пассивные 
LC-фильтры, настроенные в резонанс с наибо
лее "значимыми" гармониками. Однако неудов
летворительная работа пассивных фильтров, 
связанная в основном с расстройкой резонанс
ных контуров, изменением параметров сети и 
низкой добротностью, обусловила всё большее
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развитие и применение других типов фильтров
-  активных, гибридных, комбинированных и т.д. 
[ 1].

В настоящее время перспективными явля
ются гибридные фильтры, которые не имеют 
недостатков пассивных фильтров.

Гибридные фильтры представляют собой 
комбинацию пассивного фильтра (группы пас
сивных фильтров) и силового электронного ре
гулятора на базе активного фильтра малой 
мощности. Практические задачи показывают 
актуальность фильтрации одной или лишь не
скольких гармонических составляющих. На
строенные пассивные фильтры в силу присущих 
им недостатков не позволяют эффективно 
фильтровать высшую гармонику на частоте 
настройки фильтра, а также приводят к возник
новению опасных резонансных явлений в пита
ющей сети. Кроме того, пассивные фильтры 
(LC-цепочки) в ряде случаев ухудшают усло
вия протекания переходных процессов в пита
ющей сети. Наличие регулятора на базе мало
мощного активного фильтра позволяет коррек
тировать параметры пассивного фильтра, одно
временно улучшая гармонический состав в пита
ющей сети и предотвращая возникновение опас
ных резонансных явлений. Малая установочная 
мощность активного элемента достигается за 
счёт включения его в цепь пассивного фильт
ра. Такой фильтр называют гибридным.

Активная часть гибридного фильтра обыч
но состоит из управляемого усилителя с ШИМ 
и предназначена для компенсации потерь в пас
сивных элементах и поддержания их в состоя
нии резонанса, т.е. обеспечивает точную на
стройку фильтра на соответствующей частоте.

Активный фильтр, работая как генератор 
тока или генератор напряжения, позволяет 
иметь пассивный элемент с некритически на
строенным контуром и с малой добротностью. 
Функционируя совместно, они образуют иде
альный фильтр.

Однако большинство гибридных фильтров 
имеет ряд существенных недостатков в силу 
специфики их функционирования:

-  выходной ток (или напряжение), выдавае
мый в противофазе составляющей сетевого 
тока (напряжения), не совпадает с ней по фор
ме (в силу специфики работы инвертора), в ре
зультате чего в спектре сетевого тока (напря
жения) появляются дополнительные гармони

ческие составляющие;
-  активная часть отличается повышенной 

сложностью алгоритмов управления и больши
ми аппаратурными затратами, необходимыми 
для их реализации;

-  при больших мощностях нелинейных нагру
зок возрастают стоимость и габариты;

-  часть основной частоты 50 Гц проходит 
через фильтр, что увеличивает его мощность 
и массогабаритные показатели.

Вышеуказанные недостатки может устра
нить новый разрабатываемый фильтр, принци
пиальная схема которого представлена на 
рис. 1. В этом фильтре из пассивных элементов 
используется только конденсатор, а активным 
является трансформатор двойного питания [2].

Принцип работы такого фильтра заключает
ся в использовании двух методов:

*  ~-  регулирование в замкнутой схеме;
-  компенсация "положительного" падения на

пряжения на пассивном элементе "отрицатель
ным" выходным напряжением активного эле
мента, т.е. активный элемент выполняет роль 
"отрицательного сопротивления".

На рис.2 представлена однофазная эквива
лентная схема системы: гибридный фильтр -  
источник питания Uls -  сопротивление сети 
Zs -  источник высших гармоник i0 [3]. Фильтр 
включает в себя конденсатор С, ёмкость кото
рого рассчитывается из условия компенсации 
реактивной мощности нелинейной нагрузки,
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Р ис.2 . Э кви вален тн ая схем а гибридного ф ильтра

датчик токовой помехи ДТ, являющийся датчи
ком напряжения, управляемый током, и компен
сирующий трансформатор КТ. Вторичные об
мотки Д Т  и КТ  связаны между собой усилите
лем У, имеющим дополнительный источник пи
тания и систему управления.

Таким образом, ДТ, КТ и усилитель являют
ся каналом активной фильтрации в предлагае
мом фильтре. КТ выполняет функцию индуктив
ности пассивной части и, одновременно с этим, 
является входным сопротивлением усилителя, 
работает как активный четырёхполюсник с уп
равлением по напряжению, его индуктивность 
может меняться в зависимости от сигнала уп
равления. Таким образом, резонанс возможно 
получить на целом ряде гармоник:

Ир“ =7 ^ ’ (1)
где С -  значение ёмкости конденсатора филь
тра; L x -  индуктивность первичной обмотки 
компенсирующего трансформатора.

Работа фильтра может быть описана следу
ющими выражениями:

-  передаточная функция системы управления

Gw(p) = - ! ^ ?  + —  + k„
р 2Т2 РТ2 (2)

где

Т2 =
М 1км&. 

R ' Р М хкм Ь

'о

М х -  взаимная индуктивность обмоток ДТ; L, 
R -  суммарные индуктивность и сопротивление 
фильтра;

3 -  к Э - М
V ^2

Ь2 -  индуктивность вторичной обмотки ком
пенсирующего трансформатора; М  -  взаимная 
индуктивность обмоток КТ;

-  граничный выходной ток усилителя для од
ной гармоники

h ,v  «$ски ^ Ц Ц ' (3)

-  граничное напряжение усилителя для од
ной гармоники

L
(4)^2гр (оХк.■’у'-' М

-  граничная мощность усилителя для одной 
гармоники

■ U — ■

со Х 2к2м Ц
' О-Ъъ- (5)

Параметры элементов пассивной части мо
гут быть рассчитаны по выражениям:

-  напряжение в первичном контуре, управ
ляемое со вторичного контура, 

для КТ

(6)ем

для ДТ

л ж d i2 
в ш  1 d t  ’

(7)

-  реакция во вторичном контуре, вызванная 
током первичного контура, 

для КТ

д у dic-М —- ;  
d t

для ДТ

'-мхг = М Хdj_с_  

d t

(В)

(9)

где ic -  ток через конденсатор фильтра;
-  взаимная индуктивность обмоток 
для КТ
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М  = км 4 Ц (Ю)
для ДТ

M ,= k u j L J ^ ,  (11)
где Lc2 -  индуктивность вторичной обмотки ДТ;

-  индуктивность обмотки

1 = цц 0- (12)
ор

Ёмкость конденсатора для компенсации ре
активной мощности может быть определена из 
следующего выражения (считаем 7?«0):}

Ос=-
и?

щС
-cojL

(13)

где со j -  частоты основной гармоники. 
Из (13)

С = - Ос 1

-*xLQc)  n  V iU)i ----
1 Q

(14)
-coj L

По выражениям (1)—(14) были рассчитаны 
основные параметры рассматриваемого филь
тра для трёхфазного мостового выпрямителя 
мощностью 2 кВт, получающего питание от 
трёхфазной сети 380 В и генерирующего 5-, 7-, 
11-, 13-... гармоники в сеть.

Инструментом моделирования был выбран 
программный пакет Matlab хорошо зарекомендо
вавший себя с точки зрения справедливости и 
достоверности получаемых результатов [4].

Результаты моделирования представлены на 
рис.3-6.

Для шестифазного выпрямителя справедли
во выражение

Y /1
W i  + Z - -

7=1 У
(15)

При этом токи высших гармоник могут со
ставить около 50% суммарного тока.

На рис.4 показана кривая тока высших гар
моник, выделенная из общего тока рис.З. Кро
ме гармоник 5,7,11,13... через фильтр проходит 
часть тока основной гармоники, поскольку со
противление фильтра на частоте 50 Гц не рав
няется бесконечности и

Х х = со ф  ■ 1
coj С

(16)

Этот ток основной гармоники, проходящий 
через фильтр, передается через датчик тока в 
активную часть фильтра, что увеличивает ус
тановленную мощность активной части и до
полнительного источника питания.

Для уменьшения мощности активной части 
фильтр и его стоимостных и массогабаритных 
показателей необходимо исключить составля
ющую 50 Гц из системы управления. Для филь
трации основной гармоники 50 Гц, проходящей 
через фильтр, во входную цепь усилителя пос
ле вторичной обмотки трансформатора введён 
пассивный LC-контур, настроенный на основ
ную гармонику. Это решение позволяет снизить 
мощность усилителя активной части и мощ
ность источника дополнительного питания.

На рис. 5 представлена кривая выходного 
тока активной части гибридного фильтра, гене
рируемого в противофазе с сетевыми гармони
ками. Можно заметить, что амплитуда выход
ного тока значительно ниже амплитуды высших

Р и с .З . К ривая тока нагрузки, потребляем ого из сети 
нелинейной нагрузкой

Р и с .4. С ум м арная составляю щ ая тока вы сш их гар
м оник с учётом  основной гарм оники

Р ис.5 . К ривая тока активной части фильтра на выхо
де у си л и тел я (б ез  50 Гц)

Р и с .6. К ри вая  тока питаю щ ей сети при подклю чён
ном ф ильтре
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гармоник ИВГ, что достигается оптимальным 
соотношением коэффициентов трансформации 
Д Т  и КТ, а также исключением значительной 
части основной гармоники во входном сигнале 
в систему управления. Результаты моделирова
ния показаны на рис. 6, где представлена кривая 
тока сети при подключённом гибридном фильтре 
на входе мостового выпрямителя.

Гармонический состав тока сети без филь
тра и при работающем фильтре представлен в 
таблице.

Проведённый компьютерный эксперимент 
показал справедливость всех теоретических 
положений.

Н ом ер
гарм оники

О т 1-й гармоники, %
Без фильтра С фильтром

5 20 2,1

7 14,28 1,52

11 9 0,94
13 7,6 0,79
17 5,8 0,68

19 5,2 0,53

Таким образом, предлагаемый гибридный 
фильтр обеспечивает:

-  нормированные значения высших гармоник 
в системе электроснабжения;

-  не содержит отдельного элемента пассив
ной части -  индуктивности, что позволяет сни
зить массогабаритные показатели данного 
класса фильтров;

-  имеет меньшую установленную мощность 
дополнительного источника питания активной ча
сти по сравнению с фильтрами данного класса.
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ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ СИЛОВЫЕ ПРИБОРЫ. 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Выбор преобразователя частоты для 
применения в электроприводе, работающем 

с постоянным моментом
АНДРИАНОВ М.В., АФОНИН В.И., РОДИОНОВ Р.В.

Рассмот рены  вопросы  выбора преобразоват еля  
частоты для элект ропривода, работ аю щ его с по
стоянным момент ом и частыми пусками. Предложе
на мат емат ическая модель для оценки энергозат 
рат в преобразоват еле частоты.

Questions o f a choice o f the frequency converter for 
the  v a ria b le -s p e e d  e le c tr ic  d rive , w o rk in g  w ith the  
constant torque and often start-up are considered. The 
mathematical model fo r an estimation o f pow er losses in 
the frequency converter is offered.

Широкое распространение в лифтовом при
воде получили двухскоростные асинхронные 
двигатели с короткозамкнутым ротором. При 
улучшении характеристик комфортности, энер
госбережении в лифтовом приводе всё чаще 
находят применение асинхронные двигатели 
(АД) с преобразователями частоты (ПЧ). Кро
ме этого использование регулируемого элект
ропривода позволяет полнее использовать дви
гатель по мощности; для двухскоростных АД 
коэффициент использования по мощности со
ставляет 75%, для АД с ПЧ возможно исполь
зование 85-90% мощности АД1. В литературе 
по электроприводу подробно рассмотрены воп
росы выбора электродвигателя [1], в том чис
ле и для эксплуатации с ПЧ [2]. Однако воп
росам выбора ПЧ уделено недостаточное вни
мание. Учитывая также, что основную часть 
стоимости привода составляет ПЧ, то вопро
сы выбора преобразователя являются особен
но актуальными. В современной ли
тературе отмечаются такие свойства 
регулируемого электропривода, как 
энергосбережение и ресурсосбереже
ние, однако сведений об энергозатра
тах в преобразователе частоты, а 
также методах его выбора представ
лено недостаточно.

Для эксплуатации с низковольтными АД ши
рокое применение получили преобразователи с 
неуправляемым выпрямителем на входе, зве
ном постоянного тока и автономными инверто
рами напряжения. Система управления такого 
ПЧ выполняется микропроцессорной. Электри
ческая схема силовой части ПЧ представлена 
на рис. 1, где 1 -  трёхфазный неуправляемый 
выпрямитель; 2 -  звено постоянного тока; 3 -  
транзистор для обеспечения режима торможе
ния с обратно-включенным диодом; 4 -  рези
стор для обеспечения режима торможения; 
5 -  автономный инвертор- напряжения на осно
ве IGBT-транзисторов с обратно-включенными 
диодами. Кроме этого показаны сетевой дрос
сель АС и дроссель в звене постоянного тока 
DC, которые не являются обязательными эле
ментами ПЧ.

1 По сравнению с эксплуатацией от источни
ков синусоидального напряжения.
4 2

Рис.1. Силовая часть ПЧ
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При выборе ПЧ необходимо сопоставить 
свойства сети, АД и механической передачи 
для получения наилучших технико-экономичес
ких показателей привода. Практически все ПЧ 
ведущих фирм-производителей: "Siemens", 
"Hitachi", КЕВ, "Omron", ABB обладают стан
дартным набором функций, необходимых для 
применения в лифтовом приводе:

а) наличие задания времени разгона и тор
можения по ^-образной кривой;

б) токовые защиты АД (максимально-токо
вая, время-токовая);

в) температурная защита АД;
г) защита от колебаний напряжения сети;
д) работа в четырёх квадрантах;
е) возможность питания от резервного ис

точника напряжения (аккумулятора);
ж) наличие аналоговых и цифровых входов 

управления работой привода для связи с лиф
товой станцией.

Диаграмма движения кабины лифта по ко
мандам от лифтовой станции показана на рис.2.

Рабочий цикл в автоматическом режиме 
включает в себя следующие этапы:

1. Подготовка к работе.
2. Силовое удержание.
3. Разгон кабины.
4. Движение на полной скорости.
5. Замедление кабины.
6. Дотягивание.

7. Торможение кабины.
8. Силовое удержание.
После завершения этапа подготовки со сто

роны лифтовой станции выдаются сигналы на 
отработку нулевого уровня скорости (v0). По
дается напряжение на обмотки статора АД. 
При поступлении команды на движение элект
ропривод разгоняет кабину до заданного уров
ня скорости по S-образной кривой (vm). При 
подходе к этажу происходит замедление дви
жения кабины до скорости дотягивания (v j, 
причём скорость дотягивания vs при примене
нии регулируемого ЭП может быть уменьше-

1 1 1 
на с заданной скорости vm до — и ме

нее. Переход от скорости дотягивания к оста
новке лифта происходит в функции пути по ко
мандам лифтовой станции.

Отличие различных ПЧ в большинстве слу
чаев состоит в наличии или отсутствии допол
нительных сервисных функций, способе управ
ления АД (частотный, векторный), номиналь
ном выходном токе при той же мощности под
ключаемого двигателя, потерях в ПЧ и КПД 
преобразователя. В табл. 1 приведены основные 
электрические характеристики ПЧ некоторых 
фирм-производителей.

Электрические параметры ПЧ такие, как 
ток, КПД, потери, определяются по результа
там испытаний в номинальном режиме, причём 
в качестве нагрузки применяются активные со
противления.

Выбор ПЧ предлагается осуществлять в три 
этапа:

1. Предварительный выбор (расчёт выход
ного тока).

2. Математическое моделирование электри
ческих процессов электропривода (синтез ре
гуляторов в контурах управления, проверка пра
вильности выбора АД по моменту, проверка пра-

Таблица 1
Параметр "Hitachi", SJ300 "Триол" АТ "Элпри" ЭПВ "Omron" L7

Мощность 
двигателя, кВт 5,5 7,5 И 5,5 7,5 11 5,5 7,5 11 5,5 7,5 11

Номинальный 
выходной ток, А 12 16 23 11 15 22 16 25 32 14 18 27

к п д ,% 94,4 94,6 94,8 95 - - - - - -

Потери, Вт 325 425 600 - - - 220 325 390 209 307 410
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вильности выбора ПЧ по току -  проверка макси
мально-токовой и время-токовой защиты) [3].

3. Подтверждение результатов расчёта ис
пытаниями.

Предварительный выбор преобразователя 
состоит в расчёте выходного тока. При этом 
необходимо учитывать, что электрические па
раметры ПЧ определены при активной нагруз
ке на выходе. Также надо учитывать несину
соидальный характер выходного напряжения 
ПЧ. На рис.З приведены осциллограммы вы
ходного напряжения ПЧ SJ300 ("Hitachi") и 
Midimastervector ("Siemens").

Сравнивая осциллограммы мы можем отме
тить различия в спектральном составе выход
ного напряжения как низкочастотных составля
ющих (гармоник, кратных основной), так и вы
сокочастотных составляющих (гармоник, крат
ных частоте несущей) (рис.4).

Ток двигателя при нагрузке, работающего от 
источника синусоидального напряжения:

_ 0,1047Мп
1 г) cos ф • -380 ̂

4 4

где п -  частота вращения, об/мин; М  -  момент 
на валу двигателя; г| -  значение КПД электро
двигателя из каталога; coscp -  значение коэф
фициента мощности АД из каталога.

С учётом несинусоидального характера вы
ходного напряжения ПЧ значение тока, получен
ное по выражению (1), должно быть увеличено:

Лжз = h h ’ (2)
где кх -  коэффициент, учитывающий несинусо
идальный характер токов и напряжений на вы
ходе ПЧ; в большинстве случаев кх= 1,1-г 1,4.

При известных спектрах напряжения и тока 
коэффициент кх обратно пропорционален произ
ведению коэффициентов первых гармоник на
пряжения и тока. Так как привод эксплуатиру
ется в различных режимах работы и на разных 
частотах вращения, значение тока рассчитыва
ется по максимальной нагрузке привода. Дру
гим вопросом, возникающим при предваритель
ном выборе ПЧ, является оценка энергозатрат. 
Для оценки энергозатрат потери необходимо 
разделить на составляющие с учётом режима 
работы:
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^ -^ П Ч  _ -^выпр +  ^ з .п .т  +  ^ А И Н  + -^СУ ’ Р )

где Р выпр -  потери в выпрямителе ПЧ; РЗПТ-  
потери в звене постоянного тока ПЧ; Р х\т ~  
потери в автономном инверторе напряжения 
(АИН) ПЧ, состоящие из потерь на протекание 
тока и потерь на коммутацию; Р су — потери на 
управление.

Поскольку в ПЧ применяются ЮВТ-транзи- 
сторы, затраты на коммутацию минимальны, 
пропорциональны несущей ШИМ и их можно 
отнести к потерям, не зависящим от нагрузки 
ПЧ, т.е. потерям в звене постоянного тока. В 
большинстве ПЧ соотношение потерь предва
рительно может быть оценено следующим об
разом: 40% -  потери в выпрямителе, 15%- по
стоянные потери, независящие от нагрузки (по
тери в системе управления, звене постоянного 
тока), 45 % -  потери в автономном инверторе 
напряжения [5]. При анализе энергозатрат по
тери в выпрямителе пропорциональны отдава
емой мощности ПЧ и потребляемой мощности 
АД, потери в автономном инверторе пропорци
ональны моменту на валу двигателя.

Ниже приведен пример выбора ПЧ для лиф
та грузоподъемностью 400 кг и скоростью дви
жения кабины 1м/с. Для привода выбран дви
гатель АИРМ132М6 с энергетическими пока
зателями: КПД = 86%, коэффициент мощности
0,81. При нагрузке 85% номинальной ток дви
гателя /j = 14,6 А.

Учитывая несинусоидальный характер вы
ходного напряжения и тока ПЧ коэффициентом 
1,2, получаем / скз = 17,5 А.

Этому току соответствует модель ПЧ фир
мы "Omron" L7 с максимальной мощностью 
подключаемого АД 7,5 кВт. Анализируя поте
ри при пуске, принимаем: средняя мощность за 
время пуска 3880 Вт, момент на валу АД
64,8 Н м.Тогда

постоянные потери, В т ........................................................ 46;
потери в выпрямителе, В т ................................................61,5;
потери в АИН, В т ...........................................................  117,5;
суммарные потери, В т .....................................................  225.

При работе на заданной скорости 
(1000 об/мин):

постоянные потери, В т ........................................................ 46;
потери в выпрямителе. В т .................................................123;
потери в АИН, В т ...........................................................  117,5;
суммарные потери, В т .................................................  286,5.

Переходим к математическому моделирова
нию энергопроцессов протекающих в ПЧ. Ими

тационное моделирование проведём в системе 
Matlab. Структурная схема соответствующая 
силовой части ПЧ (рис.1) показана на рис.5.

При составлении математической модели 
приняты следующие допущения:

1 . Не учитываются постоянные потери, не 
зависящие от нагрузки АД.

2. Не учитываются зависимости парамет
ров схемы замещения АД от частоты.

3. Не учитываются волновые свойства об
мотки АД.

Уравнение баланса мощности для привода 
имеет вид:

^=ZPu4+ZP + P2, (4)
где Р 2 -  отдаваемая мощность АД,

Р2 -  0,1047М«; (5)

М  -  вращающий момент; п -  частота враще
ния; ~ сумма потерь в двигателе.

Подводимая мощность к АД

Рх=ЦР+Р2- (6)
С учётом уравнения баланса мощностей по

тери в выпрямителе

Р выпр “  Р в х  -  UDC I d C ’ ( 7 )

где IpQ -  ток в звене постоянного тока; Ujx:~  
напряжение звена постоянного тока; #

C/DC= V 2 t/,-2 £ />p; (8)

Ux -  линейное напряжение на входе ПЧ; ^пр- 
прямое падение напряжения на элементах вып
рямителя.

Потери в автономном инверторе напряжения

•̂ АИН = VDC I D C -  Pi- (9)

Для выполнения баланса мощности (4) с 
учётом выражения (3) постоянные потери уч
тём добавлением их в потребляемую мощность 
привода. Для моделирования вводим момент на
грузки АД, частоту питания АД в блок генера
тора ШИМ, коэффициент модуляции (0 < m < 1) 
в блок генератора ШИМ. Моделирование вы
полнено при частоте несущей ШИМ 4 кГц. Ре- 
зультаты моделирования представлены в 
табл. 2.

В табл. 2 М  -  момент нагрузки; / -  часто
та питания АД; Р вх -  активная мощность на 
входе ПЧ; Р х -  активная мощность подводи
мая к АД; Р2 -  мощность, отдаваемая АД;

45

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Выбор преобразователя частоты для применения в электроприводе «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 5/08

X
□

-------:--  П о

оО.
ь."

А  П

* 
" £. 

|  § - |  
I f  1
с о  iS  О Т

(Л  -  
С  « оа>>

о

V )
с о

Ф о
а> о

о <ь
СО CNI

О II

К -”

< 0 0  О
с

1 I  3i  A

3

i

Рис.5. Структурная схема для исследования энергопроцессов привода
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Т аблица 2
А/, Н'м / Г ц Рвх, кВт UdcIdc, кВт Р \, кВт Р 2, кВт /̂ выпр» Вт Р АИН> Вт Г1пч, %

64,8 50 7,678 7,507 7,378 6,242 125 128,7 95,9

64,8 25 4,126 4,016 3,887 3,125 64 128,7 94,2

64,8 10 1,79 1,717 1,588 1,21 27 128,7 88,7

55 50 6,495 6,343 6,232 5,31 105,6 111,2 95,8

55 25 3,093 2,999 2,888 2,329 47,6 111,2 93,4

55 10 1,561 1,491 1,38 1,06 23,4 111,2 88,4

25 50 2,953 2,861 2,812 2,44 46,3 48,8 95,2

25 25 1,407 1,339 1,29 1,24 21,9 48,8 91,7

25 10 0,702 0,646 0,597 0,463 10,4 48,8 85

РВыпР -  потери в выпрямителе; РАин -  потери в 
АИН; г)11ч -  КПД преобразователя, = Р х/Рвх.

Предложенная модель экспериментально 
проверена на лифтостроительном заводе [6] и 
может быть рекомендована при выборе ПЧ для 
работы в ЭП с постоянным моментом на валу, 
а также и в других областях техники.
Выводы

1. На основе анализа преобразователей раз
личных моделей предложены принципы выбо
ра ПЧ для работы в лифтовом и других приво
дах с учётом несинусоидального характера 
выходного напряжения и тока ПЧ.

2. Предложена математическая модель для 
анализа энергозатрат в преобразователе часто
ты. В результате исследования установлено, 
что потери в автономном инверторе напряже
ния пропорциональны моменту нагрузки, а по
тери в выпрямителе -  мощности.

3. Адекватность математической модели 
проверена экспериментально при оценке энер
гозатрат в ПЧ лифта грузоподъёмностью 400 
кг и скоростью движения кабины 1 м/с.
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ЭЛЕКТРОПРИВОД

Разработка и компьютерное моделирование 
электромеханических тормозных 
устройств для станкостроения и 

робототехники
БОЧКАРЁВ И.В., ГУНИНА М.Г., ГАЛБАЕВ Ж.Т.

Описаны результ ат ы разработ ки конструкции и 
схемы ф орсированного управления элект ромехани
ческого т ормозного устройст ва (ЭМТУ). Предложен 
алгоритм расчёт а опт имальных параметров пред
ложенной схемы. Разработаны компьютерные моде
ли механической и элект рической частей ЭМТУ, с по
м ощ ью  кот оры х проведены  исследования влияния  
р а зл и чн ы х  ф акт оров  на  парам ет ры  бы ст родей 
ствия асинхронного элект родвигателя со встроен
ным Э М ТУ в режимах включения и отключения.

Основные пути повышения производительно
сти различных станков и роботов связаны с со
вершенствованием их электропривода [1], по
скольку производительность этого оборудова
ния, работающего циклично, в значительной 
степени зависит от продолжительности проте
кания переходных режимов в системе электро
привода, а точность обработки деталей одно
значно определяется точностью позициониро
вания рабочих органов, также обеспечиваемой 
приводом. Причём речь идёт не только о при
водах подач, которые должны обеспечивать 
быстрое приведение рабочих органов в задан
ное положение, а также периодическую фикса
цию этих органов в заторможенном состоянии. 
Анализ перспективных моделей станков с ЧПУ, 
особенно многооперационных, показал, что фун
кции, выполняемые электроприводом главного 
движения, в связи с повышением автоматиза
ции станков значительно расширяются. Напри
мер, привод главного движения металлорежу
щих станков помимо основных задач по стаби
лизации скорости при силовых режимах реза
ния должен обеспечивать режимы позициони
рования шпинделя при автоматической смене 
инструмента. Кроме того, для обеспечения бе
зопасности при эксплуатации станков и роботов 
важным требованием к их электроприводу яв
ляется обязательная фиксация вала приводно- 
48

Results o f development o f a design and the scheme 
o f the forced management o f the electromechanical brake 
unit (EMBU) are described. The algorithm o f calculation 
o f optimum parameters o f the offered scheme is offered. 
Com puter models o f mechanical and electric parts EMBU  
by  means o f which are carried out researches o f influence 
o f  va rio u s  fa c to rs  on p a ra m e te rs  o f  speed  o f the  
asynchronous electric m otor with built in EMBU in modes 
o f inclusion and sw itching-off are developed.

го электродвигателя при аварийных перерывах 
в питании.

Таким образом, для создания позиционных 
автоматизированных электроприводов наиболее 
перспективным является использование специ
альных электромеханических тормозных уст
ройств (ЭМТУ), встраиваемых в электродви
гатель, которые должны иметь при минималь
ных массогабаритных размерах стабильный 
безлюфтовый тормозной момент и высокое 
быстродействие как в режиме торможения, так 
и в режиме растормаживания [2]. Разработке 
таких устройств и посвящена данная статья.

Отметим, что есть специальные ЭМТУ, 
обеспечивающие определённое значение без- 
люфтового тормозного момента, например тор
моза типа НЗТБ. Однако наличие штифтов, 
препятствующих вращению якоря при торможе
нии, обуславливает тот факт, что в таких 
ЭМТУ этот фиксирующий безлюфтовый мо
мент незначителен и как минимум в два раза 
меньше, чем номинальный тормозной момент 
М.гном- Под безлюфтовым фиксирующим мо
ментом понимается минимальный нагрузочный 
момент, при котором вал может проворачивать
ся на угол, пропорциональный разности диа
метров штифта и отверстий в якоре под штифт. 
Таким образом, при применении в прецизион
ном оборудовании указанных ЭМТУ, их не-
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1 2 6 7 3 4  5 Вид А 
(вентиляционный 

кожух снят)

1 6 3

. ря 3 под действием сил трения. Следователь-
|  но, в данном случае номинальный тормозной

момент является одновременно, в отличие от 
известных конструкций, фиксирующим безлюф- 
товым моментом и люфт вала полностью уст
ранен. Одновременно данная конструкция не 
требует установки специальных направляющих 
штифтов для якоря, которые воспринимают 
тангенциальные усилия при торможении, так 
как их функции выполняют пластинчатые пру
жинные изгибы. За счёт исключения трения и 
возможности заклинивания якоря повышается 
надёжность работы всего устройства.

Параметры быстродействия тормоза в зна
чительной степени зависят от схемы управле
ния (СУ), которая служит для подключения об
мотки растормаживающего электромагнита к 
источнику питания и формирования заданного 
закона изменения подводимого к ней напряже
ния. Одним из наиболее перспективных путей 
улучшения быстродействия ЭМТУ является 
применение схем форсировки срабатывания их 
растормаживающих электромагнитов. Среди 
них широкое применение получили схемы с 
предвключёнными конденсаторами [2]. Для 
комплексного улучшения эксплуатационных 
параметров ЭМТУ в различных режимах рабо
ты авторами предложена СУ, принципиальная 
схема которой приведена на рис.2 [5]. В этой 
схеме наличие пускового 5 и рабочего 4 кон
денсаторов обеспечивает при пуске быстрое 
нарастание тока в обмотке 14 электромагни
та, под действием которого- ЭМТУ быстро сра
батывает, растормаживая вал электродвигате
ля. При отключении электродвигателя образу-
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Р и с.1 . П рин цип иальная конструктивная компоновка 
безлю ф тового  Э М ТУ  5

обходимо выбирать как минимум с двукратным 
запасом момента Мтном, что приводит к зна
чительному увеличению габаритов и массы 
ЭМТУ. Очевидно, что для тормозных двигате
лей, располагаемых на подвижных элементах 
механизмов, например на руке робота, принци
пиальное значение имеют массогабаритные 
показатели. Их снижение приводит к повыше
нию точности отработки команд, сокращению 
времени переходных режимов и снижению по
требляемой мощности.

С целью ликвидации перечисленных недо
статков была разработана конструкция тормо
за, которая изображена на рис. 1 [3]. Тормозное 
устройство содержит растормаживающий элек
тромагнит 1 с обмоткой 2, якорь 3, тормозную 
колодку 4, жёстко связанную с тормозным дис
ком-вентилятором 5, и {7-образные пластинча
тые пружины изгиба б, закреплённые винтами 
7 одним концом к сердечнику 1, другим -  к 
якорю 3. Для того, чтобы пружины не шунти
ровали в магнитном отношении зазор между 
якорем и магнитопроводом, между ними и сер
дечником необходимо установить немагнитные 
прокладки или выполнять их из немагнитного 
материала, например, из бериллиевой бронзы.

После подключения к сети электродвигате
ля и обмотки 2 растормаживающего электро
магнита якорь 3 преодолевает противодейству
ющее усилие пружины 6, притягивается к сер
дечнику 1 и, освобождая тормозной диск-вен- 
тилятор 5, растормаживает электродвигатель. 
После отключения от сети усилием пружин 6, 
воздействующих через якорь 3 на тормозную 
колодку 4, электродвигатель вновь тормозит
ся. При этом в силу жёсткости пружин 6 в на
правлении вращения исключается поворот яко-

Р и с .2 . СУ с ф орсировкой  срабаты вания и отпуска
ния расторм аж иваю щ его  электром агнита
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ются цепи разряда конденсаторов 4 и 5, содер
жащие последовательно включенный резистор 6. 
При разряде этих конденсаторов через резистор 
6 к обмотке 14 электромагнита будет приклады
ваться напряжение, направленное встречно 
току самоиндукции этой обмотки, что обеспе
чивает форсированное замыкание тормоза.

Определим, какое соотношение параметров 
схемы приведёт к быстрому уменьшению 
электромагнитной силы, удерживающей якорь 
электромагнита. При этом учтём, что выбор 
значения ёмкостей конденсаторов обусловлен 
обеспечением требуемого быстродействия схе
мы при подключении к источнику питания [4] 
и повышения быстродействия отключения 
можно добиться только путём подбора зна
чения активного сопротивления резистора 6.

Характеристическое уравнение данной схе
мы в режиме торможения (при отключении от 
источника питания) имеет вид:

2 L + С RXR
Р + Р +

Ri  + R =
с ь я (1)C LRX

где R и L -  активное сопротивление и индук
тивность обмотки электромагнита; С = Сх + С2 
-  суммарная ёмкость параллельно включенных 
рабочего Сх и пускового С2 конденсаторов; 
R x -  активное сопротивление резистора 6. 

Корни этого уравнения

Pi,2 = ~
1 R_ 

2 CRX + 2 L
± 4 d ,

где

D = 1 R

CRi+ L.
4(Ц +Д )

C LR ,
дискриминант ха

рактеристического уравнения.
Найдём математическое выражение для 

расчёта оптимального активного сопротивле
ния R v Для этого решим уравнение

/ 1
KCRi

R + — 
L

4(^i + R) 
CLRX

относительной^ Получаем: 

LCR

=  0 (2)

R1 iji C2R2 4 LC

LCR \2

C2R2 -  ALC
L

(3)

c 2r 2 ALC

Эти значения сопротивления соответствуют 
случаю, когда корни характеристического урав
нения действительные и равные, а ток в об
мотке электромагнита изменяется по аперио
дическому закону. Определим, при каких зна
чениях R x ток изменяется периодически, т.е. 
начинается колебательный процесс. Для это
го необходимо решить неравенство D < 0,

, \ 21 R

Щ  +

4 {Ri+R) 
CLR{

< 0 . (4)

2 2В зависимости от знака величины (С R -  ALC) 
графическое изображение уравнения (2) будет 
представлять собой параболу, ветви которой 
направлены вверх, если (C2R2-ALC) > 0, или 
вниз, если (d R 2-ALC) < 0. В первом случае ко
лебательный процесс возможен, если значение 
активного сопротивления находится в интер
вале ]/?п; /?ш [- Во втором случае для дости
жения периодического закона изменения тока 
в обмотке электромагнита должно выполнять
ся одно из следующих условий:

Й1<_ 4 ^  I
С  R - A L C  V

LCR \2

C 2R 2 - A L C C 2R 2 - A L C

Я, >-
LCR LCR

C 2R 2 - A L C C 2R 2 -  ALC C 2R 2 - A L C
•(5)

Для наглядности оценки влияния закона из
менения тока на длительность переходного 
процесса рассмотрим ЭМТУ для электродви
гателя типа 4А80В4, имеющего следующие 
параметры: Um = 280 В; Сх = 20 мкФ; С2 = 
= 40 мкФ; R = 20,3 Ом; L = 0,87 Гн. При ука
занных данных уравнение (2) имеет один поло
жительный корень = 55,53 Ом. Величина 
(C2R^-ALC ) < 0, цоэтому при 0< R x < 55,53 Ом 
получаем апериодический процесс изменения тока 
обмотки электромагнита, при Rx > 55,53 Ом -  пе
риодический процесс. Исследования показали, 
что при R { > 200 Ом дискриминант D остаёт
ся практически постоянным и дальнейшее уве
личение этого сопротивления не окажет суще
ственного влияния на закон изменения тока.

На. рис.З изображены кривые изменения 
тока обмотки электромагнита при различных 
значениях R b рассчитанные по формулам, при
ведённым в [4]. Видно, что при апериодичес
ком процессе время затухания тока достаточ
но велико (кривые 1,2). При колебательном

5 0
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i, А

Р и с.З . К ривы е изм ен ен ия тока обмотки электром аг
нита:

1 -  R i  = 1 Ом; 2 -  R i  = 20 Ом; 3 -  R { =  56 Ом; 
4 -  R x =  100 О м; 5 -  R x =  160 Ом; 6 - R x =  500 Ом; 
7 -7 ? !=  1000 Ом

процессе (кривые 4-7) происходит смена зна
ка и последующее нарастание тока, причём в 
очень короткий промежуток времени. Это 
объясняется следующим. Известно, что отпус
кание электромагнита произойдёт, когда теку
щее значение электромагнитного тягового уси
лия станет меньше осевого усилия тормозных 
пружин F np, действующего на якорь. Посколь
ку F3M пропорциональна квадрату магнитного 
потока Ф(0, то резкое нарастание тока проти
воположного знака приведёт к увеличению аб
солютного значения магнитного потока и, сле
довательно, к росту электромагнитного тяго
вого усилия, т.е. время отпускания электро
магнита значительно увеличится. Из рис.З вид
но, что оптимальным законом изменения тока 
можно считать кривую 3, когда ток быстро за
тухает до нуля, не меняя знака. Кривая 3 со
ответствует случаю, когда корни характеристи
ческого уравнения действительные и равные, а 
ток изменяется по экспоненциальному закону. 
При разных корнях кривая изменения тока 
представляет собой сумму двух экспонент, что 
увеличивает время спадания тока.

Таким образом, оптимальным законом изме
нения тока можно считать такой закон, когда 
ток быстро затухает до нуля, не меняя знака. 
Следовательно, оптимальное значение активно
го сопротивления разрядного резистора за
висит от параметров обмотки растормажива
ющего электромагнита R, L и суммарной ёмко
сти предвключенных конденсаторов С и может 
быть рассчитано по формуле

LCR If  LCR  У  L2 ~
10111 “  C 2R 2 - 4 L C ~ \ { C 2R 2 - 4 L C  J C 2R 2 -A L C  ^

При увеличении или уменьшении Rl относи
тельно оптимального R \onT быстродействие 
ЭМТУ ухудшается. С физической точки зрения 
это можно объяснить, проанализировав процес
сы, протекающие в ЭМТУ при крайних значе
ниях Ry, т.е. при R x = 0 и R x = со. В первом 
случае будет иметь место вариант схемы, при 
котором обеспечивается только форсировка 
растормаживания, а форсировка торможения 
вообще отсутствует, поскольку разряд конден
саторов 4 и 5 (рис.2) не будет оказывать ни
какого влияния на время затухания тока само
индукции /с обмотки 14 (фактически схема 
вырождается в известную по [6]). Во втором 
случае конденсаторы будут разряжаться прак
тически только по обмотке. Это приведёт к 
возникновению в этой обмотке тока, направлен
ного встречно току ic, за счёт чего суммарный 
ток сначала уменьшится до нуля, а затем из
менит свой знак. Кроме того, при росте Rx бу
дет увеличиваться время разряда конденсато
ров, что приведёт к замедлению подготовки 
схемы к повторному включению и, как след
ствие этого, к снижению возможной частоты 
включений ЭМТУ, которая относится к числу 
его важнейших эксплуатационных показателей. 
Однако исследования показали, что при R { = 
= i?ionx время разряда по сравнению с R x = 0 
увеличится незначительно. Например, для рас
сматриваемого ЭМТУ оно увеличилось на
0,018 с.

Экспериментальная проверка полученных 
результатов проводилась с использованием 
ЭМТУ высокомоментных электродвигателей 
типа ВЭМ1 и ВЭМ2 [7]. При испытаниях ёмко
сти конденсаторов Cj и С2 выбирались для 
каждого конкретного типа ЭМТУ по значению 
требуемого по ТУ времени растормаживания, 
a i? 1 варьировалось вверх и вниз относительно 
значения, обеспечивающего выполнения равен
ства (6). Было получено, что наименьшее время 
замыкания ЭМТУ наблюдалось именно в том 
случае, когда /?, обеспечивало экспоненциальный 
характер затухания тока и приближалось к зна
чению, рассчитанному по формуле (6).

Технические показатели ЭМТУ и, в первую 
очередь, их динамические параметры, зависят 
от целого ряда разнообразных причин -  от соб-
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ственных параметров растормаживающего 
электромагнита, от топологии и параметров СУ, 
от параметров питающего напряжения и т.п. 
Поэтому практический интерес представляет 
возможность оценки влияния всех перечислен
ных причин ещё на стадии проектирования, что 
позволит гарантированно обеспечить требуе
мые по ТЗ выходные показатели ЭМТУ. Дан
ные исследования целесообразно проводить, 
используя метод визуального программирова
ния. Наилучшим образом для этого подходит 
пакет моделирования динамических систем 
Simulink, который входит в состав расширенных 
версий системы MATLAB [8]. Для построения 
функциональной блок-схемы моделируемых 
устройств Simulink имеет обширную библиотеку 
блочных компонентов и удобный редактор 
блок-схем. Однако в библиотеке стандартных 
блоков отсутствуют блоки, позволяющие со
ставлять компьютерные модели ЭМТУ. Вос
полним этот пробел.

Компью терная модель электрической  
части ЭМТУ определяется структурой и ти
пом СУ и в общем случае содержит источник 
сигнала, схему управления и собственно обмот
ку электромагнита, которая может быть пред
ставлена активным сопротивлением и блоком 
регулируемой индуктивности.

При подключении обмотки растормаживаю
щего электромагнита к источнику питания, ток 
в ней будет нарастать и при достижении тока 
трогания /тр якорь начнет притягиваться к маг- 
нитопроводу. При движении якоря уравнение 
электрического равновесия будет иметь вид:

L P =

U - iR  + L dij dt + i dL/dt, (7)

где idLldt -  противодействующая ЭДС, воз
никающая в результате изменения индуктивно
сти L за счёт изменения воздушного зазора 
между якорем и магнитопроводом при движе
нии якоря.

Следовательно, при движении якоря в кри
вой тока появляется характерный провал. По 
окончании движения якоря происходит дальней
шее нарастание тока до его установившегося 
значения. Как показали проведённые исследо
вания, длительность периода движения якоря 
как минимум на порядок меньше длительнос
ти нарастания тока до значения тока трогания. 
Это позволяет упростить расчёт и считать, что 
индуктивность изменяется скачком от Lp до L0:

25„ ’
r w \ S n _ , 5р 
о -  —^  р 5/  (8)25„

где w -  число витков обмотки; Su -  площадь 
полюса магнитопровода; 5р -  рабочий зазор; 
50 -  остаточный эквивалентный зазор между 
якорем и полюсами, зависящий от качества из
готовления и сборки ЭМТУ.

Исследования также показали, что и в ре
жиме отключения питания, когда якорь под 
действием тормозных пружин возвращается в 
исходное состояние и между ним и магнито
проводом снова появляется воздушный зазор 
6 = 5р, с достаточной точностью можно при
нять, что индуктивность изменяется также 
скачком от L0 до Lp. Таким образом, уравне
ние (7) принимает вид:

U = iR + Ldi/dt. (9)
Запишем уравнение (9) в виде, удобном для 

составления модели:

U = iR + Lip; i = U -R i  1
(10)L p

где p  = d/dt.
Simulink-модель ^L-цепи (рис.4,а) построе

на таким образом, чтобы реализовать выраже
ния (10). Для этого ток подаётся на усилитель 
с коэффициентом усиления, равным активному 
сопротивлению обмотки R, а затем на вход 
сумматора, на вход "+" которого подается на
пряжение U. С выхода сумматора сигнал по
дается на вход "х" блока умножения, а на его 
вход 'V  нужно подать сигнал, равный индук
тивности. С выхода блока умножения сигнал 
нужно подать на интегратор, а затем на уси
литель и на выход. Так как индуктивность яв
ляется переменной, то модель содержит сис
тему управления индуктивностью, состоящую 
из трёх генераторов ступенчатых сигналов 
(рис.4,б), в которых задаются индуктивности 
Lp и L0 (в генераторах Stepl и Step! ), рассчи
тывающие по (8), а также моменты времени, 
в которые происходит их изменение. Так как 
изменение индуктивности происходит тогда, 
когда магнитный поток в полюсе электромаг
нита достигает значения потока трогания и по
тока отпускания, то определение моментов вре
мени, соответствующих изменению индуктив
ности от Lp до L0 и обратно, осуществляется 
по методике определения параметров быстро
действия ЭМТУ с учётом нелинейных свойств
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массивного магнитопровода [9]. Выходной сиг
нал с системы управления индуктивностью по
дается на второй вход Вход2 модели электри
ческой части ЭМТУ (рис.4,а).

Ком пью терная модель м еханической  
части Э М Т У  была разработана следующим 
образом. Закон изменения тормозного момен
та на валу электродвигателя, создаваемого 
ЭМТУ в переходных режимах работы, описы
вается следующим выражением [1]:

Л*т(0 = zk^ RcP(Fnp ~F3U(0), (11)

где z -  число пар поверхностей трения фрик
ционного узла ЭМТУ; kTp -  коэффициент тре
ния; Rcp -  средний радиус силы трения; F np -  
осевое усилие тормозных пружин; F3M(t) -  тяго
вое усилие растормаживающего электромагнита.

Приведём выражение (11) к виду, удобному для 
составления компьютерной модели. Усилие F3M(t) 
зависит от значения индукции B^(t) в зазоре 
между якорем и полюсами магнитопровода:

F,M = Bs(,)2Sj,i (12)

В свою очередь, индукция Bb(t) зависит от 
тока i ( t ) ,  протекающего по обмотке ЭМТУ:

B&{t) = VQyvi{t)/2bp. (13)

Отметим, что при записи уравнения (13) пре
небрегли падением магнитного напряжения в 
магнитопроводе по сравнению с падением маг

нитного напряжения в рабочем за
зоре. Тогда, подставляя выражения 
(12)и(13)в  выражение (11), пос
ле несложных преобразований по
лучим:

M T(t) = M TH- K i ( t ) 2, (14)

где M TH= zkipRcpFup-  номи
нальны й тормозной момент 
при отклю ченной обмотке;

К  = zk^  ц0 Sn w2 / (45j) -  кон
структивный фактор, значение ко
торого является для каждого 
ЭМТУ постоянным.

Компьютерная модель меха
нической части ЭМТУ может 
быть построена на базе выраже
ния (14) следующим образом 

(рис.4,в). На Вход 1 поступает номинальный 
тормозной момент двигателя М ТИ. На Вход 2 
подается полученный в электрической части 
сигнал, равный току обмотки /'(/). Затем этот 
сигнал возводится в квадрат в блоке Math 
Function и усиливается в К  раз в блоке Gain 
(аналоговый усилитель), тем самым становится 
численно равным моменту. После чего, в со
ответствии с выражением (14), с отрицатель
ным знаком складывается в сумматоре с но
минальным тормозным моментом Мт н. Далее 
полученный сигнал тормозного момента Мтрасч 
подаётся на Выход 2 и на вход ключа Switch М, 
который преобразует расчётный сигнал в фак
тический путём приравнивания его к нулю пос
ле того момента времени, когда его расчётное 
значение становится отрицательным. Факти
ческий закон изменения тормозного момен
та на валу электродвигателя M T(t) подаётся 
на Выход 1.

С помощью полученных моделей были про
ведены различные исследования ЭМТУ. В ча
стности, было исследовано влияние начальной 
фазы v|/Ha4 питающего напряжения, которая в 
реальных условиях работы является величиной 
случайной, на переходные процессы в ЭМТУ. 
Было получено, что значение \|/нач оказывает 
влияние на время растормаживания ЭМТУ, 
причём максимальное быстродействие наблю
дается при 250° < \|/нач < 360°, а минималь
ное -  при 70° < \унач < 180°. Следовательно,
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Рис.5. О бобщ ённая ком пью терная м одель асинхрон ного  эл ектр о 
д ви гателя  со встроенны м  Э М ТУ

для гарантированного обеспечения заданных 
параметров ЭМТУ необходимо на стадии про
ектирования рассчитывать время его растор- 
маживания при наиболее неблагоприятном зна
чении начальной фазы, равном \|/нач = 120°.

Полученные модели могут быть использо
ваны для моделирования переходных процес
сов, происходящих при пуске и остановки элек
тродвигателей со встроенным ЭМТУ, путём 
объединения разработанных моделей ЭМТУ и 
стандартных блоков электродвигателей из па
кета Simulink. Для примера на рис. 5 показана 
обобщённая компьютерная модель асинхронно
го электродвигателя (АД) со встроенным 
ЭМТУ. Модель механической части тормоза 
представлена в виде блока SubSystem 1, в раз
вёрнутом виде являющегося моделью, изобра
жённой на рис.4,в. Модель схемы управления 
со встроенным ЭМТУ, построенная с учётом 
изменяющейся индуктивности обмотки при из
менении положения якоря, представлена в виде 
блока SubSystem. Вставляя в данный блок 
компьютерные модели различных схем управ
ления, можно получить модели различных ти- 
поисполнений тормозных модификаций АД. 
Меняя параметры этих схем, можно проводить 
исследования электродвигателя в различных 
режимах работы. Эффективность использова
ния разработанной компьютерной модели пока
жем путём исследования влияния различных 
схем управления ЭМТУ на динамику АД типа
5 4

4А80В4. Полученные ре
зультаты (рис. 6) позволяют 
сделать следующие выво
ды:

-  при пуске двигателя с 
ЭМТУ без форсировки 
(кривая 4) наблюдается 
задержка начала вращения 
ротора;

-  использование схем с 
форсировкой срабатывания 
ЭМТУ приближает пуско
вые параметры быстродей
ствия АД со встроенным 
ЭМТУ к соответствующим 
параметрам АД без ЭМТУ;

-  в режиме торможения 
наилучшие результаты даёт 
разработанная авторами 
схема с форсировкой сра

батывания и отпускания (рис.2).
Экспериментальная проверка полученных 

результатов проводилась с использованием ука
занного АД, имеющего встроенный ЭМТУ по 
рис. 1. Сравнительные результаты, полученные 
методом компьютерного моделирования и экс
периментальным путем, приведены в таблице.

В заключение следует отметить, что разра
ботанные конструкция, схема управления и ком-

п, об/мин

Рис.6. Кривые частоты  вращ ения А Д при различны х 
схем ах управления ЭМ ТУ:

1 -  привод без ЭМ ТУ; 2 -  ЭМ ТУ с форсировкой 
срабаты вания; 3 -  Э М ТУ  с форсировкой срабаты ва
ния и отпускан ия; 4 — ЭМ ТУ без ф орсировки
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Таблица
Параметры быстродействия АД с встроенным ЭМТУ при пуске и торможении

Тип схемы управления
Время разгона, с Время остановки, с

расчётное опытное расчётное опытное

СУ без форсировки 0,059 0,065 0,40 0,45

СУ с форсировкой срабатывания с 
предвключенным конденсатором 0,029 0,035 0,40 0,45

СУ по рис. 2 0,028 0,035 0,14 0,20

пьютерные модели могут быть использованы 
не только для ЭМТУ, но и для других уст
ройств, например для муфт, электромагнитных 
клапанов и т.п.
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Моделирование многообмоточных 
трансформаторов в фазных координатах

ЗАКАРЮКИН В.П., КРЮКОВ А.В.

Предложена мет одика моделирования многообмо
точных т рансф ормат оров в ф азны х координатах, 
на основе которой возможно получение математи
ческих моделей трансф ормат оров с любыми приме
няемыми на практике схемами соединений обмоток. 
При этом могут учит ыват ься магнитные потоки, 
замыкающиеся по ст енкам бака. Разработанная мо
дель позволяет адекват но отображать процессы в 
т рансформаторах в несиммет ричных режимах.

There is p roposed  the  m e thod  o f m odeling m ulti 
winding transform ers in phase coordinates. A ny trans
fo rm e r m ode ls  w ith  a n y  w ind ings  schem e m a y  be 
obtained. The modeling m ethod allows adequately reflect 
asymmetric conditions in transformers.

Широко применяемые алгоритмы расчёта 
несимметричных режимов электрических сис
тем (ЭС) базируются на методе симметрич
ных составляющих, согласно которому расчёт
ная модель представляется тремя схемами за
мещения, соединёнными в месте несимметрии. 
Основной недостаток этого алгоритма заклю
чается в сложности представления нескольких 
одновременных несимметрий в электрической 
сети [1]. Применение различных систем несим
метричных составляющих [2] не устраняет 
указанного недостатка.

Наиболее эффективно задача расчёта слож
но-несимметричных режимов может быть ре
шена на основе применения фазных координат. 
Основную трудность при описании ЭС в фаз
ных координатах создают элементы со взаимо- 
индуктивными связями, к которым относятся 
многопроводные линии и трансформаторы. 
В [3] предложен единый методологический 
подход к построению моделей статических 
многопроводных элементов, отличающийся фи
зической интерпретируемостью получаемых 
моделей, реализуемых решетчатой схемой за
мещения в виде набора Ж,С-элементов, соеди
нённых по схеме полного графа. В данной ста
тье методика моделирования трансформаторов 
представлена в строгой математической фор
ме с обобщением возможностей моделей.

Матрица проводимостей решетчатой схемы 
трансформатора первоначально определяется 
для разобщённых катушек трансформатора, и 
в этом случае она может быть получена на ос
нове обобщённой матрицы инциденций простой 
структуры. При этом

Y = M 0Z M q =
D - D  

-D  D 0 )

где Y -  матрица проводимостей решетчатой 
схемы размерностью 2тх2т\ Z -  исходная 
матрица сопротивлений размерностью тхт, 
учитывающая взаимные индуктивные связи 
между обмотками трансформатора; D = Z-1; 
т -  исходное число узлов трансформатора без 
учёта соединений обмоток; М0 -  топологичес
кая матрица, определяемая на основе соотно
шения

М 0 =
Е т

- Е .

где Ет -  единичная матрица размерностью 
тхт.

На основе схемы соединений катушек кон
кретного трансформатора выполняется преоб
разование матрицы Y путём объединения со
ответствующих узлов и сложения образующих
ся при этом параллельных ветвей решётчатой 
схемы. Указанное преобразование может быть 
произведено следующим образом. Без потери 
общности можно предположить, что объединя
емые к узлов имеют последние номера; тогда 
можно разделить матрицу Y на блоки

Y =
Xl х 12

12

где Y2 — блок размерностью кхк, отвечающий 
объединяемым узлам.

Тогда преобразованную матрицу Y s можно 
представить в виде
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Y  = X , Y 12et 
LejY,T2 e jY 2e ,_ ’

где ek = [1 1 ... 1]т -  ^-мерный вектор, со
стоящий из единиц.

После прибавления к диагональным элемен
там матрицы Ys поперечных проводимостей на 
землю у,0 можно окончательно записать

Хд -  X* + diagy ,0 • (2)
Описанная методика, реализованная в ком

плексе программ визуального моделирования 
несимметричных режимов FLOW31 [4], серти
фицированного Госстандартом РФ, позволяет 
получать модели многообмоточных трансфор
маторов с любыми применяемыми на практи
ке схемами соединений обмоток.

При моделировании трёхфазных трансфор
маторов с трёхстержневым сердечником пото
ки рассеяния обычно учитываются путём пос
ледовательного включения индуктивного эле
мента, а сумма магнитных потоков по стерж
ням трансформатора принимается равной нулю. 
Последнее предположение для напряжения ну
левой последовательности приводит к ошиб
кам, поскольку суммарный магнитный поток 
трансформатора замыкается по стенкам бака. 
При расчёте однофазного КЗ это приводит к за
вышению тока на 20-25%.

Для учёта дополнительного магнитного по
тока в [3] используется модель пятистержне
вого трансформатора, изображённая на рис.1. 
При моделировании приняты следующие допу
щения:

• насыщение магнитопровода не учитывает
ся, что вполне допустимо для практических 
расчётов несимметричных режимов;

• два крайних стержня имеют относитель
ную магнитную проницаемость, равную единице 
(замыкание магнитного потока через изоляцию 
и бак трансформатора); площади сечения этих 
стержней одинаковы и равны 5^; длины, сече
ния и магнитные проницаемости крайних стер
жней равны между собой;

• три средних стержня магнитопровода ха
рактеризуются постоянным значением комплек

1 Полнофункциональная версия коплекса FLOW3 с ограниче
нием максимально допустимого числа узлов доступна на сайте 
кафедр электроснабжения ИрГУПС по адресу www.iriit.irk.ru/ 
web-edu/~egt/. Там же представлены электронные версии [3,5,6].

1 2 3 4 5

Рис.1. Модель пятистержневого трансформатора

сной магнитной проницаемости M̂r2 -  j\^_r2 > оп
ределяемой из паспортных значений тока и ак
тивной мощности XX; площади сечения этих 
стержней одинаковы и равны S2;

• каждая катушка обладает активным и ре
активным сопротивлениями Rik + ja L jk (i -  но
мер обмотки, к -  номер стержня минус 1, т.е. 
номер фазы), которые определяются парамет
рами КЗ;

• числа витков wik определяются по значе
нию рабочей индукции В2т в сердечнике и но
минальному фазному напряжению катушки Uik,

u ik4 i  
wik = — - — •

ЩВ2т$2
Предполагается симметрия конструкции 

трансформатора, т.е. 1Х = /5, /6 = /7, /8 = /9, 
/2 = /4. Кроме того, очевидно, что для магнит
ных потоков можно записать Ф6 = Ф8, Ф7 = Ф9.

Из-за необходимости дальнейшего формиро
вания схемы соединения катушек трансформа
тора выводы отдельных катушек приходится 
отличать от узлов (зажимов) уже сформиро
ванного трансформатора с определённым со
единением катушек. Кроме того, нумерация 
зажимов катушек строго определена и начина
ется началами катушек высшего напряжения 
(фазы А, В, С), затем среднего и низшего на
пряжений, и только потом нумерация продолжа
ется для концов катушек в той же последова
тельности (рис. 1).

При симметричности сердечника относи
тельно его средней линии и исключении маг
нитных потоков Ф8 и Ф9 уравнения электричес
кого и магнитного состояний трансформатора 
с п обмотками и 3п катушками могут быть за
писаны так:
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Z A + ic o W .l i^ U ,;  

1ЧЦ = 0;

w 2i  = f ,
(3)

где

Ъ.к

Ru +j(0^1 0
О Л] 2 + jaiL] 2

О
О

о о К .з  +J®Ln,:

О wn 0 0 0 0 0
О 0 wn О О О О

О О О  w з О О О

ф  = [ф, Ф2 Ф3 Ф4 ф 5 ф 6 Ф7]т;

N =

1 1 0 0 0 —1 о
0 0 1 0 0 1 -1
0 0 0 1 1 0 -1

F =

Н А - #2*
Н 2£2 +2Н6£6 -  
Н ъ13 +2Н 7£7 - Н л£

н ъег

Н 4£4 - Н 515

0 . 0 0

w„ 0 . • ~ W n,2
0

0 w12 . ■ ™ п.2 ~ w *.

0 0 . 0
W n,3

Н к -  напряжённость магнитного поля А:-го
участка магнитной цепи, к = 1-5-7.

В систему (3) входят Ъп уравнений электри
ческого состояния, три соотношения для маг
нитных потоков и четыре уравнения магнитно
го состояния. Неизвестными являются 3п то
ков и семь магнитных потоков.

Напряжённости поля связаны с магнитными 
потоками следующими соотношениями:

Н А  = ; R . t = - А г ,  если к= 1,5,
М(,

Ктк если к = 2, 3, 4, 6, 7,

где Rmk -  магнитные сопротивления стержней 
и участков ярма.

С учётом взаимозависимости магнитных 
потоков и напряжённостей система уравнений 
(3) может быть переписана следующим обра
зом:

Z A +7'm W 3O c = U t ;| 

w A +ВмФс =о,

где Ц с =[ф, ф 2 ф 3 Ф4]Т;

(4)

W,

0 wu 0 0
0 0 wn 0

0 0 0 wп, з

Ena 0
-Щ *  -Епь-Шп* Епв
-2 ^ 7  -2&* - R ^ - Ж ^

~ Е п 6  ~ В т 5  ~ Е п 6

0
0

~Кб

Из второго уравнения системы (4) может 
быть найден вектор потоков

ФС= - Б Л 1 ,

Путём подстановки найденного значения Ц с 

в первое матричное уравнение можно записать

z j K- > w 3R ^ w 2i K = u K.
В сокращённом виде

Z A = U t , (5)

где г Е = z ,  -  / o \v , r J v v 2
Система (5) позволяет представить транс

форматор решётчатой схемой замещения с 
матрицей проводимости, определяемой на ос
нове соотношений (1) и (2).

На рис.2 представлены примеры моделиро
вания на основе предложенной методики.

Фазоповоротные трансформаторы при
меняются в управляемых самокомпенсирую- 
щихся линиях электропередачи повышенной
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а)

10

е)
Рис.2. Примеры моделирования трансформаторов: у

а, в, д -  исходная схема; б, г, е -  модель в комплексе FLOW3; а, б — фазоповоротный трансформатор;
в, г -  симметрирующий трансформатор; д, е -  трансформатор Скотта

пропускной способности [7]. Числа на рис.2 
представляют собой номинальные напряжения 
катушек в киловольтах. Расчёты режимов ЭС 
с применением таких трансформаторов приве
дены в [5].

Симметрирующий трансформатор пред
полагается применять для вновь электрифици
руемых участков железных дорог [8]. С помо
щью разработанного программного комплекса 
[9] расчётов режимов и нагрузочной способно

сти систем тягового электроснабжения в фаз
ных координатах в [6] проведено имитационное 
моделирование работы системы тягового элек
троснабжения 66,4 + 27,5 кВ с симметрирую
щими трансформаторами с учётом движения 
поездов. Методика имитационного моделирова
ния при совместном учёте подсистем тягово
го и внешнего электроснабжения, реализован
ная в комплексе [9], не имеет отечественных 
и зарубежных аналогов.
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Выводы

1. Разработан единый методологический 
подход к построению моделей статических 
многопроводных элементов для расчётов слож
но-несимметричных режимов, отличающийся 
математической строгостью и физической ин
терпретируемостью получаемых моделей, ре
ализуемых набором /JLC-элементов, соединён
ных по схеме полного графа. Матрица прово
димостей полносвязной решётчатой схемы за
мещения может быть получена на основе 
обобщённой матрицы инциденций простой 
структуры.

2. Предложенная методика моделирования, 
реализованная в комплексе программ расчёта 
сложно-несимметричных режимов FLOW3, 
сертифицированном Госстандартом РФ, позво
ляем получать модели многообмоточных 
трансформаторов с любыми применяемыми на 
практике схемами соединений обмоток.

3. Разработанные модели позволяют учиты
вать магнитные потоки, замыкающиеся по стен
кам бака и адекватно отображать процессы в 
трансформаторах в несимметричных режимах.
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Расчёт тормозного усилия электро
динамического замедлителя вагонов

РАЗМЫСЛОВ В.А., КУЗЬМИН В.М., СЕРИКОВ А.В.

П р и ве д е н ы  м ет одика  и р езул ьт ат ы  р а счёт а  
т ормозного усилия, действующего на железнодорож
ный вагон. Д аны  рекомендации при расчёте элект
родинамического замедлителя вагонов.

В современных условиях к техническому 
состоянию вагонных замедлителей на железно
дорожных сортировочных горках предъявляют
ся повышенные требования. Одной из возмож
ностей повышения эксплуатационной надёжно
сти таких устройств является применение элек
тродинамических замедлителей.

Электродинамический замедлитель (рис. 1) 
состоит из магнитопровода и расположенной на 
нём обмотки намагничивания постоянного тока. 
Вагонное колесо проходит между полюсами 
магнитопровода. Магнитный поток, создавае
мый обмоткой намагничивания, пронизывает 
колесо и наводит в нём вихревые токи. В ре
зультате взаимодействия тока в колесе и маг
нитного потока создаются силы, тормозящие 
колесо. Замедлители могут располагаться на 
одной или обеих нитках рельсового пути.

Приведём методику расчёта тормозного 
усилия, действующего на вагон. Магнитный по
ток проходит в основном через участки обода 
колеса. Радиус колеса RK, внутренний радиус 
обода колеса Ro6, расчётная высота полюса h, 
верхний габарит полюса //указаны  на рис.2. 
Здесь же показана полуплощадь сечения маг-

Р и с .1 . С хем а располож ен ия электром агн и тн ого  з а 
медлителя:

1 -  колесо вагона; 2 -  рельс; 3 -  м агнитопровод  
зам едли теля; 4 -  обм отка

The w ork deals with the principles and brake effort 
ca lcu la tion  resu lts  fo r  ra ilw a y  carriages. R ecom m en
dations fo r calculating o f ra ilway carriage electrodynamic 
deceleration are given.

нитного потока (фигура БГДЖИ), а также ко
ординаты центра тяжести (точки с) этой фигу
ры: hc -  высота над уровнем головки рельса; 
ас -  расстояние от точки соприкосновения ко
леса с рельсом. Пути замыкания токов в колесе 
показаны пунктирными линиями.

Введём в рассмотрение прямоугольную си
стему координат х, у  с началом в точке сопри
косновения О колеса с рельсом в данный мо
мент времени. Точка Ов является временным 
центром вращения колеса. Угловая скорость 
вращения колеса

где vB скорость движения вагона.
Линейная скорость произвольной точки А 

колеса

v  =  G)R =  — R ,К
где R = ОА -  плечо вектора скорости v.

Горизонтальная vx и вертикальная v со
ставляющие линейной скорости

Р и с .2 . К расчёту  торм озного  усилия, действую щ его 
на колесо
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vx=®y = -^ -y ,  vy =cox = -^-x,
К  К

где х, у  -  горизонтальная и вертикальная ко
ординаты точки.

Удельная ЭДС, индуктируемая магнитным 
потоком в колесе (ЭДС на единицу длины) 

е = vB,
где В -  расчётная индукция магнитного поля. 

Составляющие удельной ЭДС по осям х и у

ex = vyB = ^ - B x ;  еу = vxB = ~г~Ву .
К  Кк >

Так как удельные ЭДС по оси у  на одинако
вой высоте равны, а по линии замыкания токов 
направлены встречно, то они не будут влиять 
на токи в колесе. Токи будут создаваться толь
ко под действием ЭДС по оси х.

Определим ЭДС на уровне средней линии 
сечения полюса (на уровне точки с) на поло
вине колеса

2 ас
j'exdx = 2 v B a l

К
Электрическое сопротивление току I  созда

ваемому ЭДС Ех

2Ар
hh ’

где р -  удельное электрическое сопротивление 
колеса; к = 1,3 -  коэффициент, учитывающий 
растекание токов в колесе; ЬК -  ширина обода 
колеса.

Тогда

j  _ Е* = v*Bachk
г kpR^

Электромагнитная сила Т, создаваемая то
ком I,

Т = 2а BI  = 2vBB za №
kpRK

Учтём, что магнитный поток, пронизываю
щий колесо,

Ф = 2kBSB « 4achB,

где kB = 1,1 -  коэффициент выпучивания пото
ка; S -  полуплощадь сечения потока (площадь 
фигуры БГДЖИ на рис.2).

Тогда

Т  =
k l v  Ф 2Л

S k p R Kh
Тормозящий момент, действующий на коле

со,

М  = 2а Т = к" Ув°  а°Ьк
4 kpR^h

Тормозящие силы, действующие на колесо, 

к \ ’ Ф2аЬ

и на вагон

Т = И :
К

т

4 kpR^h

где пК М -  количество колёс вагона, одновре
менно находящихся в зазоре магнитной систе
мы.

Тормозящая сила изменяется пропорцио
нально скорости вагона:

где vB -  скорость в данный момент времени; 
vB н -  начальная скорость входа вагона в за
медлитель; Твн -  тормозное усилие в начале 
торможения при скорости vB н.

Получим уравнение для расчёта времени и 
длины зоны торможения до максимально допу
стимой скорости соударения вагонов vB к. При 
этом не будем учитывать уклон пути и силы 
сопротивления трения и среды.

Примем следующие обозначения: I -  прой
денное вагоном расстояние от начала торможе
ния; vB и ав -  скорость и ускорение вагона в 
данный момент времени t; mB -  масса вагона. 
Для данного момента времени динамика дви
жения вагона описывается следующими урав
нениями:

dl dvri ^  v
v = — ■ а  = — —■ —Т  = ---- -в ’ в ’ вat at v

ГГ dV*Гвн =таъ =т—^ .
dt

Разделим переменные и проинтегрируем 
последнее уравнение

1 ^ = 1 mv„
-dt

и получим

In
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Откуда выражаем время и скорость:

t = V V. A ( 1)

V
dl_
dt

J l *
= v eB.H

Разделим переменные и проинтегрируем 
последнее уравнение

Т1 В.Н
т\'

\ dl = \  V B H e  Jdt
о о

и далее с учётом (1) получим расстояние, 
пройденное вагоном за время t,

Г \
I

mv
1 —

v.
j.h  Ч  г в .н  /

По разработанной методике выполнены 
расчёты для четырёхосного вагона массой 
m — 92 т = 92-10 кг при начальной скорости 
v b .h  = 6,5 М//с и конечной скорости vBK = 1,4 м/с. 
Геометрические размеры колеса и полюсов
магнитной системы: 0,475 м; R^  = 0,465 м;
Н = 0,1 м; h = 0,05 м; ас = 0,151 м; Ьк = 0,13 м;
S = 96,5-Ю-4 м2; В =1,2 Тл; р = 0,2-10_6 Ом м.

При непрерывной по длине зоны торможения 
магнитной системе получили:

-  тормозное усилие на одно колесо в нача
ле торможения Тк н = 7080 Н;

-  начальная сила торможения вагона „ = 
= 56640 Н;

-  длина зоны торможения /т = 54 м;
-  время торможения tT= 16,1 с.

Выводы

1. Анализ полученных соотношений между 
размерами полюсов магнитной системы и тор

мозным усилием показывает, что полюса необ
ходимо располагать как можно выше над уров
нем головки рельса. Однако максимально до
пустимая высота расположения полюсов огра
ничена 105 мм.

2. Увеличивать магнитный поток и тормоз
ное усилие за счёт увеличения высоты полю
са путём понижения нижней кромки неэффек
тивно, так как плечо действия сил, вызывае
мых нижней частью полюса, небольшое и тор
мозное усилие увеличивается незначительно. 
Более эффективный путь -  увеличивать индук
цию магнитного поля до 1,4 Тл, что вполне до
стижимо.

Р азм ы слов  В алерьян А лександрович -  доцент кафед
ры "Электромеханика" ГОУВПО "Комсомольский-на- 
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канд. техн. наук. В 1977 г. окончил электромехани
ческий факультет Ленинградского политехнического 
института. В 1982 г. защитил диссертацию по теме 
"Расчёт и анализ электромагнитных полей в элемен
тах ротора турбогенератора".

Кузьм ин В ячеслав Матвеевич -  заведующий кафедрой 
"Э лектром еханика" ГОУВПО "Ком сом ольский-на- 
Амуре государственный технический университет", 
профессор, доктор техн. наук. В 1975 г. окончил стро
ительный факультет Комсомольского-на-Амуре по
литехнического института по специальности "Элект
рические машины". В 2002 г. защитил докторскую 
диссертацию  по теме "Трансф орматоры для уст
ройств электронагрева".

С ериков А л ександ р  В ладим ирович -  доцент кафедры 
"Э лектром еханика" ГОУВПО "Ком сом ольский-на- 
Амуре государственный технический университет", 
канд. техн. наук. В 1991 г. окончил электротехничес
кий факультет Комсомольского-на-Амуре политехни
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рева".
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

О замене низковольтных электрических аппаратов
ЗЕКЦЕР Д.М .

Таблица 1

В [1-5] опубликованы таблицы 
замены устаревших и снятых с 
производства изделий новыми бо
лее совершенными и прогрессив
ными низковольтными апаратами 
(НВА) распределения, защиты и 
управления сетями и электропри
водами, имеющими более высокие 
характеристики надёжности и дол
говечности и меньшие массогаба
ритные параметры.

В данной статье приведены но
вые дополнительные данные о за
мене НВА.

Незнание таблиц замен приво
дит к использованию в новых раз
работках и проектах устаревших 
низковольтных электрических ап
паратов, требует значительного 
времени и финансовых затрат на 
бесполезные поиски.

Часто менеджер, дилер или 
представитель не располагают 
техническими условиями или тех
ническим описанием на заявлен
ную продукцию и поэтому не мо
гут знать, что электромагнитные 
контакторы МК1-55 и МВ1-66 не 
имеют главных контактов в отли
чие от всех других контакторов 
или при заявке кнопочных выклю
чателей необходимо указать на
пряжение электромагнита и цвет 
светофильтра.

Необходимо отметить еще ряд 
моментов, имеющих практичес
кие значения для маркетинга низ
ковольтных электрических аппа
ратов, но не отмеченных в прайс- 
листах:

-  только контакторы КТ10 и КТ 
6620 имеют катушки с напряжени
ем управления до 500 В;

-  при заказе электромагнитов 
необходимо указывать значение 
ПВ (продолжительность включе
ния), IP00 или IP20, напряжение 
управления, усилие (в Н или К), 
ход в них, тянущий или толкающий, 
если не приведён код заказа.
64

Реле
Заменяемое Заменяющее Заменяемое Заменяющее

РТН 1,2 РТН 3 РПС26 РПС36
РА, РА-4П, МКУ-48 РЭС 45 РЭС 42, РЭС
РАД-4П РЭС 46 64
РЭН 17 РЭН 29 РЭС 37 РЭС 43
РТС 5 РТН 6 Сняты с
РЭН 19 РЭН 33, РЭН 34 производства
РДЧГ РТН 3 РКНС -

РКП Снято с МРУ -

производства РВЭ 1 РВЭ 1А
ЭМС СИ 105 РВЭ 2 РВЭ2А
РПВ 2 РПА11, РПА12 РВЭЗ РВЭ ЗА
РСМ РЭС 6 РТН 6 РНВ 11
РПСГ2 РП С34 РПС48 Сняты с
МКУ- 48* ПЭ 21, ПЭ6 без производства

четырёх РЭС 60 РЭК37
контактных групп ВС 10-31 ВС-43-31
на переключение ВС 10-33 ВС —43-32

ВЛ 10 ВЛ 64 ВС 10-34 ВС-43-33
ВЛ 23 ВЛ 56 ВС 10-35 ВС-43-33
ВЛ 27 ВЛ 56 ВС 10-36 ВС-43-34
ВЛ 34 ВЛ 56 ВС 10-37 ВС-43-34
ВЛ 40 ВЛ 65 ВС 10-38 ВС-43-35
ВЛ 41 ВЛ 65 ВС 10-61 ВС-43-61
ВЛ 42 ВЛ 65 ВЛ 78 ВС 10-63 ВС-43-62
ВЛ 44 ВЛ 63 ВС 10-64 ВС-43-63
ВЛ 45 ВЛ 68 ВС 10-65 ВС-43-63
ВЛ 47 ВЛ 68 ВС 10-66 ВС-43-64
ВЛ 48 ВЛ 64, ВЛ 68 ВС 10-67 ВС-43-64
ДЗТ1 ДЗТ-11 ВС 10-68 ВС-43-65
ДЗТЗ ДЭТ-13 ЕЛ 8 ЕЛ 12
ДЗТ 3/2 ДЭТ-13/2 ЭМС СИ 105
ДЗТ 4 ДЗТ-14 ЭВ 123 РВ 127
ИВЧ-011А ИВЧ 3 Э Н -122 РВ 128
ЭН 524 PH 53 ТРН 10 РТТ 111
ЭН 524/М PH 51/М
ЭН 526 PH 53
ЭН 526/60-ДМ PH 53/60Д ТРВ-1В РТНЗ
ЭН 528 PH 54 ПЭ 6 ПЭ 37
ЭН 529 PH 54 РЭ 585 РЭВ882
ЭН 535 PH 55 РЭН 17 РЭН 29
ЭТ 521 РТ 40 • РЭ 583 РЭВ881
ЭТ 522 РТ 40 РЭ 530 РЭВ830
ЭТ 523 РТ 40 РЭ 572 РЭВ572
ЭТ 521/ф РТ 40/ф РЭ 511 РЭВ811
ЭТ-521/1Д РТ 40/1Д РЭ 510 РЭВ820
ЭТ-521/Р РТ 40/Р РТФ1 РТФ1М
ОТН 2 РТН 3 РТФ 2 РТФ 7/1
РТН 6 РМВ11 РНВ РВП-72
РТС 5 РВМ 11 МЗТ-1 МЗТ-11
КРБ 121 КРБ 123 РКВ 2 РПА11, 12
КРБ 122 КРБ 124 ПЭ 27 РЭП 11
КРБ 123 КРБ 125 РА- РП 2 М 211
КРБ 124 КРБ 126 РА-4 П. РПУ 2 М 211
КРБ 11 КРБ 13 РАД-4П Р П У2М 211
РВТ-1200 ВС4-3, 43-6 Р Б М-273 Р Б М-275
РВЭ1 РВЭ 1А Р Б М-274 Р Б М-276
РВ 72 РВЭ2А РДЧ 2 РЭС-59
РВ 73 РВЭ ЗА РМОП1М РМОП 2
РНТ 562 PH Т-565 РНФ1 РНФ-1М
РНТ 563 PH Т-566 РПС24 РПС34
РНТ 563/2 PH Т-566/2 РУД ДРУ
РНТ 564 PH Т-567
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Таблица 2
Врубные выключатели_________

Заменяемые Заменяющие
РП 19, РЗ, РБЗ, РПБЗ 
РПУ 3, ПЗ, ПБЗ, ППБЗ 
ППЦЗ

ВР 32

Таблица 3 
Электромагниты___________

Заменяемые Заменяющие
МТ ЭМ 33

Таблица *
Автоматические выключатели
Заменяемые Заменяющие

ACT АЕ 2010
Таблица 5

Контакторы
Заменяемые Заменяющие
КП 31, КП 34 МК

Таблица 6
Бесконечные датчики_________

Заменяемые Заменяющие
БВК201 БВК 261
БВК 202 БВК 262
БВК203 БВК 263
БВК 204 БВК 264
БВК 322 БВК 422
БВК 323 БВК 423
БВК 324 БВК 424

Таблица 7 
Комплект защиты___________

Заменяемые Заменяющие
Кз1, Кз2, КзЗ, Кз4, 
Кз5, Кз31, Кз32, 
КзЗЗ, Кз34

Кз 9/2, Кз 12, Кз 13, 
Кз 14, Кз 15, Кз 35, 
КзЗб, Кз37, Кз38

Таблица 8
Устройства блокировки

Заменяемые Заменяющие
КРБ 11, КРБ 121, 
КРБ 122,
КРБ 123, КРБ 124

КРБ 13, КРБ 123, 
КРБ 124,
КРБ 125, КРБ 126

Таблица 10
Ф отоэлектронны е реле

Заменяемые Заменяющие
ФР-2М

РФС-11
ФР-75

РСВ-14 РСВ 18-13*
РСВ-160
PC В-260
РЭ 16 РП21М -002В2
ЭВ 112 РСВ 18-13
ЭВ 113 РСВ 18-11
ЭВ 114 РСВ 18-12
ЭВ 122 РСВ 18-13
ЭВ 123 РСВ 18-11
ЭВ 124 РСВ 18-12
ЭВ 132 РСВ 18-13
ЭВ 133 РСВ 18-11
ЭВ 134 РСВ 18-12
ЭВ 142 РСВ 18-13
ЭВ 143 РСВ 18-11
ЭВ 144 РСВ 18-12
ЭВ 217
ЭВ 218 РСВ 18-13
ЭВ 227 РСВ 18-12
ЭВ 228 РСВ 18-13
ЭВ 237 РСВ 18-12
ЭВ 238 РСВ 18-13
ЭВ 247 РСВ 18-12
ЭВ 248 РСВ 18-13

Таблица 9
Аналоги реле___________ ______________

Заменяемое
изделие

Производимый
аналог

Заменяемое
изделие

Производимый
аналог

РВ 127 РСВ 18-11 РЭУ-11-215 РЭПУ-12-11101
РВ 128 РСВ 8-13 РЭУ-11-301 РЭПУ-12-21003
РВ 132 РЭУ-11-302 РЭПУ-12-21002
РВ133 РСВ 18-11 РЭУ-11-305 РЭПУ-12-21001
РВ 134 РСВ 18-12
РВ 142 РСВ 18-13 РП 16-7 РЭП 36-21
РВ 143 РСВ 18-11 РП 18-0 РЭП 37-221
РВ 144 РСВ 18-12 РП 18-1 РЭП 37-111
РВ 150 РСВ 17-3 РП 18-2 РЭП 37-112

РЭПУ-12-00201 (3) РП 18-3 РЭП 37-113
РУ-1-02 РЭПУ-12-10101(3) РП 18-5
РУ-1-11 РЭПУ-12-20001(3) РП 18-6 РЭП 37-121
РУ-1-20 РЭПУ-12-20001(3) РП 18-7
РУ-21 РЭПУ-12-21001(3)
РУ-21-1 РЭПУ-12-00203 ППБ-1
РЭУ-11-021 РЭПУ-12-00202 ППБ-2 РП 21M-003B3
РЭУ-11-022 РЭПУ-12-00201 ППБ-3
РЭУ-11-025 РЭПУ-12-10103 ППБ-4
РЭУ-11-111 РЭПУ-12-10102 РВ-01 РСВ 16-1
РЭУ-11-112 РЭПУ-12-10101 РВ 112 РСВ 18-13
РЭУ-11-115 РЭПУ-12-01203 РВ113 РСВ 18-11
РЭУ-11-121 РЭПУ-12-01202 РВ 114
РЭУ-11-122 РВ 124 РСВ 18-12
РЭУ-11-125 РЭПУ-12-01201 ВС10-31 ВС10-38 РСВ 17-3
РЭУ-11-201 РЭПУ-12-20003 ВС 10-62 ВС10-68 2 реле РСВ17-3
РЭУ-11-202 РЭПУ-12-20002
РЭУ-11-205 РЭПУ-12-20001 ВС 33-1 РСВ 15-2
РЭУ-11-211 РЭПУ-12-11103 ВС43-31 ВС 43-35 РСВ 17-4
РЭУ-11-212 РЭПУ-12-11102

Промежуточные реле
Таблица 11

РП 11 РЭП 38Д-1
РП 12 РЭП38Д-2
РП1&-1
РП 16-2 РЭП 36 -1
РП 16-3

РВ 217 РСВ 18-12
РВ218 РСВ 18-13
РВ 227 РСВ 18-12
РВ 228 РСВ 18-13
РВ 237 РСВ 18-12
РВ 238 РСВ 18-13
РВ 247 РСВ 18-12
РВ 248 РСВ 18-13
РКВ 11-33-11 РСВ 19-11; РП 21М-003В1
РКВ 11-33-12 РСВ 19-12
РКВ 11-33-21 РСВ 19-31; РП21М-002В2
РКВ 11-33-22 РСВ 19-32
РКВ 11-33-33 РСВ 19-52
РКВ 11-43-11 РСВ 19-11; РП 21М-003В1
РКВ 11-43-12 РСВ 19-12
РКВ 11-43-21 РСВ 19-31 ;РП21М-002В2
РКВ 11-43-22 РСВ 19-32
РКВ 11-43-33 РСВ 19-52
РВП 72-3121 РСВ 19-11; РП 21М-003В1
РВП 72-3122 РСВ 19-31; РП21М-002В2
РВП 72-3221 РСВ 19-12
РВП 72-3222 РСВ 19-32
РВП 72-3323 РСВ 19-52
РСВ-01-1 РСВ 16-1
РСВ-01-3 РСВ 17-3
PC В-01-4 РСВ 16-1 J
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