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Новосибирскому государственному техническому 
университету (бывшему НЭТИ) — 60 лет

В декабре 2010 г. в Новосибирском государ
ственном техническом университете (который 
до 1992 г. назывался Новосибирский электро
технический институт) прошли торжества по 
случаю 60-летия университета. Начинался уни
верситет с двух первых факультетов: электро
механического, где были кафедры электротех
нического профиля, и радиотехнического, где 
была кафедра промышленной электроники и 
электронных приборов (разделившаяся впо
следствии на две кафедры), также во многом 
ориентированная на электротехнический про
филь по своему научному содержанию.

Основные итоги развития научных исследо
ваний кафедр электротехнического профиля 
университета были изложены в № 11 за 2000 г. 
журнала «Электротехника», посвящённого 
50-летию НГТУ. Затем были юбилейные выпус
ки журнала «Электротехника»: № 9 за 2007 г., 
посвящённый 50-летию кафедр «Электромеха
ника» и «Электропривод и автоматизация 
промышленных установок», и № 12 за 2009 г., 
посвящённый 50-летию кафедры «Промышлен
ная электроника» и 40-летию кафедры «Элек
тротехнические комплексы» НГТУ.

Данный выпуск журнала «Электротехника», 
посвящённый 60-летию НГТУ, отражает науч
ные результаты всех кафедр электротехниче
ского профиля факультета, который теперь 
называется факультетом мехатроники и авто
матизации (ФАМ), и кафедры промышленной 
электроники факультета радиотехники и элек
троники (РЭФ).

Кафедра электротехнических систем (зав. 
кафедрой проф., доктор техн. наук В.И. Щу
ров) представила две статьи: Евдокимов С.А., 
Щуров Н.И., Волкова O.J1., Степанов А.А. «По
вышение энергоэффективности трёхфазных 
преобразователей напряжения с помощью ме
тода Штейнера» и Аносов В.Н., Спиридо
нов Е. А., Ш танг А.А. «Моделирование режи
мов работы тягового привода троллейбуса с 
ёмкостным накопителем энергии».

Кафедра электромеханики (зав. кафедрой 
проф., доктор техн. наук А.Ф. Ш евченко) 
представила три статьи: Ш евченко А .Ф .,
Вяльцев Г.Б. «Сравнение возможностей анали
тического и численного методов моделирова
ния электрической машины», Персова М.Г.,

Соловейчик Ю.Г., Темлякова З.С., Абрамов 
М.В., Вагин Д.В., Гамадин М.В. «Применение 
метода конечных элементов для моделирования 
трёхмерных нелинейных магнитных полей в 
электротехнических устройствах», Бухгольц Ю.Г., 
Приступ А.Г., Честюнина Т.В. «Определение 
индуктивностей магнитоэлектрических машин 
с однозубцовыми обмотками».

Кафедра автоматизированных электротех- 
нологических установок (зав. кафедрой проф., 
доктор техн. наук А.И. Алифёров) представила 
две статьи: Алифёров А.И., Бикеев Р.А., Горе- 
ва Л.П., Скрипко Д.В., Катасонова Я.В. «Ин
тегральные электрические параметры расших- 
тованного жёсткого токоподвода руднотерми
ческой электропечи» и (совместно с кафедрой 
ТОЭ) Инкин А .И ., Алифёров А.И., Бланк А.В. 
«Каскадные Е-Н -схемы замещения для расчёта 
магнитоэлектрических установок индукцион
ного нагрева».

Кафедра электропривода (зав. кафедрой 
проф., доктор техн. наук В.Н. Аносов) пред
ставила две статьи: Панкратов В.В., Вдо
вин В.В., Ситников Г.Г., Доманов С.С. «Гло
бально устойчивый адаптивный наблюдатель 
для систем общепромышленного асинхронно
го электропривода» и Глазырин М.В. «Иссле
дование перегрузочной способности синхрон
ного генератора в системе взаимонагружения».

Кафедра ТОЭ (зав. кафедрой проф., док
тор техн. наук В.Ю. Нейман) представила ста
тью: Нейман В.Ю., Нейман Л.А., Петро
ва А.А., Скотников А.А., Рогова О.В. «К во
просу учёта главных размеров при выборе 
типа электромагнита по значению конструк
тивного фактора.

НИЛ «Энергооптимизация преобразова
тельных систем» (научный руководитель 
проф., доктор техн. наук Г.С. Зиновьев) пред
ставила две статьи: Зиновьев Г.С. «Расшире
ние набора показателей энергоэффективности 
устройств силовой электроники», Бахов
цев И.А. «Анализ электрических соотношений 
в автономных инверторах с Ш ИМ на основе 
принципа дуальности».

Щуров Н.И., декан ФАМ, 
проф., доктор техн. наук

Зиновьев Г.С., руководитель 
НИЛ ЭОПС, проф., доктор техн. наук
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Повышение энергоэффективности трёхфазных 
преобразователей напряжения с помощью метода Штейнера

ЕВДОКИМОВ С .А., ЩУРОВ Н.И., ВОЛКОВА О.Л., СТЕПАНОВ А.А.

Показано применение одной из задач Штей
нера в исследовании многофазных преобразова
телей трёхфазного тока в постоянный. Выявлен 
ряд закономерностей, объясняющих зависимость 
полной мощности вторичных обмоток транс
форматорного преобразователя числа фаз от его 
топологических параметров. Приведено схемное 
решение преобразователя, построенного по точ
кам Штейнера.

Ключевые слова: преобразователь, граф, точ
ка Штейнера, выпрямитель, топология.

Demonstrates one o f the Steiner problems 
application in studying 3-phase-to-DC multi-phase 
converters. Several rules have been found to explain 
phase number converter transformer secondary 
windings capacity dependence on its topology 
characteristics. The scheme o f converter based on 
Steiner points is shown.

Key words: converter, graph, steiner point, 
rectifier, topology.

Многофазные преобразователи переменно
го тока в постоянный строятся, как правило, 
на основе трансформаторных преобразовате
лей числа фаз (ТПЧФ) относительно трёх ис
ходных фаз первичной симметричной системы 
напряжений [1]. Одним из основных требова
ний, предъявляемых к трансформаторным 
преобразователям, является наименьшая типо
вая мощность трансформаторов. В [1] отмече
но, что оптимальные показатели качества ис
пользования трансформаторного оборудования 
достигаются при трёхфазном исполнении пре
образователя как первичной, так и вторичной 
системы.

Задачей исследования является выявление 
топологических основ, определяющих преиму
щество не только автономного трёхфазного 
преобразователя, но и более многофазных 
преобразователей, построенных на элементах 
исходной трёхфазной системы напряжений, 
над преобразователями с использованием дру
гих исходных многофазных систем. Число 
первичных фаз трансформаторов выпрямите
лей определено существующим их набором в 
промышленной сети, т.е. равно одной, двум 
или трём фазам. В [1] обоснованно говорится, 
что число вторичных фаз, полученных на ос
нове трёх исходных, может быть расширено за 
счёт комбинации напряжений вторичных фаз
ных обмоток трансформатора и даже быть не 
кратным трём. В соответствии с соотношения
ми, вывод которых приведён в [1], полная 
мощность вторичных обмоток многофазного 
трансформатора в относительных единицах

при числе симметричных по исполнению од
нообмоточных вторичных фаз mi

sin----

где <7 = 1 — для однополупериодных выпрямите
лей; <7 = 2 — для двухполупериодных.

Известно, что типовая мощность трансфор
матора, как правило, тем меньше, чем мень
шее число витков (длина) вторичных обмоток 
используется для достижения заданного уров
ня выпрямленного напряжения. Минимизиру
ется ли длина обмоток решением задачи нахо
ждения кратчайшего остова? Данная задача 
относится к числу немногих задач теории гра
фов, которые считаются решёнными. Однако 
кратчайший остов чаще всего не обеспечивает 
минимальность суммы расстояний (путей) ме
жду вершинами графа, а последнее условие 
существенно усложняет решение задачи. На 
рис. 1,о приведена диаграмма кратчайшего ос
това, на рис. 1,6 — наивное «решение» задачи 
Ш тейнера, а на рис. 1,в — правильное реше
ние. В отличие от исходного графа при реше
нии задачи Штейнера введены дополнитель
ные вершины, названные точками Штейнера 
(ТШ).

В [3] отмечено, что задача Штейнера на 
плоскости хорошо изучена, в частности из
вестно много важных свойств точного реше
ния. Тем не менее, далее в [3] говорится, что 
не известно достаточно эффективных алгорит
мов решения данной задачи и этот вопрос 
остаётся открытым.
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а)

I Вершина
=2,732

в)

д)
Рис. 1. Три варианта оптимизации пути и частная оптимизация одной точки Штейнера

Опираясь на известное, попробуем дока
зать, что выбор «трёхфазного» построения пу
тей между вершинами, это наилучший вари
ант, обеспечивающий минимальность суммы 
путей L2 между ними. Для начала рассмотрим 
четыре вершины, размещённые в углах прямо
угольника. Как уже показано (рис. 1 ,а,б), для 
наивного «решения» получен лучший резуль
тат, чем для кратчайшего остова графа. Впол
не логично размещение одной из точек Ш тей
нера (даже не предполагая ещё наличия вто
рой точки) на одинаковом расстоянии от двух 
произвольно выбранных вершин внутри любо
го прямоугольника. При таком размещении 
сумма двух расстояний 1\ и минимальна при 
любом отдалении точки от стороны прямо
угольника. Убедимся в этом. Взяв «вырезку» 
некоторого прямоугольника с вершинами 1 и
2, и произвольно выбрав отдаление b точки о 
от стороны 1—2, осуществим перемещение 
точки параллельно этой стороне (рис. 1,г). От
резки параллели h\ и h j при этом в сумме со
ставляют относительную единицу: + /г2 = 1,0.
Для упрощения примем также отдаление 6=1,0. 
Выразив h\ через hj, на основании построе
ний рис. 1,г нетрудно получить зависимость 
L { \) ,  где L = l{ +12:

Aj cos
L =

arctg
1

1 -Л ,
+ (1 -  Aj )cos

cos arctg
I - h x)

1cos arctg —
V

(2)

Экстремум данной функции соответствует 
равенству = h j , что демонстрируется графи
чески на рис. \,д  и подтверждает в данном 
случае равенство /j = /2 • Совсем просто пред
ставить решение, рассматривая эллипс. Пусть 
две вершины — это фокусы эллипса, на кото
рые наброшено ниточное кольцо. Натянув 
кольцо в треугольник точкой о, проведём дан
ной точкой линию эллипса, все точки которой 
проецируются на сторону 1—2. Точка кривой 
линии эллипса, лежащая на перпендикуляре к 
середине стороны 1—2, будет наиболее удалена 
от данной стороны. А это значит, чтобы про
вести прямую, параллельную стороне 1—2, 
кольцо при перемещении точки о в обе сторо
ны от указанного перпендикуляра необходимо 
растягивать, что можно сделать, только увели
чив L.

Совершенно очевидно, что в любом прямо
угольнике есть точка, равноудалённая от всех 
вершин, и она лежит в пересечение диагона
лей. Прежде чем искать решение, более мини
мальное, чем данное наивное «решение», ло
гично предположить, что точное решение свя
зано с построением некоторого общего отрез
ка для всех (или части) путей, связывающих 
вершины. Только общность определённой час
ти пути может дать дальнейшее его уменьше
ние. Таким отрезком пути может быть только 
часть линии, параллельной длинным сторонам 
(последнее известно [4]) и делящей прямо
угольник на два равных прямоугольника. 
Только при этом варианте будет выполняться 
условие минимизации, определённое форму-
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лой (2). Обе точки Штейнера в этом случае 
образуют концы отрезка линии, а сумма соот
ветствующих пар /, образующих связи точек с 
ближайшими парами сторон будет минимизи
рована в соответствии с формулой (2). Произ
вольный выбор размещения на срединной ли
нии прямоугольника точек Штейнера даёт раз
ный результат. Увеличение общего для путей 
отрезка между точками Ш тейнера, соответст
венно, уменьшение «индивидуальных» рас
стояний / или, наоборот, увеличение расстоя
ний / и уменьшение отрезка между точками, 
должно быть также регламентировано по ми
нимуму суммы всех путей L2 .

В соответствии с рис. 2,а, где принято 
a + b= 1 и h= 1:

2 sin tp sin tp

Решение задачи представлено графически 
на рис. 2,6. Экстремум функции соответствует 
значению аргумента ^>=2,094 рад, т.е. функ
ция минимальна при угле 120°. Из принятого 
порядка построения вытекает, что в точке 
Штейнера отрезки встречаются под углом 120°. 
Таким образом, в приложении к трёхфазной 
системе питания оптимальные по числу вит
ков обмотки можно получить, используя при 
построении амплитудно-фазового портрета 
(АФП) точки Штейнера.

Зависимость (1) с точностью до множителя 
1/V2 представлена одним графиком для q = 2 
(рис. 2,в, где /я2 условно принята непрерыв
ной переменной). С учётом известного преоб
ладания в кривой графика типовой мощности 
трансформатора ST «изобразительного» веса 
S 2* над полной мощностью первичных обмо
ток Sj* оптимальное число фаз, определённое 
по мощности вторичных обмоток, оказалось

равным трём (с учётом дискретности графика). 
При т 2 =3 во вторичных фазных обмотках 
трансформатора протекают токи, опре
делённые в [1] как оптимальные по длитель
ности: 2 л  /  3 рад при однополупериодной схеме 
выпрямления (трёхпульсной) и, соответствен
но, 4 л / 3 рад при двухполупериодной (шести- 
пульсной) с трёхфазным мостом.

Рациональное соотношение (1) не даёт точ
ного физического объяснения закономерно
сти, показанной на рис. 2,в. Вместе с тем, 
если рассматривать в качестве исходных сис
тем не только трёхфазную, но и гипотетически 
возможные двух-, пяти-, восьми-, девяти- и 
более многофазные системы, образующие пи
тающую сеть, то, как показали исследования, 
преимуществом обладает трёхфазная система.

Интерес вызывают фигуры, представляю
щие топологии известных ТПЧФ. Минималь
ность фигур на рис. Ъ,а,б уже рассмотрена. На 
рис. Ъ,в,г топологии соответствуют пятифазной 
и шестифазной системам. Применение идеи 
Штейнера минимизирует и данные топологии. 
Сразу же выявляется следующая закономер
ность: в трёхфазной топологии (рис. 3,а) — 
одна точка Штейнера (ТШ) и ноль общих от- 
резков-путей (ОП); в четырёхфазной (рис. 3,6)
— 2 ТШ и общий ОП; в пятифазной (рис. 3,в)
-  3 ТШ и два ОП; в шестифазной (рис. 3,г) — 
4 ТШ и три ОП.

Область решения задачи Штейнера можно 
определить следующим: если в комбинации 
трёх вершин образуется угол, равный или 
меньший 120°, то минимизация пути обеспе
чивается с помощью ТШ, а если в комбина
ции имеется угол больше, чем 120°, то реше
ния с помощью ТШ нет. При рассмотрении 
второстепенных меньших векторов, например 
в шестифазной системе, появляются комбина
ции из трёх точек, образующих угол 120°. Как

s 2*
ДФ)

Рис. 2. Вывод оптимизирующей формулы и график кривой оптимизации числа фаз /л2 по Штейнеру
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ж)

Рис. 3. Многофазные системы на точках Штейнера

видно по АФП (рис. 3,г) точки Ш тейнера ра
ботают.

Для нахождения ТШ в треугольнике (между 
тремя точками), не имеющем внутреннего угла 
более 120°, на основе большей из его сторон 
строится правильный дополнительный тре
угольник, который описывается окружностью 
(рис. 3,д—ж). Точка пересечения окружности с 
отрезком, соединяющим вершины треугольни
ков, противолежащие общей их стороне, и бу
дет новой точкой Ш тейнера [4]. В сетке шес
тифазных «сот» (рис. 3,е) построена окруж
ность, центр которой образован пересечением 
общей ниспадающей слева направо диагонали 
двух верхних шестиугольников с продолжени
ем смежной стороны левого и нижнего шести
угольника. Эту же точку пересекает отрезок 
прямой между нижним концом левой стороны 
левого шестиугольника и серединой правой 
стороны правого шестиугольника. Радиус оп
ределён расстоянием между параллельными 
сторонами шестиугольника. Три точки пяти
фазной системы получены в пересечениях ок
ружности со сторонами левого и нижнего 
шестиугольника, а две точки — на её пересече
ниях с продолжениями двух сторон правого 
шестиугольника так, как это показано на 
рис. 3,е. В полученном чертеже образовался 
пятифазный АФП с ТШ. Используя ограничи
тельные кривые около двух противоположных 
сторон неправильного четырёхугольника в со
ответствии с описанным правилом построения 
ТШ в треугольнике, несложно описать анали
тически или построить ТШ внутри че

тырёхугольника (рис. 3,ж). ОП между ТШ ле
жит на линии соединения удалённых вершин 
вспомогательных треугольников.

Сопоставляя результат, полученный при 
оптимизации числа фаз [1] и приведённые ис
следования, показывающие преимущества 
трёхфазной системы, следует отметить, что в
[1] соотношение (1) выведено при допущении, 
что вторичные системы, независимо от числа 
фаз, симметричны и каждая фаза выполнена 
одной обмоткой, т.е. подразумевается наличие 
в питающей сети симметричного /я-фазного 
генератора. На первый взгляд, в [1] оптимизи
руется число фаз по критерию минимума 
мощности, а в настоящей работе выявляется 
число фаз, обеспечивающее минимальное чис
ло витков (длину) комбинированных обмоток. 
Тем не менее, итоговый вывод по сравнивае
мым оптимизациям одинаков. Связано это с 
тем, что непосредственное влияние на появле
ние экстремума в функции (1) оказывает под

функция 1 /s in -^ - , обусловленная угловыми 
т2

величинами, зависящими от фазности. 60°, 
появляющиеся в аргументе подфункции при 
трёхфазной системе — это суть отражение то
пологии данной системы, так как данный угол 
для неё является базовым [5]. Подфункция, 
однако, минимальна при двух симметричных 
фазах т 2 = 2 (сдвиг 180°), что соответствует 
наибольшему (360°) использованию обмоток в 
мостовом двухпульсном выпрямителе однофаз
ного тока, причём полная мощность вторич-
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ных обмоток трансформатора двухпульсного 
выпрямителя велика именно из-за большого 
действующего значения тока 1 /  Сниже
ние действующего значения тока, т.е. возрас
тающее «недоиспользование» обмоток в вы
прямителях с фазностью более двух, обуслов
ленное оставшейся частью функции, смещает 
точку минимума в сторону значения 3 на оси 
абцисс графика (рис. 2,в), но уже в этой точке 
наблюдается новое возрастание полной мощ
ности вторичных обмоток, обусловленное уве

личением подфункции 1 /s in -^ - . Таким обра-
т2

зом, не использование трансформатора по 
току, а топология фаз в большей степени 
влияет на значение полной мощности вторич
ных обмоток.

Совершенно точно, что длительность про
текания токов через вторичные цепи ТПЧФ 
т-фазной схемы выпрямления обратно про
порциональна числу вторичных фаз. Однако 
объяснять этим низкую эффективность ис
пользования мощности вентильных (вторич
ных) обмоток в случае совместной работы с 
многофазной схемой выпрямления не совсем 
корректно. Данная мощность непо
средственно зависит от топологиче
ских параметров и используется в лю
бом выпрямителе наилучшим образом, 
причём в соответствии с внутренней 
оптимизацией (при лучшей из комби
наций фазных обмоток), но значение 
её зависит от углов топологии, опре
делённых числом фаз. Не оптималь
ные углы проводимости обмоток (в 
любой схеме они «оптимальны» при 
выборе сечения обмоточного провода 
им соответствующего), а топологиче
ские углы, даже при «лучевой» тополо
гии фаз, где топологические длины 
фаз равны, предопределяют степень 
использования трансформатора в це
лом.

Закономерности, выявленные при 
изучении свойств трёхфазных систем, 
полностью отражаются на графиках, 
приведённых на рис. 4 для многофаз
ных выпрямителей трёхфазного тока с 
последовательным соединением
трёхфазных мостов. Вентильные об
мотки трансформатора формируют ве
ерную систему вторичных фаз, состоя-

На графиках рис. 4 показаны результаты, 
полученные для конкретных применений. При 
т2 —3 (пульсность р = 6) полные мощности 
первичных и вторичных обмоток равны, соот
ветственно, им равна и типовая мощность 
трансформатора. При т2 — 6 получено 12 пуль
саций, так как шестифазная система вторич
ных напряжений не симметричная, а веерная. 
Так как две трёхфазные системы, сдвинутые 
между собой на 30° и составляющие общую 
шестифазную, обычно выполняются на основе 
звезды и треугольника, т.е. эквивалентных в 
электрическом понимании топологических 
фигурах, полная мощность каждой из них со
ставляет половину от S 2 = 1,047. Поэтому по
казатель остаётся таким же, как и при инди
видуальной трёхфазной системе.

Полная мощность первичных обмоток, оп
ределяемая при однотрансформаторном ис
полнении по простой формуле

—

1
Р . Jt — sin— 
л  р

(4)

,14

постоянно уменьшается (линия с двумя точками 
между пунктирами на рис. 4).

\  S  2*

со скользящими треугольниками
1.073

К  S *
-  _  2 _

т2 = 9

18 24
Пульсность выпрямителей

30 36

Рис. 4. Мощности трёхфазного многообмоточного трансформатора:........ —
при соединении вентильных обмоток в «звезду», «треугольник» и «зигзаг»;

Шую ИЗ р/6  симметричных трёхфазных ------— при соединении вентильных обмоток в «звезду», «треугольник» и
систем напряжений. «скользящие треугольники»
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Этим и объясняется более высокий показа
тель использования трансформаторного обору
дования (5Т* = 1,029) при12-пульсной схеме, 
чем при шестипульсной схеме.

При дальнейшем увеличении числа фаз 
«льготы» по S j  исчезают, так как третьей, 
четвёртой, и т.д. вторичной обмотки, эквива
лентной звезде или треугольнику, т.е. фигуры, 
полностью строящейся по ТШ, уже не полу
чить. При =9 вторичные системы для 
18-пульсного выпрямителя можно строить как 
по симметричной девятифазной схеме, так и 
по веерной. Во всех случаях действуют зако
номерности, подобные (1). Возникает вопрос, 
почему при нечётном числе вторичных фаз 
(m j = 3, 9, 15, ..) показатели S j  резко ухудша
ются, особенно при выполнении обмоток зиг
загами. Ответ на этот вопрос связан, в первую 
очередь, с тем, что при чётных m j все преоб
разователи агрегированы из наиболее опти
мальных 12-пульсных схем (24-, 36-, ... выпря
мители), а при нечётных только из 6-пульс- 
ных, причём с углами топологии, не способст
вующими оптимизации по ТШ (например, в 
18-пульсном преобразователе сдвиг систем 20°, 
в 30-пульсном — 12°).

Таким образом, выявлено, что основным 
фактором, влияющим на особое поведение

кривой, огибающей дискретные значения пол
ных мощностей вторичных обмоток, являются 
топологические параметры, зависящие от чис
ла фаз как в автономной симметричной систе
ме питания с одинаковыми размерами фазных 
обмоток, так и при комбинированном по
строении фазных обмоток автономного или 
многосистемного ТПЧФ.

Соответственно, в общем случае полная 
мощность вторичных обмоток тем меньше, 
чем меньше суммарная длина обмоток, т.е. 
чем меньшей суммой фазных напряжений дос
тигается заданный уровень выпрямленного на
пряжения. При этом, в ряде случаев опти
мальный результат достигается замкнутым по
строением части секций вторичных обмоток, 
обеспечивающим уменьшение за счёт при
нудительного снижения токовой нагрузки об
моток, несмотря на увеличение общей суммы 
фазных напряжений. Это как раз такие случаи 
для трёхфазных систем, когда «токовый» со
множитель 1 /yjmj искусственно превалирует

- . . лнад топологическим сомножителем 1 /s in ---- .
т 2

Использование задачи Штейнера можно 
проиллюстрировать на примере построения 
ТПЧФ 9-пульсного выпрямителя, предложен

Рис. 5. АФП (а), векторные диаграммы (б) и принципиальная схема 9-пульсного выпрямителя (в)
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ного автором [6]. Схемы с кратной трём 
нечётной периодичностью обычно считают 
магнитно неуравновешенными [7]. На рис. 5 
приведено схемное решение и АФП ТПЧФ 
9-пульсного выпрямителя с полностью уравно
вешенной магнитной системой1. Вынужден
ные потоки намагничивания (как постоянный, 
так и переменный) отсутствуют, причём дос
тигнуто это не применением дополнительных 
обмоточных средств, а построением ТПЧФ по 
точкам Ш тейнера, в результате которого цепи 
протекания токов пульсаций всегда эквива
лентны равностороннему зигзагу (на рис. 5,а 
показано пунктиром на примере пульса
ции s7).

Типовая мощность трансформатора
5Т = 1,265/^. Этот результат можно считать 
окончательным (в отличие от других извест
ных 9-пульсных выпрямителей), так как уста
новлено, что поток вынужденного намагничи
вания равен нулю по всем составляющим. Это 
является новым теоретическим результатом, 
доказывающим возможность построения 
нечётно-пульсного выпрямителя на трёхфаз
ном трансформаторе с полностью уравнове
шенной магнитной системой.

Выводы

1. Проведён анализ полных мощностей вто
ричных обмоток ТПЧФ с применением задачи 
Штейнера, показавший преимущество

трёхфазной системы напряжений над любой 
другой.

2. Основным функциональным аргументом 
полной мощности вторичных обмоток являет
ся топология ТПЧФ, представленная тополо
гическими параметрами АФП преобразовате
ля, в частности, топологическими углами и 
отношением суммарной топологической дли
ны обмоток к длине вектора результирующего 
выпрямляемого напряжения.

3. Для более полного представления разно
образия методов схемотехнических преобразо
ваний приведён пример построения относи
тельно сложных обмоток по точкам Штейнера, 
что позволило полностью устранить поток вы
нужденного намагничивания в трансформато
ре 9-пульсного выпрямителя.
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Моделирование режимов работы тягового привода 
троллейбуса с ёмкостным накопителем энергии

АНОСОВ В.Н., СПИРИДОНОВ Е.А., ШТАНГ А.А.

Приведены результаты исследований мате
матических и физических моделей энергоэффек
тивного тягового привода с накопителем энер
гии на основе конденсатора двойного электриче
ского слоя.

Ключевые слова: тяговый электропривод, на
копитель энергии, физическая модель/ имитаци
онная модель.

The results o f research o f mathematic and 
physical models o f energy efficient traction drive 
with energy storage based on double layer capacitor 
are presented.

Key words: electric traction drive, energy
storage, physical model, imitating model.

Использование накопительных устройств в 
электротранспортных комплексах позволяет 
существенно повысить эффективность преоб
разования энергии, а также снизить неравно
мерность энергопотребления, которая в основ
ном определяется режимами движения транс
портного средства. Неравномерность электри
ческих нагрузок вызывает дополнительные по
тери энергии в элементах тяговой сети, а так
же приводит к ускоренному старению отдель
ных её элементов [1].

Размещение на подвижном составе накопи
тельного устройства позволяет полностью ути
лизировать энергию, вырабатываемую в режи
ме торможения, не передавая её в тяговую 
сеть. В зависимости от режимов работы нако
пителя энергии (буферный режим — первона
чальное питание тягового двигателя от нако
пителя или режим ограничения максимально
го тока поезда) на транспортном средстве 
можно снизить неравномерность токовых на
грузок, что даёт возможность на 50—70% уве
личить длину секции контактной сети по ус
ловиям максимального тока [2]. Наибольший

Рис. 1. Структурная модель тягового двигателя: Лвн — общее внутреннее сопротивление двигателя; 
RK — радиус колеса; МЭП с — приведённая масса подвижного состава; /гр — передаточное отношение 
редуктора

эффект достигается при использовании нако
пителя энергии для ограничения максималь
ного поездного тока в режиме тяги.

С целью проверки алгоритмов управления 
тяговым приводом разработаны математиче
ские модели, позволяющие исследовать влия
ние режимов работы привода на форму по
ездного тока. В основу модели привода зало
жена параллельная работа двух источников 
энергии: тяговой сети (источник неограничен
ной мощности) и заряженного накопителя 
энергии (источник ограниченной мощности). 
В качестве нагрузки используется модель тяго
вого двигателя с моментом сопротивления, 
пропорциональным основному удельному со
противлению движения троллейбуса (рис. 1).

Обобщённая структура модели привода 
представлена на рис. 2 и включает в себя сле
дующие основные элементы: тяговая сеть (ТС), 
накопитель энергии (НЭ), входной пассивный 
LC-фильтр (ВФ), регулятор напряжения на 
ТЭД (PH) и регулятор, подключающий НЭ, 
(РНЭ), который регулируется по значению 
тока, потребляемого из тяговой сети (/сети).
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'тэд 4
КТЭД

PH

"сети 'потр

ТС ВФ

^нэ

РНЭ НЭ1
J

Рис. 2. Структура модели тягового привода с накопителем 
энергии

PH представляет собой понижающий 
D C/DC конвертор с возможностью управле
ния по любому закону регулирования (Ш ИР, 
ЧИР, релейная логика). При широтно-им- 
пульсном регулировании преобразователь име
ет обратную связь по току двигателя, так как 
напряжение НЭ выше напряжения ТС. Регу
лятор в цепи НЭ представляет собой двуна
правленный преобразователь постоянного 
тока, работающий по релейному закону (кон
тролируется диапазон изменения тока, потреб
ляемого из ТС).

Соотношение между токами (рис.2) при 
различных режимах работы импульсного PH:

7 потр =  7рег =  7 ТЭД ПРИ р н =1;| 

1 и о т р = 1 рет = °  ПРИ Р Н  =  0 ’ J
где РН=0 — режим непроводящего состояния 
PH (режим паузы); РН=1 — режим проводящего 
состояния PH.

Ток якоря ТЭД

U -C 0V
!тэд p(L ов + ^доп )

(2)
ТЭД

Ток, потребляемый из сети связан с током 
этр через ] 

фильтра [3]:
/ Потр через передаточную функцию входного

1
(3)

1 фСф Р +RP + 1 
где в качестве активного сопротивления R вы
ступает активное сопротивление участка секции 
контактной сети.

Основу структурной модели энергоэффек
тивного привода с НЭ составляет модель тяго
вого привода (рис.1) в качестве подсистемы 
«Traction Drive». Структурная модель позволя
ет исследовать параллельную работу ТС и НЭ 
при работе привода в режиме ограничения

максимального тока поезда (ОГР). Эта модель 
также включает в себя модель ёмкостного НЭ 
«Ultra Сар» (рис. 3,а), модель питающей сети 
«Feeding Network» (рис. 3,6) и модель входного 
пассивного ZC-фильтра «LCfilter» (рис. 3,в).

1/(1 + LCpA2)
1

) ► 1.4e-6s^+1.05 e-2s+1 l.set"' V
l_poi

Рис. 3. Структурные схемы моделей: а — НЭ; б — ТС; в — ВФ

В структурной модели привода с НЭ соот
ношения между токами при различных состоя
ниях PH описываются системой:

/ н э = 0 л / потр= / рег при РНЭ = 0;

/ нэ = / регл / потр=0 ПРИ РНЭ = 1: 
/ рег =0 при РН=0;

7рег= / ТЭД ПРИ РН=1-

(4)

1 А хети >Гк

Рис. 4. Результаты структурного моделирования режима ОГР
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Рис. 5. Модель тягового привода в среде MatLABSimulink

Для проверки результатов структурного мо
делирования разработана имитационная мо
дель привода с ёмкостным НЭ в среде 
MatlabSimulink. Такая схема для исследования 
работы тягового привода с НЭ в режиме огра
ничения максимального тока поезда (ОГР) 
представлена на рис. 5.

Разработанная имитационная модель позво
ляет проводить исследования работы тягового 
привода с НЭ как в буферном режиме (разряд 
накопителя с начала пуска), так и в режиме 
ограничения поездного тока. При моделирова
нии режима ОГР разряд НЭ является контро
лируемым (наличие регулятора «K reg» , под
ключённого между НЭ и ТЭД).

Результаты имитационного моделирования 
привода, работающего в режиме ограничения 
поездного тока: ток, потребляемый из сети, и 
ток, протекающий в тяговом электрическом 
двигателе, приведены на рис. 6.

Проведённая обработка данных показала, 
что при работе тягового привода в буферном 
режиме (БНЭ) значение эффективного тока 
поезда снижается на 10—12% по сравнению со 
значением без накопительного устройства. 
При работе в режиме ограничения максималь

ного тока снижение значения эффективного 
тока поезда составляет 22—25%.

Для проверки результатов математического 
моделирования разработана физическая мо
дель тягового привода с НЭ на основе конден
сатора двойного электрического слоя. Модель 
представляет собой тележку трамвайного ваго
на, оборудованную двигателем постоянного
тока последовательного возбуждения с им
пульсной системой управления, реализован
ной на базе микроконтроллера AVR. В качест
ве НЭ используется конденсатор двойного

/ ТЭД, А
[•....................... ' ' ' 1 ~ 1-------------- '---------------------------1----------1---------------- 1---------------------------;

2001 ...... ....... ... ..............
100"

О:------- >------------------ 1--1----------1------ ‘---1----------1----- 1----1----------
I  А сети >п

Рис. 6. Характер изменения тока поезда и тока ТЭД при работе 
НЭ в режиме ограничения тока

12

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 6/2011 Моделирование режимов работы тягового привода троллейбуса

электрического слоя ёмкостью 6,4 Ф и рабо 
чим напряжением 110 В.

Результаты физического моделирования тя 
гового привода с накопителем энергии в ре 
жимах: буферном и ограничения максималь 
ного тока поезда, представлены на рис. 7.

а)

б)

Рис. 7. Результаты исследования физической модели: а — бу
ферный режим; б — режим ограничения поездного тока

Из графиков рис. 7 видно, что форма кри
вой тока, потребляемого поездом из тяговой 
сети, аналогична форме, полученной в резуль
тате имитационного (рис. 6) и структурного 
(рис. 4) моделирования.

Выводы

1. Работа тягового привода в режиме огра
ничения максимального тока поезда позволяет 
на 25% снизить среднеквадратичное значение 
поездного тока по сравнению с импульсной 
системой управления.

2. Представленные режимы работы тягового 
привода с накопителем энергии могут быть 
использованы для сглаживания нагрузок на 
бортовые источники питания автономных 
электротранспортных средств, что позволит 
повысить их ресурс на 10—15%.
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Применение метода конечных элементов для моделирования 
трёхмерных нелинейных магнитных полей 

в электротехнических устройствах

ПЕРСОВА М.Г., СОЛОВЕЙЧИК Ю.Г., ТЕМЛЯКОВА З.С., АБРАМОВ М.В.,
ВАГИН Д.В., ГАМАДИН М.В.

Предложен метод моделирования трёхмерных 
нелинейных магнитных полей в электротехниче
ских устройствах, основанный на технологии 
выделения двумерной части поля. Рассмотрены 
два способа выделения поля в зависимости от 
типа устройства, а также подходы к реализа
ции системы задания компьютерной модели 
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Использование численного моделирования 
на этапе проектирования электротехнических 
устройств является важным фактором повы
шения его качества, поскольку позволяет осу
ществить просмотр множества инженерных ре
шений как в части конструктивного исполне
ния, так и в части создания и оптимизации 
систем управления.

Для моделирования электродинамических 
процессов в электродвигателях к настоящему 
времени разработан специальный подход, Ос
нованный на совместном решении нелинейно
го нестационарного дифференциального урав
нения для вектор-потенциала магнитного поля 
в квазитрёхмерной постановке и системы 
уравнений, полученных из закона Кирхгофа и 
являющихся интегральными относительно 
вектор-потенциала и алгебраическими относи
тельно определённого набора значений элек
трического потенциала [1]. Этот подход позво
ляет выполнять расчёт электромагнитного 
поля в электрической машине взаимосвязано с 
вычислением токов в обмотках и вращением 
ротора под воздействием электромагнитных 
сил и нагрузок. Его подробное описание, осо
бенности реализации, сравнение с экспери
ментальными данными, а также возможности 
применения для решения различных задач 
проектирования приведены в [1—4].

In this article the method for modeling three 
dimensional nonlinear magnetic fields in 
electrotechnical devices is applied. It is based on the 
technique o f selecting the two dimensional part o f 
the field. Two ways o f field  selection depending on 
the type o f a device as well as the approach to the 
realization o f the system assigning the computer 
model o f an electrotechnical device and the 
automation o f the finite elements mesh construction 
process are considered.

Key words: finite elements modeling, three 
dimensional magnetic field, nonlinear problem, 
asynchronous motor, cyclotron.

Использование такого подхода предостав
ляет наиболее широкие возможности изучения 
электродинамических процессов в электриче
ских машинах и позволяет вывести на новый 
уровень качество их проектирования. Однако 
ограничения этого подхода связаны с тем, что 
в нём не учитывается рассеивание магнитного 
потока в торцевых зонах машины. Это важно 
при проектировании «коротких» машин. В 
этом случае можно использовать решение 
трёхмерной задачи в статике с использованием 
уже найденных токов из решения ква
зитрёхмерной задачи.

Другим типом устройств, рассматриваемым 
в данной работе, являются ускорители заря
женных частиц — циклотроны. При их проек
тировании, как правило, моделирование нели
нейного магнитного поля в статике является 
основным, при этом требования, предъявляе
мые к точности его расчёта, очень высоки.

В настоящее время среди различных подхо
дов к численному моделированию наиболее 
мощным инструментом для расчёта электро
магнитных полей в технических устройствах 
является метод конечных элементов. Однако 
его эффективность (следовательно, и широта 
внедрения трёхмерного численного моделиро
вания в процесс проектирования) существенно 
зависит от используемых математических по-
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становок, для которых строятся конечноэ
лементные аппроксимации. При этом класс уст
ройств, магнитное поле в которых имеет доста
точно хорошее двумерное приближение, доволь
но широк. В связи с этим высокая точность 
расчёта может быть достигнута при использова
нии специальных постановок с выделением 
поля, которые не реализованы в стандартных 
конечноэлементных пакетах, предназначенных 
для моделирования нелинейных магнитных по
лей в электротехнических устройствах.

В данной работе приведены математиче
ские постановки для расчёта трёхмерных не
линейных магнитных полей в электротехниче
ских устройствах и некоторые результаты их 
применения.

Математическая модель, используемая для 
решения трёхмерной нелинейной задачи 

магнитостатики

Моделирование стационарного трёхмерного 
нелинейного магнитного поля будем выпол
нять с использованием метода двух скалярных 
потенциалов [5—7], который является наибо
лее экономичным и точным методом расчёта 
магнитного поля в технических устройствах. 
Метод полного и неполного потенциалов при 
решении трёхмерных нелинейных задач маг
нитостатики позволяет наилучшим образом 
учесть существенное различие напряжённости 
магнитного поля в ферромагнетике и в немаг
нитных материалах, а также зависимость маг
нитной проницаемости ферромагнетика от 
рассчитываемого поля.

Метод двух скалярных потенциалов (полно
го и неполного) заключается в следующем. В 
подобластях Q p , соответствующих ферромаг
нетикам, напряжённость магнитного поля 
полностью определяется антиградиентом пол
ного скалярного потенциала (подобласть пол
ного потенциала), а в остальных подобластях 

ищется в виде суммы напряжённости маг
нитного поля в вакууме и антиградиента не
полного скалярного потенциала:

Н =
[н ^  = Н С -  gradt/ в Q U;

[H ^ = -g ra d Р в Q U (1)

где Н с — поле от токов I в вакууме,

h ^ - L b v h -L  j 1(r,)* ( r - r V .
4 л (2)

Q г - г '

На границе S n , являющейся границей ме-
и  Ржду подобластями Q и Q (т.е.

S n - Q u  п Q F ), должны выполняться условия
непрерывности нормальной составляющей
В = ,мН и тангенциальной составляющей Н:

(Н ^ й )

,n =0*H P -ii)

,П = (Н  п)

(3)

(4)

где п — нормаль к поверхности S .
Напряжённость магнитного поля Н, опреде

ляемую соотношением (1) и удовлетворяющую 
условиям (3) и (4), будем искать из решения 
уравнения

div(aH)=0. (5)

С учётом (1) вариационная постановка для 
уравнения (5) имеет вид:

/  grad U ■ gradWQ + /  //grad f/ • gradWQ =
Q

= -  J(H C afffdS. (6)

Непрерывность касательных составляющих 
поля Н, определяемого соотношением (1), 
обеспечивается введением на поверхности 
функции R — разрыва потенциала, удовлетво
ряющего уравнению 

дЯ
дг S r,п = ( Н с -?) (7)

и связывающего на 5 П неполный потенциал U с 
полным потенциалом Р соотношением U=P+R. 
В соотношении (7) г — произвольный вектор, ка
сательный к 5 П.

Введение таким образом функции R обеспе
чивает выполнение соотношения

Н с г -
д £
дг

дР
дг (8)

которое эквивалентно соотношению (4).
Функция R  может быть найдена из условия

dR
максимальной близости на S значений —  и

от
= Н С - т. Функционал, минимизирующий 

отклонение d R /d r  от Н £ по всем рёбрам е

конечных элементов, лежащим на S 
вид

m
имеет

15

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Применение метода конечных элементов для моделирования «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 6/2011

i R = 2 f
dR

дег
- Н 1 deт * (9)

В результате конечноэлементной аппрокси
мации уравнения (6) получается система нели
нейных уравнений вида

G(q)q = b, (10)

в которой q — вектор весов разложений искомых 
потенциалов по базисным функциям гр t , а ком
поненты матрицы G и вектора правой части b 
определяются соотношениями

Gij = JV(H)gradV>;- • gradxpj dQ;
Q

bi=-bf- / (H c • nty dS; 
sn

bj1 = 'Z I tfygradV'y -gradxptdQ, 
ieNRj^iy ть*т

D
где — значения функции R (разрыва потен-

* D
циала) в узлах сетки; N  — множество номеров 
узлов конечных элементов Qm, которые лежат в 
подобласти Qu и узлы которых попадают на гра
ницу Sn.

Для решения системы нелинейных уравне
ний (10) используется метод Ньютона, осно
ванный на линеаризации слагаемых Gyiq̂ j [7]. 
При этом линеаризованная система имеет вид

GLq=bL
л  Т

и собирается из локальных матриц G и локаль
ных векторов bL следующего вида:

G g= G v (q°) +

Ь ; 1 = Ь ;  +

dfj.
mes(£2 m) dH  2

/
^ n isq0 

is'1 s
\s=l

d/u
’ mes(Qm)dH2

0 
is^s

\s=l

p=1
0

jp'tp

j=i

l л ^  

J =l n

'0где q — локальный вектор весов решения на ко
нечном элементе Q m (полученный на предыду
щей итерации метода Ньютона); / — число ло
кальных базисных функций конечного элемента 
Q т; Пjj — компоненты локальных матриц,

Пу = /  grad^j -grad^- dQ,

ip I — локальные базисные функции конечного 
элемента Q „.

Компоненты (7;y(q ) вычисляются при зна

Н - 1 / /

■mi=\j=\

Два подхода к выделению двумерной или
осесимметричной части поля при решении 

трёхмерных нелинейных задач магнитостатики

Первый подход к выделению поля основан 
на замене одной трёхмерной задачи, решение 
которой требуется получить с высокой точно
стью (а значит, использовать очень подробную 
конечноэлементную сетку), одной двумерной 
и несколькими трёхмерными задачами, кото
рые можно решить с гораздо меньшими вы
числительными затратами. Это следующие че
тыре трёхмерные задачи: псевдотрёхмерная за
дача — фактически двумерная задача в трёх
мерной постановке с бесконечно длинными 
токовыми обмотками, решаемая на трёхмер
ной сетке; трёхмерная задача, в которой об
мотки задаются бесконечно длинными, а в 
том месте, где воздух примыкает к торцу маг- 
нитопровода, задаётся немагнитный материал 
и при этом поле в нём рассчитывается через 
полный потенциал Р; трёхмерная задача, в ко
торой обмотки задаются бесконечно длинны
ми, а в том месте, где воздух примыкает к 
торцу магнитопровода, задаётся немагнитный 
материал, но при этом поле в нём рассчитыва
ется через неполный потенциал U; трёхмерная 
задача, в которой обмотки задаются в своих 
реальных размерах. После решения этих че
тырёх задач влияние трёхмерной геометрии 
конструкции на магнитные потоки можно вы
числить путём вычитания из суммы потоков, 
полученных при решении второй и четвёртой 
трёхмерных задач, суммы потоков, вычислен
ных из решения первой и третьей трёхмерных 
задач. Значения потоков через обмотки в 
трёхмерной задаче с достаточно высокой точ
ностью могут быть вычислены как сумма по
токов двумерной задачи, решённой на доста
точно подробной сетке, и потоков, учитываю
щих влияние трёхмерной геометрии конструк
ции (полученных после соответствующих сло
жений и вычитаний потоков рассмотренных 
четырёх трёхмерных задач, решённых на дос
таточно грубых сетках).

Описанный подход удобно применять в 
случае, когда токоведущие элементы пересека
ют магнитопровод, заданный в двумерном 
приближении. Эта ситуация характерна для
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электрических машин, магнитное поле в кото
рых имеет хорошее двумерное приближение 
при его расчёте в поперечном сечении.

Однако существуют и технические устрой
ства, конструкция которых имеет хорошее осе
симметричное приближение и сами токоведу
щие элементы являются осесимметричными. К 
таким устройствам относятся, например, цик
лотроны со спиралеобразными шиммами. В 
этом случае само дифференциальное уравне
ние может быть записано для добавочного 
поля (поля влияния трёхмерной геометрии 
конструкции). Так, добавочное ,поле 

dob __ —gracj и  может быть получено из реше
ния уравнения

—div(yM(#)grad U)=

= -d \y ({n {H )-n 2D{H 2D) ) k 2D) в Q, (11)

где Q — расчётная область (с ферромагнитными
2 д  2 Dи немагнитными материалами); ц  и Н  — 

распределение магнитной проницаемости и на
пряжённости магнитного поля, соответствующие 
осесимметричной задаче, а значения вычисля
ются по значениям модуля напряжённости 
Н = Н 2 D + Н суммарного поля.

Эквивалентная вариационная постановка 
для уравнения (11)

/  /и(Н )grad t/grad W Q  =
Q

= f ( /u (H )-n 2D(H 2D))H 2Dgrad4fdQ. (12) 
Q

Заметим, что дифференциальное уравнение
(11) и эквивалентное ему вариационное урав
нение (12) записаны для метода «одного» (не
полного) потенциала. В принципе, аналогич
ная постановка с выделением поля может 
быть записана и для метода двух потенциалов, 
описанного выше.

Построение конечноэлементных сеток для 
моделирования трёхмерных нелинейных 

магнитных полей

Важным фактором востребованности ко
нечноэлементного моделирования при проек
тировании технических устройств является не 
только точность и быстрота расчёта, но и 
удобство применения соответствующих про
грамм именно для проектирования, когда тре
буется решение большого количества задач 
для однотипных конструкций. Наибольшие

трудозатраты пользователя при использовании 
конечноэлементного моделирования возника
ют при задании конструкции и построении 
конечноэлементной сетки, особенно в 
трёхмерном случае и с учётом требования вы
сокой точности решения. Поэтому актуальным 
является создание систем задания конструк
ций и алгоритмов автоматического построения 
трёхмерных конечноэлементных сеток, пред
назначенных для устройств конкретного типа.

Для расчёта магнитных полей в электро
двигателях система задания их конструкции и 
конечноэлементной сетки выглядит следую
щим образом. В качестве исходных данных 
пользователь задаёт радиусы статора, ротора, 
геометрию пазов ротора и статора, положение 
обмоток. Геометрия пазов задаётся при помо
щи набора прямолинейных отрезков и дуг ок
ружностей. Затем, на основании некоторой 
размерной функции, определённой в опциях, 
строится конечноэлементная сетка. Пример 
такой сетки, построенной для асинхронного 
двигателя с двумя беличьими клетками на ро
торе, приведён на рис. 1.

Заметим также, что специфика устройств, к 
которым относятся, например, асинхронные 
тяговые двигатели, такова, что количество то
коведущих элементов в них очень велико, и 
поэтому задание их реальной геометрии не 
только трудоёмко само по себе, но и приводит 
к большим вычислительным затратам при 
расчёте поля по формуле (2). В этом случае 
токоведущие элементы (к ним относятся эле
менты обмоток статора и ротора) можно за
дать в виде токовых линий, поле которых мо
жет быть вычислено очень быстро с помощью 
относительно простой аналитической форму
лы. Очевидно, что в этом случае требуется за
дание только их положения и не требуется ни 
задание их геометрии, ни задание конечноэле
ментной сетки в них.

а) б)

Рис. 1. Трёхмерная конечноэлементная сетка в магнитопроводе 
асинхронного двигателя: а — общий вид; б — фрагмент в ук
рупнённом масштабе
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Аналогичный по концепции подход может 
быть использован при задании конструкции и 
построении сеток для электротехнических уст
ройств других типов. Например, для цикло
тронов со спиралеобразными шиммами конст
рукция большей части электромагнита и обмо
ток может быть задана всего несколькими па
раметрами. Это параметры цилиндрического 
полюса электромагнита (его уровень по Z, ра
диус, уровень шимм), параметры ярма элек
тромагнита (уровни по Z, внутренний и внеш
ний радиусы, если ярмо цилиндрическое, к 
которым добавляется ещё ширина по У, если 
ярмо прямоугольное), параметры кольцевой 
обмотки (уровни по Z, внутренний и внешний 
радиусы). Боковые поверхности спиралеобраз
ных шимм задаются либо аналитически, зада
нием зависимости <р(г), либо точками, по ко
торым строится сплайн. Конец спиральной 
шиммы обрезан в радиальном направлении 
под задаваемым углом к осевой линии цикло
трона. Кроме спиральных шимм на полюсе 
электромагнита размещаются кольцевые шим
мы, которые могут быть заданы внутренним и 
внешним радиусами и высотой.

Пример конструкции циклотрона AIC-144 
[8] и автоматически сгенерированной трёхмер
ной сетки в нём показан на рис. 2,а. В целом, 
генерация конечноэлементной сетки выполня
лась тиражированием построенной в попереч
ном сечении двумерной сетки вдоль оси Z. 
Спиралеобразные шиммы возле края полюса 
электромагнита имеют конический срез (фас
ки). Поэтому в построенной трёхмерной сетке 
с шестигранными ячейками была выполнена 
соответствующая деформация сетки. На
рис. 2,6 в укрупнённом масштабе приведён 
фрагмент конструкции и конечноэлементной 
сетки в области фаски.

Принципиально конструкция ускорителя 
позволяет в связи с симметрией электромаг
нитного поля включить в трёхмерную
расчётную область только половину (или чет
верть) конструкции в зависимости от формы 
ярма, так что в базовом сечении и в трёхмер
ной расчётной области остаются только две 
(или одна) спиралеобразные шиммы, располо
женные на полюсе электромагнита. В этом 
случае задаются условия замыкания, которые 
специальным образом учитываются при по
строении конечноэлементной аппроксимации.

На рис. 2,в и 2,г приведены примеры кон
струкций и трёхмерных конечноэлементных 
сеток, построенных с учётом симметрии для 
цилиндрического и прямоугольного ярма.

в) г)

Рис. 2. Трёхмерная конечноэлементная сетка в конструкции 
циклотрона: а — общий вид; б — фрагмент сетки в области де
формации; в — конструкция с учётом симметрии для цилинд
рического ярма; г — конструкция с учётом симметрии для пря
моугольного ярма

Заметим, что поскольку для расчётов ис
пользовался метод выделения поля, подробная 
сетка строилась только в области спиралеоб
разных шимм, а в области ярма и обмотки 
было достаточно грубой сетки.

Результаты применения подхода 
с выделением поля для расчёта 

трёхмерного нелинейного поля

Покажем, насколько метод выделения поля 
позволяет сократить вычислительные затраты 
при расчёте трёхмерного нелинейного магнит
ного поля. Заметим, что тестирование самих 
вычислительных схем, предназначенных для 
решения трёхмерной нелинейной задачи, про
водилось путём сравнения решений в двумер
ной (для вектор-потенциала) и в трёхмерной 
(для двух скалярных потенциалов) постанов
ках. Двумерная постановка, в свою очередь, 
помимо сравнения с реализациями других ав
торов, проверялась путём сравнения с экспе
риментами для различных типов двигателей 
[1, 3].

Сравним точность решения и вычислитель
ные затраты результатов моделирования 
трёхмерного нелинейного магнитного поля, 
вычисленного с использованием технологии с 
выделением поля и «напрямую» (т.е. без тех
нологии выделения поля). В качестве объекта 
исследования выберем асинхронный трёхфаз
ный двигатель с двумя беличьими клетками на 
роторе.
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В качестве сравниваемых характеристик бу
дем рассматривать потоки, поскольку через 
них определяются токи и, как следствие, все 
основные характеристики электрической ма
шины.

Погрешность будем оценивать путём срав
нения решений на последовательно вложен
ных сетках. Всего было рассмотрено четыре 
сетки, отличающихся количеством узлов в по
перечном сечении. Так, сетка 1 содержала 
7940 узлов в поперечном сечении, сетка 2 — 
31476 узлов, сетка 3 — 125893 узлов, а сетка 4
-  505494 узлов. Погрешность определялась от
носительно решения на сетке 4. По координа
те Z  сетка строилась тиражированием. Коли
чество шагов по Z  при этом было равно 15. 
При увеличении их количества отличия в ре
шении для самой подробной в сечении сетки 
не превышали 0,7%. Всего для рассматривае
мого типа двигателя рассчитывалось 72 потока 
через поверхности, натянутые на контуры вит
ков обмотки статора. В таблице приведены ре
зультаты расчётов для восьми из них. При 
этом для всех остальных были получены ана
логичные результаты.

Из таблицы видно, что уже на самой гру
бой сетке погрешность решения с выделением 
двумерной части поля меньше, чем аналогич
ная погрешность для решения без выделения 
двумерной части поля на сетке, вложенной 
два раза. При этом время счёта одной 
трёхмерной задачи на сетке 1 составило 12 
мин, на сетке 2—65 мин, на сетке 3—495 мин. 
Таким образом, для получения решения, по
грешность которого не. превышает 0,5%, при 
использовании технологии выделения поля 
требуется более, чем на порядок меньшее вре
мя, чем при расчёте трёхмерного поля «напря
мую». Технология с выделением поля позволя
ет достаточно просто распараллелить решение

отдельных подзадач, и в этом случае вычисли
тельные затраты уменьшаются уже почти на 
два порядка.

Результаты расчётов показали, что подход к 
расчёту трёхмерного нелинейного магнитного 
поля, основанный на технологии выделения 
поля, позволяет даже на довольно грубых сет
ках получать решение с достаточно хорошей 
точностью. При этом вычислительные затраты 
уменьшаются настолько, что расчёт трёхмер
ного поля возможен не только на этапе оцен
ки влияния трёхмерности, но и позволяет учи
тывать трёхмерность магнитного поля в про
цедурах моделирования всего электродинами
ческого процесса в электродвигателях, напри
мер, с использованием подхода, основанного 
на совместном расчёте магнитного поля и то
ков в обмотках с учётом движения ротора и 
насыщения стали [1—4].

Анализ результатов расчётов, выполненных 
для циклотрона показали, что погрешность, 
оценённая путём сравнения решений на по
следовательности сеток, не превысила 20 Гс, 
что составляет порядка 0,1% уровня исследуе
мого поля. Такая точность является вполне

достаточной для решения рассматриваемого 
класса задач.

Выводы

1. Разработанные подходы к конечноэле
ментному моделированию трёхмерных нели
нейных магнитных полей в электротехнических 
устройствах и реализованные с их помощью 
программные комплексы, основанные на тех
нологии выделения двумерной части поля и 
использующие автоматические процедуры гене
рации трёхмерных конечноэлементных сеток, 
позволяют существенно повысить эффектив
ность работы специалиста-проектировщика.

1 Значения потоков

Погрешность решений на сетках с различным количеством узлов, %

Без выделения поля С выделением поля

Сетка 1 Сетка 2 Сетка 3 Сетка 1

1.2527Е-01 3,20 2,22 0,76 0,21

2.0502Е-01 3,06 1,94 1,01 0,16

2.7652Е-01 2,64 0,39 0,06 0,26

3.5658Е-01 3,90 1,86 0,62 0,20

4.1087Е-01 5,54 2,77 1,43 0,21

4.5841Е-01 4,17 1,57 0,95 0,27

4.5912Е-01 3,26 1,28 0,65 0,38

4.1451Е-01 2,87 1,51 1,02 0,41
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2. Предложенные подходы к моделирова
нию трёхмерных нелинейных магнитных по
лей в асинхронных двигателях и циклотронах 
могут оказаться довольно эффективными и 
при проектировании и исследовании других 
типов электротехнических устройств.

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России» 
на 2009—2013 гг.
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Сравнение возможностей аналитического и численного 
методов моделирования электрической машины

ШЕВЧЕНКО А.Ф., ВЯЛЬЦЕВ Г.Б.

Рассмотрены результаты, получаемые при 
использовании численного моделирования элек
трической машины с применением пятимерных 
зависимостей потокосцепления от токов и гео
метрической координаты. Приведено сравнение 
качества этих результатов с результатами 
классического моделирования в осях dq. Сделаны 
выводы о перспективности применения такой 
методики моделирования.

Ключевые слова: моделирование, электриче
ские машины с постоянными магнитами, пяти
мерная система координат.

The results obtained by using numerical 
simulation o f electrical machines, with 
five-dependency o f the flux linkages in currents and 
geometric coordinates are reviewed. The 
comparisons o f the quality o f these results with the 
classical model in the axes dq are showed. The 
conclusions about the prospects o f using such a 
method o f modeling are given.

Key words: modeling; PM electrical machines, 
five-dimensional system o f coordinates.

Современное развитие электромеханиче
ских преобразователей энергии невозможно 
без появления новых нетрадиционных конст
рукций, использования современных материа
лов — магнитов с высокими энергиями, сталей 
с высокой степенью насыщения. Как правило, 
такие преобразователи энергии работают со
вместно с полупроводниковыми преобразова
телями, вносящими свои нелинейности в сис
тему. При проектировании подобных преобра
зователей необходимо учитывать зубчатое 
строение статора и ротора, неравномерность 
воздушного зазора, дискретное распределение 
обмоток, нелинейности свойств материалов, 
несинусоидальность питающих напряжений и

многое другое. Методы, используемые общей 
теорией электромеханического преобразова
ния, учесть все эти особенности не могут. По
этому в последние годы уделяется большое 
внимание разработке как аналитических, так и 
численных методов, способных учесть хотя бы 
часть перечисленных факторов.

В практике инженерных расчётов электри
ческих машин широкое . применение нашли 
методы эквивалентных магнитных схем, раз
витых в работах М.М. Красношапки, Б.Х. Ко
ника [1], Н.Н. Левина и Г.И. Штурмана [2]. 
По этому методу определяется магнитный по
ток зубцового деления для различных взаим
ных угловых положений статора и ротора, а
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затем производится разложение полученной 
зависимости в ряд Фурье и определяется за
кон изменения потокосцепления обмотки от 
взаимного положения зубцов статора и ротора.

Дальнейшее развитие идеи, заложенные в 
методе эквивалентных магнитных схем, полу
чили в предложенном А.В. Ивановым-Смолен- 
ским методе проводимостей зубцовых конту
ров (М ПЗК) [3]. Идея метода проводимостей 
зубцовых контуров заключается в разбиении 
двухмерной области активной зоны электриче
ской машины на ряд более мелких подобла
стей. В качестве такой подобласти выбрана 
зона магнитного поля так называемого зубцо
вого контура, т.е. контура, охватывающего 
один зубец сердечника. Поле зубцового конту
ра распространено в сравнительно узкой об
ласти и это даёт возможность получить его за
висимость от взаимного положения зубцов 
статора и ротора. Расчёт поля может быть вы
полнен любым численным методом с исполь
зованием, например, скалярного магнитного 
потенциала.

Для электрических машин, имеющих боль
шое насыщение магнитной цепи, . в работах 
Р.В. Фильца [4] разработан метод расчёта па
раметров и характеристик, в основе которого 
лежит численное интегрирование систем диф
ференциальных уравнений электрического 
равновесия обмоток, которые описывают 
мгновенное состояние машины, в том числе с 
учётом насыщения магнитной системы.

В частности, в своей работе он отмечает: 
«Обычно ЭМП выполняются с ферромагнит
ными магнитопроводами. Это значительно за
трудняет решение задач режимных расчётов 
ввиду нелинейности электромагнитных связей, 
вызванных насыщением ферромагнитных сред. 
Поэтому часто довольствуются приближённым 
рассмотрением свойств ЭМП, основанных на 
аналитических решениях уравнений, состав
ленных в предположении линейности электро
магнитных связей.» [4, с. 5] И делает вывод, 
что даже применение ЭВМ в обозримом буду
щем не поможет справиться с этой задачей.

В данной статье сделана попытка показать 
возможности современных вычислительных 
средств, позволяющих решать задачи электро
механики немыслимые ещё каких-то 10 лет 
назад. Рассмотрим модель работы электриче
ской машины, использующей принцип вычис
ления пятимерных функциональных зависимо
стей потокосцепления от токов фаз и геомет
рической координаты. О невозможности реа

лизации такого принципа построения модели 
и указывалось в [4].

Теоретически рассматриваемая модель 
должна учитывать нелинейность характеристи
ки намагничивания стали, особенности гео
метрии машины, такие как зубчатое строение 
статора и ротора, неравномерность воздушно
го зазора и дискретное распределение обмо
ток, а также несинусоидальность питающих 
напряжений. Для того чтобы продемонстриро
вать всё перечисленное, рассмотрим результа
ты расчёта простого, легко прогнозируемого 
режима работы электрической машины с яв
нополюсным невозбуждённым ротором, полу
ченные двумя методами моделирования.

Рассмотрим систему, состоящую из син
хронного двигателя с массивным маховиком 
на валу (рис.1). Система вращается с синхрон
ной частотой определяемой частотой источни
ка питания. Сделав допущение, что момент 
инерции маховика стремится к бесконечности, 
можно утверждать, что частота вращения сис
темы будет оставаться неизменной вне зависи
мости от флуктуаций момента, создаваемого 
двигателем. При этом начальные условия экс
перимента позволяют изменять и поддержи
вать постоянным угол нагрузки в.

Рис. 1. Схема эксперимента

Считаем, что до момента подачи на обмот
ки двигателя напряжения двигатель с махови
ком вращался с синхронной частотой. После 
подачи напряжения в обмотках двигателя про
исходит переходный процесс токов классиче
ского вида, но частота вращения при этом 
остаётся постоянной. Это сделано для того, 
чтобы переходной процесс был сравнительно 
простым, поскольку на него не будет наклады
ваться процесс разгона двигателя, что позво
лит наглядно продемонстрировать возможно
сти численного моделирования в решении ди
намических задач.

Для демонстрации того, что моделирование 
с использованием пятимерных характеристик
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магнитной системы способно учитывать осо
бенности геометрии, в статье приведены ре
зультаты расчётов для двух вариантов геомет
рии электрической машины ( рис. 2) — с рав
номерным и неравномерным воздушным зазо
ром под полюсными наконечниками.

Рис. 2. Геометрия магнитопровода исследуемых машин

Численная модель

Остановимся подробнее на решении по
ставленной задачи. Как было сказано, для 
расчёта некого состояния электрической ма
шины необходимо иметь данные о состоянии 
магнитной системы в определённом диапазоне 
значений переменных, от которых это состоя
ние зависит. Рассматриваемый метод компью
терного моделирования построен именно на 
этом принципе.

Запишем уравнение электрического равно
весия для одной фазы в общем виде:

u = ir + сЬр 
~dt

Согласно условиям задачи и правилам диф
ференцирования второе слагаемое уравнения

dH>Ua >‘Ь’*с,а) _  dip dia ^  dip dib dip dic dip da
dt dia dt difr dt dic dt da dt

В результате для каждой фазы

dip di dip di и dip di dip da
u = ir + +  -г1- —  +  - г - — .

dia dt dib dt dic dt da dt

Расчёт магнитного поля методом конечных 
элементов (в данном случае при помощи про
граммы Femm) позволяет определить состоя
ние магнитной системы — потокосцепления 
каждой фазы при заданных значениях токов в 
фазах и положении ротора.

Предположим, что необходимо рассчитать 
токи в модели в заданный момент времени /,

если известны токи и положение ротора в мо
мент t — A/q .

Для примера рассмотрим уравнение элек
трического равновесия фазы А:

и =i г ■ 6^ a dia | 6V a dib , ЬУ a diс a da
а а а dia dt dib dt dic dt da dt

В этом уравнении имеются четыре коэффи
циента:

— частная производная потокосцепления 
фазы А по току фазы А, известная как собст
венная индуктивность фазы А\

— частные производные потока фазы А по 
токам фаз В и С, именуемые взаимными ин
дуктивностями;

— частная производная потока фазы А по 
положению ротора, являющаяся коэффициен
том ЭДС вращения.

Если представить себе пятимерное про
странство, оси которого соответствуют токам в 
фазах, положению ротора и потокосцеплению 
фазы А, то для каждой конкретной электриче
ской машины график потока фазы А будет 
иметь вид однозначно заданной, не имеющей 
разрывов и изломов пятимерной поверхности.

Перечисленные коэффициенты в такой по
становке задачи будут соответствовать каса
тельным к поверхности в точке с заданными 
координатами, поэтому математический аппа
рат определения этих коэффициентов будет 
абсолютно одинаков. Далее все четыре коэф
фициента будут именоваться частными произ
водными без уточнения их физической сути.

В первом приближении можно пренебречь 
тем фактом, что частные производные меня
ются во времени и рассчитывать промежуток 
от t — A/q до t при постоянных коэффициентах. 
Второе и дальнейшие приближения, разумеет
ся, исправляют эту неточность, однако при 
сравнительно малом At даже первое прибли
жение даёт хорошую точность расчёта.

Пятимерная поверхность, характеризующая 
потокосцепление фазы заранее рассчитывается 
в форме массива координат точек. Когда тре
буется получить данные для точки с конкрет
ными координатами, поверхность восстанав
ливается путём сплайновой интерполяции уже 
известных точек. Оперируя интерполяцион
ным полиномом Лагранжа можно сравнитель
но легко получить не только саму поверх
ность, но и частные производные. Для уравне
ний других фаз существуют самостоятельные 
характеризующие потокосцепление поверхно
сти. Также существует пятимерная поверх
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ность характеризующая электромагнитный мо
мент в тех же координатах.

Уравнение для фазы примет вид:

din dih dir 
u = ir + L a ——  ̂L l —— I- Lc —— V Lau>, 

a dt b dt c dt a

причём значения коэффициентов L будут акту
альны исключительно для рассматриваемого мо
мента t.

Рассчитав коэффициенты в уравнениях для 
каждой из фаз, мы получим систему из трёх 
дифференциальных уравнений с постоянными 
коэффициентами, которую можно решить раз
личными методами. Самым простым решени
ем будет замена

di J - i о
dt At

Такая замена справедлива только при ма
лых значениях At, но в результате система 
уравнений становится линейной и легко реша
ется. Получив значения токов и положения в 
момент t можно аналогично рассчитать их для 
момента t + At и т.д. При этом одинаковым 
способом может моделироваться как устано
вившийся режим работы, так и переходный 
процесс.

Более продвинутым, но и более трудоёмким 
методом будет решение отрезка процесса дли

ной At как самостоятельного переходного про
цесса, однако целесообразность такой меры 
является поводом для отдельного исследова
ния, поскольку получаемое увеличение точно
сти может быть меньше, чем погрешность 
вносимая сплайновой интерполяцией.

Результаты моделирования

На рис. 3 показаны результаты моделирова
ния описанного эксперимента для машин с 
магнитопроводами, приведёнными на рис. 2,а 
и 2,6 соответственно.

Результаты вспомогательного моделирова
ния того же двигателя получены путём разло
жения в осях d, q (далее в тексте называемого 
аналитическим моделированием). Аналитиче
ское моделирование выполнено для сверки ко
личественных результатов моделирования. 
Графики одноимённых фаз отмечены идентич
ными знаками.

Из рис. 3 видно, что компьютерная модель 
начинала расчёт из положения ia =ib =ic = 0. 
Поэтому первые два периода обращения тока 
на графиках наблюдается влияние экспонен
циального переходного процесса.

Чтобы лучше рассмотреть различия между 
результатами на рис. 4 даны графики того же 
режима для одной фазы и одного периода.

и С

Рис. 3. Характер токов в явнополюсной машине с неравномерным (а, б) и равномерным (в, г) 
воздушными зазорами под полюсом; а, в —численное моделирование, б, г — аналитическое моде
лирование; х --‘а’ + - ‘Ь’ а ~ ‘с’ ---- м

23

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



Сравнение возможностей аналитического и численного методов моделирования «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» № 6/2011

IW V W V V V  ''м.
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Рис. 4. Токи в явнополюсной машине с равномерным (б) и не
равномерным (а) воздушными зазорами под полюсом

Следует заметить, что результаты численно
го моделирования машины с равномерным 
воздушным зазором демонстрируют более 
ярко выраженное расхождение с результатами 
аналитического моделирования. Это объясня
ется как присутствием ярко выраженных гар

моник тока, так и насыщением стали. Эти па
раметры аналитической моделью не учитыва
ются.

Выводы
1. Аналитическим и численным методами 

моделирования получены одинаковые по ам
плитуде токи и моменты и, что важнее, каче
ственно одинаково зависящие от условий экс
перимента.

2. Численный метод позволяет наблюдать 
влияние на форму токов насыщения, неравно
мерности воздушного зазора, гармонического 
состава поля, тока нулевого провода, реакции 
якоря и т.д., что невозможно учесть с по
мощью классической математической модели.

3. Численный метод расчёта не делает раз
ницы между установившимся режимом и пере
ходным процессом, что видно, например из 
рис. 3, где приведено течение переходного 
процесса по току в начале расчёта.

4. Все прогнозируемые при постановке за
дачи эффекты явно и чётко наблюдаются в ре
зультатах численного моделирования.
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Определение индуктивностей магнитоэлектрических машин 
с однозубцовыми обмотками

БУХГОЛЬЦ Ю.Г., ПРИСТУП А.Г., ЧЕСТЮНИНА Т.В.

Приведены численный и аналитический мето
ды расчёта индуктивностей синхронных двига
телей с возбуждением от постоянных магнитов 
и с однозубцовыми обмотками. Учтены особен
ности создания магнитного поля однозубцовыми 
обмотками и наличие постоянных магнитов в>
магнитной цепи машины. Точность полученных 
результатов проверена с помощью опытов.

Ключевые слова: синхронная машина, посто
янные магниты, однозубцовая обмотка, индук
тивность обмотки.

Numerical and analytical method calculation of 
inductance synchronous permanent magnet machine 
with fractional - slot winding is considered. The 
calculations take into account features o f a magnetic 
field  fractional - slot windings and the presence of 
permanent magnets in the magnetic circuit o f 
machine. Accuracy o f calculations is verified 
experience.

Key words: synchronous machine, permanent 
magnet, fractional-slot windings, inductance.

Синхронные электрические машины с воз
буждением от постоянных магнитов завоёвы
вают все большую популярность благодаря 
своим малым габаритам и высоким эксплуата
ционным и энергетическим характеристикам. 
Особую группу среди машин этого типа со
ставляют синхронные машины с однозубцовы
ми или дробными зубцовыми обмотками [1].

Дробными зубцовыми обмотками называют 
обмотки электрических машин с числом пазов 
на полюс и фазу меньше единицы. Привлека
тельность данного типа обмоток обусловлена 
следующими преимуществами: возможностью 
простыми средствами получить больше полю
сов машины, что позволяет реализовать высо- 
комоментные машины системы прямого при
вода; малой длиной лобовых частей, что 
уменьшает осевые размеры машины и сокра
щает расход обмоточной меди; более простой 
конструкцией обмотки, позволяющей избе
жать пересечения лобовых частей и упростить 
технологию изготовления и повысить 
надёжность обмотки.

Отличительной особенностью однозубцо
вых обмоток является широкий спектр про
странственных гармоник магнитного поля, 
создаваемого в воздушном зазоре машины 
(рис. 1).

Сложная форма распределения магнитной 
индукции в зазоре, а также наличие участков 
магнитопровода с высокой степенью насыще
ния (особенно для машин с внутренним рас
положением магнитов ротора) осложняет зада
чу точного расчёта индуктивностей таких об

моток, определяющих момент развиваемый 
двигателем:

/
sin 2dМ = т

2лп
^ям^ф .

sind + — - 1 1

m L q <°L d

Fv, o.e. 

1,06

0,64

0,22

-0,20.

-Ц

- __п. ~П-

0 12 16- 20 24 28 v

Рис. 1. Относительные значений гармоник магнитного поля 
трёхфазной обмотки с q= 2/5

С другой стороны, достаточно точные зна
чения индуктивностей машины необходимо 
знать для работы систем управления (особен
но бездатчиковых) в которых они используют
ся для идентификации положения ротора с 
целью формирования оптимальных токов и 
напряжений обмоток.

На кафедре электромеханики НГТУ в тече
нии ряда лет производится разработка и ис
следование электрических машин с однозуб
цовыми обмотками [1]. Одна из последних 
разработок — это отрезок серии синхронных 
машин с однозубцовыми обмотками и коллек
торной конструкцией ротора (рис. 2). Коллек
торная конструкция ротора — один из вариан
тов внутреннего расположения магнитов, по
зволяющих обеспечить эффективное крепле-
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Постоянные магниты

Рис. 2. Ротор с постоянными магнитами коллекторной конст
рукции

ние магнитов, надёжную защиту их от механи
ческих повреждений и размагничивающего 
действия реакции якоря.

В настоящей статье представлены результа
ты исследований по экспериментальному оп
ределению индуктивностей, их расчёту (анали
тически и с применением численного модели
рования), выполненному при проектировании 
серии. Исследования проведены на электро
двигателях мощностью 0,37, 0,75 и 2,2 кВт с 
номинальной частотой вращения 1500 об/мин.

Широкий спектр пространственных гармо
ник МДС реакции якоря однозубцовых обмо
ток [2] обуславливает повышенную индуктив
ность дифференциального рассеяния, которая 
может составить 50% и более индуктивности 
реакции якоря, которая является функцией не 
только значения и конфигурации воздушного 
зазора, но и зависит от конструкции ротора, 
геометрии и магнитных свойств постоянных 
магнитов.

Вопросы теории, особенно методы расчёта 
синхронных машин с постоянными магнитами 
в настоящее время еще недостаточно полно 
освещены в научной и технической литерату
ре. В существующих публикациях наиболее 
приемлемо разработаны вопросы теории и 
расчёта синхронных машин с радиальным раз
мещением магнитов ротора и распределённой 
обмоткой (q >1) статора [3, 4] и практически 
отсутствуют такие материалы для роторов с 
тангенциальным размещением магнитов (ро
тор «коллекторного» типа) и однозубцовыми 
(q <1) обмотками на статоре.

Поэтому в статье приведена методика 
расчёта индуктивностей синхронной машины 
с однозубцовой обмоткой на статоре и рото
ром с постоянными магнитами коллекторной 
конструкции, базирующаяся на теории двух

реакций (метод Блонделя). Полные синхрон
ные индуктивности по осям d и q

^ d ~ ( L п ~^Lad ’

L q = (L n + L n') + L n + L a q > 

где L n — индуктивность пазового рассеяния об
мотки статора; Ьл — индуктивность лобового 
рассеяния; Хд — индуктивность дифференциаль
ного рассеяния; L ad и L aq — индуктивность ре
акции якоря по продольной и поперечной осям 
соответственно.

Расчётные соотношения получены с ис
пользованием схем замещения магнитной 
цепи по осям d и q (рис. 3).

Ф,<*?

|

Ф щ  R

1

Ч

%

Т

б)

Рис. 3. Распределение потока реакции якоря и схема замеще
ния магнитной цепи по оси q (а) и по оси d (б)

Индуктивности реакции якоря:
— по продольной оси

• г _ m(w\ kv.ob)2 kd , 
ad р ad’

— по поперечной оси
m(w\kob) k

■Аaq-

В этих соотношениях А:роб — обмоточный 
коэффициент рабочей гармоники; Wj — число 
витков фазы обмотки; kd , к — коэффициенты 
формы поля по продольной и поперечной 
осям соответственно; Aad, l aq — результирую
щие проводимости по осям d и q.

Расчёт результирующей проводимости по 
оси d проводится по схеме рис. 3,а.

Проводимость воздушного зазора

t - dd - f 10
х1д . 

V ’
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проводимость магнита

К

Проводимость рассеяния Xod складывается 
из проводимости рассеяния нижней поверхно
сти магнита и проводимости рассеяния
между нижними поверхностями сердечников 
полюсов Ястс которые находятся, исходя из 
геометрии ротора.

Результирующая проводимость по оси d

Расчёт результирующей проводимости по 
оси q (рис. 3,6) проводится аналогично. При 
пренебрежении влиянием насыщения сердеч
ника полюса, из-за его незначительности, ре
зультирующая проводимость по поперечной 
оси определяется соотношением

т1д
^  aq ~  ^ 0  ^  •

Индуктивность рассеяния обмотки статора 
определяется как сумма пазового ЬП, лобового 
Ьл и дифференциального Хд рассеяний:

—  Ьп + Lr  + ^ д -

Индуктивности пазового и лобового рассея
ния обмотки статора определяются известны
ми методами [5].

Индуктивность Хд , обусловленная гармо
никами магнитного поля, отличными от рабо
чей и вращающимися несинхронно с ротором 
для осей d  и q, принимаются одинаковыми [6] 
и определяются соотношением:

т д

где т — коэффициент дифференциального рас
сеяния, рассчитанный при равномерном зазоре и 
бесконечно малых открытиях пазов статора [7],

/ /- х 2 
Ц-v \

or
v

г д =- — 1,
I k  4о.р

где kw  — обмоточный коэффициент для v-Vi 
пространственной гармоники МДС статора; р — 
число пар полюсов машины; & — обмоточный
коэффициент для рабочей гармоники.

Учёт влияния на значение дифференциаль
ного рассеяния открытия пазов может быть 
выполнен по методике [6].

В настоящее время при расчётах электриче
ских машин широко применяется численное 
моделирование магнитного поля. При этом 
ряд авторов при расчёте индуктивностей элек
трических машин с постоянными магнитами 
«выключает» магниты, заменяя их в расчётном 
плане средой с остаточной намагниченностью 
Н с - 0 [8]. Очевидно, что такой подход для ма
шин с внутренним расположением магнитов 
должен давать существенные погрешности, 
обусловленные наличием в них мостиков на
сыщения, для которых «выключение» магни
тов существенно меняет картину распределе
ния магнитного поля реакции якоря. Другой 
подход заключается в применении метода на
ложения [9], что должно давать более точные 
результаты. При применении метода наложе
ния индуктивность фазы обмотки по результа
там численного моделирования магнитного 
поля

^  ф.ам — ^  ф.м
L = -

*’ф

где ip ф ам — потокосцепление фазы от тока фаз и 
поля постоянных магнитов ротора; гр ф м — пото
косцепление фазы от поля постоянных магни
тов; /ф — ток фазы.

Эти два подхода для определения индук
тивностей с помощью численного моделирова
ния являются наиболее распространёнными, 
причём в большинстве работ преобладает ва
риант с «выключением» магнитов, так как он 
аналогичен расчёту индуктивностей для син
хронных машин с электромагнитным возбуж
дением. Механический же перенос этого мето
да на машины с возбуждением от постоянных 
магнитов и особенно на машины с внутрен
ним расположением магнитов ротора, имею
щие высоконасыщенные участки магнитопро- 
вода, по которым в случае «выключения» маг
нитов начинают замыкаться потоки реакции 
якоря, чреват значительными погрешностями 
определения индуктивных параметров.

Авторы работ, использующие для расчёта 
индуктивностей обмотки метод наложения, 
как правило, выполняют расчёты при питании 
обмоток машины постоянными токами, значе
ния которых соответствуют одному из момен
тов времени трёхфазного питания обмоток ма
шины [9]. Для определения индуктивностей 
Ld и L q ротор на модели ориентируется отно
сительно обмотки соответствующей фазы осью
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d или q. Затем в фазе обмотки или во всех фа
зах в зависимости от того, что определяется 
(индуктивность фазы без учёта или с учётом 
взаимной индуктивности) задаются значения 
токов и определяются потокосцепления фазы 
^фам-  Затем при токах фазы, равных нулю, 
определяется ^ ф м - Полученные значения по
зволяют по соотношению (1) произвести 
расчёт индуктивности Ld или L q в зависимо
сти от ориентации ротора. При использовании 
программ ЗО-моделирования такой подход 
даёт значения синхронных индуктивностей, а 
при применении программ 2Б-моделирования 
— индуктивностей машины без учёта индук
тивности рассеяния лобовых частей, которая 
может быть определена известными методами 
[5]. При этом индуктивность определяется с 
погрешностью за счёт составляющей, обуслов
ленной полем дифференциального рассеяния, 
которое в машинах с однозубцовыми обмотка
ми существенно. Расчёт индуктивности, соот
ветствующей одному значению мгновенных 
токов в обмотках, характеризуется «заморо
женным» положением относительно ротора 
пространственных гармоник магнитного поля. 
При работе синхронной машины в установив
шемся режиме, неподвижной относительно 
ротора, является только рабочая пространст
венная гармоника магнитного поля, а нерабо
чие гармоники вращаются несинхронно с ро
тором.

Несинхронное вращение нерабочих гармо
ник обуславливает некоторое усреднённое зна
чение индуктивности дифференциального рас
сеяния, для определения которого недостаточ
но моделирования поля для одного сочетания 
мгновенных токов в обмотках. Поэтому при 
проведении исследований реализована следую
щая методика с использованием 2Б-моделиро- 
вания:

1. Ориентация ротора модели относительно 
фазы с целью определения индуктивности L d 
или L q .

2. М оделирование поля в режиме XX и оп
ределение на основе этого потокосцепления 
^ ф м  Рассматриваемой фазы.

3.Моделирование магнитного поля для п 
значений фазных токов, соответствующих мо
ментам времени трёхфазной симметричной 
системы токов обмоток.

4. Расчёт среднеквадратичных (действую
щих) значений потокосцеплений и тока по со
отношениям:

n i=\
ф.ам/ ф.м)

«/=1
;2
ф-

5.Определение синхронной индуктивности 
обмотки

d'q 7< к , л '

где Ldq  — индуктивность обмотки по оси d или 
q в зависимости от принятой ориентации ротора 
относительно оси фазы; Ьл — индуктивность ло
бового рассеяния, рассчитанная по соотношени
ям [5].

Применение данного метода расчёта индук
тивностей по среднеквадратичным значениям 
токов и потокосцеплений даёт более точный 
учёт реальной геометрии и конфигурации ма
шины, а также насыщения ферромагнитных 
участков магнитопровода.

Для оценки корректности предлагаемых ме
тодов определения синхронных индуктивно
стей выполнены экспериментальные исследо
вания на реальных образцах электрических 
машин с магнитоэлектрическим возбуждением 
и однозубцовыми обмотками на статоре. Учи
тывая, что исследуемые машины не имеют 
демпфирующих или пусковых обмоток, а в 
конструкции ротора предусмотрены меры, ис
ключающие образование короткозамыкающих 
контуров, для определения синхронных индук
тивностей применён метод измерения при за
торможенном роторе [10]. При использовании 
этого метода принимается допущение о том, 
что индуктивность фазы в функции угла пово
рота ротора (р изменяется по следующему за
кону:

L =  L q +  Lcos2<p,

что хорошо согласуется с теоретическими и экс
периментальными данными.

Синхронные индуктивности машины с ро
тором коллекторного типа при известных L q  и  

L

Ld = Lo~L\  Lq =Lq +L.
Таким образом, задача определения син

хронных индуктивностей сводится к определе
нию по экспериментальным данным значений 
L q и  L. Предлагается следующий порядок про
ведения расчетов:

1. Ротор машины затормаживается, а на об
мотку статора подаётся симметричное 
трёхфазное напряжение известной частоты,
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обеспечивающее токи фаз не превышающие 
номинальные значения.

2. Измеряются токи, напряжения и мощно
сти, потребляемые каждой из фаз обмотки 
статора.

3. По результатам измерений рассчитыва
ются индуктивности фаз обмотки при фикси
рованном положении ротора -  L a, L b, L c .

4. Определяются значения Zn и L:

г L a + L b + L c .  Т _  I г2  , ( h ~ L 3 ) 2
Lo ~ -------- 3-------- . L ~ y Li + -------з------ >

где 1Л = Ьа - Ьц ,  L 2 = L b - L 0; Z3 = ZC- Z 0.
Результаты расчёта синхронных индуктив

ностей для синхронных электрических машин 
мощностью 0,37 и 0,75 кВт, имеющих обмотку 
с q = 2 /5 ,  и мощностью 2,2 кВт с # = 3 /8 , а так 
же их значения, определённые с помощью 
эксперимента, представлены в таблице.

Расчётные и экспериментальные значения 
индуктивностей

Мощность 
двигателя, кВт 0,37 0,75 2,2

Индуктив
ность, мГн Ld ч Ld Ч Ld L9

Эксперимент 15,1 30,9 20,3 38,1 3,16 6,64

Аналитический
расчёт
(погрешность)

16,0
(-8,2%)

22,0
(-28,6%)

20,0
(-0,08%)

28,6
(25%)

3,43
(-8,6%)

4,57
(31%)

Численное
моделирование
(погрешность)

16,33
(-8,1%)

31,3
(-1,3%)

21,0
(-3,4%)

41,1
(-7,9%)

2,88
(8,9%)

6,38
(3,9%)

Выводы
Как показывает анализ результатов, пред

ставленных в таблице, наименьшую погреш
ность в расчётах синхронных индуктивностей 
электрических машин с однозубцовыми обмот
ками даёт численное моделирование (не превы
шает 9%). Аналитический расчёт имеет боль
шую погрешность (до 31%), однако его приме
нение приемлемо для предварительной оценки. 
Следовательно, предлагаемые методы могут 
быть использованы при проектных и повероч
ных расчётах подобных электрических машин.
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Интегральные электрические параметры 
расшихтованного жёсткого токоподвода 

руднотермической электропечи

АЛИФЁРОВ А.И., БИКЕЕВ Р.А., ГОРЕВАЛ.П., 
СКРИПКО Д.В., КАТАСОНОВА Я.В.

На основе численного моделирования в систе
ме ANSYS получены зависимости электрических 
параметров шихтованных пакетов прямоуголь
ного и трубчатого сечений от их геометриче
ских параметров, взаимного расположения и 
способа перешихтовки. Исследования проведены 
с целью разработки нового метода расчёта ак
тивных и индуктивных сопротивлений шихто
ванных пакетов руднотермических электропе
чей.

Ключевые слова: система численного модели
рования A N  SYS, электромагнитное поле, рудно
термические установки, шихтованные пакеты, 
индуктивные и активные сопротивления.

Rectangular and tubular laminated packets 
electrical parameters dependences on their 
geometrical parameters, relative position and 
lamination way have been obtained by means of 
numerical simulation in the ANSYS software system. 
The purpose o f the investigations performed was to 
develop a new method for calculating the pure 
resistances and inductive reactances o f ore-thermal 
furnaces laminated packages.

Key words: software ANSYS for numerical 
simulation, the electromagnetic field, ore-thermal 
furnaces, laminated packets, inductive and active 
resistance.

Современные мощные руднотермические 
печи в конструкции вторичного токоподвода 
имеют жёсткий неподвижный участок, выпол
няемый в виде набора прямоугольных шин 
или водоохлаждаемых трубошин. Зачастую он 
является самым протяжённым из всех участ
ков короткой сети [1]. В шинопакете осущест
вляют перешихтовку проводников, так как это 
приводит к заметному уменьшению индуктив
ного сопротивления за счёт бифиляции.

Параметры короткой сети оказывают боль
шое влияние на технико-экономические пока
затели работы печи: коэффициент мощности, 
симметрию нагрузки фаз, удельный расход 
электроэнергии, электрический КПД и т.д. По 
проводникам короткой сети протекают весьма 
большие токи промышленной частоты, кото
рые создают вокруг проводников сильные маг
нитные поля. Вследствие этого большое значе
ние приобретают такие явления, как поверх
ностный эффект, эффект близости, неравно
мерное распределение тока и перенос мощно
сти между отдельными проводниками и фаза
ми, потери энергии в металлических конст
рукциях и др.

Реактивное сопротивление короткой сети в 
значительной степени ухудшает электрические 
показатели печи и приводит к загрузке источ
ников её питания большой реактивной мощ-
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ностью. Активное сопротивление вторичного 
токоподвода определяет значение электриче
ского КПД печи.

В табл. 1 представлены индуктивные сопро
тивления цепи электропитания установки 
РКЗ-80 [1], откуда видно, что сопротивление 
короткой сети составляет 32% полного индук
тивного сопротивления. Это значительная 
часть. Следовательно, большое значение имеет 
задача проектирования вторичного токоподво
да с рациональными параметрами.

Таблица 1 
Индуктивное сопротивление цепи 

электропитания х, мОм (%), установки РКЗ-80

Трансформа
тор

Короткая сеть Электроды 
и ванна

Всего на фазу

0,09(7,4) 0,39(32,0) 0,74(60,6) 1,22(100,0)

В настоящее время проектировщики элек- 
тротехнологического оборудования крайне ну
ждаются в более точных методах расчётов ак
тивного и индуктивного сопротивлений вто
ричного токоподвода. Существующая' на дан
ный момент методика [1, 2] имеет ряд допу
щений. При вычислении активного и индук
тивного сопротивления, взаимной индуктив
ности проводников, произвольно расположен
ных в пространстве, не учитывается распреде-
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ление плотности тока по сечению проводника. 
При расчёте активного сопротивления влия
ние электромагнитного поля учитывается ко
эффициентом добавочных потерь, вычисляе
мым лишь для ограниченного набора геомет
рических параметров взаимодействующих про
водников. Кроме того, перераспределение тока 
в группе параллельных проводников (напри
мер, в системах токоподвода руднотермиче
ских печей) аналитическому расчёту не под
даётся, а использованный в этой методике 
экспериментальный материал позволяет его 
учитывать крайне приблизительно.

Практика применения этой методики пока
зывает, что индуктивное сопротивление ещё 
можно рассчитать при некотором упрощении 
геометрии, что и было использовано авторами 
данной статьи при создании программного 
комплекса KorSet для расчёта индуктивного 
сопротивления систем проводников, произ
вольно ориентированных в пространстве, ха
рактерных для дуговых сталеплавильных элек
тропечей [3]. При расчёте же активного со
противления возникает существенная неточ
ность в определении поправочных коэффици
ентов.

В настоящий момент разработан ряд при
кладных программ, базирующихся на решении 
системы дифференциальных уравнений, опи
сывающих электромагнитное поле. В настоя
щей работе использовался прикладной пакет 
ANSYS Multiphisycs v 11.0 [4]. Процесс созда
ния модели в AN SYS и расчёта по ней был за
программирован на языке APDL, поддержи
ваемом системой AN SYS. Это позволило пара- 
метризировать задание исходных данных при 
построении модели и организовать цикличе
ские расчёты большого числа вариантов.

Шинопакеты из прямоугольных шин

Один из вариантов конструкции шинного 
моста руднотермической электропечи — ряд 
прямоугольных шин, обращённых друг к другу 
широкими сторонами. На рис. 1 приведены 
варианты перешихтовки шин в пакете. Чаще 
всего чередуются проводники, несущие токи 
прямой и обратной фазы (рис. 1 ,а), но в рабо
те был исследован и другой, также применяе
мый, вариант парного чередования шин (рис. 
1,6) для полноты решения задачи и возможно
сти сравнительного анализа результатов.

Для различных значений количества шин 
(и = 4, 8, 12), межцентрового расстояния (t = 
=0,02; 0,03; 0,04 м), высоты шины (а = 0,1;

0,2; 0,3; 0,4 м), толщины шины (b = 0,01; 
0,012 м) были проведены многовариантные 
расчёты активного и индуктивного сопротив
лений шинопакетов обоих варианов переших
товки на численной модели, созданной с по
мощью прикладного пакета ANSYS. Результа
ты исследования приведены на рис. 2 и 3.

t

а

а

Рис. 1. Варианты перешихтовки шинопакета из пря
моугольных шин

Выполнен сравнительный анализ получен
ных результатов численного моделирования и 
рассчитанных по традиционной методике 
(табл. 2). Следует отметить, что результаты 
расчёта активного сопротивления даёт только 
метод численного моделирования. Сравнение 
показывает, что количественные различия, по
лученные по традиционной методике и числен
ному моделированию, составляют от 10 до 35%.

Как показали расчёты, в шихтованном па
кете (рис. 1 ,а) прямоугольных шин активное и 
индуктивное сопротивления уменьшаются с 
увеличением количества проводников в пакете 
(рис. 2). Такое поведение активного и индук
тивного сопротивлений связано с ростом чис
ла параллельно соединённых проводников.

! t■ч....

V "
п
а)

Ь

п
б)
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Таблица 2
Расчёт сопротивлений пакетов прямоугольных шин по разным методикам

п а, м Ь, м t, м г, мкОм
х, мкОм

Традиционная 
методика [1]

Численный
расчёт

4
0,1

0,01
0,020 22,02 22,57 17,05

0,030 22,04 33,56 27,05

0,02 0,020 12,79 27,63 19,59
0,4 0,01 0,020 5,64 6,890 4,640

6 0,1 0,01 0,020 14,33 13,93 10,17

Сравнивая результаты для разных 'вариан
тов перешихтовки (рис. 2  и 3), можно отме
тить, что при чередовании проводников полу- 
фаз бифиляция более выражена, и значения 
индуктивного сопротивления заметно ниже, 
чем при попарном чередовании. Согласно ме
тодике [ 1 ], активные сопротивления обоих ва
риантов должны быть равны вследствие оди
наковости геометрии системы. Однако полу
ченные значения активного сопротивления 
для двух вариантов перешихтовки не совпада
ют. Напрашивается вывод о том, что методика 
[1 ] при расчёте активного сопротивления не 
учитывает неравномерность распределения 
тока по проводникам шинопакета и разность 
фаз между отдельными проводниками.

Следует отметить, что при всех рассмотрен
ных сочетаниях исходных данных активное со
противление соизмеримо с индуктивным со
противлением, хотя принято считать, что ак
тивное сопротивление настолько мало, по 
сравнению с индуктивным сопротивлением, 
что его можно не учитывать.

Из рис. 2,в видно, что с увеличением рас
стояния между рядами проводников в пакете t 
активное сопротивление не изменяется. Это 
связано с тем, что расстояние между шинами 
намного меньше размера сторон шин, которы
ми они обращены друг к другу. Изменение 
расстояния между шинами в рассматриваемых 
пределах не изменяет влияния эффекта близо
сти. Рис. 2,г и 3,г показывают, что с увеличе
нием расстояния между проводниками в паке
те t индуктивное сопротивление возрастает. 
Это связано с тем, что при увеличении пара
метра t отрицательная взаимоиндуктивность 
уменьшается по абсолютному значению, что 
приводит к росту индуктивного сопротивле
ния.

При попарном чередовании проводников 
индуктивное сопротивление проводников поч
ти не зависит от количества проводников. Это

32

может быть обусловлено тем, что уменьшение 
сопротивления за счёт увеличения количества 
параллельных проводников компенсируется 
его увеличением за счёт меньшего уровня би- 
филяции.

Шинопакеты из трубошин

Варианты перешихтовки проводников коль
цевого сечения приведены на рис. 4. Для фик
сированной геометрии медных трубошин (на
ружный диаметр 50 мм, толщина стенки трубы 
1 0  мм) были проведены многовариантные 
расчёты активного и индуктивного сопротив
лений для каждого случая перешихтовки на 
численной модели, созданной с помощью 
прикладного пакета ANSYS. В расчётах варьи
ровались: количество проводников в верти
кальных и горизонтальных рядах п= 1 , 2 ,..., 8 и 
т=2 , 3,..., 8 , расстояния между горизонталь
ными и вертикальными рядами г=0,055+0,1м и 
р=0,055+0,1м. На рис. 5,- 6 , 7 приведены ре
зультаты этих расчётов.

Расчёты показали, что для всех вариантов 
перешихтовки трубошин активное и индуктив
ное сопротивления уменьшаются с увеличени
ем количества рядов проводников в пакете в 
горизонтальном направлении т и вертикаль
ном п. Такое поведение активного и индук
тивного сопротивления связано с увеличением 
количества параллельно соединенных провод
ников. Следует отметить, что при п > 6  и т >2 
(наиболее применяемое соотношение в реаль
ных установках) активное сопротивление ста
новится соизмеримым с индуктивным сопро
тивлением ( х / г < 2,5), хотя принято считать, 
что активное сопротивление настолько мало, 
по сравнению с индуктивным сопротивлени
ем, что его можно не учитывать.

Из рис. 5,а и 1 ,а видно, что для соответст
вующих вариантов перешихтовки (рис. 4,а и
4,в) с увеличением расстояния между рядами
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Рис. 2. Зависимость активного (а, в) и индуктивного сопротив
ления (б, г) шинопакета от высоты шин а при изменении тол
щины шин 6 и от числа проводников и при фиксированном 
значении междентрового расстояния / = 0,03 м (а, б) или от 
межцентрового расстояния t при фиксированном п = 8 (в, г) 
для варианта перешихтовки рис. 1 ,а: а,б 1 — и=4, 6=0,01 м; 2 — 
я=4, 6=0,012 м; 3 -  п=8, 6=0,01 м; 4 -  п=8, 6=0,012 м; 5 -  
и=12, 6=0,01 м; 6 — п=12, 6= 0,012 м; в,г 1 — /=0,02 м, 6=0,01 м;
2 — /=0,02 м, 6=0,012 м; 3 — /=0,03 м, 6=0,01 м; 4 — /=0,03 м, 
6=0,012 м; 5 — /=0,04 м, Ь=0,01 м; 6 — /=0,04 м, 6=0,012 м
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Рис. 3. То же, что и на рис. 2, но для варианта перешихтовки 
(рис. 1, 6)

проводников в пакете как в горизонтальном 
направлении р, так и в вертикальном t ак
тивное сопротивление уменьшается. Это свя
зано с ослаблением эффекта близости. Рис. 6 ,а
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Рис. 4. Варианты перешихтовки многофазных пакетов трубошин: а — коридорный; б — шах
матный; в — коридорный со смещением по вертикали

показывает, что для варианта рис. 4,6  при ра
венстве п и т активное сопротивление мини
мально при равенстве горизонтального р  и 
вертикального t  расстояний между центрами 
проводников. 
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Рис. 5. Зависимость активного (о) и индуктивного (б) сопро
тивления перешихтованного коридорным способом шинопаке- 
та при изменении горизонтального расстояния р  между трубо- 
шинами при различных значениях вертикального расстояния / 
между трубошинами (и = т =  4): а — 1 — /=0,055 м; 2 — /=0,06 
м; 3 — /=0,07 м; 4 — /=0,08 м; 5 — /=0,09 м; 6 — /=0,10 м;б  — 1 — 
/=0,055 м; 2 — /=0,06 м; 3 — /=0,07 м; 4 — /=0,08 м; 5 — /=0,09 м; 
6 — /=0,10 м

Это говорит о том, что и при других соот
ношениях п и т существует такое сочетание t 
и р, при которых активное сопротивление 
шинного пакета будет минимально.

Рис. 5,6 показывает, что с увеличением рас
стояния между рядами проводников в пакете в 
горизонтальном направлении р  индуктивное 
сопротивление возрастает, в то время как при 
увеличении расстояния в вертикальном на
правлении t оно уменьшается. Описанное по
ведение сопротивлений характерно для шино-

г, Ом

4,8Е-0,6

4,6Е-0,6

4,4Е-06

4,2Е-0.6
6 ,<

х, Ом

Я■2

4 -

^x3
Ч " 'ч \

. - < 4

> \5

6,05 0,06 0,07 0,08 0,09 р, м
а)

Рис. 6. То же, что и на рис. 5, но для шинопакета, перешихто
ванного шахматным способом

г, Ом

Рис. 7. То же, что и на рис. 5, но для шинопакета, перешихто
ванного коридорным с вертикальным смещением способом

пакетов, изображённых на рис. 4,а и в. Это 
связано с тем, что при увеличении параметра 
р отрицательная взаимоиндуктивность умень
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шается по абсолютному значению, что приво
дит к росту индуктивного сопротивления. Уве
личение параметра t приводит к уменьшению 
положительной взаимоиндуктивности провод
ников соседних горизонтальных рядов, что 
вызывает уменьшение индуктивного сопротив
ления фазы шинопакета.

Сравнение вариантов шихтовки показыва
ет, что шахматное расположение проводников 
полуфаз даёт наименьшее активное и индук
тивное сопротивления.

Результаты, полученные численным моде
лированием и рассчитанные по традиционной 
методике [1], приведены в табл. 3. Следует от
метить, что результаты расчёта активного со
противления даёт только метод численного 
моделирования. Отсутствие результатов в не
которых ячейках для индуктивного сопротив
ления связано с узостью границ применимо
сти существующей методики. Сравнение пока
зывает, что количественные различия индук
тивных сопротивлений, полученных по тради
ционной методике и численному моделирова
нию, составляют от 10 до 50%.

чений проводников и их взаимного располо
жения. При этом численное решение уравне
ний электромагнитного поля с помощью со
временного программного обеспечения позво
ляет учитывать все возможные эффекты: по
верхностный, близости, краевой и т.п.

2. Результаты исследования в дальнейшем 
будут аппроксимированы зависимостями, по
зволяющими достаточно точно и просто про
водить расчёты активного и индуктивного со
противлений шихтованных шинопакетов. На 
основе таких зависимостей предполагается 
создать инженерную методику расчёта пара
метров шинопакетов руднотермических элек
тропечей.

Работа выполнена в рамках аналитической ведомст
венной целевой программы «Развитие научного потен
циала высшей школы (2009-2011 годы)», проект № 2.1.2 
/11944.
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Каскадные Е-Н-схемы замещения для расчёта 
магнитоэлектрических установок индукционного нагрева

ИНКИН А.И., АЛИФЁРОВ А.И., БЛАНК А.В.

Предложен приближённый аналитический ме
тод расчёта электромагнитного поля магнито
электрической установки индукционного нагрева 
с помощью каскадной схемы замещения, которая 
сформирована на основе сопоставления общих 
законов и методов расчёта электромагнитного 
поля в проводящей среде и методов теории элек
трических цепей синусоидального тока.

Ключевые слова: установки индукционного 
нагрева, постоянные магниты, электромагнит
ное поле синусоидальных токов, каскадные схе
мы замещения, четырёхполюсники.

The analytical method is offered to solve the 
electromagnetic problems in magnetoelectric 
induction heating systems using the cascade 
equivalent circuits obtained by means o f comparison 
of the electromagnetic field  theory and the 
sinusoidal circuit theory.

Key words: induction heating systems, permanent 
magnets, the time-harmonic electromagnetic field, 
cascade equivalent circuits, quadripoles.

Установки индукционного нагрева широко 
применяются в промышленности для нагрева 
металлов перед горячей обработкой — штам
повкой, формовкой, прессовкой. Индукцион
ный нагрев обеспечивает высокое качество 
процесса и во многих случаях достаточно эф 
фективен. Однако при нагревании немагнит
ных материалов с низким удельным сопротив
лением (алюминия, меди, латуни) КПД индук
ционной установки оказывается весьма низ
ким. Повышение энергетической эффективно
сти нагревательных установок в настоящее 
время возможно только на основе принципи
ально новых подходов к разработке систем 
возбуждения электромагнитного поля. В част
ности, в [1 , 2 ] предлагается вращать нагревае
мое изделие в поперечном магнитном поле, 
созданном постоянным током сверхпроводя
щих катушек. Полный КПД процесса нагрева 
определяется потерями в двигателе и может 
достигать 90%. Основной недостаток такой на
гревательной установки заключается в необхо
димости поддержания низкой температуры ка
тушек индуктора для обеспечения их сверх
проводящего состояния.

Этого недостатка лишены установки, в ко
торых нагреваемое изделие вращается в маг
нитном поле постоянных магнитов из интер
металлических соединений на основе редкозе
мельных металлов [3]. Пример такой установ
ки показан на рис. 1 .

Анализ отечественных и зарубежных источ
ников свидетельствует, что исследования элек
тромагнитных явлений в установках индукци

онного нагрева с постоянными магнитами на
ходятся ещё на начальной стадии. В связи с 
этим весьма актуально изучение электромаг
нитных полей в таких установках.

Рис. 1. Магнитоэлектрическая установка индукци
онного нагрева

Поскольку геометрия активной зоны с по
стоянными магнитами в подобных установках 
аналогична системе возбуждения магнитоэлек
трических генераторов, можно воспользовать
ся расчётным аппаратом теории электрических 
машин нетрадиционных конструкций на базе 
хорошо зарекомендовавших себя каскадных 
Е-Н -схем замещения их активных объёмов 
[4—6]. При синтезе такой схемы каждой кон
структивной зоне машины ставится в соответ
ствие активный или пассивный четырёхполюс
ник, после чего четырёхполюсники соединя
ются в каскад.
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Использование каскадных схем не только 
облегчает моделирование электромагнитного 
поля по сравнению с известными численными 
методами, но и позволит в дальнейшем созда
вать новые инженерные методики для разра
ботки и оптимизации установок индукционно
го нагрева с постоянными магнитами.

Типовое Е-Н-звено структуры «межполюсное 
пространство—постоянный магнит»

В том случае, когда рабочий зазор установ
ки весьма мал по сравнению с высотой полю
са и диаметром ротора, для синтеза каскадных 
схем предпочтительнее использовать плоские 
развёртки в декартовой системе координат. 
Подобная плоская развёртка изображена на 
рис. 2. Периодическая разноимённо-полюсная 
структура, состоящая из постоянных магни
тов, укреплённых на ферромагнитном ярме, 
движется относительно неподвижной садки в 
направлении убывания координаты х  со ско
ростью V.

Длина системы в направлении координаты 
Z  неограниченно велика. Между постоянными 
магнитами и садкой расположен воздушный 
зазор Ар. Ярмо представляет собой идеальный 
ферромагнетик с электрической проводимо
стью, равной нулю. Магнитная проницаемость 
и электрическая проводимость садки — вели
чины конечные и постоянные.

Поставим задачу разработать активный че
тырёхполюсник, моделирующий электромаг
нитное поле, создаваемое дискретно-однород
ной полосой «межполюсное пространство — 
постоянный магнит». При этом будем руково
дствоваться следующими соображениями.

Как известно [7], кривая размагничивания 
постоянных магнитов на основе редкоземель
ных металлов представляет собой линейную 
зависимость:

В = В , +-А -н .

где Вг , Н с — остаточная индукция и коэрцитив
ная сила магнита.

Пространственное распределение остаточ
ной индукции магнитов в дискретно-однород- 
ной полосе задано функцией Вг (х) (рис. 3), 
которая при разложении в ряд Фурье прини
мает вид:

Вг (х)= 2  B k sin— x =
£=1,3,5

£=1,3,5

4 В
кл

г . кл . кж, . клsin— sin— b,. sin— x .
■'*' л  M  —2 r (i)

B r ( x )

1

B r

Рис. 3. Пространственное распределение остаточной индукции 
в дискретно-однородной полосе «межполюсное пространство — 
постоянный магнит»

Рис. 2. Плоская развертка системы «постоянные магниты — садка»
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В направлении намагничивания магнитная 
проницаемость магнита

f*i =El
я .

В направлении, перпендикулярном намаг
ничиванию, магнитная проницаемость магни
та равна Hq.

Часто для постоянных магнитов, изготов
ленных из интерметаллических соединений на 
основе редкоземельных металлов, справедливо 
соотношение Очевидно, что усредне
ние магнитных свойств расчётной области не 
приведёт к существенному искажению карти
ны поля. Вместе с тем, такое усреднение зна
чительно упрощает решение поставленной за
дачи. Пусть дискретно-однородная полоса об
ладает постоянной, усреднённой на полюсном 
делении магнитной проницаемостью в направ
лении оси оу:

Му =
f*ibu + Мо(Т~ Ьм)

где г и Ьы — полюсное деление и ширина магни
та (рис.2 ).

В направлении оси ох магнитная проницае
мость дискретно-однородной полосы постоян
на и равна /Uq.

Составляющие вектора индукции в дис
кретно-однородной полосе связаны с магнит
ной напряжённостью соотношениями

Вх (х,у)=/и0Н х (х,у)-,

Ву (х,у) = Br (x ) + [iy Hy (х,у).

Если дискретно-однородная полоса переме
щается в направлении убывания координаты х  
со скоростью V, то каждая гармоника функ
ции ( 1 ) для неподвижного наблюдателя пред
ставляется в виде бегущей волны:

Brk(x ,t) = Brk sin{а>kt + a k x), (2)

lot kjt
где cok = —  v; a k -  — ; £ = 1,3,5,...

Электромагнитное поле в дискретно-одно- 
родной полосе описывается системой уравне
ний Максвелла:

rot Я — 0 ;

-  дВ
rotE = ------ .

dt

( 3)

(4)

Раскрывая (3) и (4) в декартовой системе коор
динат, получаем следующую систему уравнений:

дН дНх 

~дх ф Г - 0 ’
дЕ, dtfv
ду 

дЕ ,

■=~мо-

дВ
dt (5)

дх
-^ -  = ̂ [ В г (х) + Цу Ну {х,у)].

Таким образом, кусочно-однородная поло
са с постоянными магнитами заменена сплош
ной анизотропной средой с характеристиками 
/иу и fix = /uq по координатным направлениям, 
а источником электромагнитного поля явля
ются бегущие волны Brk(x,t), определяемые 
выражением (2). Для каждой к-й гармоники 
при переходе к символической форме записи с 
учётом

д . .кл  д .км , , „ ,

система уравнений ( 1 0 ) принимает вид:

Ja kH yk 0 ;
ду

дЕк _
ду = - j(o kHoHxk; (6)

j a k E k = J m k By =1ш к Вгк + j°>ktl y H yk ’

где В ,  =
4Д кл . кл

— sin— sin— b.. — комплексная ам- 
гк кл  2 2 т м

плитуда к-й  гармоники остаточной индукции.
Преобразование системы уравнений (6 ) 

приводит к следующему неоднородному диф
ференциальному уравнению для к-й  гармони
ки электрической напряжённости:

д 2Е
-  ~ 2  Н  ..п 

2 а к а . к к м vBrk- (7)
дуz л №у г~у

Правая часть уравнения (7) характеризует 
свойства источника электромагнитного поля, 
который представляет собой стороннюю элек
трическую напряжённость магнитно-механиче- 
ского происхождения:

%  = vBrk-

Будем считать, что в полосе, ширина кото
рой равна высоте магнита hM (рис. 4), сущест
вует электромагнитное поле, удовлетворяющее 
уравнению (7). Решение этого уравнения целе
сообразно представить в виде:

Ек=С\ксЪРкУ+С2ксЬРк(<ки-У) + Е0к, (8)
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Рис. 4. Электромагнитное поле в сплошной анизотропной по
лосе

Подставляя (8 ) во второе уравнение систе
мы (6 ), определяем х-составляющую магнит
ной напряжённости:

Нх к = -
Рк -[Clk shpky - C 2k shpk (hM- y ) l

^ Е , = - Е ^ .

J(ok n  о

Из третьего уравнения системы (6 ) выража
ем ^-составляющую магнитной индукции:

а 

}к
Пусть известны значения х-составляющей 

магнитной напряжённости Н^к и Н 2к на гра
ницах полосы при j> = 0 и y  = hM (рис. 4):

С2кРк

Ук Wtr к v  к

Н Хк = j(OkH о

С\к-Рк
J<»kH

shPkh м ;

shpk hM.

(9)

(Ю)

Выражая из (9) и (10) постоянные С 1 к и 
С2к и подставляя в решение (8 ), получаем:

Е , =~ JWk^ - [ H 2kChpky - H Xkehpk {hM -у )]  +
Pk shpk h;м

+Е0 к' (П)

На границах полосы (рис. 4) (11) принима
ет вид:

Преобразовывая (12) и (13), получаем сис
тему, эквивалентную системе уравнений ак
тивного симметричного четырёхполюсника, в 
котором аналогом напряжения является каса
тельная составляющая вектора электрической 
напряжённости, а аналогом тока — касатель
ная составляющая вектора магнитной на
пряжённости:

jOJuUr,
E\k - E0k= (E2k-EQk>*VkKL+H 2k— ---- shPkhы>

Рк

Рк

-shPkK + H 2kchpk \Н 1 к ~ ( Е 2к Е0к:) ' „JO)kH о
со следующими коэффициентами:

A = D = chpk hM; B = ̂ ^ - s h p k hM,
Рк

С= , Рк shpk hu ,
JO>kH

которые удовлетворяют условию AD—ВС = \.
Таким образом, для каждой гармоники 

поля движущейся кусочно-однородной полосы 
из постоянных магнитов в соответствии с тео
рией электрических цепей [8 ] может быть со
ставлена трёхэлементная активная схема заме
щения (рис. 5), параметры которой:

„  „  A - \ _ j u kH ^ P k hM.
Z l k ~ Z 2 k ~  С ~ p,r 2 '

Z  - I -

Рк 
jo>kfi о

Зк С pk $hpk hM ’

Е0к = vBrk’

Схема на рис. 5 представляет собой типо
вое Е-Н -звено, моделирующее электромагнит
ное поле в дискретно-однородной полосе с 
постоянными магнитами.

H i t  %ik %2к Н2к

Р к^Р кК

£  №  к^ 0 — Н^к ] + Е^к (13) Рис- 5. Е-Н-схема замещения расчётной полосы с постоянны-

Р к ^Р к К ми магнитами
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Каскадная Е-Н-схема замещения системы 
«постоянные магниты—алюминиевая садка»

Расчётная область системы «постоянные 
магниты — алюминиевая садка» (см. рис. 2 ) 
состоит из трёх конструктивных зон: зоны по
стоянных магнитов, воздушного зазора А р и 
садки. В каскадной Е-Н -схеме каждой конст
руктивной зоне соответствует свой четырёхпо
люсник: активный четырёхполюсник А [ — зоне 
постоянных магнитов (см. схему замещения на 
рис. 5), пассивные четырёхполюсники и
Я- зазору и садке (рис. 6  ). Сопротивле
ния пассивных четырехполюсников определя
ются выражениями [5]:

Z A3 =

Jw k H x
кл

кл  А
th-

2 т

ja)k H 0г
клА

кл$Ъ-

Z  All ~ Z A12 ~

Z Al З - '

J ^ k H  PA\khA\ 
PAlkk  2

J<ak H

(14)

(15)

(16)

(17)
PA\kshPA\khA\ ’

где hA\ — расчётная глубина алюминиевого слоя, 
м; Р — корень характеристического уравне
ния.

Р А \ к = \ У ш к Н У  +
кл

у — удельная электрическая проводимость садки, 
Ом’Ч г 1.

Ярмо, на котором укреплены постоянные 
магниты, является идеальным ферромагнети
ком, на поверхности которого касательная со
ставляющая вектора магнитной напряжённо
сти равна нулю. Поэтому входные зажимы че
тырёхполюсника Aj , соответствующие поверх
ности ярма, разомкнуты. Величина hAi выбра
на таким образом, чтобы магнитная напря
женность при y  = hM + А р +hAl обращалась в 
нуль. На практике это означает, что hA] долж
на превышать глубину проникновения элек
тромагнитной волны в алюминий. Это позво
ляет оставить разомкнутыми выходные зажи
мы четырёхполюсника Я 2 .

Каскадная Е-Н -схема рассчитывается лю
бым известным методом теории цепей. После 
расчёта становятся известны касательные со-

а)

ЯД1 к ZA1 ZA2 ЯД2&
0 —

£ Д 1 к

0-

г дз Яд 2 к

б) -0
ЦА11к ZAl\ z Al 2 HAi2k

EAl\k

0-

ZA13 EAl2k

в) - 0

Рис. 6. Каскадная Е-Н-схема замещения системы «постоянные 
магниты — алюминиевая садка»: а — общий вид; б — схема за
мещения четырёхполюсника n j ,  в — схема замещения че
тырёхполюсника Щ

ставляющие вектора электрической и магнит
ной напряжённости на границах конструктив
ных зон, соответствующих четырёхполюсни
кам.

Электромагнитная волна в алюминиевой 
садке затухает по экспоненциальному закону:

Е А1к ^ Е А1\к ^ ~ Р А \к У ^  (18>

где Е А^ к — касательная составляющая вектора
электрической напряжённости на поверхности 
садки, вычисленная по каскадной схеме.

Практический интерес представляет рас
пределение удельных джоулевых потерь в сад
ке. Кривая джоулевых потерь описывается вы
ражением:

_  1
qv 2 У Aik ’

где Е А1к — модуль комплексной функции (18).

На рис. 7 представлены кривые удельных 
джоулевых потерь для 1 -й гармоники электро
магнитного поля (£ = 1), рассчитанные по кас
кадной схеме и численно с помощью програм
мы ELCUT 5.5.
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Исходные данные для расчёта следующие: 
полюсное деление 2 0  мм; ширина магнита 
10 мм; высота магнита 25 мм; рабочий зазор
5 мм; глубина алюминиевого слоя 10 мм; про
водимость алюминия 3,445• 107 Ом^-м"1; отно
сительная магнитная проницаемость магнита в 
радиальном направлении 1,083; остаточная 
индукция магнита 1 Тл; скорость перемеще
ния магнитов 31,42 м/с.
qv, 108Вт/м3

0 2 4 6 8 У >мм

Рис. 7. Кривая удельных джоулевых потерь в алюминиевой сад
ке для 1-й гармоники электромагнитного поля:------ расчёт по
каскадной схеме;---------численный расчёт

Анализируя результаты расчёта, можно сде
лать вывод о достаточно высокой точности 
предлагаемого аналитического метода, что по
зволяет использовать каскадные Е-Н-схемы не 
только для качественного, но и для количест
венного анализа электромагнитного поля в 
магнитоэлектрических установках индукцион
ного нагрева.

Работа выполнена в рамках аналитической ведомст
венной целевой программы «Развитие научного потен
циала высшей школы (2009—2011 гг.)», про
ект 2.1.2/11944.

Выводы
1. Расчёт электромагнитного поля магнито

электрической установки индукционного на
грева сведён к более простому аналитическому 
расчёту эквивалентной каскадной схемы заме
щения, полученной на основании сопоставле
ния общих законов и методов расчёта элек
тромагнитного поля в проводящей среде и ме
тодов теории электрических цепей синусои
дального тока.

2. При расчёте каскадной схемы могут быть 
использованы универсальные средства компью
терной математики, более доступные пользова
телям по сравнению с коммерческими пакета
ми, предназначенными для расчёта электромаг
нитного поля методом конечных элементов.

3. Предлагаемый аналитический метод хо
рошо согласуется с результатами численных 
расчётов электромагнитного поля и может 
быть использован при разработке методик оп
тимизационных расчётов магнитоэлектриче
ских установок индукционного нагрева.
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Глобально-устойчивый адаптивный наблюдатель для систем 
общепромышленного асинхронного электропривода

ПАНКРАТОВ В.В., ВДОВИН В.В., СИТНИКОВ Г.Г., ДОМАНОВ С.С.

Предложены структура и методика пара
метрического синтеза адаптивного наблюдате
ля, формально устойчивого во всей плоскости 
механических характеристик электропривода и 
позволяющего идентифицировать электрическую 
частоту вращения ротора, опорный вектор по
токосцеплений и активное сопротивление ста
тора двигателя. Приведены некоторые резуль
таты моделирования общепромышленного элек
тропривода с разработанным алгоритмом иден
тификации.

Ключевые слова: асинхронный электропривод, 
бездатчиковое векторное управление, адаптив
ный наблюдатель, параметрическая адаптация.

An globally stable on-line flux and speed 
identification algorithm for sensorless induction 
motor drives has been considered. A law o f observer 
adaptation to stator resistance variations has been 
developed. The observer has proved to be valid both 
under motor and generator modes at low-speed 
operation conditions.

Key words: induction motor drive, sensorless 
vector control, adaptive observer, parametric 
adaptation.

Одним из основных путей решения задач 
энергосбережения в промышленности, жи- 
лищно-коммунальном хозяйстве, на транспор
те является широкое внедрение систем регули
руемого электропривода, построенных, пре
имущественно, на базе асинхронных электро
двигателей с короткозамкнутым ротором (АД). 
Массовый общепромышленный асинхронный 
электропривод (АЭП) должен обладать высо
кой надёжностью, быть сравнительно 
дешёвым и не требовать при модернизации 
технологических машин и механизмов внесе
ния значительных изменений в их конструк
цию. Все эти требования в максимальной сте
пени реализуются в так называемых бездатчи- 
ковых ЭП, использующих информацию лишь
об электрических величинах в структуре пре
образователя частоты, который связан с двига
телем только силовым кабелем.

Наилучшие характеристики «бездатчико- 
вых» АЭП достигаются в системах с вектор
ным управлением АД, для построения которых 
необходимо косвенное получение информации
о текущих значениях неизмеряемых координат 
состояния двигателя — опорном векторе пото
косцеплений и электрической частоте враще
ния ротора. Эта задача решается алгоритмом 
текущей идентификации координат (наблюде
ния). В настоящее время наиболее теоретиче
ски обоснованными и часто применяемыми на 
практике являются алгоритмы пассивной

идентификации на основе адаптивных моде
лей электромагнитных процессов в АД [1], од
нако известные из литературы алгоритмы это
го класса не работоспособны на малых часто
тах питания статора двигателя [2 ], что ограни
чивает диапазон регулирования АЭП, особен
но в тормозных режимах. Кроме того, все ал
горитмы идентификации координат состояния 
АД в той или иной степени чувствительны к 
отклонениям параметров машины от их 
расчётных значений [3]. Поэтому, как прави
ло, при наладке или непосредственно перед 
каждым запуском АЭП осуществляется проце
дура предварительной идентификации пара
метров АД, после чего наиболее критичным 
параметрическим возмущением на практике 
становится температурный дрейф активных 
сопротивлений цепей статора и ротора. Если 
отклонение активного сопротивления (как 
следствие — постоянной времени) цепи ротора 
приводит, в основном, к статическим ошиб
кам регулирования скорости, то дрейф сопро
тивления обмотки статора может вызвать по
терю устойчивости «бездатчикового» АЭП на 
малых скоростях.

В настоящей статье предложены структура 
и методика параметрического синтеза адаптив
ного наблюдателя полного порядка, формаль
но устойчивого во всей плоскости механиче
ских характеристик АЭП и позволяющего 
идентифицировать электрическую частоту вра-
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щения ротора, опорный вектор потокосцепле
ний и активное сопротивление статора АД. 
Приведены некоторые результаты моделирова
ния АЭП с разработанным алгоритмом иден
тификации.

Структурный синтез алгоритма идентификации

Математическая модель объекта наблюде
ния — электромагнитных процессов АД в не
подвижной декартовой системе координат мо
жет быть представлена в виде [2 ]:

х = Ах + В L s 
у = Сх. ( 1 )

где х = [/5а/5̂ га^ ^ ] Т -  вектор координат со

стояния объекта — токов статора и потокосцеп
лений ротора; U 5 =WsaU — вектор управ

ляющих воздействии
i T

напряжении статора; 
С=[Е0]т -  матрица выхода; у = Сх=1^ =[isaisp]T

— вектор-столбец доступных для прямого изме
рения переменных; А — собственная матрица 
объекта.

А =

Rr kf: R„
- Е -----—Е

ее LoeTr
Е - -(ОеВ

т Е ------Е +о) „Dгр е

В = -Е 0 матрица управления; Е =
1 0 ' 
0  1

единичная матрица; D =
0  - 1

1 0
матрица по-

ворота вектора на угол я /2 ;  Rr , Rs , kr , Loe, Tr , 
Lm — параметры двигателя; a>e — электрическая 
частота вращения ротора двигателя.

Математическая модель наблюдателя пол
ного порядка (Н ПП ) для объекта (1) имеет 
вид [2 ]:

| х = Ах + BU s + L(y -  у); 
[у = Сх,

(2)

где оценки соответствующих величин;
Т

L = [b ; L ^ J  — матрица «стабилизирующей до 

бавки», dimL = 4x2,

А =

Rrk 2
Е- -Е

ое ое L oeTr
Е - -°>eD

ое
т Е

1
———Е + o j D

Т  с
1 Г

Почленно вычитая из уравнений наблюда
теля (2 ) уравнения объекта ( 1 ), получим урав
нение динамики наблюдателя в отклонениях:

e = (A + LC)e + Ar r, 

где £ = х — х — вектор ошибок наблюдения; 
г = [(3р]т — вектор отклонений параметров:
6 = 0) е ~о)е — отклонение электрической частоты 
вращения двигателя; p= R s —Rs — отклонение

активного сопротивления статора; Аг — матрица 
влияния вектора отклонений параметров на век
тор ошибок,

ое
D4?

DW, - £
1 I,
ое
0

Согласно методу Красовского [4] для син
теза алгоритма адаптации НПП зададимся 
квадратичной функцией — кандидатом в функ
ции Ляпунова

V =

где Н £, — симметричные положительно опре
делённые матрицы весовых коэффициентов, и 
матрицами весовых коэффициентов:

- 1

£
Т

Гн в 0 1 £

6 1

о Л 0 1 (5

н е =
h2 Е

h2 Е Н 2 Е
Н,

о
1 - 1

где hj, h, hy, — некоторые положительные

константы.
Для обеспечения отрицательной опре

делённости полной производной функции Ля
пунова и реализации алгоритма адаптации в 
рамках «бездатчикового» электропривода пред
лагается принять следующие, не используемые 
ранее соотношения весовых коэффициентов и 
стабилизирующую добавку:

L =

ое

.  R 
—0) е D 

е R

; h2 = h 2
( Loe\ {l + Rs W

i  L r 
г Eoe

При этом законы адаптации НПП к элек
трической частоте вращения ротора и актив
ному сопротивлению статора сформируем в 
виде

v e = kvlf £jD 'Vrdt+ knejD '¥r ,

Rs = kp f eJ h d t + R sO’
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где кп , кя — коэффициенты передачи пропор
циональной и интегральной частей регулятора — 
формирователя оценки электрической частоты 
вращения; Rsq — начальное приближение оценки 
активного сопротивления статора; кр — коэффи
циент передачи регулятора оценки активного со
противления статора АД.

Параметрический синтез идентификатора 
электрической частоты вращения АД

В нашем случае прямой метод Ляпунова 
позволяет получить структуру закона адапта
ции, но не численные значения коэффициен
тов регулятора — адаптора. Предлагается сле
дующий подход к их определению.

Рассмотрим векторное произведение, вхо
дящее в закон адаптации электрической часто
ты вращения ротора,

е] D4V=(IJ—IJ)D4V = sin(a) -

sin(a-<3; ) = 

sin(a)cos((5,-) + 1|/

r | s in (a)-

J|sin((5;-)cos(a),

где — модуль вектора оценок токов статора; 

r II — модуль вектора оценок потокосцеплений 

ротора; Ц/ j  I — модуль вектора токов статора; а —

угол между вектором оценок токов статора и 
вектором оценок потокосцеплений ротора, 
рис. 1 ; й;- — угол между вектором токов статора и 
вектором их оценок.

Рис. 1. Взаимное положение векторов состояния двигателя и 
наблюдателя

Предполагая, что 

лые углы, получаем:
VsW И di a 6  у  -  ма"

е ] Ш г

+ /

r I sin(a) - 1I s I • jtp r I sin(a) ■ 1 + 

r ||<5г- cos(a) = ||/s ||cos(a)||v» r |<5/ =

= 1sd
1

m
112Л г || °ip-

Для электропривода, работающего в первой 
зоне регулирования, можно принять, что по- 
токосцепление близко к номинальному значе
нию, ||^ r I « гр шом • В этом случае структурная

схема линеаризованного контура адаптации 
нпп к частоте вращения имеет вид, показан
ный на рис. 2 .

Рис. 2. Структурная схема линеаризованного контура иденти
фикации электрической частоты вращения ротора

Настраивая замкнутый контур на характе
ристики звена второго порядка с собственной 
частотой Q H и коэффициентом формы Ан , по
лучим выражения для коэффициентов регуля
тора:

т кП, ..п ^ н __н 
У 'т  ом V гном

Синтез идентификатора активного сопротивления 
статора АД

Так как основной причиной дрейфа актив
ного сопротивления статора являются тепло
вые процессы, а их темп намного ниже темпа 
электромагнитных и электромеханических 
процессов в АД, то подсистему идентифика
ции сопротивления статора можно настраи
вать на гораздо меньшее быстродействие, чем 
контуры системы векторного управления и 
адаптор частоты вращения. Это позволяет пре
небречь инерционностью последних при син
тезе алгоритма идентификации активного со
противления статора.

Уравнения установившегося режима НПП в 
системе координат (1 ), (2 ) ориентированной 
по оценке вектора потокосцеплений ротора, с 
учётом стабилизирующей добавки имеют вид:
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s * s 2  x p ^ o e ^ s \  +  k r i p  r )  +  R s T r ( i s i  i ) 5

(3)
x((° 1p - (° s S> = us 2 ’

ЬтЬ2 -<а $ТЛ г= Ъ , 

где xpr = xVrref  — заданное потокосцепление рото

ра; a)s — частота скольжения.
Уравнения АД в установившемся режиме в 

той же системе координат ( 1 ), (2 ), направлен
ной по оценке вектора потокосцеплений рото
ра:

Rs^sl ~  ш ipEae4 2 ~ ю \ркгУ r2 ~ us l ’

V*2 +(°rp(<Laeis\ + k r V rO  = us2> (4)
Em*s\ + Tra) s tp r 2 ~ V r\,

L mis 2 - Tr<°s 'Pr\=Vr2-

Так как алгоритм идентификации электри
ческой частоты вращения ротора сводит к 
нулю векторное произведение токовой ошибки 
на вектор оценок потокосцеплений ротора, то

ei D^ r  = ei2'Prl ~ £п У г2 = ei2 ^ r \  по
следовательно, в установившемся режиме 

ei 2 = 0  и

ls2 ~ ls2 - (5)

Тогда закон идентификации активного со
противления статора можно записать как

* s = RsO+ k p f el isl d t -

Решая совместно системы уравнений (3) и 
(4) с учётом равенства (5) относительно часто
ты скольжения, получаем:

aa>s +bcos +с = 0 , (6)

где а, Ь, с — коэффициенты, зависящие от пара
метров АД, положения рабочей точки АЭП и от
клонения активного сопротивления статора,

а{)= Т 2 (соу(krL m(Rs -  р) - Laep ) -

- T rp(u)yRs - a ) s ((2Rs -p)));

b(-)-°) ipkr L mTr ((o y  (Rs Tr +  L s )a> ̂

- 2 (Rs - p)Tr a)s )\

cO —~ k r L mTr (o ^((0 y(D SLS + Rs Tr(o s (o) ̂  ®j))

- p L s (0rp- T r p{p((0y) - w s ) - ( R s - p X w y - 2o>5 )).;

Решением (6 ) является значение частоты 
скольжения

-b(.) + Jb(.)2 -4a(.)cQ
2 а(.)

при этом подынтегральная величина, входящая в 
закон адаптации активного сопротивления ста
тора, будет иметь вид:

? 2  a>y,krTrL m(f»s Q-a>s )-pQ. + T?(o*Q) 

Sl (Rs — p)(l + T 2 о)2(.)) + a)y(os (,)krTrLm
= i

Таким образом, выражение для уста
новившихся режимов является функцией как 
положения рабочей точки, так и отклонения 
активного сопротивления статора. Результаты 
расчётов показывают, что функция £;i(si(p) в
любой рабочей точке АЭП, может быть ап
проксимирована прямой линией. Предлагается 
осуществлять линеаризацию этой зависимости 
по формуле

£il^sl  (R s  ,< у  i p s  , ; j l  ’Р ^ ~  ,а) i p ,a>s ^s\ ^P'

Соответствующая структурная схема пред
ставлена на рис. 3.

Рис. 3. Структурная схема линеаризованного контура иденти
фикации активного сопротивления статора АД

Настраивая замкнутый контур идентифика
ции R на апериодическое звено с частотой 
пропускания Q получаем выражение для ко
эффициента регулятора активного сопротивле
ния статора:

Q p
кр (RS ’̂ Ip ’̂ S  ,гл1)— „  ~ - Г ч•K{Rs ,w 4,,(Os ,is l)

Таким образом, с помощью полученных 
выражений можно осуществлять непрерывную 
подстройку идентификатора активного сопро
тивления статора, что обеспечит требуемое ка
чество процессов вычисления сопротивления 
статора во всей плоскости механических ха
рактеристик АЭП.
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Результаты моделирования

Цифровое моделирование разработанного 
алгоритма в составе системы «бездатчикового» 
АЭП на базе электродвигателя 4А225М4УЗ с 
векторным управлением производилось в сре
де MATLAB/Simulink.

На рис. 4 в качестве примера представлены 
графики переходных процессов электрической 
частоты вращения ротора, задающих воздейст
вий на токи в ориентированной по вектору 
оценок потокосцеплений ротора системе коор
динат (d,q), трёхфазных токов АД и заданиям 
фазных напряжений, а также ошибки иденти
фикации электрической частоты вращения ро
тора. Электропривод отрабатывает следующие 
режимы: намагничивание двигателя, разгон без 
нагрузки на частоту еном /  2 , нагружение но
минальным моментом, сброс нагрузки. Все пе
ременные на рис. 4 в относительных единицах.

.............L.......................  | м  : ..
\ ы  : / \

.......... ......... V — ................. ..... \ — ..... / - ^ ------^—

Рис. 4. Переходные процессы в «бездатчиковый» системе век
торного управления

Переходные процессы идентификации ак
тивного сопротивления статора при принуди
тельном ступенчатом Отклонении сопротивле
ния на 5% в большую и меньшую сторону и 
работе электропривода на частоте при номи
нальной нагрузке представлены на рис. 5.

Выводы

1. Разработанный алгоритм идентификации 
координат состояния и сопротивления статора
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Рис. 5. Иллюстрация к процессам идентификации активного 
сопротивления статора АД

АД формально устойчив во всех рабочих точ
ках на плоскости механических характеристик 
ЭП. Результат достигнут путём «обогащения» 
матрицы весовых коэффициентов функции 
Ляпунова недиагональными элементами, а 
также целенаправленного выбора матрицы 
стабилизирующей добавки, обеспечивающей 
положительную определённость функции Ля
пунова и отрицательную определённость её 
полной производной.

2. Идентификатор не содержит «открытых» 
интегрирующих звеньев и использует только 
информацию о фазных токах и напряжениях 
на выходе ПЧ и о параметрах схемы замеще
ния АД, полученную путём предварительной 
идентификации.

3. Предложенные методики расчёта коэф
фициентов законов адаптации обеспечивают 
требуемое качество переходных процессов в 
наблюдателе и могут быть легко реализованы 
в цифровых системах управления электропри
водами.
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Исследование перегрузочной способности синхронного 
генератора в системе взаимонагружения

ГЛАЗЫРИН М. В.

Произведён анализ перегрузочной способности 
неявнополюсного синхронного генератора (СГ), 
питающего статор машины двойного питания 
(МДП). Получены выражения для расчёта ос
новных переменных СГ и М ДП в режиме макси
мального момента СГ.

Ключевые слова: неявнополюсный синхронный 
генератор, машина двойного питания, взаимона- 
гружение, угол нагрузки, электромагнитный мо
мент.

Силовая схема, реализующая взаимонагру- 
жение электрических машин, применяется в 
испытательных стендах для испытания и об
катки редукторов [1 ].

В данной работе рассматривается электро
механическая система, состоящая из со
единённых механически (по валу через испы
туемый редуктор) и электрически (по цепям 
статора) МДП и неявнополюсного СГ с об
моткой возбуждения на роторе. Агрегат приво
дится в движение дополнительным электро
двигателем М (рис. 1), необходимым для ста
билизации угловой скорости валов СГ и испы
туемого редуктора ИР (рис. 1).

Рис. 1. Силовая схема системы взаимонагружения

МДП представляет собой асинхронный 
двигатель с фазным ротором в режиме двой
ного питания [2, 3]. Управление электромаг
нитным моментом МДП-двигателя осуществ
ляется с помощью преобразователя частоты 
(ПЧ), питающего ротор. Частота вращения 
вала МДП — алгебраическая сумма частот пи-

The analyses o f overload capacity o f silent pole 
synchronous generator (SG), feeding the double-fed 
induction motor (DIM) stator, are given. The rules 
to calculate the basic variables o f SG and DIM at 
maximum torque conditions are offered.

Key words: silent pole synchronous generator, 
double-fed induction motor, interloading, load 
angle, electromagnetic torque.

тания статора и ротора. Поэтому с помощью 
ПЧ можно реализовать работу МДП-двигателя 
со скоростью, отличающейся от скорости СГ в 
любое необходимое нецелое число раз.

Работу МДП целесообразно организовать с 
минимальным значением токов ротора. 
Во-первых, это соответствует минимальной 
установленной мощности ПЧ в цепи ротора 
МДП. Во-вторых, серийные синхронные ма
шины рассчитаны на работу с опережающим 
коэффициентом мощности, а серийные асин
хронные двигатели с фазным ротором рассчи
таны на работу с потреблением реактивной 
мощности по цепи статора и близким к мини
мальному значением тока по цепям ротора.

Поэтому целесообразно продольную состав
ляющую [3, 4] вектора тока ротора МДП зада
вать равной нулю, а требуемое по условиям 
испытаний значение момента обеспечивать, 
формируя активную (поперечную) составляю
щую вектора тока ротора. Реализация данного 
способа управления при питании статора 
МДП от трёхфазного источника, имеющего 
постоянные амплитуду и частоту напряжений, 
обеспечивает режим минимума токов ротора 
МДП.

Функция стабилизации амплитуды напря
жения на выводах статоров СГ и МДП возла
гается на систему автоматического регулирова
ния возбуждения (АРВ) СГ, функция стабили
зации частоты — на дополнительный электро
двигатель М.

Реализация принципа взаимонагружения в 
рассматриваемой системе СГ—МДП требует 
решения ряда инженерных задач, важнейшей 
из которых является обеспечение статической
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устойчивости СГ [5]. На практике значение 
тока возбуждения СГ всегда ограничено.

В данной работе ставится задача опреде
лить, на каком уровне АРВ должен стабилизи
ровать напряжение статоров СГ и МДП, что
бы перегрузочная способность СГ по электро
магнитному моменту была максимальна. Ток 
возбуждения СГ ограничен максимально до
пустимым значением / в тах -

Математическое описание установившихся 
режимов работы МДП при стандартных для 
электрических машин большой мощности уп
рощающих допущениях [2, 5, 6 ] представим в 
виде [3]:

и ;
@S ~ а  £ kS^S^rl’

S  S

и .
М = -Р п к* — *г2 > 

w s

( 1)

(2)

где Qs — потребляемая по цепи статора реактив
ная мощность, причём положительным значени
ям Qs соответствует потребление реактивной 
мощности; к$ — безразмерный коэффициент, 
ks = L m / L s (L m— главная индуктивность, 
Ls = L m + Los — собственная индуктивность об
мотки статора, Las — индуктивность рассеяния 
обмотки статора); ir i, ir j  — проекции результи
рующего вектора тока ротора 1 Г на продольную
и поперечную оси 1 , 2  вращающейся декартовой 
системы координат, причём продольная ось 1 
совпадает с направлением результирующего век
тора потокосцепления статора , поперечная 
ось 2  с направлением результирующего вектора 
напряжения статора U  ; угловая скорость систе
мы координат 1,2 равна u>s ; М  — электромагнит
ный момент; рП — число пар полюсов.

Полагаем, что система векторного управле
ния МДП оснащена всеми необходимыми дат
чиками и значение электромагнитного момен
та МДП прямо пропорционально поперечной 
составляющей I r , ir2 . Режиму минимума тока
ротора соответствует стабилизация значения 
продольной составляющей вектора тока ротора 
/ г1 на уровне =0. При этом

\ К \ -  I  г ~  \ r2  i

С учётом сказанного, для двигательного ре
жима работы МДП система уравнений (1), (2) 
может быть представлена в виде:

и i

М = Р ъ К ^ - 1 г -
ш  S

(4)

Из уравнения (3) следует, что значение ре
активной мощности, передаваемой от СГ к 
МДП по цепи статора не зависит от момента 
и прямо пропорционально квадрату напряже
ния статора. Напряжение статора Us поддер
живается равным заданному с помощью АРВ 
СГ. При этом обеспечивается практически ли
нейная зависимость электромагнитного мо
мента МДП от тока ротора (4) во всех режи
мах работы испытательного стенда, что необ
ходимо для повышения качества управления 
моментом нагрузки ИР.

Выразим активную мощность Ps , потреб
ляемую МДП по статору от СГ, через электро
магнитный момент МДП (4):

О),
Р. = М — — .

Рп
Электромагнитный момент МДП прямо 

пропорционален активной мощности по цепи 
статора Р . С учётом уравнения (4)

Ps = ks u s 1r- (5)

Однако значение мощности Р ограничено 
запасом статической устойчивости СГ [5].

Математическое описание установившихся 
режимов работы неявнополюсного СГ с одной 
обмоткой возбуждения при допущениях [2, 5, 
6 ] представим в виде [7]:

@СГ _  ksCYUs I* cos<5_
u t

w s LsCY

us
M CY ~Pn.CYksCY ~ Tb Sln(5’

(6)

(7)

где Qqy — генерируемая по цепи статора СГ ре
активная мощность, Qc r =Qs ; ksCr -  безразмер
ный коэффициент, ^ с г  =LmCT/ L sCr (LmCT -  
главная индуктивность, LsCг — собственная ин
дуктивность обмотки статора); 1 'ъ — приведённое 
к статору значение тока возбуждения СГ; д -  
угол нагрузки СГ (рис. 2); М СГ — электромаг
нитный момент СГ; pu qy — число пар полюсов 
СГ.

МДП является единственной нагрузкой СГ. 
Электромагнитный момент СГ больше, чем у 

Р (~*Г
МДП в — —  раз. Значение реактивной мощ-

Рп

<°sLs
(3) ности, передаваемой от СГ к его нагрузке
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МДП, определено выражением (3). Приравни
вая правые части уравнений (3) и (6 ), получа
ем:

^ c r 7 Bcos<5=
U. 1 1

"sCT
( 8 )

Р и с .  2 .  Совмещённая векторная диаграмма неявнополюсного СГ 
(Е — ЭДС, Е = a s Lm C T Ч^с г  — потокосцепление статора)

Поскольку

PC T ~ M C T a ,s /  ^ п .С Г >

где гСр — активная мощность, передаваемая от 
СГ к его нагрузке — МДП (Рс г  = PS), то уравне
ние (7) может быть представлено в виде

Ps = k sC T Us I L s i n d - (9)

Выразим из (8 ) косинус угла нагрузки и 
подставим результат в (9). После несложных 
преобразований имеем

^ 2 = ( * . с Л ^ ) 2 1- -

и : 1 1
2

"iCr
( 10)

Полагая, что ток Гъ равен максимально до
пустимому значению /g max, найдём, на каком 
уровне Usm следует стабилизировать напряже
ния статора СГ и МДП (Us ), чтобы иметь 
максимальную перегрузочную способность СГ 
по электромагнитному моменту в рассматри
ваемой электромеханической системе. Иссле
дование функции F(Us ,I^max,(os )= P 2 (10) на 
экстремум даёт

1 к5СГ
(П)

"лСГ
U,sm -  значение напряжения Us , соответствую
щее максимальному электромагнитному моменту 
СГ, а также максимуму передаваемой активной

мощности от СГ к МДП. В данном режиме неяв
нополюсный СГ находится на границе статиче
ской устойчивости (статической перегружаемо- 
сти [6 ]). Дальнейшее увеличение I r (Ir =~irj )  
приведёт к уменьшению электромагнитных мо
ментов М  (2), М СТ (7) и Ps (Рс ^ = Ps ) вследст

вие неконторолируемого снижения Us .
Подставим полученное значение Us =Usm 

( 1 1 ) в уравнение (8 ) и решим его относи
тельно косинуса угла нагрузки <5. В результа
те

cosdm = -j=, <5OT =  -,

где дт — значение угла нагрузки в рассматри
ваемом предельном режиме СГ, рад.

Согласно уравнениям (7) и (11), при
л - л  
д т ~  4

М тСТ
Рп.СТ ^sC T1  вшах^

1 1
( 12)

ъ s ЬСГ
где М тСу — максимально возможное значение 
электромагнитного момента СГ при управлении 
МДП по минимуму тока ротора.

Определим амплитудное значение тока I s 
по цепям статоров СГ и МДП для рассматри
ваемого предельного режима (I smY

к
i s =-

) 2 + р 2- S  S (13)

Для этого сначала подставим в уравнения

(6 ) и (9) значения Us =US:
л

( 1 1 ) и дт = ~, а за

тем полученные выражения мощностей рас
сматриваемого режима Psm и Qsm — в уравне
ние (13). В результате

Г — к  Т'
sm sC T 1 вшах

tap, (14)

где

<Pm =
Qsm

sm L s + L sCT
Приравнивая левые части уравнений (5) и 

(9), для угла нагрузки д= дт находим ампли
тудное значение тока ротора МДП 1Г, при ко
тором СГ создаст максимально возможный по 
своей статической перегружаемое™ тормозя
щий момент,

I  = Ггт вшах / V 2 . (15)
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Выводы

1. Для полного использования возможно
стей нагрузочной системы СГ—МДП по мо
менту напряжение статора неявнополюсного 
СГ следует стабилизировать на уровне выра
жения (11). При этом максимально возможное 
значение электромагнитного момента СГ оп
ределяется выражением ( 1 2 ) (исходным усло
вием принято управление МДП по минимуму 
тока ротора).

2. Минимально допустимые значения токов 
статоров системы СГ—МДП, необходимые для 
выбора электрооборудования испытательного 
стенда, определяются выражением (14).

3. Минимально допустимое значение тока 
ротора для выбора МДП и преобразователя 
частоты, питающего ротор, определяется вы
ражением (15).

4. Полученные расчётные соотношения не
обходимы при проектировании испытательных 
стендов, построенных по силовой схеме неяв
нополюсный СГ — МДП.
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К  вопросу учёта главных размеров при выборе типа 
электромагнита по значению конструктивного фактора

НЕЙМАН В.Ю., НЕЙМАН Л.А., ПЕТРОВА А.А., СКОТНИКОВ А.А., РОГОВА О.В.

Посредством конечно-элементного моделиро
вания магнитного поля с помощью программы 
FEMM (Finite Element Method Magnetics) уста
новлено влияние соотношений главных размеров 
электромагнита на значения конструктивного 
фактора и показателя экономичности. На при
мере расчёта втяжного электромагнита посто
янного тока с усечённо-коническим рабочим за
зором показана возможность более точного 
учёта конструктивных параметров и границ 
рационального использования.

Ключевые слова: электромагнит постоянного 
тока, моделирование магнитного поля, конст
руктивные параметры, рациональные соотноше
ния размеров.

FEMM (Finite Element Method Magnetics) 
software finite-element magnetic field  simulation has 
shown influence o f the electromagnet main 
dimension ratio on constructive factor and efficiency 
factor. An example i f  sucking DC electromagnet with 
truncated-cone operating air-gap has demonstrated 
it is possible to consider more accurately 
constructive parameters and application limits.

Key words: DC electromagnet, magnetic field  
simulation, constructive parameters, dimension 
ratios.

Впервые предложенное Ротерсом [1] поня
тие так называемого конструктивного фактора
— показателя, равного отношению корня квад
ратного из тягового усилия к рабочему зазору 
и используемого для выбора типа электромаг
нита, получило дальнейшее развитие в [2,3]. 
Пределы рационального использования раз

личных по конструкции типов электромагни
тов с разными конструктивными факторами 
приведены для систем примерно одинакового 
объёма, имеющих максимальную полезную ра
боту 11,5 кгсм, одинаковое превышение тем
пературы 70 °С при продолжительном включе
нии.
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Однако, и это самое главное, конструктив
ный фактор, изменяется с изменением основ
ных размеров электромагнитов одного и того 
же типа. Это связано с тем, что плотность 
тока, температура обмотки, индукция в магни- 
топроводе с изменением линейных размеров 
изменяются нелинейно [4]. Поэтому тип элек
тромагнита, определённый по значению кон
структивного фактора, может оказаться нера
циональной конструкцией в целом.

В этой связи представляет практический 
интерес установить степень влияния геометри
ческих размеров при выборе типа электромаг
нита. Количественную оценку этого влияния 
целесообразно дать с помощью анализа 
расчётных тяговых характеристик, что расши
ряет возможности исследований.

Установленным фактом является то, что 
результаты проводимых исследований во мно
гом будут зависеть от точности воспроизведе
ния расчётной тяговой характеристики. Наи
более точный расчёт может быть выполнен с 
помощью конечно-элементного моделирова
ния магнитного поля, учитывающего нелиней
ность характеристик намагничивания стали, а 
также потоки рассеяния [5].

В [6 , 7] показано, что использование для 
этих целей специализированного программно
го комплекса FEMM позволяет достичь необ
ходимой точности расчёта тяговой характери
стики электромагнитов различной разновидно
сти и с произвольной конфигурацией магнит
ной цепи и этим заменить физическое моде
лирование.

В настоящей работе выполнены расчёты 
втяжного электромагнита постоянного тока с 
усечённо-коническим рабочим зазором. Значе
ние тяговых усилий для различных положений 
якоря определялись через интегральные харак
теристики поля.

Из анализа существующих конструкций 
систем электромагнитов следует, что соотно
шения основных размеров магнитных систем 
даже одного типа могут изменяться в широких 
пределах. Следует установить, каким образом 
эти изменения оказывают влияние на значе
ние конструктивного фактора и экономич
ность электромагнита. Подход к решению 
этого вопроса может быть различным.

В проводимых исследованиях в качестве 
соотношений главных размеров принято отно
шение внутреннего диаметра обмотки и

длины обмотки / к её внешнему диаметру d2 '■

Для упрощения анализа моделирование 
магнитного поля проводилось при постоянном 
отношении одного из выбранных геометриче
ских параметров, например j= const, и измене
нии другого — х. Области значений х  и у  при 
изменении основных размеров ограничивались 
интервалами, характерными для большинства 
известных электромагнитов.

Многочисленные варианты расчётов с 
учётом поля рассеяния для различных значе
ний х  и у  при условии постоянства температу
ры перегрева обмотки (т = 70°С) показали тен
денции изменения показателя экономичности 
J(x,y) и конструктивного фактора КФ(х,у).

В качестве примеров построения моделей 
на рис. 1 , 2  приведены геометрическая струк
тура моделей в установленном масштабе и ка
чественная картина распределения поля линий 
магнитного потока для крайних значений х  и 
у, используемых при моделировании: на рис. 1 
для значений х  при j>=const, на рис. 2  для зна
чений у  при x=const.

На рис. 3—6 приведены зависимости Д(х), 
Д(у), КФ для различных соотношений главных 
размеров. При получении зависимостей обра
ботка данных осуществлялась с помощью по- 
линоминальной регрессии в системе 
MathCAD.

По ходу расчётов при изменении линейных 
размеров моделей вносилась соответствующая

а) б)

Р и с .  1. Геометрическая структура магнитных систем моделей 
электромагнитов и линий поля магнитного потока: а — при 
d, d,

= 0̂ 681; б -  при = 0368 
d2 dj
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а) б)

Р и с .  2 .  Геометрическая структура магнитных систем моделей 
электромагнитов и линий поля магнитного потока: а — при

-j-  = 0,55; б — при —  = 1,91 
d 2 d2

Д(х), кг/Дж

Р и с .  3 .  Зависимость показателя экономичности от соотноше- 
d \ний размеров х  = —  
d 2

корректировка в значения намагничивающих 
сил, которая выполнялась по методике [8 ].

При построении зависимостей рис. 3, 4 
длина обмотки не изменялась, внешний диа
метр обмотки изменялся в установленных 
расчётом пределах. Корректировка намагничи
вающей силы в этой связи была вызвана изме
нением сечения площади окна обмоточного 
пространства, повлекшим изменения средней 
длины витка и сечения обмоточного провода. 
Площадь поверхности охлаждения при этом 
оставалась неизменной.

При построении зависимостей рис. 5, 6  ос
тавался неизменным внешний диаметр обмот-

К Ф ,  Н ° ’ 5 / м

Р и с .  4 .  Зависимость конструктивного фактора от соотношений 
d \размеров х  = —  
d2

Д(х), кг/Дж

Р и с .  5 .  Зависимость показателя экономичности от соотноше- 
'книи размеров у  = —  
d2

0,3 0,64 0,98 1,32 1,66 y= U d 2

Р и с .  6. Зависимость конструктивного фактора от соотношений 
/кразмеров у = —  
d2

ки, длина обмотки изменялась в установлен
ных расчётом пределах. Вносимая корректи
ровка намагничивающей силы в этом случае 
была вызвана изменением сечения площади 
окна обмоточного пространства и поверхности 
охлаждения обмотки. Средняя длина витка об
мотки при этом сохранялась, изменялось толь
ко сечение обмоточного провода.

Характер зависимости рис. 3 показывает 
практическую целесообразность выполнения
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электромагнита с соотношением главных раз- 
d \меров — и 0,5. При этом достигается макси- 
d 2

мальная экономичность электромагнита по 
расходу конструктивных материалов, что сви
детельствует о наличии явно выраженного 
экстремума функции с координатой х«0,5 
(рис. 3).

Если учесть, что при проектировании элек
тромагнитов следует применять соотношения 
основных геометрических размеров, соответст
вующих наименьшему расходу активных мате
риалов, то отклонения по разным причинам 
от указанного экстремума на 1 0 % 
(х = 0,45 + 0,55) приведёт к изменению конст
руктивного фактора не более, чем на 5% 
(*Ф = 380+415 Н°’5 /м 2 рис. 4).

/к
При изменении соотношения у = —  (рис. 5)

d 2
экстремум функции хотя и наблюдается, но 
выражен слабо. Максимум показателя эконо
мичности наблюдается в диапазоне значений 
у = 1,2+ 1,8. Влияние указанного диапазона зна
чений для у  на конструктивный фактор КФ(у), 
как это следует из зависимости рис. 6 , также 
выражено слабо, хотя тенденция в изменении 
этого показателя при более точном учёте 
вполне очевидна.

Выводы

1. Выбор типа электромагнита целесообраз
но вести по широко распространённым в 
практике значениям конструктивного фактора, 
используя установленные связи между усло
виями его максимального выигрыша, с одной 
стороны, и конструктивным исполнением и 
основными геометрическими соотношениями

размеров, с другой стороны, что по-прежнему 
сохраняет свою актуальность.

2. Влияние соотношений главных размеров 
на значение конструктивного фактора незна
чительно, поэтому некритично при выборе 
типа электромагнита на этапе его предвари
тельного проектирования. В значительной сте
пени от указанных соотношений зависит по
казатель экономичности.

3. Анализ приведённых результатов свиде
тельствует о возможности разработки методики 
более точного учёта соотношений главных 
размеров и конфигурации магнитной цепи как 
существующих, так и новых типов магнитных 
систем, что позволяет расширить номенкла
турный ряд в выборе разновидностей электро
магнитов и более точно установить допусти
мые пределы их рационального использова
ния.
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Расширение набора показателей энергоэффективности 
устройств силовой электроники

ЗИНОВЬЕВ Г. С.

На основе авторских прямых методов 
расчёта энергетических процессов получены но
вые показатели качества несинусоидальных на
пряжений и токов в виде интегральных и диф
ференциальных коэффициентов гармоник напря
жения и тока. Показана рациональность их вве
дения в стандарты на качество напряжения пи
тающей сети, на качество тока потребителей, 
в методику расчёта долевых участий потреби
телей и энергосистемы в изменении общего ка
чества электроэнергии.

Ключевые слова: коэффициенты гармоник, 
коэффициенты долевого участия, стандарты 
качества электроэнергии.

New indicators o f quality o f not sinusoidal 
voltage and currents in the form o f integrated and 
differential factors o f harmonics o f voltage and a 
current o f the higher orders are received. It is made 
on the basis o f author’s direct methods of 
calculation o f power processes. Rationality of 
introduction o f new indicators in standards on 
quality o f voltage o f a power line, on quality o f a 
current o f consumers is shown. The new design 
procedure o f individual shares o f consumers and a 
power supply system in change o f the general quality 
of the electric power is offered.

Key words: factors o f harmonics, individual 
share factors, the electric power quality standards.

Проблема энергосбережения в электротех
нических устройствах вообще и в устройствах 
силовой электроники, в частности, во многом 
определяется качеством электрической энер
гии. Более глубокое понимание причин ущер
ба от некачественности электрической энер
гии связано с необходимостью введения более 
«тонких» характеристик её качества, чем это 
принято сегодня и зафиксировано в стандар
тах (ГОСТ, МЭК, ЕС). В России это прежде 
всего стандарты ГОСТ 13109-97 на качество 
напряжения сети и ГОСТ 51317.3.2-99 на ка
чество потребляемого тока. Показательно, что 
первый стандарт увеличивает от редакции к 
редакции число нормируемых показателей ка
чества электрической энергии (напряжения) с
7 в первой редакции 1965 г. до 11 в послед
ней редакции 1997 г., второй стандарт, новый 
для России, является аналогом международно
го стандарта М ЭК 61000-3-2-95 и не содержит 
интегральных показателей качества тока, а 
только его спектральные показатели.

Повсеместное распространение устройств 
силовой электроники, которые в развитых 
странах преобразуют более половины всей вы
рабатываемой электрической энергии, особен
но обостряет проблемы, связанные с генера
цией ими высших гармоник напряжения и 
тока на входе и выходе полупроводниковых 
преобразовательных устройств и с оценкой 
ущерба от них. Имеется много публикаций по 
указанным проблемам, обзоры которых приве

дены в [1—3]. В данной работе показана эф
фективность новых интегральных показателей 
качества несинусоидальных процессов, отсут
ствующих в российских ГОСТ, и обсуждается 
рациональность их включения в новые стан
дарты по качеству электрической энергии.

Новые показатели качества напряжения. В 
[4,5] было показано, что коэффициенты гар
моник тока в индуктивных элементах, асин
хронных машинах, ёмкостных элементах одно
значно определяются соответственно: в пер
вом случае интегральным коэффициентом гар
моник напряжения первого порядка К^у , крат

ностью пускового тока асинхронного двигате
ля K st, умноженного на интегральный коэф
фициент гармоник напряжения Khv, во втором 
случае, дифференциальным коэффициентом 
гармоник напряжения Khv первого порядка в 
третьем случае, т.е.

^  he L ~ ^ hv ’ ^  he IM ~ ^ st ^hv’ ^ hcC ~ ^ hv ■ ( ̂  )

Здесь

- * 4 $ / щ
(2)

7Г
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— интегральный и дифференциальный коэффи
циенты гармоник напряжения g-го порядка со
ответственно; п — номер гармоники. Первое вы
ражение можно рассматривать как общее выра
жение для обоих коэффициентов гармоник, по
лучаемых из этого выражения при q > 0  и q < 0  со
ответственно. Рассчитывать интегральный и 
дифференциальный коэффициенты гармоник 
напряжения q-то порядка можно через гармони
ки напряжения или через действующее значение 
^-кратно-интегрированного или дифференциро-

(?) 
hh ’ванного напряжения высших гармоник Uf

л (п\
Uy^ соответственно, при этом

Мгновенные значения д-кратно-интегриро- 
ванного и дифференцированного напряжения 
высших гармоник

u L  = / - (4 ) ( -Р аз) / ( « u L  =
d q {u — u]) 

dt q
Качество тока без расчёта его мгновенного 

значения определяется ещё на этапе проекти
рования новыми показателями качества на
пряжения, которые для типовых форм напря
жений конверторов заранее известны (раз и 
навсегда). Для конкретной действующей пи
тающей сети новые показатели качества на
пряжения могут быть измерены и по ним 
спрогнозировано качество тока потенциально
го потребителя.

В электрических цепях, моделируемых 
электрической цепью «-го порядка и имеющих 
описание в виде дифференциального уравне
ния «-го порядка

dh dl и

/ = 0  dt 1 /=о dt 1
( 3)

качество тока в любом у'-элементе цепи при ал- 
гебраизации дифференциального уравнения ме
тодом АДУ2 [5]определяется параметрами схемы 
и набором т интегральных коэффициентов гар
моник напряжения, начиная с порядка п — т, т.е.

и соответственно К ^ ~ т+^  и т. д., в ито

ге

^ hcj ~  f̂ an ,an- 1 ’

Формулы для расчёта коэффициентов гар
моник тока элементов электрической цепи 
любого порядка можно взять из [5]. Таким об
разом, определение качества тока в цепи с не
синусоидальным напряжением известной фор
мы сводится к расчёту по готовой формуле 
при известном наборе интегральных и диффе
ренциальных коэффициентов гармоник прило
женного напряжения. Так как большинство 
инженерных моделей электротехнических уст
ройств эквивалентируются цепью не выше 
2 -го (3-го) порядков, то представляется доста
точным ввести в стандарты показателей каче
ства напряжения нормы по интегральным 
(дифференциальным) коэффициентам гармо
ник сетевого напряжения до 2 -го (3-го) поряд
ков.

Также рационально использование инте
гральных (дифференциальных) коэффициен
тов гармоник напряжения (и тока) дробных 
порядков, определение которых вытекает из 
общей формулы для интегрального (диффе
ренциального) коэффициентов гармоник по 
(2 ), при q дробном.

Но в стандарт IEC 892, введён новый пока
затель качества напряжения — HVF (Harmo- 
nicVariationFactor)

, «=13 [/-2 
HVF = - J  2

и1 V п=2 п (5)

Он позволяет взвесить гармоники низко
частотной части спектра напряжения, что зна
чимо, например для асинхронного двигателя.

В новом стандарте ГОСТ 51317-3-2-2008 [6 ] 
введён более общий показатель, названный 
частично взвешенный коэффициент гармони
ческих составляющих PWHD,

P W H D -_ (Un 
U,

(6)

где nmin, nmax можно выбирать в диапазоне зна
чений от 2 до 40.

Здесь уместно отметить, что на Западе в 
практике расчётов часто используется опреде
ление взвешенного коэффициента гармоник 
напряжения WTHD, определяемого аналогич
но приведённому интегральному коэффициен
ту гармоник 1 -го порядка.

Новые показатели качества потребляемого 
тока. В [5] показано, что при представлении 
реактанса питающей сети индуктивностью L 
коэффициент гармоник напряжения сети оп
ределяется через ток потребителя по формуле
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(7)

где K sc — кратность тока КЗ (shortcircuit) сети по 
отношению к действующему значению 1 -й гар
моники тока потребителя; Khv — дифференци

альный коэффициент гармоник тока 1 -го поряд
ка потребителя, определяемый аналогично (с 
точностью до обозначений) дифференциальному 
коэффициенту гармоник напряжения 1 -го по
рядка по (2 ).

Нетрудно показать, используя прямой ме
тод расчёта [5], что при эквивалентировании 
реактанса сети цепью 2 -го порядка 
(ZC-фильтр) коэффициент гармоник напряже
ния сети определяется через интегральный ко
эффициент гармоник 1 -го порядка тока потре
бителя. Второй показатель электромагнитной 
совместимости потребителя с сетью — коэф 
фициент гармоник тока сети, который опреде
ляется через интегральный коэффициент гар
моник 2 -го порядка тока потребителя.

Таким образом, для удобной и быстрой 
оценки обратного влияния потребителя с не
синусоидальным током на напряжение и ток 
питающей сети было предложено [2,4] ввести 
в стандарт на качество потребляемого тока 
дифференциальный и интегральный коэффи
циенты гармоник тока потребителя 1 -го по
рядка. Но в России собственный стандарт на 
качество потребляемого тока не был разрабо
тан. В основу национального стандарта ГОСТ 
51317-3-2-99 был положен соответствующий 
стандарт МЭК (IEC 61000-3-2-95). В этих 
стандартах определён показатель GCT — об
щий коэффициент влияния гармонических со
ставляющих, вычисляемый аналогично опре
делённому нами дифференциальному коэффи
циенту гармоник тока потребителя 1 -го поряд
ка:

GCT = ( 8)

Дополнительно также введён частично 
взвешенный коэффициент влияния гармони
ческих составляющих (ЧВКГС):

ЧВКГС = (9)
п = 14 \ ' 1 /

Он позволяет взвесить гармоники высоко
частотной части спектра тока в противополож
ность показателю HVF по (5), взвешивающему 
гармоники низкочастотной части спектра.

Показатели степени обратного влияния не
скольких потребителей на качество напряжения 
питающей сети. При питании нескольких по
требителей с несинусоидальными токами от 
общей сети возникает вопрос о доле вкладов, 
вносимых отдельными потребителями, в об
щее искажение напряжения. Наш стандарт на 
качество электрической энергии ГОСТ 
13109-97 даёт соотношение для вычисления 
таких вкладов:

Ь=\-
П О
л в ’

( 10)

где П в — значение показателя качества электро
энергии при включённом данном потребителе; 
/70 — значение показателя качества электроэнер
гии при выключенном данном потребителе.

Но как показало моделирование [9—13] та
кой подход даёт ошибки до 50% и не всегда 
может быть применён, так как требует отклю
чения потребителя. Взамен был предложен 
способ адекватного определения долевых уча
стий нагрузки и энергосистемы в изменении 
качества напряжения в точке общего присое
динения, не требующий отключения потреби
теля и применимый при любом их числе. Ме
тод применим также при любом числе ветвей 
с источниками ЭДС, примыкающими к точке 
общего присоединения.

На рис. 1 приведена расчётная схема заме
щения сети с несколькими потребителями не
синусоидального тока в точке общего присое
динения (ТОП) и одной ветвью с ЭДС.

U

Рис. 1. Схема замещения сети

Дифференциальное уравнение для напря
жения высших гармоник в ТОП сначала с 
учётом только двух потребителей имеет вид:

и а = е а '
di\a
dt

- L -
di 2 a
dt ( 11)

где переменные с индексом а означают анор
мальные составляющие процессов, в данном 
случае высшие гармоники токов двух потребите
лей /1а, i2a и высшие гармоники ЭДС еа сети.
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После алгебраизации дифференциального 
уравнения по методу АД У 2 (возведя в квадрат 
и усреднив за период) получим, предваритель
но разделив левую и правую части уравнения 
на квадрат действующего значения высших 
гармоник напряжения (Ua) , алгебраическое 
уравнение:

1 =
1 1 1 L 2 Т

U 2 Т f e  dt Н—  ------ /о ul т }

di1 а
dt

dt +

1 L 2 Т
+— ~ f  

0и 2  Т

di2 а
dt

dt +
2 L 2 l TrdU „ di

f -
1 а ш 2a

a
2 L 1

dt
d t -

^  i Tr d(i,n + /7.)
“ T T r  dt dt = OPC*(ea)OPC*(ila) -

U q  1  0  a t

- OPC* (i2a) + MPC* (i\a,i2a) + MPC* (ea,(‘ia + «2a))-

Здесь OPC{eQ) — собственное парциальное уча
стие соответствующей ветви (например еа), при
мыкающей к узлу, в общем изменении качества 
напряжения в узле (own partial contribution); 
MPC(ila ,i2a) — взаимное долевое участие двух 
ветвей, примыкающих к узлу, в общем измене
нии качества напряжения в узле (mutual partial 
contribution).

Физический смысл показателя собственно
го парциального участия ОРС{) конкретной 
ветви, примыкающей к узлу энергосистемы, 
состоит в определении того ухудшения качест
ва напряжения в узле энергосистемы, которое 
возникло бы при отсутствии в других ветвях 
источников ухудшения качества напряжения.

Физический смысл взаимного парциально
го участия MPCQ двух ветвей, примыкающих 
к узлу, состоит в определении того изме
нения качества (ухудшения или улучше
ния) напряжения в узле энергосистемы, кото
рое обусловлено суммированием в узле анор
мальностей напряжения каждой ветви.

Коэффициент долевого участия электриче
ской системы в искажении напряжения в ТОП 
определяется следующим выражением, учиты
вающим как собственное участие системы, так 
и её взаимное участие во взаимодействии с 
потребителями:

K(ea)=OPC*(ea) + MPC*(ea,(ila +i2a))x

ОРС*(еа)
ОРС* (еа) + ОРС* (|1я) + ОРС* (i2ay

( 12)

Коэффициент долевого участия первого 
нелинейного потребителя определяется анало

гичным образом с учётом как собственного 
участия, так и его взаимного участия во взаи
модействии с другими потребителями и элек
трической системой:

Щ а)=ОРС* (ila) + MPC. (/la ,/2a)x 

ОРС*(ца)
х----------------- —-------- + МРС* (е„ ,(/, n + h n )) -

OPC*(ila) + OPC*(i2a) v а 4fl 2а”
OPC*(ila)

ОРС* (еа) + ОРС* (ila) + ОРС* (i2ay
(13)

Коэффициент долевого участия второго 
нелинейного потребителя находится так же:

K(i2a)=OPC* (i2a) + MPC* (ile ,*2e)x 

OPC*(i2 )
2a +MPC*(ea,(ila +i2a) ) -OPC*dla) + OPC*(i2a)

OPC*(i2a)
OPC* (ea) + OPC* (/lfl) + OPC* (i2a)

(14)

Очевидно, что эти коэффициенты связаны 
общим уравнением

K(ea) + K(ila) + K(i2a)= 1. (15)

Это позволяет вычислять (измерять) только 
два из них, а третий находить по этому урав
нению. Можно также это уравнение использо
вать и для проверки точности вычисления (из
мерения) коэффициентов долевого участия.

При числе потребителей больше двух мож
но подобным образом построить более слож
ные формулы для вычисления коэффициентов 
долевого участия для них. Другая возможность 
их вычисления по приведённым соотношени
ям — выделение прежде всего одного интере
сующего потребителя и рассмотрение всех ос
тальных потребителей как результирующего 
второго потребителя. Затем повторяются вы
числения для другого выделенного парциаль
ного потребителя. Коэффициенты долевых 
участий отдельных потребителей будут опреде
ляться при этом не одновременно. Можно 
также построить формулы и для более слож
ного вида комплексного сопротивления сети.

Необходимо также отметить, что рассмот
ренный подход к определению долевого уча
стия потребителей в общем искажении напря
жения по высшим гармоникам в ТОП может 
быть распространён и на другие виды искаже
ний напряжения (несимметрия, колебания, 
фликер).
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По сравнению с развиваемым на Западе 
подходом к определению долевых участий от
дельных потребителей в общее искажение на
пряжения в сети на основе по-гармонического 
рассмотрения [14] предложенный интеграль
ный подход быстрее в вычислении, однознач
нее по результату, более простой в реализа
ции, но уступает спектральному подходу в 
возможности дифференциации результата и 
выявления на основе этого более тонких ха
рактеристик качества электроэнергии. Пред
ставляется, что оба подхода взаимно дополня
ют друг друга. Интегральные показатели ра
ционально применять на первом этапе экс
пресс-анализа качества электроэнергии, а за
тем, при необходимости, на втором этапе де
лать более полное исследование качества с по
мощью спектрального представления.

Проверка предложенной методики опреде
ления долевых участий потребителей выполне
на на математической модели трёхфазной сети 
с двумя трёхфазными управляемыми мостовы
ми выпрямителями. Ошибка в определении 
долевых участий отдельных выпрямителей в 
общем коэффициенте гармоник напряжения 
сети составила по уравнению баланса (14) 32% 
по существующей методике ГОСТ и 1,4% по 
предлагаемой методике. Ошибка долевых уча
стий отдельных выпрямителей в общем инте
гральном коэффициенте гармоник напряже
ния сети составила по уравнению баланса 
50% по существующей методике ГОСТ и ме
нее 0 , 1 % при определении по методике [9 , 
12,13].

Выводы

1. Стандарты на качество электрической 
энергии (ГОСТ 13109-97 и аналогичные меж
дународные стандарты) рационально допол
нить нормами на интегральный и дифферен
циальный коэффициенты гармоник напряже
ния, позволяющими прогнозировать качество 
несинусоидального тока потребителей без про
цедуры расчёта мгновенного значения или 
спектра самого тока.

2. Стандарты на качество потребляемого 
тока (ГОСТ 51317.3.2-99 и аналогичный меж
дународный стандарт IEC 61000-3-2-95, кото
рому он подобен) рационально дополнить

нормами на интегральный и дифференциаль
ный коэффициенты гармоник потребляемого 
тока высших порядков, позволяющими про
гнозировать качество напряжения питающей 
сети по высшим гармоникам без процедуры 
расчёта мгновенного значения или спектра са
мого напряжения.

3. В стандарте на качество электрической 
энергии (ГОСТ 13109-97) целесообразно заме
нить методику определения долевого участия 
нагрузки в изменении качества напряжения, 
дающую большие ошибки для не ортогональ
ных токов потребителей, предложенной мето
дикой, основанной на авторских прямых мето
дах расчёта и адекватной при любых токах.
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Анализ электрических соотношений в автономных инверторах 
с ШИМ на основе принципа дуальности

БАХОВЦЕВ И.А.

На основе принципа дуальности автономных 
инверторов напряжения и тока получены уни
версальные аналитические выражения, описы
вающие входные и выходные характеристики 
обоих типов преобразователей, управляемых ме
тодами ШИМ. Представлена методика перехо
да от полученных выражений к характеристи
кам конкретного преобразователя и способа 
управления.

Ключевые слова: автономный инвертор на
пряжения, автономный инвертор тока, принцип 
дуальности, широтно-импульсная модуляция.

In the paper based on duality principle o f VSI 
and CSI the universal analytic formulas described 
some input and output characteristics o f both PWM  
converter types are derived. The conversion 
procedure from this formulas to characteristics of 
specific converter and it’s control method is 
provided. The results o f simulation are presented 
too.

Key words: voltage source inverter, current
source inverter, duality principle, pulse width 
modulation.

В системах электропривода переменного 
тока широко используются автономные инвер
торы напряжения (АИН) и автономные инвер
торы тока (АИТ) с Ш ИМ. В многочисленных 
публикациях, посвящённых данным инверто
рам, рассматриваются электромагнитные про
цессы в силовой схеме, вопросы описания и 
реализации способов управления, достоинства 
и недостатки той или иной схемы или способа 
управления [1—7]. К настоящему времени, на
копилось достаточно информации, позволяю
щей систематизировать и обобщить вопросы, 
связанные с описанием этих полупроводнико
вых преобразователей, выявить не только их 
особенности, но и сходство.

Несмотря на широкое применение при ана
лизе устройств силовой электроники вычисли
тельной техники и соответствующих про
граммных пакетов моделирования (M icro-Cap, 
MathLab-Simulink, PSIM и т.д.), позволяющих 
получить практически любые характеристики 
преобразователей, задача вывода аналитиче
ских выражений для параметров полупровод
никовых преобразователей остаётся актуаль
ной. В этой связи была поставлена задача — 
провести дополнительный анализ автономных 
инверторов с Ш ИМ  с целью получения в 
замкнутом виде выражений для их входных и 
выходных характеристик, чему и посвящена 
настоящая статья.

Для решения указанной задачи может быть 
использован принцип дуальности. Последний 
проявляется в том, что зависимости между не

которыми электрическими величинами в АИН 
и в АИТ характеризуются большим сходством 
и при определённых условиях могут совпадать 
по форме [1, 4—6]. При этом для перехода от 
одной схемы к другой достаточно произвести 
замену токов на напряжения и наоборот. Этот 
подход позволяет довольно просто получить 
новые формулы, не прибегая к сложным вы
кладкам, обусловленным особенностями 
ШИМ.

Вопросы дуальности АИТ и АИН подробно 
рассмотрены в [8 , 9]. В них, в частности, до
казывается возможность использования прин
ципа дуальности для трёхфазных мостовых 
схем АИТ и АИН. В подтверждение этого на 
основе аппарата коммутационных функций в 
самом общем виде были выведены соотноше
ния для входных и выходных величин обоих 
преобразователей и показано сходство между 
выражениями для ряда пар токов и напряже
ний. Такие величины авторы назвали «величи- 
нами-аналогами». Были выявлены внутренние 
(относящиеся к одному преобразователю) и 
внешние (относящиеся к разным преобразова
телям) величины-аналоги. В табл. 1 приведены 
примеры внешних величин-аналогов (индекс п 
обозначает фазы А, В, С).

В настоящем исследовании при выводе со
отношений использовались традиционные до
пущения: источник питания (источник напря
жения для АИН и источник тока для АИТ) 
идеальный, ключи преобразователей идеаль
ные, коммутация ключей происходит мгновен
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но, ток в нагрузке (для АИН) и напряжение 
на нагрузке (для АИТ) синусоидальные, крат
ность частот опорного и модулирующего сиг
налов стремится к бесконечности. Кроме того, 
рассматривался только линейный диапазон ре
гулирования 1 -й гармоники выходной величи
ны: напряжения для АИН и тока для АИТ. 
Также подразумевалось, что трёхфазная на
грузка инверторов симметрична и соединена в 
звезду без нулевого провода.

Таблица 1

Вход

АИН АИТ

‘d Ч
Ed Id

Выход
ип.(п+ П 'п
'л.(л+П ип

‘п ип.(п+1)

Входные и выходные характеристики АИН 
с ШИМ

Применительно к входным и выходным ха
рактеристикам АИН с ШИМ заявленная зада
ча автором уже решена [10—12]. При этом рас
сматривались наиболее распространённые спо
собы управления: синусоидальная Ш ИМ
(СШ ИМ ), синусоидальная Ш ИМ с добавлени
ем 3-й гармоники (СШ ИМ +3) и векторная 
ШИМ (ВШ ИМ). Основные результаты, в кон
тексте настоящей статьи, можно свести к сле
дующему: полученные в замкнутом виде выра
жения для компонентов входного тока и вы
ходного напряжения АИН для упомянутых 
способов с точностью до линейного диапазона 
глубины модуляции одинаковы. При этом 
формулы справедливы как для разных видов 
синусоидальной Ш ИМ (односторонняя, дву
сторонняя), так и для разных алгоритмов реа
лизации ВШИМ. Обобщённые аналитические 
выражения для выходных характеристик пред
ставлены в табл. 2 *, для входных — в табл. 3.

В табл. 2: М  — глубина модуляции; U ^ m* — 
амплитуда 1 -й гармоники; £/*, U (\y, UB* — 
действующие значения соответственно всей 
кривой, 1 -й гармоники и высших составляю
щих спектра линейного напряжения инверто

* Выражения, приведённые в табл. 2, говорят об идентич
ности рассмотренных способов, что, однако, противоречит 
очевидному факту. Данное обстоятельство можно объяснить 
следующим образом. Приведённые характеристики говорят 
только о значении компонентов выходного напряжения. В ча
стности, можно с уверенностью сказать, что при одной и той 
же 1-й гармонике «вес» высших гармоник в напряжении для 
всех рассмотренных (думается, и для других) способов управ-

ра; КТ — коэффициент гармоник. Соотноше
ния представлены в относительных единицах. 
В качестве базовой величины использовано 
напряжение источника питания инвертора Ej.

Таблица 2
Параметр ВШИМ СШИМ СШИМ+3

А М 0- 1,000 0- 0,866 0- 1,000
и , у/2 М /  я

и « г м / Л

U(1 )т* м

Ьм м 2
V я  2

к г
V яМ

Получение единых характеристик для всех 
способов стало возможным при их рассмотре
нии в одинаковых условиях по значению 1 -й 
гармоники выходного напряжения. Как из
вестно, при одной и той же глубине модуля
ции выходное напряжение АИН с ВШИМ в 
2/V 3 раз больше, чем у АИН с СШИМ. По
этому для выполнения этого условия выраже
ния, полученные для СШ ИМ и СШ ИМ+3, 
были «привязаны» к диапазону глубины моду
ляции ВШ ИМ, что и обусловило, с одной сто
роны, идентичность выражений, а с другой 
стороны, изменение линейного диапазона глу
бины модуляции для СШ ИМ AM  = 0+0,866 
(табл. 2 ).

Коэффициент 2 /Т з  нужен не только для 
формальной «привязки» линейных диапазонов 
глубины модуляции. Он и обратное ему значе
ние позволяют переходить от соотношений 
для одного способа управления к соотношени
ям для другого. Фактически формулы в 
табл. 2. справедливы для ВШИМ. Чтобы пе
рейти от них к выражениям для способов 
СШ ИМ  и СШ ИМ +3, нужно в выражениях пе
ред глубиной модуляции М  добавить коэффи
циент 2/л/З. Естественно, в этом случае для 
СШ ИМ  линейный диапазон глубины модуля
ции ДЛ/=0 + 1, а для СШ ИМ+3 A M = 0 + 2-Уз 
(т.е. AAf = 0 + l,15). Возможен и обратный пере-

ления одинаков. А чем же тогда способы отличаются? Они от
личаются распределением амплитуд (энергии) высших гармо
ник в частотном спектре. Но для такой оценки способа управ
ления нужны другие, более ёмкие показатели, например, ин
тегральный и приведённый коэффициенты гармоник 1-го и 
более высоких порядков [10-13]. Однако данный вопрос уже 
выходит за рамки настоящей статьи.
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ход путём добавления коэффициента 2  /  л/3. 
Всё сказанное иллюстрируется на рис. 1, где 
приведены графики амплитуды 1 -й гармоники 
U\m, действующего значения U и квадрата 
действующего значения ifl линейного напря
жения, построенные по выражениям табл. 2 .

Данные кривые соответствуют способам 
управления ВШ ИМ, СШ ИМ+3 и СШ ИМ. 
Для последнего линейный диапазон ограничен 
глубиной модуляции М  = 0,866(л/3/2 ) . Эта гра
ница обозначена на рис. 1 вертикальной пунк
тирной чертой. Далее для СШ ИМ начнётся 
диапазон перемодуляции и кривые пойдут 
иначе. Если эти же кривые построить для спо
соба СШ ИМ  по его «собственным» формулам 
и также в относительных единицах, то они бу
дут располагаться несколько ниже, но в диа
пазоне глубины модуляции вплоть до едини
цы.

Всё сказанное относится и к входным ха
рактеристикам АИН. В табл. 3: Id* — среднее 
значение, /*, / в* — действующие значения со
ответственно всей кривой и высших гармоник 
входного тока, Кг — коэффициент гармоник 
входного тока, <р — фазовый угол между пер
выми гармониками напряжения и тока нагруз
ки.

Таблица 3

Параметр ВШИМ СШИМ СШИМ+3

AM 0- 1,000 0- 0,866 0- 1,000

~i=Mcos(p
V2

h j M  3 , •J----- (l + 4cosp)
V 71

'в*
1 4 2 1--- h-------M ) COS ф
71 71 2

KT 12(5 + tg2v>) { 
V ЗлМ

Электрические величины также выражены 
в относительных единицах. За базовую вели
чину выбрано действующее значение фазного 
тока нагрузки при глубине модуляции М = 1 
для ВШИМ:

/
б ~ ^ „ '

В соответствии с этим в общем виде дейст
вующее значение тока нагрузки

/  = 1бМ.

0 ,2 0,4 0,6
Рис. 1

0,8 М

Этим и обусловлен тот факт, что в выраже
ниях для компонентов входного тока появи
лась дополнительная степень глубины модуля
ции М.

Входные и выходные характеристики АИТ 
с ШИМ

Те же способы могут использоваться и для 
управления АИТ [7, 14]. Воспользуемся прин
ципом дуальности. Как известно, форма вы
ходного тока АИТ по форме совпадает с фор
мой линейного напряжения АИН (см. табл. 1). 
Таким образом, выражения, приведённые в 
табл. 2 , будут справедливы и для выходного 
тока АИТ. Отличаться будут только обозначе
ния электрических величин в первой колонке 
и базовая величина, которой в данном случае 
является значение источника тока I d .

Входными для АИТ являются характеристи
ки входного напряжения. Выражение для его 
среднего значения можно вывести из баланса 
активной мощности (потери в инверторе от
сутствуют):

E d 1 d = 3 U I( 1) cos<P ’ ( 1)

где U — действующее значение синусоидального 
напряжения на нагрузке, — действующее зна
чение 1-й гармоники выходного тока АИТ, ср — 
фазовый угол между 1 -ми гармониками напря
жения и тока нагрузки (с учётом выходных кон
денсаторов), обычно этот угол в АИТ обознача
ют /? [3, 6 ].

Следовательно, среднее значение входного 
напряжения

3 Ul^y) cos <р
E d = - (2)
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По аналогии с АИН амплитуда 1-й гармо
ники выходного тока АИТ при управлении 
способом СШ ИМ

<3)

После подстановки (3) в (2) получим:

Зл/ЗЕ d = —j=UMcostp. (4)
2v2

Так как величиной-аналогом фазного тока 
АИН является лиейное напряжение АИТ U 
(см. табл. 1), то выражение (4) можно запи
сать:

UnM  cos <р. (5)

Если выражение для среднего значения 
входного тока АИН из табл. 3 перевести в аб
солютные значения и далее привести его к 
способу СШ ИМ , умножив на коэффициент 
>/3 / 2 , то получим следующее выражение:

Id 242
IM  cos <р. (6)

Оно полностью совпадает по форме с выра
жением (5) с точностью до величины-аналога. 
Будут совпадать соотношения и для других 
аналогичных компонентов входного напряже
ния АИТ. Такое совпадение также справедли
во для обоих типов инверторов и при управле
нии способом ВШИМ с учётом коэффициента 
2/V 3.

Таким образом, выражения, приведённые в 
табл. 3, справедливы и для входного напряже
ния АИТ. Отличаться будут только обозначе
ния электрических величин в первой колонке. 
За базовую величину в данном случае следует 
взять действующее значение линейного напря
жения АИТ, управляемого способом ВШИМ, 
при единичной глубине модуляции:

п  - Л  т Uб dz н -

Таким образом, аналитические выражения, 
приведённые в табл. 2  и 3, описывают в отно
сительных единицах соответственно выходные 
и входные параметры одновременно и АИН с 
ШИМ, и АИТ с Ш ИМ , причём для различных 
способов управления. Необходимым элемен
том данных соотношений являются базовые

величины, которые для каждого случая пред
ставлены выше.

Результаты моделирования

Полученные аналитические соотношения 
были проверены путём компьютерного экспе
римента на моделях преобразователей в среде 
PSIM. Результаты моделирования АИН с 
ШИМ приведены в [10—12]. На рис. 2 показа
ны некоторые графики, полученные для АИТ 
с Ш ИМ, где изображены зависимости от глу
бины модуляции действующего значения (Ец) 
и среднего значения (Ed) входного напряже
ния АИТ. Сплошные линии соответствуют 
эксперименту, пунктирные линии — расчёту 
по полученным соотношениям. Из рис. 2 вид
но, что экспериментальные и теоретические 
кривые практически совпадают. Особенно хо
рошее совпадение соответствует средним зна
чениям. Имеющиеся расхождения по дейст
вующему значению входного напряжения вы
званы, очевидно, принятым допущением о си
нусоидальности напряжения нагрузки.

0,2 0,4 0,6

Рис. 2

0,8 М

Вертикальными и горизонтальными пунк
тирными линиями на рис. 2 отражён факт воз
можной «привязки» способа СШ ИМ к спосо
бу ВШИМ. После умножения значений глуби
ны модуляции для способа СШ ИМ на V 3/2 
получатся кривые, полностью совпадающие с 
аналогичными кривыми для способа ВШИМ.

Данный эксперимент проводился при сле
дующих параметрах силовой схемы инвертора 
тока: ток источника тока /^  = 100 А, модуль со
противления Л^-нагрузки z= 1,04 Ом, ёмкость
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параллельного нагрузке конденсатора С =300 
мкФ, косинус угла нагрузки с учётом конден
сатора cos^>= 0,935, частота опорного сигнала 
/ оп = 1200 Гц, частота модулирующего сигнала 
/ м  =  50 Гц.

Таким образом, приведённые результаты 
компьютерного эксперимента говорят о прин
ципиальной возможности использования 
принципа дуальности для анализа характери
стик автономных инверторов с ШИМ.

Выводы

1. На основе принципа дуальности показа
на применимость аналитических выражений, 
выведенных ранее автором для входных и вы
ходных характеристик АИН с ШИМ, соответ
ственно к входным и выходным характеристи
кам АИТ с ШИМ.

2. Для АИН с Ш ИМ и АИТ с Ш ИМ полу
ченные выражения с точностью до линейного 
диапазона глубины модуляции справедливы 
для следующих способов управления: вектор
ной Ш ИМ , синусоидальной ШИМ и синусои
дальной ШИМ с 3-й гармоникой.

3. Полученные формулы универсальны. Для 
получения по ним зависимостей для конкрет
ного преобразователя необходимо использо
вать соответствующую базовую величину. При 
этом полученные зависимости будут соответ
ствовать векторной Ш ИМ. Для перехода к 
способам синусоидальной Ш ИМ в получен
ные выражения необходимо ввести соответст
вующий коэффициент.

4. Результаты компьютерного моделирова
ния подтверждают адекватность полученных 
соотношений.
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Требования к содержанию и оформлению статей 
журнала «Электротехника»

I. Содержание.
1. Введение. Состояние вопроса, рассматриваемого в статье. Постановка задачи, 

её новизна и актуальность.
2. Основное содержание. Последовательное изложение существа 

рассматриваемого вопроса или решаемой задачи. При изложении избегать 
громоздких аналитических выражений, формул, расчётов и др. Основные 
аналитические соотношения представлять в обобщённой форме с указанием 
методов их решения. Оригинальные методы решения могут быть пояснены более 
подробно. Изложение желательно иллюстрировать соответствующими рисунками, 
схемами, диаграммами и др., максимально отражающими существо 
рассматриваемых вопросов.

3. Моделирование и экспериментальная часть (если они есть). Краткое описание 
математической или физической моделей. Оценка полученных результатов при 
моделировании.

4. Заключение. Выводы и значимость результатов для соответствующих областей 
науки и техники.

5. Список литературы. Приводится в конце статьи в порядке последовательности 
ссылок в тексте. Указываются:
— для журнальных статей — фамилия и инициалы авторов, наименование статьи 
или сборника, год издания, номер;
— для книг — фамилия и инициалы авторов, название книги, наименование 
издательства, город его нахождения, год издания.
В список литературы не должны включаться не напечатанные материалы и 
материалы для служебного пользования.

6. К  статье должны быть приложены аннотация и ключевые слова на русском и 
английском языках, а также название статьи на английском языке.

II. Оформление.
1. Объём статьи не должен превышать 12 страниц текста, набранного на 

компьютере через 2 интервала с полями 2—3 см и иметь не более 5—6 рисунков, 
сделанных с помощью компьютера (Word, Photoshop) в черно-белом испонении. 
Формулы должны быть набраны на компьютере в отдельные строки.

2. Статья должна сопровождаться письмом автора или организации, где она 
выполнена. К  статье должны быть приложены сведения об авторах: фамилии, 
имена и отчества авторов, место работы, должности, учёные звания, степени, а 
также название вуза и факультета с указанием года его окончания. Необходимо 
указать контактные телефоны и электронные адреса.

3. Статья представляется в электронной форме по электронному адресу: 
elektrotechnika@mtu-net.ru. или по почте с приложением CD-диска с текстом и 
рисунками.

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства 
образования и науки Российской Федерации журнал «Электротехника» включен в 
перечень ведущих научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.
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