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Актуальность  ТР.ИЙ.  Энзргоабаре^знне з элеитропр>:иодэ прноб
рзтае? в созреяенних услсяиях особое siiaicHise. Злектрсприаод 
сзноЕноП потребитель олектроонэргйи: более 60S всей пропзводи
иоП а России злоктрсопергии праобразуатся  в и.зха1шчаскуа работу 
посредстнсм зязктропривода. При OTC;J аозрастающая  потребность 
общества в зисргпи чояот удозлотаоряться как за счот упвличс1шя 
прояэводстза энергии, так и за счет ее рационального использооа
ния. 

Как отмечалось на XI Всвссаозной кокференаии по проблемам ав
томатизированного электропривода, развитие систем приводов для 
станков и роботов в стране и за рубэяом вдэт а направлении созда
нпп  ',<, !.!псйозого использозаинл электроприводов  порешенного тока с 
ќeHTsnbHrJMM двигатвляын  (ДД). Интансивное внодронна ВД о приводы 
чехаииэмов технологического оборудогания обуслоалоио cosotsynHO
стья их поло.т.ителыгих свойств, таких как отсутстзиа  коллеиторно
щэточного узла, хорошая управляемость, энергоемкость и буотро
яейстзив. СледстЕиеи этого является выоопая надежность и больгзой 
срок службы, отсутствие необходимости п периодичаском  обсяузява
нип, Бцсокие удельные показатели, веська значительнее ускорагшэ, 
возможность рабояд з реякме  о  I f 5 6 с сучестБонт1М1! пзрзгруэ
яани по моменту. 

Несмотря на то, что перспективность систем приводов с ЗД обо
снована и су1двствуэт сериЯнно приводи о тробуаиичи дш1а:лг1всп11?га 
характеристикаия, число разработок, поссящеивдх нсследозений !! 
поеы2он;от энергетячйских характеристик кентилыадх злэггтропрппо
дов  (ВЭП), нодостаточно, а область их прпнонеиия ограгшчэиа сп2
цналь>шми классами ВД. Ото обуелоплено изобхадкмостьа  раэработпп 
технических средств измерения н обработка парачзтроз элвктрспо?
Р'^блення, учатцвэющих  йпетфпи  эяактрсуэхйтгшокого  прообразо
naim.T йнерпш  в БД  и на оснога скстомгюго подхода pa3pa6otKy я 
введение в систеяу управления ВД устроЯсгэ сптвмиэапт'.и режиоз 
элвктрспотрабленяя, характерных для cisetesj п^'лзодоз о БД. Нздо
статочпыЯ объем исследований D этой обчастн опрелояявт актуаль
ность тр>ш данной работа. 

Цель и задача работы. Цель работа состсн'г з иомплэксноу ис
слодсванш! энорготичзсяих xapa:;Tf5pi!0THK систеи приводов с БД н 
рпзработко методов и тахническйх средств оптшкзации  пара.ме?ров 
т'октрспсгребления  ВЭП с учетом механнчэсяих нагрузок. 
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Для достижения поставленной цзли сформулироваш слвд>тащиа 

полоконйя научной задачи: 
1. Исслсдованио и уточнение иодолой смарготкческкх харакхо

риетик снстея пркводоБ с ДЗ, н опрэделение способов поБыаагши 
онерготкческйх характерпотип ВЭП с учетом ыеха)1ическкх нагрузок. 

2. Разработка уштерсальных мотоднк определения параматрсп 
качосуса электропотроблояня ВЭП с учогоу особоиностоЛ ком«утац!!Л 
ВД. 

3. Разработка экспернмонгальнух стендоэ для коглплоксного Нс
олсдо2ап;!.1 окбргст!!чоск»!х xapuKvopactiiK и кска^енкЛ  ь  а'лтив 
ВЭП, обэслачисаю;:и1Х качествзшайе процосси пускатормоасгшлоста
иовь lia исем диаказоигз регулирован!!/; часгогы. вращонни и Hai'pysnis. 

4. Рсзработна ог.п&ратых и крограийнык срадсгв нзизраиш;, 
рргистрзпи» м обработки анарготячоскнх харЈ»г:уврнсхик ВЗП ни баао 
персональной ЭВМ. 

5. Обосноьаглгз и разработка хох1Ических срсдс?Е оагиыязацин 
олактропотробленик ВЭП. 

6. Экспсрклентальныв исслодойония параыо^ров элыл'ропотраб
даиня н г'бхничоских сродстз оптимизации ВЭП. 

Обдая мето|"*:.а исследования. Для решения поставлв.мной научно;^ 
задача используется сяотеуный подход, при KOtoposj исслодоьшшо 
Г'Наргогичоскмл харакгермстик ВЗП ироьодн^ся с учетом ссох 1;лемо
ИГОБ силового н ннфорыашюнного каналов электропркаода, а такао 
ciscTCuii электропитания. В работо кспод^зуехся аппарат  обобючнсЦ 
гзории олакгрйческих нашин, метода исследовения iienpepuBiSiJx и 
Д!101!рот!ШХ QET0HaiK4oCKiix сйстом, порвдаточных функций, метод 
цодсянрсванип. Достоверность результатов исследованки нодтсирх
депа зкспарииэнталыйд.'и иоследоьанинми параметроа электроаотреб
Л81ШЯ И технииеских средств повышения экергетичосккх xapaiCTupu
стик ВЭП. 

Основные положения, за!дищаоцые автором. 
1. Повышение энергетических характеристик систем приводоь с 

ДД целосообраэно проводить на основе комплексного исследования. 
паранатров элэхтропотреблеяия в силовой канале ВЭП при различном 
характере механической нагрузки. 

2. Исследование режимов электропотребленяя дисте«и привода с 
ВД может выполняться на основе предлснокноЛ математической моде
ли D вйдз колкнвЙноЯ динйчической системы с переменными парамет
рами. 



3. Тахничесгсне средства кзиврсяия и рогнстрацин энерге.тичос
К!С».параметров систсш  привода с ДД, обоспечипающио необходимую 
точность и эф|:ективкость измереиня, могут быть реализовали на 
основе разработакзшх нзтодих определения характеристик качества 
электропотрзблення в ЕЭП. 

4. Предлозен'шв и реал'лзоваммыэ блоки и устройства управления 
/гла оперожзьшя вкляченнп (УОЗ) обеспечивают реальное расширение 
5иапазо!Ш регулирования и виссяую помзхоустойчивость, близннЯ к 
опти«альнону pessof элзктропотребления скстеми привода с ВД. 

Научная новизна. В диссертаиионноЯ работе получены следующие 
лагио  взучние результаты: 

1. Определенц эноргэтическио характеристики ЗЭП, учнтизавщиэ 
зсиовкые psranrj элоктропотробления и их зависимость от характе
ра иеха}В!ческой нагрузки на валу ВД. 

2. На основе анализа электроиеханичзского праобразования 
гноргии в ВД получены математические иодели ЕЭП, соответствующие 
I'HCTepesHCHOwy и широтно$й«пульсному регулированию тока в ВЭП  и 
('чнуызавциа влияние УОВ. 

3. Разрабогага удаверсальнао «зтодикн измерения энергетических' 
lapasjeTpoB ВЭП в силовой цепи переменного и постоянного тока, 
юпуснапцие изцерение н обработку информации средстзами ПЭВМ. 

4. Разработан новий способ определения завискыссти уровня ис
спчений в системе электропитания ВЭП и их спектрального состава 
зт характера механических нагрузок на валу я ро;тнма работы сие
:eim  ЗЭП. 

5. Получена экспериментальное результатм исследований пара
1втроп качества элоктропотробления ВЭП. 

6. Разработаш, практически реализованы и исследованы новые 
юмехоустойчцвце устройства регулирования УОВ, обаспечяваощиа 
)евврсивный pesroj работы ВЭП, качественные процессы пускатор
южэния. 

Практическая ценность. Разработанные униЕврсальнне методики 
[змеренпя позволяют целенаправленно решать задачу улу̂ о̂тения па
|П!43троз электропотребленйя ВЭП при либом виде скстечи управле
ния н. силовой изпи с учетом влияния ВЭП на систему элептроппта
;ия. Решение данной задачи обеспечивает вксокое качество и ми
[имальние потери эл!';ктроэиергни в силовом канале ВЭП. 

Применение рооработзнных устройств регулирования УОВ повыша
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ОТ надекно"ть, помехоустойчивость и энергооберсжеииэ систекят 
управления ВД. 

Реалиэпиия рэзультягов. Разработанние автоматизировашшя сисз
твма измерения, методшси  оцзнки параметров электропотребления 
системы привода с ВД, устройства регулирования УОВ пнадреш  на 
НПО "Мйтиетои" ( г.'Влад1шир').на  стендо для hcriUTaiiHn олектрспрп
водов я исследооания влития нагниты1х свойств  п  механических 
нагрузок рогороп на энэргетическкз характеристики, ВД. 

лпробапия работы. Основное положения диссертационной  работы 
докладывались и обсуад&лясь на ежегодных итоговых научнотехни
ческих конференаиях Владимирского политахничаского института в 
1968  1992  гг.;. 
.  на Всесо:оэ1го.у маучиотвхничоском  совещании  "Аьтсыатизаиин 

проектирования и производстеа г. злолтрсмзцглностровнни" в 19Ь9г. 
(г. Суздаль); 

11& Всесс'озной научкотехничзской  конференции  "Проблемы  теории 
чувстБИтелькостп  измерительных датчиков, слектромних и электро
механических систем" в 1983г. (г. Москва); 

HS научнотехническоЯ  кокферениин "По^ышопие зф(|.з'>тнвности 
электроснабжения на промышленных продприитиях" о 1990г. (г. Мо
сква); 

на IX Всесоюзной научнотехнической  конференции  "Электродви
гатели переменного тока средиэй и малой мо'цности" в 1990г. 
(г. Суздаль); 

на XI Всесоээной научнотех1г.1чоскрй конференпии по проблемям 
аато^атйзированного одокгропривсда  в 19Э1г. (г. Москпа); 

на X Всесоюзной иаучноТ13хкпч9ско,1 конфоррчции  "Ингзллакту
•biuvua  злбктрод81:гатвли к эконочня электроэнергии'' в 1991г. 
(г. Владимир); 

на Меяу1уиародной нцучиотехнической  коифарэнним "Состопня:" 
и парспектизы  развития глокгротехнолсги'л"  {У Бенапдосопски.,' 
'поиия) в 19Э1г. (г. Иваного); 

на МеяЦ)'народной .симпоз;1у?лвко'!фор9ниии  "'.Ъ.ект̂ о̂д̂ П' :.тел;:: 
производстои, онэргосборе.хсониз, персивкиво" .". ГЭГ'Зг. fr. ;=ќ: >
аимнр). 

'«цооиргоЦйл одобрена на соимостисм !гау'!,чаг"?.ч:,"Ц'!(..,"К(.',; 
ќi'jpo кафедр автоматики  и управлении в ч'ехнпч'оссях  HVP''г' 
ќ)оров точной механики  и podoTOTexfHiKH Влп.т'шг ќ;;;.ќ:ќ: 
ќ;(.иго института в 1993г. 
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nydiUKjUsiH.  OzHObuas поло^ання  днссертацми  опубликованы  s  Ю 

пзчаткгх"  работах,  получэио  I  ьвторс.чС'З  свидстольс'."ко  и  I  пологз»
Рзтьиое  решение  по  залвко  из  изобратениэ. 

ОСгье»  работ; •  Диссертап.чонная  работа  состоит  из  евздения,  пя
ти  глаа,  2J30Aos  я  npii.'iossiirtfi.  Список  яспо.'ъзоьанло^^.  литзри'ури: 
содер:?ит  145  нгхнчсновэспц'А.  ОбдиП  объем  229  с ,  61  рис. 

ССЙЕР»;Л!П1Е РАБОТЫ 

По  пгадп..уи;  ri6GC!iosn!'A  аь'туальность  темы,  сфср'^улирозоны 
цель  рабо/:;,  ссиоилэ  по,":отменил,  пипесанта  на  оаиигу,  :фг>Т!СО 
1'.элс.г.еко  содсу.г.аи;;?  диссертаци:;. 

3  .iv:pct.;̂   : :::.:>•}  гчполнен  .анализ  трсбовониГ!  ;«  ga'sprcTKuecifoi 
x.ap3KT<'i.:::cTi{:;'.4  сяйго;̂   приводов  с  ЦД,  ояредеяязмач  задачей 
•.!<pr.'.;repo.';r~i::i.;  t  у.лояяях'  рэалытых  мох.1ни«'.:а!::!х  яагрузс??.  РйС
с.::.;;. :<:'!:;,У;с,".  .:  ';:1а.;г:зн":г.1)тсп  типы  и  конструкаин  оущссгзуавдгх 
.:;,оП:1.!  п,;иг.сдо:;  с  БД.  Ряссматриваэтея  CXSMU  И при.чпип  действии 
!:JI10CT;:UX  С;;:?.?'.,  угфздления  и  на  оскосв  сравпительнсго  йка.вдза 
сг..;.е;.;о.'1."л'т;п  : :;'бо.г?с  перспективный  вариант  электропризода  для 
исгледогсл'.;,*;.  Г.,1:ср;.;ул!фопана  задача  и  опрвделега  оснозшс  напра— 
нябния  кеслодоьзикз. 

Лиг;;]и.:;  iKH'.icriujx  псследоеанпя  .систем  ВЗП  показывает,  что 
улучиг.лг.̂ :  ЭХ  пр!;г;0дС2  с  ВД  осущестеляегся  путем  испсльзсааичп 
осл.эу  сс.Г;ср:пспм^л  (с  точки  зрения  электропотреблену5я)  эло.чтро
i,iixi.H;rieoifH/  пр:,обрззозатзлей,  введогием  высокоэнергетических 
•jnnmTOi,  oirrviiiiiaiiKS";  иагииткой  скстомы  электрнчаской  машины, 
̂   тл;:я,е  ;;i:.5i.?iiHe;!ij.ii.>  прогрессивной  элемонтной  базы.  Этот  путь 
!ic  ;'.Е'1Я'Зтс'.Г1  о.1Тй«алыия/,  ибо  сстаятся  неучтенными  опттаальные 
за коки  са,11'.;лодейсхэия  CKCfetr̂   "механичзская  нагрузказлектриче
CHu.i  f<^;.№H3irpoo5r)a3ubaTu,ib  напряженияисточняк  элехтроэкзргии". 

•  Ри'зультйги  1розадси:!их  исследований  показывают  высокуя  з$'|:9К
тиьиость  рвг7Л1:роЕа>!ИЯ  угла  вклачения  силовых  модулей  преобра
зоъатопг. 1".йпря:!;ениг.  з  функции  параметроз  олектропривода  R  СТО
poi.y  опз^еп^Агля.  *>иэи'̂ ескйй  алыел  такого  регулирования  с?одит
ся  к  сдБмгу  первой  г2рмои:?ки  тока  статора  ВД  относительно  пер
вой  V apt СИЛУ.'.'.  протиЕОЭДС  электрической  машины  в  сторону  умень
'зння  сдгига  J s j  яетпду  ними.  Показано,  что  при  постоянном  мо

менте  ич  ьплу  двигателя  регулнроваииз  угла  опережения  включз
ПИП  (УСВ)  позво.^яат  увеличить  эл8ктромагнйтш»'й  момент  на 



 б 
8...10^ и снизить потребляэ(Л1й ток в силовом трансформаторе на 
7...9;^. При этом сбеспочивается увеличение КПД привода на 
5...7% и снижение уровня БЫСЕНХ гармоник в системе электропита
ния привода. 

Таким образом, регулятора УОБ, обладающие [люгофункцкональным 
действием, представляют собой перспективное срсдстсо для повыше
ния эффективности олектропотрвбления систем приводов с ВД. 

Особенности электромеханического преобразования энергии в ВД 
видвнгают ряд вопросов, боз регпения которых невозможно построе
ние оффоктиЕ}щх систем регулирования УОБ. 

Вент1мьный электропривод совместно с системой электропитания 
и меха>шческой нагрузкой образуют  СИЛОБО{5 энергетический канал, 
для целенаправленного проектирования которого необходимо реишть 
следуищую научную задачу: провести комплексное исследованйз ЭХ 
системы привода с ВД на основе системного подхода, учитаваощего 
Бзаимодейстсие системы электропитания и механической нагрузки 
Б статических и динамических режимах. Метода экспериментального 
исследования ЭХ систем приводор с ВД с учетом характеристик иоха
иической нагрузки и систе?^ы электропитания до настокщого времени 
не разработа1я>1. Устройства регулирования УОВ преобразователя на
пряжения ВД, тлеющие высокую помехоустойчивость и расширенный 
диапазон регулирования, не разработаш и промышленностью не вы
пускаются . no3TOMj' для решения задачи научного исследования не
обходимо: 

1. Исследовать модели ЭХ Ю Л  и определить пути их повышения 
с учетом механических нагрузок. 

2. Разработать универсальные методики измерения параметров 
.85 качества электропотреблеикя ВЗП с учетом коммутацнонник осо
бенностей ВД. 

3. Разработать окспорямзнтальные стенду для комплексного ис
следоваиля ЭХ и искажений в системе ВЭП, обсслочиьающие'.качест
Eeniiua процессы яускаторг.!оженияостаноза на всем диапазоне ре
гулирования частоты вращения и нагрузки. 

4. Разработать аппаратные и програ'лтчиые средства измерения, 
регистрации к обработки ЭХ ВЭП ка базе персональной ЭВМ. 

5 Разработать помехоустойчивые и isifpoKcporyflVipyeMue устрсй
ства управления УОВ для систем управления ВЭП. 

6. На основе разработанных методик провести эксперименталь
ные исследования параметров электропотрэбления и соэданля >ст
ройоти регулирования УОВ. , 
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Вторая глава  посвящена исследованию модвл(?й энсфгетичвских 

характеристик. ВЭП при различных способах управления.  ^ 
Полная модель ВД с воэбуадением от постоянных магнитов пред

ставлена известными дифференциальными уравнениями  (ДУ) синхрон
ной электрической машины, рассматриваемыми совместно с уравнени
ем дви^еннп (привода. Анализ ВЭП проведен по методу эквивалентной 
синхронной машины при замене переменных величин напряжения и то
ка их первыми гарионикачи и непрерывном  вращении ин,цуктора с 
усредненной скоростью (рис. I). 

Здюсь С/ф , Г,р  п>зр1ша гармони
ки фазного напрглення и тока;  Е^  
ЭДС холостого хода;  flfi    внутрен
няя ЭДС  фтт;!^  ,  Iq^    продольная 
и поперечная составляющие первой 
гармоники фазного тока;  Xj  , Xq  
индуктивные сопротивления отатора 
по продольной н поперечной  осям; 
й   активное сопротивление фазы 
статора. 

Аналитическое нсследованно ВЭП 
Ецполиено на основе уравнения элек
трического равновосия обцоток обоб
щенного ВД, записанного относитель
но токов в координатах а , (̂  , вра
лаю'лзгхсп с частотой ротора ВД, век
торная диаграмма которого приведена 
на рис. I,  Рис. I 

Получены передаточные функции (Ш5) для тока статора н часто
ты вращения ротора БЭЛ относительно язменеипй амплитуды управ
ляющего напряжения, величины УОВ и момента сопротивления на
грузки. 

Установлено, что при исследованиц ВД с иеявнополюсним ротором 
и представлении постоянных магнитов индуктора эквивалентной об
моткой возбуясдения, поредаточная функиия ВД для тока относитэль
и'> напряпсоння упраЕле1гая может быть представлена выражением: 

,ч Н ,/s) = l^(S)/ix(s)=[(Ts*j)cosBTui,suxe]/R,[CTsH)4T4'] 



 8 
где Т   постоянная времени статора;  К,^    сопротивление обмотки 
фазы; Wj,  частота тока фазы; v  угол установки датчика поло
иания ротора  (ДПР). 

Полученное выражение отражает основную особенность БД при 
регулировании УОВ, а именно: (разовый угол ме?я[ду первыми гармони
ками напряжения фазы и ЭДС холостого хода ВД не зависит от на
пряканил и тока нагрузки, а определяется только углом регулиро
вания, задаваемым ДПР. 

На основании полученных  Ш ВД составлена математическая мо
дель сисгеми Ю П  в виде структурной схемы нелинейной динамической 
систехл! с переманными параметрами. Данная модель позволяет анали
зировать ВЭП с системой управления на основе шИротноимпульсного 
преобразователя  (ШИП), а также с релейновременным регулятором 
тока. 
 /игализ зависимостей потерь мощности Ю П  от способа управления 

ВД показал, что потери мощности в ВЭП с ШИП меньше на 20%, чем 
в ВЭП с непрерывным  управлением, так как при широтно
имяульсном способе управления потери в ЗД незначительно возраста
ют за счет дополнительных потерь в стали, я потери в усилителе 
мощности существенно уменьшаются. Следовательно, энергетнческйя 
эффективность силового преобраэовател1ч достигается только при 
импульсном регулировании тока в фазах ВД. При этс. дonoлмиrвл^ ќ 
кие потери, возникающие при и:ипульсном регулировании, с повыше
нием частоты ШИМ в ВД уменьшаются, а в преобразователе увеличи
ваются. 

На основе уравне[1ия энергетического баланса исследовано вли
яние преобразователя напряжения на режимы электропотреблення 
/знстегл! привода с ВД, в результате которого определоны основные 
состаьля:о1цио потерь в инверторе, а также зависимости потерь от 
переключения силовых транзисторов при различном характере на
грузки. 

Показано, что помимо среднего электромагнитного момента, 
обусловленного первой гармоникой инвертированного тока и обеспп
чйваю!цего полезное однонаправленное преобразование энергии, в 
ВЭП имелт место пульсирующие состаБляю1Цие момэнта. 

Для энергетической модели системы привода с ВД характерно пг
следовательное соединение элементов, образующих силовой  к'мпл. 
В нее включены силовые элбментЫ( непосредственно участвуюьчнс 
3 процессе преобразования электрической энергии в механическ;,»); 
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р5>"предвлительная сеть переменного тока, неуправляемый  выпрями
тель, индуктивное14костной фильтр, инвертор напряжения,'электри
ческая машина, передаточный и исполнительшй  механ113!.{ы, задающие 
характер механического движения рабочего органа. Составля;о1чив по
терь в силовом канала ВЗП приведены на рис. 2. Установлено, что 
наиболее значительными накопителями энергии в ЮГ1 являются эле
менты механической  части энергетической модели. 

Доказано, что повышение энергетических показателей  системы 
привода с ВД возможно только при системном подходе, учитывающем 
особенности бесконтактной электрической машины, инвертера, каче
ства электроэнергии из пита!01деП энергосистемы, а также характер 
механических нагрузок. 

Эксперил!е(!тальноо исследование ЭХ Ю П  на лабораторном  стенда 
и промышленном  образие подтвердило достоверность теоретических 
выводов. Пол^'ченная энергетическая модель системы привода с ВД 
использована для анализа качества электропотрэбления ЗЭП. 

В третьей  главе разработаны универсальные методики измерения 
параметров электропотребления в званьях постоянного и переменно
го тока силового каната ВЭП, а та1сжв методика оценки искаленнл, 
вносимых элб;,1ента»̂ и силового канала ВЭП в систему электропитания ' 
привода, с учетом  режима работы  и характера механической нагруз
ки ВЭП. 

При ьналиэс n.'i|)':'jHr[ 013 олектропотребленмя в цепях с пер;!оди
чески'.'н, 3 том числе н>с;1!(;.'соидальными, сигжллэми наибаль'лео 
|;;.имензниа  шходят инт .'рильнио сценки, а иг.'смно: cp.'jfl!ii;f;!;np?'M
лзниые, действ^тоаие, c.t.i.fasiuje и квалр.^турии^ составля:о̂ ':н̂ « и их 
сронзйедския. 

D работе обоенова/i и. 1!еялиэсьан частотний мзтод оценки пара
«отроз электропотреблеиия, согласно которого аналоговые снгналЕг 
: датчиков  тока и непряжения поступают на аитегриругащие преобра
зователи капряжениечастста  {Ш1),  на выуоде которых формнр̂ К)тс!1 
;!ii$ponue KoiTjj  hl^j  ,  прспо;;!!ноиалькыв vfUTernany вхо.дного порамот
5,1  a(t) за время Т  /2:  т, 

'а 
^и "ќ='*<4^'J(t)^t 

'ќVJ  Кц    ке'аф1:ипи!ит про 'бразозаннп ППЧ, 
Выбор 'Г'. :vTh'»'/. м:;.,.ч оиенкн ЭХ в системе ВЭП обусловлен 
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высокой помехоустойчивостью, точностью  и простотой  технической 
реализации интегрирупщих ПНЧ, которые в сочетании с аналогошлии 
датчиками  и программируэмыми  счетчиками  образуют канал  иэмвреиип 
параметра электропотрабления. 

Показано, что большинство серийно выпускаемых систем  приводов 
с ВД пмепт систему электропитания  от сети переменного тока с 
промеяуточным  эвеном постоянного тока. Существенные различия ре
жимов электропотребленпя  п силовом трансформаторе  и 11рочэяуточ1!ом 
звене постоянного тока, особенности  коммутации  силовых ключей в 
преобразователе напряжения ВЗП показа̂ 'тн необходимость  разработки 
методик исследования ЭХ ''э этих участках силового канала систгччы 
привода. С учетом этих о"о''ониостзЯ  п  требования  комплексного 
исследования ЭХ опродслс!? сле;;уюи|ий ряд параметров для звена пе
ременного тока: срвднекЕпдратичноа  знячоние основной  гарионикк 
тока и иапряг.ения; среднзлупрямлешюз  значение  основной  гармони
ки тока и чапргтдгаиия; cn!!t43!;Qf7 и квадратурная составляю:иие ос
ноБксй гармоники тска; актипная мощность; эквивалентная реактив
ная мощность и полная мо!Ц110сть. Соответстзепно  для прсмэя^'точ
ногс ззенй постоянного тек, определен  ряд пзрамотроэ Г'Лектропот
ребления; среднео знл'г!!!?<:ќ !;:ШРЯА2^ГИЯ  па  выходе вилрнмителл и на 
входе инвертора; срод;)!о;п!''ДрТ1и1!!ое значэшлэ тока на входе иизер
тора; средняя электром'^гиитиап мс^ность; ородииэ тапловце  потеря 
D обмотке статчра ВД г. с;р̂ ;:мял мс'.1;.чос7ь и;1 входо инвертора. 

В  основу м'.';ч'Дй,та слеплоаеиия ОХ в зрсие  n:h.7'nti:iQro  тока по
ложено уравкениг nn'ri'eTjr'ciCitoro баяоиса дла ,̂ ;;Ч!ОЕ!.'.ниих ноа;нос
тей D ВЭП: 

где  M j ^  мгновонлюз  значение олектр'Л!агкнт.<ог!3 «шбнт?: 
%'^if  ~ потокогиопления соотвотствуюлих {̂/лз, ЗД; 
If'l^/l^    ;лгиопешп10 Яп=<.'''.Ч'ИЯ ток'?п соотпстатвуюдих  фа.т ВД; 

5?   частота  Ь'рнцзния ротора. 
Учитывая, ч?с> 'лайбользес'практкчзское  sufmavie  пмозт  сианка 

средних моп;иостс.1, зкчисляскзя ;;нтзгр!фозанкем  ••:. угговсЛ  парисд, 
определяемый  числом ^лз ПД  й   3  к ibMiTi для  laioBO^  система 
БОЛ 7̂ ; .ЗГ/?, получено урависнко оне^гл'ьчеокого .'л.чнсг!  ,Ф:Л 
средних  мощностей 

'Г  •М  \  '̂̂  
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где  ĵcp   средний электромагнитный момент на Тк  =Л/3; 

Re   сопротивление статора ВД; 
1ц   действующий ток инвертора; 
Ug   действующее напряжение на выходе выпрямителя. 

Применительно к решаемой задаче показано, что средняя скорость 
изменения электромагнитной энергии равна нулю, что следует из 
условия периодичности процесса коммутации, для которого  значение 
функции на границе и" = О равно значению функции на другой грани
це 0 =1'/3. 

Экспериментальное исследование систег̂ ы привода с  Щ  показало, 
что применение микропроцессорных средств измерения и обработки 
данных на базе П Э Ш  наиболее целесообразно при комплексном иссле
довании ЭХ В20, что достигается рациональным взаимодействием ап
паратных и программных средств измерения и обработки. При этом 
разработанные аналоговые варианты преобразователей предпочтитель
но использовать в автономных системах оценки ЭХ ВЭП, в счетчиках" 
электроэнергии. 

Система привода с ВД представляет собой нелинейную нагрузку* 
и потребляет из сети ток, форма которого оказывается несинусо
идальной, а во многих случаях и непериодкчэскоП, что пр>!вод!!т к 
возникновению нелинеШшх искааений в сети. 

Методика измерения искажений представляет собой единство ап
паратных и программшк средств. Анализ проводится на основе ре
гистрации мгновенных значеш1й тока и напрякения за пэриод часто
ты напряжения сети  и заключается в накоплении  последовательных 
отсчетов  щи. 

Рассмотрим алгоритм обработки искажений. После ввода массива 
измеренных значений  AjCi) производим вычисление нулевого смеще
ния Ао  массива данных: 

где  I  ~ число элементов массива, измеренных за период сетевого 
напряжения. 

Расчет эквивалентного сигнала основной гармоники n^Cft)npoBO
дим через определение среднего и амплитудного значений сигнала 
по известным выражениям. 

Массив нелинейных искажений АцС^) определен с учетом нуле
вого смв;цвния как рааность: 
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в  работе разработаны и реализованы два вида средств измерения 
с аналоговым и дискретным предстзвлеинеч информации. Проведенные 
исследования показали, что наиболее перспективны для анализа 
больших массивов измерительной информации средства измерения с 
дискретной обработкой данных в ПЭВМ, которые позволяют проводить 
с высокой точностью спектральный анализ ЭХ при различных механи
ческих нагрузках, полностью автоматизировать измерение и обработ
ку, документировать результаты измерения и расчетов. Основной 
вариант измерительного преобразователя защищен  авторским свиде
тельством. 

Необходи>>10 от)летить, что характерной  особенностью разработан
ной методики исследования искажений является совместное использо
вание систем программирования различного уровня. Это обусловлено 
тем, что на этапе измерения система программирования ТурбоАс
семблер позволяет формировать минимальную длину программного ко
да, чем достигается наибольшее быстродействие, а на этапе обра
ботки система програм?.1ирования ТуР'^оБейсик сводит к минимуму 
затраты по'расчету массивов информации и документированию. 

Результаты эксперимантального исследования нелинейных иска
жений в силовом канале реальной системы ВЭП доказало эффектив
ность средств измерения на основе разработанно?} методики. 

Четвертая глава посвящена разработке экспериментальных стен
дов для комплексного исследования ЭХ и нелинейных искажений в 
ВЭПч Приводятся результаты экcпep^weнтaль^2ix исследований пара
метров электропотребления ЕЗП, дано описание силовых элементов 
разработанной электромеханической  системы испытаний, измеритель
ных преобразователей, гредств цифровой обработки измерительной 
информации.  ќ'ќќ.. 

Показано, что режимы электропотребления систем приводов с 
БД различной мощности имеют принципиальные отличия, что обусло
влено различным соотношением актнв.чых R,  и инд^'ктионых  Х ^ п 
сопротивлений в электрических машинах средней и малоР мо!Цности. 
В результате проведенного анализа установлено, что для БД малой 
могдности модно полагать R»OC,j„  , а для ДД средней мощности 
имеет место обратное соотнсленно. 

.''лали:,' пол^п1енних осии;;./(;Г'\: :'мм измон^.чня формы тока  lii) и 
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напряжения  U.Ci) в обмотке силового трансформатора ВЗП при раз
личних частотах вращения и моменте на валу ДД показал, что на
ибольший  лровень искажений тока и напряжения соответствует ре
«iwy холостого хода, особенно  при увеличении частоты .враще1шя 
вила БД Ш  .  в 

Исследование зависимости спектрального состава тока и напря
жения от режима работы системы  привода проведеиа на основе пре
образования Фурье для дискретной  реализации в 1сГ!̂ 13чном диапазоне 
частот. Анализ составляющих спектра тока Х>, иокйоал  (рис. 3 ) , 
что поБышение частотн врачения приводит к  уььцичвит  числа  гар
монических составляющих 1^  до  кС = 21, где К   номер гармони
ки. Это объясняется увеличением  частоты коммутации фазных обмо
ток ВД в фy^iкции частоты  вращения. УстаноЕлоно, что это относит
ся и к спектру формы переменного напряжения, но общзе число.со
ставллак{15х спектра при этом  SC = 6 меньше, чем у тока. 

Экспериментальыам  путем установлено, что при недогрузке  сис
темы привода наблюдается расшиизнио спектра тока и напряжения и 
области высших частот. Экспериментальное  определение составля
ющих потерь силового канала скстеын привода  с ДД в стати
ческих и динамических рекиыах показало состветствис  значений 
мощности потерь в обмотках статора, электромагнитной  модности и 
полной мощности инвертора уравнения энергетического баланса в ВЭ!1. 

TuFtKu образом, полу140Ш1ые результаты зксперименгальных иссле
дования подтвсрялают целесообразность принятых технических ре
ыениП л noKasuBf.NiT, что эффективная качественная и  ксличост
веинак оценка  Ш  cиcтe^!Ы привода с ̂ Д мокэт достигаться с помо
щью достйточнс простых annapuTHonjy':';>;i.i.i.,;ќ> 1';рсл,с.?в изморениьч 

В nflTofI гласе ставятся задачи {v̂ SiDatioTKH  it зкл1зри1,5знтальнагс 
исследования техничзских средств оптимизации  злектропотреблоння 
для вентильного электропривода.; приведено odocHOBafcia подхода 
к разработке устройств регулирования угла опережения  включения 
В?Л, учитывающего скач1гообразную  коммутацкш фаз обмотки  якоря 
и мгновенное изменение пространственной  ориентации магнитно!) 
оси обмотки, а также проанализированы  оеобашшсти  введения УОВ 
в системе управления с инвертором тска и инвертором напряаэиин. 
Дано описание .функциональных и приниипиалььъгх схом разработан
KUZ устрсйсти управления j'03 vi nj,HBo/(w:rUj peзyлLvaты  знспарнмяй
тальнсго исследования со.чд':,.:!:;,:;:  \j^ii:]jL.li:VF: ^/правления УОВ. 
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AnaJii!3 суцэствующих систем приводов с ДД стаикои » роботов 

позволил уста!10пи?ь слсд1,тош,!!3 основ:шз требования к устройстпам 
рвг''улпрсва!1ия УОВ: симмотр:;чноа изменение J'03 при реверсе вала 
ВД; диапазон изменения УОВ  0..Л.20 эл.грод,; адаптация уст
ройства noî  тип применяемого датчика ДПР; с;згнали ДПР  npnxiO
угольныЭг  сдвинутае.на 120 эл. град; аналоговое и цифровое^уп
рапленио УОВ ВД; высокая помехоустойчивость; простота техничз
ской реализации и шиинальная модернизация сучествуючей струк
тур» привода. 

Исслодонзний система; управления ВЭП показало, что  оптгмалтог 
значение УОВ определяется инерционностью злеионтоп снстекш уп^га
вления н электрической машн15=1. Однако в наиболыпей степени ото 
значаше  определяется характером мохагсшеской нагрузкк  Е  СНСТС.УО 

привода, а именно HSMOiienvjeu момента, тока  в  обцотнах к скорости 
зраг.енпя вала ВД. При пеизлшином характере иохцничосг:о,1 нагрузки 
на валу значение УОВ зависит только от частота вращения. 

Установлено, что уменьшение фазного сдгига  uerviy  первцуи гар
ыоника?.!!! противоЭДС и тока достигается плавшм  сденгсм сигналов 
ДПР Б фу11кции частоты вращения и моглента нагрузки з сторон^' спе
рвиения. 

Эффективное использование регулирования УОВ для повышсннп 
анергосберенения в ВЭП невозможно без обеспечения псмехоустойчи
постк блоков управления УОВ. Предлозен и обоснован нозий интег
ральный щ^иниип формирования заданного УОВ в БЭП, отличсащийся 
надйжноотып и высокой помехоустойчивостью в услозиях высскочас
TOTii'ix наводок в реальиоЯ системе привода..Разработаны и практи
часки р&ализованы пояехоустойчивые устройства регулйроБЩ1Ия УОс, 
обеспечивающие реверсивный режим работы ВЭП, качестве!и;уе про
иоссы пускаторуожения. ПомехоустоЯчивость устройств  ПСЕЫИСНЗ 

:ш счет введения в канал управления УОВ интеграторов. При этоа 
диапазон изменения УОВ достигает 160 эл. град. 

Введение разработанных устройств в стандартный кoI.JПлзктк:̂ r5 
олектропривод закяачаетсп в разрыве сигнальных цепеГ; ДПР и no4.<;i
40 сигналов от ДПР на вход блока регулирования УОВ. Управление 
УОВ реализовано в аналоговой форме и ш'4ровой форме из иикрап^.1: 
иессорной системы управления. Основной вариант регулирования У.)В 
защищен авторским свидетельством. 

Экспериментальные исследования разработакшх устройств упраь 
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леиил УОЗ проводились в прспзводственннх условиях п системе ВЭП 
тохмологичзского оборудования. По результатам испиталий установ
лено, что ЗБ0Д9НИЗ УОЗ в капал ДПР ВД приводит к уменьвепна по
требляемого тока и полной нощирсти  на  7,..9%,  сюшени.о уровня 
рыспих rapMoir.iK  п крипой тока и напргтйения систе№1 электропита
ния ВЭП.  " 

В прилскенинх приведены г!рогра\г,и пзнйренпя к обработки эк
спорииентальних датгых об ЭХ вентильного электропривода, прог
рамма для определения спектрального состава нелшюйних искаже
ний 3 систе1!в электропитаГгая ВЭП, акты внодренип и использованил 
результатов д:!Ссерташ10!Ш0Я работы. 

РЬБУльтлти  И  вывода 
Теоретические  и  экспериментальные  нсслваопания,  Еыполнешщэ 

h  диссортаиионно.1  работе,  позволили  получить  следующие  результа
ты: 

1.  Впервые  проведено  комплексное  исследование  ЭХ  силового 
канала  вентильного  электропривода  на  осново  системного  подхода, 
учитывающем  особенности  ВД,  инвертора,  качества  электроэнергии 
питающей  эноргосисте'Л!,  а  тадаке  характер  механических  нагрузок. 

2 .  Согласно  проведешкпл  исследованиям  математической  модели 
ВЭП  угол  cnepeî eHHFT  включения  прзобразоБаталя  нггпрпжения  явля
ется  эффектиЕним  сродством  улучиенип  механических  и  энергетиче
ских  характернаг'ик  ВЭП.  При  этсч  значение  оптимальных  УОВ  и з 
мэнгготся  в  пределах  О , . , ' 1 / 2 . 

Л.  Разрабстаны  структурные  схемы  ревсрсиви'ого  ВЭП  с  широтио
1!«пульсмым  ир9образогиТг;злем  и  ралейиозреуэккым  регулятором  т о 
tw  ,'.  :ia  и:;  ucitjBT  ощ:.:::,?.1й)П1  персда'гоч(!ие  [ункиии  элементов  ВЗЯ. 

1.  3  pj.jy/a/i'Tib  1!ро'>едзипого  аиа1изл  потерЕ)  в  ВЭП  с  иопроры
j.fiM  ;t  .;.!п:.льсиь!м  уп^л^лзниим  сделан  вывод  о  т'елесообразностм 

.,1,;  ;i:j?"'.4  <Mriv;;Leiic:'o  ргулиропания  тока  в  д'дзах  ВД.  при  ухчо

. !  :.:.>;rii  с  ИД  !!'.п!'»ч;!??льио  золуастак)?  ia  счет  допотнител!:Н.и'< 
.'.•.•с)'ь  ii  ;:i.M'.i,  а  п:п'':[:А  л  vjir  .гглпгз  ;уа;г;Сч пенно  уменьшлигзк. 

) ,  г  (.;;;';''отти!;  учирорсальи;:;!  чгтсдики  исследования  ЭХ  в   н 
<  "'.;  ''•.  . ̂ r—  i  ..'.'Hic;  •••'срГ"'1"1ческого  Гнла'гоП. 

;  ...  ,,  • ; !  :,'^'^:,y  ^  ;';  .\;>j    ;..л!о>;г:лтания  ::dll  с  п̂ ^̂ |̂ 10ДИ

^••••:,:^,    '.••  'лс"';  !i".,ir;^'';c:z;;;i.'ib  i(r.i!i  v'viui.''ii  Vi н^пря'хенилми, 



 IS  
•,ш?од  С1ШККИ парщлАтров  Електрспогх;еблоння  как  ocHOiSHOfl  при  изме
poiiiJH  ЗХ,  что  обусловлено  шсокоЛ  помехоустойчивость»,  точностьа 
I!  прос!гогой  ?ех1гачесиой  реализации. 

6 .  Розультати  окспер;шенталького  Ј5сследова1П!я  ЭХ  показали, 
4'io  npauoHOiasa  ункропроуоасоршх  средств  иаиереиия  и  o6pa6oT;!tii 
даншлх  на  базе  ПЭВМ нш1болео  OI|!|OKTJ!BHH  при  ::о!«плсг<сно:л  ксследо
всиш!  ВЭП,  что  достигается  рациональным  взакмодзйствйеи  аппарат
ш х  и  програмуных  орздотЕ  иамарйиия. 

7 .  Впзрвие  разработано  иотодикс  ксслвдованкп  нелинейных  иска
ноний  аопстенах  элзкгрот»'гаш1я  БЭП,  ориентированная  на  анализ 
к  опт&:«13пц;ю  спокгрйльного  состава  9Х.  Для  проведь .̂чпя  расчйтов 
достаточно  располага'гъ  Ь'Р.ЗСИРОМ  экспериченхаяьшх  данних  и  перн
одсгл  измерения.  НсслздоБшгия  кссагхежШ  ни  основе  разработанной 
иетодикн  показали  прьг12Я>  засг.скуосг'ь  уросня  искаасний  и  их  cnai:
трального состава  ох  KaofiKvapa  люхенической  нш^рузки  на  валу  и 
решща  работы  СНСФСГЛ  Р.упеода.  Ссноинсй  вариант  измерительного 
прзобразоБЕТаая  Hcmtrsoiuui  защнцен  авторским  свидетеяьствау. 

8 .  Разработан  и  рйализозаа  измзрительношчислнтвлькыГ!  ком
плекс  на  база  I19BH,  йодйрзачий  датчики  гока  и  напргкония,  сио
теыу  лзмэритзльяьгх  ирообразсйотеяей  ЭХ н  сргдст;за  цифровой  об
рабо^пн  И2черительн11й  икфорглаяйи,  D ТОМ  число  6аС5роде11стБ1Т01:;и{1. 
ЛЦП,  спЈЦИ!5Я1!31грОЕа!йГ1п1  siHvripif.fiJlc  ;:  г.оогрймммоо  ооиспзченпа. 

9 .  Разработаны  и  рекли^зсеани  аов.ю  упуроПства  рагулированпя 
УОВ дли  саста^ш  ул.раелен:';!!  БЭП,  обладасщие  по  сравиеаад  с  сущэст
аупщиу'.!  расшмрэниыу  диапазоном  рзгулироьання  п  высокой  помехо
уотойчниостыо.  Базовий  вариант  их  пострсения  завдщеи  авторскшл 
свадетельствоу. 

1.0.  Проведегй!  Г)пСпер1мзн1?ыльшо  исследования  систоьш  привода 
с  РД  н  лаОоуаторягх  к  прог&гЕлон:̂ !;:  условиях,  подтвердившие  до
С'тоьврность  результатов  таорэтичаского  исследования  и  показавшие. 
Biicoftya  Э1^ектнвяость  'алектрообсрудосания  ВЗП  с  устройствапп  ре
".'чиробании  УОЗ. 

Вт;дв!'.!с!  УОЗ  обеспэчивает  увеличениа  ;{1Щ привода  с  БД  на 
o...7;i:  к  сни/авние  уровня  висших  гармоник  в  системе  олектропита
,чия ВЭ11. 

\ I,  nurowtirnanpoDaiiHan  система  измерения  и  методики  оценки 
•1йраметров  олектропптан'.ьч  t'cciiTaa'j  и  внедрены  на  НПО  "Магнетон" 
•.! обеспочйваат  одкоиреченную  регкстрапию  12  пapa^лвтpoв  за  пе /̂Н
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од  Т  =  Ј0  мс.  Раоработанлая  автоматпзпрозанпая  снстгиа  пркмбил
етсп  длп  исслелспзнмя  вл.ч.пмия  ызгнпггрлх  сзойстп  роторов  на  энер
гетические  и  !'ехпгп!псскис  харакгористикп  зент11ль!«к  элоетродзи
гателей. 

ПомэхоусгоПчипие  устройства  рэгулироваиия  З'ОЗ  используется 
в  приводах  техмологичоского  оборудования  1Шй  "Магнетон"  и  об^о
почпв.чот  устойчиоукз  работу  земтильиого  г^лектроь'рнвода,  блг1з:п)й 
.4  опп1(.|альнс;,гу  рз.таш  электрспогрзбления. 

ОснопнЕШ  пплгггр.чт  дчссгртя.ции  0Tpnrc!i:'t  п  слзд;,";),!!::  работав: 
I .  МялафойГ!  С И . ,  lYaHnf?  B.C.,  Лядр;'аиогз  М.В.  Лзтоматичес'иП 

контроль  эл^эк'гропотреблг^т'я  р  рд.чтильном  эло:стрсгтр!:1?сдс//  Лк'с
мптизлция  проп1т1?ронз1!пя  :'  г'ропзподет.ьа  г,  г)лп!:тром?п:п:!ССтроо!г:';и: 
Тозпси  до'гл.  Пс';со='.'.?нсго  изу1Нст«>сии"'йс;;аго  cosciryiirn.  Суздаль, 
1969.  С.  136    139. 

2.  Mâ af»  B.C.,  Дицпияног.  М,В.  Элоктропкзя  cnate:.sa  упраплени.т 
пеит.'лмчъ;!! ДБЯпел?м//  Проблемы  теории  пузстпительностк  игасри
толь'п.гх  дятчпкор,  эло.чтромьадх  и  олоктрошхчпмчос'!!.'::^  С!:стсм:  ?с 
•̂ 1!С'! лог:7.  Восогчз'шП  и?.учнотсхни'гесксЯ  itcirjopcbmti!.  Моста, 
1969.  С.  E2I    К22. 

3 .  Андг1'чнпп  ' Ь В , ,  Мялг<̂ рвп  C.W.,  Н?»;!".?! B.C.  Лчзлпз  стгс:?.'.,! 
;.пряБлеии!Т  tr'wyr.gnHofl  ^OHTinMrHww  двнгатэлФл»//  ?лектродз|'х"'ат::!; 
iTcpr!.»eHf{oro  тояа  сродней  и  мэло!'  чсдносп!:  Топису  дочл.  IX  ^с^оо
•MiHof!  тучнотехнич^скоП  конференции.  Владчичр,  1990.  С.  37    39. 

4.  1'о1,!лев  В.П.,  Маля^еап  С И , ,  .Алдркано!?  М.В.  ЭкспергглеггМлъ
140  иооледован'.гт  3Hf̂ proTH4fJCKHx  x?.par?Tf'piTCT?t:c  вент>!льно1'о  элок""
тпприродя//  Поп'.п.!р.я1н  дф^'^ктняноот?"  эл";'тгос1!1бл(}Н!1П  и\  npcais
• f'Hinдх  предприятиях:  Теэисч  по.'гл.  г.яуч'}('т°хт;ческо?1  кон^гэрс'ппш, 
Москва,  ТЭЭО.  С  49    >>0. 
•  5'.  ло.млев  В,П.,  Ачиризнсв  М.В.  Срздстса  и  методика  оиеики  па
)riMRTpon  энйргопотроблв1<>!п  Бвнтильного  олектроприводз.    Влэдн
(ир,  1991.  ?^копис!,.леп,  в  ВИНИТИ,  29.04.91,  I?  I79IB9I. 

6.  Комлев  В.П.,  Лнприанов  М.В.  АБТО'!зтизирозанно.л  систсмя 
нвргетичэского  анализа  гл'стзм  упрчмления  зл^^ктропрчуодамн// 
1остоя?!иа  н  пврг,п5гчт:1ыг  распития  элоктпотчхнологи',!  (У  Бенардосо
CKJfo  чтения);  Тз:!исы  до;?л.  Медауи.чролио;!  науч;*отехнич(!С!<о;̂   кон
epcnmvA.  Ииаиово,  I99I.  С  74    75. 

7.  :ШДрнакоо  ?д.В.  Дяалогп^кч'!  п?'.̂ эрптдль[."л[:  рсочплекс  длп  иссле
•:)вг.!й{я  рсгулируе:!пго  электроприозд:.//  XI  Псесоязная  нпучиотех, 
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