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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.
Изучение  переходных  процессов  в  асинхронных  двигателях  (АД)  имеет

большое практическое значение.  Результаты  их расчетов  позволяют правильно
определить  мощность  аппаратуры,  рассчитать  систему  управления  и  оценить
влияние работы электропривода с АД на производительность и качество работы
производственных  механизмов.  Исследование  этих  процессов  при
изменяющихся  напряжении  и  частоте  сети  имеет  важное  значение  при
изучении  автономных  электромеханических  систем,  когда  необходимо  за  счет
изменения напряжения и частоты получить оптимальный характер переходного
процесса,  а  также  при  пуске  АД,  когда  мощности  двигателя  и  источника
питания соизмеримы.

В  настоящее  время  теория  переходных  процессов  в  АД  развивается  до-
вольно интенсивно но, несмотря на это, математический аппарат, применяемый
для описания  переходных электромеханических процессов, недостаточно полно
отражает физические процессы,  происходящие в асинхронном двигателе, а мо-
дели, используемые для анализа их работы, недостаточно точны.

Для  анализа  переходных  процессов  в  АД  используется  его  математиче-
ская  модель  в  виде  системы  дифференциальных  уравнений.  В  качестве  пара-
метров этой  модели  выступают активные  и  индуктивные сопротивления  схемы
замещения  АД,  которые  сами  изменяются  в  течение  переходных  процессов.
Использование  постоянных значений  этих  параметров,  применявшиеся  до  сих
пор, не позволяет с требуемой точностью рассчитывать переходные процессы.

Диссертационная  работа выполнялась в рамках госбюджетной темы  «Раз-
витие  методов  исследования  переходных  процессов  в  электрических  машинах»
(ГБ  2001.03)  и  научного  направления  «Робототехнические системы,  электриче-
ские  машины  и  технологии  электронного  переноса  энергии»  (44.29/02,
45.41/02).

Цель  работы.
Целью  работы  является  разработка  методики  уточненного  расчета  пере-

ходных  процессов  в  асинхронных  двигателях,  а  также  определение  влияния
нелинейных свойств магнитной  цепи  на параметры машины  в установившихся
и  переходных режимах работы.

Методы  исследования.
Исследования  проводились  с  помощью  математических  и  эксперимен-

тальных  методов.  Для  анализа электромагнитного  поля  в  исследуемом  АД  ис-
пользовался  метод  конечных  элементов  в  двумерной  постановке,  а также  свя-
занный  с  электрическими  цепями  переходный  конечно-элементный  анализ.  В
качестве  прикладного  программного  средства анализа полей  применялся  пакет
конечно-элементного  анализа  ANSYS  компании  ANSYS,  Inc.,  а  для  создания
геометрических моделей  исследуемого двигателя -  пакет Solid  Works 2001  Plus.
Для  расчета систем дифференциальных  уравнений  использовался  метод  Рунге-
Кутта,  реализованный  в  пакете  Mathcad  2001  Professional.  Достоверность  ре-
зультатов  и  выводов  диссертации  подтверждается  сходимостью  результатов,



полученных с  использованием  различных подходов,  между  собой  и с данными
экспериментов.

Научная  новизна.
Разработана  методика уточненного  расчета  переходных  режимов  работы

АД с учетом изменения параметров схемы замещения.
Впервые  показано  и  количественно  оценено,  как  именно  геометрия  зуб-

цовой зоны АД влияет на характер изменения индуктивных сопротивлений рас-
сеяния  и  взаимной индукции  обмоток в  пусковом  режиме  вследствие  насыще-
ния участков магнитных цепей, в том числе по путям потоков рассеяния.

При  моделировании  установившихся  режимов АД  в  "полевой" постанов-
ке  задачи  средствами  пакета  конечно-элементного  анализа  ANSYS  предложен
подход  к  учету  вращения  ротора  с  использованием  неперестраиваемой  сетки
конечных элементов.

Практическая  значимость  работы.
Предложенная  методика уточненного  расчета  переходных режимов  рабо-

ты  АД  путем  использования  при  расчетах  в  математической  модели  перемен-
ных  значений  параметров  в  виде экспоненциальных  зависимостей реализована
в виде программы расчета переходных процессов на ПК.

Разработанную  методику  рекомендуется  распространять  на  АД  большей
мощности, в которых проявляется эффект вытеснения тока. В этом случае кро-
ме  индуктивных  сопротивлений  будет  изменяться  в  течение  переходных  про-
цессов и активное сопротивление ротора.

Использование  предложенной  методики  позволяет  с  большей  точностью
моделировать  переходные  процессы  в  АД.  При  этом  корректно  моделируется
как  начало  переходного  процесса,  так  и  установившийся  режим.  Умение  же
точно  описать  переходный  электромеханический  процесс  позволяет:  проекти-
ровать асинхронные двигатели с заданными динамическими характеристиками,
а также  более  рационально  проектировать  системы  асинхронного  электропри-
вода (как электронную часть, так  и  механическую),  что  в  конечном  итоге при-
водит к снижению их стоимости и материалоемкости.

Реализация  и  внедрение  результатов  работы.
Результаты  диссертационной  работы  использованы  при  разработке трех-

фазного  асинхронного двигателя  ДАУ-102-250-12  для  автоматической  стираль-
ной  машины  "Ока-210"  на  предприятии  ООО  "Комплект-ЭНВО"  ФНПЦ ЗАО
НПК(О) "Энергия" (Воронеж), а также внедрены в учебный процесс Воронеж-
ского  государственного  технического  университета,  что  подтверждено  соответ-
ствующими  актами.  В  процессе  исследования  была  проведена  НИР
"Исследование  методов  определения  параметров  асинхронных  электродвигате-
лей".

Апробация  работы.
Основные  положения  диссертационной  работы  обсуждались  и  получили

одобрение  на  семинарах  кафедры  ЭМСЭС  ВГТУ,  на  межвузовской  студенче-
ской  научно-технической конференции "Прикладные задачи электромеханики,
энергетики,  электроники"  (Воронеж,  2001),  на  региональных  научно-
технических  конференциях "Новые технологии  в  научных  исследованиях,  про-
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ектировании,  управлении,  производстве"  (Воронеж,  2001-2003),  на  3-й  Конфе-
ренции  пользователей  программного  обеспечения  CAD-FEM  GmbH  (Москва,
2003),  на  первой  международной  научно-практической  конференции  молодых
ученых  и  специалистов  "Социально-экономическое  развитие  регионов:  реаль-
ность  и  перспективы  "  (Воронеж,  2003).  Кроме  того,  результаты  диссертации
опубликованы  в  сборниках  научных трудов  "Электротехнические  комплексы  и
системы  управления" (Воронеж,  2002,  2003)  и  в  журналах  "Энергия - XXI  век"
(Воронеж, 2003).

Публикации.
Результаты  проведенных  исследований  опубликованы  в  18  печатных  ра-

ботах.  В  работах,  опубликованных  в  соавторстве,  соискателем  сделано  сле-
дующее:  разработана  методика  расчета  переходных  процессов  в  трехфазных
АД  с  использованием  пакета  Mathcad  на  основе  систем  дифференциальных
уравнений  [1-4]; проанализированы способы уточнения существующих матема-
тических  моделей  АД  [2,  4];  рассмотрены  существующие  методы  определения
параметров  схемы  замещения  АД  [18];  разработан  подход  к  учету  изменения
параметров  АД  в течение  переходных  процессов  в  виде  экспоненциальных  за-
висимостей  [5,  6];  рассмотрены  особенности  применения  ANSYS  для  расчета
поля  в поперечном сечении АД [9], а также в лобовых частях обмоток [10]; по-
казана  корректность  расчетов  электромагнитных  сил  и  моментов  в  используе-
мом  средстве анализа полей  [15,  17];  рассмотрен  процесс пуска АД, состоящий
из двух этапов [14]; предложены подходы к моделированию электромагнитного
поля  в  установившихся  режимах  АД  [16],  а также  в  течение  переходных  элек-
тромагнитных процессов [14].

Структура  и  объем  работы.
Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  списка ли-

тературы  и  приложений; содержит  180  страниц,  76  рисунков,  2 таблицы.  Спи-
сок литературы состоит из  156 наименований.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  показана  структура  диссер-
тации,  отмечены  научная  новизна  и  практическая  ценность результатов  прове-
денных исследований.

В  первой  главе проведен обзор существующих методов исследования
установившихся  и  переходных  режимов  работы  асинхронных  двигателей,  а
также методов расчета электромагнитных  полей.  Проанализированы  подходы  к
использованию метода конечных элементов (МКЭ) различными  авторами  при-
менительно к асинхронным машинам, а также его возможности для анализа пе-
реходных процессов. Показано,  что  в литературе недостаточно освещен  вопрос
об  изменении  параметров  схемы  замещения  АД  в течение  переходных  процес-
сов и о влиянии этих изменений на результаты расчета с использованием  мате-
матической  модели  АД.  Обзор  литературы  показал,  что  нет  однозначности  в
понимании  того,  каким  образом  и  в  какой  степени  изменяются  индуктивные
сопротивления схемы замещения АД в момент пуска.
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Исходя  из  всего  сказанного,  в диссертационной работе  была поставлена
цель:  исследовать  влияние  изменения  параметров  АД  в  течение  переходных
процессов  на  результаты  расчета  переходных  процессов,  что  позволит  с  боль-
шей точностью моделировать динамические режимы работы АД.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи.

1.  С  использованием  современных  программных  средств,  реализующих
МКЭ, смоделировать конкретный образец АД в различных режимах работы при
двумерной постановке задачи.

Для этого необходимо использовать результаты экспериментов в соответ-
ствующих  режимах, т.  е.  провести  опыт холостого  хода,  короткого замыкания,
снять  рабочие  характеристики.  Последнее  обусловлено  тем,  что  исследуется
конкретный  образец  АД  (4АЛ56В2УЗ),  параметры  и  характеристики  которого
не могут точно совпадать со справочными данными.

2. Определить значения  параметров схемы замещения исследуемого АД в
соответствующих  режимах.  Моделируемый  АД  имеет  короткозамкнутую  клет-
ку на роторе, в стержнях которой не проявляется эффект вытеснения тока при
больших  значениях скольжения.  Поэтому  необходимо  учесть  изменение  пара-
метров только под действием эффекта насыщения.

3. Предложить подход к учету  изменения параметров АД в течение пере-
ходного процесса пуска.

4. С использованием математической модели АД рассчитать процесс пус-
ка  исследуемого  АД  с  учетом  изменения  параметров  и  без  него.  Выявить  ос-
новные закономерности.

5.  Провести экспериментальные исследования  процесса пуска АД.  Срав-
нить результаты расчетов с экспериментом и сделать выводы.

Вторая  глава  посвящена расчетам  электромагнитных полей  в исследуе-
мом  АД (4АА56В2УЗ).  В  ней  рассмотрены  особенности  использования  пакета
конечно-элементного анализа полей ANSYS  применительно к расчету АД. До-
казано,  что  ANSYS  позволяет  корректно  рассчитать  картину  распределения
магнитного поля. Для этого использованы результаты эксперимента по опреде-
лению  сил  электромагнитного  взаимодействия  между  линейным  током  и  маг-
нитным цилиндром, проведенного в свое время под руководством А. В. Ивано-
ва-Смоленского на кафедре электромеханики МЭИ.

Электромагнитное  поле  в  поперечном  сечении  исследуемого  АД  смоде-
лировано в режиме холостого хода и в номинальном режиме (рис.  1). При этом
использованы  результаты  экспериментальных  исследований  АД  4АА56В2УЗ  в
статических режимах  работы  (гл.  4).  Учитывалась нелинейность  свойств  мате-
риала магнитопровода (сталь 2013) и  вала (сталь 45). В качестве нагрузок зада-
вались токи в обмотках статора в соответствии со схемой обмотки.

Во  всех  расчетах использовалась неперестраиваемая  сетка конечных эле-
ментов. Поэтому учет вращения  ротора в различных режимах предложено осу-
ществлять,  используя  в  качестве частоты тока в обмотках статора частоту тока
в обмотке ротора

(1)
где  5  - скольжение ротора.
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Из  результатов  расчета  маг-
нитного  поля  АД  в  режиме  холо-
стого  хода  с  использованием  соот-
ветствующих  средств  ANSYS  (че-
рез  величину  магнитного  потока
взаимоиндукции)  определено  зна-
чение  индуктивного  сопротивле-
ния  взаимоиндукции  в  этом  режи-
ме  = 390,7 Ом.

Кроме  того,  найдено  значе-
ние  коэффициента  насыщения
магнитной  цепи  (как  отношения
соответствующих  МДС)  по  пути

Рис. L Магнитное поле в поперечном се-  основного  магнитного  потока
чении исследуемого АД при номинальной
нагрузке в некоторый момент времени

Таким  образом,  в  режиме  холостого  хода  магнитная  цепь  АД  в  значи-
тельной  степени  насыщена,  что  соответствует  общеизвестным  представлениям
об асинхронных машинах.

Из результатов  расчета магнитного  поля  АД  в  номинальном  режиме,  ис-
пользуя  известный  из  теории  асинхронных  машин  факт,  что  значение  сопро-
тивления взаимоиндукции обратно пропорционально коэффициенту насыщения
магнитной цепи, определено индуктивное сопротивление взаимной индукции в
номинальном режиме

(2)

где  1,19  - коэффициент  насыщения  магнитной  цепи  исследуемого
АД по пути основного магнитного потока в номинальном режиме.

Таким образом, с ростом нагрузки на валу степень насыщения магнитной
цепи АД по пути основного магнитного уменьшается, а индуктивное сопротив-
ление  взаимоиндукции  увеличивается.  Все  это  соответствует  общеизвестным
представлениям  об  асинхронных  машинах.  Определить  значения  индуктивно-
стей  рассеяния  фаз обмоток статора и  ротора из  картины  поля  затруднительно,
т.  к.  значения  соответствующих  магнитных  потоков  рассеяния  значительно
меньше, чем  поток взаимоиндукции. С достаточной точностью определить зна-
чения индуктивностей рассеяния фаз обмоток статора и ротора в  номинальном
режиме  можно с  использованием  общепринятых  расчетных  методик.  Получен-
ные таким образом значения индуктивностей рассеяния соответственно статора
и ротора следующие:  = 20,9 Ом.

Переходный  процесс  пуска АД условно  можно  разделить  на два  интерва-
ла времени.  Первый начинается  в  момент времени  =0  с, то  есть  при  подаче
на  обмотки  статора  напряжения,  и  заканчивается  в  момент  времени,  когда
мгновенное  значение  тока  в  одной  из  фаз  статора  достигает  максимального
(ударного)  значения.  Этот  процесс  можно  назвать  процессом  включения  АД  в
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сеть,  а  названный  момент  времени  пусковым.  Второй  соответствует  всему  ос-
тавшемуся  времени до  завершения  переходного  процесса.  Очевидно,  что  в  мо-
мент пуска АД параметры изменяются в наибольшей степени.

Для  моделирования  процесса  включения  АД  в  сеть  использован  связан-
ный  с  электрическими  цепями  переходный  анализ  электромагнитного  поля.
При этом  сделано  предположение о том,  что  в течение  всего процесса включе-
ния  АД  в  сеть  ротор  исследуемого  двигателя  неподвижен.  Это  позволило  ис-
пользовать  при  моделировании,  как  и  ранее  в установившихся  режимах,  непе-
рестраиваемую  сетку  конечных  элементов.

В  качестве  конечного  элемента,  соответствующего  электрической  цепи,
был  использован  одномерный  элемент  CIRCU124,  а  для  моделирования  элек-
тромагнитного  поля - элемент PLANE  53.  При  этом  на статоре  имитировались
обмотки  в виде отдельных катушек. Эти катушки представляют собой нелиней-
ные  индуктивности,  "связанные"  с  электрической  схемой  в  соответствии  со
схемой обмотки статора АД в  катушечные группы и  в фазы. Так как геометрия
двумерная, то  из  рассмотрения  выпадают части  катушек,  соответствующие ло-
бовым  частям.  Наличие  лобовых  частей  катушек  учитывалось  введением  по-
следовательно  в  каждую  фазу  активного  и  индуктивного  сопротивления  лобо-
вых  частей.  В  качестве  нагрузки  задавались  напряжения  питания  с  учетом
сдвига фаз в обмотках.

На рис. 2 показана картина поля  в поперечном сечении исследуемого АД
в  момент пуска. Расчет показал, что  в  процессе включения АД в сеть в  началь-
ный  момент времени весь магнитный  поток вытесняется  из ротора и замыкает-
ся по путям рассеяния - по коронкам зубцов. Затем по мере увеличения токов в
обмотках  суммарное  магнитное  поле  поворачивается,  а  магнитный  поток  по-
степенно проникает в ротор.  В течение всего этого процесса магнитная цепь по
пути  основного  магнитного  потока,  т.  е.  потока,  проходящего  через  ротор,  не
насыщена.

Физическая  картина  процес-
са  включения  в  сеть  асинхронного
двигателя  аналогична  процессу
внезапного  короткого  замыкания
синхронной машины и основана на
принципе  постоянства  потокосце-
плений.

При  подаче  на  обмотки  ста-
тора напряжения в них постепенно
возникают  токи,  создающие  маг-
нитное  поле  статора.  Так  как  пол-
ное  потокосцепление  двигателя  не
может измениться  мгновенно, то  в
роторе  начинают  возникать  значи-
тельные  токи,  образующие  поле
ротора.

Рис. 2. Картина поля в поперечном се-

чении исследуемого АД в момент пуска
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Поле ротора стремится скомпенсировать поле статора,  и  МДС ротора на-
правлена  практически  противоположно  МДС  статора.  В  результате  вычитания
полей статора и ротора магнитное  поле взаимной  индукции слабое,  что приво-
дит к отсутствию какого-либо  насыщения  по  пути основного  магнитного  пото-
ка.  Магнитному  потоку статора необходимо  где-то замыкаться,  поэтому он уст-
ремляется по путям  потоков рассеяния, главным  образом,  по коронкам зубцов.
Это приводит к насыщению  магнитных  цепей  по  путям  рассеяния.  Но так  как
для  преодоления  больших магнитных сопротивлений, расположенных по путям
рассеяния  в  воздухе,  необходимы  большие  МДС,  то  в  обмотках  возникают
большие  токи.  Аналогичная  картина  наблюдается  в  режиме  установившегося
короткого замыкания АД с той лишь разницей, что там токи  имеют установив-
шиеся значения.

Насыщение  коронок  зубцов  вызывает  уменьшение  индуктивных, сопро-
тивлений рассеяния  обмоток статора и  ротора,  которые для  исследуемого АД в
момент  пуска  равны  соответственно  Приведен-
ные значения рассчитаны  через значения  соответствующих  магнитных  потоков
рассеяния,  которые  выделены  из  картины  поля.  Таким  образом,  для  исследуе-
мого двигателя  индуктивное  сопротивление  рассеяния  обмотки  статора умень-
шилось  в  момент пуска  по  отношению  к  номинальному  режиму  в  1,75  раза,  а
ротора — в  3,43  раза.  Такое  неравномерное  изменение  индуктивных  сопротив-
лений  рассеяния  можно  объяснить  различной  степенью  насыщения  коронок
зубцов статора и  ротора вследствие отличия  ширины  их  шлицов  (ширина шли-
ца паза статора исследуемого двигателя составляет  1,8  мм, ротора —  1  мм). Не-
насыщенный  характер  магнитной  цепи  по  пути  основного  магнитного  потока
соответствует  увеличенному  значению  сопротивления  взаимной  индукции,
равному  =605,6  Ом.

Расчеты электромагнитного  процесса  включения  исследуемого  двигателя
при  разных  значениях  начальной  фазы  показали,  что  в  максимальной  степени
могут  изменяться  вследствие  насыщения  индуктивные  параметры  разных  фаз,
причем  в  различные моменты  времени.  Однако при этом  характер  распределе-
ния  поля  остается таким  же  и,  как следствие,  индуктивные сопротивления  из-
меняются  в той же степени.  При  этом  процесс  включения  длится  не более  7,5
мс. Таким  образом,  в  процессе  включения  АД  проявляет  несимметричность:  в
разных  фазах  обмотки  статора  оказывается  различной  степень  насыщения  по
путям  потоков  рассеяния,  что  определяется  начальной  фазой  подаваемого  на-
пряжения. После окончания  процесса включения, когда ротор  начинает движе-
ние, АД становится симметричным.

Электромагнитное  поле  в  области  лобовых  частей  обмоток  смоделирова-
но  в  номинальном  режиме  работы  АД  в  наиболее  нагруженном  в  электромаг-
нитном отношении сечении. При этом использованы результаты расчета поля в
поперечном  сечении  двигателя.  Влияние  магнитного  поля  воздушного  зазора
учтено  известным  из  литературы  способом  -  введением  т.  и.  поверхностной
плотности  тока.  Кроме  того,  считалось,  что  материал  стали  (сердечники,  вал,
подшипник)  имеет  бесконечно  большую  магнитную  проницаемость.  Результа-
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ты расчетов показали, что значения  индукций  в лобовых частях обмоток значи-
тельно  меньше,  чем  в  воздушном  зазоре.  Ввиду того,  что лобовые части обмо-
ток находятся в  воздухе, относительная магнитная  проницаемость которого по-
стоянна и  равна единице, то  можно  сделать  вывод о том,  что  индуктивные  со-
противления,  обусловленные  рассеянием  лобовых  частей,  при  изменении  ре-
жима работы АД не изменяются.

В  третьей  главе  исследовались  режимы  работы  АД  с  использованием
системы дифференциальных уравнений,  то есть от "полевой"  постановки зада-
чи  осуществляется  переход  к "цепной".  При этом  использовались  общеизвест-
ные допущения  и  ограничения,  связанные с  понятием  "идеализированной  ма-
шины".

Так как основной задачей исследования является определение, изменения
индуктивных параметров, то допущение о ненасыщенности магнитной цепи АД
было снято. Кроме того, снято и допущение о том, что потерь в стали нет. Это
достигнуто  оперированием  в  расчетах  параметрами  Т-образной  схемы  замеще-
ния  исследуемого  АД,  учитывающей  магнитные  потери.  В  этом  случае  полу-
ченные  значения  индуктивных  сопротивлений  автоматически  учитывают  поте-
ри в стали.

В  расчетах  использовалась  известная  система  дифференциальных  урав-
нений  АД (3),  записанная  в системе относительных единиц  с равными  взаим-
ными  индуктивностями  и  в  координатных  осях  неподвижных  в  про-
странстве.

(3)

Использование системы  как известно, позволяет избавиться от пе-
риодических  коэффициентов  в  уравнениях,  что  упрощает  решение  системы
дифференциальных уравнений.

Для  расчета системы  (3)  использовался  пакет Mathcad,  а  в  качестве  чис-
ленного  метода  применялся  метод  Рунге-Кутга.  Для  этого  система  (3)  была
преобразована к нормальному  виду (4)
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где полные индуктивные сопротивления фаз обмоток статора и ротора соответ-
ственно

(5)

Контуры асинхронного двигателя являются  магнитосвязанными цепями с
конечными активными и индуктивными сопротивлениями. Поэтому изменение
токов  и  потокосцеплений  контуров  в  течение  переходных  процессов  происхо-
дит по экспоненциальному закону с конечной скоростью, являющейся функци-
ей  некоторых постоянных времени. Тогда можно предположить, что  индуктив-
ные сопротивления асинхронного двигателя также изменяются по экспоненци-
альному  закону.

В силу того, что время всего электромеханического переходного процесса
значительно больше, чем  время электромагнитного процесса включения двига-
теля  в сеть, то можно считать параметры  пускового режима соответствующими
моменту  времени  / = 0  с.  Зная  пусковые  значения  индуктивных  параметров
(при  t  = 0  с)  и  установившиеся  значения  для  соответствующего  режима  (при
t =  ), можно аппроксимировать изменение этих параметров функцией вида

(6)
Таким образом, при решении системы (4) в ней фигурируют не постоян-

ные  значения  индуктивных  сопротивлений,  а  переменные,  изменяющиеся  по
закону (6). Тогда при  пуске двигателя на холостом ходу индуктивное сопротив-
ление  рассеяния  обмотки  статора,  ротора  и  индуктивное  сопротивление  взаи-
моиндукции исследуемого двигателя  изменяются соответственно (в Омах):

(7)

В  качестве постоянной  времени  Т  изменения  параметров  целесообразно
использовать  электромеханическую  постоянную  времени  асинхронного  двига-
теля

(8)

где  — в общем случае суммарный момент инерции, учитывающий помимо

собственного  момента  инерции  ротора  приведенный  к  валу  двигателя  момент
инерции рабочего механизма.

На рис. 3,4 представлены зависимости (7) при пуске исследуемого двига-
теля на холостом ходу с собственным моментом инерции ротора  (Т

м
  0,038  с).

При  моделировании  процесса  пуска  исследуемого  АД  на  холостом  ходу  с
большим моментом  инерции (диск с муфтой,  используемые  в эксперименталь-
ных  исследованиях)  индуктивные сопротивления  изменяются  по  тем  же зако-
нам  (7),  но  в  качестве  постоянной  времени  изменения  параметров  выступает
электромеханическая  постоянная  времени,  учитывающая  также  момент  инер-
ции диска с муфтой.

Аналогичным  образом  можно  определить  законы  изменения  индуктив-
ных  параметров  схемы  замещения  исследуемого  двигателя  при  пуске  под  но-
минальной нагрузкой.
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Рис. 3. Зависимости изменения индуктивных сопротивлений рассеяния при

пуске двигателя на холостом ходу с собственным моментом инерции ротора

Таким  образом,  были  рас-
считаны  следующие  процессы
пуска  исследуемого  АД:  пуск  на
холостом  ходу  с  собственным  мо-
ментом  инерции  ротора,  пуск  на
холостом  ходу  с  большим  момен-
том  инерции  (с диском),  пуск  под
номинальной  нагрузкой  с  некото-
рым  суммарным  моментом  инер-
ции.  При  пуске  под  номинальной
нагрузкой  рассматривалось два  ва-
рианта.

В  первом  варианте  суммарный  момент  инерции  был  в  два  раза  больше
момента инерции ротора двигателя, во втором — в десять раз больше. При этом
предполагалось, что момент сопротивления постоянен и имеет активный харак-
тер. Очевидно, что для  конкретного вида нагрузочной характеристики опреде-
ленного  рабочего  механизма  величина приведенного  к  валу  момента  инерции
составляет некоторое конкретное конечное значение.

Каждый  из  процессов  рассчитывался для трех  случаев:  индуктивные со-
противления обмоток постоянны  в течение  переходного  процесса и соответст-
вуют в  первом  случае  установившимся  значениям,  во  втором  - пусковым,  а  в
третьем случае — изменяются по предложенным экспоненциальным законам.

Результаты  проведенных  расчетов  переходных  процессов  исследуемого
АД позволили сделать следующие выводы.

1.  Значения индуктивных параметров схемы замещения АД значительно
влияют на амплитуды и характер протекания переходных процессов.

2.  Использование  для  расчетов  пусковых  значений  индуктивных  пара-
метров  может  привести  к  значительным  неточностям.  Так,  для  исследуемого
двигателя  расчет переходного процесса пуска на  холостом  ходу  с собственным
моментом  инерции  с  использованием  пусковых  значений  индуктивных  пара-
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метров  свидетельствует  о  наличии  неустойчивого  переходного  процесса  с  ко-
лебаниями (рис. 5). Хотя в действительности исследуемый двигатель ведет себя
иначе.  Следует отметить,  что это характерно лишь для  исследуемого двигателя
с конкретным соотношением параметров.

3.  Значение приведенного к валу двигателя момента инерции определяет
не только время переходного процесса, но в значительной степени и его харак-
тер.  Причем  с  увеличением  момента  инерции  уменьшается  разница  между  за-
висимостями, рассчитанными  с использованием  постоянных  индуктивных па-
раметров, соответствующих пуску, и переменных, изменяющихся по экспонен-
циальной  зависимости. Таким  образом,  использование  пусковых значений  ин-
дуктивных параметров при моделировании  процессов пуска с большим момен-
том инерции (в несколько раз больше, чем момент инерции ротора) в ряде слу-
чаев оправдано.

4.  Установившееся  значение частоты  вращения  при  пуске  исследуемого
двигателя  под  номинальной  нагрузкой,  полученное  с  использованием  матема-
тической модели АД и  параметров номинального режима,  а также переменных
параметров, очень близко к определенному экспериментально, что подтвержда-
ет адекватность  используемой  математической  модели.

5.  Изменением  индуктивного  сопротивления  взаимной  индукции  по
сравнению  с  изменением  индуктивных  сопротивлений  рассеяния  обмоток  при
рассмотрении  процессов  пуска  АД  с  целью  упрощения  можно  пренебрегать.
Так,  пренебрежение  изменением  в  момент пуска  индуктивного  сопротивления
взаимоиндукции приводит к появлению  относительной  погрешности  в опреде-
лении  модуля  полного  сопротивления  исследуемого  двигателя,  равной  0,74  %.
Пренебрежение  же  изменением  в  момент  пуска  индуктивных  сопротивлений
рассеяния приводит к относительной погрешности, равной 9,76 %.

6.  Использование  изменяющихся  по  экспоненциальному  закону  индук-
тивных  сопротивлений  во  всех  случаях  приводит  к  тому,  что  на  начальном
промежутке  времени  кривые  переходного  процесса  хорошо  совпадают  с  кри-
выми,  полученными  при  использовании  параметров  пуска.  При  этом  устано-
вившиеся значения полностью совпадают со значениями, полученными при ис-
пользовании параметров установившегося режима. Таким образом, предложен-
ный  подход  к  учету  изменения  индуктивных  сопротивлений  в  процессе  пуска
позволяет  корректно  описать  как  начало  процесса,  так  и  установившийся  ре-
жим.

В  четвертой  главе  приведены  данные  экспериментальных  исследова-
ний  моделируемого  АД. Для  определения  параметров  в установившихся  режи-
мах  работы  проведены  опыты  холостого  хода  и  короткого  замыкания,  сняты
рабочие  характеристики.  Экспериментально  исследуются:  пуск  двигателя  на
холостом ходу с собственным моментом  инерции ротора и с диском. Снимают-
ся зависимости изменения частоты вращения ротора и тока в одной из обмоток
статора  в  упомянутых  режимах,  которые  затем  сравниваются  с  результатами
расчета. При этом используется цифровой запоминающий осциллограф PCS500
производства  Velleman  INSTRUMENTS.  В  качестве  датчиков  используются:
резистор  С5-16МВ-5Вт (0,1  Ом),  включаемый  последовательно  в  одну  из  фаз-
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ных  обмоток статора — для  снятия  зависимости тока от  времени,  и двигатель
постоянного тока с полым ротором ДПР-32-Н6-02 - для определения зависимо-
сти  частоты  вращения  ротора  от  времени.  Так  как  двигатель  ДПР-32-Н6-02
коллекторный, то в снятой  кривой частоты  вращения  присутствуют коллектор-
ные гармоники (рис. 5,6).

С  использованием  цифрового  осциллографа  доказана  правомерность
принятого ранее допущения о том, что  в  процессе включения  в сеть ротор  ис-
следуемого  двигателя  неподвижен.  Для  этого  одновременно  были  сняты  зави-
симости  изменения  частоты  вращения  ротора  от  времени  и  тока  в  одной  из
фазных обмоток  статора.  Поэтому  возникла  необходимость обеспечить  гальва-
ническую развязку каналов осциллографа.

С  этой  целью  был  изготовлен  измерительный  трансформатор.  На  один
канал  осциллографа  подавался  сигнал  с  двигателя  ДПР-32-Н6-02.  Первичная
обмотка  измерительного  трансформатора  была  включена  последовательно  в
цепь обмотки  статора  вместо  резистора,  а  вторичная  — ко  второму  каналу  ос-
циллографа. Измеренный таким  образом  промежуток времени с момента появ-
ления сигнала во вторичной обмотке измерительного трансформатора, соответ-
ствующего  появлению тока в  обмотке  статора асинхронного двигателя,  до  мо-
мента начала вращения ротора составил около 8 мс.

На рис. 5  изображены расчетные  и экспериментальные зависимости час-
тоты  вращения  ротора от времени  при  пуске  исследуемого двигателя  на холо-
стом ходу с собственным моментом инерции, а на рис. 6 - с диском. Кривые  1
соответствуют  расчетам  процессов  пуска  с  параметрами  холостого  хода  (уста-
новившимися), кривые 2 - е параметрами пуска, 3 - изменяющимися  по экспо-
ненциальным  законам  (7),  а  4  соответствуют  экспериментальным  зависимо-
стям.

Рис. 5. Зависимости частоты вращения ротора от времени при пуске иссле
дуемого двигателя на холостом ходу с собственным моментом инерции
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Рис. 6. Зависимости частоты вращения ротора от времени при пуске иссле-

дуемого двигателя на холостом ходу с диском

Таким  образом,  результаты  экспериментов  подтвердили,  что  использова-
ние изменяющихся  по экспоненциальным законам  индуктивных сопротивлений
схемы  замещения  АД  для  расчета  переходного  процесса  пуска  на  холостом  хо-
ду  с  собственным  моментом  инерции  ротора  позволяет  более  корректно  опи-
сать  переходный  процесс  по  сравнению  с  использованием  постоянных  значе-
ний  параметров.  Кроме  того,  подтвердился  сделанный  ранее  вывод  о  том,  что
при  пуске  двигателя  на  холостом  ходу  с  большим  моментом  инерции  переход-
ный  процесс  достаточно достоверно  описывается  при  использовании  в  матема-
тической  модели  постоянных  значений  индуктивных  параметров,  соответст-
вующих  моменту  пуска.

В  приложении  приведены: информация о программном пакете ANSYS,
система  относительных  единиц,  программа  расчета  переходных  процессов  АД,
программа  расчета  статической  механической  характеристики  АД,  акты  о  вне-
дрении.

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ

1.  С  использованием  конечно-элементного  метода  анализа  электромаг-
нитного  поля  рассмотрено  поле  в  поперечном  сечении  и  в  области  лобовых
частей  обмоток  исследуемого  двигателя  в  различных  режимах  работы.  Это  по-
зволило  определить  необходимые  значения  параметров  схемы  замещения  ис-
следуемого  АД.  Предложен  подход  к  учету  вращения  ротора  при  моделирова-
нии  установившихся  режимов  работы  АД с  использованием  неперестраиваемой
сетки  конечных элементов.

2.  С  использованием  теории  электромагнитного  поля  совместно  с  реше-
нием  уравнений  электрических  цепей  смоделировано  начало  переходного  про-
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цесса  пуска -  электромагнитный  процесс  включения  АД  в  сеть  при  разных  на-
чальных  условиях.  Это  позволило  уточнить  картину  физических  явлений,  про-
исходящих  в течение этого  процесса.

3.  Показано,  что  в  момент  пуска индуктивные  сопротивления  рассеяния
значительно  уменьшаются  вследствие  насыщения  магнитных  цепей  по  путям
потоков  рассеяния,  а  индуктивное  сопротивление  взаимной  индукции  увеличи-
вается  до  ненасыщенного  значения.  Для  исследуемого  двигателя  индуктивное
сопротивление  рассеяния  обмотки  статора  уменьшилось  в  момент  пуска  по  от-
ношению  к  номинальному  режиму  примерно  в  1,75  раза,  а  ротора —  3,43  раза.
Неравномерное  изменение  индуктивных  сопротивлений  рассеяния  можно  объ-
яснить различной  степенью  насыщения  коронок зубцов  статора и  ротора  вслед-
ствие  отличия  ширины  их  шлицов.  Индуктивное  же  сопротивление  взаимоин-
дукции  в  момент пуска увеличилось  примерно  в  1,2  раза.

4.  Определено,  что  в  процессе  включения  АД  проявляет  несимметрич-
ность:  в  разных  фазах  обмотки  статора  оказывается  различной  степень  насы-
щения  по  путям  потоков  рассеяния,  что  определяется  начальной  фазой  пода-
ваемого  напряжения.  После  окончания  процесса  включения,  когда  ротор  начи-
нает движение,  АД  становится  симметричным.

5.  Предложен  подход  к  учету  изменения  индуктивных  сопротивлений  в
виде  экспоненциальных  зависимостей  от  времени.  При  этом  в  качестве  посто-
янной  времени  применяется  электромеханическая  постоянная  времени  АД.
Показано,  что  изменением  индуктивного  сопротивления  взаимной  индукции  в
отличие  от изменения  индуктивных  сопротивлений  рассеяния  обмоток  при  рас-
смотрении  процессов  пуска АД можно  пренебрегать.

6.  С  использованием  математической  модели  АД  в  виде  системы  диффе-
ренциальных  уравнений  рассчитаны  процессы  пуска  исследуемого  АД  на  холо-
стом  ходу  с  собственным  моментом  инерции  ротора,  с диском,  а также  под  но-
минальной  нагрузкой  с  разными  значениями  приведенного  к  валу  двигателя
момента инерции.  Показано,  что  значения  индуктивных  параметров  схемы  за-
мещения  АД  значительно  влияют  на  амплитуды  и  характер  протекания  пере-
ходных  процессов.

7.  Показано,  что  значение  приведенного  к  валу  момента  инерции  опре-
деляет  не только  время  переходного  процесса,  но  в  значительной  степени  и  его
характер.  В  связи  с  этим  выявлена  необходимость  учета  изменения  параметров
при  пуске  АД.

8.  Из опытов  холостого  хода,  короткого  замыкания  и  результатов  снятия
рабочих  характеристик  определены  необходимые  для  расчетов  параметры  схе-
мы замещения и номинальные данные.

9.  Проведены  экспериментальные  исследования,  подтверждающие  со-
стоятельность  разработанной  методики.

Рекомендации  по  использованию  полученных  результатов.
Проблема  расчета  параметров  схемы  замещения  трехфазного  асинхрон-

ного  двигателя  в  переходных  режимах  работы  очень  сложна.  Она  выходит  за
рамки  одной  кандидатской  диссертации,  и  работы  в  этом  направлении  следует
продолжать. Тем  не  менее,  уже  сейчас до  получения  данных  более  широких  ис-
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следований  предлагается  считать,  что  в  течение  переходных  процессов  индук-
тивные сопротивления схемы замещения АД изменяются по экспоненциальным
законам вида (6), а в качестве первого приближения использовать электромеха-
ническую постоянную АД. При этом для  аппроксимации изменения индуктив-
ных  сопротивлений  зависимостью  (6),  т.  е.  для  определения  коэффициентов
а,b,  предлагается использовать начальные значения параметров и конечные.

Так, при  моделировании процессов пуска АД малой мощности начальное
значение  индуктивного  сопротивления  взаимной  индукции  соответствует  сво-
ему  ненасыщенному  значению.  Начальные значения  индуктивных сопротивле-
ний  рассеяния  обмоток  статора  и  ротора  при  этом  соответствуют  пусковым
значениям, которые в  1,8-3,5 раза меньше номинальных значений. Причем, чем
больше значение ширины шлица паза, тем в меньшей степени изменяется зна-
чение  индуктивного  сопротивления  рассеяния.  Конечные  же  значения  индук-
тивных  сопротивлений  соответствуют установившемуся  режиму.

Для двигателей большей мощности, в которых кроме насыщения магнит-
ных цепей проявляется эффект вытеснения тока, предлагается аналогичным об-
разом учитывать изменение активного сопротивления ротора в течение процес-
сов пуска

Учет  изменения  параметров  схемы  замещения  АД  предложенным  обра-
зом  позволит  специалистам,  использующим  АД  в  качестве  составной  части
электропривода,  более  точно  моделировать  электрическую  машину  в  переход-
ных  режимах  работы.  Это  позволит  не  прибегать  к  расчету  электромагнитных
полей при необходимости рассчитать тот или иной переходный процесс в АД с
помощью  математической  модели,  основанной  на системе дифференциальных
уравнений.
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