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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Условия  работы  электродвигателей  в  сельском

хозяйстве  являются  тяжелыми  из-за  воздействия  целого  ряда  внешних  факторов:

воздействие  окружающей  среды;  факторы  электроснабжения;  эксплуатационные

факторы;  воздействие  со  стороны  рабочих  машин;  факторы  эксплуатационного

обслуживания.  Из-за  неблагоприятных  условий  аварийность  электродвигателей  в

сельском  хозяйстве  достигает  30%.  Различные  неисправности,  возникающие  в

электрических  машинах,  приводят  к  внезапным  отказам  в  работе  и  нарушениям

сложных  технологических  процессов,  в  результате  которых  сельскому  хозяйству

наносятся  огромные  материальные  и  моральные  ущербы.  Наличие  эффективных

методов  диагностического  контроля  позволит  путем  целенаправленных  действий

по  выявлению  и  исследованию  информативных  параметров,  изменение  которых

может  быть  связано  с  возникновением  определенных  неисправностей,  в  заданный

момент  времени  оценить  техническое  состояние  сельскохозяйственной  машины  и

заблаговременно  обнаружить  неисправности.

Практика  эксплуатации  асинхронных  машин  (AM)  сельскохозяйственных

электроустановок  показывает,  что  одной  из  наиболее  часто  встречающихся  и

трудно  поддающихся  контролю  неисправностей  является  асимметрия  обмотки

ротора,  вызванная  обрывом  стержня  беличьей  клетки.  К  настоящему  моменту

разработано  несколько  способов  и  средств  для  диагностического  контроля  обрыва

стержня  короткозамкнутого ротора.  Однако они  не нашли широкого  применения на

практике  из-за  сложности  реализации,  низкой  чувствительности,  ограниченности

сферы  применения  и  других  существенных  недостатков.  Общим  недостатком

практически  всех  существующих  способов  диагностического  контроля  является

малоэффективность и  непригодность  к  применению  их  на работающих  машинах.

Эти  причины  делают  актуальным  решение  задачи  по  определению

специальных  диагностических  параметров  из  числа  высших  гармонических

составляющих,  на  основе  которых  можно  было  бы  разработать  эффективные

способы  и  средства  контроля,  позволяющие  получать  диагностирующую

информацию  для  оценки  технического  состояния  и  предупреждения  о

возникновении  неисправностей  в  процессе  функционирования

сельскохозяйственной  машины.

При  обрыве  стержня  беличьей  клетки  короткозамкнутого  ротора  в  той  или

иной  степени  нарушается  симметрия  и  синусоидальность  токов  в  фазах,

происходит  снижение  коэффициента  полезного  действия  и  коэффициента

мощности,  появление  одноосного  эффекта,  возникают  вибрации  и  увеличение

шума  и  так  далее.  Поэтому  актуально  расчетным  путем  уметь  предопределять
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параметры  и  характеристики  асинхронных  машин  с  дефектами  в  клетке

коротко-замкнутого  ротора.  Это  дает  возможность  установить  те  предельные

величины, при которых сельскохозяйственная асинхронная машина с нарушениями

целостности клетки ротора может эксплуатироваться  в дальнейшем.

Далеко  не  все  сельскохозяйственные  предприятия  в  настоящее  время  в

состоянии  заменить  асинхронные  машины  с  дефектами  короткозамкнутой  клетки

ротора  на  новые.  Поэтому  возникает  необходимость  оставлять  в  эксплуатации

асинхронные  машины  с  нарушениями  целостности  клетки  ротора,  понизив  при

этом  полезную  мощность.  Эти  причины  делают  актуальным  решение  задачи  по

определению  допустимой  степени  несимметрии  асинхронного  двигателя  (АД)  с

дефектами  клетки  короткозамкнутого  ротора  с  целью  использования  остаточного

ресурса сельскохозяйственной  машины.

Объектами  диссертационной  работы  являются  асинхронные  двигатели

сельскохозяйственных  электроустановок  с  произвольной  асимметрией  стержней

клетки  короткозамкнутого ротора.

Целью работы является

•  развитие  научных  основ  диагностики  несимметричных  клеток  роторов

асинхронных двигателей,  используемых  в сельском хозяйстве.

•  разработка  метода  определения  допустимой  степени  несимметрии

сельскохозяйственной  асинхронной  машины  с  нарушениями  целостности  клетки

короткозамкнутого  ротора.

В рамках заявленных целей были поставлены следующие задачи работы.

1.  Разработка  математической  модели  асимметричной  клетки

короткозамкнутого ротора сельскохозяйственной асинхронной машины.

2.  Выявление  качественных  отличий  спектров  МДС  симметричных  и

асимметричных  клеток  и  определение  информативных  диагностических

параметров  из  числа  высших  гармонических  составляющих  для  разработки  на  их

основе  эффективных  методов  диагностики  сельскохозяйственных  машин  с

асинхронными электродвигателями.

3.  Определение  номинальной  мощности  сельскохозяйственной

асинхронной машины с дефектами стержней клетки короткозамкнутого ротора.

4.  Проведение  экспериментальных  исследований  для  проверки

адекватности  результатов  теоретических  расчетов,  выполненных  на  базе

предложенного метода оценки снижения номинальной мощности.

5.  Экономическая  оценка  эффективности  предложенных  решений  по

определению  допустимой  степени  несимметрии  асинхронных  двигателей

сельскохозяйственных  электроустановок.
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Результаты решения  этих  задач дают  возможность  сформулировать  основные

положения, выносимые автором на защиту.

1.  Результаты  исследований  основных  и  дополнительных  спектров

эллиптических  составляющих  токов  асимметричных  клеток  роторов  асинхронных

электродвигателей.

2.  Метод  оценки  снижения  номинальной  мощности

сельскохозяйственного  асинхронного  двигателя  с  нарушениями  целостности

клетки короткозамкнутого ротора.

3.  Метод  ремонтной  диагностики  несимметричных  клеток  роторов

асинхронных двигателей сельскохозяйственного  назначения.

4.  Результаты  исследований  снижения  номинальной  мощности  в

зависимости  от  числа  поврежденных  стержней  для  асинхронных  двигателей  с

различным числом пазов и числом пар полюсов.

Научная новизна работы состоит в следующем.

1.  Определен  весь  спектральный  набор  эллиптических  составляющих

токов.  Показано,  что  четные  спектры  отражаются  на  увеличении

дифференциального рассеяния, нечетные - на изменении тока обмотки статора.

2.  Установлены  зависимости  основного  и  дополнительных  спектров

эллиптических составляющих  и степени  их эллиптичности от вида асимметрии фаз

клетки сельскохозяйственного  асинхронного  электродвигателя.

3.  Определены  диагностические  параметры  из  числа  высших

гармонических  составляющих  для  разработки  на  их  основе  эффективных  методов

диагностики сельскохозяйственных машин с асинхронными электродвигателями.

4.  Выявлены  зависимости  снижения  номинальной  мощности

асинхронного  двигателя,  от  вида  асимметрии  фаз  клетки  через  спектр

эллиптических составляющих и степень их эллиптичности.

5.  Предложен  метод  оценки  снижения  номинальной  мощности

асинхронного  двигателя  при  произвольной  асимметрии  фаз  клетки,  не

включающий  в себя этап расчета рабочих характеристик.

Практическая  ценность.  Изменение  состава эллиптических  составляющих

и  поведение  их  векторов  на  комплексной  плоскости  являются  диагностическими

параметрами,  на  основе  которых  разработан  способ  проведения  ремонтной

диагностики  клетки  короткозамкнутого  ротора  асинхронных  машин

сельскохозяйственного  назначения,  позволяющий  сделать  заключение  о

работоспособности клетки ротора.

Предложенный  метод  оценки  снижения  номинальной  мощности  дает

возможность  расчетным  путем  установить  те  предельные  величины,  при  которых

сельскохозяйственная асинхронная  машина с дефектами  клетки короткозамкнутого
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ротора  может  эксплуатироваться  в  дальнейшем.  Полученные  обобщенные

зависимости  снижения  номинальной  мощности  позволяют  без  предварительного

этапа расчета рабочих характеристик определить снижение номинальной  мощности

асинхронного двигателя с нарушениями  целостности  клетки ротора.

Реализация  результатов  работы.  Результаты  диссертационной  работы

использованы  ОАО  «Сафоновский  электромашиностроительный  завод»  при

проведении  опытных  разработок  и  натурных  испытаний;  ОАО  «Смоленское

ремонтно-техническое  предприятие»  для  определения  допустимой  степени

несимметрии  асинхронного  двигателя  с  нарушениями  целостности  клетки  ротора;

ООО  «Ремонтно-механический  участок»  для  определения  величины  номинальной

мощности асинхронного двигателя с дефектами клетки короткозамкнутого ротора.

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  диссертации

докладывались  и  обсуждались  на  молодежной  научно  - технической  конференции

технических  вузов  центральной  России  (Брянск,  2000  г.), седьмой  международной

научно  -  технической  конференции  студентов  и  аспирантов  «Радиоэлектроника,

электротехника  и  энергетика»  (Москва,  2001  г.),  молодежной  научно  -

технической  конференции  технических  вузов  центральной  России  (Брянск,  2001

г.),  научно  —  технической  конференции  «Электротехника,  электромеханика  и

электротехнологии.  Энергетика.  Экономика  и  менеджмент»  (Смоленск,  2001  г.),

научной  конференции  РГАЗУ  «Электрификация  и  автоматизация  сельского

хозяйства» (Москва, 2004 г.).

Публикации. Содержание работы отражено в 10 научных публикациях. В их

числе  1  статья  в  рецензируемом  научном  журнале,  2  публикации  в  материалах

конференций,  совещаний  и  симпозиумов,  имевших  статус  всесоюзных  и

международных.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,

заключения  и  списка  литературы.  Объём  работы  составляет  154  страницы;  она

содержит  62  рисунка,  9  таблиц  и  106  наименований  списка  литературы  на  12

страницах.

СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  сформулированы

цели  и  задачи  исследований,  показаны  научная  новизна  и  практическая  ценность

результатов  работы,  приводятся  данные  о  реализации  и  апробации  полученных

результатов  исследований,  перечислены  основные  положения  диссертации,

выносимые на защиту.
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В  первой  главе  проведен  анализ  особенностей  работы  асинхронных

двигателей  сельскохозяйственных  электроустановок,  который  показал,  что  из-за

неблагоприятных  условий  аварийность  электродвигателей  в  сельском  хозяйстве

достигает  30%.  Отрицательное  влияние  на  эксплуатационную  надежность

электродвигателей  оказывает  целый  ряд  внешних  факторов:  воздействие

окружающей  среды;  факторы  электроснабжения;  воздействие  со  стороны  рабочих

машин и механизмов; факторы эксплуатационного обслуживания.

Результаты  диагностического  контроля  сельскохозяйственных  машин

являются  основанием  для  принятия  решений  о  дальнейшем  использовании

машины,  определения  характера  ее  предстоящего  ремонта  или  технического

обслуживания.  На их основе разрабатываются диагностические процедуры и тесты,

а также системы контроля неисправностей машины в процессе работы.

Практика  эксплуатации  AM  сельскохозяйственных  электроустановок

показывает,  что  одной  из  наиболее  часто  встречающихся  и  трудно  поддающихся

контролю  неисправностей  является  асимметрия  обмотки  ротора,  вызванная

обрывом  стержня  беличьей  клетки  короткозамкнутого  ротора.  При  изготовлении

ротора  с  литой  клеткой  возможны  раковины  в  стержнях  и  короткозамыкающих

кольцах,  в сборной клетке возможна слабая  пайка стержней к кольцу, либо низкое

качество  пайки  кольца.  В  эксплуатации  при тяжелых условиях возможны  разрывы

в  клетке  ротора из-за температурных деформаций.  Статистика показывает,  что  10 -

20  %  всех  повреждений  составляет  нарушение  целостности  короткозамкнутых

клеток  роторов.  Таким  образом,  вероятность  появления  в  эксплуатации

асинхронных двигателей  с нарушениями в клетке ротора достаточно высока.

Разработано  несколько  способов  и  средств  для  диагностического  контроля

обрыва  стержня  короткозамкнутого  ротора.  Однако  они  не  нашли  широкого

применения  из-за  сложности  реализации,  низкой  чувствительности,  и  других

существенных  недостатков.  В  частности,  разработанные  для  этой  цели  способы,

основанные  на  измерении  магнитного  потока  рассеяния,  образующегося  вокруг

стержней  ротора,  на  дребезжании  стальной  тонкой  пластинки,  поочередно

накладываемой  на  каждый  паз  выступающей  из  статора  части  ротора,  на

перемещении  двух  подковообразных  электромагнитов  со  стержня  на  стержень  по

окружности  ротора,  на  измерении  силы  тока  в  статоре  в  процессе  медленного

проворачивания  ротора  при  питании  обмотки  статора  пониженным  напряжением

переменного  тока,  предназначены  для  заторможенного  ротора,  что  исключает

возможность использования их в условиях функционирования машины.

Способ  определения  состояния  стержня,  основанный  на  сравнении  уровней

сигналов  вибрации  корпуса,  характеризующих  исправную  и  неисправную  машины

имеет низкую точность, так как на характер вибрации влияет ряд других факторов.



8

Способ  обнаружения  обрыва стержней  ротора путем  измерения  переменной

составляющей  напряжения  на  зажимах  обмотки  статора  при  питании  ее

постоянным  током  требует  специального  эксперимента  на  выбег,  что  усложняет

процесс контроля и снижает эффективность.

Способ, основанный на выделении из тока статора составляющей с частотой

требует  проведения  регистрации  сигнала  в  процессе  пуска,  что

снижает его эффективность.

Реализация  всех  других  существующих  способов  контроля  обрыва стержней

клетки ротора асинхронного двигателя также требует или специального испытания,

или же специального пускового режима.

Общим  недостатком  практически  всех  существующих  способов

диагностического  контроля  является  малоэффективность  и  непригодность  к

применению  их  на  работающих  машинах.  Эти  причины  делают  актуальным

решение  задачи  по  определению  диагностических  параметров  из  числа  высших

гармонических составляющих, на основе которых можно разработать эффективные

способы  и  средства  контроля,  позволяющие  получать  диагностирующую

информацию в процессе функционирования сельскохозяйственной машины.

Во второй главе проведен обзор основных методов, пригодных для решения

задачи  по  определению  диагностических  параметров  из  числа  высших

гармонических  составляющих.  В  качестве  основных  можно  назвать  метод

наложения, метод унифицированных элементарных переменных, метод суммарных

комплексных  ампер-витков.  Существующие  методы,  как  правило,  базируются  на

непрерывных  функциях,  описывающих  установившееся  пространственное

распределение  электромагнитного  поля.  Такие  функции  имеют  бесконечный

спектр,  что  придает  математическому  аппарату  громоздкость  и  лишает  метод

физической  наглядности.  Таким  образом,  модели,  использующие  непрерывные

функции,  приобретают  ярко  выраженный  расчетный  характер,  что  затрудняет

теоретическое исследование объекта в установившихся и переходных состояниях.

Развитием  этих  методов  является  метод  эллиптических  составляющих

(МЭС), предложенный СП. Курилиным. Метод органично включает в себя методы

гармонического анализа и симметричных составляющих, что придает ему большую

физическую наглядность. В методе эллиптических составляющих реализована идея

использования  дискретных  функций,  имеющих  конечный  спектр,  что  позволяет

радикально уменьшить количество переменных модели.

В  отличие  от  существующих  моделей,  МЭС  естественно  разделяет

математические переменные по физическому принципу и ставит им в соответствие

наглядные  физические  образы  -  эллиптичные  волны.  Он  позволяет  связать

внутреннюю  асимметрию  обмотки  с  её  внешними  проявлениями:  асимметрией
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фазных  напряжений  и  токов,  генерацией  ЭДС  дополнительных  частот  и  прочими.

По  этим  причинам  метод  перспективен  для  разработки  эффективных  способов  и

средств  диагностического  контроля  двигателей  сельскохозяйственных

электроустановок.

Основные  положения  метода  эллиптических  составляющих.  Рассмотрим

вектор,  составленный  из  z  произвольных действительных  чисел

и заданный  на множестве  из z значений

Изображающий  вектор  n-ной  эллиптической  составляющей  (ЭС)  вектора  А

определяется  как

связывает ЭС  вектора  А  с его фазными значениями.  Соотношения  (1),  (2) являются

основными  для  МЭС,  причем  (1)  определяет  прямое  преобразование  "фазные

координаты  -  эллиптические  составляющие",  а  (2)  -  обратное  преобразование

"эллиптические  составляющие -  фазные  координаты".

Далее  детализируется  математическая  модель  асимметричной  клетки

короткозамкнутого  ротора асинхронного  двигателя,  заданная  уравнениями

(3)

и

(4)

где  -  вектор  контурных  токов,  совпадающих  с  токами  в  элементах  колец,

состоящего  из z комплексных  элементов - фазных токов  клетки;

-  параметрическая  матрица  размером  составленная  из  собственных

и  взаимных  сопротивлений  контуров  с  учетом  параметрических  особенностей

клетки
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полные  комплексные сопротивления  контуров.

Математическая  модель  клетки  ротора,  заданная  (3),  (4),  (5)  является  базой

для  расчетов  токов  клетки  и  их  эллиптических  составляющих  по  (1),  выполненных

в  третьей  главе  диссертации.

В  третьей  главе  диссертации  представлены  результаты  исследований  по

определению  спектра  эллиптических  составляющих  токов  и  гармонического

состава  МДС  асимметричной  клетки  ротора  асинхронного  электродвигателя.  При

синусоидальном  пространственном  распределении  ЭДС  функции  токов  стержней

будут  синусоидальны.  Они  являются  главными  гармониками  токов  клетки.  При

асимметрии  фаз  клетки функции токов  несинусоидальны,  но  могут быть  разложены

в  конечный  спектр  дискретных  пространственных  гармоник.  Ниже  приводятся

результаты  расчетов  токов  клетки,  имеющей  полюсов.

Симметричная  клетка  На  рис.1  представлены  токи  симметричной  клетки

короткозамкнутого  ротора.  В  данном  случае  имеется  одна  эллиптическая

составляющая.  Это  будет  первая  пространственная  гармоника  тока  в  обмотке

(рис.2).  Этой  эллиптической  составляющей  соответствует  пара  сопряженных

изображающих  векторов  (рис.3), траектория  которых  представлена  на рис.4.

Рис.1. Токи симметричной  Рис.2. Первая пространственная гармоника

клетки  тока в обмотке
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Рис.3. Спектральная функция  Рис.4. Траектории ИВ

Обрыв  одного  стержня  клетки  Обрыв  стержня  клетки  является

максимальной  степенью  ее  асимметрии,  связанной  с  одним  из  стержней.  В  данном

случае  обрывался  стержень  с  условным

номером  4,  а  параметры  остальных  стержней

сохраняли  свои  симметричные  значения.

Токи  клетки  представлены  на  рис.5.  В

отличие  от  ситуации  с  симметричной

клеткой,  в  асимметричной  беличьей  клетке

имеется  спектр  эллиптических

составляющих,  включающий  в  себя  ЭС  с

номерами  п=1...6  (рис.6).  На  рис.7

эллиптические  составляющие  токов  Рис.5. Токи клетки при

представлены  в  виде  траекторий  обпыве одного степжня

изображающих  векторов.  Пять  из  них  можно  назвать

прямовращающимися,  понимая  под  этим  то,  что  в  ЭС  преобладает

Рис.6. Спектральная функция при

обрыве стержня  Рис.  7.  Траектории ИВ
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прямовращающаяся  составляющая.  Шестая  -  пульсирует  по  действительной

оси  ЭС имеют различную степень эллиптичности (рис.8 — рис.10).

Рис.8. Первая эллиптическая составляющая

Рис.9. Пятая эллиптическая

составляющая

Рис.10. Шестая эллиптическая

составляющая

Произведенные  на  базе  МЭС  расчеты  свидетельствуют  о  том,  что  при

различных  параметрических  асимметриях  клетки  спектр  эллиптических

составляющих  токов  резко  меняется.  Изменения  касаются  и  состава  ЭС,  и

поведения  их  векторов  на  комплексной  плоскости:  от  кругового  вращения  до

пульсаций.  Результатом  этого  является  и  изменение  спектра  ее  МДС.  Нечетные

эллиптические  составляющие  могут  быть  достаточно  просто  выявлены  путем

осциллографирования  токов  обмотки  статора,  четные  могут  быть  выявлены  по

совокупности косвенных факторов, таких как: токи неосновной частоты в обмотке

статора;  потенциал  на  нейтральной точке  обмотки  статора,  соединенной в  токи

нулевой  последовательности  обмотки  статора,  соединенной  в  пониженные

значения  пульсирующая  составляющая  электромагнитного

момента.  Данные  изменения,  их  интенсивность  могут  служить  диагностическими

параметрами,  на  основе  которых  можно  разработать  эффективные  способы  и

средства контроля технического состояния сельскохозяйственных машин.
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Проведены  расчеты,  позволяющие  оценить  влияние  количества

поврежденных  стержней  на  изменение  амплитуды  и  степени  эллиптичности

главной  эллиптической  составляющей  тока  асимметричной  клетки  ротора  (рис.8).

Основные  этапы  расчета  следующие.

1.  Определение относительного значения  максимума амплитуды  главной  ЭС

где  - значение амплитуды  главной ЭС  при симметричной  клетке ротора,

-  максимальное  значение  амплитуды  главной  эллиптической

составляющей  при  асимметрии  клетки  ротора.

2.  Определение степени эллиптичности главной ЭС

где

составляющие  прямой  и обратной  последовательностей  соответственно,

-  минимальное  значение  амплитуды  главной  эллиптической

составляющей  при асимметрии  клетки  ротора.

3.  Снижение  амплитуды  составляющей  прямой  последовательности  главной

эллиптической  составляющей

(6)

В  результате  проведенного  теоретического  расчета  установлена  степень

влияния  количества  оборванных

стержней  на  изменение  амплитуды  и

эллиптичности  главной  ЭС  тока.

Построена  диаграмма  снижения

амплитуды  составляющей  прямой

последовательности  главной  ЭС  от

числа  поврежденных  стержней

(рис.11).  Полученные  данные

используются  в  качестве

диагностических  параметров  при

проведении  ремонтной  диагностики  рис. 11. Снижение амплитуды составляющей

работоспособности  клеток  АД.  прямой  последовательности  главной ЭС
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В четвертой  главе представлены результаты исследований по определению

допустимой  степени  несимметрии  сельскохозяйственного  асинхронного  двигателя

с  нарушениями  целостности  клетки  короткозамкнутого  ротора.  С  целью

использования  остаточного  ресурса  асинхронной  машины  с  дефектами  клетки

ротора,  предложен  метод  оценки  снижения  номинальной  мощности  асинхронного

двигателя  при  произвольной  асимметрии  фаз  клетки,  не  включающий  в  себя  этап

расчета  рабочих  характеристик.

Теоретические  исследования  проводились  по  МЭС  на  базе  математической

модели  несимметричной  клетки  короткозамкнутого  ротора.

Основные  этапы  расчета  снижения  номинальной  мощности  асинхронного

двигателя  с  несимметричной  клеткой ротора.

1.  Определение  вектора  контурных токов,  совпадающих с токами  в  элементах

колец,  состоящего  из z комплексных  элементов - фазных токов  клетки
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По  данным,  полученным  в  результате  теоретического  расчета,  построены

диаграммы  изменения  номинальной  мощности для  электродвигателей  с различным

числом  пазов  и  числом  пар  полюсов  (1  -  двигатель,  имеющий

при  разных  числах  оборванных  соседних  стержней

В  качестве  примера  на  рис.12  приведена  диаграмма  при

Анализ  построенных  диаграмм

показывает,  что  обрыв  стержней

ротора  АД  с  числом  полюсов

влияет  на  снижение  номинальной

мощности  слабее,  чем  в  машине  с

Поэтому  в  электродвигателях

сельскохозяйственного  назначения  с

большим  числом  полюсов  можно

допустить  большее  количество

оборванных  стержней  (в

процентном  отношении  к  числу  Рис.12. Диаграмма снижения номинальной

пазов ротора), чем  в двухполюсных.  мощности при

Для  проверки  адекватности  метода  был  проведен  сравнительный  анализ

результатов  теоретических  расчетов  и  данных,  полученных  в  ходе

экспериментальных  исследований.  Объектом  исследования  являлся  АД

4A100S4Y3  (2 2  кВт,  1400  об/мин,  z  =  28).  Эксперименты  проводились  для

симметричной  клетки  ротора,  а также  для  случаев  обрыва стержней  от  1  до  11.  По

построенным  рабочим  характеристикам  определялась  номинальная  мощность  АД  с

несимметричной  клеткой  ротора.  В  качестве  примера  на  рис.13,  рис.14  показаны

зависимости  двигателя  4A100S4У3  при  симметричной  клетке

ротора  и  при разном  числе оборванных  стержней

Рис.  13. Зависимости  I
S
(Р

2
)  Рис. 14. Зависимости  Р

1
  (Р

2
 )
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По  результатам  расчета,  проведенного  на  базе  предложенного  метода,  и

экспериментальным  данным,  построены  диаграммы  номинальной  мощности  при

различном  количестве

поврежденных  соседних  стержней

для  асинхронного  двигателя

4A100S4У3  (рис.15).  Анализ

построенных  диаграмм  позволяет

судить  об  адекватности

математической  модели,  так  как

расхождение  результатов

теоретического  расчета,

проведенного  по  описанной  выше

методике  моделирования,  и

экспериментальных  данных  не

превышает  6,5%.

Проведен  расчет  снижения  номинальной  мощности  для  ряда  серийных

электродвигателей  мощностью  при  различном  количестве

поврежденных  стержней,  не  включающий  в  себя  этап  расчета  рабочих

характеристик.  В  результате  проведенного  теоретического  расчета  установлена

степень  влияния  количества  оборванных  стержней  на  снижение  номинальной

мощности  в  зависимости  от  числа  пазов  и  числа  пар  полюсов  AM.  Получены

обобщенные  зависимости  снижения  номинальной  мощности  АД  от  числа

поврежденных  стержней  (рис.16).  Определена  допустимая  степень  несимметрии

беличьей  клетки  короткозамкнутого  ротора.  Анализ  результатов  исследований

показал,  что  сельскохозяйственная  асинхронная  машина с дефектами  клетки  ротора

может  эксплуатироваться  в

дальнейшем  при  обрыве

•  5-6%  стержней для  АД с 2р=2;

•  7-8%  стержней для АД с 2р=4;

•  12-13% стержней для  АД с 2р=8.

Обоснованность  выводов  и

рекомендаций  по  использованию

асинхронных  двигателей  с

дефектами  клетки  ротора

подтверждается  результатами

экспериментальных  исследований

Рис. 16. Обобщенная диаграмма  и  их  сравнением  с  расчетными
снижения номинальной мощности при

обрыве стержней  данными.
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Предложен  метод  проведения  ремонтной  диагностики  несимметричных

клеток  роторов  асинхронных  машин  сельскохозяйственного  назначения.

Принципиальная  схема  устройства  для  проведения  диагностики  клетки

короткозамкнутого  ротора  АД  представлена  на  рис.17.  В  качестве  базового

используется  устройство  для  защиты  трехфазного  электропривода

сельскохозяйственного  механизма  от  работы  в  аварийных  режимах  (патент  РФ  №

2074471).  Отличительной  особенностью

предложенного  устройства  является

наличие  блока  определения  тока  ротора

(рис.21).  На  рис.18  представлена  схема

преобразователя  тока  статора  (поз.2

рис. 17); на рис.19 — схема преобразователя

напряжения  (поз.З  рис.17);  на  рис.20  -

схема  блока  определения

электромагнитного  момента;  на  рис.21  -

схема  блока  определения  тока

короткозамкнутого ротора (ПО3.4 рис. 17).  Рис.17. Принципиальная схема устройства

Рис.18. Схема преобразователя  Рис.19. Схема преобразователя  напряжения

тока  статора

Рис. 20. Схема блока определения М
эм
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Рис.21. Схема блока определения тока ротора

Основные  этапы  проведения  ремонтной  диагностики  работоспособности

клетки  короткозамкнутого  ротора

1.  С  помощью  установки  (рис.22)  определяется  вектор  тока  ротора.  Это

будет  главная  ЭС  тока.  Эллиптические  составляющие  с  п  >  1  отражаются  на

увеличении дифференциального рассеяния  и учитываются  коэффициентом  к  по (7)

при  определении  номинальной  мощности  АД с дефектами  клетки  ротора (8).

Рис. 22. Экспериментальная установка для проведения  ремонтной
диагностики клетки ротора

2.  По  траектории  вектора  на  комплексной  плоскости  (рис 23)

определяется  амплитуда  и  степень эллиптичности  главной  ЭС тока ротора.
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Рис. 23.  Экспериментальные осциллограммы тока ротора при

3  По  снижению  амплитуды  составляющей  прямой  последовательности

главной  определяется  количество  оборванных  стержней  z
o6

  в

процентном  отношении  к общему  числу  пазов ротора

4  Дается  заключение  о работоспособности  клетки  ротора

•  — симметричная  клетка короткозамкнутого ротора АД,

•  -  эксплуатация  АД  с  дефектами  клетки  ротора,

•  -  неработоспособная  клетка  ротора  АД

5  По  обобщенным  диаграммам  снижения  номинальной  мощности

определяется  величина  номинальной  мощности,  при  которой  АД

сельскохозяйственного  назначения  с  дефектами  клетки  ротора  может

эксплуатироваться  в  дальнейшем

В  пятой  главе  определена  эффективность  предложенного  метода  оценки

номинальной  мощности  В  качестве  основы  определения  эффективности

инвестиций  используется  чистый  дисконтированный доход  (ЧДД)  Для  приведения

разновременных  затрат  используется  норма  дисконта  (Е)  При  определении

эффективности  используется  также  показатель  потока  реальных  денег  Cash  Flow  В

качестве  примера  рассчитана  эффективность  использования  остаточного  ресурса

АД  4A132S4  (5  5  кВт  1500  об/мин  z  =  34)  с  нарушениями  целостности  клетки

ротора  Результаты  расчета  показывают,  что экономический  эффект  от  применения

метода  за  счет  использования  остаточного  ресурса  AM  с  дефектами  клетки  ротора

может  составить  от  45  до  482  де  в  год  для  электродвигателя,  применяемого  в

животноводстве,  от 699  до  1030  д  е  -  в  подсобных  помещениях

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ

Проблема  исследования  асинхронных  двигателей  сельскохозяйственных

электроустановок  с  неидеальными  и  несимметричными  клетками  ротора,
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разработка  научных  основ  их  диагностики  является  актуальной  и  в  отношении

методов  исследования,  и  в отношении его результатов.

Проведенная  по  этим  направлениям  исследовательская  работа  позволяет

сделать  следующее  заключение.

1.  Разработка  эффективных  способов  диагностического  контроля

технического  состояния  асинхронных  машин  сельскохозяйственных

электроустановок,  аварийность  которых  из-за  неблагоприятных  условий  достигает

30%,  позволит  своевременно  определить  неисправности,  предотвратить  внезапные

отказы  в работе и  преждевременный  выход машины  из строя.

2.  Практика  эксплуатации  асинхронных  машин  сельскохозяйственного

назначения  показывает,  что  одной  из  наиболее  часто  встречающихся  и  трудно

поддающихся  контролю  неисправностей  является  асимметрия  обмотки  ротора,

вызванная  обрывом  стержня  беличьей  клетки  короткозамкнутого ротора.  На основе

анализа  существующих  методов  диагностического  контроля  обрыва  стержня

ротора,  сделан  вывод  о  необходимости  определения  диагностических  параметров

из  числа  высших  гармонических  составляющих.

3.  Анализ  моделей,  пригодных  для  определения  диагностических

параметров,  позволил  сделать  вывод  о  перспективности  метода  эллиптических

составляющих  для  разработки  эффективных  способов  диагностического  контроля

АД  сельскохозяйственных  электроустановок.  МЭС  позволяет  связать  внутреннюю

асимметрию  обмотки  с  её  внешними  проявлениями:  асимметрией  фазных

напряжений  и токов,  генерацией ЭДС дополнительных частот и  прочими.

4.  Получены  зависимости спектров  ЭС  и  степени  их эллиптичности от вида

асимметрии  фаз  клетки,  позволяющие  установить  степень  влияния  количества

оборванных стержней  на изменение амплитуды  и эллиптичности главной  ЭС тока.

5.  Построена  расчетная  диаграмма  снижения  амплитуды  составляющей

прямой  последовательности  главной  ЭС  от  числа  поврежденных  стержней.

Полученные  данные  используются  в  качестве  диагностических  параметров  при

проведении  ремонтной диагностики  работоспособности  клеток  АД.

6.  Разработан  метод  определения  номинальной  мощности  асинхронного

двигателя  при  произвольной  асимметрии  фаз  клетки,  не  включающий  в  себя  этап

расчета  рабочих  характеристик.  Предложенный  метод  позволяет  установить

степень  влияния  количества  оборванных  стержней  на  снижение  номинальной

мощности  в  зависимости от числа пазов  и  числа пар  полюсов  АД.

7.  Анализ  теоретических  данных  и  построенных  на  их  основе  диаграмм

показал,  что  обрыв  стержней  ротора  АД,  используемого  в  сельском  хозяйстве,  с

числом  полюсов  влияет  на снижение  номинальной  мощности  слабее,  чем  в

машине  с  2р=2.  Поэтому  в  асинхронных  двигателях  с  большим  числом  полюсов
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можно  допустить  большее  количество  оборванных  стержней  (в  процентном

отношении  к числу  пазов  ротора),  чем  в  двухполюсных.

8.  Определена  допустимая  степень  несимметрии  беличьей  клетки

короткозамкнутого  ротора.  Анализ  результатов  исследований  показал,  что

сельскохозяйственная  асинхронная  машина  с  дефектами  клетки  ротора  может

эксплуатироваться  в дальнейшем  при  обрыве

•  5-6%  стержней для двигателей с 2р=2;

•  7-8% стержней для двигателей  с 2р=4;

•  12-13%  стержней для двигателей с 2р=8.

9.  Проведены  экспериментальные  исследования,  подтверждающие

адекватность  метода,  достоверность  и  обоснованность  полученных  выводов  и

рекомендаций.  Расхождение  результатов  теоретического  расчета  и

экспериментальных  данных  не  превышает 6,5%.

10.  Построены  обобщенные  диаграммы  снижения  номинальной  мощности

для  серийных  электродвигателей  мощностью  позволяющие

определять  величину  номинальной  мощности  асинхронных  машин

сельскохозяйственного  назначения  с  нарушениями  целостности  клетки  ротора  без

предварительного  этапа  расчета  рабочих  характеристик.

11.  Предложен  метод  проведения  ремонтной  диагностики  беличьей  клетки

короткозамкнутого  ротора  асинхронных  двигателей  сельскохозяйственных

электроустановок,  позволяющий  сделать заключение  о работоспособности  клетки:

•  симметричная  клетка короткозамкнутого  ротора

•  возможность  эксплуатации  АД  с  нарушениями  целостности  клетки

ротора при снижении  номинальной  мощности -

•  неработоспособная  клетка  -

12.  Определена  эффективность  использования  остаточного  ресурса

асинхронного  двигателя  4A132S4  с  нарушениями  целостности  клетки  ротора.

Результаты  расчета  показывают,  что  экономический  эффект  от  использования

остаточного  ресурса  асинхронной  машины  с  дефектами  клетки  ротора  может

составить  от  45  до  482  д.е.  в  год  для  электродвигателя,  применяемого  в

животноводстве;  от 699  до  1030  д.е.  -  в  подсобных  помещениях.
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