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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы    Исследование  режимов  работы 
электропривода  в настоящее  время находит  широкое  применение в сельском 
хозяйстве.  Оптимизация  параметров  и режимов  работ  тяговотранспортных 
средств  (ТТС)  с  комбинированными  энергоустановками  (КЭУ)  имеет 
множество  решений,  так  как  соответствует  разнообразным  сочетаниям 
энергоемкости  аккумуляторной  батареи  и  мощности  элементов 
электропривода. Математическая  модель электромобиля  (ЭМ) с КЭУ должна 
обеспечивать  возможность  исследования  отмеченных  параметров  различных 
вариантов  КЭУ  в  рамках  заданных  структурной  схемы  электропривода  с 
учетом условий движения электромобиля. 

Новизна  и  малоизученность  рабочих  процессов  в  ТТС  с  КЭУ  и  их 
эксплуатационных  свойств  (в  том  числе  токсичности  ДВС),  требует 
проработки вопросов, связанных с их моделированием и диагностированием. 

Начало внедрение электромобилей в систему автомобильных перевозок 
определяет  актуальность  разработки  методик  и  систем  технического 
диагностирования электромобилей с комбинированной  энергоустановкой. 

Цель работы — повышение надежности тяговотранспортных  средств с 
комбинированной  энергоустановкой. 

Объект  исследования    система  тягового  электропривода  тягово
транспортных  средств  с  комбинированной  энергоустановкой, 
аккумуляторная батарея, емкостной накопитель энергии. 

Методы  исследования.  Поставленные  в  диссертационной  работе . 
задачи  решались  с  использованием  методов  теории  управления, 
математической  статистики  и  моделирования.  Основные  теоретические 
результаты  сопоставлялись  с данными  экспериментального  исследования  на 
реальном ТТС с КЭУ и лабораторном стенде. 

Научная  новизна.  Система  повышения  техникоэксплуатационных 
показателей  и эксплуатационной  надежности тяговотранспортных  средств с 
комбинированной энергоустановкой. 

Практическая  ценность.  По  результатам  теоретических 
исследований  разработана  инженерная  методика  диагностики  и  поиска 
неисправности систем КЭУ. 

Полученные  в  результате  исследования  статистические  параметры 
позволяют  установить  степень  надежности  использования  элементов 
тягового электропривода с комбинированной энергоустановкой. 

Полученные  результаты  позволяют  правильно  выбрать  параметры 
системы диагностики  систем КЭУ при проектировании  тяговотранспортных 
средств с КЭУ. 

Реализован  макетный  образец  системы  диагностики  буферного 
накопителя энергии КЭУ. 
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Реализация  результатов  работы.  Предложенные  автором  алгоритмы 
управления  приняты  к реализации.  Конкретные  положения  диссертационной 
работы нашли применение в опытноконструкторских  разработках. 

Публикации.  Результаты  исследования  опубликованы  в  4  научных 
статьях,  1 книге. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех  глав,  общих  выводов  и  списка  литературы,  изложена  на  135 
страницах  машинописного  текста,  включая  42  рисунка,  14  таблиц  и 
библиографический  список из  120  наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  представлена  актуальность  темы,  излагаются  положения, 
выносимые на защиту. 

В главе  1 «Состояние  вопроса,  цель  и  задачи  исследования»  проведен 
анализ  литературных  источников  установлено,  что  начало  внедрения 
электромобилей  в  систему  автомобильных  перевозок  определяет 
актуальность  разработки  методик  и  систем  технического  диагностирования 
электромобилей с комбинированной  энергоустановкой. 

Внедрение  параллельно  с  КЭУ  специальных  методов  и  средств  их 
технической  диагностики  позволит  значительно  облегчить  сбор  в  обработку 
указанной  информации,  современно  и  оперативно  принимать  решения  по 
оптимизации  процесса  эксплуатации,  даст  возможность  объективно 
разделить  причины  неисправностей  на  конструктивные,  технологические, 
эксплуатационные  и  естественные  с  последующей  выдачей  рекомендаций 
разработчикам,  заводамизготовителям  и  службам  эксплуатации.  Средства 
технической  диагностики  на  этом  этапе  должны  стать  дополнительным 
инструментом  исследователей,  занимающихся  проблемой  наиболее 
рационального  применения  КЭУ  в народном  хозяйстве  страны. 

Исходя  из вышесказанного,  задачи  и порядок  выполнения  диссертации 
можно сформулировать следующим  образом: 

Обзор  научных  исследований  и публикаций  по  проблеме  «Диагностика 
тяговотранспортных  средств с комбинированной  энергоустановкой». 

Разработка  методов  диагностирования  электрооборудования  тягово
транспортных средств с комбинированной  энергоустановкой. 

Анализ  надежности  систем  тягового  электрооборудования  с  учетом 
трудоемкостям  поиска  неисправностей  и  ремонта  комбинированной 
энергоустановки. 

Разработка  элементов  теории  диагностики  тягового  электропривода 
комбинированной  энергоустановки. 

Экспериментальное  определение  эксплуатационных  факторов 
диагностирования  комбинированной  энергоустановки. 

Разработка  алгоритма  поиска  неисправностей  системы  управления 
комбинированной  энергоустановки. 
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в  главе  Л  «Разработка  методов  диагностирования 
электрооборудования  тяговотранспортных  средств с  комбинированной 
энергоустановкой». 

При  решении  задачи  проверки  работоспособности  тягового 
электропривода  КЭУ  большое  значение  имеет  правильный  выбор  режимов 
его  функционирования,  обеспечивающих  максимальную  чувствительность 
диагностических параметров к неисправностям системы. 

В  основном  тяговом  режиме  проверка  работоспособности  может 
производиться  без  разрыва  цепей  отрицательных  обратных  связей.  Система 
управления  на  этапе  разгона  КЭУ  осуществляет  регулирование  выходного 
напряжения  транзисторного  импульсного  преобразователя  (ТИП), 
стабилизируя ток якоря двигателя (тяговый момент М). 

В  линейном  приближении  структурная  схема  привода  в  этой  зоне 
может быть представлена в виде, изображенном на рис. 1. 

и, 
KVC 

к.т. 

li 
к„=1Л  и, 

с, 

е., 
U  С1 

T.S+1 

к, 

i 

с, 
м 

Рис. 1. Структурная схема системы регулирования тягового привода КЭУ в 
режиме разгона 

где обозначено: 
из   напряжение задания; 
ur напряжение датчика тока якоря; 
Ли — сигнал рассогласования; 
Ку — коэффициент усиления системы управления; 
т запаздывание системы управления; 

Y   коэффициент модуляции выходного напряжения ТИП; 
Кп   коэффициент преобразования ТИП; 
иБ   напряжения тяговой аккумуляторной батареи; 
ип   напряжение на выходе преобразователя; 
tq— противоЭДС двигателя; 
ur   падение напряжения на активном сопротивлении Гл якорной цепи; 
Т0 = ЬлУГл   постоянная времени якорной цепи; 
7"м = JrJC\~  электромеханическая  постоянная времени; 
J   момент инерции КЭУ, приведенный к валу двигателя; 
1сток, определяемый статической нагрузкой; 
iq   динамическая составляющая тока двигателя; 



Кг— коэффициент преобразования датчика тока двигателя; 
О ,  Сг, Сз, С4   постоянные  коэффициенты; 
О  =  1/г„,  Сг =  См  Ф/Т,  Сз  =  Се  Ф,  С4 =  1/См  Ф,  Мс    статический  момент 
сопротивления, проведенный  к валу двигателя. 

Для оценки влияния  неисправностей  различных  элементов  структурной 
схемы  на  измеряемые  сигналы  воспользуемся  линейной  моделью  привода. 
Примем следующие  допущения: 

1.  Диапазон  изменения  тока  двигателя  i  и  длительность  процесса 
диагностирования  таковы,  что  можно  пренебречь  изменением 
напряжения  UB(UB = const). 

2.  Система управления  ТИП  в режиме диагностирования  осуществляет 

линейное  преобразование  сигнала  задания  в  скважность  у  (Ку  = 
const). 

3.  Чистое  запаздывание  системы  управления  Т  намного  меньше 
постоянной  времени электродвигателя  и его можно не  учитывать 
(t = 0). 

Тогда  вся  система  привода  КЭУ  в  целом  может  быть  описана 
линейным дифференциальным  уравнением  с постоянными  коэффициентами 
1а.р" + ав_у,+...  + а1р + а0)а*0  = (Ьтря  + Ьт_1р

я,+...  + Ь1р + 1ъ)и,0У+  ^ 

(^А+с».1р*"1+... + с,р + сп)Л/ДО 

где  р = —  оператор  дифференцирования. 
dt 

Для  получения  диагностической  модели  воспользуемся  методами 
теории идентификации.  Разрешим  (1) относительно co(t): 

+ &„,(,) + Ј=. р А /д, ) + ... + ЈL рЛУДО + ̂ А'ЛО 

Модель (2) запишем  в виде скалярного  произведения 

S>(t) = KS(t),  (3) 
где  5(0  — реализация  выходного сигнала диагностической  модели. 

Предположим,  что  техническое  состояние  привода  КЭУ  определяется 
множеством  определяющих  параметров  Л: 

Л
  =

  {А.1,  Л.2,  ...  ,  Aj,  ...,  X f } . 

При Xj= X,jH привод находится  в номинальном  режиме. 
Величина  коэффициентов  К, и выходной  сигнал  5(/)  зависит  OTXJ  , т.е. 

5(/,Л) = 5с(/,Л)5(0  (4) 
Степень  влияния  параметров  X] на  5(/,Л)  можно  оценить  с  помощью 

теории  чувствительности. 
Функция  чувствительности  RXJ  формируются  в  матрицу 

чувствительности,  которая  имеет вид: 
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к  (5) г21г2,...г2, 

Условием  диагностируемое™  объекта  по  вектору  измерений  S(t) 
является  линейная  независимость  всех  попарных  сочетаний  столбцов 
матрицы  чувствительности  RA.  В  случае  линейной  зависимости  какойлибо 
пары  столбцов  необходимо  введение  соответствующих  дополнительных 
контрольных точек. 

Таким  образом, вектор коэффициентов  представляется  в виде 

ЪТ„  T„+CxKyKTTuUE  /СУЦВ  _CJ\  C<(\  +  KyKrUnCxTst 

Дифференцируя  вектор  (6)  по  элементам  множества  Л,  получим 
матрицу  чувствительности  (5) в следующем  виде: 

К1 =  (6) 

Лд  = 

акТгя  a;rL„  0  0  0 

0  a ,T J (2r„+K y K,U B )  ахГ
7Кгивгя  ахТ

гКу11ьгя  ахТ
гКуКтгя 

0  0  ^Е.  о  ~ ^ 
С3  С, 

 а ,  0  0  0  0 

0  or,  axTKrUB  axTKyUD  a,TKyKT 

(7) 
Анализ  структуры  и элементов  матрицы  (7)  позволяет  сделать  выводы 

о  режимах  функционального  диагностирования  (условия  получения 
максимальных  чувствительностей  Г1})  и  необходимости  дополнительных 
контрольных  точек. 

1.  Третий  и  пятый  столбцы  матрицы  (7)  линейно  зависимы  с 
коэффициентом  Ку/иБ. Следовательно, необходимо  введение  дополнительной 
контрольной  точки,  различающей  неисправности  системы  управления  и 
преобразователя  (см. рис. 1). 

2.  В  процессе  функционального  диагностирования  необходимо 
обеспечить следующие  режимы: 

  максимальное  ослабление  поля  (максимум  а ь  а2,  максимум Сз); 
  максимальный  момент инерции,  приведений  к оси двигателя  Т, т.е.  при 
контроле  на  динамическом  стенде  необходимо  имитировать  полностью 
груженый  ЭМ; 
  максимальное  напряжение.  Ub,  т.е.  до  начала  процесса 
диагностирования  аккумуляторную  батарею  необходимо  полностью 
зарядить.  В  случае  проверки  только  системы  регулирования  желательно 
иметь  имитатор  аккумуляторной  батареи  со  стабильным  максимально 
возможным  напряжением; 

  с  целью  сокращения  зоны  нечувствительности  (со  =  0)  необходимо 
минимизировать  статический  момент Мс; 
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  для  максимального  увеличения  г„  целесообразно  проводить 
диагностирование  на прогретом  двигателе. 
3. Вместо  измерения  2>(t) и <b(t)целесообразно  измерять ток двигателя  ?(/) 

и его первую производную  ai(t)ldt,  тогда  <3(/) =  '•  , a>{t)   —^  • 
Г  Г  dt 

4. Две  последние строки матрицы  (7) (отделены  пунктиром)  представляют 
собой  частичную  матрицу  чувствительности  по  возмущающему  воздействию 
Мс (t). Все  пары  столбцов  этой  частичной  матрицы,  кроме  первого,  линейно 
зависимы  между  собой.  Из  этого  следует,  что  объект  не диагностируется  по 
вектору  измерений  S  (t)  при  действии  возмущений  Мс  (t).  Поэтому  процесс 
функционального  диагностирования  достаточно  ограничить  переходным 
процессом  в системе  регулирования  при  воздействии  управляющего  сигнала 
Ш(1). 

В  главе  3  «Разработка  методики  диагностирования 
аккумуляторной  батареи». 

Для  определения  характера  изменения  общего  активного 
сопротивления  схемы  замещения  rz  ra  +  Гф +  г„  были  проанализированы 
вольтамперные  характеристики  тяговых  аккумуляторов  63М145,  снятые  для 
различной  степени  разряженности  Е  =  AQ/QHOM  при  температуре  25°С  (рис. 
2)  напряжение  на  клеммах  батарей  измерялось  на  10й  секунде  разряда,  что 
обеспечивало  завершение  переходных  поляризационных  процессов. 

и. а 

и.о 

12.0 

11.0 

ю.о 

У.О 

8,0 
0  20  40  60  80  100  120  140  160  1, А 

Рис. 2.  Вольтамперные  характеристики  аккумуляторных  батарей  62Ml 45 

Как  видно  из  рисунка,  до  Е  =  40%  угол  наклона  вольтамперных 
характеристик,  пропорциональный  rz,  практически  остается  постоянным. 
Однако  закономерности  изменения  составляющих  гп  и  Гф  требуют 
дополнительных  экспериментальных  исследований. 
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Поскольку  гп  пропорционально  активному  сопротивлению 
электрохимической  части,  определяемому  сопротивлением  электролита,  то 
его изменение  в процессе разряда также будет  нелинейным. 

Проведенный  анализ  показывает,  что  вектор  А  структурных 
параметров  целесообразно  представить в следующем  виде: 
A1  =[Aif  =[г„р,г0,Ј,гф,Счс,Сп].  .  (8) 

Здесь  предполагается,  что  изменение  поляризационного  сопротивления 
гп вызывается  только  изменением  параметра  ^,  а  величина  d  определяется 
конкретным типом  ТЛБ  и остается  постоянной  в процессе эксплуатации.  Это 
допущение  не  вызовет  существенного  увеличения  погрешностей 
идентификации,  так  как  поляризационное  сопротивление  гп  также 
определяется учитываемым  параметром го. 

Коэффициент  mi при условии  L=0 запишутся  в виде 

'".  =  г*С*с +  г0СЈКР'°. 

»»j ='.»,+'•,+г. (! + # / " ) ,  (9) 

"h  =%~гфгЛ\  +  &0"), 

« ,  = К  + 0(госп$;;  + Гфсчс)  +  гф(Ся+счс)г&;, 

»V. = (r„r +  го>оЪСпСчс&°, 

>щ  = 0 . 

Проведем  анализ  диагностической  модели  при  тестовом  разряде  на 
активную нагрузку  гн. 

Модель  представляется  в этом  случае  дифференциальным  уравнением, 
для  которого  координаты  вектора  наблюдений  Л?(Л)  с  учетом  (9)  имеют 
следующие  значения: 
™\ =',,„ + г,+г0{\+  $;;),  (10) 

"h  = Ф„Р +ГФ+ Г,Х1 + Фср"  )] > 

»н = К  + г„ + г„ )[гфсчс + r0cn4icn  ] + г.(С„ +  с ^ ф ; ; , 

»и = (%  +
г
»+г„)г0гфс„счс$:;, 

wi3  =  0 . 

Таким  образом,  в  связи  с  упрощением  модели  по  выходному  сигналу 
Y(t) могут  быть  определены  только  четыре  независимых  параметра, для  чего 
время  хи  должно  быть  разбито,  соответственно  на  четыре  интервала 
наблюдения. 

Дифференцируя  (10)  по  элементам  вектора  А  (8),  получим  матрицу 
чувствительности  Ж А  размерности  4хб (4). Ее вид представлен  на рис. 3, где 
обозначено: Tn =  rnCn , Tqc =  гфСчс . Структурные  параметры  Xj ,  по  которым 
определились чувствительности  Rij, показаны  над первой строкой  матрицы, а 
коэффициенты  mi  — слева от первого  столбца. 
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Pwc.  3. Матрица  чувствительности  R\  диагностической  модели  при тестовом разряде  аккумуляторной  батареи па 

активную нагрузку  Z„(S)  =  гя 

Чф 

пи 

т, 
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пи 
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Ф
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Рмс.  4. Матрица  чувствительности  R"x  диагностической  модели  при тестовом разряде  аккумуляторной  батареи на 

активноиндуктивную  нагрузку  Zn(S) = /;  +  л/„ 



Анализ  матрицы  R'A  показывает,  что  все  ее  шесть  столбцов  линейно 
независимы,  т.е.  векторфункции  чувствительности  Rj(X)  по  каждому 

параметру  Aj(j  = М5) образует линейно  независимую систему  векторов. 
Найдем  условия  идентифицируемости  модели  при  разряде  на  активно

индуктивную  нагрузку.  С  учетом  (9)  коэффициенты  уравнения  примут 
следующие  значения: 

'«," =~rK[rv + г,+г.(1+ Ј;")] ,  ( П ) 

Ч    (% + '„+'•„ + г.ЈЈ)г0гфС,С„$?  + L. (r,Cqc + /„ОД"). 

Матрица  чувствительности  ЛЯ"  коэффициентов  (11)  при  разряде  на 
активноиндуктивную  нагрузку  изображена  на рис. 4. Все ее шесть  столбцов, 
так  же,  как  и  у  матрицы,  изображенной  на  рис.  3,  линейно  независимы. 
Поэтому  необходимое  условие  идентифицируемости  выполняется.  За  счет 
изменения характера  нагрузки увеличилась  размерность  вектора  наблюдений 

М(  X), что позволяет детализировать  описание динамических  характеристик 
и уменьшает  неопределенность  в нахождении параметров  схемы замещения. 

Как  видно  из  рис.  3  и 4,  по  вектору  л7(Л)  невозможно  определить  все 
параметры  Xj,  т.к.  матрицы  RA  не  квадратные:  4хб  и5хб  соответственно. 
Однако,  путем  наложения  некоторых  дополнительных  ограничений, 
вытекающих  из  условий  проведения  диагностического  эксперимента, 
возможно  дополнение  системы  уравнений  до  полной  и,  соответственно, 
однозначное  определение  параметров X]. 

Анализ  полученных  матриц  чувствительности  позволяет  также 
установить  оптимальные  режимы  диагностирования  из  условий  получения 
максимальных  значений функций  Rij  : 

Поиск  неисправностей  в  аккумуляторах  необходимо  производить  при 
их  максимальной  разряженности,  что  обеспечивает  максимум  параметров  г0, 
Гц,  Гф. 

1.  Величина тока  предварительного  разряда  i0 должна быть  минимальной. 
Идеальным  является  режим  диагностирования  без  проведения  такого 
разряда, т.е. после длительной  выдержки аккумуляторных  батарей. 

2.  В  случае  использования  активноиндуктивной  нагрузки  величина  Ln 
должна быть  максимальной. 

В  главе  4  «Экспериментальное  определение  зависимостей 
параметров  схемы  замещения  и  диагностических  параметров 
аккумуляторов  от эксплуатационных  факторов». 

Эксцериментальные  исследования  проводились  на  тяговых  свинцово
кислотных  аккумуляторных  батареях типа 6ЭМ60  и 6ЭМ  145. 

Исследованиям  подверглись  как  новые  батареи,  прошедшие  несколько 
тренировочных  циклов  зарядразряд,  так  и  с  различными  сроками 
эксплуатации.  Исследовалось также  влияние  различных  неисправностей,  для 

11 



чего  был  отобран  ряд  батарей,  списанных  по  тем  или  иным  причинам  с 
электромобилей.  На  батареях  6ЭМ60  была  таюке  исследована  зависимость 
параметров  схемы  замещения  от  температуры  электролита  в  диапазоне  от  5 
до 30°С. 

Принципиальная  схема  испытательного  стенда  приведена  на  рис.  5. 
Регистрация  переходных  процессов  тока  и  напряжения  производились  с 
помощью  осциллографов.  Пример  осциллограммы  разряда  батареи  6ЭМ  145 
при включении  на активную  нагрузку  показан на рис. б. 

Рис.  5 Схема регистрации  переходных  процессов 

1 
1В 

ЮОА 

1 1  1 

1)„ 

1 

0  •'• 

• = 

„ ^ 
а  

Рис.  6 Осциллограмма  включения  аккумуляторной  батареи  6ЭМ  145 на 
активную  нагрузку 

В  качестве  нагрузки  использовались  низкоомные  проволочные 
фехралевые  резисторы,  обладающие  большой  мощностью  теплового 
рассеивания  и  малым  температурным  коэффициентом  сопротивления. 
Увеличение  сопротивления  при  токе  250  А  за  время  2  с  составило  не  более 
0,7% (рис. 7). 

После  определения  параметров  Mi,  Мг.Мз  и  всех  параметров  схемы 
замещения  производился  расчет  теоретической  зависимости  AU„(t),  которая 
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сравнилась  с  исходной.  Сумма  квадратов  отклонений  всех точек  исходного 
массива  от  теоретического  переходного  процесса  характеризует  точность 
идентификации. 

Этот  параметр  зависит  от  выбора  интервалов  наблюдения  объекта  и 
для исследуемых батарей имеет минимум при Т| = 0,2с и Тг = 2с (рис. 8). 

Рис. 7 Увеличение сопротивления  Рис. 8 Зависимость точности 
нагрузки в процессе тестового  идентификации параметров ?.j от 

разряда аккумулятора  выбора интервалов наблюдения в 
эксперименте 

В  результате  анализа  экспериментального  материала  сделаны 
следующие выводы: 

1. Диагностический  параметр Мг  монотонно увеличивается  в процессе 
разряда батареи (рис. 9). 

2.  Активное  сопротивление  тяговых  аккумуляторных  батарей 
неоднозначно  зависит  от  степени  разряженности,  что  подтверждает 
теоретические  и  экспериментальные  исследования  стартерных  свинцово
кислотных аккумуляторов (рис. 10). 

3.  Наиболее  чувствительным  параметром,  изменяющемся  при 
изменении  емкости  как  в процессе  разряда  (рис.  11), так  и при уменьшении 
ее  максимального  значения  в  течение  срока  службы  (рис.  12),  является 
емкость концентрированной  поляризации Сп. 

4.  Диагностический  параметр  М2  и  структурный  Сп  могут  быть 
использованы  после  идентификации  для  оценки  степени  разряженности 
аккумуляторной батареи в процессе тестового разряда за время около 2 с. 

5. Собственная  индуктивность батарей 6ЭМ60 и 6ЭМ145 не превышает 
1,5  мкГн и может не учитываться  в процессе идентификации  по переходным 
динамическим  характеристикам. 

6.  Возможна  идентификация  практически  любой  неисправности 
аккумулятора  (обрыв, окисление  борнов,  коррозия  решеток  положительных 
пластин,  v сульфатация,  осыпание  активной  массы  и  т.д.)  в  процессе 
идентификации по предложенной  методике. 
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Рис.  9 Изменение  параметров  Мг в  Рис.  10 Изменение  активного 
процессе разряда  аккумуляторных  сопротивления  аккумуляторной 

батарей  батареи  в процессе  разряда 

Рис.  11 Изменение  структурного  Рис.  12 Влияние уменьшения  емкости 
параметра  С„ в процессе  разряда  аккумуляторной  батареи  Qmax  на 

аккумуляторной  батареи  параметр  С„ 

7.  Параметры  схемы  замещения  (кроме  Сп)  изменяют  свои  значения 
неадекватно  степени  разряженности  и  не  могут  быть  использованы  в 
процессе диагностирования. 

Проведенный  анализ  показал,  что  контролеспособность  основных 
известных  схем  преобразователей  для  ТТС  с  КЭУ  как  постоянного  так  и 
переменного  тока  с  использованием  разработанной  методики  достаточно 
высока.  Однако  в  схемы  наиболее  конструктивно  сложных  ТИП  для 
различения  некоторых  неисправностей  необходимо  вводить  дополнительные 
контрольные  точки.  Их  выбор  определяется  максимальной  доступностью  и 
удобствами  подключения  без  разборки  электрической  схемы.  Такими 
точками  могут  быть  катодные  выводы  транзисторов,  открытые  клеммные 
соединения  коммутирующих  конденсаторов,  дросселей,  контакторов,  к 
которым  диагностический  кабель  может  подключаться  с  помощью  зажима 
типа  «крокодил». 
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В  некоторых  случаях,  возможно,  существенно  сократить  длину 
диагностического  теста  за  счет  параллельного  соединения  нескольких 
контрольных  точек  (основных  и дополнительных)  между  собой. Такой  метод 
особенно  эффективен  при  диагностировании  симметричных  многофазных 
преобразователей  и  позволяет  почти  в  2  раза  уменьшить  длину 
минимального  проверяющего  теста  (т.е.  теста,  проверяющего  исправность 
схемы). 

LK^KJ  Л Г 

0  10 

Рис.  13 Принципиальная  электрическая  схема  силового  преобразователя  ЭМ 
сКЭУ 

Рассмотрим  схему  транзисторноимпульсного  преобразователя  ТИП  с 
КЭУ  (рис.  13).  Наиболее  вероятные  технические  состояния  Si  и  таблица 
функций  неисправностей, соответствующая  множеству  {Si} и  минимальному 
тесту Т, представлены  в виде табл.  1. 

Здесь  в  обозначение  проверки  входят  номера  используемых 
контрольных  точек  (первая  цифра  — плюс,  вторая  — минус),  а  также 
тиристоры  схемы, на которые  подаются  управляющие  импульсы  от тестового 
генератора через разъем Ху. 

Наиболее  эффективно,  могут  быть  использованы  вероятные 
характеристики  технических  состояний  Si.  Однако  ввиду  недостаточного 
объема  статистической  информации  по  распределению  отказов,  можно 
воспользоваться  следующей  приближенной  методикой.  Сделаем  следующие 
предложения: 

1.  Множество  технических  состояний  {Si}  (i=  l,n)  любого 
преобразователя  можно  разбить  на  подмножества  S,  ( t  1,q,  q<n);  в 
которых  P,=P,=const. 

2.  при  переходе от группы  S, и последующей  St+i  выполняется  условие 
Лу=/?Л,  (12) 
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Рис. 14 Алгоритм поиска иеисправиостеи в ТИП с КЭУ 



где Р<1 — постоянный  коэффициент. 
Тогда  из условия  нормировки 

Ъ, = \  (13) 

и вероятности  принадлежности  технического  состояния  к подмножеству 

Л = ЈЛ.  (И) 
V.ViC.Vl 

где  суммирование  ведется  по  всем  элементам  подмножества  Р,  ,  возможно 
определение  Р,  с точностью до коэффициента  р. 

Для  построения  оптимизированного  алгоритма  однако,  не  обязательно 
знание  точных  значений  Р(  .  Достаточно  иметь  информацию  о  их 
качественном  состоянии, что и обеспечивается  условиями  (11) — (14). 

Как  показывает  опыт  эксплуатации  транзисторных  преобразователей 
на  ЭМ,  множество  {S;}  можно  разбить  на  следующие  подмножества  St  (по 
мере  уменьшения  величины  Р,):  пробои  силовых  транзисторов  и 
конденсаторов  (Pj);  обрывы  силовых  диодов  (Р4);  неисправности  контактов 
(Р5);  обрывы  силовых  контакторов,  дросселей,  реакторов  (Р6);  кратные 
пробои транзисторов  и конденсаторов  (Р7). 

Для  схемы преобразователя  рис.  13, таким  образом  можно  записать: 
Р,(б+5Р + 4р2 +4р 3+ 4р4 + 85 +15р6) = 1 
Положив для определенности  р = 0,5  , получим  Pi=0,0932. 
Для  построения  алгоритма  поиска  при  известных  {S,},  {Р,},  П,  An 

можно  использовать  метод  ШсннонаФано,  который  применяется  для 
построения  оптимальных  условных  алгоритмов  с  равными  ценами  проверок 
и неравными  весами  (в данном  случае  вероятностями)  событий. 

Общие  выводы 
1.  Активное  сопротивление  тяговых  аккумуляторных  батарей 

неоднозначно  зависит  от  степени  разряженности,  что  подтверждает 
теоретические  и  экспериментальные  исследования  стартерных  свинцово
кислотных  аккумуляторов. 

2.  Наиболее  чувствительным  параметром,  изменяющемся  при 
изменении  емкости  как  в  процессе  разряда,  так  и  при  уменьшении  ее 
максимального  значения  в  течение  срока  службы,  является  емкость 
концентрированной  поляризации  Сп. 

3.  Диагностический  параметр  М2  и  структурный  Сп  могут  быть 
использованы  после  идентификации  для  оценки  степени  разряженности 
аккумуляторной  батареи  в процессе тестового разряда за время  около 2 с. 

4. Собственная  индуктивность  батарей  6ЭМ60  и 6ЭМ145  не  превышает 
1,5  мкГн  и может  не учитываться  в процессе  идентификации  по  переходным 
динамическим  характеристикам. 

5.  Идентификация  практически  любой  неисправности  аккумулятора 
(обрыв,  окисление  борнов,  коррозия  решеток  положительных  пластин, 
сульфатация,  осыпание  активной  массы  и т.д.)  в процессе  идентификации  по 
предложенной  методике. 



6.  Разработан  алгоритм  поиска  неисправностей  в  системе  управления 
комбинированной  энергоустановкой,  который  позволяет  в 2  раза  уменьшить 
длину  минимального  проверяющего теста. 

7.  Параметры  схемы  замещения  (кроме  Сп)  изменяют  свои  значения 
неадекватно  степени  разряженности  и  не  могут  быть  использованы  в 
процессе диагностирования. 
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