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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования. Электропривод,  являясь энергоси-
ловой  основой современного  производства,  потребляет  около 60%  всей  выра-
батываемой  электроэнергии, следовательно,  основной эффект энергосбереже-
ния может  быть  получен  в этой сфере. Большая часть электроэнергии потреб-
ляется  электроприводами  на основе  повсеместно  используемых  асинхронных
электродвигателей  с  короткозамкнутым  ротором,  для  которых  основным  на-
правлением энергосбережения  является  переход от  нерегулируемого  электро-
привода  к  регулируемому.  Это  направление  принято  в  мировой  практике  и
интенсивно развивается, чему активно способствуют  два  совпавших  во време-
ни события: наметившийся дефицит энергоресурсов,  ощутимый  рост их стои-
мости и выдающиеся успехи силовой электроники и микроэлектроники.

На решение этих задач  направлен Федеральный закон "Об энергосбере-
жении" от 3 апреля  1996  г. Федеральный  закон регулирует отношения, возни-
кающие в процессе деятельности  в области  энергосбережения, в целях  созда-
ния экономических  и организационных условий  для  эффективного использо-
вания энергетических  ресурсов.

Разработана  и  утверждена  программа  энергосбережения  в  отрасли
"Электроэнергетика"  на  2005- 2006  гг.  и  на  перспективу  до  2010  г.,  охваты-
вающая  значительное  количество  ТЭС с более  чем  1200  питательными, сете-
выми,  циркуляционными, подпиточными  и другими  насосами, а  также  тяго-
дутьевыми  механизмами. Кроме того,  в  постоянной работе  для  жизнеобеспе-
чения  населения находятся  многие тысячи  насосов, обеспечивающих  снабже-
ние горячей  и холодной  водой, отопительные  системы  и другие объекты ком-
мунального  хозяйства.

По статистическим данным приблизительно 25% вырабатываемой элек-
троэнергии  потребляют  приводы  центробежных  насосов  и  вентиляторов, ис-
пользуемых  в различных  областях.

Традиционные способы регулирования  подачи  насосных  и вентилятор-
ных установок состоят в дросселировании напорных линий и изменении обще-
го  числа  работающих  агрегатов  по  одному  из технологических  параметров —
давлению на коллекторе или в диктующей точке сети, уровню  в приемном или
регулирующем  резервуаре  и др.  Эти  способы  регулирования  направлены  на
решение технологических  задач  и практически не учитывают  энергетических
аспектов транспорта воды или газа.

Из  спектра  различных  решений,  применяемых  для  энергосбережения,
одно из наиболее эффективных и быстроокупаемых,  требующих относительно
небольших  капиталовложений  — внедрение  высокотехнологичной  и наукоем-



кой энергосберегающей  техники  -   частотно- регулируемых  асинхронных при-
водов, позволяющих оптимизировать режимы работы турбомеханизмов  в ши-
роком диапазоне изменения нагрузок.

С  появлением  надежного  регулируемого  электропривода  создались
предпосылки  для  разработки  принципиально  новой  технологии  транспорта
воды  или газа  с плавным  регулированием  рабочих  параметров  насосной или
вентиляторной установок  без непроизводительных  затрат  электроэнергии и с
широкими  возможностями  повышения точности и эффективности технологи-
ческих критериев работы систем подачи.

Со времени энергетического кризиса, вызвавшего повышение в 70- 80- е
годы  цен на энергоресурсы, исследовались  возможности энергосбережения, в
том числе у рабочих машин с квадратически изменяющимся моментом враще-
ния по отношению к скорости вращения. С помощью регулирования  частоты
вращения для изменения расхода по сравнению с дросселированием  достига-
ется значительный потенциал сбережения энергии.

В  настоящее  время  в  электроприводах  насосов  широко  используются
асинхронные  двигатели,  которые  питаются  от статических  преобразователей
частоты.

Таким образом, применение регулируемого электропривода турбомеха-
низмов  позволяет  создать  новую  технологию  энергосбережения,  в  которой
экономится  не только  электроэнергия, но и  сберегается  тепловая  энергия и
сокращается расход воды за счет утечек ее при превышениях давления в маги-
страли, когда расход мал.

Дополнительно  новая  технология  энергосбережения  в  вентиляторных
установках  с  большой  суммарной  мощностью  позволяет  регулировать мощ-
ность в часы максимума нагрузки и тем самым сократить затраты на электро-
энергию  при двухставочном  тарифе. При частотном  регулировании  насосов
можно в значительной степени избежать  аварийных ситуаций за счет предот-
вращения  гидравлических  ударов,  возникающих при изменении режимов ра-
боты  и пуске системы при нерегулируемом  электроприводе. Поэтому прово-
димые работы по переводу  турбомеханизмов  на регулируемый  электропривод
являются актуальными.

Объектом  исследования  являются серийные асинхронные электродви-
гатели  серий 4А и MTF, рассчитанные на работу от сети  промышленной час-
тоты 50 Гц со стандартным уровнем напряжения.

Целью работы  является создание методов  расчета, исследования и вы-
бора  асинхронных  двигателей  с  изменяемыми  в  широком  диапазоне  номи-
нальными  величинами напряжения и частоты  для систем  частотнорегулируе-
мого  электропривода  турбомеханизмов,  способных  работать  в режимах мак-



симальной  производительности.  Исходя  из этой  цели,  в  работе  поставлены
следующие  задачи:

— проведение анализа основных направлений разработки и оптимизации
частотно- регулируемых  асинхронных электроприводов  турбомеханизмов;

— определение основных законов частотного регулирования  при ограни-
чении тока статора,  потерь в двигателе и питающего  напряжения на уровнях,
допустимых для двигателя;

— разработка  системы  уравнений,  описывающих  электромеханические
переходные  процессы в асинхронном двигателе с учетом насыщения;

— разработка  методики  расчета  магнитной  цепи двигателя,  тока  намаг-
ничивания и индуктивного  сопротивления контура  намагничивания по задан-
ной индукции в воздушном  зазоре, кривой намагничивания и геометрическим
размерам магнитопровода с учетом высших гармоник;

— исследование переходных  процессов в асинхронном  двигателе;
— выполнение экспериментальных  исследований и сравнения с теорети-

ческими расчетами;
— разработка  методики  определения  геометрических  размеров  асин-

хронных  двигателей  с изменяемыми частотой  и величиной  номинального на-
пряжения.

Методы  исследования  базируются  на использовании теории  электри-
ческих машин, теоретических  основ электротехники, а также  аппарата числен-
ного  анализа,  реализованных  в  современных  прикладных  пакетах,  таких как
Matlab и Mathcad.

Научная новизна результатов заключается в следующем:

— предложена  система  дифференциальных  уравнений  в координатах  а,
Р,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA у, неподвижных  относительно  статора,  описывающая  электромеханические
переходные  процессы в асинхронном  двигателе,  отличающаяся  учетом насы-
щения магнитопровода машины;

— разработана  методика  экспериментальных  исследований  установив-
шихся и переходных  процессов в электроэнергетических  системах на базе вир-
туального  компьютерного осциллоскопа PCS64i;

— разработана  методика  расчета  намагничивающего  тока,  сопротивле-
ния  намагничивающего  контура,  приведенного  воздушного  зазора  и величин
индукций  на  основании  кривой  намагничивания  применяемого  сортамента
стали,  выраженной  аналитической  зависимостью,  отличающаяся  учетом про-
странственных гармоник индукции в воздушном зазоре;

— предложена  методика  определения  значения  номинальной  частоты,
напряжения и параметров  двигателя,  при которых  достигается  максимальный
эффект оптимизации режимов частотного  регулирования, при заданных значе-



ниях номинальной мощности и момента.
Практическая  значимость работы состоит в  следующем:
— разработана  система  дифференциальных  уравнений  в координатах  а,

Р, у, позволяющая  определять  время  переходного  процесса с учетом  насыще-
ния магнитопровода  двигателя;

— разработана  методика расчета асинхронного двигателя с изменяемыми
частотой и величиной номинального напряжения;

— полученные  результаты  позволяют  уже  на  стадии  проектирования
анализировать  конкретные режимы  эксплуатации, рассчитать  геометрию дви-
гателя  на основании  заданных  ограничений, целенаправленно  влиять  на гео-
метрию  двигателя,  добиваясь  необходимых  соотношений его параметров, ис-
пользовать  методику  расчета  в  системах  автоматизированного  проектирова-
ния.

Реализация и внедрение результатов  работы.
1. Основные теоретические  и практические результаты  работы  внедре-

ны в учебный  процесс кафедры «Электромеханических  систем и электроснаб-
жения» Воронежского государственного  технического  университета.

2.  Результаты  теоретических  и экспериментальных  исследований, про-
веденных в работе, внедрены на ОАО «Воронежэнерго»  (г. Воронеж).

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы
докладывались  и обсуждались  на: научных  семинарах  кафедры  электромеха-
нических  систем  и электроснабжения  ВГТУ  (Воронеж,  2002  -   2005);  межву-
зовской  научно- технической  студенческой  конференции «Прикладные  задачи
электромеханики,  энергетики,  электроники»  (Воронеж,  2001);  региональной
научно- технической  конференции «Новые  технологии  в научных  исследова-
ниях,  проектировании, управлении  и производстве»  (Воронеж,  2003);  конфе-
ренциях  профессорско- преподавательского  состава  ВГТУ  (Воронеж,  2001  —
2004);  Международной  школе- конференции «Высокие  технологии  энергосбе-
режения»  (Воронеж,  2005);  научно- технической  конференции  «Актуальные
проблемы  электроэнергетики»  (Нижний Новгород, 2005);  региональной  науч-
но- технической  конференции  «Новые  технологии  в  научных  исследованиях,
проектировании, управлении и производстве»  (Воронеж, 2006).

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  отражено  в 7  печат-
ных работах. В работах, опубликованных в соавторстве и приведенных в конце
автореферата, лично соискателю  принадлежит:  [1] -   проведено  компьютерное
моделирование теплового  поля с целью уточнения  параметров  схемы замеще-
ния; [2] — проведен  анализ  математических  моделей  асинхронных  двигателей
для расчета  электромеханических  переходных  процессов; [3, 5, 7] -   проведено
компьютерное  моделирование  электромеханических  переходных  процессов в
среде Matlab; [4] —учет насыщения магнитной цепи асинхронного двигателя.
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Структура  и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе-
ния,  четырех  глав,  заключения,  списка  литературы  из  103  наименований  и
приложения.  Работа  изложена  на  142  страницах,  содержит  34  рисунка  и  13
таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована  актуальность  тематики, сформулирована  цель
и основные задачи  исследования, научная  новизна и практическая  значимость
результатов исследования, дана краткая аннотация диссертации по главам.

Первая  глава  посвящена анализу  основных  направлений разработки и
оптимизации частотно- регулируемых  асинхронных электроприводов  турбоме-
ханизмов, систем и законов регулирования.

Анализ  работ  по исследованию  и оптимизации режимов  частотного  ре-
гулирования  показал, что для турбомеханизмов  наиболее оптимальной  харак-
теристикой частотного  управления является значение максимального  момента
при  максимальной  скорости  и  номинальном  напряжении  на  статоре,  когда
ограничивается  ток  статора  или  суммарные  потери  в  двигателе  на  уровне,
предусмотренном  паспортными данными двигателя.

Для получения максимальной мощности двигателя  при любой заданной
частоте  f необходимо выполнение одновременно двух условий:

1)  греющие  потери  должны  быть  минимально  допустимыми  для  всех
возможных значений момента двигателя;

2) при предельном  значении момента двигателя  минимизированные по-

тери должны быть равны максимально допустимой величине, т.е.  Др =  Др
до п

 •

Закон оптимального  частотного  управления по минимуму  потерь  имеет
вид:

Apa o nxg- 5 H < P 2( kg l+ ka 2xg)

Зависимость максимально достижимой  механической  мощности от час-

тоты  а  для  режима  ограниченных  греющих  потерь  Др =  1  определяется  по

формуле

Ртах  =  Птах ( « - Р )  (
2
)

Другим способом определения режима максимума момента и мощности
при  заданной  сумме электромагнитных  потерь  является  совместное  решение
уравнения  (2)  с  уравнением  для  оптимального  абсолютного  скольжения  по
минимуму электромагнитных потерь (1):
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2k
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+ x
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gl
+ k
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xgj
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При изменении напряжения и частоты  для серийных асинхронных  дви-
гателей,  рассчитанных  на  стандартную  частоту  50  Гц,  можно  достичь  более
оптимального  использования  активных  частей  машины  в  статических  режи-
мах.

Вторая  глава  посвящена составлению  математической  модели, описы-
вающей электромеханические переходные  процессы в асинхронном двигателе.

Дифференциальные  уравнения  трёхфазного  асинхронного  двигателя
удобно  рассматривать  в системе  преобразованных  координат, когда  роторные
обмотки  неподвижны  относительно  преобразованных  обмоток  статора,  что
позволяет  избавиться  от  периодических  коэффициентов  при  переменных,  а
значит  и упрощает  решение  системы  уравнений.  С этих  позиций  можно ис-
пользовать систему  координатных  осей а,  р, у, которая не получила  должного
распространения в силу сложности вычислений.

При допущении, что модуль  вектора  потокосцепления в воздушном  за-

зоре  Уа  зависит  только  от  величины  результирующей  МДС  или  от пропор-

ционального ей намагничивающего тока  /^ , наиболее полный учет насыщения

в динамике был  предложен  в работе  Р. В. Фильца. Метод Фильца основывает-

ся  на  том,  что  при  выходе  на  нелинейный  участок  кривой  намагничивания

приращение  тока  намагничивания  ;'
м
  по

одной  оси  системы  координат  приводит  к

приращению потокосцепления  vj/
5
  по  всем

осям  системы.  Как  следствие,  требуется
введение  понятия динамических  индуктив-
ностей  по  осям  и  взаимоиндуктивностей
между  осями,  зависящих  от  приращений
модулей  векторов  ф

5
  и  /

ц
,  их  величин  и

углового положения.
Система  уравнений,  описывающая

процессы  электромеханического  преобра-
зования  энергии  в  трехфазной  машине  в
координатных  осях  а,  р,  у  с  учетом  насы-
щения представлена системой (4).

Рис. 1. Пространственная
модель

трехфазной идеализиро-
ванной машины в системе

координат а,  р, у
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Система  содержит  восемь  дифференциальных  и  три  алгебраических

уравнения. Общее количество переменных — четырнадцать:  u
s a

  ,  u
s
p,  u

s
^ ,  /

so t
,

/
s
p,  /

sr
,  v

S | 3
,  v

5 p
,  v

a r
,  \ |/

8
,  co

r
  или  р =  ( и

с
- ш

г
) ,  В

с
,  В

д
,  М

э
. Зависимыми

переменными являются три тока, четыре  потокосцепления, две  величины, об-
ратные  статической  и динамической  индуктивностям,  электромагнитный  мо-
мент и скорость вращения.

Для  однозначного  решения этой  системы уравнений  достаточно  задать
величины или законы изменения во времени любых трех переменных  (в  слу-
чае  исследования  прямого  пуска),  и  любых  четырех  в  случае  исследования



частотного.  Это определяет  полную управляемость  динамикой на линейном и
нелинейном участках  характеристики  намагничивания. При прямом  пуске  за-
дается  напряжение  сети  и

ш
,  u

s( 3
,  u

sy
  . При  частотном  управлении  задается

ток  статора  /
sa
  ,  ;'

s
p ,  /

sy
  и  абсолютное  скольжение  р =  (ю

с
—ш

г
).  Полученные

уравнения  позволяют  исследовать  показатели электромагнитных  и электроме-
ханических  переходных  процессов  при  любом  законе  управления  с  учетом
изменения индуктивностей вследствие  насыщения стали  магнитопровода.

Для  определения  значений  В
с
  и  В

д
  необходимо  знать  аналитическое

выражение  кривой  намагничивания асинхронного двигателя.  Предлагаемый  в

диссертации  метод расчета делает возможным вычисление  намагничивающего

тока  ^ ,  сопротивления  намагничивающего  контура  Х
1 2

,  приведенного  воз-

душного  зазора  5"  и величин индукций только на основании кривой намагни-

чивания применяемого сортамента стали  В =  f(H ), выраженной аналитической

зависимостью  и также  позволяет учесть  наличие  пространственных  гармоник

индукции в воздушном  зазоре.

В качестве  исходных были приняты следующие  положения:
1) представление  кривой формы поля в воздушном  зазоре в виде гармо-

нического ряда Фурье

Sin ^x,  (5)

где  v =  l,3,5  2п - 1;

2)  представление  кривой намагничивания материала  статора  и ротора с
помощью степенного полинома вида

Н =  | > М  (6)
ы

где  kj  — коэффициенты, определяемые  при аппроксимации кривой намагни-

чивания.

Расчет намагничивающего тока асинхронной машины основан на законе
полного тока

fHdl =  ][>
-
.  (7)

L

где L — контур произвольной формы;
Н -   напряженность магнитного поля в направлении dl;
dl -   элемент длинны контура в направлении обхода;
]Г/   -   алгебраическая сумма токов, охватываемых  замкнутым  контуром.
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Линейная  плотность  тока  намагничивания принимаем распределенной
по синусоидальному закону

а
й
( р) = - Л ' к

о 6 р |
А

м
ипр.  (8)

Зависимость  между  частичной  магнитодвижущей  силой  в  воздушном

зазоре, зубцах, ярме и  А
ц

2 - b}a»dp =  2[F
5
( (3)+ F

I
,

1
(P )+ F

E I 2
(P )+  F.j(p)+  F

ii2
(p)J  (9)

Магнитодвижущая сила в воздушном зазоре

F
5
( p ) = H

6
( p ) k

5
6 = ^ k

5
5  = - ^ S \   (10)

Но  ^о

где  к
5
  — коэффициент Картера, учитывающий  влияние пазов на статоре  и ро-

торе.

Формула для расчета магнитодвижущей силы зубца

F
z
,c(p)(P)=   f  H

I > c ( p )
( (3)dh^

p )
 =  X k i  r J S Ј V  B U | 3 )  JdhI>c(p),  (11)

0  i=l  Dz,c(p)KCT  о

где  k
e
  -   коэффициент, учитывающий  дополнительную  нагрузку  отдельных

участков магнитной цепи полями рассеяния

к,= 1- М.  (12)
rq

Формула для расчета магнитодвижущей силы ярма
it/2  ь  г)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п/ 2

 п
  (п/ 2

К 0 » Р  •  у  jzk  jо  2 h
a > c W

k
C T

p
  0

JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
  ы  \

  p

J  j

Если  использовать  уравнения  (10)—(13)  соответственно  для  участков
статора и ротора, то с привлечением формулы (9) можно получить

Гп/2  11

J  jB'(p)dp  ,  •   (14)
о L Р  JJ

где  С и D -   коэффициенты, учитывающие  геометрию  пакета стали  статора и
ротора соответственно

Если провести подстановку  (5) в (14) и проводить расчет с числом m от-

носительных  амплитуд  индукций  B
6 v

,  то  получается  система  нелинейных



уравнений для определения значения А^,.

Рассмотренным  способом  можно  получить  характеристику  намагничи -

вания. Для этого  нужно, варьируя  входную величину  B
s
, рассчитать  соответ-

ствующие значения  А
м
  и по (14) величину  1

Ц
 из уравнения

(16)

В  третьей  главе  приводится  описание  экспериментального  стенда на
базе  виртуального  компьютерного  осциллоскопа,  позволяющего  проводить
исследования  переходных  и установившихся  процессов  в  электроэнергетиче-
ских  системах.

Экспериментальные  исследования  электромеханических  переходных
процессов  асинхронного  двигателя  представляют  особый  интерес,  поскольку
теоретические  исследования  сопряжены с определенными трудностями  и тре-
буют  принятия ряда  допущений.  Кроме  того,  экспериментальные  исследова-
ния позволяют  практически подтвердить адекватность разработанной  матема-
тической модели.

Целью экспериментальных  исследований является проверка правильно-
сти результатов,  полученных  при моделировании с использованием  математи-
ческой  модели  асинхронного  двигателя  в системе  координат а,  р, у с учетом
насыщения магнитопровода машины.

Эксперимент проводился на стенде, предназначенном для исследования
переходных  и установившихся  процессов  в электроэнергетических  системах
на базе виртуального  компьютерного осциллоскопа.

Рис. 2. Внешний вид панели
управления экспериментального

стенда

Рис. 3. Система «Г- Д» экспе-
риментального  стенда
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Исходными данными для  расчетов  являются параметры  схемы  замеще-

ния  R |,  R
2
,  X,,  Х

2
  ,  Х

О н
,  статический  момент  (момент  сопротивления  на

валу  машины)  М
с
,  приведенный  момент  инерции  J , коэффициенты аппрок-

симации  кривой  намагничивания. Для  частотного  пуска  в  исходные  данные

входят также  величины, необходимые  для  расчета  Р
о п т

 = Р
о г р

  = zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ?ii\ .aon)  (3). В

качестве  начальных  условий  при расчете  прямого пуска задается  закон управ-

ления  U
s a

  =  U
A
  ,  U

s
p =  U

B
  ,  U

s r
  =  U

c
  и нулевые  начальные  значения для то-

ков  /
sa
  =  /

s
p =  / ^ =  0 , для  потокосцеплений  \ \>Ъа =  iy

8p
  =  ц5у  =  0,  для  скорости

<в
г
  =  0.  Для  частотного  пуска  закон  управления  не  задается,  вводится  лишь

величина или массив значений тока статора  /
sa
  = j'

sp
  =i sy  = /

U o n
,  при постоян-

стве  которого  (|г
]лоп

| =  const)  осуществляется  расчет  частотного  пуска.  На-

чальные условия  в этом случае для  потокосцеплений и скорости такие же, как

и  при расчете  прямого пуска  \ 5̂a
  =

  Vsp
  =

  Vsy  =  О
  и

  со
г
 =  0 . Для  определения

закона оптимального  частотного  управления  при заданном  токе  'i
J lo n

j =  const

производится поиск совместного решения уравнений  (2) и (3). Найденное зна-

чение  р
о п т

  =  Р
о г р

  принимается равным величине скольжения.

В  качестве  объекта  исследований  были  выбраны  стандартные  асин-
хронные двигатели  серии 4А  и серии MTF.

Экспериментальные  и  расчетные  по  (4)  кривые  тока  и  скорости  при
пуске для двигателей  4А80А2УЗ и MTF011- 6  представлены  на рис. 4 - 6. Экс-
периментальная кривая скорости обработана  в программе Mathcad.

Анализ  расчетных  и экспериментальных  кривых  показал,  что  система
(4) описывает  время  переходного  процесса с точностью  не менее  7%.  Что ка-
сается  амплитуд  колебаний переходных  процессов токов  и формы кривой пе-
реходного  процесса  скорости  вращения ротора, то система  (4) описывает  их с
погрешностью до  35%. Ошибка по переходному  процессу скорости вращения
ротора- до  20 рад/ с.

Следствием  вышесказанного  является  достоверность  системы  диффе-
ренциальных  уравнений  (4) при определении  времени переходного  процесса.
Возникающие  в  ходе  решения  расхождения  с  экспериментами,  однозначно
связаны  с  принятием  постоянными  активных  и индуктивных  сопротивлений
исследуемых машин, а также взаимоиндукций между обмотками машин.
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0,10  0,20
Рис. 4. Экспериментальные (1) и расчетные (2) значения тока

в фазе статора  асинхронного двигателя  4А80А2УЗ при
прямом пуске на холостом  ходу

0,10  0,20
Рис. 5. Экспериментальные (1) и расчетные  (2) значения тока

в фазе статора  асинхронного двигателя  MTF011- 6  при
прямом пуске на холостом  ходу

'•  со, рад/ с ^  . к~~- ~*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA—"~

t, с  |

80
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0  0,10  0,20  0,30  0,40  0,50
Рис. б/ Экспериментальные  (1) и расчетные  (2) значения угловой  скорости

асинхронного двигателя  MTF011- 6  при прямом пуске под нагрузкой



В четвертой  главе  изложена методика расчета  геометрии асинхронных
двигателей  при изменяемой номинальной частоте  вверх  и вниз от частоты  50
Гц, основанная на задании числа  пар полюсов, синхронной скорости  и числа
пазов  на  полюс  и  фазу.  Предложенный  метод  также  позволяет  определять
электрические параметры, потери, КПД и нагрев рассчитываемых  двигателей.
На рис. 7, 8 приведены зависимости КПД и коэффициента мощности от часто -
ты.

Приведенная методика  исключает необходимость  применения таблиц и

графиков в исходных данных  и при фиксированных значениях  В
5
,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  X  и  ае,  а

также обеспечивает при принятой последовательности  расчета полный массив

возможных вариантов при выполнении заданных ограничений.
Установлено, что с ростом частоты  и увеличении напряжения увеличи-

ваются  потери  в стали  и обмотках.  Как следствие, в данном случае наиболее
рационально  управление  по  минимуму  потерь.  В  случае  частот  ниже  50  Гц
рационально управление по минимуму тока.

В  приложении представлены  параметры  исследуемых  серийных асин-
хронных двигателей; назначение кнопок на экране виртуального осциллоскопа
в режиме «осциллограф»; результаты расчета и сравнения прямого и частотно-
го пусков двигателей  серии 4А  на холостом  ходу и под нагрузкой; зависимо-
сти активной длины, внутреннего диаметра статора; акты внедрения результа-
тов диссертации.

ОСН ОВН ЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ

1. Разработана математическая модель на основе системы дифференци-
альных и алгебраических уравнений, отражающая  переходной электромехани-
ческий  процесс в асинхронном двигателе с учетом  насыщения магнитопрово-
да.

2.  Разработана  методика  экспериментальных  исследований  установив-
шихся и переходных процессов в электроэнергетических системах на базе вир-
туального компьютерного осциллоскопа PCS64L

3.  Разработана  методика  расчета  тока  намагничивания, индуктивного
сопротивления  контура  намагничивания, приведенного  воздушного  зазора, а
также  значений индукций в зубцах  и ярме статора  и ротора  по заданной ин-
дукции в воздушном зазоре, кривой намагничивания и геометрическим разме-
рам магнитопровода с учетом высших гармоник магнитного потока в воздуш-
ном зазоре.
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4.  Разработана  методика  определения  значения  номинальной  частоты,
напряжения  и параметров  двигателя  для режимов  частотного  регулирования
при заданных  значениях номинальной мощности и момента. Методика позво -
ляет  получать  различные  варианты  двигателей  при соблюдении  ограничений
по тепловому  использованию  обмоток  статора,  ротора  и электротехнической
стали.

5. Установлено, что при частотах  ниже 50 Гц наиболее рационально ис-

пользовать управление по минимуму тока с ограничением  /,
 д о п

 =  1 о. е., а при

частотах  выше 50 Гц -  управление по минимуму потерь  Др
доп

  =  1.
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