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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  питание  асинхронных  двига
телей  (АД)  часто  осуществляется  от  преобразователей  частоты  (ПЧ)  с  ши
ротноимпульсной  модуляцией  (ШИМ)  напряжения.  Это обуславливает  появ
ление  в  напряжении  и  токе  АД  значительных  высокочастотных  составляю
щих,  которые  вызывают  внешние  электромагнитные  поля  (ВЭМП)  повышен
ных  частот.  ВЭМП  АД  распространяются  в  пространстве,  создают  электро
магнитное загрязнение окружающей  среды, оказывают негативное  влияние на 
оборудование  и обслуживающий  персонал. 

ВЭМП  повышенных  частот  являются  источниками  высокочастотных 
электромагнитных  помех,  которые  могут  приводить  к  сбоям  в работе  микро
процессорной  и электронной  техники,  систем  управления,  устройств  автома
тики,  защиты,  связи.  С  повышением  частоты  воздействие  ВЭМП  на  чувстви
тельные элементы  оборудования  возрастает. 

Влияние  ВЭМП  на  человека  проявляется  в  тормозных  процессах  в  цен
тральной  нервной  системе,  головных  болях,  утомляемости,  повышении  арте
риального  давления,  учащении  пульса,  а  после  длительного  воздействия  и 
изменениями  в  составе  крови.  По  Российским  СНиП  предельнодопустимые 
уровни  ВЭМП  снижаются  с  повышением  частоты.  Так,  если  предельно  до
пустимая  индукция  постоянного  магнитного  поля при воздействии  на  челове
ка в течение  всей  смены  составляет  104 мкТл,  то для частоты  50  Гц она  сни
жается до  100 мкТл, а для частот от  10 до 30 кГц (наиболее  распространенные 
значения несущих частот ПЧ с ШИМ  напряжения)   до 62,5  мкТл. 

Это  делает  актуальной  проблему  анализа  перспективных  способов  и 
методов  снижения  ВЭМП  АД  с  ШИМ  напряжения.  Значительный  вклад  в 
исследования  ВЭМП  электрических  машин  внесли  Вольдек  А.И.,  Иванов
Смоленский  А.И.,  Каасик  П.Ю.,  Ефименко  Л.А,  Андреева  O.A.,  Уильяме  Т., 
Армстронг  К., Новокшенов  B.C.,  Соколов  С.Е.,  Жумангулов  К.К.,  Исмагилов 
Ф.Р., Хайруллин  И.Х., Пашали Д.Ю., Бойкова O.A., Силин Н.В.  Исследования 
способов  снижения  ВЭМП  проводили,  Аполллонский  С.М.,  Сотников  В.В., 
Крылов  В.А.,  Юченкова  Т.В.,  Мании  Б.А.,  Кутузова  Н.Б., Марченко  Е.А.  Од
нако,  в  опубликованных  результатах  исследований  не рассматривалось  влия
ние  ШИМ  напряжения  АД  на  ВЭМП,  а  анализ  методов  расчета  полей  и  спо
собов их снижения  проведен  на основе аналитических  зависимостей,  с  приня
тием существенных  допущений. 

Таким  образом,  аналт  методов  и способов  снижения  ВЭМП  при  пита
нии АД  с ШИМ  напряжением,  включающий  применение  численных  методов 
со  снятием  части  существенных,  принятых  в  предыдущих  исследованиях, 
допущений  не выполнялся  и является  актуальным. 

Цель  работы    совершенствование  методов  исследования  внешних 
электромагнитных  полей  асинхронных  двигателей,  питаемых  широтно
импульсно  модулированным  напряжением,  оценка  эффективности  способов 
их  снижения. 
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Предмет  исследования: 

Методы  и способы снижения  внешнего электромагнитное  поля АД. 
Объеюг  исследования: 

Асинхронный  двигатель  с  короткозамкнутым  ротором,  питаемый  широт
ноимпульсно модулированным  напряжением. 

Задачи  исследования: 

  определение  уровней  высших  гармоник  напряжений  и токов  АД,  питае
мых  от  ПЧ  с  ШИМ  напряжения,  на  основе  гармонического  анализа  электро
магнитных  процессов АД с использованием  имитационных  моделей; 

 разработка  математических  моделей  ВЭМП  АД на основе численных  ме

тодов; 
 анализ изменения ВЭМП АД при питании от ПЧ с ШИМ напряжения  для 

разных режимов работы АД и  источника; 
  разработка  рекомендаций  по применению  способов  снижения  ВЭМП  АД 

и  оценка  их  эффективности  на  основе  разработанных  математических  моде
лей; 

  экспериментальная  проверка  результатов  теоретических  исследовании 
ВЭМП  АД. 

Методы  исследования 

Для решения  задач  выполнены  теоретические  исследования  с  использова
нием  имитационного  моделирования  на  основе  дифференциальных  уравне
ний  и  структурных  схем  в  системе  моделирования  динамических  процессов 
MatLab  Simulink  и  метода  конечных  элементов  для численного  расчета  элек
тромагнитных  полей в системах Elcut  и Ansoft Maxwell.  Автоматизированный 
расчет данных  производился  с использованием  Мкниг.  Опытные  результаты 
получены  на  экспериментальном  стенде  с  использованием  измерительных 
антенн,  цифровых  измерителейрегистраторов  и  цифровых  осциллографов. 
Теоретические  результаты  также  сравнивались  с  опытными  данными,  полу
ченными в других  организациях. 

Научная новизна  работы 

1.  На  основе  анализа  известных  методов,  предложена  методика  исследо
вания создаваемых  АД  при ШИМ  фазных  напряжений  статора внешних  элек
тромагнитных  полей,  ориентированная  на  их  снижение.  Она  включает  выяв
ление  существенных  для  расчета  этих  полей  гармоник  напряжений  и  токов 
АД,  с  помощью  имитационных  моделей  на  основе  схем  замещения  двигате
лей,  и  численное  моделирование  упомянутых  полей  для  выявленных  гармо
ник напряжений  и токов. 

2.  Разработаны  математические  модели  внешних  электромагнитных  по
лей, создаваемых  АД  при ШИМ  фазных  напряжений статора,  на основе  мето
да  конечных  элементов  в  трехмерной  постановке,  учитывающие  изменение 
гармонического  состава  токов  АД  при  изменении  режимов  работы. Они  учи
тывают  также  конфигурацию  зубцовопазовых  зон  магнитопровода,  корпуса 
и торцевых  частей  АД, обмоточные данные двигателя,  нелинейность  характе



ристик  намагничивания  и  вихревые  токи  в  проводящих  элементах  конструк
ции. 

3. Дана оценка эффективности  способов снижения  ВЭМП АД  при  питании 
широтноимпульсно  модулированным  напряжением,  обоснованная  результа
тами моделирования  с применением  разработанных  математических  моделей, 
в том числе, при трехмерном  численном  моделировании  ВЭМП. 

Практическая  ценность  работы 

1. На  основе  разработанных  математических  моделей  определены  уровни 
ВЭМП  АД,  питаемых  широтноимпульсно  модулированным  напряжением, 
для  установившихся  режимов  работы  АД.  Показано,  что  для  высокоисполь
зованных  АД  в  пусковых  режимах  значения  ВЭМП  могут  превосходить  до
пустимые  уровни. 

2.  На  основе  оценки  эффективности  снижения  ВЭМП  АД  различными 
способами даны рекомендации  по их  применению. 

3.  Предложенные  методика  и  модели  расчета  ВЭМП  АД,  питаемых  ши
ротноимпульсно  модулированным  напряжением,  могут  быть  использованы 
при разработке  конструкций  АД с маломагнитным  излучением. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту 

1.  Методика  исследования  ВЭМП  АД  при  широтноимпульсной  модуля
ции  напряжения,  включающая  гармонический  анализ  напряжений  и  токов  с 
использованием  имитационных  моделей  АД  на  основе  схем  замещения,  и 
численное  моделирование  ВЭМП  АД для  выявленных  гармоник  напряжений 
и токов. 

2.  Математические  модели  ВЭМП  АД,  учитывающие  гармонический  со
став  напряжений  и токов  двигателей,  особенности  их  конструкции,  нелиней
ность характеристик  намагничивания  и вихревые  токи в  проводящих  элемен
тах  конструкции,  позволяющие  исследовать  ВЭМП  АД  при  питании  широт
ноимпульсно  модулированным  напряжением  для  установившихся  режимов 
работы  двигателя. 

3.  Оценка  эффективности  способов  снижения  ВЭМП  АД  при  широтно
импульсной  модуляции  напряжения,  обоснованная  результатами  моделиро
вания  с  применением  разработанных  математических  моделей,  в  том  числе 
при  трехмерном  численном  моделировании  ВЭМП,  и  рекомендации  по  их 
применению. 

Апробация  работы 

Основные  положения  диссертационной  работы  доложены  и  обсуждены 
на: Международной  научнотехнической  конференции  «Состояние  и развитие 
электротехнологий»  Иваново,  ИГЭУ,  2011  г..  Международной  научно
практической  конференции  «Актуальные  проблемы  АПК»  Саратов  2010  г.. 
Международных  научнотехнических  конференциях  «Проблемы  электротех
ники,  электроэнергетики  и  электротехнологии»,  Тольятти,  ТГУ,  2009  г.  и 
2012  г..  Международной  научнотехнической  конференции  «Электрические 
аппараты  и  электротехнические  комплексы  и  системы»,  Ульяновк,  УлГТУ, 



2012  г.,  научных  семинарах  кафедры  «Электромеханика  и  промышленная 
автоматика»  Сызранского  филиала  СамГТУ. 

Внедрение  результатов  работы 
Основные  положения,  выводы  и  рекомендации  нашли  применение  в  сис

теме  автоматизированного  управления  режимом  работы  литейных  машин  на 
ОАО  «Пластик»,  на  компрессорной  станции  ОАО  «НЕФТЕМАШ»,  в  системе 
регулирования  подачи паровоздушной  смеси в стриппингколонны  установки 
первичной  перегонки  нефти  АВТ6  на  ООО  «МНП  «ЭЛЕКТРО»,  в  учебном 
процессе  по  дисциплинам  «Электрические  машины»  и  «Электромагнитная 
совместимость в  электроэнергетике». 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  15 работ,  4 
из  которых  входят  в  перечень  ведущих  рецензируемых  научных  журналов  и 
изданий ВАК  России. 

Структура  диссертации.  Работа состоит из введения, четырех  глав, 
заключения, списка использованной литературы  из  146ти наименований,  11
ти приложений  и содержит  147 страниц основного текста, 68 рисунков и 21 
таблицу. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  сформулирова

на  цель  и  поставлены  задачи  исследования,  выбраны  методы  решения  по
ставленных  задач,  указана  научная  новизна,  практическая  ценность  работы  и 
основные  положения,  выносимые  на защиту. Приведены  сведения  о  публика
циях,  апробации,  структуре  и  основных  вопросах  рассмотренных  в  главах 
диссертации. 

В  первой  главе  дан  аналитический  обзор  существующего  состояния  и 
проблемы  интенсивного  использования  частотнорегулируемых  АД,  рабо
тающих  от  ПЧ  с  ШИМ  напряжения.  Рассмотрено  влияние  ВЭМП  АД  на  об
служивающий  персонал  и  технику.  Обоснована  актуальность  исследования 
ВЭМП  АД  при  питании  широтноимпульсно  модулированным  напряжением. 
Дан анализ различных  подходов  и методов  исследования  ВЭМП  АД.  Отмече
ны основные достоинства  и недостатки существующих  методик. 

Во  второй  главе  проведен  гармонический  анализ  напряжений  и  токов 
трехфазных  АД,  питаемых  от  ПЧ  с ШИМ  напряжения  с использованием  раз
работанных  имитационных  моделей  электромагнитных  процессов  в  АД  на 
основе схем замещения с зависимыми от частоты  сопротивлениями. 

Имитационная  модель  включала  (рис.  1) мостовой  транзисторный  комму
татор,  блок  вычисления  модулирующих  сигналов  управления,  генератор  сиг
налов  ШИМ,  трехфазный  автономный  инвертор  напряжения,  источник  трех
фазного  напряжения,  выпрямитель,  трехфазный  АД,  осциллоскопы  для  на
блюдения  процессов.  Моделирование  проводилось  в  среде  Simulink  про
граммного  пакета  Matlab  в  декартовой  системе  координат  при  допущениях: 
двигатель  симметричен  по  фазам;  магнитная  система  ненасыщена;  в  управ



ляемом  вентильном  коммутаторе  транзисторы  считаются  идеальными  клю

чами. 
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Рис.  1. Имитационная  модель А Д  при  питании  от ПЧ с  синусоидальной  ШИМ 

Математическая  модель  АД  описана  дифференциальными  уравнениями 
для электрической  (1) и механической  (2) частей  машины: 

Л 

ш 

с1 

(1) 

(2) 

Л 
Здесь:  Rs, К   активные  сопротивления  обмоток  статора  и ротора;  Uqs, Ўд! 

проекции  напряжения  и тока статора  на ось я;  и  / , ,   проекции  напряжения 
и тока  ротора  на ось я;    проекции  напряжения  и тока статора  на ось с1; 
Udr,    проекции  напряжения  и  тока  ротора  на  ось  6;  проекции 

потокосцепления  статора  на  оси  с1 и  я;  (//'̂ .̂у/'̂ ̂  проекции  потокосцепления 

ротора  на  оси  с1  и я;  0)^  угловая  скорость  ротора;    угловое  положение 

ротора;  Те   электромагнитный  момент;  Т„   механический  момент  на валу; Н 
  суммарная  инерционная  постоянная  машины  и  нагрузки;  F    суммарный 
коэффициент  вязкого трения  (машины  и  нафузки). 
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При  частотном  регулировании,  когда  АД  получает  питание  от  статическо
го  ПЧ,  к  обмотке  статора  подводится  несинусоидальное  напряжение  (рис.  2). 
В  этом  случае  при  работе  АД  возникают  периодические  несинусоидальные 
токи.  Часто  применяются  ПЧ  с  синусоидальной  широтноимпульсной  моду
ляцией  напряжения. 

и  у 
/  /  /1 

1  \   / и 

\ 
/  \ / / 

Рис.  2. Графики изменения  напряжения  и тока в фазах АД  при прямоугольной  (а), 

ступенчатой  (б) и импульсной  (в) формах  напряжения 

Гармонический  анализ  выходного  напряжения  ПЧ  может  быть  осуществ

лен с использованием  рядов  Фурье: 

и(1) = ^  + Х) [а, соз(г соО + Ь, 8ш(/ • со • 0], 
2 

2 
м(г) • соз(1 • со •  t)dt,  (3) 

о 

2 ^ 

и 
Компьютерный  эксперимент  проводился  при следующих  параметрах:  дви

гатель  АИР71В6УЗ  0,55  кВт;  время  моделирования  0,5  с;  несущая  частота 
инвертора  600  Гц  и  1200  Гц;  выходная  частота  инвертора  50  Гц;  нагрузка  
номинальная,  статическая  (5,25  И),  прикладывается  к  валу  двигателя  в  мо
мент  времени  0,2  с.  В  результате  получены  диафаммы  выходного  напряже
ния инвертора  (рис.  3). 

и, в с, в 

Рис. 3.  Диаграммы  выходного напряжения  инвертора преобразователя  частоты  при 

несущей  частоте 600 Гц (а), при несущей частоте  1200 Гц (б) 



в  результате  гармонического  анализа  были  определены  высшие  гармониче
ские  напряжения  статора  АД  (рис.4)  и рассчитаны  соответствующие  им  гар
моники  тока. 

50  100 
Нв1топ1с огйи 

160 

100 

1 
50 

0  L.l  L  И 
50  100 

Нагтопс оп1«г 

а)  б) 
Рис. 4. Диаграммы амплитуд гармоник напряжения при несущей частоте инвертора 

600 Гц (а), при несущей частоте  1200 Гц (б) 

При  питании  АД  от  преобразователя  с  ШИМ  амплитуды  высших  гармо
ник напряжения  и тока  статора  могут достигать  значительных  величин.  Так  в 
ходе компьютерного  эксперимента  было определено,  что при  синусоидальной 
ШИМ  с  несущей  частотой  600  Гц  амплитуда  22  гармоники  напряжения  дос
тигает 27 % от  первой. 

Высшие  гармоники  питающего  напряжения  и  токов  статора  АД  влекут 
дополнительные  потери  в  обмотках  и  стали,  пульсации  электромагнитного 
момента,  ухудшают  работу  двигателя:  чем  ниже  несущая  частота  ШИМ,  тем 
больше дополнительные  потери, больше пульсации  момента. Определено,  что 
при  питании  АД  от  преобразователя  с  несущей  частотой  ШИМ  1200  Гц  ко
эффициент  несинусоидальности  тока  Кнт  =  0,998534,  коэффициент  увеличе
ния  электрических  потерь  в  обмотках  АД  от  токов  высших  гармоник  Кэл  = 
1,0029,  коэффициент  увеличения  потерь  в  стали  магнитопровода  АД  от  дей
ствия  высших  гармоник  напряжения  Кст=  1,051467,  пульсация  момента  30 
%,  для  несущей  частоты  ШИМ  600  Гц  Кнт  =  0,997642,  Кэл  =  1,0047,  Ксг  = 
1,059422, пульсация момента 57,14  %. 

В третьей  главе  разработана  трехмерная  полевая  модель  ВЭМП  АД,  по
зволяющая  исследовать  и анализировать ВЭМП АД в разных режимах  работы 
АД  и источника  питания  (в том  числе для  выявленных  гармоник  напряжения 
и тока).  При  моделировании  принято,  что  корпус  и сердечник  статора  сим
метричны.  В  основе  модели  лежит  численное  решение  дифференциальных 
уравнений Максвелла методом  конечных  элементов 

го1 Н  =  5  =  0;  го1 Е  =   Э 5 / Э г ; 

3  = у{Ё  +их  ВУ,  В  = ц{Н)Н,В  =  гоХА 
(4) 



где 5  и я    векторы  индукции  и  напряженности  магнитного  поля;  Е    век

тор  напряженности  электрического  поля;  J    вектор  плотности  тока;  7  

электропроводность,  11(Н)    магнитная  проницаемость  среды,  А    векторный 
магнитный  потенциал. 

При  численном  решении  уравнения  магнитного  поля  минимизируется 
функционал: 

=  J J J  0,5// 
M 

ôx 
M   { j  + rot  m)À dxdydz  ' 

(5) 

Внешнее  электромагнитное  поле  АД  распространяется  от  разных  частей 
конструкции  Установлено,  что  при холостом  ходе основное  распространение 
ВЭМП  происходит  с  поверхности  сердечника  статора  АД;  при  номинальной 
нафузке   от лобовых частей  обмоток. Наибольшие ВЭМП  АД создаются  при 
пуске лобовыми  частями обмоток  статора, при наибольших  пусковых  токах. 

Анализ  источников  ВЭМП  АД  обуславливает  целесообразность  использо
вания  трехмерного  моделирования.  Задача  решалась  с  помощью  пакета 
Ansoft  Maxwell.  Задавалась  конфигурации  магнитопроводов,  зубцово
пазовых  зон,  лобовых  частей  обмоток,  корпуса,  подшипниковых  щитов  и 
торцевых  частей  АД,  обмоточные  данные  АД,  характеристики  намагничива
ния  и  параметры  материалов,  временные  функции  тока.  Для  достижения  за
данной  точности  вычисления  (1%)  ВЭМП  АД  за  минимальное  число  итера
ций задавалась  сетка с определенным  числом  конечных  элементов. 

В  ходе  компьютерного  моделирования  рассчитаны  временные  зависимо
сти  изменения  индукции  магнитного  поля  АД  АИР71В6УЗ  в точках  А,  В,  С, 
D  (рис.  5)  при  питании  АД  синусоидальным  напряжением,  от  ПЧ  с  ШИМ 
f„=600 Гц и f„=1200 Гц. Полученные  графики представлены  на рис. 68. 

Рис.  5. Трехмерная  модель АД  АИР71В6УЗ  в среде  Ansoft  Maxwell 
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62  О  D25  О OJ  б 0J5 
и  S.C«  СП  0 0!з  0 02  С.С2?  С 63 ¡03Í 

а) 
Рис.  6.  Временные  зависимости  изменения  индукции  ВЭМП  АД  в точках  А,  В,  С 

(а) и D  (б)  при  питании  АД  синусоидальным  напряжением 

eis  б 02  0 025  0 005  0 01  О 015  0 32  0 025  0 03  0 036  U С 

а)  б) 
Рис.  7.  Временные  зависимости  изменения  индукции  ВЭМП  АД  в точках  А,  В,  С 

(а)  и D  (б)  при  питании АД  от ПЧ  с ШИМ  напряжения,  fH=600  Гц 

0СО5  0 01  0 015  0 02  0.025 

а)  б) 
Рис.  8.  Временные  зависимости  изменения  индукции  ВЭМП  АД  в точках  А,  В,  С 

(а) и О (б)  при  питании  АД  от  ПЧ с ШИМ  напряжения,  £н=1200  Гц 

Полученные  в  результате  моделирования  максимальные  значения  индук
ции  ВЭМП  превышают  российские  предельнодопустимые  санитарные  нор
мы на величину до  20%. 

Энергия  помехи,  создаваемая  высокочастотной  составляюшей  ВЭМП  АД, 
определяется  путем  интегрирования: 

fV..  = 
1 

(6) 

>'  о 

Здесь: Х^    индуктивное  сопротивление  фазы  АД  для  уой  гармоники;  и̂ , 

амплитуда  напряжения  гармоники. 

И 



с  удалением  от  источника  ЎҐу спадает  по  закону:  ^Ў/К"'^,  где  R   рас
стояние от источника  помехи. 

Помехи,  для  которых  =  10'̂   Дж,  уже  являются  причиной  нарушения 
режимов  работы  чувствительных  элементов  микросхем  ЭВМ.  Рассчитанные 
значения  АД  АИР71В6УЗ  (табл.1),  превышают  допустимый  уровень  воз
действия  на интегральные  микросхемы. 

Таблица  1.  Электромагнитная  энергия,  Дж,  ВЭМП  АД  АИР71В6УЗ  при 
его  питании от источника  с ШИМ  напряжения. 

расстояние  от корпуса АД, м 
Несущая  частота ШИМ, H Î  1,5  2 

600  0,046227  0,0195003 
1200  0,046223  0,0195000 

Таким  образом,  определено,  что  при  питании  АД  от  источника  напряже
ния  с  ШИМ  его  ВЭМП  АД  могут  оказывать  недопустимое  воздействие  на 
обслуживающий  персонал  и технику. 

В  четвертой  главе на основе  разработанных  моделей  осуществлена  оцен
ка  эффективности  способов  снижения  ВЭМП  АД,  питаемых  от  ПЧ  с  ШИМ 
напряжения,  разработаны  рекомендации  по  их  применению,  проведено  срав
нение теоретических  результатов  с опытными  данными,  полученными  на  соз
данном лабораторном  стенде и в других  организациях. 

Выявлено,  что  снижение  ВЭМП  АД  возможно  разлотными  способами. 
Наиболее  эффективными  являются:  смена  чередования  фаз  у  фуппы  АД  (А, 
В,  С   у  первого  АД; В, С,  А  у  второго  АД;  С,  А, В   у  третьего  АД);  рацио
нальное  пространственное  расположение  двигателей;  экранирование  лобовых 
частей  обмотки  статора.  Оценка  эффективности  этих  способов  проведена  с 
помощью  компьютерного  моделирования  ВЭМП  АД  на  основе  разработан
ных  двух  и трехмерных  конечноэлементных  моделей  в системах  Elcut  и An
soft Maxwell  (рис. 911). 

BfltKT.1) 

а)  б) 
Рис.  9.  Результаты расчета ВЭМП  группы  из трех трехфазных  АД  АИР71В6УЗ  при 

смене  чередования  фаз питания  АД: 

а)  распределение  силовых линий  магнитного  поля; 

б)   временные  зависимости  изменения  индукции  ВЭМП  в точках  8,  О,  Я 
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с  (60, 60) 

Рис  10  Результаты  расчета ВЭМП  группы из трех трехфазных  АД  при  треуголь

ном'пространственном  расположении:  а)   распределение  силовых  линии  магнит

ного  п ^ я  при питании  от ПЧ  с ШИМ  напряжения,  Г„=600 Гц; б)    временные  зави

симости  изменения  индукции  ВЭМП  в точках  С  и  В 

0.02  0 025  0 03  0 035  » . С 
О  0.405  е.С1  0.015  0.02  0 025  0.03 

в)  г) 
Рис  11  Результаты  расчета ВЭМП  АД  при экранировании  лобовых  частей  обмотки 

статора  а)   трехмерная  модель;  б)    временные  зависимости  изменения  индукции 

ВЭМП  в точках  К,  Ь, М;  в)  в точке К;  г)   в точке  О 

При анализе результатов  моделирования  выявлено:  смена чередования  ф ^ 
у фуппы  из трех трехфазных АД уменьшает уровень ВЭМП  в зоне между  АД 
до  5 %,  изменение  пространственного  расположения  группы  из трех  трехф^
ных  АД  снижает  уровень  ВЭМП  во  внутренней  области  между  АД  до  24  /о, 
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применение  ферромагнитных  экранов  лобовых  частей  обмотки  снижает  уро
вень ВЭМП  АД до 50 %. 

Для  снижения  ВЭМП  фуппы  из т многофазных  АД  способом  рациональ
ного расположения  целесообразно  размещать  двигатели  в вершинах  правиль
ных  «угольников,  где  ичисло  фаз  АД,  если  т=п.  Распространение  метода 
смены  чередования  фаз  питания  для  фуппы  из  «фазных  т  двигателей  пред
полагает  большое  число  вариантов  подключения  их  к  питающей  сети,  что 
предоставляет больше  возможностей для снижения  ВЭМП. 

Для  экспериментальных  исследований  ВЭМП  АД,  питаемого  от  ПЧ  с 
ШИМ  напряжения,  создан  лабораторный  стенд.  В  состав  стенда  (рис.  12) 
входят:  коммутационная  аппаратура  (QF,  КМ,  К)  с  контролем  наличия  на
пряжения  фаз; цифровой  измерительрегистратор  (DMK32)  с датчиками  тока 
(TAI,  ТА2,  ТАЗ);  сетевой  дроссель  (Ьдр);  преобразователь  частоты  (ПЧ); 
асинхронный  двигатель  с  КЗ  ротором  АИР71В6УЗ  (М1);  датчик  скорости 
(энкодер)  (BR);  нагрузочная  машина  постоянного  тока  2ПН90ЬУХЛ4  (М2); 
прибор  измерения  электромагнитных  полей  (ПЗ50В),  персональный  компь
ютер  (PC). 

DMK32 

кЛ  3 

Рис.  12. Схема  стенда  принципиальная 

На  лабораторном  стенде  проведена  серия  опытов  по  определению 
гармонического  состава  входного  напряжения  и  тока  АД,  а  также  индукций 
ВЭМП АД. Экспериментальные  данные  представлены  в табл. 2 и 3. 

Таблица  2.  Результаты  расчетов  и  измерений  индукций  ВЭМП  АД 

Координаты 
точки,  мм 

Индукция ВЭМП  АД (В),  мкТл 
,  мкТл 

Координаты 
точки,  мм  Численная  модель  Эксперимент  ,  мкТл 

(60;60;0)  100  94,75  3,75  2,97 
(0; 40;  120)  130  126,25  5,54  5,54 
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Таблица  3.  Результаты  расчетов  и  измерений  амплитуд  гармоник  напря
ЖСН1 

V 

линейное,  В  фазный, А 
61,,  % 

ЖСН1 

V 
Модель  Эксперимент  Модель  Эксперимент 

61,,  % 

1  537,56  536,33  0,23  7,94782  7,94  0,1 

5  9,15  9.54  4,1  0,03218  0,35  2,5 

7  7,85  8,23  4,6  0,01988  0,227  0,6 

16  10,74  10,93  1,  0,01198  0,007  5,7 

20  62,27  63,47  1,9  0,0556  0,06  2,5 

7 ?  146,05  147  0,6  0,11857  0,12  1,2 

С  целью  оценки  влияния  мощности  двигателя  на  ВЭМП  произведен  ана
лиз тягового  АД для  метрополитена  мощностью  170 кВт и произведено  срав
нение расчетных данных с опытными данными ОАО НИПТИЭМ  (табл. 4). 

Таблица  4.  Результаты  расчетов  и  измерений  индукций  ВЭМП  тягового 
АД  Г/и кьт  на расстояни 

Источник 

и О! кориусл мии тт 
Индукция ВЭМП  АД (В),  мкТл  Л/?, 

мкТл 
6В, 
% 

АД  Г/и кьт  на расстояни 

Источник  Расчет  Эксперимент 
Л/?, 

мкТл 
6В, 
% 

Синусоидальное  на
пряжение 

116  105  11  10,5 

ПЧ с ШИМ,  Г„=1200 Гц  170    

ПЧ с ШИМ, Г„=600 Гц  205    

Из сравнения  результатов  расчетов и измерений  индукций ВЭМП  АД  сле
дует,  что  максимальные  расхождения  результатов  теоретических  и 
экспериментальных  исследований  не  превышают  11 %. Таким  образом,  пока
зано,  что разработанные  численные  модели  обеспечивают  хорошую  точность 
расчета ВЭМП для двигателей  малой и средней  мощности. 

Основные  выводы  и  наиболее существенные  результаты: 

1. Предложена  методика  исследования  внешних электромагнитных  полей, 
создаваемых  АД  при  ШИМ  фазных  напряжений  статора,  включающая  выяв
ление  существенных  для  расчета  этих  полей  гармоник  напряжений  и  токов 
АД и численное моделирование  упомянутых  полей для выявленных  гармоник 
напряжений  и токов. 

2.  Определен  спектр  существенных  для  расчета  ВЭМП  АД  гармоник  на
пряжения  и  тока  с  использованием  имитационной  модели  АД  при  питании 
его  широтноимпульсно  модулированным  напряжением.  Выявлено,  что  для 
исследуемых законов ШИМ 22я гармоника имеет наибольшую  амплитуду. 

3.  Разработаны  математические  модели  ВЭМП  АД,  на  основе  численных 
методов  расчета,  учитывающие  гармонический  состав  питающего  напряже
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ний  и  токов  АД,  конфигурацию  зубцовопазовых  зон  магнитопровода,  лобо
вых  частей  обмоток,  корпуса,  подшипниковых  щитов  и торцевых  частей  АД, 
обмоточные  данные двигателя,  нелинейность характеристик  намагничивания, 
вихревые токи в проводящих  элементах  конструкции. 

4.  На  основе  разработанных  математических  моделей  определены  уровни 
ВЭМП  АД,  питаемых  широтноимпульсно  модулированным  напряжением, 
для  установившихся  режимов  работы  АД.  Выявлено,  что  для  мощных  высо
коиспользованных  АД  при  питании  от  ПЧ  с  ШИМ  напряжением  ВЭМП  со
держат  значительные  уровни  высокочастотных  составляющих.  Максималь
ные  значение  индукции  ВЭМП  изза  наличия  высокочастотных  составляю
щих могут превышать предельно допустимые  уровни. 

5. Установлено,  что в  наибольшей  степени  источником  ВЭМП  АД,  питае
мых  от  ПЧ  с  ШИМ  напряжения,  являются  лобовые  части  обмотки  статора  в 
пусковых  режимах. 

6.  На  основе  результатов  моделирования  ВЭМП  оценена  эффективность 
известных  способов  снижения  ВЭМП  и  их  модификаций.  Установлено,  что 
смена  чередования  фаз  питания  у  фуппы  из  трех  трехфазных  АД  позволяет 
снизить  уровень  ВЭМП  в  зоне  между  АД  до  5 %,  изменение  пространствен
ного  расположения  группы  из  трех  трехфазных  АД  позволяет  снизить  уро
вень  ВЭМП  во  внутренней  области  между  АД  до  24  %,  применение  ферро
магнитных  экранов  в  зоне  лобовых  частей  обмотки  позволяет  снизить  уро
вень  ВЭМП  АД  до  50  %.  Увеличение  числа  двигателей  и  числа  фаз  АД  по
зволяет расширить  комбинации  применяемых  способов  и добиваться  больше
го снижения  ВЭМП. 

7.  Предложенные  методика  и  модели  расчета  ВЭМП  АД,  питаемых  ши
ротноимпульсно  модулированным  напряжением,  могут  быть  использованы 
при разработке  конструкций АД с маломагнитным  излучением. 

8.  Результаты  экспериментальных  измерений  ВЭМП  АД  подтверждают 
ползд1енные  результаты  теоретических  исследований  с  погрешностью  не  бо
лее  11 %. 

В  приложениях  приведены  акты  внедрения  работы  на  предприятиях,  а 
также  дополнительные  материалы,  не  вошедшие  в  основной  текст  диссерта
ции. 
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