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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы.  Трехфазные  асинхронные  электродвигатели  с  коротко
замкнутым  ротором  (АЭД)  используются  для  приведения  в  движение  механизмов 
собственных  нужд электростанций  типа  ТЭЦ. Доля АЭД в общей численности  элек
трооборудования  ТЭЦ  превышает  50%.  При  этом  ответственные  АЭД,  отключение 
которых  влечет  за  собой  снижение  рабочей  мощности  основных  агрегатов  электро
станции,  не  имеют  резерва.  Особо  ответственные  АЭД  резервируются,  что  позволя
ет сохранить работоспособность  основных  агрегатов  и станщ1и  в целом  при  аварий
ных отключениях  АЭД. Поскольку  работа  механизмов  собственных  нужд во  многом 
зависит от надежности  применяемых  АЭД, разработка  автоматизированной  системы 
контроля  технического  состояния  (АСКТС)  для  решения  проблемы  осуществления 
мониторинга  технического  состояния  АЭД  в условиях  эксплуатации  является  акту
альной. 

На  основе  анализа  актуальности  темы  работы  определены  объект  и  предмет 
исследования.  Объектом  исследования  является  АСКТС.  Предметом  исследования 
являются  процессы  мониторинга  технического  состояния  АЭД  в условиях  эксплуа
тации. 

Исследование  по  вопросам  разработки  и  реализации  современных  систем  мо
ниторинга,  позволяющих  осуществлять  централизованный  контроль  работоспособ
ности  АЭД  собственных  нужд  электростанций  путем  прогнозирования  износа  и 
срока  службы,  проводилось  Пустохайловым  С.К.  Исследование  по  разработке  авто
матизированной  системы  оценки  состояния  электродвигателей  постоянного  тока 
проводилось  Веселовым  А.О.  Однако  вопрос  разработки  и  реализации  систем,  по
зволяющих  оценивать  техническое  состояние  электродвигателей  в  условиях  экс
плуатации,  этими авторами  не рассматривался.  К  настоящему  времени  промышлен
но  реализованы  профаммноаппаратные  комплексы  для  проведения  технического 
диагностирования  различных  типов  и  видов электродвигателей.  В  этом  ряду  можно 
выделить  системы  КОМПАКСРПЭ  и  ЯШМАЭД,  представляющие  собой  стендо
вые  комплексы.  Ограничение  систем  оценки  технического  состояния  стендовыми 
комплексами  не способствует  повышению  надежности  электродвигателей,  посколь
ку отсутствует  информация о том,  что происходит с ними во время  работы. 

Исходя  из  анализа  научных  работ  по  теме  исследования  и  промышленно  реа
лизованных  близких  по  назначению  программноаппаратных  комплексов,  опреде
лена  цель  исследования,  которая  заключается  в  разработке  АСКТС,  способной 
осуществлять мониторинг технического состояния  АЭД  в условиях  эксплуатации. 

Для достижения  поставленной  цели требуется  решить следующие  задачи. 
1.  Сформулировать  и обосновать  требования,  которым  должна  соответство

вать  стационарная  АСКТС,  способная  осуществлять  мониторинг  технического  сос
тояния АЭД в условиях  эксплуатации. 

2.  Разработать  виртуальные  приборы  для  измерения  и  проверки  соответс
твия  значений  параметров  АЭД  требованиям  технической  документации  в условиях 
эксплуатации. 

3.  Разработать алгоритм  работы АСКТС  АЭД. 
4.  Разработать  и  реализовать  на  основе  технологии  виртуальных  приборов 

АСКТС  АЭД. 
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Теоретические  и  методологические  основы  исследования.  Задачи,  постав
ленные в диссертационной  работе, решались  с использованием  теории  конт^олеспо
собности,  теории  проектирования  технических  систем  контроля  и  диагностирова
ния,  теории  информационноизмерительной  техники  и  точности  информационно
измерительных  систем,  теории  шумов,  методов  цифровой  обработки  сигналов  с 
проведением  натурных экспериментов,  измерений  и  наблюдений. 

Научная  новизна  определяется  получением  следующих  научных  результатов 
1.  Разработана  оригинальная  электрическая  схема  формирования  сигнала  для 

измерения  температуры  с использованием  термистора  в цепи обратной  связи  опера
ционного  усилителя  в схеме  неинвертирующего  усилителя,  применяемого  в  качест
ве источника  тока. 

Р^Работан  виртуальный  прибор  для  измерения  частоты  вращения  ротора 
АЭД,  в  котором  впервые  использован  алгоритм  устранения  влияния  шума  магнито
резисторов  на измерительный  процесс,  основанный  на оценке  коэффициента  ампли
туды Ка выходного сигнала датчика. 

3.  На  основе  технологии  виртуальных  приборов  разработана  АСКТС  которая 
подключается  к АЭД на постоянной основе и осуществляет  мониторинг  техническо
го  состояния  АЭД,  а  также  влияющих  на  это  состояние  факторов  в  условиях  экс
плуатации.  ^ 

4.  Разработан  алгоритм  работы  АСКТС  АЭД  и  на  его  основе  программное 
обеспечение  под названием АСКТС  АЭД. 

Достоверность  полученных  результатов  подтверждается  многократными  ис
следованиями  функциональных  параметров  АЭД;  сходимостью  результатов  измере
нии  с  результатами,  полученными  другими  авторами;  воспроизводимостью  резуль
татов  измерений  серийно  выпускаемыми  физическими  приборами;  непротиворе
чивостью экспериментальных  результатов  известным  теоретическим  положениям 

На  защиту  выносятся 
1.  Разработанная  АСКТС,  позволяющая  измерять  и  контролировать  сле

дующие  параметры  АЭД  и влияющие  на  его  состояние  факторы:  величины  ствтор
ных  токов  и  их  соответствие  номинальному  значению,  наличие  тока  в  питающих 
проводах,  короткое замыкание между  фазами,  наличие  напряжения  на корпусе  АЭД 
температура  статорных  обмоток,  температура  подшипников,  симметричность  нагре
ва  подшипников,  частота  вращения  ротора,  заклинивание  ротора,  нестабильность 
вращения  ротора,  интенсивность  вибрации,  влажность  воздуха,  отклонение  частоты 
питающеи  сети, искажение синусоидальности  кривой статорных  токов  и отклонение 
коэффициента амплитуды  К, статорных токов от номинального  значения. 

2.  Алгоритм  и  компьютерная  профамма,  определяющая  логику  работы  ав
томатизированной  системы  контроля  технического  состояния  асинхронных  элек
тродвигателей  с короткозамкнутым  ротором. 

3.  Оригинальная  электрическая  схема  формирования  сигнала  для  измерения 
температуры  с  использованием  термистора,  позволившая  согласовать  входные  и 
выходные  сопротивления  подключаемых  устройств,  устранить  необходимость  кон
троля  величины  тока,  протекающего  через  термистор,  и упростить  процесс  расчета 
погрешности  измерения,  вызванной  явлением  саморазофева  термистора. 

4.  Метод  устранения  влияния  шума  магниторезистивного  датчика  на  поо
цесс  измерения  частоты  вращения  ротора АЭД, основанный  на оценке  коэффици^
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та амплитуды  Ка выходного  сигнала  датчика. 
Практическая  ценность  результатов  работы.  Определены  требования  для 

АСКТС  (состав  датчиков  и  их  размещение  в  АЭД,  источник  бесперебойного  пита
ния,  выделенная  шина,  контроль  качества  электроэнергии,  защитное  отключение 
при  аварийной  ситуации),  осуществляющей  мониторинг  технического  состояния 
АЭД  в  условиях  эксплуатации,  на  основе  которых  разработана  и  реализована 
АСКТС,  позволяющая  эффективно  обнаруживать  признаки  нарушения  работоспо
собности  АЭД (отсутствие  тока  в одной  или двух  обмотках  статора,  короткое  замы
кание,  замыкание  на  корпус,  перегрузка,  перегрев  обмоток  статора  и  подшипников, 
заклинивание,  нестабильность  вращения  ротора,  высокий  уровень  вибрации),  что 
подтверждается  экспериментально.  АСКТС  создает  условия  для  перехода  к  страте
гии  технического  обслуживания  и ремонта  АЭД  по  фактическому  состоянию  и  по
зволяет  штатному  оперативному  персоналу  принимать  обоснованные  эксплуатаци
оннотехнические  решения, что способствует повышению  надежности  АЭД. 

Реализация  результатов  работы.  Результаты  работы  используются  в учебном 
процессе  КГЭУ  при  изучении  дисциплины  «Измерительные  информационные  сис
темы»,  а также реализованы  в территориальной  генерирующей  компании  ТГК16. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы  доклады
вались  на  XIII  всероссийской  научнотехнической  конференции  «Современные 
промышленные  технологии»  (Н.  Новгород,  2008  г.);  IV  и  V  международных  моло
дежных  научных  конференциях  «Тинчуринские  чтения»  (Казань,  2009,  2010  гг.); 
межрегиональной  научнопрактической  конференции  студентов,  аспирантов  и  мо
лодых  ученых  «Камские  чтения»  (Н.  Челны,  2009  г.);  XXVI  всероссийской  научно
технической  конференции  «Информационные  технологии  в  науке,  проектировании 
и  производстве»  (Н. Новгород,  2009  г.);  Всероссийской  научнопрактической  кон
ференции  «Информационные  технологии  в профессиональной  деятельности  и  науч
ной  работе»  (ЙошкарОла,  2009  г.);  V  международной  научнотехнической  конфе
ренции  ИНФОС2009  (Вологда,  2009  г.);  II  и  III  всероссийских  межвузовских 
научных  конференциях  «Зворыкинские  чтения»  (Муром, 2010, 2011  гг.). 

Публикации.  По результатам  проведенных  исследований  опубликовано  2  ста
тьи  в  журналах,  входящих  в  перечень  ВАК,  8  материалов  докладов  на  всероссий
ских  и  международных  научных  конференциях,  получен  патент  РФ  на  полезную 
модель  №  111684  и  свидетельство  о  государственной  регистрации  программы  для 
ЭВМ  №2011616536. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  за
ключения,  библиофафического  списка  и приложения,  содержит  149 страниц  маши
нописного текста, 4 таблицы, 90 рисунков.  Библиографический  список  включает  114 
наименований. 

Основное  содержание  работы 
Во  введении  представлена  общая  характеристика  работы  и  структура  диссер

тации. 
В  первой  главе  представлен  анализ  надежности  АЭД,  применяемых  в  уста

новках  собственных  нужд ТЭЦ,  исходя  из существующих  на ТЭЦ  условий  эксплуа
тации  и  применяемой  стратегии  технического  обслуживания  и  ремонта.  Показано, 
что условия  эксплуатации  АЭД являются  тяжелыми  и в определенной  степени  зави
сят от  используемого  на ТЭЦ  топлива,  а  плановопредупредительная  стратегия  тех
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нического  обслуживания  и  ремонта  в  ряде  случаев  является  не  эффективной  в  от
ношении  АЭД,  так  как  имеет  плановый  характер  и  предусматривает  проведение  од
ного  и  того  же  объема  работ  независимо  от  технического  состояния.  Поскольку 
оценка  технического  состояния  является  основой  эффективного  функционального 

< ^ ^ е г и и  технического  ^ л у ж и в а н и я  и 
ремонта  по  фактическому  состоянию.  Однако  для  получения  положительного  эф
фекта  требуется  развитие  и внедрение  автоматизированных  систем,  способных  о с ^ 
ществлять мониторинг  технического  состояния  АЭД в условиях  эксплуатации 

Проведен  анализ  существующих  методов  и  средств,  позволяющих  контооли
ровать  параметры  технического  состояния  АЭД  в  условиях  эксплуатации  Инфоо

м е ^ Г Г ^  я  объединяя  различные  методы  контроля  п а р 1 
метров АЭД  в едином  комплексе,  позволяют  значительно  упростить  процесс  оценки 
технического  состояния.  На основании  анализа  обоснован  выбор  среды  графическо
го  программирования  LabVIEW  в  качестве  инструмента  для  р^работки  и  реализ1 

стоянТя  осуществлять  м о н и т о р ^  т^хническГо  со
стояния  АЭД в условиях  эксплуатации. 

Во второй  главе диссертации  представлена  концепция разработки АСКТС  АЭД 
определенные  особенности,  связанные  с  условиями 

эксплуатации  и  характером  выполняемых  задач.  Исходя  из  этого.  определенТи 

н я Г Г Г  аппаратном,  профаммноаппаратном  и  профаммном  уров
нях,  которыми  характеризуется  АСКТС  АЭД.  На  аппаратном  уровне  система  в ^ ю 

" " " "  используемых  датчиков,  ряд' которь^  установТеГвн^т;; 
корпуса  на  составных  частях  АЭД  в  требуемых  местах.  Кроме  того  система  о с Г 
щена  источником  бесперебойного  питания,  поскольку  в  случаях  крктковреме™ 

пров^ов  напряжения  на  шинах  собственных  нужд должна  сохранясь  рабо^оспосТ 
ное  состояние  и  продолжать  выполнение  задачи  или  корректно  завершить  работу 

о т к л ю З и Г а э Г ™ ' ' ™ " "  автоматич'ескош 
отключения  АЭД  от  сети  на  случай  возникновения  аварийной  ситуации  а  также 
средствами  контроля  качества  электроэнергии,  подаваемой  в  АЭД  ч^Гшзволя^? 
р^делять  признаки  действительного  нарушения  работоспособное™  А Э д Т т  приз
наков,  вызванных  несоответствием  электроэнергии  требованиям  качества  На  про
фаммном  уровне  система  ориентирована  на  осуществление  мониторинг^  техниче
ского состояния  АЭД  в условиях  эксш1уатации  иторинга  техниче

Особенностью  разработки  АСКТС  АЭД  является  процедура  совмещения  аппа 
1 1 7 :   Р  У  ь н ы х  приборов  и  интeфиpoвaния^x^poфaмZx  ас  ёи  в 
Г м  п ^ ' ™ '  '  профаммную  часть  системы,  предста^енную  виртуа^ь! 
ным прибором  верхнего уровня,  на основе заданного  алгоритма 

АСКТС  АЭД  на  практике  обеспечивает  необходимый  уровень  достовеоности 

контроля,  являющейся  характеристикой  эффективности.  Достоверность  к Т н ^ ^ 
обеспечивается  на основе  критерия  полноты  контроля  Пк,  которая  определяетсТк^ 
отношение  «  количества  контролируемых  параметров  к  общему  к о л и ч е ^ ^ ^ ^ ^ 

мефов  Л̂ , характеризующих  техническое  состояние  АЭД.  При  решеТи  п л а в л е н 

^ ^ ^        — 

п о и в е л е Г ^ ' Г  ^ ^ ^  подлежащих  конфолю  в  условиях  эксплуатации 
приведен  в  нормативнотехнической  документации.  Состав  датчиков 

4 



разработанной  АСКТС  и  перечень  контролируемых  ею  параметров  АЭД  представ
лен в табл.  I. 

Параметры  АЭД, контролируемые  АСКТС 
Таблица 1 

Параметры 
Датчики 

Параметры  датчик 
тока 

датчик 
температуры 

акселе
рометр 

датчик 
влажности 

датчик  частоты 
вращения 

Превышение  тока  + 

Наличие  тока  + 

Межфазное  короткое 
замыкание 

+ 

Замыкание  фазы  на 
корпус 

+ 

Частота  вращения  ро
тора 

+ 

Заклинивание  ротора  + 
Стабильность  частоты 
вращения  ротора 

+ 

Превышение  темпера
туры  обмоток 

+ 

Превышение  темпера
туры  подшипников 

+ 

Симметричность  тем
пературы  подшипников 

+ 

Превышение  влажнос
ти  воздуха 

+ 

Отклонение  частоты 
питающей  сети 

+ 

Искажение  синусои
дальности  кривой тока 

+ 

Отклонение  Ка тока  от 
номинального 

+ 

Превышение  допусти
мого уровня  вибрации 

+ 

Апробация  АСКТС  осуществлялась  на АЭД модели Дт75М,  адаптированной  к 
работе  от  однофазной  сети  с  помощью  конденсатора;  исходя  из  этого,  подбор  дат
чиков  производился  на основе возможности  их применения  в данной модели  АЭД. 

В  диссертации  представлена  методика  разработки  виртуального  прибора  для 
измерения  и контроля  температуры  подшипников  и фазных  обмоток  статора  АЭД, в 
основу  которой  положено  изменение  величины  сопротивления  термистора  от  тем
пературы.  Значение  температурного  коэффициента  сопротивления  а  выбранного 
для  использования  термистора  В578615303Р40  меняется  в  пределах  от  2 ,3%  в 
зоне  высоких  температур  шкалы  до   7 %  в  зоне  низких  температур  шкалы,  что 
свидетельствует  о  высокой  чувствительности  элемента,  на  порядок  превосходя
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щей  чувствительность  резистивного  датчика  температуры. 

Для  практического  применения  термистора  его  передаточная  характеристика 
описывается  аналитически.  В  качестве  модели  использовано  соотношение  Стейн

харта   Харта:  Г = 1/(л + 5  • 1п Л + С • (1п /г)^),  где  и С   коэффициенты,  значения 
которых  позволяет  получить  решение  системы  уравнений.  Модель  Стейнхарта  
Харта  обеспечивает  высокую  точность  в  определении  температуры  и  положка  в 
основу  промышленного  стандарта для  калибровки  прецизионных  термисторов 

Разработана  аппаратная  часть  виртуального  прибора,  предназначенного  для 
измерения  и контроля  частоты  вращения  ротора  АЭД  (рис.  I). 

Рис.  1. Аппаратная  часть  прибора для  измерения  и контроля 
частоты  вращения  ротора АЭД 

Р К 0 5 Й 2 м Г 1 Г  и^^^ьзован  бесконтактный  датчик  частоты  вращения 
РК05СМ21АК,  выполненный  на  основе  магниторезисторов.  Датчик  работает  в  паре 
с шестерней,  как показано  на рис. 2.  ^  Н  в  паре 

Для  оцифровки  выход
ного  сигнала  датчика  и  пе
редачи  его  в  ПЭВМ  исполь
зовано  устройство  сбора 
данных  (УСД)  N1  и8В6008 
(рис.  1). 

В  ходе  исследований 
установлено,  что  при  отсут
ствии  вращения  шестерни, 
когда  полезный  сигнал  дат
чика  является  постоянным, 
на  его  фоне  наблюдается 

анализ  ш ^  „оказывает  зависимость  его  ам^итуды  о т 7 о 1 ^ 1 я  ^ ' Г " 
относительно  датчика,  и таким  образом  от  величины  сопротивления  магниторезис

папяме^."  шума  воспринимается  как  информативный 
параметр.  Ддя устранения  влиянш,  шума  на  измерительный  процесс  приято  решение 
использовать  программные  средства  цифровой  обработки  с ! ^ н 1 в  На  б Г п ^ 

При  эксплуатации  АЭД  возникает  задача  контроля  влажности  воздуха  ввиду  ее 
негативного  влияния  на  состояние  изоляции  обмоток.  Для  построения  ада^ой 
части  виртуального  прибора  использован  датчик  808Н5У6,  обладающей  практичес
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Рис. 2.  Принцип  работы датчика  РЯ05СМ21АК 



ки  линейной  характеристикой  преобразования:  влажность    емкость    напряжение. 
С  целью  измерения  выходного  напряжения  датчика  и  передачи  данных  в  ПЭВМ 
использовано  УСД N1 и8В6008. 

Для  реализации  про
фаммной  части  виртуального 
прибора  в  среде  профамм1фо
вания  ЬаЬУ1Е\\'  разработано 
приложение  под  названием 
Ну§готе1ег.у1.  Суммарная  рас
четная  пофешность  виртуаль
ного  прибора  при  измерении 
влажности  в  диапазоне  от  30 
до 80 % составляет  ±4,1%. 

  » « » • 

Ы5
л 

Рис. 3. Шум магниторезистивного  датчика  РР05СМ21АК 

С  целью  оснащения  АСКТС  функцией  защиты  АЭД  разработан  профаммно
аппаратный  механизм  включения  и  выключения  АЭД.  Аппаратная  составляющая 
механизма представлена на рис. 4. 

Рис. 4. Аппаратная  реализация  механизма  включениявыключения  АЭД 

Она  включает  в  себя  ПЭВМ,  УСД  и8В6008,  реле  ТЯН05УОС  и  МОП
транзистор  IRF1310N.  Для  профаммного  управления  подачей  электропитания  в 
АЭД задействован  канал  цифрового  порта УСД  иЗВбООВ. 

В третьей  главе  представлены  результаты  реализации  измерительных  приборов 
и  АСКТС  АЭД.  В  процессе  реализации  виртуального  прибора,  предназначенного 
для  измерения  и контроля температуры,  установлено,  что величина  входного  сопро
тивления  УСД  и8В6008  не  достаточна  для  подключения  термистора.  Исходя  из 
этого,  для  измерения  температуры  с  использованием  термистора  разработана  ори
гинальная  электрическая  схема формирования  сигнала.  Она  представлена  на рис.  5 в 
составе аппаратной  части  виртуального  прибора. 

Термисгор 

В578615303Р40 

"'II 

ивых 
Цп 

Схема  формирования 

измерительного  сигнала 

А 1 +  У с т р о й с т в о 

сбора  д а н н ы х 

д , _  и 5 В  6 0 0 8 

Персональная 
Э В М 

•  Ш и н а  и З В 

Рис. 5. Аппаратная часть виртуального  прибора для  измерения  и контроля  температуры 

7 



Схема формирования  сигнала  представляет собой  неинвертирующий  усилитель 
резистор  в  цепи  обратной  связи  которого  заменен  термистором.  В  составе  схемы' 
термистор  служит  нагрузкой  для  источника  тока,  который  лишен  недостатков  при
сущих  схемам,  выполненным  на  биполярных  транзисторах.  Предложенная  схема 
позволила  согласовать  входные  и  выходные  сопротивления  подключаемых  уст
ройств.  Величина  тока,  протекающего  через  термистор,  поддерживается  постоян
ной,  поэтому  отпадает  необходимость  его  контроля,  а  также  упрощается  расчет  по
фешности  измерения  температуры,  вызванной явлением  саморазофева 

Для  реализации  профаммной  части  виртуального  прибора  разработано  прило
жение  под названием  Thermometer.vi  (рис. 6). 

Рис. 6. Блокдиаграмма  приложения  Thermometer.vi 

, п п о г ® ! ? ' ^ ^ ' " " "  обеспечивает  измерение  температуры  в диапазоне  от О до 
100 С.  Суммарная  расчетная  пофешность  прибора для  температуры  100°С  находит
ся в диапазоне:  от плюс  1,63 до минус  1,53°С. 

В  процессе  реализации  виртуального  прибора,  предназначенного  для  измере
ния  и  контроля  частоты  вращения  ротора  АЭД,  с  целью  устранения  влияния  шума 
магнигорезистивного  датчика  на  измерительный  процесс  предложено  предотвра
щать работу  профаммнои  части  виртуального  прибора с сигналом,  поступающим  от 

пР^^РаЩения  вращения  шестерни.  Поскольку  датчик 
м п ! ^ .  «ращения  шестерни  генерирует  периодический  сигнал 
момент  начма  и  прекращения  вращения  шестерни  предложено  определять  путем 
оценки  коэффициента  амплитуды  К^  выходного  сигнала  датчика.  Коэффициент  К 
для  переменного  напряжения  определяется  как  отношение  амплитуднГо  значения" 
напряжения  и„  к  действующему  значению  напряжения  П:  К , = и  Ў и  Экспери 

от о ' л " ; Р К 0 5 С М 2 1 А К  изменяется  в диапазоне 
от и до 0,45, К,  полезного  сигнала  в процессе  вращения  шестерни  составляет  I 3  а в 
момент  начала  или  прекращения  вращения  шестерни  составляет  0,7.  Исходя  из  это
го,  дщя  вычисления  значения  К^  выходного  сигнала  датчика  разработано  приложе

л е Г н Т р и Г ; " " '  ^ о т о р Г  пТедст" 

С  целью  реализации  профаммной  части  виртуального  прибора  предназна
ченного  для  измерения  и  контроля  частоты  вращения  ротора  АЭД  разработано 

н а Г с " ?  П о Г о  ™ «  J  h o m e t e r . y i ,  блокдиафам^  которого  п  е Г т а ^ н 
ТасЬоте1ег.у,,  получая  информацию  о  значении  коэффици

ента  К,  выходного  сигнала  датчика  РК05СМ21АК,  осуществляет  контроль  вращения 



Рис. 7. Блокдиафамма  приложения  Rotation 
control of а gear.vi 

шестерни.  В  момент  остановки  шес
терни  Tachometer.vi  прекращает  из
мерение частоты  вращения. 

Испытания  показали  эффектив
ность  предложенного  метода  устране
ния  влияния  шума  на  процесс  изме
рения  частоты  вращения  ротора. 
Использование  приложения  Rotation 
control  of а gear.vi  в составе  приложе
ния  Tachometer.vi  в  качестве  подпро
фаммы  (рис.  8)  не  оказывает  нега
тивного  влияния  на  быстродействие 
прибора. 

File;  Ej j t  yiet.  Project  Operate  l o o b  aindow  Help 

Рис. 8. Блокдиаграмма  приложения  Tachometer.vi 

^  Статорные  токи  характеризуют  состояние  АЭД.  С  целью  построения  аппарат
ной  части  виртуального  прибора,  позволяющего  измерять  и  контролировать  вели

АЭД,  использован  составной  датчик  тока  открытого  типа 
CSLW6B5  на  базе  интефального  датчика  Холла  55  490,  поскольку  он  общедосту
пен, компактен  и имеет естественную  гальваническую  развязку 

"  передачи  выходного  сигнала  в  ПЭВМ  датчик  подключен  к 
УСД  N1  РС16024Е  посредством  шасси  5СХ11000,  которое  включает  в  себя  32
канальныи  модуль  аналогового  ввода  5СХ11102В.  Шасси  5СХ11000  обеспечивает 
^ г Т р ' г Т З п ^ ^ ^ "  предоставляет ему аппаратный  интерфейс  для связи с 
УСД  РС16024Е.  Модуль  5СХ11102В  выполняет  задачи  мультиплексирования  и 
масштабирования  входных  сигналов,  а  также  задачи  согласования  устройств  Блок 

ЗСХМЗОО,  последовательно  подключенный  к  входу  модуля 
ЬСЛ11102В  обеспечивает  электрическое  соединение  с сигнальными  выводами  дат
чиков тока. Структура аппаратной части виртуального прибора представлена  на рис  9 

Для  реализации  профаммной  части  виртуального  прибора  разработано  при
ложение  под  названием  Ampeппeteг.vi,  блокдиафамма  которого  представлена  на 
рис.  10.  Виртуальный  прибор  позволяет  измерять  действующее  значение  перемен
ного тока  в пределах  ±3,54 А. 
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Рис. 9. Аппаратная  часть  прибора для  измерения  и контроля статорных токов  электродвигателя 

Рис.  10. Блокдиаграмма  приложения  Атрегте1егу| 

Вибрационные  процессы,  сопровождающие  работу  АЭД, отражают  его  состоя
ние,  что  используется  в  целях  оценки.  Для  построения  виртуального  прибора,  по
зволяющего  измерять  интенсивность  вибрации  АЭД  и  диагностировать  его  состоя
ние  по  параметрам  вибрации,  в  качестве  датчика  использован  емкостной 
акселерометр  АОХЬ 202, имеющий  две  измерительные  оси.  Зависимость  выходного 
напряжения  датчика  от  ускорения  практически  линейна.  Типовая  пофешность  не
линейности  составляет  0,2%.  Акселерометр  позволяет  измерять  виброускорение  в 
диапазоне  ±2g.  Для  измерения  выходного  напряжения  датчика  использовано  УСД 
N1 РС16024Е.  Подключение  АОХЬ  202  к УСД  N1 РС16024Е  произведено  посредс
твом  шасси  8СХ11000.  Сфуктура  аппаратной  части  виртуального  прибора  пред
ставлена  на рис.  11. 

Рис.  11. Аппаратная часть прибора для  измерения  и анализа  параметров  вибрации 

Для  реализации  профаммной  части  виртуального  прибора  разработано  прило
жение  под названием  Vibration  analyzer.vi  (рис.  12). 

Поскольку  для  измерения  интенсивности  вибрации  используется  частотный 
диапазон  от  10  до  1000  Гц,  полученный  от  акселеромефа  сигнал  подвергается 
фильфации. 

Для  получения  величины  виброускорения  приложение  Vibration  analyzer.vi 
производит  серию  преобразований  измерительного  сигнала  сначала  в  единицы  g  
ускорения  свободного  падения,  а затем  в  м/с^.  С  целью  получения  численного 
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вычисление  среднеквадратического  значе

Рис.  12. Лицевая  панель  приложения Vibration  analyzer.vi 

Для  визу^ьного  анализа  измеренный  сигнал  подается  на  фафический  индика
тор  (рис.  12). Анализ  сигнала,  представленного  функцией  времени,  позволяет  выяв
лять  биения.  Для  перехода  к  функции  частоты  использована  подпрофамма  Spectral 
measurement  express.vi.  Результат  отображается  в линейном  масштабе  и  логарифми
ческом, отфадуированном  в дБ (рис.  12). Для перехода  к виброскорости  сигнш,  виб
роускорения  интефируется  с  использованием  подпрофаммы  Time  domain  math  ех
press.v,.  Виброскорость  измеряется  в  мм/с.  Для  оценки  интенсивности  вибрации 
АЭД  приложение  Vibration  analyzer.vi  вычисляет  СКЗ  виброскорости.  Для  перехода 
к виброперемещению  производится  еще одна  операция  интефирования.  Ддя  оценки 
интенсивности  вибрации  АЭД  по  параметру  виброперемещения  используется  двой
ная амплитуда  колебания,  измеренная  в мкм. 

АСКТС  осуществляет  свои  функции  преимущественно  во  время  работы  АЭД 
поэтому  некачественное  электропитание  приводит  к  появлению  ложных  признаков 
нарушения  работоспособности  АЭД.  Исходя  из  этого,  АСКТС  оснащена  виртуаль
ным  прибором  контроля  качества  электроэнергии,  подаваемой  в АЭД.  С  ц е л ^  реа
лизации  прибора  разработано  приложение  под  названием  Quality  of  power  supply  vi 
Измерительную  информацию  оно  получает  от  виртуального  прибора,  предназначен

Z l i t T f  величины  статорных  токов  АЭД.  Приложение 
Quahtyof  power supply.v.  вычисляет  коэффициент  искажения  синусоидальности 

a Z v Z l T  '  '  подпрограммы  Harmonie  distortion 
значением  сравнение  полученного  значения  с  предельно  допустимым 

Коэффициент  амплитуды  К^  переменного  тока  не  является  показателем  каче

Г к ^ о ^ Т Г п "  свилетельстаует  о  степени 
отклонения  кривои  тока  от  синусоидальной  формы.  Для  синусоидального  тока 

Исходя  из  этого,  приложение  Quality  of  power  suppiy.yi  вычисляет  абсо
лютное  отклонение  |да: 

ределенного  для синусоидального  тока. 

Кроме  того,  приложение  Quality  of power suppiy.yi  производит  измерение  от
клонения  частоть,  сети  D/  =    ,  где  Л    результат  усреднения  ^  „аблюде

измеренного  значения  коэффициента  К^ от  значения,  оп
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ний  частоты  сети  на  интервале  времени  равном  20  с,    номинальное  значе

ние частоты  сети. 
На основе  представленных  виртуальных  измерительных  приборов  реализована 

АСКТС  АЭД. Ее структура  показана  на рис.  13. 

Источник 
бесперебойного  ^ 

питания 

1 
Сеть 

220 В 

АСКТС АЭД.У! 
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враще 
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Блок винтовых  5СХ1 ЗСХ1
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Схемы 
формирования 
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Датчик 

влажное 
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туры 

АЭД  Блок  включения/ 
сирена  выютючения 

сирены 

Рис.  13. Структура АСКТС АЭД 

Система оснащена  тремя датчиками температуры  фазных обмоток статора  АЭД, 
двумя датчиками температуры  подшипников, датчиком влажности,  датчиком  частоты 
вращения  ротора  АЭД,  четырьмя  акселерометрами,  тремя  датчиками  тока,  про
граммноаппаратным  механизмом  включения  и  выключения  электропитания  АЭД, 
генератором  сирены  и  профаммноаппаратным  механизмом  автоматического  вклю
чения  и выключения  сирены. 

Профаммное  обеспечение  системы  под  названием  АСКТС  АЭД.У! разработано 
в  среде  фафического  профаммирования  ЬаЬУ1Е\^.  Лицевая  панель  АСКТС  АЭД.у! 
(рис.  14),  представляет  виртуальную  приборную панель системы, на которой размещены 
средства отображения  разработанных  измерительных  приборов и информационное таб
ло, отображающее  текстовую  информацию о результате контроля  технического  состоя
ния АЭД, контроля качества электроэнергии, подаваемой в АЭД и текущий статус АЭД. 

Помимо  вывода  информации,  лицевая  панель  АСКТС  АЭД.у!  предоставляет 
оператору  интерфейс  для  интерактивного  взаимодействия  с системой  при  включении 
и выключении электропитания  АЭД с помощью  виртуального  тумблера. 

12 



•4  Ч»*"̂»

г  '  / " " 

^ ^ 

• 

Рис.  14. Лицевая  панель  профаммы АСКТС  АЭД.у! 

Графические  индикаторы  приборов  тя  измерения  и  анализа  параметров  виб

Р ™  « б ^ ' ® ™ в  модуль  и  размещены  на  второй  странице  лицевой 
АСКТС  АЭД.VI  (рис.  15).  панели 

  ТГГ  ^^^ 
ш}^  шуххг 

Рис,  15. Модуль  анализа  параметров  вибрации 
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Кроме  того,  на  второй  странице  лицевой  панели  АСКТС  АЭД.у1  размещены 
числовые  индикаторы,  отображающие  собственные  частоты  вращения  конструктив
ных  элементов  подшипников  качения  АЭД.  Переключение  между  страницами  осу
ществляется с помощью  вкладок. 

В  состав  системы  помимо  измерительных  приборов  включены  приложения 
Power  down.vi.  Power  indication.vi.  Control  KZ.vi,  которые  no  информации,  посту
пающей от приборов  для измерения  статорных токов, осуществляют  контроль  нали
чия питания, обрыва токоведущих  проводов и межфазного  короткого  замыкания. 

Приложение  Isolation  control  before  start.vi  no  информации,  поступающей  от 
акселерометра,  осуществляет контроль  пробоя изоляции обмоток на корпус  АЭД. 

Для  контроля  стабильности  вращения  ротора  и с целью  защиты  АЭД  в  случае 
падения  оборотов  ротора,  при котором  статорные  токи  возрастают до уровня  пуско
вых или заклинивания  ротора разработано  приложение  Tachometer  analysis.vi. 

Информация  о  результатах  контроля  функциональных  параметров  АЭД  посту
пает  в узел  контроля  технического  состояния,  представляющий  собой  функцию  ло
гического  сложения.  Для  вывода  текстового  сообщения  о  результате  контроля  тех
нического  состояния  АЭД  системой  используется  приложение  Information  mes
sage, vi.  Система  определяет  состояние  АЭД  как  неработоспособное,  если  хотя  бы 
один  из  его  параметров,  характеризующих  способность  выполнять  заданную  функ
цию,  выйдет  за  допустимые  фаницы.  При  этом  разработанное  приложение  Report 
generator.vi  формирует  отчет  о  возникшей  проблеме.  Блокдиафамма  профаммы 
АСКТС AЭД.vi представлена в диссертации. 

Апробация  АСКТС  на  АЭД  модели  Дт75М  позволила  получить  следующие 
результаты  контроля  технического  состояния.  Трехфазный  Дт75М  адаптирован  к 
работе  от  однофазного  источника  электроэнергии  с  помощью  конденсатора,  поэто
му фазные токи  статора  не могут быть симметричными,  что  подтверждается  инфор
мацией,  получаемой  от  АСКТС.  Номинальная  величина  тока  Дт75М  составляет 
0,4 А.  При  этом  АСКТС  сообщает,  что  Дт75М  во  время  работы  потребляет  боль
шой  ток:  основная  фаза    1 А,  вспомогательная  фаза    0,7  А,  конденсаторная  фаза 
1,4  А.  Это  связано  с  трехкратным  превышением  рекомендуемой  величины  емкости 
применяемого  конденсатора.  Температура  обмоток  при  этом  постоянно  растет  и 
тенденции  к ее стабилизации  не  наблюдается. 

Анализ  вибрации  АЭД Дт75М  показал, что ее амплитуда  на частоте  вращения 
ротора  в  радиальных  направлениях  колеблется  в  диапазоне  от  0,039  до  4,06  м/с^. 
Данное  обстоятельство  свидетельствует  о  дисбалансе  ротора.  При  этом  домини
рующими  в  радиальных  направлениях  являются  колебания,  проявляющиеся  на  уд
военной  частоте  сети,  что  указывает  на  проблемы  электромагнитной  природы.  В 
осевом  направлении  доминирует  вибрация  на частоте  вращения  ротора. 

АСКТС  определяет  вид  состояния  АЭД  согласно  ГОСТ  Р  27.00289,  ГОСТ 
2091189,  а также  с учетом  инструкции  по эксплуатации  АЭД,  СО  34.45.5092005  и 
правил технической  эксплуатации  электрических  станций  и сетей. 

О С Н О В Н Ы Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И С С Л Е Д О В А Н И Я 

1.  В  рамках  проведения  исследований  по  созданию  виртуального  прибора, 
предназначенного  для  измерения  и  контроля  температуры  фазных  обмоток  статора 
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и подшипников  АЭД,  разработана  оригинальная  схема  формирования  сигнала  для 
измерения  температуры  с  использованием  термистора.  Предложенная  схема  позво
ляет  согласовать  внутреннее  сопротивление  термистора  с  низкоомной  нагоузкой 
устраняет  необходимость  контроля  величины  протекающего  через  термистор тока и 
упрощает  расчет  погрешности  измерения  температуры,  вызванной  явлением  само
разофева  термистора. 

2.  Разработан  и реализован  метод,  позволяющий  устранить  влияние  шума  маг
ниторезистивного  датчика  на  процесс  измерения  частоты  вращения  ротора  АЭД 
Метод  основан  на оценке  коэффициента  амплитуды  К,  выходного  сигнала  датчика 
Значение  К^ используется  для  определения  момента  начала  и  прекращения  враще
ния  шестерни,  что  позволяет  решить  проблему,  связанную  с  некорректным  измере
нием  частоты  вращения  неподвижного  ротора.  Метод  разработан  в раА«ках  проведе
ния  исследований  по  созданшо  виртуального  прибора,  предназначенного  для 
измерения  и контроля частоты вращения ротора  АЭД. 

3.  Разработана  АСКТС,  позволяющая  осуществлять  мониторинг  технического 
состояния  АЭД  в условиях  эксплуатации.  АСКТС  разработана  с учетом  определен
ных  в  процессе  проведения  исследования  требований  относительно  состава  датчи
ков,  их  физического  размещения  внуфи  или  на  внешней  стороне  корпуса  АЭД  на
личия  источника  бесперебойного  питания,  наличия  средств  контроля  качества 
элекфоэнергии,  подаваемой  в АЭД,  необходимости  электроснабжения  от  отдельной 
шины,  наличия  функции  защитного  отключения  АЭД от электропитания  и осущест
вления мониторинга  АЭД в условиях  эксплуатации. 

4.  Разработано  профаммное  обеспечение  АСКТС  АЭД  в  виде  виртуального 
прибора верхнего уровня  под названием  АСКТС АЭД.У1. 
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