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У роботі синтезована математична модель системи динамічного навантаження з електромеханічним компенсатором, за допомогою якої досліджено режими роботи джерела живлення, випробуваної машини і компенсатора при зміні скважності імпульсів керування збудження компенсатора і двигуна та для різних значень кута
зсуву фаз між змінними складовими струмів збудження електричних машин. Проведено експериментальні дослідження залежностей струмів та потужностей досліджуваної машини, компенсатора та джерела живлення для
режимів навантаження та компенсації.
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In work the mathematical model of the system of the dynamic loading is synthesized with electromechanics compensate, by which explored modes of operations of source of feed, tested machine and compensate at the change of
skvazhnosti impulses of management of excitation of compensate and engine and for the different values of corner of
change of phases between variables component of currents of excitation of electric machines. Experimental researches
of dependences of currents and powers of the explored machine, compensate and source of feed for the modes of loading and indemnification are conducted.
Key words: compensate, machine of direct current, system of the dynamic loading, source of feed, management
impulse, puttee of excitation.
нен в связи с закреплением двигателя на фундаментной плите и механическим агрегированием).
Системы динамического нагружения являются
перспективным видом испытательного оборудования электрических машин. Из работ [1, 2] известно,
что в системах динамического нагружения машин
постоянного тока (МПТ), работающих в режимах
динамического нагружения, за счет формирования
знакопеременного электромагнитного момента,
обеспечивающего необходимую токовую нагрузку,
циркулирует знакопеременная мощность, колебания
которой, с одной стороны, оказывают негативное
влияние на снабжающую сеть и других потребителей, а с другой, – приводят к необходимости установки силового трансформаторного и преобразовательного оборудования завышенной мощности. Для
снижения указанных недостатков в работах [3, 4]
предложено применение различного рода накопителей энергии.
В работе [5] предложен способ использования
электромеханического накопителя-компенсатора, в
качестве которого применяется машина постоянного
тока; приведен общий подход к осуществлению нагружения испытываемой машины и компенсации
циркулирующей в системе знакопеременной мощности.
Принципы построения регулятора нагрузки сис-

Введение. В процессе эксплуатации электрические машины выходят из строя по различным причинам: некачественное обслуживание, пробой изоляции, износ подшипникового узла и т.д. При ремонте происходит замена или модернизация поврежденной части машины, вследствие чего параметры
отремонтированной машины (электрические и энергетические) могут не соответствовать параметрам и
характеристикам машины до ремонта. Использование такой машины в прежнем технологическом
процессе может привести к быстрому повторному
выходу ее из строя. Поэтому целесообразным является определение нового паспорта электрической
машины, прошедшей ремонт. Это можно выполнить
в ходе послеремонтных испытаний.
Анализ предыдущих исследований. В электроремонтных цехах испытания обычно проводятся при
статическом нагружении, когда управляющие воздействия неизменны во времени или меняются медленно. Под нагрузкой машины испытывают с целью
определения механических свойств, устойчивости
их к механическим и токовым нагрузкам, а также
для определения параметров машины и соответствия их нормам. Системам статического нагружения
присущи существенные недостатки: (несоответствие
реальным эксплуатационным режимам, процесс
подготовки к испытаниям трудоёмок и долговреме-
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ления вращению, обусловленные потерями в стали,
в подшипниковых узлах и щеточно-коллекторном
аппарате. С целью упрощения исследования принимаем [5]: M 01 (t ) = a 1 ⋅ ω1 (t ) , M 02 (t ) = a 2 ⋅ ω 2 (t ) , где
а1, а2 - коэффициенты моментов механического сопротивления вращению.
На основании системы (1) запишем уравнение
баланса мощности в системе нагружения:
dI (t )
U(t )⋅ I(t ) = I Σ2 (t ) ⋅ R Σ + I Σ (t ) ⋅ L Σ ⋅ Σ +
dt
dI я1 (t ) 2
2
+ I я1 (t )⋅ R я1 + I я1 (t )⋅ L я1 ⋅
+ I я 2 (t ) ⋅ R я 2 +
dt
dI (t )
+ I я 2 (t )⋅ L я 2 ⋅ я 2 + М 01 (t )⋅ ω1 (t ) + М 02 (t )⋅ ω2 (t )
dt
dω (t )
dω (t )
+ J1 ⋅ ω1 (t ) ⋅ 1 + J 2 ⋅ ω2 (t )⋅ 2 ,
dt
dt
где составляющие в правой части соответствуют потерям на активных сопротивлениях, механическим
потерям, знакопеременным составляющим мощности на индуктивностях и вращающихся частях испытываемой машины и компенсатора.
Как отмечалось в работах [5, 6], при условии
компенсации знакопеременных составляющих мощности, суммарная потребляемая мощность источника питания идет на покрытие потерь, возникающих
в системе нагружения. Однако, ввиду невозможности полной компенсации знакопеременной мощности, необходимо выполнение экспериментальных
исследований режимов ее компенсации в системе
динамического нагружения (СДН).
Как показано в [6], даже при гармоническом изменении магнитного потока электрической машины
ток в ее якорной цепи будет несинусоидальным. Поэтому при выполнении исследований необходимо
анализировать гармонический состав тока источника питания.
Для исследования режимов динамического нагружения электрических машин на гармонический
состав токов источника, испытываемой машины и
компенсатора, на основании системы (1) разработана математическая модель (рис. 3).
Выполнено моделирование в режимах динамического нагружения двух машин постоянного тока. В
качестве нагружаемой машины и компенсатора выбраны машины П31М с параметрами: Рн=1.4 кВт;
Uн=220 В; Ін=8.7 А, nн=1500 об/мин; ηн=91 %;
Rя=2.781 Ом; Lя=0.094 Гн; Uов=220 В; Rов=314 Ом;
H⋅м
Lов=32Гн; а=0.0016
.
с −1
Импульс управления, подаваемый на систему
управления широтно-импульсного преобразователя
(ШИП), будет иметь вид, приведенный на рис. 2.
При этом амплитуда сигнала Uу и коэффициент заполнения импульсов γ определялись в ходе математического моделирования исходя из требований к
режиму нагружения.

темы испытания и алгоритмы определения и формирования управляющих воздействий, при которых
будет достигаться наибольший эффект компенсации
переменной мощности и минимальное потребление
энергии из сети, сформулированы в работе [6].
Цель работы – исследование режимов компенсации переменной составляющей мощности в системе динамического нагружения машин постоянного тока, при которых потребляемый от источника
ток будет знакопостоянным и минимальным.
Материал и результаты исследования. Для
реализации систем динамического нагружения могут быть использованы определенные технические
решения [1, 7]. При этом блоки, входящие в структуру схемы нагружения, реализуются функциональными элементами принципиально различного исполнения.
Функциональная схема системы динамического
нагружения МПТ приведена на рис. 1.
Система уравнений, описывающих процессы в
схеме, имеет вид:
dI (t )
U (t ) = I Σ (t ) ⋅ R Σ + L Σ ⋅ Σ + I я1 (t ) ⋅ R я1 +
dt
dI я1 (t )
+ L я1 ⋅
+ kФ 1 (t ) ⋅ ω1 (t ) ;
dt
dI (t )
U (t ) = I Σ (t ) ⋅ R Σ + L Σ ⋅ Σ + I я 2 (t ) ⋅ R я 2 +
dt
dI я 2 (t )
+ L я2 ⋅
+ kФ 2 (t ) ⋅ ω 2 (t ) ;
dt
І Σ (t ) = І я1 (t ) + І я 2 (t ) ;
E 1 (t ) = kФ1 (t )⋅ ω1 (t ) ; E 2 (t ) = kФ 2 (t )⋅ ω 2 (t ) ;
kФ1 = c1 (І в1 ) ; kФ 2 = c 2 (І в 2 ) ;
(1)
U в1 (t ) = І в1 (t ) ⋅ R в1 +

d
{L в1 (І в1 )⋅ І в1 };
dt
d
U в 2 (t ) = І в 2 (t ) ⋅ R в 2 + {L в 2 (І в 2 )⋅ І в 2 };
dt
dω (t )
I я1 (t )⋅ kФ1 (t ) = M 01 (t ) + J 1 ⋅ 1 ;
dt
dω 2 (t )
,
I я 2 (t ) ⋅ kФ 2 (t ) = M 02 (t ) + J 2 ⋅
dt
где ЕΣ, RΣ и ХΣ –Э.Д.С., активное и индуктивное сопротивления источника питания соответственно; Rя1
и Хя1 – активное и индуктивное сопротивления испытуемой машины; Rя2 и Хя2 – активное и индуктивное сопротивления накопителя-компенсатора;
kФ1(t), kФ2(t) – коэффициенты магнитного потока
испытываемой машины и компенсатора; Uв1(t),
Uв2(t), Iв1(t), Iв2(t) – напряжения и токи в цепях возбуждения электрических машин; Rв1, Rв2, Lв1, Lв2 –
активные сопротивления и индуктивности в цепях
возбуждения электрических машин; с1, с2 – конструктивные коэффициенты машин; ω1(t), ω2(t) – частоты вращения двигателя и накопителя; J1, J2 – моменты
инерции
двигателя
и
накопителя;
M 01 (t ), M 02 (t ) - моменты механического сопротив-
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Рисунок 1 − Функциональная схема системы динамического нагружения МПТ с компенсатором

ϕ

Рисунок 2 − Формирование импульсов управления преобразователями ШИП1, ШИП2 в режиме компенсации

Рисунок 3 − Математическая модель системы динамического нагружения МПТ в пакете Matlab
Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського. Випуск 3/2008 (50). Частина 2
107

ДІАГНОСТИКА В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ І ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ

а)

а)

б)

б)

I0,A
5
4
3
2
1

0

50

100

150

200

о

в)

в)

г)
Рисунок 4 − Зависимости среднего значения (а) и
амплитуд первой (б), второй (в), третьей (г), гармоник тока источника питания при изменении угла
сдвига фаз напряжения Uу2 относительно Uу1

г)
Рисунок 5 − Зависимости среднего значения (а) и
амплитуд первой (б), второй (в), третьей (г), гармоник тока источника питания при изменении скважности управляющего импульса компенсатора
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На основании алгоритма работы системы динамического нагружения МПТ, приведенного в [6],
исследованы режимы работы системы нагружения
при сдвиге сигнала управления возбудителем компенсатора в диапазоне от 0 до 180º относительно
сигнала управления возбудителем исследуемой машины (φ – угол сдвига управляющих импульсов)
при скважности импульсов, подаваемых на возбудители двигателя и компенсатора γ1=0.2, γ2=0.2 в первом случае, γ1=0.5, γ2=0.5 во втором случае (где γ1 –
скважность импульса, подаваемого на ШИП1; γ2 –
скважность импульса, подаваемого на ШИП2). Также исследованы режимы работы с изменяющейся
скважностью импульсов, подаваемых на ШИП1 и
ШИП2 соответственно исследуемого двигателя
(ИД) и компенсатора в диапазоне γ1=0.4 – 0.9 и
γ2=0.4 – 0.9 при φ=0.
Результаты исследований гармонического состава тока источника питания приведены на рис. 4, 5.
Анализируя графики зависимостей можно сделать следующие выводы: изменение угла сдвига импульса управления компенсатора относительно начала импульса управления двигателем позволяет
добиться режима компенсации. Наиболее ярко эффект компенсации выражен при φ=180º (первая и
третья гармоники) и при φ=90º (вторая гармоника)
(рис. 3). Характер кривых источника тока при разных скважностях импульсов одинаков, но амплитудное значение разное. Для первой и второй гармоник тока источника питания наивысшее амплитудное значение при γ2=0.4, для третьей – при
γ2=0.5. С уменьшением скважности импульсов компенсатора и двигателя увеличивается амплитуда колебаний тока источника питания на всех гармониках, поэтому наиболее эффективными являются режимы нагружения при скважности в диапазоне
γ1=0.8 – 0.9 и γ2=0.8 – 0.9 (рис. 4).
С использованием математической модели СДН
с накопительно-компенсирующим устройством
(НКУ) исследованы режимы компенсации при изменении соотношения мощностей исследуемого
двигателя и накопителя для трех случаев:
- ИД и НКУ по мощности и параметрам одинаковые В качестве нагружаемой машины и компенсатора выбраны машины П31М с параметрами:
Рн=1.4 кВт; Uн=220 В; Iн=8.7 А; nн=1500 об/мин;
ηн=91 %; Rя=2.781 Ом; Lя=0.094 Гн; Uов=220 В;
H⋅м
Rов=314 Ом; Lов=32Гн; а=0.0016
(рис. 6, 7);
с −1
- мощность ИД больше в 6,5 раз мощности компенсатора. Параметры нагружаемой машины
Рн=9 кВт; Uн=220 В; Iн=39.4 А; nн=1500 об/мин;
ηн=91 %; Rя=0.1 Ом; Lя=0.0089 Гн; Uов=220 В;
H⋅м
Rов=162 Ом; а=0.00113
, компенсатора
с −1
Рн=1.4 кВт; Uн=220 В; Iн=8.7 А; nн=1500 об/мин;
ηн=91 %; Rя=2.781 Ом; Lя=0.094 Гн; Uов=220 В;
H⋅м
Rов=314 Ом; Lов=32Гн; а=0.0016 −1 (рис. 8, 9);
с

- мощность ИД больше мощности компенсатора
примерно в 2 раза. ИД с номинальными параметрами Рн=17 кВт; Uн=220 В; Iн=86.9 А; nн=3000 об/мин;
ηн=89 %; Rя=0.038 Ом; Lя=0.0014 Гн; Uов=220 В;
H⋅м
Rов=132 Ом; а=0.059 − , компенсатор: Рн=9 кВт;
с 1
Uн=220 В; Iн=39.4 А; nн=3000 об/мин; ηн=91 %;
Rя=0.1 Ом; Lя=0.0089 Гн; Uов=220 В; Rов=162 Ом;
H⋅м
а=0.00113
(рис. 10, 11).
с −1
Результаты, полученные в ходе математического
моделирования представлены на рис.6-11.

Рисунок 6 −Зависимости тока, потока, частоты
вращения двигателя при φ=180º

Рисунок 7 − Зависимости эффективного значения
тока источника питания и двигателя при φ=180º

Рисунок 8 − Зависимости тока, потока, частоты
вращения двигателя при φ=180º
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Рисунок 9 − Зависимости эффективного значения
тока источника питания и двигателя при φ=180º

Рисунок 11 − Зависимости эффективного значения тока источника питания и двигателя при φ=180º
Анализ графиков позволяет сделать следующие
выводы: возможно получение режима компенсации
при разных мощностях ИД и НКУ, однако нецелесообразно устанавливать НКУ с мощностью намного меньшей, чем мощность ИД, поскольку эффект
компенсации при этом невелик; наиболее
эффект компенсации выражен при одинаковой
мощности ИД и НКУ.
На основании функциональной схемы системы
динамического нагружения (рис. 1) разработана
схема экспериментальной установки системы нагружения машин постоянного тока с компенсатором
(рис. 14).

Рисунок 10 − Зависимости тока, потока, частоты
вращения двигателя при φ=180º

Рисунок 14 – Схема экспериментальной установки системы динамического нагружения МПТ с компенсатором
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P2 = U ⋅ I 2 ) и источника питания (I, P = U ⋅ I ) для
наиболее показательных режимов компенсации
приведены на рис.15.
При отсутствии сдвига между импульсами
управления возбудителей машин М1 и М2 ток источника равен сумме токов обеих машин, поэтому
его амплитуда имеет максимальное значение и он
является знакопеременным, что требует использования реверсивного источника питания. При сдвиге
на φ=0.5Т режим компенсации является наиболее
эффективным, поскольку ток источника знакопостоянный, следовательно необходимо использовать нереверсивный источник питания якорной цепи
(рис. 15, в), г)).

Режим компенсации осуществляется подачей на
систему управления преобразователем ШИП2 импульса, сдвинутого относительно сигнала, подаваемого на преобразователь ШИП1, по оси абсцисс на
заданный интервал времени (рис. 2).
Для определения диапазона, при котором будет
достигнут максимальный эффект компенсации переменной составляющей мощности, проведено экспериментальное исследование при сдвиге импульса
управления, подаваемого на преобразователь
ШИП2, по оси абсцисс от 0 до 0.9Т (где Т – период
нагружения).
Результаты экспериментального исследования
зависимостей токов и мощностей испытываемой
машины (I1,
P1 = U ⋅ I1 ), компенсатора (I2,

а)

б)
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Рисунок 15 − Зависимости токов якорной цепи (а, в), мощностей (б, г) при сдвиге на φ=0 и φ=0.5Т
Разложив результаты экспериментальных исслегармонического состава тока источника питания
дований при изменении скважности импульсов, поприведены на рис. 16.
Анализ гармонического состава эксперимендаваемых на ШИП1 и ШИП2 соответственно ИД и
компенсатора в диапазоне γ1=0.4 – 0.9 и γ2=0.4 – 0.9
тальных исследований тока источника питания
при φ=0 в ряд Фурье, получен гармонический состав
(рис. 13) показывает, что наименьшее колебание тока источника питания при скважности γ1=0.9 и
тока источника питания.
γ2=0.9.
Результаты экспериментального исследования
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Выводы. Сравнивая результаты, полученные
математическим путем и в процессе экспериментальных исследований при изменении скважности
управляющих импульсов, следует отметить, что характер изменения графиков одинаков, а наиболее
эффективными являются режимы при скважности
управляющих импульсов в диапазоне 0.8 – 0.9.
Результаты исследования показывают, что
уменьшается ток источника питания при изменении
соотношения мощностей исследуемого двигателя и
накопительно-компенсирующего устройства, однако только при одинаковых машинах постоянного
тока возможно добиться знакопостоянства потребляемого от источника питания тока, поэтому в случае одинаковых МПТ необходима разработка режимов нагружения и компенсации, в которых ток,
потребляемый от источника питания, будет иметь
минимальное и знакопостоянное значение

а)
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Рисунок 16 − Зависимости среднего значения (а) и
амплитуд первой (б), второй (в), третьей (г),
гармоник тока источника питания при изменении
скважности управляющего импульса компенсатора
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