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ПРЕДИСЛОВИЕ

Основное направление развития отечественной промышленности — 
интенсификация производства, максимальное повышение производи
тельности труда. Реализация этого курса в значительной мере предопре
деляется широким внедрением средств автоматизации производства 
на всех уровнях: вьиислительной техники, устройств программного 
управления рабочими машинами, гибких производственных систем 
и др.

Однако наряду с этим немаловажную роль играет совершенствова
ние исполнительньгх устройств рабочих машин, непосредственно реали
зующих выполнение тех или иных производственных операций. Как 
правило, это электромашинные устройства; гидравлические использу
ются редко. Поэтому одновременно с изучением принципов построения 
систем управления и их элементов специалист по автоматическому 
управлению в технических системах должен получить необходимые 
знания и в области электромашинных устройств. К тому же электро
машинные устройства используются не только как исполнительные 
звенья, но находят также широкое применение и в самих системах 
управления как преобразователи информации. Поэтому курс ’’Элек
тромашинные устройства автоматики” занимает важное место в подго
товке специалистов по управлению; учебных же пособий по этому 
курсу явно недостаточно.

В настоящей книге сделана попытка, следуя действующей програм
ме, охватить в сжатой форме все вопросы, имеющие непосредственное 
отношение к деятельности специалиста по автоматике. В основном это 
вопросы, связанные с разработкой систем управления и применением 
электромашинных устройств в контурах управления. Разделы книги, 
практически далекие от деятельности специалиста по управлению, как-то 
обмотки электрических машин, коммутация и другие, представлены 
в конспективном виде — так, чтобы можно было уяснить только физи
ческую сущность явлений.

Курс ’’Электромашинные устройства автоматики” согласно учеб
ному плану читается с некоторым смещением относительно курса ’’Тео
рия автоматического управления”. Поэтому в изложении материала 
автор опирается на элементы теории линейньгх систем управления. 
В соответствии с утвержденной программой в книге отсутствуют раз
делы, посвященные трансформаторам. Основные сведения о физиче
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ских процессах, протекающих в трансформаторах, студенты получают 
в курсе ’’Теоретические основы электротехники”, а вопросы расчета 
трансформаторов не сочетаются с общей направленностью данного 
учебника.

Как предусмотрено программой, в книгу включены три небольпше 
главы, посвященные силовой электронике. В курсе ’’Электронные уст
ройства автоматики и телемеханики” рассматриваются только те элек
тронные цепи и устройства, которые связаны с получением, обработкой 
и передачей информации. В таком же плане написан и учебник В. К. За
харова и Ю. И. Лыпаря ’’Электронные элементы автоматики” (Л., 1984). 
Поэтому для понимания работы электромащинных устройств бьшо 
необходимо рассмотреть некоторые силовые электронные устройства — 
управляемые выпрямители, пшротно-импульсные преобразователи, ин
верторы напряжения и др.

Автор благодарит рецензентов — заслуженного деятеля науки и тех
ники РСФСР, д-ра техн. наук проф. А. В. Бащарина и сотрудников кафед
ры ’’Автоматика и телемеханика” Куйбышевского политехнического 
института — за большой труд, ценные советы и замечания, которые были 
использованы при доработке рукописи.

Отзывы о книге, замечания и пожелания просьба посылать по адресу: 
191065, Ленинград, Марсово поле, 1, Ленинградское отделение Энерго- 
атомиздата.

Автор



ВВЕДЕНИЕ

Электромашинные устройства в современном технологическом обо
рудовании и системах управления им играют первостепенную роль. 
Отдельно электрические машины или их комплексы широко использу
ются в качестве элементов систем управления: различного рода датчи
ков, фазовращателей, преобразователей одних физических величин 
в другие и т. д.

В первую очередь следует отметить преимущественное применение 
электрических машин для преобразования механических величин в элек
трические. Угловая скорость оценивается с помощью тахогенераторов, 
представляющих собой маломощные генераторы постоянного или пере
менного тока. Угол поворота (либо разность углов) определяется по
средством сельсинов или поворотных трансформаторов. Последние 
используются также в аналоговых вьиислительных устройствах для 
решения задач, связанных с преобразованием тригонометрических 
функщщ.

Электрические машины находят применение в измерительных орга
нах регуляторов и следящих систем, особенно фотоэлектрических, 
для вращения различного рода модуляторов, масок и других элементов, 
а также в качестве генераторов опорных напряжений.

Весьма часто электрические машины являются корректирующими 
звеньями систем управления. Здесь в первую очередь следует упомя
нуть тахогенераторы, которые включаются в качестве дифференци
рующих звеньев в цепи обратных связей. Применяются электрические 
машины и для создания дополнительных интегрирующих звеньев с боль
шой постоянной времени, например так называемого интегрирующего 
привода, который состоит из электрического двигателя и электрической 
машины, преобразующей угол поворота в электрическую величину — 
напряжение.

Широко используются электромашинные устройства в системах 
управления как исполнительные органы, предназначенные для поворо
та осей различного рода вентилей, задвижек, муфт и др. В тех случаях, 
когда необходимо создать вращающий момент, пропорциональный 
напряжению на входе системы, применяется электрическая машина 
в режиме моментного двигателя.

При автоматизации производственных процессов и агрегатов элек
трические машины часто являются объектами управления. В большин
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стве рабочих машин и механизмов для выполнения производственных 
операций (резание, обжатие, вытяжка, перемещение и др.) электриче
ская энергия преобразуется в механическую посредством электродвига
телей, которые поглощают большую часть всей энергии, вырабатывае
мой электрическими станциями. При этом электродвигатель является 
не только источником механической энергии, но на него возлагаются 
и все основные функции по управлению технологическими процессами. 
Управление пуском и остановкой двигателя, изменение его скорости, 
использование различных режимов одновременно создает требуемые 
условия работы производственных агрегатов.

В связи с этим при проектировании новых рабочих машин просле
живается четкая тенденция к увеличению числа используемых для них 
электрических двигателей. В результате обеспечиваются широкие воз
можности для более эффективного управления отдельными органами 
и звеньями машин. Устраняется ряд механических связей, и они заме
няются более гибкими и более простыми в конструктивном отношении 
электрическими связями. Наиболее удачное решение — предельный 
случай, когда двигатель сопрягается непосредственно с исполнитель
ным органом рабочей машины и становится частью последней. К сожа
лению, требуемая скорость рабочего органа механизма обьино сущест
венно ниже, чем технически целесообразные номинальные скорости 
вращения электрических двигателей. Поэтому, как правило, электри
ческий двигатель соединяется с рабочей машиной посредством механи
ческого редуктора. Электромапшнное устройство, состоящее из элек
трического двигателя, системы управления им и механического редук
тора, называется электрическим приводом. От передаточного отноше
ния механического редуктора, как будет показано ниже, существенно 
зависят динамические свойства привода. Естественно, конструктивные 
особенности редуктора в данном случае значения не имеют.

Современный электропривод всегда автоматизированный. Как прави
ло, все процессы, связанные с пуском, остановкой, изменением скоро
сти, обеспечиваются средствами автоматики. Более того, за счет управ
ления электрическим двигателем регулируется ход технологического 
процесса; установление режима, его поддержание, работа по заданной 
программе. Техническое совершенство производственного механизма 
и выполняемого им технологического процесса в настоящее время 
в значительной мере определяется совершенством и степенью автома
тизации соответствующего электропривода. Как уже отмечалось, авто
матизированный электропривод представляет собой комплекс электри
ческих машин, аппаратов и систем управления ими, в котором электро
двигатели конструктивно связаны с исполнительным механизмом. 
Параметры элементов электропривода должны быть выбраны таким 
образом, чтобы обеспечить выполнение требуемого производственного 
процесса. Для воздействия на электромашинное устройство в последнее 
время часто стали использовать ЭВМ.

6



в связи с совершенствованием и усложнением рабочих машин нере
гулируемые приводы, которые имеют лишь простейшее управление 
(пуск и остановка), находят все меньшее применение. Они использу
ются лишь для механизмов, которые должны работать в постоянном 
скоростном режиме на одной характеристике. Типичные примеры по
добных механизмов — насосы, компрессоры и др. Управление нерегу
лируемыми приводами ограничивается лишь автоматическим включе
нием и отключением.

Все большее значение для производствегшого оборудования приобре
тают регулируемые приводы, выпуск которых составляет в настоящее 
время более 205?. общего объема выпуска электроприводов. Для регу
лируемых приводов характерно использование семейства механических 
характеристик, представляющих собой зависимость скорости двигателя 
от его вращающего момента, и, следовательно, работа на различных 
уровнях скорости.

Первоначально в основном использовалось параметрическое управле
ние двигателем за счет введения добавочных сопротивлений в их цепи. 
При этом для изменения схемы включения обмоток и введения добавоч
ных активных, индуктивных, а иногда и емкостных сопротивлений при
менялась контактно-релейная аппаратура.

В настоящее время большую роль играют регулируемые приводы, 
которые питаются от шщивидуальных преобразователей, позволяющих 
изменять напряжение, а в приводах переменного тока и частоту. Управ
ление подобными приводами осуществляется воздействием на преобра
зователи посредством либо аналоговой, либо цифровой аппаратуры. 
Приводы с индивидуальными преобразователями, как правило, обла
дают лучпшми динамическими свойствами и более экономичны.

Каковы же требования, предъявляемые к электроприводу? К основ- 
нььм могут быть отнесены следующие:

1. Вид механической характеристики, ее крутизна (жесткость), ли
нейность.

2. Диапазон регулирования скорости, т. е. соотношение между ско
ростями на верхнем и нижнем уровне регулирования.

3. Характер и длительность переходных режимов.
Первые два требоваш-ш относятся к статическим, последнее — к ди

намическим свойствам электрического привода. Кроме того, естествен
но, существуют требования по минимуму первоначальных и эксгшуата- 
ционных затрат, конструктивным особенностям, массогабаритным по
казателям, допустимым потерям энергии и др. В отдельных случаях 
те или иные требования выступают на первый план. Однако сформу- 
лировагшые выше три основных требования всегда имеют преимущест
венное значение, и анализу их применительно к различным типам при
водов будет ниже уделено максимальное внимание.

В соответствии с изложенным становится очевидным, что изучение 
электромашинньгх устройств в процессе подготовки специалистов по
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автоматическому управлению играет первостепенную роль. В той или 
иной форме на производстве всегда приходится иметь дело с электри
ческими машшами, электроприводами как элементами автоматических 
систем или объектами управления.

Г л а в а  п е р в а я

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

1.1. ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Принцип работы любой электрической машины основан на законах 
электромагнитной индукции. В проводнике, движущемся в магнитом  
поле, возникает электродвижущая сила. Используя это физическое явле
ние, можно построить генератор электрической энергии. Если поме
стить в магнитное поле проводник с током, то он испытывает механи
ческое воздействие, что используется для построения электрического 
двигателя. Таким образом, электрическая машина должна иметь маг
нитную систему для создания необходимого магнитного поля и сово
купность проводников, по которым протекает электрический ток. 
Возможно построение машин, в которых магнитное поле неподвижно, 
а вращаются проводники. Может быть использован обрагаый принцип 
построения — с неподвижными проводаиками и вращающимся полем. 
Наконец, могут вращаться и магнитное поле, и проводнжи. В машинах 
постоянного тока обычно имеется неподвижная часть, создающая маг
нитов поле, и вращающийся якорь с системой проводников.

Магнитное поле, как правило, создается электромагнигаым путем — 
посредством обмотки возбуждения, находящейся на полюсах магнигавй 
системы. В последнее время в машинах малой мощности широко ис
пользуются и постоянные магниты.

Если проводник перемещается в магнитном поле в плоскости, пер
пендикулярной магнитным силовым линиям, то ЭДС, индуцированная 
в нем, будет (в вольтах)

е = (1-1)

где I — длина активной части проводника, находящейся в магнитном 
поле, м; г — скорость проводника, м/с; В — магнитая индукция, Тл.

Направление ЭДС определяется по правилу правой руки, хорошо 
известному из курса электротехники. Если ладонь руки расположить 
перпендикулярно магнитым силовым линиям и отогнутый большой 
палец направить по движению проводника, то остальные пальцы будут 
указывать направление ЭДС (рис. 1-1).

Предположим, что обмотка якоря, расположенного в межполюсном 
пространстве, имеет один виток. Индукция под полюсами распределена 
приближенно по закону синуса за счет придания соответствующей фор
8



Линии
магнитной

Рис, 1-1. Определение направления ЭДС 
в проводнике

Рис. 1-2. Изменение ЭДС при 
вращении якоря с единичным 
витком обмотки

мы полюсным наконечникам. При вращении в витке индуцируется ЭДС, 
изменяющаяся по периодическому закону, близкому к синусоидаль
ному, как это показано на рис. 1-2. Если замкнуть виток на какую-либо 
нагрузку, то потечет соответствующий переменный ток с частотой 
(в герцах)

/' =  рсо/(27г),

где со — угловая скорость якоря, рад/с; р  — число пар полюсов магнит
ной системы.

Чтобы ток протекал в одном направлении, он должен быть выпрям
лен. Для этого служит специальный механический выпрямитель — кол
лектор, расположенный на валу двигателя. В простейшем случае для 
обмотки, состоящей лишь из одного витка, в качестве коллектора 
можно использовать две пластины с наложенными на них щетками 
(рис. 1-3). Последние так должны быть расположены в пространстве, 
чтобы коммутация происходила в момент перехода ЭДС через нуле
вое значение. При этом ЭДС, снимае
мая со щеток, будет иметь вид, пока
занный на рис. 1-4. Чтобы увеличить 
ЭДС и уменьшить ее пульсации, 
на якоре размещают не один, а 
много витков; при этом получают

Рис. 1-3. Машина постоянного тока с одним 
витком обмотки и простейшим коллек
тором
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Рис. 1-4. ЭДС на щетках машины с простейшим коллектором из двух пластин

Рис. 1-5. Узлы машины постоянного тока
1 -  щеточный аппарат; 2 -  магнитная система; 3 -  якорь; 4 -  коллектор

практически сглаженную ЭДС. Коллектор соответственно тоже должен 
иметь достаточно большое число пластин.

Таким образом, основные узлы машины постоянного тока следую
щие: магнитная система с полюсами в виде постоянных магнитов или 
с обмотками возбуждения; якорь с проводниками, уложенными в его 
пазы; коллектор, к которому припаяны концы секций обмоток; щеточ
ный аппарат для съема тока с коллектора (рис. 1-5).

Якорь набирается из листовой стали, причем отдельные листы изоли
руются друг от друга (за счет покрытия их лаком) с целью снижения 
потерь на вихревые токи. Для создания пазов в якоре листам стали по 
периферии придается зубчатая форма. После укладки обмотки в пред
варительно изолированные пазы она закрепляется посредством изоля
ционных клиньев.

Для охлаждения машины на валу якоря устанавливается вентилятор, 
который прогоняет воздух через воздушный зазор и пространство меж
ду полюсами. Подшипники, на которые опирается вал, обьино помеща
ются в крышках корпуса машины.
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( 1-2)

При числе витков, большем одного, ЭДС машины

ср
N

2 ^

где N  — общее число проводников якоря; 2а — число параллельных 
ветвей обмотки; е̂ -р — среднее значение ЭДС в проводнике,

Сер IvB^p.

Здесь Дер — среднее значение магнитной индукции под полюсами; 
в свою очередь, v = со£)/2, где D — диаметр якоря.

Подставив все в формулу (1-2), получим

Н = 1
D

2а

Площадь полюсного наконечника

Здесь 2р — число полюсов машины.
Магнитный поток (в веберах), проходящий через полюс и пронизы

вающий якорь,
Ф = В ^ 8 .

Тогда ЭДС машины (в вольтах)

^  J L  фсо. (1-3)
2п  а

Прохождение магнитного потока показано на рис. 1-6. Основная часть 
намагничивающей силы, создаваемой обмоткой возбуяодения, расходу
ется на преодоление воздушного зазора между полюсом и якорем. 
Часть магнитного потока замыкается, минуя якорь, по путям рассеяния. 
Коэффициент рассеяния, т. е. отношение полного потока полюса Фп 
к полезному потоку Фя, составляет обычно

а =  Фп/Фя= 1,1-1,2.
При номинальном режиме работы магнитная цепь машины обычно 

находится в состоянии, которому соответствует на кривой намагничи
вания точка, расположенная за коленом кривой. Однако насыщение, 
как правило, невелико: отношение фактической намагничивающей 
силы к намагничивающей силе, которая имела бы место при сохране
нии линейного закона, составляет не более 1,3 —1,4.

Магнитное состояние машины существышо изменяется при нагрузке. 
Когда по обмотке якоря проходит ток, создается так называемый 
поток реакции якоря, показанный на рис. 1-7. Направление потока реак
ции совпадает с линией, на которой размещены щетки машины. При
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Рис. 1-6. Прохождение магнитаого потока по магнитной цепи машины постоянного 
тока в режиме холостого хода

Рис. 1-7. Поток реакции якоря в машине постоянного тока

ЭТОМ результирующая картина магнитного поля машины приобретает 
вид, представленный на рис. 1-8. Под набегающими краями полюсов 
магнитное поле ослабевает, а под сбегающими усиливается. Если ма
шина ненасыщенна, то искажение магнитного поля не влияет на ЭДС, 
так как интегральное значение магнитного потока сохраняется неиз
менным. Однако в режимах, близких к номинальному, магнитная цепь 
насыщается, и при этом магнитное поле будет не только искажено, 
но и ослаблено. Приращение и уменьшение магнитного потока под 
сбегающим и набегающим краями полюсов будут неодинаковыми. 
В этом случае возникает продольная размагничивающая составляющая 
реакции якоря. Для нейтрализации реакции якоря в крупных мащи- 
нах постоянного тока используется компенсационная обмотка, кото
рая размещается в пазах на полюсных наконеодиках. Эта обмотка по
добна обмотке якоря и включается в цепь последовательно с якорем. 
Магнитное поле, создаваемое компенсационной обмоткой, направлено 
встречно по отнощению к потоку реакции якоря и нейтрализует дей
ствие потока.

Весьма важен в маишпе постоянного тока процесс коммута1щи, 
т. е. переключение секций обмотки посредством щеточного аппарата. 
При коммутации ток в секции изменяет направление на обратное 
(рис. 1-9). Если бы короткозамкнутая секция находилась в зоне, где
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Рис. 1-8. Результирующая кар
тина магнитного поля в маши
не постоянного тока

Рис. 1-9. Коммутация секций обмотки якоря

магнитное поле равно нулю, и в секции не возникали никакие ЭДС, 
то процесс коммутации, т. е. изменения тока в коммутируемой сек
ции, проходил бы, как показано на рис. 1-10 (линейная коммутация). 
Так как сопротивление секции обмотки существешто меньше, чем 
сопротивление щеток, то в проводниках, с помощью которых секция 
подсоединена к соседним коллекторным пластинам, токи /'i и ij пере
распределялись бы по линейному закону пропорционально площади 
щетотаого контакта. Плотность тока под щеткой во всех точках сохра
нялась бы неизменной. Процесс коммутации можно проследить на экви
валентной схеме (рис. 1-11). При перемещении коллекторных пластин 
относительно щеток происходит изменение сопротивления сбегающего 
края щеточного контакта и набегающего — Гг- Так как ток в секции
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Рис. 1-10. Изменение тока в коммутируемой секции обмотки 
I -  линейная коммутация; 2 -  замедленная коммутация

Рис. 1-11. Эквивалентная схема коммутируемой секции обмотки

изменяется по линейному закону, то в этом случае говорят соответст
венно о линейной коммутации. Число коллекторных пластин обьпшо 
составляет несколько десятков, и время коммутации измеряется ты
сячными долями секунды.

В реальных условиях в короткозамкнутой секции возникают ЭДС, 
обусловленная внешними магнитными полями, и ЭДС самоиндукции, 
которые ухудшают коммутацию. Наличие индуктивности приводит 
к задержке спада тока. Коммутация становится замедленной (см. 
рис. 1-10). В итоге плотность тока в сбегаюшем крае щеточного кон
такта оказывается существенно больше, чем в набегаюшем (рис. 1-12). 
Это приводит к усилению искрения на сбегающем крае щеточного кон
такта, которое может оказаться небезопасным для машины.

Возникающая в короткозамкнутой секции ЭДС самоиндукции про
порциональна коммутируемому току и скорости вращения якоря. 
Поэтому при низких скоростях условия коммутации облегчаются и 
допустимы несколько большие токи.

Рис. 1-12. Плотность тока при замедленной 
коммутации в сбегающем U)  и набегаю
щем (3) крае щеточного контакта, а также 
при линейной коммутации (2)

/ — перемещение щетки по коллекто
ру; Ь — щирина щетки
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^^я улучшения условий коммутации необходимо индуцировать 
допскпнительные ЭДС в короткозамкнутой секции. С этой целью маши
ны снабжаются дополнительными полюсами, которые устанавливаются 
в зоне коммутации между главными полюсами и включаются последо
вательно с якорем. Магнитное поле дополнительных полюсов компен
сирует поток реакгщи якоря в зоне коммутации и создает в коротко- 
замкнутой секции обмотки якоря ЭДС, уравновешивающую ЭДС само
индукции, что приводит к улучшению коммутации, к уменьшению 
искрения.

На коммутацию благотворное влияние также оказывает компенса
ционная обмотка, о которой бьшо упомянуто выше, полностью ней
трализующая реакцию якоря.

В машшгах малой мощности для создания ЭДС вращения, компенси
рующей отрицательное влияние ЭДС самоиндукции, иногда прибегают 
к смещению щеток с нейтрали в генераторах по направлению враще
ния, а в двигателях — против вращения. Однако этот способ улучше
ния коммутации пригоден только для нереверсивных машин.

Большое влияние на коммутацию оказывают свойства щеток, их 
сопротивление. Поэтому всегда следует использовать щетки согласно 
рекомендациям завода — изготовителя электрических машин.

Чрезмерно большой поток добавочных полюсов также нежелателен. 
При перекомпенсации возникает так называемая ускоренная коммута
ция и будет заметное искрение вследствие повышенной плотности тока 
под набегающим краем щетки.

1-2. ТИПЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРОВ

Генераторы постоянного тока различаются по характеру их возбуж
дения. Существуют генераторы независимого, параллельного, последо
вательного и смешанного возбуждения. Соответствующие схемы вклю
чения обмоток возбуждения представлены на рис. 1-13.

При независимом возбуждении ток поступает в обмотку возбуждения 
от источника, не связанного с сетью, на которую должен работать генера-

Рис. 1-13. Возбуждение генераторов постоянного тока; с 
лепьное; в -  последовательное; г — смешанное
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тор. Поэтому установленное значение тока в обмотке неизмешо; уоот- 
ветственно и магнитный поток практически постоянный, если влияние 
реакции якоря невелико. Изменение напряжения генератора при набросе 
и сбросе нагрузки в основном будет определяться падением напряже
ния в цепи якоря, которое тоже сравнительно невелико. Поэтому внеш
няя характеристика, т. е. зависимость напряжения генератора от тока 
якоря, жесткая. Снижение уровня напряжения при переходе от холо
стого хода к режиму с номинальной нагрузкой составляет обычно 2—5%.

В генераторе с параллельным возбуждением требуемое магнитное 
состояние обеспечивается за счет явления самовозбуждения. Положим, 
что цепь якоря генератора разомкнута. Тогда при вращении якоря с но
минальной скоростью за счет остаточного намагничивания полюсов на 
щетках машины возникает ЭДС. Если сопротивление цепи возбуждения 
достаточно мало, то обусловленный этой ЭДС ток в цепи возбуждения 
/в вызовет увеличение магнитного потока и соответственно ЭДС, что 
приведет к увеличению тока возбуждения и соответственно к новому 
возрастанию ЭДС. Этот процесс называется самовозбуждением. Естест
венно, что он может протекать только при соответствующем включении 
обмотки возбуждения, когда возникающий в ней ток будет усиливать 
магнитное поле машины. Завершится процесс самовозбуждения при 
достижении ЭДС такого уровня, при котором наступит равенство

Е  = /в^В'

На графике (рис. 1-14) этому условию соответствует точка пересе
чения линии падения напряжения в сопротивлении г̂ Гв = /'(гв) и кривой 
ЭДС холостого хода генератора, характеризующей его магнишое состоя
ние, Д = /(гв).

Изменяя сопротивление цепи возбуждения с помощью реостата, мож
но варьировать наклон линии сопротивления. При этом будет переме
щаться точка ее пересечения с кривой холостого хода и соответственно 
можно установить требуемый уровень ЭДС генератора (рис. 1-15). При

Рис. 1-14. Характеристики процес
са самовозбуждшия

Рис. 1-15. Регулирование уровня ЭДС 
генератора с самовозбуждением
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Рис. i r̂l6. Внешняя характеристика генератора с 
параллельным возбуждением

чрезмерно большом сопротивлении маши
на не возбудится. Предельным — крити
ческим сопротивлением  ̂ будет такое 
сопротивление, при котором штриховая 
линия, характеризующая падение напряже
ния в нем, станет касательной к начальной 
(линейной) части кривой намагничивания.

Внешняя характеристика генератора параллельного возбуждения 
имеет больший наклон, чем у генератора независимого возбуждения, 
так как с ростом тока якоря за счет падения напряжения в его обмотке 
снижается напряжение на выходе генератора, а это, в свою очередь, 
приводит к уменьшению тока возбуждения и соответственно магнитного 
потока и ЭДС. При допустимых перегрузках этот эффект проявляется 
в ограниченньгх пределах, так как магнитная цепь машины находится 
в состоянии насыщения. При больших перегрузках процесс снижения 
ЭДС идет весьма бурно, и при коротком замыкании ЭДС упадет до 
уровня, близкого к нулю, а ток якоря после достижения максиму
ма снизится до тока короткого замыкания/к.з (рис. 1-16).

В генераторе последовательного возбуждения обмотка возбуждения 
включается последовательно в цепь якоря. Поэтому самовозбуждение 
имеет место только при замкнутой цепи якоря и при сопротивлении ее, 
меньшем критического. Напряжение на зажимах машины, естественно, 
сильно зависит от тока якоря, который одновременно является и током 
возбуждения. Внешняя характеристика генератора имеет вид, прибли
жающийся к кривой намагничивания, но проходит несколько ниже ее 
за счет падения напряжения в обмотке якоря и влияния реакции якоря. 
Генераторы последовательного возбуждения применяются редко.

В генераторе смешанного возбуждения имеются обе обмотки возбуж
дения — как параллельная, так и последовательная. Обычно обмотка 
последовательного возбуждения используется с целью компенсации 
падения напряжения в якоре и влияния реакции якоря. При этом может 
быть обеспечена достаточно жесткая внешняя характеристика. Генератор 
смешанного возбуждения является типичным примером регулирования 
по возмущающему воздействию.

Генераторы постоянного тока часто включаются параллельно для 
работы на общую сеть. Необходимым условием параллельной работы 
генераторов с распределением нагрузки пропорционально номиналь
ной мощности является идентичность их внешних характеристик. В слу
чае применения генераторов смешанного возбуждения их последователь
ные обмотки для выравнивангш токов приходится соединять в общий 
блок посредством уравнительного провода.
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1-3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ МОМЕНТ ДВИГАТЕЛЯ

В электродвигателях постоянного тока протекают те же физические 
процессы, что и в генераторах. Электрические машины постоянного тока 
являются обратимыми. Практически машины, предназначенные для 
работы в качестве генераторов или двигателей, отличаются, только не
которыми конструктивными особенностями. Более того, в тормозных 
режимах электродвигатели постоянного тока используются как гене
раторы.

Принцип работы электродвигателей постоянного тока основан на 
взаимодействии магнитного поля и находящегося в нем проводника 
с током. Если проводник расположен в плоскости, перпендикулярной 
магнитным силовым линиям, то испытываемое им усилие

(1-4)

Здесь индукция выражена в теслах, длина проводника I в метрах, 
ток / в амперах, усилие F  в ньютонах.

Соответственно электромагнитный момент, развиваемый всей об
моткой якоря, может быть представлен как

M ^ ^ = F N D ! 2  (1-5)

( Z ) -диаметр якоря; Л^-число проводников обмотки) или

Ni. (1-6)

Если общий ток якоря /, то ток в отдельном проводнике
1=1Ц2а).

Здесь 2а -  число параллельных ветвей обмотки якоря; тогда

Мэм = ~  I. (1-7)

Выше было записано, что площадь полюсного наконечника S  ^  - —  I
2р

и магнитный поток одного полюса Ф =В,^р5. После подстановки получим

М эм
р N  

2т! а Ф /. ( 1-8)

Формулу для электромагнитного момента можно получить и проще, 
исходя из выражения для электромагнитной мощности

Р эм = Е 1 .  (1-9)

Соответственно с учетом выражения (1-3) электромагнитный момент
, ,  E I р N  .
Мэм —  = ^------Ф7.со 2тг а
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Рис. \ - П .  Энергетическая диаграмма генератора р = /-|.
постоянного тока ^

Р; \ -  мощность, потребляемая из сети;
Рэл ~ потери в обмотке якоря; Р^ех ^маг -  ~
потери механические и в стали; — мощность 
на валу

Электромагнитная мощность — это " 
часть мощности, которая поступает из се- 
ти и преобразуется электромагнитным по
лем в механическую. Однако мощность, ~  
поступающая на вал, будет соответствен
но меньше на величину потерь в подшипниках, вентиляционных потерь, 
возникающих при вращении якоря и вентилятора, расположенного на 
его валу. Из сети потребляется мощность, превышающая электромагнит
ную на величину потерь в сопротивлении цепи якоря. Энергетическая 
диаграмма, характеризующая распределение мощностей, представлена 
на рис. 1-17.

1-4. ТИПЫ ДВИГАТЕЛЕЙ

Двигатели постоязшого тока, как и генераторы, прежде всего раз
личаются по характеру возбуждения. Двигатели могут быть независи
мого, последовательного и смешанного возбуждения. Параллельное 
возбуждение можно не рассматривать. Даже если обмотка возбужде
ния подключается к той же сети, от которой питается цепь якоря, то 
и в этом случае ток возбуждения не зависит от тока якоря, так как 
питающую сеть можшо рассматривать как сеть бесконечной мощности, 
а ее напряжение постоянным. Обмотку возбуждения всегда подклю
чают непосредственно к сети, и поэтому введение добавочного сопротив
ления в цепь якоря не оказывает влияния на режим возбуждения. Той 
специфики, которая существует при параллельном возбуждении в гене
раторах, здесь быть не может.

В двигателях малой мощности часто используют магнитоэлектриче
ское возбуждение от постоянных магаитов. При этом существенно упро
щается схема включения двигателя, уменьщается расход меди. Следует 
однако иметь в виду, что, хотя обмотка возбуждения исключается, 
габариты и масса магнитной системы не ниже, чем при электромагнит
ном возбуждении машины. Широкому внедрению магнитоэлектриче
ского возбуждения препятствует высокая стоимость магнитных мате
риалов, необходимых для изготовления полюсов машины.

Свойства двигателей в значительной мере определяются их системой 
возбуждения. В следующей главе рассматриваются характеристики раз
личных типов двигателей.

Чем больше габариты двигателя, тем, естествешо, больше развивае
мый им момент и соответственно мощность. В первом приближении
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габариты машины и ее масса определяют момент двигателя согласно 
эмпирической формуле

M --c D ^ l ,  (1-10)

где с — коэффициент, зависящий от конструктивных особенностей 
машины.

Поэтому при большей скорости вращения и тех же габаритах можно 
получить большую мощность двигателя. В связи с этим, как правило, 
двигатели постоянного тока, особенно малой мощности, проектируются 
на большую частоту вращения -  1000-6000 об/мин. Следует, однако, 
иметь в виду, что скорость вращения рабочих органов производственных 
машин существенно ниже. Поэтому между двигателем и рабочей маши
ной приходится устанавливать редуктор. Чем больше скорость двига
теля, тем более сложным и дорогим получается редуктор. В установках 
большой мощности, где редуктор представляет собой дорогостоящий 
узел, двигатели проектируются на существенно меньшие скорости.

Следует еще иметь в виду, что механический редуктор всегда вносит 
значительную погрешность. Поэтому в прецизионных установках жела
тельно использовать тихоходные двигатели, которые можно было бы 
сочленить с рабочими органами либо напрямую, либо посредством про
стейшей передачи. В связи с этим появились так называемые высоко- 
моментные двигатели на низкие скорости вращения. Эти двигатели 
нашли широкое применение в металлорежущих станках, где сочленя
ются с органами перемещения без каких-либо промежуточных звеньев 
посредством шарико-винтовых передач.

Электрические двигатели отличаются также по конструктивным при
знакам, связанным с условиями их работы. Для нормальных условий 
используются так называемые открытые и защищенные двигатели, 
охлаждаемые воздухом помещения, в котором они устанавливаются. 
Воздух продувается через каналы машины посредством вентилятора, 
размещенного на валу двигателя. В агрессивных средах используются 
закрытые двигатели, охлаждение которых осуществляется за счет внеш
ней ребристой поверхности шш наружного обдува. Наконец, выпуска
ются специальные двигатели для взрывоопасной среды.

Специфические требования к конструктивным формам двигателя 
предъявляются при необходимости обеспечения высокого быстродей
ствия — быстрого протекания процессов разгона, торможения. В этом 
случае двигатель должен иметь специальную геометрию -  малый диаметр 
якоря при большой его длине, чтобы в итоге уложиться в требуемый 
объем активных материалов, диктуемый формулой (1-10). Для умень
шения индуктивности обмотки ее укладывают не в пазы, а на поверх
ность гладкого якоря. Крепится обмотка клеющими составами типа 
эпоксидной смолы. При малой индуктивности обмотки существенно 
улучшаются условия коммутации на коллекторе, отпадает необходи
мость в дополнительных полюсах, может быть использован коллектор
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меньших размеров. Последнее дополнительно уменьшает момент инер
ции якоря двигателя. К двшателям с гладким якорем относятся вы
пускаемые в СССР маломощные двигатели серий МИГ, ДПР [22].

Еще большие возможности для снижения механической шерции дает 
использование полого якоря, представляющего собой цилшщр из изоля
ционного материала. На поверхности этого щилиндра располагается 
обмотка, изготовляемая печатным способом, штамповкой или из про
волоки по шаблону на специальном станке. Крешление обмотки осу
ществляется клеющими материалами. Внутри вращающегося щшиндра 
располагается стальной сердечник, необходимый для создания ' путей 
прохождения магнитного потока. В двигателях с гладким и полым яко
рями вследствие увеличения зазоров в магнитной цепи, обусловлен
ного внесением в них обмотки и изоляционных материалов, требуемая 
намагничивающая сила для проведения необходимого магнитного по
тока существенно возрастает. Соответственно магтштпая система полу
чается более развитой.

К числу малоинерционных двигателей относятся также двигатели 
с дисковыми якорями. Диски, на которые наносятся или наклеиваются 
обмотки, изготовляются из тонкого изоляционного материала, не под
верженного короблению, например из стекла. Магнитная система при 
двухполюсном исполнении представляет собой две скобы, на одной из 
которых размещены обмотки возбуждения. В связи с малой индук
тивностью обмотки якоря машина, как правило, не имеет коллектора 
и съем тока осуществляется щетками непосредственно с обмотки.

Следует еще упомянуть о линейном двигателе, обеспечивающем не 
вращательное движение, а поступательное. Он представляет собой дви
гатель, магнитная система которого как бы развернута и полюсы уста
навливаются на линии движения якоря и соответствующего рабочего 
органа мапшны. Якорь обьпшо выполняется как малоинерционный. 
Габариты и стоимость двигателя велики, так как необходимо значи
тельное число полюсов для обеспечения перемещения на заданном отрез
ке пути.

1-5. ОБМОТКИ

Обмотки мащин постояшюго тока в основном делятся на петлевые 
и волновые [20]. Обмотка состоит из ряда секций, которые подсоеди
нены к пластинам коллектора. Двухвитковые секции петлевой и волно
вой обмотки показаны на рис. 1-18. Чтобы не отгибать лобовые части 
обмоток, находящиеся вне пазов, в машинах средней и большой мощ
ности обмотки укладывают в два слоя. Одна сторона секции находится 
в верхнем слое, вторая в нижнем. Принято на схемах стороны секции, 
располагаемые в верхнем слое, обозначать сшюпшыми линиями, а в 
нижнем — штриховыми. Расположение секции петлевой обмотки в па
зах показано на рис. 1-19.
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Рис. 1-18. Секции петлевой 
(а) и волновой (60 обмотки 
машин постоянного тока

Для простоты рассмотрения будем полагать, что каждая секция 
состоит только из одного витка. При любой обмотке число коллектор
ных пластин должно быть равно числу секций, а при двухслойной об
мотке — и числу пазов, т. е.

K  = S = Z ,

где S  — число секций обмотки; Z — число пазов.
Чтобы уложить обмотку и соединить ее с коллектором, необходимо 

знать шаги обмотки. Различают следующие шаги:
а) шаг обмотки по коллектору ~  расстояние между коллектор

ными пластинами, к которым присоединяются концы секции, опреде
ляемое числом коллекторных пластин;

б) первый частичный шаг обмотки у ] — расстояние между актив
ными сторонами секции, определяемое числом пазов;

в) второй частичный шаг У2 — расстояние между второй активной 
стороной данной секции и первой активной стороной следующей сек
ции, определяемое числом пазов;

г) результирующий шаг обмотки у  — расстояние между одноимен
ными, например первыми, активными сторонами двух последовательно 
соединенньк секций; определяется также числом пазов.

Рис. 1-19. Расположение секции петле- Рис. 1.20. Фрагмент петлевой
вой обмотки в пазах якоря обмотки
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Рис. 1-21. Петлевая обмотка машины постоянного тока

Для получения максимальной ЭДС в обмотке стороны ее секций 
должны лежать под разноименными полюсами, т. е. быть сдвинутыми 
на угол тг/Р- Однако если выразить этот угол в числе пазов, то он обя
зательно должно быть целым. Поэтому первый частичный шаг может 
быть укороченным или удлиненным, т. е.

y i = Z l { 2 p ) + e ,  (1-11)

где е — некоторое число, добавляющее или убавляющее результат до 
целого.

Обычно с целью экономии меди применяют волновые обмотки с уко
роченным шагом, т. е. берут е со знаком минус.

Второй частичный шаг по абсолютному числу пазов должен быть 
близок к первому. Связь между шагами для любой обмотки опреде
ляется соотношением

У=У1 +У2  ШШУ 2 = У ~ У 1 -  ( 1-12)

Фрагмент петлевой обмотки представлен на рис. 1-20. Для простой 
петлевой обмотки всегда “ 1- Начало и конец каждой секции при
паиваются к соседним коллекторным пластинам. Соответственно полу
чаем у  = 1, а шаг у 2 становится обратным (отрицателышш) по отноше
нию к шагу y j .  Полная развернутая схема петлевой обмотки показана 
на рис. 1-21, причем 2р = 4 ;5  = К  = Z  = 14-, = 4; у 2 = - 3 .

Фрагмент волновой обмотки приведен на рис. 1-22. В этой обмотке, 
начав от какой-то коллекторной пластины, придем к соседней после пол
ного обхода коллектора и всей поверхности якоря; соответственно

Р У к = К + 1

ИЛИ
Ук =  (Д + 1)/р. (1-13)
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Рис. 1-22. Фрагмент волновой обмотки

Рис. 1-23. Волновая обмотка машины постоянного тока

Аналогично
(1-14)

Как уже отмечалось, обычно принимают укороченный шаг и соответ
ственно в формулах (1-13), (1-14) используют знак минус. Развернутая 
схема волновой обмотки изображена на рис. 1-23, причем 2р = S =
= K = Z = 15;у1 =4; J2 = 3 ; у к = 7 .

В простой петлевой обмотке число параллельных ветвей 2а -  2р, 
в простой волновой всегда 2а = 2.

В машинах большой мощности с целью увеличения мощности приме
няются сложные петлевые и волновые обмотки с большим числом па
раллельных ветвей. В сложных петлевых обмотках шаг по коллектору 
увеличивается до двух-трех. К промежуточным пластинам припаиваются 
секции параллельных ветвей. Естественно, при использовании подобных 
обмоток щетки должны одновременно перекрывать несколько коллек
торных пластин. Однополярные щетки соединяются параллельно.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ
ЭЛЕКТРОМАШИННЫХ УСТРОЙСТВ ПОСТОЯННОГО ТОКА

2-1. УРАВНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

При работе двигателя в установившемся режиме приложешое напря
жение уравновешивается ЭДС двигателя и суммарным падением напря
жения в цепи якоря, его обмотках и добавочных сопротивлениях, если 
таковые используются. Соответственно уравнение равновесия ЭДС 
может быть представлено как

и  = Е + 1г, (2-1)

где и  — напряжение сети; Е  — ЭДС двигателя; I  и г  — ток и сопротивле
ние цепи якоря.

На базе этого уравнения можно получить математтеское выражение 
механической характеристики двигателя. Для этого ЭДС необходимо 
выразить через скорость вращения якоря и магнитный поток по фор
муле (1-3), полученной в предыдущей главе,

-С= ^  —  Фш =  с̂ -̂Фсо, (2-2)2тг о  ̂ ^

а ток заменить электромагнитным моментом двигателя (в дальнейшем 
вместо индекса ”эм” будем использовать ”д ”) согласно формуле (1-8):

М ,
N

2тт Ф/ =  Сд̂ Ф/. (2-3)

Входящие в выражение для ЭДС и момента коэффициенты

-
р N  

2ТГ а
И -

р N  

2тт а

равны, т. е. Cjr = с ^ ,  только в том случае, когда используется система 
единиц СИ и скорость вращения выражается в радианах в секунду.

При введении в расчеты единиц других систем, например устаревшей 
практической системы, коэффициенты и оказываются отличными 
друг от друга, а именно

„ — Р ^  — Р ^
~  60 ~  9,81-2я 7  ■

Тогда в формуле (2-2) вместо и> используется частота вращения п 
(в оборотах в минуту), а в формуле (2-3) момент двигателя выражается 
в килограммометрах. Отношение коэффициентов

Ce Icm = 9 ,81-2я/60 1,03.

Для общности выводов в дальнейшем будут сохранены оба коэффи
циента, характеризующие конструктивные параметры машины.
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Из выражения (2-3) можно найти
/  = М д/(с^Ф ). (2 4 )

Подставляя формулы (2-2) и (2 4 ) в (2-1), полу^шм выражение для 
механической характеристики двигателя постоянного тока

и=  — — 
с^Ф

Г
М д. (2-5)

Следует иметь в виду, что в полученное выражение входит электро
магнитный момент двигателя, а не момент на его валу, и это надо учиты
вать при практических расчетах. Момент на валу двигателя отличается 
от электромагнитного момента на велгмину, соответствующую механи
ческим и вентиляционным потерям в двигателе.

Выражение (2-5) справедливо для любого типа двигателя постоян
ного тока. Однако в зависимости от характера возбуждения машины 
механические свойства ее будут существенно различны. Все определя
ется наличием или отсутствием связи между магнитным потоком и 
током якоря.

2-2. МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ 

ДВИГАТЕЛЯ НЕЗАВИСИМОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ

2-2-1. Механические характеристики 
при постоянном магнитном потоке

При независимом возбуждении двигателя, если исключить из рас
смотрения влияние реакции якоря, магнитный поток можно считать 
величиной постоянной. Тогда уравнение механической характеристики 
упростится и примет вид

СО =
и  г

$1

г д е  k j.■=С£-Ф и % = .

Мп ( 2-6)

■ мф.
Анализируя полученное уравнение, можно сделать вывод, что зави

симость скорости двигателя от электромагнитного момента при постоян
стве напряжения сети и сопротивления в цепи якоря представляет собой 
прямую линию, пересекающую ось скорости в точке с ординатой Ujkj^. 
Варьируя г н и ,  можно получить множество различных искусственных 
характеристик, которые всегда остаются линейными. Механическая ха
рактеристика при отсутствии добавочных сопротивлений в цепи якоря, 
т. е. при г = Гя, называется естественной характеристикой.

В соответствии с выражением (2-6) при постоянстве магнитного по
тока можно иметь два семейства механических характеристик двигателя 
независимого возбуждения: 1) при постоянном напряжении питающей
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Рис. 2-1. Механические характеристики двигателя постоянного тока независимого 
возбуждения при регулировании сопротивлением цепи якоря
Рис. 2-2. Механические характеристики двигателя постоянного тока независимого 
возбуждения при f/ = 0

сети И различном сопротивлении цепи якоря; 2) при постоянном сопро
тивлении цепи якоря и различном напряжении, подводимом к щеткам 
двигателя.

В первом случае, при U = const, все характеристики (рис. 2-1) пересе
каются в одной точке с координатами М = О, ш = U/kg = ojq- Скорость 
двигателя ojq называется скоростью идеального холостого хода. Она 
может быть либо в режиме холостого хода идеализированного двигате
ля, у которого потери в подшипниках, в стали и вентиляционные потери 
равны нулю, либо при воздействии на вал реального двигателя внешним 
моментом, преодолевающим момент потерь. При этих режимах ЭДС 
двигателя равна приложешюму напряжению.

Уравнение механической характеристики при U = const может быть 
записано в следующей форме:

со = Wo -  ,  ̂ Л̂ д ■ (2-7)
кЕкм

Тангенс угла наклона характеристик определяется величиной 
гККе ^м ) ’ зависит только от сопротивления цепи якоря. С ростом 
сопротивления цепи якоря увеличивается угловой коэффициент прямой 
и характеристика делается более мягкой. Наименьшую крутизну имеет 
естественная характеристика.

В частном случае, при U= О, т. е. когда якорь отключен от сети и 
замкнут на некоторое сопротивление, все характеристики пересекаются 
в начале координат (рис. 2-2).

Второе семейство характеристик (рис. 2-3), при г = const и var, 
имеет вид параллельных линий с наклоном к оси абсцисс, определяемым 
сопротивлением цепи якоря. Такого вида характеристиками обладает
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Рис. 2-3. Механические характеристики двигателя постоянного тока назависимого 
возбуждения при регулировании напряжением в цепи якоря

Рис. 2-4. Зависимость скорости двигателя от электромагнитного момента (------- )
и момента на валу двигателя (— )

система с отдельным источником напряжения — преобразователем, 
посредством которого регулируется напряжение, подводимое к дви
гателю.

Для того чтобы построить механическую характеристику двигателя 
независимого возбуждения, достаточно определить две ее точки. Удобно 
пользоваться точкой идеального холостого хода и точкой номинального 
режима при = Л̂ ном- Для нахождения этих точек на естественной ха
рактеристике необходимо знать номинальные (паспортные) данные дви
гателя и сопротивление обмотки якоря при расчетной температуре 75°С.

Скорость идеального холостого хода можно определить, пользуясь
выражениями

и

^ном ~  ^ном ~  ^ и о м / ^ Е ’ (2"9)
ИЗ которых следует

Wq/^̂ HOM “  ■ (2'10)
или

СОо “  ^НОМ 1Д/'̂ НОМ- (2"11)

Для того чтобы нанести вторую точку, необходимо определить номи
нальный электромагнитный момент. Из уравнения (2-9) находим

^Е ~  -̂ ном ^я)/^^ном! (2"12)
и далее исходя из соотношения и можно вычислить

•̂ н̂ом ~  ^л/Люм- (2'13)
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Находить номинальный момент по паспортным данным согласно 
равенству

■̂ н̂ом ~  ^ном/^ном

будет неверно, так как в этом случае получим не электромагнитный 
момент, а момент на валу двигателя, и тогда пришлось бы строить ха
рактеристики с изломом при нулевой скорости (рис. 2 4 ) ,  обуслов
ленным тем обстоятельством, что в двигательном режиме момент на 
валу равен разности электромагнитного момента и момента механи
ческих потерь Мпот, а в тормозном — их сумме.

При выполнении расчетов целесообразно всегда пользоваться элек
тромагнитным моментом, относя механические потери в опорах и венти
ляторе двигателя к потерям в рабочей машине, т. е. к нагрузке.

Рассмотрим более подробно первое семейство механических характе
ристик — при и  = const и г = var. Из уравнения механической характери
стики двигателя (2-7) находим статическое падение скорости при нали
чии нагрузки на валу двигателя:

А ccq — оэо со — ■Жд. (2-14)

Отсюда следует, что падение скорости при заданном значении стати
ческого момента определяется только сопротивлением цепи якоря

где Гр — сопротивление последовательно включенного реостата.
Падение скорости можно также представить в ином виде, а именно; 

умножим числитель и знаменатель выражения (2-14) на С/, тогда получим

Дсо = rV
kEk^jV

■Жд.

Однако и /к ^  = соо, U/r = = Жк.з, где Ж^,з -  момент дви
гателя при неподвижном якоре, или момент короткого замыкания. 
Следовательно,

Асо =  сооЖд/Жк.з. (2-15)

Это соотношение легко также получить из диаграммы (рис. 2-5) на 
основе подобия треугольников.

Уравнение механической характеристики соответственно может быть 
записано в следующем виде;

со =  соо ( 1 -Л7д/Ж к.з). (2-16)

Часто падение скорости выражают в долях или процентах скорости 
идеального холостого хода и называ|от скольжением:

S = Асос/соо =  (соо ~ сс)/соо.
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Рис. 2-5. К выводу уравнения (2-16)

Рис. 2-6. Механические характеристики в 
нитный момент

координатах скольжение -  электромаг-

Соответственно уравнение механической характеристики может быть 
представлено в таком виде;

X = =
км  и Л7к- •,

(2-17)

Как видно, зависимость s = f {M)  выражается прямой линией, проходя
щей через начало координат (рис. 2-6), угол наклона которой определя
ется сопротивлением цепи якоря.

Скольжение s характеризует и относительное падение напряжения 
в цепи якоря. В двигателе независимого возбуждения

^ д  =

и, следовательно,
s = lr /U =  AU/U. (2-18)

Иногда удобно механические характеристики представлять в относи
тельных единицах, что придает им некоторую общность. Примем за ба
зовую величину для скорости скорость идеального холостого хода и 
разделим на нее уравнение механической характеристики (2-7):

= 1 -  -̂---------  м „ .
и>о к^км^^о

Так как kg(jJo = U, то далее можно написать 

со/ соо = 1 — гЛ7д/ (кмЦ) ■

Умножим числитель и знаменатель второго члена в правой части на 
7дом и обозначим t///„oM = т'ном- ПоД ''ном — номинальным сопротивле
нием здесь понимаем сопротивление, которое надо ввести в цепь якоря, 
чтобы при неподвижном его состоянии получить номинальный ток.
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Естественно, сопротивление обмотки якоря существенно меньше /"ном- 
Далее перейдем к относительным единицам;

ш/соо = V', Л/д/MfioM ~ ^Аном ~ Р-

Окончательно получим

г ^ = 1 - р р .  (2-19)

Так как в двигателе независимого возбуждения момент пропорциона
лен току, то также можем написать

( 2-20)

где t -  / / /д  g .
Искусственные механические характеристики используются для пара

метрического регулирования скорости. Вводя добавочное сопротивление 
в цепь якоря, можно при наличии некоторого момента на валу двигателя 
существенно понизить скорость. Однако с уменьшением скорости кру
тизна механической характеристики возрастает и при этом условия ра
боты привода ухудшаются. Статический момент практически никогда 
не остается постоянным, а флюктуирует в некоторых пределах. При этом 
скорость также не будет постоянной. Так, если момент изменяется на 
величину ± AM  (рис. 2-7), то скорость изменяется на естественной ха
рактеристике лишь незначительно, а на искусственной — в существенных 
пределах — от coj до сог • При малых моментах на валу двигателя, т. е. 
в режимах, близких к холостому ходу, регулирование скорости практи
чески невозможно. Параметрическое регулирование обладает теми не
достатками, что связано с большими потерями в реостатах, включаемых 
последовательно в цепь якоря, и с необходимостью применения аппара
туры, рассчитанной на коммутацию больших токов.

Добавочные сопротивления также приходится вводить в цепь якоря 
для пуска двигателя. Непосредственное включение неподвижного двига
теля в сеть недопустимо, так как сопротивление обмотки якоря незна
чительно и ток при этом может в 10—20 раз превысить номинальный, 
что создает опасность появления кругового огня на коллекторе и вы
хода двигателя из строя. Включая последовательно с якорем сопротив
ление, можно ограничить пик тока любым заданным значением

имея при этом необходимый момент.
Процесс пуска хорошо иллюстрируется рис. 2-8. Вместо семейства 

механических характеристик (рис. 2-1) здесь изображены характери
стики, представляющие зависимость скорости двигателя от тока в цепи 
якоря. Для двигателя независимого возбуждения, в котором момент 
пропорционален току, эти два семейства характеристик совершенно 
идентичны. Однако для расчета сопротивлений реостата целесообразно
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Рис. 2-7. Колебания скорости двигателя при работе на механических характеристи
ках с различной крутизной

Рис. 2-8. Диаграмма пуска двигателя независимого возбуждения

использовать характеристики, приведенные на рис. 2-8. Полное сопро
тивление реостата выбирается таким, чтобы при включении двигателя 
ток не превысил значения / [ ,  допустимого для данного двигателя по 
перегрузочной способности. Полное сопротивление цепи якоря при 
пуске, естественно, должно бьп-ь

r = Ujh ,
и сопротивление реостата

'•р = '■ - '•я-
Далее двигатель разгоняется по характеристике аА. По мере увеличе

ния скорости вращения ЭДС двигателя растет, а ток соответственно 
уменьшается:

(U-- Е)1г.

Одновременно с током уменьшается момент, а следовательно, и ин
тенсивность разгона. Поэтому при токе /2 часть сопротивления выво
дится и двигатель из точки Ь переходит в точку с на характеристике сА. 
При этом ток вновь достигает значения и ускорение якоря возрастает. 
Таким образом, двигатель при пуске последовательно работает на ряде 
механических характеристик с постепенно уменьшающейся крутизной.

Сопротивления секций реостата легко могут быть найдены из харак
теристик на рис. 2-8. Падение скорости при некотором токе, например 
при токе / 1 , пропорционально сопротивлению цепи якоря:

Д со = r ljk ^ .

Поэтому отрезки ha, hg, са, ес, ge в некотором масштабе соответст
венно представляют собой сопротивление цепи якоря при полностью 
включенном реостате, сопротивление самого якоря, сопротивление 
секций реостата.
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Рис. 2-9. Семейства механических характе
ристик для двух направлений вращения

Отметим, что чем больше ступеней 
имеет пусковое сопротивление, тем 
более гшавным будет процесс ускоре- 
1ШЯ привода. Однако для уменьшения 
потребной аппаратуры и стоимости ее, 
а также для повышения надежности 
чишо пусковых ступеней должно 
быть минимальным.

В большинстве установок электромашинные устройства должны быть 
реверсивными, т. е. рабочий орган механизма должен иметь возмож
ность вращаться в обоих направлениях. Условно одно направление счи
тается положительным, а второе отрицательным. В подъемных установ
ках положительное направление обьино принимают для подъема, отри
цательное — для спуска. В соответствии с двумя направлениями враще
ния в двигательном режиме имеем два семейства характеристик 
(рис. 2-9). Все характеристики одного семейства для положительного 
направления пересекаются в точке +соо> лежащей на оси ординат, а ха
рактеристики второго семейства — в точке — ссо на той же оси. Соот
ветственно механические характеристики для двигательного режима при 
отрицательном направлении вращения должны изображаться в осях 
-М  и — со в третьем квадранте координатной плоскости.

Казалось бы, что реверс двигателя проще производить из.менением 
направления тока в обмотке возбуждения, так как последний всегда 
меньше тока якоря. Однако обмотка возбуждения, имеющая значи
тельное число витков, сцеготеннььх с магнитным потоком, ‘Обладает 
большой индуктивностью, ЧТО сильно затягивает процесс установле
ния магнитного потока нового направления и тем самым замедляет 
процесс реверса. Кроме того, при отключении обмотки возбуждения 
и быстром исчезновенш потока в ней может индуцироваться ЭДС, 
превосходящая номинальное напряжение, что в неблагоприятных слу
чаях приводит к повреждению изоляции. Поэтому реверс всегда осу
ществляется изменением направления тока в обмотке якоря.

2-2-2. Тормозные режимы

В тормозных режимах двигатель всегда работает как генератор, 
что и создает тормозное действие. Различные тормозные режимы от
личаются только различным включением генератора относительно сети. 
Соответственно возможны три тормозньк режима; 1) с отдачей энер-
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ГИИ в сеть — рекуперативное торможение; 2 ) противовключение; 
3) электродинамическое торможение.

В 1 ормозном режиме с отдачей энергии в сеть ЭДС машины, так же 
как и в двигательном режиме, направлена встречно по отношеншо к на
пряжению сети, однако становится больше последнего, что и обуслов
ливает изменение направления тока на обратное. В режиме противо- 
включения ЭДС машины и напряжение сети действуют согласно и ток 
определяется суммой этих двух напряжений. В режиме динамического 
торможения якорь машины отключается от сети и замыкается на 
реостат, т. е. в этом случае имеем генератор, работающий на изолиро
ванную нагрузку.

Тормозной режим с отдачей энергии в сеть может возникнуть в том 
случае, если со стороны исполнительного механизма на валу двигателя 
действует активный момент, совпадающий по направлению с моментом, 
развиваемым двигателем. Под действием суммы двух моментов систе
ма ускоряется, при этом ЭДС двигателя будет расти, а ток двигателя 
падать. При достижении скорости соо ЭДС двигателя станет равной на
пряжению сети и машина, работая в этом режиме, не будет потреблять 
ток из сети (режим идеального холостого хода). Дальнейшее повышение 
скорости вращения под влиянием активного момента исполнительного 
механизма приведет к тому, что ЭДС двигателя становится больше на
пряжения сети и машина, перейдя из двигательного режима в генератор
ный, будет отдавать энергию в сеть. При этом ток

/  =  ( t / -  Д)/г <  0 .

Таким образом, в этом режиме двигатель работает как генератор, 
подключенный параллельно питающей сети.

Преобразуя механическую энергию, подводимую к валу со стороны 
рабочей машины, в электрическую, двигатель развивает тормозной мо
мент. Привод достигнет установившейся скорости, когда растущий тор
мозной момент двигателя станет равен .моменту, создаваемому рабочей 
мапшной.

Ввиду того что переход из двигательного режима в тормозной проис
ходит без изменения параметров двигателя и схемы его включения 
в сеть, а только за счет подвода к валу машины дополнительного мо
мента, уравнение механической характеристики остается прежнтл.

Тормозному режиму с отдачей энергии в сеть соответствует участок 
механической характеристики, расположенный во втором квадранте 
при со >  соо и Л/д <  0. Как и в двигательном режиме, с увеличением 
сопротивления цепи якоря растет крутизна механической характери
стики, причем тот же тормозной момент получается при большей ско
рости вращения.

В приводах, питаемьгх от сети, этот вид торможения имеет место 
при опускании груза в подьемной установке со скоростью, превышаю
щей скорость идеального холостого хода.
34



Режим противовключения — наиболее часто используемый режим 
торможения. В этом режиме двигатель вращается за счет запаса кине
тической энергии или активного момента исполнительного механизма 
в сторону, обратную действию момента, развиваемого двигателем. 
При этом момент двигателя, стремящегося вращаться в противополож
ную сторону, противодействует движению исполнительного механизма.

В подъемной установке режим противовключения может иметь место 
при включении значительного сопротивления в цепь якоря двигателя, 
поднимающего груз. Увеличение сопротивления цепи якоря переводит 
двигатель на искусственную характеристику с больщей крутизной, 
и тогда при скорости переключения (точка В,  рис. 2-10). момент, раз
виваемый двигателем, будет значительно меньще статического. В силу 
этого двигатель замедляется. При достаточном грузе может измениться 
направление движения и двигатель перейдет в режим противовключе
ния. Установивщаяся скорость тормозного спуска определится точкой 
пересечения новой механической характеристики с характеристикой 
момента = const (точка С ) .

Работа на этой механической характеристике в зоне двигательного 
режима и противовключения описывается одним уравнением

со =  соо -  - г - ,— ^ Д '

Следует иметь в виду, что в режиме противовключения (в четвертом 
квадранте) скорость вращения отрицательна и двигатель без переклю
чения в схеме под действием превосходяптего статического момента

Рис. 2-10. Переход в режим противовключения при увеличении активного стати
ческого момента на валу двигателя

Рис. 2-11. Механические характеристики для торможения противовключением и ре
верса двигателя

М
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переходит в тормозной режим. При этом ЭДС меняет знак и действует 
согласно с напряжением сети.

Режим противовключения для механизмов со статическим моментом, 
обусловленным силами трения, может быть достигнут изменением по
лярности на зажимах якоря двигателя. Под влиянием запасенной в си
стеме кинетической энергии двигатель будет вращаться в прежнем на
правлении, в то время как обмотки включены для обратного направ
ления вращения.

Переключению якоря двигателя будет соответствовать переход из 
точки А  характеристики двигательного режима в точку В одной из ха
рактеристик, выходящих из точки — Шо- Процессу торможения под 
действием суммы статического и тормозного моментов соответствует 
участок механической характеристики во втором квадранте (рис. 2 - 1 1 ) .

При достижении скорости, равной нулю, двигатель должен изменить 
направление вращения. Это может произойти, если момент двигателя 
в этой точке будет больше статического. В этом случае начнется разгон 
в противоположном направлении до точки D, где момент двигателя 
становится равным статическому. Во избежание этого нежелательного 
явления в точке С двигатель нужно отключить от сети и привести в дей
ствие механический тормоз. Следует иметь в виду, что при изменении 
направления движения реактивный статический момент, определяемый 
силами трения, скачком изменяет знак на противоположный, так как 
он всегда препятствует движению (функция претерпевает разрыв).

При наличии активного статического момента, создаваемого, напри
мер, подвещенным грузом, знак момента при переходе через нулевую 
скорость не изменяется. Разгон будет происходить до точки Е,  в кото
рой установится равновесие между моментом, создаваемым подвешен
ным грузом, и тормозным моментом двигателя, работающего в режиме 
генератора с отдачей энергии в сеть.

Как уже отмечалось вьиие, ЭДС двигателя в режиме торможения 
противовключением действует согласно с приложенным напряжением. 
Ток в цепи двигателя при работе на участках механических характери
стик во втором и четвертом квадрантах

1 =  {U + E)lr.

Для ограничения тока и тормозного момента значениями, допустимы
ми по условиям коммутации, в цепь якоря двигателя необходимо вклю
чать большое сопротивление, примерно равное удвоенному пусковому.

В режиме противовключения к двигателю подводится со стороны 
сети мощность Рэл = U1, а со стороны вала механизма — =Е1 и вся
эта мощность расходуется в сопротивлении цепи якоря:

Р э л + Р м = и 1  + Е 1 = Р г .  (2-21)

Режим противовключения обеспечивает интенсивное торможение 
до полной остановки механизма при сравнительно мало меняющемся
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Рис. 2-12. Включение двигателя постоянного тока независимого 
возбуждения в режиме динамического торможения

тормозном моменте, но сопровождается потреблением 
энергии из сети и значительным нагревом обмоток двига
теля и сопротивлений.

Электродинамическое торможение протекает при работе 
двигателя как генератора, замкнутого на отдельное внеш
нее сопротивление, например реостат, изолированное от 
сети (рис. 2-12). В электрическую энергию, расходуемую на нагрев 
этого сопротивления, преобразуется либо кинетическая энергия, запа
сенная во вращающихся частях самой машины и исполнительного меха
низма, либо потенциальная энергия опускающегося груза.

Так как направление вращения остается неизменным, то знак ЭДС 
сохраняется. При этом ток приобретает направление, противоположное 
тому, которое было до этого в двигательном режиме; / =  —Ejr.

Уравнение механической характеристики в режиме динамического 
торможения, когда U = Q, имеет вид

О) =  —
Г

Л/д. ( 2-22)

Этому уравнению соответствует прямая, проходящая через начало 
координат из второго квадранта в четвертый. Угловой коэффициент, 
или крутизна характеристики, как и раньше, определяется сопротив-

Рис. 2-13. Механическая характеристика для спуска груза в режиме динамического 
торможения

Рис. 2-14. Обобщенные характеристики двигателя постоянного тока независимого 
возбуждения для двух направлений вращения
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пением цепи якоря. Наиболее интенсивно торможение при замыкании 
якоря накоротко; характеристика динамического торможения при 
этом будет параллельна естественной в двигательном режиме. Однако 
по условиям ограничения тока замыкание якоря накоротко допустимо 
только при торможении на малых скоростях.

Электродинамическое торможение может быть использовано для 
тормозного спуска груза. В этом случае установившийся режим будет 
при скорости, определяемой пересечением линии статического момента 
и механической характеристики (точка С, рис. 2-13).

’ С энергетической точки зрения электродинамическое торможение 
выгоднее противовключения, так как в процессе торможения энергия 
из сети потребляется только цепью возбуждения.

Обобщенные механические характеристики для двигательного режи
ма и всех тормозных режимов с учетом возможности реверсивной 
работы представлены на рис. 2-14.

Сопротивления, которые должны вводиться в цепь якоря при тормоз
ных режимах, могут быть рассчитаны аналогично тому, как определя
ются сопротивления секций пускового реостата из соотношения падений 
скорости при каком-либо постоянном значении тока.

2-2-3. Регулирование скорости шунтированием обмотки якоря

Введение добавочного сопротивления в цепь якоря двигателя незави
симого возбуждения позволяет снизить скорость, но при одновременном 
существенном возрастании крутизны характеристики.

В ряде случаев, особенно для обеспечения точной (в заданном положе
нии) остановки рабочего органа машины, бывает необходимо предвари
тельно снизить скорость электропривода и работать на механической 
характеристике с малой крутизной. Последнее достигается шунтирова
нием обмотки якоря двигателя при одновременном последовательном 
включении сопротивления. Схема включения двигателя представлена 
на рис. 2-15, где указано направление токов и ЭДС при работе в двига
тельном режиме.

Общий метод построения механической характеристики двигателей 
в сложных схемах включения состоит в нахождении ЭДС как функции 
тока якоря, т. е. Д = и последующем переходе к зависимости
со = f { M ) . Для определения ЭДС необходимо установить токораспреде- 
ление в отдельных контурах схемы. Это можно сделать с помощью урав
нений равновесия ЭДС и токов

(2-23)

“  Ли > (2-24)
(2-25)

где Гд — последовательно включенное сопротивление.
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Рис. 2-15. Шунтирование обмотки якоря +  
двигателя независимого возбуждения

Подставляя значение из выра
жения (2-25) в (2-23), получаем

^ ~  -̂ ш (̂ ш ■*' п̂) -̂ я̂ п >

откуда ток в шунтирующем сопротивлении 

 ̂~ •̂ я''п/ш = Т /"п
(2-26)

Для определения зависимости Е  = / ( /я )  подставим значение /щ из 
выражения (2-26) в (2-24):

^  я̂ ̂ я ~ гш + Гг

или

Е =
''ш '■д /

Разделив обе части полученной зависимости Е -  f ( l ^ )  на kg,  получим 
уравнение электромеханической характеристики

со = Wo ''ш
'■ш + ''n

1 ''ш̂ 'п \  г (2-27)

Выражая ток якоря через момент, имеем

со = СОо '■щ + '■д
1 (2-28)

Выражение (2-28) показывает, что механическая характеристика 
двигателя независимого возбуждения при шунтировании обмотки яко
ря и одновременном последовательном включении сопротивления пред
ставляет собой прямую линию, но пересекающую ось ординат не в точ
ке соо, а ниже — в точке с ординатой соо —— —  • Крутизна этой харак-

'■щ + ''п
теристики больше, чем у естественной, и меньше, чем у искусственной 
с тем же r„, но без шунтирования, так как

я̂ я̂ '•щ
''ш ''п

я̂ + п̂-
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Рис. 2-16. Механические характеристики 
двигателя независимого возбуждения при 
шунтировании обмотки якоря

1 -  естественная; 2 и J — искусствен
ная без шунтирования и с шунтированием

На рис. 2-16 дана характеристика двигателя при шунтировании q6mot- 
ки якоря, и для сравнения там же нанесена естественная характеристика 
и искусственная — при том же последовательном сопротивлении, но без 
шунтирования обмотки якоря.

Уменьшение скорости идеального холостого хода при работе на ха
рактеристике с шунтированием обмотки якоря происходит за счет по
нижения напряжения, приложештого к якорю двигателя. В этом случае 
якорь двигателя оказывается подключенным к делителю напряжения, 
образованному сопротивлениями Гщ и Гд.

Шунтирование обмотки якоря дает возможность получить характери
стики, обеспечивающие работу на малой скорости с достаточно высокой 
степенью жесткости. Однако этот способ регулирования скорости ис
пользуется весьма ограниченно, так как связан с большими потерями 
энергии в последовательном и шунтирующем сопротивлении и требует 
применения реостатов, рассчитанньк на большие токи. Понижение ско
рости шунтированием обмотки якоря применяется в основном для 
получения низких скоростей на ограниченном отрезке времени при на
ладке механизмов.

2-2-4. Автоматическое управление пуском и торможением
при параметрическом регулировании скорости

При параметрическом регулировании управление всеми процессами, 
естественно, должно быть релейным, с применением реле и контакторов 
в силовой цепи. В основном для построения схем используются три прин
ципа: принципы ЭДС, тока и времени.

В первом случае к якорю машины подключается ряд реле, которые 
с ростом скорости, а значит, ЭДС, последовательно срабатывают и 
своими контактами выводят из работы секции реостата, постепенно 
уменьшая сопротивление якорной цепи (рис. 2-17). С целью выравнива
ния уставок реле их обмотки часто подключаются к якорю и секциям 
реостата, как показано штрихами.

При использовании принципа тока применяются последовательно 
вк.чюченные реле РТ, которые дают команду через свои нормально замк
нутые контакты на последовательное включение соответствующих кон-
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Рис. 2-17. Схема автоматиче
ского управления пуском 
двигателя по принципу ЭДС 

П, С -  кнопки ’’пуск” и 
’’стоп”; Л  -  линейный кон
тактор; К  -  контакторы или 
реле ускорения, применяе
мые для шунтирования сек
ций реостата

Рис. 2-18. Схема автоматического управления пуском двигателя по принципу тока 
РТ  -  реле тока

Рис. 2-19. Диаграмма тока двигателя для процесса разгона якоря

такторов К  при снижении тока до заданного уровня (рис. 2-18). В мо
мент включения цепи двигателя контактор К1 не успевает включиться, 
так как инерционность токового реле значительно меньше, чем у кон
тактора.

Принцип времени предполагает применение реле времени, которые 
через расчетные уставки дают команду на шунтирование секций реостата 
контактами контакторов.

Во всех случаях обеспечивается пусковая диаграмма (рис. 2-19) 
с изменениями тока в заданных пределах Ii -  / 2 .

Управление тормозными режимами обычно осуществляется по прин
ципу ЭДС. Для режима противовключения, как правило, используется 
только одна ступень реостата, и на реле подается напряжение, определяе
мое суммой ЭДС и падения напряжения на ступени реостата.
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2-2-5. Механические характеристики 
при сюлабленном магнитном потоке

В большинстве случаев двигатель независимого возбуждения работает 
при полном возбуждении с номинальным магнитным потоком. Однако 
иногда с целью расширения диапазона регулирования в сторону больших 
скоростей, превышающих скорость идеального холостого хода при но
минальном потоке, прибегают к ослаблению магнитного поля, что, 
естественно, пртодит к уменьшению момента двигателя.

При ослабленном магнитном потоке уравнение механической харак
теристики следует загшсать в виде

со =
и

С£-Ф (2-29)

Из уравнения следует, что каждому значению потока Ф будет соот
ветствовать своя скорость идеального холостого хода, причем с ослабле
нием поля скорость идеального холостого хода увеличивается. Кроме 
того, уменьшение магнитного потока приводит к увеличению углового
коэффициента характеристики —  ̂ , , а следовательно, к увеличеншо

ее крутизны, в связи с чем будет большее падение скорости при одном 
и том же значении статического момента.

На естественной характеристике падение скорости для момента 
составит

Дше = оэое -  We = -----^  (2-30)

Для того же момента падение скорости на искусственной характери
стике

(2-31)

Сопоставляя эти два выражения, в которых ыое -------s-------> Wqh
и  ■ С£-Фном

— ;— , получим 
С£-Фи

Д COj, =  д  We /  Wqh 
\  Woe

(2-32)

т. е. при ослаблении магнитного поля падение скорости изменяется про
порционально отношению квадратов скоростей идеального холостого 
хода.

Это условие может быть использовано при построении механических 
характеристик.
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Рис. 2-20. Механические характеристики 
двигателя независимого возбуждения при 
ослабленном магнитном потоке

Для рассмотрения особенностей 
механических характеристик при ос
лабленном магнитном поле в общем 
виде возьмем зависимость угловой 
скорости двигателя от тока якоря

^ _______г _
^  С£-Ф С£-Ф

Из этого выражения следует, что ток якоря при пуске двигателя, 
когда со = 0 , не зависит от магнитного потока;

/к .з  =  U lr , (2-34)

т. е. определяется только приложенным напряжением и сопротивлением 
цепи якоря.

Следовательно, прямолинейные характеристики со = / ( / )  для всех 
значений магнитного потока пересекаются в одной точке на оси абсцисс 
и имеют вид, представленный на рис. 2-20. На графике по оси абсцисс 
отложен ток якоря I  и электромагнитный момент двигателя М.  Мас
штаб моментов выбран так, чтобы при полном магнитном потоке зави
симости и со =f{M)  изображались одной прямой.

При пуске двигателя с ослабленным магнитным потоком момент 
будет меньше, чем при пуске с полным потоком, так как ток якоря 
при пуске не зависит от потока, а пусковой момент будет уменьшаться 
пропорционально магнитному потоку.

Таким образом, искусственная характеристика может быть построена 
по двум точкам, одна из которых соответствует режиму идеального хо-

, и  Фном г,-,лостого хода ( coqh ~ — ;г~ —г—  п ри М = 0 ) , а вторая — троганиюФ„ Фи
двигателя (Мк.з.и =Сд^Фи/к.з =^к .з

Фи
Фн

при со = 0). Соответствую-
‘"ном

щие искусственные механические характеристики для трех значений 
магнитного потока нанесены на рис. 2 -2 0 .

Как правило, работа двигателя протекает при токах, существенно 
меньших пусковых, т. е. на участках, показанных сплошными линиями. 
При некоторых условиях, однако, а именно при введении в цепь якоря 
большого добавочного сопротивления или при пониженном напряжении, 
уменьшение магнитного потока может привести не к увеличению, а на
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оборот, к уменьшению скорости (точки а, Ь, с на рис. 2-20). Явление 
уменьшения скорости при ослаблении магнитного потока называют 
опрокидыванием регулирования. Причина явления заключается в том, 
что при неизменном моменте на валу двигателя ослабление магнитного 
потока влияет на скорость двигателя одновременно в двух направле
ниях. С одной стороны, оно вызывает повышение скорости, с другой — 
ее снижение в связи с увеличением падения напряжения, вызванным 
ростом тока. В интервале между ссоц и точкой пересечения характери
стик преобладает первый фактор и скорость растет, за точкой пересече
ния — второй фактор и скорость падает.

Наряду с механическими характеристиками интересно построить для 
режима работы с ослабленным полем и регулировочные характеристики, 
т. е. кривые со = / (Ф ) , соответствующие режиму работы с постоянным 
статическим моментом на валу двигателя. Представим уравнение ме
ханической характеристики (2-29) в относительных единицах. За базо
вую велиадну для скорости примем скорость идеального холостого хода 
при номинальном потоке, для момента и тока — их но.мюгальные значе
ния. Разделив уравнение механической характеристики на ссо = 
получим

и
^я'^ном

со _  ''■̂ сС̂ -ФноМ
Wo с ^ Ф и  С£-Фс^ФСУ

(2-35)

Дополнительно второй член в правой части умножим на /цом и Фном 
и разделим на эти же величины. При переходе к относительным единицам 
обозначим Ф/Фном =Ч>, '■/''ном =Р, где Гном =t///HOM- Тогда найдем

I______ ^
^ном

(2-36)

Дополнительно введем обозначение = д. Окончательно по
лучим

ц = 1 / у ? - д р ^ -  (2-37)
Найдем условие, при котором скорость достигает максимального 

значения. Для этого возьмем производную от скорости по магнитному 
потоку. При этом можем написать

dv/dip -  -1 /у^  + 2др/(Д^, 
откуда

у)= 2рр и Птах =  1/(4рр). (2-38)

Регулировочные кривые v = /{ф)  представлены на рис. 2-21. Правые 
(по отношению к максимуму) части их используются для расширения 

диапазона регулирования скорости. Левые части кривых с большими 
значениями рр, соответствующие рассмотренному выще случаю опро-
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Рис. 2-22. Управление скоростью двигате
ля постоянного тока по цепи возбуждения

Рис. 2-21. Регулирование характеристики при управлении скоростью двигателя не
зависимого возбуждения за счет изменения магнитного потока

кидывания регулирования, иногда используются для управления двига
телем за счет регулирования тока возбуждения. Схема управления при 
этом имеет вид, представленный на рис. 2-22. Сопротивление г должно 
быть достаточно большим, чтобы ток при неподвижном якоре не пре
восходил допустимых значений. С уменьшением тока возбуждения 
скорость двигателя будет снижаться. При i/з = др скорость становится 
равной нулю.

2-2-6. Регулировочные характеристики
при стабилизации скорости воздействием на магнитный поток

В промышленных установках весьма часто выдвигается требование 
стабилизации скорости вращения. При питании двигателя от сети наибо
лее просто поддерживать постоянную скорость за счет воздействия 
соответствующего регулятора на ток возбуждения двигателя. При этом 
можно считать, что независимо от статического момента скорость под
держивается на уровне скорости идеального холостого хода, которая 
с учетом возможного отклонения напряжения сети от номинального 
может быть представлена как

соо —
‘̂ £'‘̂ ’ном

(2-39)

где а — коэффициент, учитывающий возможные изменения напряжения 
сети.

Таким образом, можем написать

о̂ н̂ом ~ _  ^̂ НОМ
С£-Ф С£-Фном’

(2-40)

где Ф — фактическое ослабленное значение магнитного потока при дей
ствии регулятора.
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Отсюда

Ф =  Фном 1гя \
^^ном /

(2 4 1 )

Момент двигателя, как обычно, выражается равенством Л/д = с^ /Ф , 
откуда /  = А/д/(сд./Ф). Подставив последнее выражение в формулу 
(2-41), получим

Ф “  Фцом
сд^а /̂домФ /

(242)

или

ф
Фн

ф
ф„ м ® о м

=  0 . (2-43)

Удобнее полученное равенство представить в относительных едини
цах, для чего введем обозначения ip = Ф/Фдом. =Л/д/Л/дом> Р ^''Лном» 
причем Тдом “ ^номДном- Тогда в более простом виде можем записать

— ip -н др/а = 0. (244 )

Решая квадратное уравнение, получим

р = 1/2 ± V  1/4 — рр/а. (2-45)

В соответствии с выражением (2-45) на рис. 2-23 представлены кри
вые изменения магнитного потока с ростом момента для случая, когда 
р = 0,05, т. е. когда падение напряжения в цепи якоря при номинальном 
токе составляет 5% номинального напряжения. Кривые показывают, 
что поток не может быть ослаблен меньше, чем до половины номиналь
ного. При дальнейшем уменьшении потока момент начинает снижаться. 
Для более наглядного доказательства этого положения решим уравне
ние (2 4 4 ) относительно д:

Р =  (2-46)

Взяв производную от д по р и приравняв ее нулю, получим

_  а 
dp р

( 1  -  2 р) = 0 .

Отсюда следует, что момент двигателя действительно достш'ает мак
симального при р = 1/2. Таким образом, магнитный поток может изме
няться только в пределах р =  1,0-^0,5 (рис. 2-23), т. е. в равенстве (245)  
должен использоваться только положительный знак.

Найдем теперь формулу, выражающую зависимость между моментом 
и током якоря двигателя. Для этого подставим (241) в выражение мо-
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л а  = 1.00

Рис. 2-23. Изменение магнитного потока в режиме стабилизации скорости при раз
личном напряжении в цепи якоря

Рис. 2-24. Зависимость момента двигателя от тока якоря при различном напря
жении в цепи якоря

мента и получим

(i г, * }  • (2-47)
V  ̂^ном /

Выражение (2-47) также имеет максимум, для нахождения которого 
возьмем производную от Мд по /:

d l ^
d l “ ^̂ ном /

(2-48)

откуда следует условие достижения максимума момента
/  =  / (2Тя) = a/j^ з/2. (2-49)

Максимальное значение момента

47щах “  4^ном/4- (2-50)

В соответствии с выражением (2 4 7 ) на рис. 2-24 представлены кри
вые в относительных единицах д = / ( i )  для различных значений а при 
р = 0,05, причем t =7/7ном- Как следует из рисунка, при питании двига
теля номинальным напряжением а =  1 ,0  имеет место лишь незначи
тельное отклонение от линейной зависимости.

Однако существует большое число рабочих машин, в которых раз
личные секции, выполняющие единый непрерывный технологический 
процесс, вращаются посредством отдельных двигателей, питаемьгх от 
общего преобразователя. При этом скорость машины регулируется из
менением напряжения преобразователя и все двигатели могут работать 
при напряжении, пониженном относительно номинального в несколько
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раз. Скорости вращения секций устанавливаются (на требуемом по тех
нологическому процессу уровне) воздействием на токи возбужд,ения. 
При ослаблении поля ток якоря секционного двигателя возрастает, 
а момент двигателя, достигнув некоторого максимума, начинает убы
вать (рис. 2-24). Таким образом, в подобных установках на общий 
диапазон регулирования скорости и возможные флюктуации момента 
накладываются существенные ограничения, которые следует учитывать 
при построении системы регулирования.

2-3. МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ

2-3-1. Механические характеристики
при последовательном включении добавочного сопротивления

В двигателе последовательного возбуждения обмотка возбуждения 
включена последовательно в цепь якоря. Поэтому магнитный поток не 
остается постоянным, а является функцией тока якоря. Соответственно 
при набросе нагрузки на валу скорость двигателя изменяется в основном 
не за счет увеличения падения напряжения в цепи якоря, а в результате 
изменения магнитного потока. Это и обусловливает значительную кру
тизну механических характеристик и придает им нелинейшш характер. 
Казалось бы, для механической характеристики двигателя последова
тельного возбуждения можно использовать полученное ранее выраже
ние (2-6). Однако подставить в него зависимость магнитного потока 
от тока не представляется возможным, в связи с тем что в аналитиче
ской форме она не выражается. Соответственно уравнениями механи
ческой характеристики двигателя последовательного возбуждения мы 
не располагаем. При малых нагрузках, когда магнитная цепь ненасыщен
на, зависимость скорости двигателя от момента имеет вид гиперболы; 
при больших нагрузках, когда магнитный поток практически стано
вится постоянным, характеристика приближается к линейной. При сред
них нагрузках аналитически записать выражение для .механической ха
рактеристики крайне трудно. Попытки применить различные аппрокси
мирующие законы для кривой намагничивания не дали должных резуль
татов, так как выражения получаются весьма сложными и для расчета 
требуется большое количество цифровых данных, характеризующих 
магнитные свойства материалов, использованных в магнитной цепи 
двигателя.

Поэтому практически используются рабочие характеристики двига
телей, указываемые в каталогах, т. е. зависимости скорости, момента, 
КПД от тока: со = / ( / ) ,  Л/ = / ( / ) ,  т; = / ( / ) .  Могут быть применены и ана
логичные экспериментальные характеристики. Все расчеты искусствен
ных характеристик, а также элементарные расчеты динамики привода 
производятся на основе рабочих характеристик.
48



Следует иметь в виду, что в каталогах обычно приводятся зависи
мости для момента на валу, но их не используют, а находят значения 
электромагнитного момента на основе соотношения коэффициентов 

и c^j.
Механические характеристики двигателя последовательного возбуж

дения для двигательного режима имеют вид, показанный на рис. 2-25, 
где V — скорость в ошосительных единицах. При малых нагрузках 
в связи с ослаблением магнитного потока скорость двигателя растет. 
Теоретически, согласно формуле (2-6), с уменьшением /  скорость 
стремится к бесконечности. Вследствие постоянных механических 
потерь в самом двигателе, а также из-за потока остатощого намагничи
вания скорость не может возрастать беспредельно, однако в режиме 
холостого хода может достичь недопустимых значений, превышающих 
в пять-шесть раз номинальную скорость. Соответственно режим 
холостого хода должен быть исключен: расцепление двигателя с меха
низмом недопустимо.

В простейшем случае, при параметрическом управлении, скорость 
может регулироваться введением добавочного сопротивления в цепь 
якоря. Реверс двигателя достигается переключением обмотки якоря. 
При сохранении магнитного потока и изменении направления тока 
в якоре момент двигателя, а затем и скорость поменяют свой знак. 
Механические характеристики при реверсе показаны на том же 
рис. 2-25'.

В отношении тормозных режимов у дветателя последовательного 
возбуждения меньше возможностей, чем у двигателя независимого воз
буждения. Генераторный режим с отдачей энергии в сеть нереализуем

Рис. 2-25. Механические характеристики двигателя постоянного тока последова
тельного возбуждения в режиме двигательном (Л и противовключения (/Л
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Рис. 2-26. Процесс самовозбуж
дения двигателя при динамиче
ском торможении

Рис. 2-27. Механические характеристики двигателя последовательного возбуждения 
в режиме динамического торможения с самовозбуждением ( - ---- ) и с независи
мым возбуждением (-----)

ПО следующим причинам: во-первых, с уменьшением тока скорость су- 
щественнр возрастает и может достичь недопустимого уровня; во-вто
рых, если ток даже и поменяет свой знак, то одновременно изменит 
знак и магнитный поток и, следовательно, направление момента дви
гателя сохранится прежним, т. е. тормозного действия не будет.

Основной тормозной режим для двигателя последовательного воз
буждения — режим противовключения. Механические характеристики, 
отвечающие этому режиму, представлены на рис. 2-25 для двух направ
лений вращения и обладают значительной крутизной: момент двигателя 
при существенном изменении скорости изменяется незначительно. Для 
ограничения тормозного момента и соответственно токов в режиме 
противовключения обязательно введение добавочного сопротивления 
в цепь якоря.

Режим динамического торможения может использоваться в двух 
вариантах: при работе с самовозбуждением и с независимым возбуж
дением. В первом случае двигатель отключается от сети и вся цепь якоря 
замыкается на тормозное сопротивление; при этом машина работает 
как генератор с самовозбуждением.

Как известно, самовозбуждение может возникнуть только в том слу
чае, если ЭДС машины, определяемая магнитным потоком и скоростью 
вращения, будет больше падения напряжения в тормозном контуре. 
Поэтому если, например, в подъемной установке происходит спуск гру
за, то лишь при некоторой скорости начнется процесс самовозбуждения. 
При этом будет нарастать ток, поток и момент. Режим спуска устано
вится при скорости, соответствующей точке на кривой холостого хода
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генератора, в которой она пересекается с лшией падения напряжения 
в цепи якоря (точка С на рис. 2-26). Ток двигателя должен достичь 
значения, при котором будет обеспечено равенство моментов Мд - М ^ .  
Механические характеристики для электродинамического возбуждения 
представлены на рис. 2-27. Резкое увеличение индуцированной ЭДС 
с возрастанием скорости приводит к тому, что процесс торможения 
получается недостаточно плавным. Вначале скорость и тормозной мо
мент малы и груз практически находится в условиях свободного паде
ния. С началом самовозбуждения тормозной момент резко возрастает 
и возникают значительные механические перегрузки.

В связи с изложенным чаще используется режим динамического тор
можения с независимым возбуждением. В этом случае только якорь 
замыкается на тормозное сопротивление, а обмотка возбуждения через 
добавочное сопротивление подключается к сети. Ток в обмотке устанав
ливается примерно равным номинальному. Механические характеристи
ки, естественно, имеют линейный характер, как у двигателя независи
мого возбуждения (рис. 2-27).

2-3-2. Механические характеристики
при наличии параллельных контуров в цепи якоря

Рассмотрение механических характеристик двигателя при последо
вательном включении добавочных сопротивлений показывает, что воз
можности двигателя в создании различных режимов значительно уже, 
чем у двигателя независимого возбуждения. Поэтому для обеспечения 
требуемых механизмом условий работы, в частности возможности 
автоматического перехода в рекуперативный режим, повьппения жест
кости характеристик и гак далее, используется ряд более сложных схем 
с различными комбинациями включения обмотки возбуждения, якоря 
и сопротивлений. Из всего многообразия возможных схем практиче
ское применение в основном находят следующие (рис. 2-28) ;

а) щунтирование двигателя при наличии общего, последовательно 
включенного сопротивления;

б ) щунтирование обмотки якоря;
в) шунтирование обмотки возбуждения;
г) параллельное включение обмотки якоря и обмотки возбуждения 

при наличии общего, последовательно включенного сопротивления.
При шунтировании всего двигателя с одновременным последователь

ным включением реостата (рис. 2-29) механические характеристики 
практически имеют тот же вид, как и при простом последовательном 
включении сопротивления. Однако скорость за счет понижения напря
жения на якоре, естественно, имеет более низкий уровень.

Шунтирование обмотки якоря влечет за собой усиление магнитного 
потока и тоже приводит к понижению скорости (кривая 5 на рис. 2-29) . 
В этом случае при токе якоря, равном нулю, магнитный поток за счет
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Рис. 2-28. Схемы включения двигателя последовательного возбуждения с исполь
зованием параллельных контуров в цепи якоря; а -  шунтирование двигателя при 
наличии общего, последовательно включенного сопротивления; б -  шунтирование 
обмотки якоря; в -  шунтирование обмотки возбуждения; г -  параллельное вклю
чение обмотки якоря и обмотки возбуждения при наличии общего, последова
тельно включенного сопротивления

Рис. 2-29. Механические характеристики 
двигателя возбуждения для схем включе
ния, представленных на рис. 2-28.

1, 3 и 5 -  искусственная с шунтирова
нием обмотки возбуждения, двигателя и 
обмотки якоря двигателя; 2 — естествен
ная; 4 -  искусственная с параллельным 
включение.м обмотки якоря и обмотки 
возбуждения при наличии общего, после
довательно включенного сопротивления

тока, протекающего через шунтирующее сопротивление, не исчезает 
и, таким образом, оказывается возможным автоматический переход 
в генераторный режим. Однако во втором квадранте характеристики 
круто поднимаются вверх, так как с изменением направления тока 
в якоре начинает резко снижаться ток в последовательной цепи, что 
приводит к ослаблению магаитного потока.

Шунтирование обмотки возбуждения, естественно, приводит к умень
шению тока в обмотке возбуждения и соответствующему возрастанию 
скорости при сохранении вгща характеристики.

При параллельном включении обмотки якоря и обмотки возбуждения 
характеристики двигателя последовательного возбуждения приближа
ются к характеристикам двигателя независимого возбуждения. В этом 
случае зависимость тока возбуждения от тока якоря существенно осла
бевает. Характеристики становятся достаточно жесткими, обеспечива
ется возможность плавного перехода в генераторный режим с отдачей 
энергии. Однако жесткость сохраняется лишь в известных пределах
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изменения момента. При больших токах якоря увеличивается падение 
напряжения в последовательном сопротивлении и существешю умень
шается магнитный поток; произведение /дФ, достигнув максимума, 
далее начинает снижаться, вызывая крутой спад скорости и дальней
шее уменьшение тока возбуждения и момента.

2-3-3. Расчет искусственных
механических характеристик

В связи с нелинейностью механических характеристик двигателя 
последовательного возбуждения расчет их возможен только графо
аналитическими методами на основе естественной характеристики. 
Чтобы не производить пересчетов магнитного потока, целесообразно 
находить точку на искусственной характеристике при том же магнит
ном потоке, который имел место в исходной точке на естественной 
характеристике.

Для расчетов используются вспомогательные (переходные) характе
ристики — зависимости отношений /Г/со и Л///д от тока возбуждения 1^. 
Эти характеристики представляют собой в некотором масштабе кривые 
намагничивания для полезного потока, пронизывающего якорь. Из вы
ражений для ЭДС и момента двигателя следует

£/ш  = с^Ф; М д//д =  Ф.

Первая характеристика легко может быть построена на основе ката
ложной кривой со = / ( / )  [или п = / ( / ) ] .  При выбранном токе возбужде
ния/д = /д ЭДС на естественной характеристике

(2-51)

гдегд=Гя+Гд.
По точкам может быть построена вся кривая. Характеристику М//д = 

~ / ( 2в) можно было бы построить на основе каталожной кривой Мд = 
= /( /я ) .  Однако в этом случае мы бы оперировали с моментом на валу, 
что не всегда удобно. Поэтому характеристику Мд/Уд = / ( /в )  строят

Г-/ .г/ г ч -^п ^на основе характеристики Е/со = / ( /в )  по соотношению — = —  —
Уя <̂Е

При испо.льзовании системы едшгиц СИ обе характеристики совпа
дают. Вспомогательные характеристжи (рис. 2-30) E/oj = и

~ / ( 2в) дают возможность построить любую искусственную ха
рактеристику для принятой схемы включения с выбранными парамет
рами.

При работе двигателя на естественной характеристике его ЭДС Е^ = 
= на искусственной характеристике — Е^ = с '̂ФдСОд. Если
исходная точка на естественной характеристике и искомая точка на 
искусственной соответствуют одному и тому же току возбуждения /д.
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Рис. 2-30. Вспомогательные характеристики для 
построения характеристик двигателя последова
тельного возбуждения

ТО Ф„ =Фе и E J E q = loJ ( ^ q, откуда 

сОи = (2-52)

При вычислении ЭДС для условий работы на искусственной характе
ристике ИСХОДЯТ из принятых в схеме сопротивлений. Для простейшего 
случая последовательного включения добавочного сопротивления

Е^ = и - 1 ^ г ^ .  (2-53)

В более сложных схемах определяется на основе уравнений рав
новесия ЭДС и уравнений токов. Так, для всех схем на рис. 2-28 можем 
написать

Ец -̂ я ̂ я “  ! Е =  i -̂ п ~  -̂ я • (2-54)
Здесь под сопротивлениями г' ,̂ Тщ, понимаются полные сопротивле
ния соответствующего участка цепи, включая последовательно соеди
ненные обмотки.

Задавшись током в том участке цепи, где находится обмотка воз
буждения, определяют падение напряжения на этом участке, а затем 
токи во всех ветвях:

/ ш ^  ~ -̂ я̂ п 
''ш %

(2-55)

-̂ я̂ п 
''ш ''п

(2-56)

Определив падение напряжения на концах участка цепи, в которую 
включен якорь, находят ЭДС на искусственной характеристике:

Ец — ^я^я- (2-57)

Далее по вспомогательным характеристикам для выбранного перво
начально тока возбуждения находят значение E^^jo^ и, используя выра
жение (2-52), определяют сод, а по току якоря вычисляют электромаг
нитный момент двигателя.
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2-4. МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

СМЕШАННОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ

В двигателе смешанного возбуждения магнитный поток создается 
за счет МДС двух обмоток: последовательного и независимого воз
буждения. Поэтому при токе якоря, равно.м нулю, магнитный поток 
определяется МДС обмотки независимого возбуждения. Соответствен
но механическая характеристика пересекает ось ординат и точка пересе
чения определяет скорость идеального холостого хода. Магнншый по
ток двигателя увеличивается за счет МДС обмотки последовательного 
возбуждения, и поэтому с ростом нагрузки скорость двигателя падает. 
Механические характеристики двигателя смешанного возбуждения 
представлены на рис. 2-31.

Торможение двигателя может осуществляться в любом из трех гене
раторных режимов. Однако при изменении направления тока якоря 
МДС обмотки последовательного возбуждения создает размагничиваю
щее действие, что влечет за собой резкое возрастание скорости. По
этому при переходе в генераторный режим с отдачей энергии в сеть гши 
при переходе в режим дшамического торможения обмотку последова
тельного возбуждения целесообразно отключать. Тогда характеристики 
становятся линейными, как у двигателя независимого возбуждения.

Расчет искусственных характеристик ведется с применением вспомо
гательных характеристик, как и для двигателя последовательного воз
буждения. Только сами вспомогательные характеристики имеют не
сколько отличный характер (рис. 2-32), обус.ловленный наличием МДС

Рис. 2-32. Вспомогательные характери
стики для построения искусственных ха
рактеристик двигателя смешанного воз
буждения

Рис. 2-31. Механические характеристики двигателя постоянного тока смешанного 
возбуждения
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обмотки независимого возбуждения. При /д = О величины Ejoj и Mjl  
конечны. Вспомогательные характеристики могут быть построены по 
естественной характеристике cog - / {Г) ,  приводимой в каталоге. Однако 
при этом получим только правую часть вспомогательной характеристи
ки, соответствующей = /  >  0. Левую часть можно дополнитель
но получить исходя из равенства МДС двух обмоток при Е  = 0, т. е. 
принимая условие = Iw^,  откуда крайнюю точку характеристики
получаем при I q = (индекс ”н” относится к обмотке независи
мого возбуждения). В остальном вся методика расчета остается не
изменной.

г л а в а  т р е т ь я

ЭЛЕКТРОМАШИННЫЕ УСТРОЙСТВА ПОСТОЯННОГО ТОКА
С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ

3-1. ТИПЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ

Первы.ми преобразователями, нашедшими широкое применение в 
практике электропривода, были электромашинные преобразователи ~  
генераторы постоянного тока независимого возбуждения. Соответст
вующее электромашинное устройство получило наименование системы 
генератор — двигатель. Эта система состоит из генератора постоянного 
тока и двигателя с едшюй якорной цепью. Кроме того, необходим еще 
двигатель для вращения генератора. С этой целью может применяться 
как электрический двигатель, обычно переменного тока, так и любой 
другой, например двигатель внутреннего сгорания. Управление системой 
в основном осуществляется за счет изменения тока в цепи возбуждения 
генератора.

Большая установленная мощность, наличие вращающегося преобразо
вательного агрегата, большая инерционность цепи возбуждения застави
ли искать другие принципы построения преобразователей. Бьши попыт
ки использования ионных аппаратов — управляемых ртутных выпрями
телей, тиратронов, игнитронов и др. Например, в приводах прокатных 
станов ртутные выпрямители нашли некоторое применение. Однако 
большие габариты, существенные эксплуатационные недостатки огра
ничили их распространение.

Поэтому вновь внимание было обращено на электромашинные пре
образователи со специальными электромашинными усилителями (ЭМУ) , 
которые обладают большим коэффициентом усиления и малой инер
ционностью. Установки с ЭМУ находят применение до настоящего вре
мени.

Несколько позже появились системы магнитный устшитель — двига
тель. Однако применительно к реверсивным приводам постоянного тока
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выявились низкие энергетические показатели этих систем, и распростра
нения они не получили. В основном система магнитный усилитель — дви
гатель применяется в приводах переменного тока.

Основной тип преобразователей в настоящее время — полупровощ1и- 
ковые: при малых мощностях — транзисторные, при мощности от одного 
киловатта и выше — тиристорные. По мере увеличения номенклатуры 
транзисторов с большими номинальными напряжениями и токами зона 
применения транзисторных преобразователей расширяется в сторону 
больших мощностей.

3-2. СИСТЕМА ГЕНЕРАТОР -ДВИГАТЕЛЬ

В простейшем варианте систе.ма генератор — двигатель представлена 
на рис. 3-1. Изменяя ток возбуждения и, следовательно, ЭДС генератора, 
можно регулировать скорость вращения якоря двигателя. При этом ме
ханические характеристики (рис. 3-2) остаются жесткими во всем диа
пазоне. Они имеют вид парагшельных линий, проходящих под некото
рым наклоном к оси моментов. Крутизна их несколько выше, чем при 
питании двигателя от сети (от источника бесконечной мощности), так 
как падение скорости определяется суммарным сопротивлением цепи 
якоря, включающим в себя сопротивление как якоря двигателя, так и 
якоря генератора и всех соединительных кабелей.

Пуск двигателя может осуществляться прямым подключением обмот
ки возбуждения к источнику постоянного тока. При этом, как правило, 
не возникают чрезмерные токи в цепи якорей машин, так как нараста
ние тока в цепи возбуждения существенно замедляется из-за большой

Рном

-м  . М
0 ''и=0

- CJ
Рис. 3-1. Система генератор-даигатель

ПЛ -  приводной двигатель; Я Г  и ЯД  -  якоря генератора и двигателя; ОВГ и 
ОВД -  обмотки возбуждишя генератора и двигателя

Рис. 3-2. Механические характеристики системы генератор-двигатель
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Рис. 3-3. Форсированное нарастание тока в 
цепи возбуждения генератора

индуктивности обмотки возбуждения. Более того, в установках боль
шой мошдости приходится форсировать процесс возбуждения путем 
подачи напряжения, в несколько раз превьппающего требуемый для 
установившегося режима уровень, с последующим ограничением тока 
возбуждения введением добавочного сопротивления. При этом ток 
возбуждения нарастает так, как показано на рис. 3-3. Цепь возбужде
н а ,  естественно, можно рассматривать как апериодическое звено пер
вого порядка. Однако следует учитывать насыщение, возникающее при 
больших токах возбуждения на верхнем уровне диапазона регулирова
ния скорости.

В установках большой могцности в связи с относительно большими 
токами возбуждения иногда применяется дополнительная машина — 
возбудитель, якорь которой непосредственно подключается к обмотке 
возбуждения генератора, и управление системой переносится в цепь 
возбуждения возбудителя. В качестве возбудителя часто используются 
упомянутые выше ЭМУ.

Реверс двигателя в системе генератор — двигатель достигается изме
нением направления тока в цепи возбуждения генератора или возбуди
теля.

Диапазон регулирования скорости двигателя в системе генератор — 
двигатель может быть распшрен за счет ослабления поля двигателя 
уменьшением его тока возбуждения.

В этой системе генератор работает в качестве усилителя. Рассмотрим, 
как определяется коэффициент усиления.

Коэффициент усиления по напряжению kjj может быть представлен 
как отношение напряжения, создаваемого на нагрузке, к напряжению 
в цепи возбуждения. В соответствии с рис. 3-4, следовательно, можем 
записать

Z- _  ^'вых

Е
-------
Гя ^
‘в '’в 'в '’в

'■н
'■я + '̂н

(3-1)
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Магнитная цепь генератора обычно ненасыщешга или слабонасыщенна, 
что обусловлено необходимостью иметь хорошую управляемость. По
этому с достаточной степенью приближения можем считать

E = c F = c w ^ i s ,  (3-2)

где с — крутизна характеристики холостого хода на линейном участке; 
F  — магнитодвижущая сила, создаваемая обмоткой возбуждения. 

Подставляя в выражение (3-1), получим

(3-3)

Для увеличения коэффициента усиления по напряжению необходи
мо, чтобы сопротивление нагрузки было больше Гд. так как при
т. е. когда ^  1 ,

шах (3 4 )

Коэффициент усиления по мощности может быть представлен как

кр - UlnoM _  ('■я + '-н) '■н

'в''в (''я + ''н)
(3-5)

Используя далее выражение (3-2), получим

кр - —  “ , • (3-6)
'■в бя + '-н)

Чтобы определить условия достижения максимального коэффициен
та усиления, возьмем производную от кр по /•„:

<̂ кр ^  с^и' 1  

dr,, Гп ('•я + бП'* '■в ('■я +  ''h )
о, (3-7)

откуда получим Тд = Тц. 
Соответственно

кР max ■
с'Ц'в

г„ 4ri
1

4/-Я
(3-8)

Следовательно, максимальный коэффициент усиления обеспечива
ется, как и в электронных схемах, при внешнем сопротивлении, равном 
внутреннему сопротивлению усилителя, т. е. в дашюм случае сопротив
лению якоря. Это условие нереализуемо, поскольку при таком соотно
шении сопротивлений будут весьма низкие энергетические показатели 
(КПД установки меньше 50%). Нормально нагрузочное сопротивление 
должно бытъ в 1 0 — 2 0  раз больше внутреннего сопротивления, т. е. 
сопротивления обмотки якоря.
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3-3. ЭЛЕКТРОМАШИННЫЕ УСИЛИТЕЛИ

Большая электромагнитная Ш1ерция цепей возбуждения в машинах 
постояшого тока и соответствугошее медленное протекание процессов 
в приводах постоягшого тока системы генератор — двигатель привели 
к созданшо специальных электромашинньк усилителей, обладающих 
несравненно лучшими дшамическими свойствами. В свое время было 
предложено три типа ЭМУ; многообмоточные возбудители; ЭМУ с са
мовозбуждением; ЭМУ поперечного поля.

В основном напши применение ЭМУ поперечного поля [2, 27], кото
рые выпускаются отечественной электротехнической промышленностью 
до настоящего времени.

Многообмоточный возбудитель. Конструктивно — это нормальная 
машина постоянного тока, снабженная несколькими обмотками управ
ления (возбуждения). Благодаря использованию высококачественной 
электротехнической стали и прецизионному исполнению (с малым воз
душным зазором) коэффициенты усиления его несколько выше, чем 
у обычных машин. Основное достоинство — несколько (от двзгх до че
тырех) обмоток управления, которые обеспечивают гальваническую 
развязку цепей управления.

ЭМУ с самовозбуждением. Это также нормальная машина постоян
ного тока с несколькими обмотками управления, из которых одна обя
зательно является обмоткой самовозбуждения, подключаемой либо 
параллельно обмотке якоря, либо последовательно с ней. Для обеспе
чения достаточно больших коэффициентов усиления используются спе
циальные сорта электротехнической стали с минимальной петлей гисте
резиса и малым остаточным намагничиванием.

Отличительная особенность данного типа усилителей — использование 
процесса самовозбуждения для повышения коэффициентов усиления 
по напряжению и по мощности. Настройкой контура самовозбуждения 
его сопротивление приближают к критическому; соответственно линия 
сопротивления контура самовозбуждения проходит неско.лько выше 
характеристики холостого хода. Поэтому при отсутствии напряжения 
на задающей обмотке управления (рис. 3-5) машина не возбуждена и 
на щетках генерируется только ЭДС, обусловленная остаточным намаг
ничиванием. При подаче на обмотку 1 даже малого напряжения начина
ется процесс возбуждения и за счет суммарного намагничивающего дей
ствия обмоток {Fi + F 2) ЭДС машины достигает установившегося зна
чения Еу,  которое определяется точкой пересечения характеристики 
холостого хода и линии, характеризующей падение напряжения в со
противлении цепи самовозбуждения.

В соответствии с рис. 3-6
Д’у = c ( F i  + Д’2 ),

где с = tg а — крутизна характеристики холостого хода.
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Можно также определить Еу как сторону треугольника ABD:  
Ey =F 2 X g & = k F 2 ,

где Р — угол наклона линии падения напряжения в сопротивлении кон
тура самовозбуждения.

Отсюда F 2 = Ey f k  н соответственно
Еу = c{Fi + Еу/к) .  (3-9)

Решая относительно Е у ,  получим

Е„ = ск
к -  с

ск  
к -  с

Wi /1 . (3-10)

Когда самовозбуждение отсутствует, при том же токе i'l и соответст
венно при той же МДС обмотки управления Е^ ЭДС генератора

Др =  С1\ •
Соответственно в ЭМУ с самовозбуждением коэффициент усиления 

по напряжению увеличивается по сравнению с обьиным генератором 
в число раз

Ey

ск
~llWi

(3-11)

в пределе, при к  = с, когда линия сопротивления совпадает с харак
теристикой холостого хода, коэффициент усиления ЭМУ с самовоз
буждением стремится к бесконечности. При такой настройке контура
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самовозбуждения ЭМУ представляет собой интегрирующее звено, на 
выходе которого скорость нарастания ЭДС будет пропорциональна 
току в обмотке управления 1 (рис. 3-5). В этом режиме ЭМУ с само
возбуждением использовался в одном из регуляторов скорости для 
управления паровой турбиной.

Нормально во избежание самопроизвольного возбуждения машины 
принимают к >  с я достижимый коэффициент усиления по напряжению 

^  1 0 0 0 .
За счет использования обмотки самовозбуждения увеличивается

и коэффициент усиления по мощности, причем в раз.
(к -  ^

Наряду с положительным свойством ЭМУ с самовозбуждением, 
а именно возможностью получения больших коэффициентов усиления, 
имеется и существенный недостаток — большая инерционность, обуслов
ленная тем же обстоятельством — использованием явления самовоз
буждения. Можно показать, что постоя}зная времени ЭМУ с самовоз
буждением определяется соотношением

T = j ^ ( T , + n ) ,  (3-12)

где Г) и Гз -  электромагнитные постоянные контуров обмоток управ
ления.

При выводе формулы (3-12) положено, что коэффициент связи меж
ду обмотками равен 1. Сближая значения коэффициентов к а с с  целью 
увеличения коэффициента усиления, одновременно существенно сни
жаем быстродействие усилителя.

Электро машинный усилитель поперечного поля. Принцип действия 
усилителя поясняет рис. 3-1,а. Усилитель представляет собой генератор 
постоянного тока с двухполюсной магнитной системой из шихтованной 
стали и двумя комплектами щеток, расположенными по двум взаимно 
перпендикулярным осям. При питании обмотки управления ОУ током /у 
создается магнитный поток Фу. При вращении якоря в его проводниках 
индуцируется ЭДС е^,  направление которой показано крестами и точ
ками во внешнем слое проводников якоря (рис. 3-1,6). Наибольшее 
значение е„ будет на щетках 1 я 2,  расположенных на геометрической 
нейтрали. При замыкании щеток 1 я 2 накоротко по проводникам об
мотки якоря потечет ток /д, который по направлению будет совпадать 
с бд и определяться значением ЭДС, сопротивлением обмотки якоря 
и переходным сопротивлением щеток 1, 2. Созданная этим током МДС 
Fji вызовет магнитный поток реакции якоря Ф„, направленный по оси 
щеток 1, 2 (поперечный магнитный поток), т. е. перпендикулярно маг
нитному потоку Фу. Поток Фд будет индуцировать в проводниках 
якоря ЭДС Сэ (выходная величина ЭМУ), направление которой ука
зано во внутреннем слое проводников. Два слоя проводников обмотки
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якоря на рисунке изображены 
условно, для того чтобы пока
зать направление ЭДС, индуци
руемых различными потоками.

При подключении к щеткам 
внешней нагрузки в обмотке 
якоря и внешней цепи возник
нет ток z'g. Этот ток, протекая 
по обмотке якоря, создает 
МДС Fjj, направленную по про
дольной оси навстречу МДС 

обмотки управления ОУ. 
Для исключения размагничива
ющего'действия МДС реакции 
якоря F ^ на полюсах по про
дольной оси размещают 
компенсационн)'ю обмотку 
ОК, которая при протека

нии по ней тока /3 . создает МДС равную МДС F  и направ
ленную встречно.

Рассмотренная схема показывает, что ЭМУ поперечного поля пред
ставляет собой двухступенчатый усилитель. Входной величиной первой 
ступени является напряжение, прикладываемое к обмотке управле
ния ОУ, выходной величиной — ЭДС е-  ̂ на щетках поперечной оси. 
Вход второй ступени усилителя — обмотка якоря, входная величина — 
индуцированная в обмотке ЭДС е„, выходая — gg-

Эквивалентная схема ЭМУ поперечного поля может быть представлена 
в виде каскада двух генераторов постоянного тока (рис. 3-8). Первый 
генератор — это первая ступень усилителя, его обмотка возбуждения 
эквивалентна обмотке управления ЭМУ, а обмотки якоря и щетки за
мещают обмотку якоря усилителя и щетки по поперечной оси. Обмотка 
возбуждения генератора второй ступени эквивалентна обмотке якоря 
ЭМУ, создающей поток по поперечной оси, который индуцирует вы
ходную ЭДС.

Несмотря на больщое сходство структуры ЭМУ и рассмотренной 
схемы, последняя по своим качественным показателям уступает уси-

Рис. 3-8. Эквивалентная схема ЭМУ попе
речного поля
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лителю поперечного поля. Постоянная времени цепи возбуждения вто
рого каскада существенно больше постоянной времени поперечной 
цепи ЭМУ. Это обусловлено тем, что в эквивалентной схеме индуктив
ность рассматриваемой цепи определяется суммой индуктивностей об
моток якоря и возбуждения. В усилителях постоянная времени опре
деляется только индуктивностью' обмотки якоря. Обычно электромаг
нитная постоянная поперечной цепи ЭМУ бывает равна 40—60 мс, а соот
ветствующая постоянная эквивалентной схемы будет составлять деся
тые доли секунды.

Большое достоинство ЭМУ поперечного поля — высокий коэффи
циент усиления по мощности. Первый каскад усилителя работает в ре
жиме, близком к оптимальному, когда сопротивление нагрузки равно 
внутреннему сопротивлению генератора. При этом коэффициент усиле
ния по мощности в первом каскаде достигает 200—500, а общий коэф
фициент усиления ЭМУ может быть (1-^4)-Ю'*.

Найдем ЭДС усилителя в режиме холостого хода. При этом будем 
полагать, что все зависимости линейные. В соответствии с рис. 3-7

7̂ У 7.J t/y , ^у — îT̂ y*

Далее можем написать выражение для ЭДС в поперечной цепи уси
лителя: е„ =с^и>эФу. Соответственно ток в поперечной цепи =^пАп- 
Этот ток создает магнитный поток по поперечной оси Фд =Сг г'п.

Следовательно, для ЭДС холостого хода ЭМУ можем написать

Здесь с = с , CjcJ-/rn.
Как видно из полученного выражения, ЭДС усилителя пропорцио

нальна квадрату скорости вращения. Поэтому, чтобы получать боль
шие коэффициенты усиления, целесообразно создавать ЭМУ для рабо
ты на повышенных скоростях вращения. Усилители поперечного поля, 
как правило, изготовляются для работы с частотой вращения 3000 и 
6000 об/мин.

Индуцируемая при работе ЭМУ с нагрузкой ЭДС отличается от ЭДС 
холостого хода. По продольной оси будет действовать результирующая 
МДС

п
(3-13)

F ~ Р у  ~  я F k -
Соответственно для ЭДС нагруженного ЭМУ можем написать

(3-14)

Еэ=си)1  (Fy -  + Т̂ к) = ctol  [Т̂ у -  -̂ я ( 1 -  У ] = (3-15)

где 5 =Fк/Fя•
Обмотка якоря создает МДС

где — сопротивление внешней цепи ЭМУ.



Рис. 3-9. Внешние характеристики ЭМУ поперечного

При F ^ = F ^  И соответствешо |  = 1, т. е. при полной компенсации, 
ЭДС нагруженного ЭМУ равна ЭДС холостого, хода.

Напряжение на выходе ЭМУ можно определить исходя из выражения

с OJ3 F у fii

есОэ'^я(1 ~ ?) ''н
(3-18)

Для ТОГО чтобы обеспечить на выходе постоянное напряжение, равное 
ЭДС холостого хода, степень компенсации должна быть больше 1, 
а именно

(3-19)
с сОэ И'я

Внешние характеристики ЭМУ =/(г'я) Для разлшшых значений  ̂
представлены на рис. 3-9. В большинстве случаев стремятся работать при 
полной (критической) компенсации, когда ? = 1 , или при небольшой 
недокомпенсации. Перекомпенсация может привести к неустойчивой 
работе, недокомпенсированный усилитель работает неудовлетворительно* 
из-за сильного уменьшения напряжения на его зажимах с увеличением 
нагрузки.

Для того чтобы возможна бьша настройка компенсации, МДС ком
пенсационной обмотки, как правило, должна превышать МДС реакции 
якоря на 10%. Нужная степень компенсации достигается посредством 
шунтирования компенсационной обмотки регулируехшш сопротивле
нием.

Степень компенсации ЭМУ обычно устанавливается по амперметру, 
включаемому в поперещую цепь. При критической компенсации ток 
поперещой цепи вращающегося ЭМУ не должен изменяться во время 
включения и отключения нагрузки на выходе.

Если в распоряжении имеется источник постоянного тока, то возмо
жен также следующий способ регулировки компенсации. Цепь коротко- 
замкнутых щеток поперечной цепи разрывается, и в разрыв включается
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вольтметр. Выходные зажимы усилителя (по продольной оси) последо
вательно с токоограничивающим сопротивлением подключаются к источ
нику энергии. Ток, поступающий от внешнего источника, создает МДС 
F я и F В случае критической компенсации и отсутствия остато'шого 
намагничивания вольтметр, подключенный к щеткам поперечной цепи, 
при вращении якоря должен показать отсутствие напряжения.

3-4. ЭЛЕКТРОМАШИННЫЕ СИСТЕМЫ С ЭМУ ПОПЕРЕЧНОГО ПОЛЯ

Электромашинные усилители поперечного поля изготовляются на 
мощности от десятков ватт до 10—20 кВт. В соответствии с этим в элек- 
тромашинных системах малой мощности ЭМУ используется как преобра
зователь, непосредственно питающий двигатель, а в установках средней 
мощности (десятки — сотни киловатт) — как возбудитель генератора, 
к которому подключается двигатель.

Усилители поперечного поля снабжаются несколькими обмотками 
управления. В ЭМУ малой мощности не менее двух обмоток, в ЭМУ 
мощностью от 0,5 кВт и выше — обычно четыре. Одна из обмоток 
используется как задающая, остальные включаются в цепи обратных 
связей.

Обмотки управления рассчитаны на работу при токах, в пять—семь 
раз превышающих необходимые для обеспечения номинального режима 
ЭМУ. Соответственно для ускорения переходных процессов на управ
ляющую обмотку подается напряжение, в несколько раз превышающее 
необходимое, чем обеспечивается форсированное нарастание токов 
в электрических цепях электромашинкой системы. Форсировка осо
бенно необходима в системах, где ЭМУ используется как возбудитель. 
Избыток МДС снимается за счет действия обмотки обратной связи 
(РУЗ) по напряжению ЭМУ или генератора (рис. 3-10). В устройствах 
стабилизации скорости исполнительного двигателя может быть приме
нена обратная связь по напряжению тахогенератора. При таком способе 
включения незначительные изменения выходного напряжения или ско
рости приводят к существенному изменению результирующей МДС по 
продольной магнитной оси машины и в итоге к быстрому восстановле- 
ншо заданного режима. Положим, что первоначально, при отсутствии 
нагрузки (F4 = 0 ) имели Fi = б^з^д h F j =5Fзaд, т. е. Fpg3 =Fi -  F 3 = 
“ -^зад-Тогда при изменении F 3 на 10% результирующая МДС изменит
ся на AFpg3 — 5Fзaд — 0 ,9 -5 F 3 ^  — 0,5Fзад-

Следует отметить, что отрицательная обратная связь по напряжению 
или скорости обеспечивает также повышенную жесткость механических 
характеристик. Рассматриваемая электромашинная система по структуре 
представляет собой статическую систему регулирования напряжения и 
скорости, и, так как коэффициент усиления ЭМУ по напряжению доста
точно велик, статизм может быть сведен к минимуму. Следует иметь 
в виду, что во всех электромашинных системах с питанием двигателя
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от индиввдуального преобразователя жесткость характеристик за счет 
влияния внутреннего сопротивления преобразователя всегда меньше, 
чем при непосредственном питании от сети. Поэтому не только в системе 
с ЭМУ поперечного поля, но и в других системах с преобразователями, 
как правило, используется обратная связь по выходному напряжению 
или скорости, т. е. система работает как замкнутая.

Для дополнительной стабилизации выходного напряжения или ско
рости двигателя одна из обмоток (на рис. 3-10 обмотка ОУ4) может 
быть включена как обмотка положительной обратной связи по току.

Большие коэффициенты усиления, свойственные ЭМУ поперечного 
поля, увеличивают вероятность колебательных процессов в соответст
вующей электромашинной системе. Для гашения колебаний предусмат
ривается (заводом-изготовителем ЭМУ) специальная стабилизирующая 
обмотка {ОУ2), которая обеспечивает гибкую дифференцирующую 
обратную связь.

Для создания дифференцирующей цепи стабилизирующая обмотка 
подключается к вьтходным зажимам ЭМУ последовательно с конденса
тором или через специальный дифференцирующий трансформатор, по
ставляемый комплектно с ЭМУ. Для схемы с конденсатором уравнение 
стабилизирующей цепи, если пренебречь индуктивностью обмотки, 
имеет вид

U-. — ir -н —  i 3 Ср

или

U^ = Uy +
1

гСр
Uy,

(3-20)

(3-21)

где Uy — выходное напряжение дифференцирующей цепи, равное паде
нию напряжения на обмотке; р — оператор дифференцирования.

Рис. 3-10. Система генератор-двигатель 
с ЭМУ в качестве генератора

Рис. 3-11. Применение трансформа
тора для стабилизации работы ЭМУ 
поперечного поля
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Отсюда передаточная функция рассматриваемого узла

Н'2 ( Р ) = ^ ( Р )  =Uy
Тр

1 + Тр
(3-22)

т. е. цепь стабилизации представляет собой реальное дифференцирующее 
звено с постоянной времени Т = гС.

Схема со стабилизирующим трансформатором ТС представлена на 
рис. 3-11. Первичная обмотка трансформатора последовательно с огра
ничительным сопротивлением подключается к зажимам ЭМУ, вторичная 
обмотка его соединяется с соответствующей обмоткой управления 
{ОУ2).

При неизменном выходном напряжении усилителя t/g ток в первич
ной обмотке ТС, а следовательно, и магнитный поток постоянны. При 
этом во вторичной обмотке трансформатора ЭДС не индуцируется. 
При изменении выходного напряжения будет изменяться ток первичной 
обмотки и магнитный поток. Во вторичной обмотке стабилизирующего 
трансформатора возникнет ЭДС, пропорциональная скорости изменения 
магнитного потока. Включив соответствующим образом обмотку ОУ2, 
можно добиться того, что ее МДС будет препятствовать изменениям на
пряжения t/g.

Если пренебречь индуктивностью обмотки управления, то уравнения 
ЭДС для цепей первичной и вторичной обмотки трансформатора могут 
быть представлены в следующем виде:.

+ L ip i i  +Mpi2',

0 = {Г2 +fy)i2 -^I>2Pi2 +M pi i ,
(3-23)

где L i ,  Z.2 —индуктивности обмоток трансформатора; М  — взаимная 
индуктивность обмоток.

Из первого уравнения следует
Ur,-  Mpi2 =  (г, + L i p ) h

или
C/g -  Мр 12
r i+LiP

(3-24)

Подставляя выражение (3-24) во второе уравнение (3-23), получим

о =  г'гГу + {г 2 + L2p)i2 + М
p(JJ^-Mpi2) 

Г\ + 2.1Р

или

0 =  (pi + Lip) i2ry+{r i  + Lip){r2 +I2p)i2+Mp{/g -  

откуда

{L1L 2 -M'^)p'^i2 + (ii? '2  +Liry + L2ri)pi2 +ri(r2 +Гу)(2 = -MpU^.
(3-25)
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Разделив все выражения на {г2 + f y )r i ,  получим

-  к^)Р^  + (Г, + Т2)р + 1] /2 = -  — - ^ - - р Щ ,  (3-26)(г 2 + Гу)Г1

где Г) = Li j r i  и Т2 = Ь 2 1 {гг + ^у) — постоянные времени цепей первич
ной и вторичной обмотки; к = \ J j { L 1L 2) — коэффициент связи 
между обмотками.

Чтобы найти напряжение на обмотке управления Uy =1г^у, умножим 
равенство (3-26) наГу;

[ r , r 2 ( l - A : ' ) p ^ + ( r i + r 2)p + l ] t / y = - —  • (3.27)
г\ Г2 +Гу

Отсюда передаточная функция стабилизирующего трансформатора

W(p) =

М Гу
—  — 7— РГ2 +Гу_____________

7’1Г2(1-*Ъ + (7’1 + Г2)р + 1
(3-28)

Стабилизирующие трансформаторы выполняются с воздущным за
зором для уменьшения насыщения и получения линейных характери
стик. Однако коэффициент связи все же получаем достаточно близким 
к единице (0,85—0,95). Поэтому практически можно положить \ — к^ = 
=  0. В этом случае

M  = y jL i L2  =  V  L ^ L i w l / w l  = /,iW 2/w i =k .^Li ,

где k-j; — коэффициент трансформации.
В результате упрощения передаточная функция будет иметь вид

кп~ ^—  ТхР
Г2 + Гу кр

-  (3-29)W(p) = 

где к  = к^

1 + (Г1 + Тг)р 

'■у

1 + 7’2Р

Гг + Гу
Ti  -  передаточный коэффициент звена; =  T’l + Гг.

Для обеспечения настройки гибкой обратной 
связи как первиадая, так и вторичная обмотка 
стабилизирующего трансформатора секциони
рована, что позволяет изменять коэффициент 
трансформации к. .̂, а следовательно, передаточ
ный коэффициент звена.

Рис. 3-12. Многоцелевое использование обмотки управ
ления ЭМУ поперечного поля
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При ограниченном числе обмоток управления каждая из них выпол
няет несколько функций, однако при этом нарушается гальваническая 
развязка цепей. Так, на рис. 3-12 показано использование обмотки 
ОУ2 как задающей и как обмотки обратной связи по напряжению.

3-5. ЗАДЕРЖАННЫЕ ОБРАТНЫЕ СВЯЗИ

В электромашшшых системах постоянного тока с преобразовате
лями в цепи якоря широко используются так называемые задержан
ные обратные связи (отсечки), которые представляют собой нелиней
ные связи, вступающие в действие лишь при определенном значении 
тока или напряжения. Задержанные обратные связи необходимы для 
получения механических характеристик специальной формы, ограниче
ния моментов при перегрузках и токов в переходных режимах. Су
ществует ряд рабочих машин, которые по условиям производствен
ного процесса работают с частыми и большими перегрузками, приводя
щими иногда к их остановке. Сюда относятся механизмы одноковшо
вых экскаваторов, винты ледоколов, нажимные винты прокатных 
станов, зажимные устройства металлорежущих станков, механизмы 
поворота вентилей и задвижек и др. Для всех перечисленных механиз
мов и устройств возможна работа, как принято говорить, на упор. По
этому необходим электропривод, который бы при перегрузках автома
тически снижал скорость вращения, развивая при этом момент, допу
стимый по условиям прочности как самого механизма, так и электри
ческого двигателя.

В целях сохранения производительности рабочей машины необходи
мо, чтобы до предельного момента двигатель работал на жесткой харак
теристике с малой, крутизной, а при подходе к моменту упора скорость 
двигателя и механизма уменьшалась до нуля. Подобная идеальная 
’’экскаваторная” характеристика (названа так по механизму, для при
вода которого впервые бьша использована) изображена на рис. 3-13. 
Для получения этой характеристики необходимо, чтобы двигатель не
зависимого возбуждения в интервале от холостого хода до момента 
упора, равного 2 —2 ,6Л/ном> работал при маломеняющемся напряжении, 
а в зоне предельного тока оно резко уменьшалось до напряжения корот
кого замыкания, обеспечивающего ток не выше предельного допусти
мого для неподвижного состояния.

Подобная форма механической характеристики может бьпь обеспе
чена за счет задержанных обратных связей. Для получения требуемой 
задержки ЭДС, пропорциональная контролируемой велотине, сравни
вается с внешней встречной ЭДС. Чтобы обратная связь вступала в дей
ствие только после достижения контролируемой величиной предельного 
значения, в цепь вводится диод, не пропускающий ток от внешнего 
источника ЭДС сравнения в обратном направлении.
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Рис. 3-13. ’’Экскаваторная” ме.ханическая 
характеристика

Рис. 3-14. Система генератор-двигатель с задержанной обратной связью по току

Схема с задержанной обратной связью по току представлена на 
рис. 3-14. При допустимых нагрузках работа системы протекает на участ
ке механической характеристики, обладающем достаточной жесткостью 
(участок АВ,  рис. 3-15). При достижении током и соответственно момен
том значений / qt иМдт в характеристике возникает излом, обусловлен
ный вступлением в действие отрицательной обратной связи по току. 
Дальнейший рост тока якоря приведет к эффективному снижению ЭДС 
генератора. В неподвижном состоянии ЭДС генератора должна быть 
ограничена значением, соответствующим падению напряжения от тока 
короткого замыкания (тока упора) /уп в якорной цепи. При допусти
мых нагрузках протеканию тока в цепи обратной связи препятствует 
диод (рис. 3-14).

Рассмотренная схема пригодна лишь для нереверсивных условий ра
боты. При необходимости реверса схема несколько усложняется 
(рис. 3-16). В этом случае при изменении направления тока в задающей 
обмотке соответственно всегда будет изменяться и направление тока 
в цепи задержанной обратной связи, постоянно обеспечивая размагни
чивающее действие.

Излом характеристики (отсечку) можно получить и за счет задер
жанной обратной связи по напряжению (рис. 3-17). При этом обратная 
связь по току должна быть сильной отрицательной, а задающая обмот
ка — обеспечивать МДС, в шесть-семь раз превышающую необходимую 
результирующую МДС. При больших нагрузках, когда обратная связь 
по напряжению не действует, сильная обратная связь по току якоря 
обусловливает большую крутизну механической характеристики и 
ограничивает ток значением /уп. При допустимых нагрузках и работе 
с напряжением генератора, превышающим напряжение источника срав-
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Рис. 3-15. Механические характеристики при 
задержанной обратной связи по току

Рис. 3-16. Включение задержанной связи по току для реверсивной системы генера
тор-двигатель

Рис. 3-17. Система генератор-двигатель с задержанной обратной связью по на
пряжению

Рис. 3-18. Механическая характеристика с тремя участками для системы генера
тор-двигатель при использовании двух цепей задержанной обратной связи

нения, действует обратная связь по напряжению, которая уменьшает 
ЭДС генератора, обеспечивм требуемую жесткость механической ха
рактеристики. Как правило, схема с отсечкой по напряжению позво
ляет получить более жесткую механическую характеристику, чем схема 
с отсечкой по току. Возможно также использование схемы с отсечкой 
по скорости. В этом случае источник сравнения и диод включаются 
в цепь тахогенератора.

В некоторых случаях оказывается необходимой механическая ха
рактеристика более сложной формы, как, например, показанная на 
рис. 3-18, — с тремя участками. Для обеспечения подобных характери
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стик могут быть использованы одновременно две отсечки по току и 
напряжению, причем на участке А В  должна действовать задержанная 
обратная связь по напряжению, а на участке CD — задержанная обрат
ная связь по току.

Задержанная обратная связь по напряжению обеспечивает также бо
лее эффективную форсировку в переходных процессах, так как она 
вступает в действие лишь при напряжении отсечки, которое достаточно 
близко к напряжению установившегося режима. При отсутствии задерж
ки обратная связь начинает действовать одновременно с началом роста 
напряжения генератора.

Использование отсечек позволяет существенно упростить схемы 
управления электромашшшыми устройствами, так как не требуется 
никакой дополнительной аппаратуры для ограничения токов при пуске 
и торможении.

Следует отметить, что задержанные обратные связи используются не 
только в приводах с ЭМУ, но и в других электромашинных системах 
с питанием двигателя от преобразователей.

3-6. ПРИВОДЫ с ионными и ПОЛУПРОДНИКОВЫМИ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ

Недостатки систем привода с электромашшшыми преобразователя
ми, как-то низкие энергетические показатели, наличие вращающихся 
преобразовательных агрегатов со щеточными контактами, существен
ные электромагнитные постоянные, привели к необходимости разра
ботки малоинерционных статических преобразователей.

Первоначально появились преобразователи с ионными приборами ^  
тиратронами, игнитронами, управляемыми ртутными выпрямителями 
и др. В тридцатые — сороковые годы подобные преобразователи стали 
применяться для питания якорных цепей и цепей возбуждения машин 
постоянного тока в широком диапазоне мощностей. Для мощных уста
новок в основном нашли применение ртутные выпpя^штeли, для уста
новок мальгх и средних мощностей — тиратроны. Установки с ионными 
преобразователями на ряде предприятий используются и в наши дни.

Схемы электромашинных установок с ионными преобразователями, 
обеспечиваемые режимы, механические характеристики аналогичны 
таковым для установок с тиристорными преобразователями. Поэтому 
изложенное в последующих параграфах в значительной мере относится 
и к привода.м с ионными приборами. Полностью аналогичны и выраже
ния, определяющие среднее выпрямленное напряжение и механические 
характеристики приводов.

Широкого применения ионные преобразователи в практике привода 
не получили, что в значительной мере обусловлено присущими им недо
статками, основные из которых ~  большие габариты, наличие стеклян
ной колбы или необходимость поддержания вакуума внутри металли
ческого баллона и др.
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Массовое применение статических преобразователей началось с появ
лением полупроводниковых приборов — транзисторов и тиристоров.

Для электромашинных установок малой мощности целесообразно 
использование транзисторных преобразователей, обеспечивающих наи- 
лучщую управляемость привода. По мере увеличения номенклатуры 
транзисторов в сторону больших токов и напряжений область примене
ния их непрерывно расширяется. В ближайшее время с появлением 
транзисторов с токами до 500 А и напряжениями до 1000 В мощность 
соотЬетствующих приводов увеличится до 5—10 кВт. Следует, однако, 
отметить, что использование транзисторов в режиме непрерывного 
управления нецелесообразно из-за невысоких энергетических показа
телей. Как правило, транзисторы работают в ключевом режиме в пре
образователях с импульсным управлением.

3-7. ТИРИСТОРНЫЕ ПРИВОДЫ

Тиристор представляет собой не полностью управляемый прибор, 
который включается подачей соответствующего потенциала на управ
ляющий электрод, а отключается только принудительным разрывом 
цепи тока за счет отключения напряжения, естественного перехода его 
через нуль или подачи гасящего напряжения обратного знака. В настоя
щее время успешно ведутся разработки полностью управляемых тири
сторов, и с внедрением их этот существенный недостаток будет устранен.

Изменением момента подачи управляющего напряжения (его задерж
кой) можно регулировать среднее значение выпрямленного напряжения 
и тем самым скорость двигателя.

К недостаткам тиристоров относятся также следующие;
1. Односторонняя проводимость, вследствие чего необходимо удваи

вать число приборов (полупроводниковые аппараты с двусторонней 
проводимостью — симисторы — пока не получили широкого распро
странения) .

2. Малая перегрузочная способность по току, а также ограничение по 
скорости нарастания тока.

3. Чувствительность к перенапряжениям.
Среднее значение выпрямленного напряжения при отсутствии регули

рования в основном определяется схемой включения тиристорного пре
образователя. Схемы преобразователей делятся на два класса: с нулевым 
выводом и мостовые. В установках средней и большой мощности пре
имущественно используются мостовые схемы преобразователей, что 
в основном обусловлено двумя причинами: а) меньшим напряжение.м 
на каждом из тиристоров, б) отсутствием постоянной составляющей 
тока, протекающего по обмоткам трансформатора. Схемы преобразо
вателей могут также отличаться числом фаз: от одной в установках 
малой мощности до 12—24 в мощных преобразователях.
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Все варианты тиристорных преобразователей нараду с положитель
ными свойствами, как-то малой инерционностью, отсутствием вращаю
щихся элементов, меньшими (по сравнению с электромеханическими 
преобразователями) габаритами, обладают и рядом недостатков:

1. Жесткая связь с питающей сетью: все колебания напряжения в сети 
непосредственно передаются в систему привода, а толчки нагрузки на 
оси двигателя немедленно передаются в сеть и вызывают всплески тока.

2. Низкий коэффициент мощности при регулировании напряжения 
в сторону снижения.

3. Генерация высших гармонических, загружающих питающую сеть.
В связи с униполярной проводимостью тиристоров и преобразователя

в целом реверс двигателя в простейшей схеме при наличии одного пре
образователя может быть осуществлен только за счет переключения 
якоря или обмотки возбуждения посредством соответствующих кон
такторов. Естественно, при этом условии работа электромашинной си
стемы будет малоудовлетворительной, так как приходится коммути
ровать или большие токи, или цепь с большой индуктивностью. Поэтому 
обычно используют два преобразователя, каждый из которых предназна
чен для работы при одном направлении вращения.

Технико-экономические показатели тиристорного привода: диапазон 
регулирования скорости, возможность того или иного способа торможе
ния, реверса, вид механической характеристики и другие — в значитель
ной мере предопределяются схемой силовых цепей.

Все разнообразие схем главных (силовых) цепей может быть сведено 
к четырем основным вариантам:

1. Питание якоря двигателя постоянного тока от одного управляе
мого преобразователя (рис. 3-19). Эта и последующие схемы для упро
щения начертания и выявления принципиальных различий даются в пред
положении питания от однофазной сети переменного тока. В данном 
случае регулирование скорости предусматривается только за счет изме
нения напряжения, приложенного к якорю двигателя; реверс двига
теля — за счет изменения направления тока якоря с помощью контак
торов; торможение — электродинамическое. Наличие реверсивных кон
такторов в цепи якоря удорожает установку, особенно при значительной 
мощности двигателя, и, кроме того, делает ее пригодной лишь для ме
ханизмов, не требующих частых реверсов и торможений. Схема не 
предусматривает возможности рекуперативного торможения.

2. Питание якоря двигателя от двух преобразователей, включенных 
по перекрестной схеме (рис. 3-20). При одном направлении вращения 
работает один преобразователь, при другом -  другой. Реверс достигает
ся за счет управления тиристорами и обеспечивается переводом одного 
из преобразователей в инверторный режим. Схема не требует громозд
ких реверсивных контакторов в цепи якоря, обеспечивает плавное и 
надежное торможение с рекуперацией энергии и обычно используется 
для часто реверсируемых приводов. Недостаток схемы — сложность
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Рис. 3-19. Система управляемый преобразователь-двигатель с одним преобразова
телем в якорной цепи

В, Н  — контакторы для вращения вперед, назад

Рис. 3-20. Система управляемый преобразователь-двигатель с двумя преобразова
телями, включенными по перекрестной схеме

Рис. 3-21. Система управляемый преобразователь-двигатель с параллельно-встреч
ным включением преобразователей

Рис. 3-22. Система преобразователь-двигатель с управляемым преобразователем 
в цепи возбуждения двигателя

И высокая стоимость, обусловленная необходимостью иметь двойной 
комплект тиристоров и удвоенное число вторичных обмоток силового 
трансформатора.

3. Параллельно-встречное включение преобразователей (рис. 3-21). 
По свойствам схема аналогична предьщущей. Преимущество — мень
шее число вторичных обмоток силового трансформатора.

4. Питание якоря двигателя от источника с нерегулируемым на
пряжением постоянного тока и использование регулируемого преоб
разователя в цепи возбуждения (рис. 3-22). Диапазон регулирования
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Рис. 3-23. Выпрямленное напряжение
т-фазного управляемого преобра

зователя

5.

скорости сужается до 3—4. Установка работает с постоянным и доста
точно высоким коэффициентом мощности. Реверс за счет изменения 
направления тока в цепи возбуждения затягивает переходные процессы. 
Система малопригодна для механизмов, требующих большого числа 
реверсов и торможений.

Механическая характеристика двигателя, питаемого от тиристорного 
преобразователя, определяется напряжением, приложенным к якорю, 
и характером его изменения с нагрузкой, т. е. внешней характеристикой 
преобразователя и параметрами преобразователя и двигателя.

В тиристорном приводе напряжение на якоре двигателя в установив
шемся режиме определяется выпрямленным напряжением преобразо
вателя и падениями напряжения в цепи, образованной вторичной об
моткой силового трансформатора, тиристорами и обмоткой якоря.

Как известно, средним значением выпрямленного напряжения 
т-фазного выпрямителя называют отношение интеграла, вычислен
ного для кривой выпрямленного напряжения за время протекания то
ка через один тиристор, к тому же интервалу времени. На рис. 3-23 
приведена кривая выпрямленного напряжения преобразователя, в ко
тором момент подачи сигнала на управляющий электрод тиристора 
запаздывает на угол а по сравнению с моментом естественного пере
хода тока с предыдущего тиристора на последующий.

В соответствии с данным выше определением среднее значение вы
прямленного напряжения в этом случае

Здесь U2 — действующее значение напряжения на зажимах вторичной 
обмотки трансформатора; д- = ojt  — угол поворота вектора питаю
щего напряжения, определяющий мгновенное значение последнего;

Ub.cp = J -v/Tf/j cos =
2 я / т  + a

+  7 г /  m + a

(3-30)
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aj д)

Рис. 3-24. Выпрямленное напряжение управляемого преобразователя с учетом ком
мутации тиристоров

а -  угол регулирования или угол запаздывания подачи управляюще
го потенциала; — выпрямленное напряжение неуправляемого
преобразов ателя.

Как видно, зависимость между средним значением выпрямленного 
напряжения /̂в.ср и углом регулирования а нелинейная и графически 
выражается законом косинуса. Для различного числа фаз соотноше
ние между средним значением выпрямленного напряжения при а = О 
и действующим напряжением на вторичной обмотке трансформатора 
в схеме с нулевым выводом следующее:

т .................................. 2 3 6 12
t/B.cp/t^2 ......................  0,80 1,17 1,35 1,39

Напряжение на щетках двигателя будет меньше среднего выпрям
ленного на величину падений напряжения A U  в цепи трансформатор — 
тиристоры—двигатель. Кроме падения напряжения в активном сопро
тивлении обмотки трансформатора обмотки сглаживающего ре
актора Гр и в тиристорах следует учитывать падение напряжения, об
условленное коммутацией тиристоров (перекрытием токов) из-за 
влияния индуктивности вторичных обмоток трансформатора. При 
коммутации ток в предьщущем тиристоре не может мгновенно исчез
нуть, а в последующем мгновенно нарасти. В течение некоторого вре
мени токи протекают одновременно через два тиристора (в многофаз
ных системах — и через три). Соответственно напряжение в цепи дви
гателя на некотором отрезке времени становится равным среднеариф
метическому напряжению двух последовательных фаз (рис. 3-24). 
Падение напряжения, обусловленное коммутацией тиристоров, при 
этом может быть оценено как

гд е /я  — ток якоря двигателя (выпрямленный ток преобразователя);
— индуктивное сопротивление трансформатора, приведенное ко 

вторичной обмотке,х^р =Xj  +Xi (w j/vvi)^ .
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Соответственно ЭДС двигателя

-  ДС'т. (3-31)

Здесь AUj  — падеше напряжения в тиристорах, которое составляет 
менее 1 В.

Следует иметь в виду, что для мостовой схемы, когда последова
тельно вючюченными оказываются два тиристора, падение напряжения 
в них следует принимать равным 2AU-J-. Кроме того, для мостовых 
схем, которые обладают большой пульсностью, следует принимать в 
расчетах как бы большее число фаз, т.е. для трехфазной схемы в ра
венство (3-30) следует подставлять т  = 6 .

В соответствии с формулой (3-31) выражение для механической 
характеристики двигателя, питаемого от тиристорного преобразова
теля, приобретает вид

Следовательно, в первом приближении механические характеристи
ки тиристорного привода представляют собой семейство параллель
ных прямых линий, ориентированных относительно оси моментов под 
малым углом, определяемым суммарным падением напряжения в це
пи выпрямленного тока.

В тиристорном приводе постоянного тока, так же как и в системе 
генератор—двигатель, преимущественно используется режим рекупе
ративного торможения. В этом режиме двигатель постоянного тока 
должен работать как генератор. Тиристорный преобразователь, обла
дающий односторонней проводимостью, не дает возможности непо
средственного перехода двигателя в генераторный режим. Для осу
ществления рекуперации преобразователь должен быть переведен в ин
верторный режим.

В режиме выпрямления, характеризующемся передачей энергии дви
гателю, напряжение вторичной обмотки трансформатора и ток в ней 
имеют одинаковое направление: от нулевой точки трансформатора к 
его внешнему зажиму. При этом выпрямленное напряжение всегда 
больше встречной ЭДС двигателя. Схема включения преобразовате
ля в выпрямительном режиме приведена на рис. 3-25, а.

В режиме рекуперативного торможения схема включения преоб
разователя и двигателя должна быть изменена. Ввиду того что тирис
тор имеет одностороннюю проводимость и соответственно ток по об
мотке трансформатора может протекать только в одном неизменном

-I-

(3-32)

79



Рис. 3-25. Включение преобра
зователя в выпрямительном 
(а) и инверторном (б) режиме

направлении, источник постоянного тока, т.е. двигатель, должен быть 
подключен так, чтобы ток от него протекал через вторичную обмот
ку трансформатора встречно напряжению трансформатора, т. е. долж
ны быть использованы отрицательные полуволны напряжения (напря
жение вторичной обмотки трансформатора в проводящий полупериод 
должно быть направлено от внешнего зажима к нулевой точке). В соот
ветствии с этим условием к нулевой точке трансформатора присое.ди- 
няется положительный зажим машины, а к тиристорам — отрицатель
ный (рис. 3-25, б).

В отличие от режима выпрямления в инверторном режиме напря
жение источника постоянного тока (напряжение двигателя, работаю
щего в генераторном режиме) должно быть больше напряжения вто
ричной обмотки трансформатора и потенциал нулевой точки трансфор
матора должен быть выше потенциала тиристора. При инверторном 
режиме напряжение трансформатора играет роль встречной ЭДС.

Подача к работающим тиристорам отрицательных относительно ну
левой точки трансформатора напряжений достигается установкой соот
ветствующего угла регулирования. Изменение напряжения в инвер
торном режиме без учета перекрытия токов показано на рис. 3-26, 
где /;'я ~  ЭДС машины постоянного тока, а с'2  — ЭДС вторичной обмот
ки тра11сфор.матора. Среднее значение выпрямленного напряжения за 
время работы одного тиристора обозначено f/в.ср- Напряжение, рав
ное разности /-.'я и (/в.ср> создает ток и покрывает все падения напря
жения.

Значение f/в.ср- так же как и в выпрямительном режиме, опреде
ляется углом регулирования а и при бесконечно большой индуктив
ности цепи постоянного тока выражается формулой (3-30). В инвер
торном режиме имеем а >  90°. Для удобства вместо угла а обычно 
пользуются углом опережения /3 (/3 = тг —а), и, следовательно, в ин
верторном режиме угол (3 всегда меньше 90°.

В противоположность выпрямительному инверторный режим мо
жет протекать только при наличии принудительной коммуташш. При
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Рис. 3-26. Напряжение 
преобразователя в ин
верторном режиме

7i

отсутствии ее будет короткое замыкание. Процесс коммутации дол
жен быть завершен до момента равенства фазовых напряжений рабо
тающего и вступающего в работу тиристоров. Более того, для обес
печения нормальной коммутации при инверторном режиме необхо
димо, чтобы угол опережения Р был больше суммы углов, обуслов
ленных ком.мутацией тиристоров (7 ) и длительностью восстановле
ния их запирающих свойств (ф) ,  т. е. должно соблюдаться условие

Р > у + ф.

Время восстановления запирающих свойств тиристора составляет 
0,05 — 0,10 мс, и соответственно угол ф при частоте 50 Гц может 
быть принят равным 1 —2 °.

При инверторном режиме возникают такие же падения напряже
ния в обмотках трансформатора (обусловленные наличием активно
го сопротивления и коммутацией токов), в обмотках реакторов и яко
ря двигателя, как и при выпрямительном режиме, однако в инвертор
ном режиме все они покрываются за счет источника постоянного то
ка. Таким образом, ЭДС машины постоянного тока

г -  т It/;'я = —  sin — cos Р + 1 i —2— -t-
7Г m \  2 я

+ rjp + Гр -t- Tj, + AUj .  (3-33)

Механическая характеристика двигателя в тормозном режиме бу
дет определяться выражением

о cos Р + AUj  +

+ Гтр + Гр + Гя

Л/д / хдр т 

\  2тт

(3-34)
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в реверсивных схемах с двумя преобразователями механические 
характеристики при одном и том же значении угла регулирования для 
двигательного и рекуперативного режима не представляют собой одну 
и ту же прямую, а смещены относительно друг друга на величину двой
ного падения напряжения в тиристоре Поэтому приходится осу
ществлять искусственное согласование механических характеристик, 
внося коррективы в углы управления преобразователями.

Линейность механических характеристик тиристорного привода 
обеспеодвается только при достаточно больших нагрузках. В зоне ма
лых нагрузок имеет место значительное отклонение от линейности, 
обусловленное явлением разрывов тока. При подходе к режиму идеаль
ного .холостого хода скорость двигателя существенно возрастает, осо
бенно при больших углах регулирования.

В цепи якоря двигателя, питаемого от управляемого выпрямителя, 
включены активное сопротивление г^, состоящее из сопротивлений 
обмотки якоря Гд и обмоток трансформатора и индуктивности 
тех же обмоток и сглаживающего реактора L.  В этой цепи действует 
выпрямленное напряжение U^q и ЭДС якоря двигателя Уравнение 
ЭДС цепи трансформатор—тиристор—двигатель без учета коммутации 
тиристоров имеет вид

= 1г^ + L d l / d t .  (3-35)

В выражении (3-35) выпрямленное напряжение изменяется по си
нусоиде, а ЭДС двигателя в силу инерции вращающихся масс не мо
жет существенно измениться за время работы одного тиристора. При 
этом разность в левой части уравнения в некоторые моменты времени 
может быть отрицательной. Однако при значительной нагрузке ин
дуктивность цепи трансформатор—тиристор—двигатель запасает коли
чество энергии, достаточное для поддержания тока прежнего направле
ния в эти промежутки времени, т. е. ток в преобразователе поддержи
вается за счет ЭДС самоиндукции. При том же угле регулирования, 
но при малой нагрузке, энергии, запасаемой индуктивностями, ока
жется недостаточно для поддержания тока в преобразователе: ток в 
цепи якоря упадет до нуля. В результате ток при малых нагрузках бу
дет протекать не непрерывно, а импульсами. В кривой тока возник
нут разрывы.

Выражение (3-35) справедливо только для отрезков време}ш, в те
чение которых ток проходит по цепи якоря. В интервалах между им
пульсами вращение якоря поддерживается за счет энергии, запасаемой 
во вращающихся массах (или за счет энергии, подводимой со стороны 
вала и компенсирующей потери в двигателе) .

По мере увеличения интервалов между импульсами площадь, опи
сываемая кривой выпрямленного напряжения, становится меньше и 
среднее значение его снижается. Однако среднее напряжение за время
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работы тиристора, напротив, возрастает. При токе якоря, стремящем
ся к нулю, и, следовательно, при длительности импульсов, стремящей
ся к нулю, среднее выпрямленное напряжение за время работы тиристо
ра будет иметь пределом амплитуду вторичного напряжения трансфор
матора (за вычетом падения в самом тиристоре). Так как ЭДС двига
теля в соответствии с уравнением (3-35) должна уравновещивать имен
но среднее напряжение за время работы тиристора, то при малых на
грузках с уменьшением тока скорость должна возрастать. При углах 
регулирования меньше тг/ш скорость двигателя стремится к некото
рому максимуму, определяемому амплитудой напряжения, а при боль
ших углах регулирования — к предельному значению, определяемому 
мгновенным напряжением вторичной обмотки трансформатора в мо
мент подачи управляющего импульса.

В итоге крутизна характеристик при малых нагрузках резко увели
чивается и они напоминают характеристики двигателя последователь
ного возбуждения, питаемого от источника постоянного напряжения 
(заштрихованная область на рис. 3-27). Нарушение непрерывности 
выпрямленного тока обусловливает как неблагоприятную форму ме
ханических характеристик, так и появление гармонических тока, вы
зывающих дополнительный нагрев обмотки якоря двигателя.

Наиболее ощутимо влияние разрывов тока на форму механических 
характеристик сказывается в приводах с тиристорами, включенными 
по однофазной или трехфазной схеме. При шестифазной схеме раз
рывы заметны лишь в режимах, близких к холостому ходу двигателя.

В реверсивных схемах тиристорного привода возрастание скорости 
при мальк нагрузках за счет разрывов тока может быть устранено, 
если оба преобразователя все время держать в подготовленном к ра-

Рис. 3-27. Механические характеристики системы управляемый преобразователь- 
двигатель

Рис. 3-28. Механические характеристики тиристорного привода при согласованном 
управлении
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Рис. 3-29. Контур уравнительных токов в ре
версивной системе с тиристорным преобразо
вателем при согласованном управлении

боте состоянии: один в вьшрямитель- 
ном режиме с углом регулирования а, 
второй — в инверторном с углом опере
жения (5, и посредством системы управ
ления поддерживать условие а = ;3. В этом 
случае будет обеспечен плавный переход 
двигателя из двигательного режима в 
тормозной и обратно (рис. 3-28). Однако 
такое включение связано с возникнове
нием уравнительных токов между преоб

разователями по пути, указанному на рис. 3-29. Среднее напряжение вы
прямителя и инвертора будет одинаковым, однако фазовые сдвиги от
дельных гармонических, обусловленных пульсациями, будут сущест
венно отличны, что и приведет к возникновению уравнительных токов. 
Для их ограничения приходится включать показанные на рис. 3-20 и
3-21 реакторы L ,  которые, естественно, ухудшают динамику привода. 
Уравнительные токи снижают также энергетические показатели уста
новки, создавая дополнительные потери.

/V

3-8. КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ ТИРИСТОРНОГО ПРИВОДА

Коэффициентом мощности называется отношение активной мощ
ности к полной. При синусоидальном напряжении и токе коэффициент 
мощности равен косинусу угла сдвига между кривыми напряжения 
и тока. В выпрямительных устройствах кривая напряжения близка к 
синусоиде, а кривые тока в обмотках трансформатора имеют искажен
ную форму. В питающем преобразователь напряжении высшие гармо
ники практически отсутствуют, и позтому гармоники тока не могут 
производить полезной работы. Действующее значение тока равно кор
ню квадратному из суммы квадратов основной составляющей тока и 
гармонических. В тиристорном приводе оно оказывается существенно 
больше первой гармонической тока. При этом в сети возникают до
полнительные потери.

В соответствии с данным выше определением коэффициент мощ
ности в первичной цепи трансформатора

к =
m U i I i  cos

(3-36)
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Рис. 3-30. Возникновение фазо
вого сдвига в цепи, питающей 
управляемый преобразователь

Здесь Ui — действующее значение фазового напряжения;/,' — дейст
вующее значение основной составляющей первичного тока (тока 
первичной обмотки трансформатора); cos<  ̂ — коэффициент сдвига 
основной составляющей первичного тока относительно первичного 
напряжения; / ,  — действующее значение несинусоидального первич
ного тока.

Упростив выражение, получим

к = cos ф = f  cos ф. (3-37)

Отношение f = / i / / ,  показывает степень искажения кривой тока 
за счет влияния высших гармоник и называется коэффициентом ис
кажения.

На рис. 3-30 видно, что фазовый сдвиг первой гармоники тока от
носительно напряжения при большой индуктивности в цепи выпрям
ленного тока равен углу регулирования, т. е. а = \р. Пользуясь этим 
соотношением, коэффициент мощности для первичной цепи тиристор
ного преобразователя можно загшсать как к = fc o sa . Косинус угла 
регулирования равен отношению выпрямленного напряжения при дан
ном угле регулирования к выпрямленному напряжению неуправляе
мого выпрямителя, т.е.

COSO = //в.ср/^^во = сэ'о/соо, (3-38)

где oJq — скорость идеального холостого хода двигателя при данном 
угле регулирования; со о — то же при неуправляемом выпрямителе.
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Отсюда
к = f w j /w o ,  (3-39)

т. е. коэффициент мощности пропорционален коэффициенту искаже
ния и степени снижения скорости двигателя.

Полученный результат показывает, что глубокое регулирование на
пряжения ведет к существенному уменьшению коэффициента мощ
ности и увеличению потерь в сети. В связи с этим при использовании 
тиристорных приводов, особенно большой мощности, приходится при
менять средства компенсации реактивной энергии, в первую очередь 
статические компенсаторы в виде батарей конденсаторов. Повысить 
коэффициент мощности электромашинных установок с тиристорны
ми преобразователями можно также, применив искусственную комму
тацию, которая позволяет существенно уменьшить фазовые сдвиги и 
даже обеспечить упреждаюпщй сдвиг. В этом случае тиристоры прину
дительно отключаются встречным включением в силовую цепь допол
нительного источника энергии до перехода напряжения в отрицатель
ную область. Источником энергии обычно служит заряд, накопленный 
в конденсаторе. Подобные схемы рассмотрены ниже, в гл. 16, при ана
лизе работы приводов с широтно-импульсными преобразователями, и 
позволяют обеспечить даже неоднократное импульсное включение ти
ристора за время 2тг/от. При этом не только уменьшается фазовый 
сдвиг, но и улучшается гармонический состав кривых тока и напря
жения.

3-9. СИСТЕМА МАГНИТНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ-ДВИГАТЕЛЬ

Стремление отказаться от вращающихся преобразователей привело 
также к созданию системы магнитный усилитель — двигатель. Перво
начально система казалась перспективной. Магнитный усилитель пред
ставляет собой статический аппарат с весьма высокой степенью надеж
ности. Повышенные значения постоянных времени далеко не всегда 
являются определяющими для отказа от использования магнитных 
усилителей. Основной их недостаток — низкие энергетические показа
тели реверсивных систем постоянного тока. Нереверсивные же приво
ды применяются весьма редко. В итоге магнитные усилители нашли 
применение главным образом в приводах переменного тока для пита
ния двухфазных двигателей.

Схема нереверсивного привода представлена на рис. 3-31. Для обес
печения необходимой жесткости характеристик, как правило, исполь
зуется магнитный усилитель с самонасыщением.

Механические характеристики системы представлены на рис. 3-32. 
Подъем их в начальной части обусловлен той же причиной, которая вы
зывает подъем характеристик в тиристорном приводе, — явлением 
разрывов тока. Наличие тиристоров при ограниченной индуктивности
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Рис. 3-31. Нереверсивная система магаитный усилитель-двигатель постоянного 
тока

Рис. 3-32. Механические характеристики системы магнитный усилитель-двигатель

цепи приводит к импульсному характеру тока при малых его значе
ниях. При этом напряжение в цепи двигателя за проводящий отрезок 
времени повышается и соответственно растет ЭДС и скорость двига
теля. Баланс напряжений, естественно, существует только в замкнутой 
цепи.

Как уже отмечалось, создание реверсивного привода с удовлетвори
тельными энергетическими показателями крайне затруднительно. Вклю
чение двух магнитных усилителей по перекрестной схеме или парал
лельно-встречной не используется, так как возникают недопустимо боль
шие уравнительные токи, обусловленные тем, что даже при нулевом 
токе управления индуктивность рабочих обмоток не может быть доста
точно большой.

Практически в реверсивной схеме приходится переключать якорь 
посредством контакторов.

Были предложены и схемы с двумя магнитными усилителями. Од
нако для ограничения уравнительных токов приходится вводить до
полнительные элементы, которые также ухудшают КПД. Так. на 
рис. 3-33 представлена схема с балластны.ми сопротивлениями, под
ключенными к выходу усилителя. Двигатель питается от этих сопро
тивлений, причем включены они так, что снимаемые с них напряжения 
направлены встречно. У подобных схем КПД не превышает 20%.

Несколько лучшие показатели у .мостовой схемы, предложенной 
Г.Ф. Стормом [27] (рис. 3-34). В диагонали моста включены двига
тель и балластное сопротивление. Питание моста осушествляется от 
четырех изолированных вторичных обмоток трансформатора. Магнит
ные усилители работают попарно (МУ1, МУЗ и МУ2, МУ4) и имеют 
обшие обмотки управления. Неравенство токов управления пар уси
лителей приводит к появлению разности потенщталов в диагонали ас 
и к врашению двигателя в том или ином направлении. Разность потен-
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Рис. 3-33. Реверсивная система магнитный усилитель-двигатель постоянного тока

Рис. 3-34. Мостовая схема включения магнитных усилителей



циалов в диагонали bd, а следовательно, ток в балластном сопротив
лении практически не изменяются. Соответственно в эту диагональ 
вместо балластного сопротивления можно включать полезную нагруз
ку, например обмотку смещения. У мостовой схемы КПД может дости
гать 50%.

В связи с недостатками реверсивных схем промышленностью выпус
каются только комплектные нереверсивные приводы системы магнит
ный усилитель -  двигатель, например ПМУМ, ПМУП и др. Для повыше
ния жесткости механических характеристик в этих приводах, как пра
вило, дополнительно используется внешняя положительная связь по 
току.

Иногда применяются магнитные усилители с выходом на перемен
ном токе, а между усилителем и двигателем включается неуправляе
мый выпрямитель.

3-10. ИМПУЛЬСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯМИ

Первоначально импульсное управление строилось на базе релейных 
элементов. Однако ограничения по числу включений реле и по часто
те импульсов не позволили применять этот способ управления. Широ
кое внедрение его началось с появлением полупроводниковых прибо
ров.

Как правило, в технике электропривода используется широтно-им
пульсная модуляция (ШИМ). При этом среднее значение напряжения 
на якоре двигателя регулируется за счет изменения длительности (ши
рины) импульса. При длительности импульса, равной нулю, напряже
ние на якоре равно нулю, при непрерывном сигнале на тиристорах — 
напряжению источника питания.

При питании от источника постоянного тока с неизменным напря
жением (например, бортовая сеть) импульсное управление — практи
чески единственно возможный способ регулирования скорости двига
теля постоянного тока. Импульсное управление также весьма целесооб
разно при подаче управляющих сигналов от средств вычислительной 
техники. Системы с импульсным управлением часто находят приме
нение в прецизионных установках, когда требуется широкий диапазон 
регулирования скорости, плавность регулирования, хорошие динами
ческие свойства привода.

В импульсных системах применяются как транзисторы, так и тирис
торы. Транзисторы обычно включаются по схеме с общим эмиттером 
и работают в режиме переключения. Они используются в режиме на
сыщения, чем обеспечивается высокий КПД установки. В импульсных 
системах, построенных на тиристорах, существенный вопрос — гашение 
тиристоров в конце рабочего периода. Приходится использовать схе
мы искусственного гашения посредством заряда, накопленного в кон
денсаторе.
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Рис. 3-35. Системы широтно-импульсного 
ка независимого возбуждения

S)

управления двигателем постоянного то-

Актуальное значение имеет выбор частоты импульсов (переключе
ний) . Для того чтобы свести к минимуму пульсации скорости, целесо
образно работать на повышенной (несколько килогерц) частоте. Од
нако это приводит к росту потерь в транзисторах и осложняет комму
тацию тиристоров. Обычно частота импульсов выбирается для систем 
широтно-импульсного управления на транзисторах в пределах 1—5 кГц, 
а для систем на тиристорах — примерно 1 кГц.

В основном используется три силовые схемы установок: неревер
сивная схема с однополярными импульсами питания двигателя 
(рис. 3-35, а); нереверсивная схема с однополярными импульсами и ди
намическим торможением (рис. 3-35, б)\  реверсивная схема с разно
полярными импульсами (рис. 3-35,в).

Рассмотрим поочередно свойства всех трех схем.
Схема с однополярными импульсами. В этой схеме двигатель то под

ключается к источнику, то отключается и тормозится в режиме выбе
га. При этом скорость пульсирует, изменяясь в пределах от cci до сог 
(рис. 3-36). При отказе от учета электромагнитных явлений можно 
считать, что поведение двигателя подчиняется только уравнению дви
жения в виде

ЛГд -  3/с = J d u / d t ,  (3-40)

где /  — момент инерции двигателя и механизма.
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Рис. 3-36. Скорость двигателя при широтно
импульсном управлении

Полагая постоянными моменты на 
коротких отрезках времени, можно 
считать, что ускорение тоже будет 
постоянным, и тогда для участка 
разгона при подаче импульса

Дсср =
Л/д - M q

для участка самоторможения
Л/с

Дсс-р — ^Т’ (342)

Здесь /и ~  длительность импульса; t j  — длительность отключенного 
состояния двигателя; Дсор и Дсс^ — приращение скорости на этапах 
разгона и торможения.

В установившемся режиме, естественно, приращение скорости при 
разгоне и при торможении по абсолютному значению одинаково. По
этому можем написать .

|Дсср| = 1Дсо^| (3-43)
или

^JX
tu = (344)

При рассмотрении механических характеристик двигателя незави
симого возбуждения выше было получено выражение (2-16), где 
■^к.з ~  момент двигателя на естественной характеристике при непо
движном якоре, т. е. в режиме короткого замыкания. Отсюда

Mj  ̂ — 3 ( 1  — cc/ coq) •

Подставляем это выражение в равенство (3-44) :

.3 о  “ ^ с
---------------------------- = ----  (fn +  ^т)-

J  J

Обозначив период включения импульсов через + = Т, получим

^к.з “ ■'И:̂  “ -^к.з и̂>
COq
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откуда

Дополнительно обозначим

^ к .зг‘и /7 ’ = Л/к.зГ„ =М к.з.и,

где Tjj — относительное время включения двигателя.
Тогда окончательно можем записать

U) = coq (1 — Л/(;/Л/к.з.и) • (3-46)

Из сопоставления с выражением (2-16), в котором для установив
шегося режима можем положить УДд = М^, следует, что механическая 
характеристика рассматриваемой схемы импульсного включения ана
логична характеристике простейшей схемы при последовательном вве
дении добавочного сопротивления. При этом момент для'неподвижно
го состояния двигателя определяется какЛ/^ з „ Т.

При “ О (Тд = 0) механическая характеристика преврашается в 
вертикаль, совпадающую с осью скорости (рис. 3-37). При = Т  
(тд = 1) имеем механическую характеристику двигателя, соответст
вующую непрерывному включению якоря. Из рассмотрения семейст
ва характеристик следует, что данная схема не позволяет регулиро
вать скорость в режиме, близком к холостому ходу. Она может исполь
зоваться лишь при достаточно большом статическом моменте на валу 
двигателя.

Схема с однополярными импульсами и динамическим торможением 
(рис. 3-35, б).  В этом случае для участка разгона сохраняется прежнее 
выражение (3 4 1 ) . При замыкании якоря на сопротивление, т. е. в ре
жиме динамического торможения, момент двигателя

^Ц.Т
^К.З со 

X Wo
(3-47)

Это выражение непосредственно следует из рис. 3-38, на котором 
представлены механические характеристики: естественная (7), искус
ственная при введении добавочного сопротивления (2) и характерис
тика для режима динамического торможения (J). Коэффициент X ха
рактеризует соотношение сопротивлений цепи якоря в режиме дина
мического торможения и на естественной характеристике:

Здесь Гд .J, = Гд + Гд .J, (Гд д, — добавочное сопротивление, включаемое при 
торможении).
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Рис. 3-37. Механические харак
теристики двигателя при одно
полярных импульсах, обеспе
чивающих включение и отклю
чение двигателя

Рис. 3-38. Формирование механических характеристик двигателя постоянного то
ка независимого возбуждения при широтно-импульсном управлении, обеспечиваю
щем включение цепи якоря и замыкание обмотки якоря на сопротивление

Таким образом, для режима динамического торможения имеем

Дсо.р = "^Д.т ■" -^с

По-прежнему, полагая |Асор| = | Д (0^1, можем записать

М,
л/,

Мс.
к.з СО

+ Мг

Отсюда

^ к . з ^ п
со

СОг
^к.з I и̂ --- 'j “ (^и "*■ ^т) •

X /

Решая относительно со, получим

Mr
tu - (Ти+ ?т)

со = СОр СОр
^т/Х t и * t-j-lx

(3-48)

(3-49)

cor* ( 1 -
, Mr

M,К . З . И

_  ^ _____ l \  ^

Mk .3 и̂/Т /

(3-50)
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Рис. 3-39. Семейство механических характеристик при однополярных импульсах, 
обеспечивающих включение цепи якоря и замыкание обмотки якоря на сопро
тивление

Здесь = -------------- .
? и  ̂т /Х

Обозначив соги = ojq и • окончательно получим

63 = соои(1-Л /с/Л /к .з.и). (3-51)

Рассматриваемая схема обеспечивает лучшие механические характе
ристики, чем предыдущая, и может использоваться при работе уста
новки в режиме малых нагрузок, близком к холостому ходу. Ско
рость двигателя при данном значении изменяется не только за счет 
крутизны характеристики, но и в результате снижения скорости идеаль
ного холостого хода. При постоянном значении X и различных меха
нические характеристики пересекаются в одной точке А  (рис. 3-39). 
Найдем координаты этой точки с помощью уравнений механической 
характеристики для предельных режимов: при работе на естественной 
характеристике — ^ ('̂ 'и = 1) и при динамическом торможении —

“ О (^и “ 0) •
В первом режиме

со = С 0о(1-М с/М к.з). (3-52)

Во втором режиме согласно выражению (3-50)

1 ^ _со = cJ q --------------U „ ---------------- ) -
?и'*' ^т/Х \  ^ к . з 1 ^  '

ЛГс X Л/с X
= — СОо --------------  -------- (3-53)
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Приравнивая выражения (3-52) при т = 1 и (3-53) при г =  О, по
лучим для точки А

Mf-A ^ с А
1 — --------  =— -------- X >

. 3 ■ 3

откуда

М^А = ^ к . З '  (3"54)
X — 1

где М^А ~  момент, соответствующий точке Л.
Вторую координату точки А найдем, подставив выражение (3-54) 

в (3-53) . При этом

----- ■ (3-55)
X -  1

Так, при X = 2 и со А -  2сОд 

^ с А

Как следует из полученного семейства характеристик, рассматри
ваемая схема в отличие от предыдущей позволяет регулировать ско
рость при любых значениях статического момента Мд, в том числе и в 
режиме холостого хода.

Реверсивная схема с разнополярными импульсами (рис. 3-35, в). 
При подаче напряжения положительного знака

со = cOq (1 — Mjj l̂М-̂  д ).

При отрицательном знаке, т. е. для режима противовключения, со
ответственно

со -  соg (1 + Мд/Л/2̂ ,з). 
Отсюда в первом случае
Мд = д ( 1  — СО/СОд ) ,

во втором
Мд = Mj ,̂3 (1 -н СО/СОд).

Соответственно при разгоне

Мк.З (1 -  COlCOg) -  Мд
Д с ,  = ---------------^ ----------------

при торможении

^ к.з  ̂ oj/cOq) Q

(3-56)

(3-57)
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Отсюда
■^К.з( 1  ^К.З  ( 1 + W /со о ) + Mq t j

или
со

= ^^c(f„ + ?т)- (3-58)

Подставим = Г и ?̂  = Г — fj,. Тогда, разделив на Т, получим

Здесь Tj, = t j T .
Решая относительно со и учитывая, что Л/^.з = Uk^j/ = Л^/с^соо/т,,, 

окончательно найдем

со = сОо(2т^ -  1-Л^с/Л^к.з) = Шо(2т„ -  1) “  М^г^ЦкЕкм)-  (3-60)

Таким образом, рассматриваемой схеме соответствуют жесткие ме
ханические характеристики, аналогичные характеристикам системы 
генератор — двигатель. При изменении длительности импульсов изме
няется скорость идеального холостого хода и становится равной 
C0 g ( 2 Tjj —1). Для заданного направления вращения г„ может изме
няться от 1,0 до 0,5. При меньших значениях г„, в пределах 0,5 — 0, 
происходит реверс двигателя и знак скорости изменяется на обратный.

Наряду с положительными особенностями -  жесткостью механичес
ких характеристик данная схема обладает недостатками: сложностью 
и большими потерями в транзисторах.

Вопросы управления импульсными системами рассматриваются ни
же, в г л .15.

3-11. ВЕНТИЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Машины постоянного тока, как правило, имеют более высокие тех
нико-экономические показатели (линейность характеристик, высокий 
КПД, малые габариты и пр.), чем мапшны переменного тока. Сущест
венный недостаток — наличие щеточного аппарата, который снижает 
надежность, увеличивает момент инерции, создает радиопомехи, взры
воопасность и т.д. Поэтому, естественно, актуальна задача создания 
бесконтактного (бесколлекторного) двигателя постоянного тока. 
Решение этой задачи оказалось возможным с появлением полупровод
никовых приборов. В бесконтактном двигателе постоянного тока, 
именуемом в настоящее время вентильным двигателем постоянного 
тока, щеточный аппарат заменен полупроводниковым коммутатором, 
якорь неподвижен, ротор представляет собой постоянный магнит. Как 
правило, машина выполняется двухполюсной, реже — четырехполюс
ной.

^^к.з 1 Cij/ cOq) Mq. (3-59)
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Рис. 3-40. Вентильный двига
тель постоянного тока

Рис. 3-41. Трансформаторный 
датчик положения вала

Для упрощения коммутатора и уменьшения числа полупроводнико
вых приборов (транзисторы в микродвигателях и тиристоры в двига
телях малой и средней мощности) число секций обмотки якоря выби
рается малым, не более четырех. Часто используются три обмотки, 
включаемые по схеме треугольника. Могут использоваться и отдель
ные, не связанные друг с другом обмотки. Малое число секций и соот
ветственно ограниченное число полупроводниковых приборов неиз
бежно приводит к пульсациям скорости двигателя, которые, однако, 
существенно сглаживаются механической инерцией ротора.

Схема бесконтактного микродвигателя постоянного тока представ
лена на рис. 3-40. Существенным элементом двигателя является датчик 
положения — своеобразный микрокоммутатор. Он может быть осно
ван на различных принципах. На схеме условно показан датчик электро
механического типа со щеточным контактом. Практическое примене
ние нашли датчики фотоэлектрические (оптопара), индуктивные (с 
переменным воздушным зазором), емкостные, датчики, основанные 
на эффекте Холла, и др.

По команде от датчика последовательно включаются транзистор
ные пары VT1, VT3'\ VT2, VT4'■, VT3, V T l ' \ VT4, VT2' . . .  Существен
ное значение имеет правильная ориентация датчика положения отно
сительно полюсов ротора, аналогичная по своей сущности установке 
щеток обычного двигателя на геометрической нейтрали.

Трансформаторный датчик представлен на рис. 3-41. Трехстержне
вые сердечники расположены по окружности со сдвигом на 90°. На 
валу двигателя имеется срез. При равном воздушном зазоре у стерж
ней сердечника сигнал С̂ вых’ поступающий от датчика, равен нулю, 
так как обмотки, размещенные на крайних стержнях, включены 
встрещо. При повороте якоря зазоры становятся неравными и на тран
зисторы подается сигнал, так как напряжение на обмотке крайнего

4-6345
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правого стержня резко снижается. Обмотки, расположенные на сред
них стержнях, питаются током повышенной частоты -  2 -3  кГц. Это 
делается для уменьшения габаритов датчика. В качестве источника 
повышенной частоты обычно используется генератор Роэра.

В настояшее время чаще используется емкостный датчик, подклю
ченный к цепям управления электронным генератором. Когда в за
зор между обкладками конденсатора входит пластина, укрепленная 
на оси двигателя, происходит срыв генерации и возникает командный 
импульс на открытие соответствующих транзисторов.

В качестве датчика положения сейчас стали также использовать пово
ротные трансформаторы, ЭДС на выходе которых изменяется с углом 
поворота по закону синуса (см. гл. 19) .

Управление скоростью двигател'я возможно, как обычно, за счет 
изменения подводимого напряжения. Однако чаще применяется им
пульсное управление, причем могут быть использованы те же транзис
торы (имитирующие коллектор машины), на которые подают сигнал 
с некоторой задержкой. Обычно в цепь питания вводится отдельный 
ключ.

Для реверса двигателя необходимо переключение секций обмоток 
или цепей датчиков относительно транзисторов коммутатора. Возмож
но использование двух комплектов датчиков.

Для повышения жесткости механических характеристик двигате
ля в схему часто вводится обратная связь по скорости. С этой целью 
на оси двигателя устанавливается тахогенератор (обычно синхронный 
генератор с выпрямителем) или используется датчик положения с пре
образованием частоты импульсов в соответствующий сигнал по ско
рости. Достижимый диапазон регулирования скорости при импульс
ном управлении составляет 1 : 1 0 0 .

Как видно, вентильный двигатель постоянного тока представляет 
собой сложное электромеханическое устройство, в котором сочетают
ся простейшая электрическая машина и электронная система управ
ления.

В последнее время вентильный двигатель получил широкие перс
пективы применения в приводах промышленных роботов и металло
режущих станков.

Г л а в а  ч е т в е р т а я

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

4-1. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ

в связи с большими мощностями энергетических систем и боль
шой протяженностью электрических сетей энергоснабжение потреби
телей всегда осуществляется на переменном токе. Поэтому естествен
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но стремление к максимальному использованию электрических дви
гателей переменного тока. Это, казалось бы, освобождает от необхо
димости многократного преобразования энергии. К сожалению, двига
тели переменного тока по своим свойствам, и прежде всего по управ
ляемости, существенно уступают двигателям постоянного тока, по
этому используются преимущественно в установках, где не требует
ся регулирование скорости. Однако непрерывно ведутся работы по 
созданию регулируемых систем переменного тока, о чем будет ска
зано ниже.

Среди машин переменного тока различают два основных типа: син
хронные и асинхронные. В синхронных машинах скорость вращения 
ротора оэр всегда равна скорости вращения магнитного поля ojg:

сОр = Шо = 2 T i f l p .  (4-1)
Здесь /  — частота тока питающей сети; р — число пар полюсов машины.

Ротор синхронной машины создает магнитное поле, а в обмотке 
статора генерируется ЭДС. В большинстве случаев возбуждение элект
ромагнитное — за счет обмотки ротора, питаемой постоянным током; 
в крупных машинах — возбуждение от отдельного генератора-возбу
дителя. В машинах малой мощности может использоваться магнито
электрическое возбуждение посредством постоянных магнитов или 
возбуждение за счет намагничивания ротора магнитным потоком ста
тора.

В асинхронных машинах скорости вращения ротора и магнитного 
поля равны только в режиме идеального холостого хода, а при на
грузке со р

Асинхронные машины подразделяются на бесколлекторные и кол
лекторные. Последние в силу присущих им недостатков нашли огра
ниченное применение. Поэтому, говоря об асинхронных машинах, 
обычно подразумевают бесколлекторные машины.

Синхронные и асинхронные машины обладают свойством обрати
мости и могут работать как генераторы и как двигатели. Синхронные 
машины преимущественно используются как генераторы (в энергети
ческих системах). Однако они применяются и как двигатели, причем 
на крайних участках диапазона мощностей — как двигатели большой 
мощности и в устройствах автоматики ~  как микродвигатели. Асин
хронные машины используются в основном как двигатели.

4-2. ПРИНЦИП РАБОТЫ СИНХРОННОЙ МАШИНЫ

Синхронная машина работает на том же принципе, что и машина по
стоянного тока. Основное отличие состоит в отсутствии необходимос
ти выпрямления тока и соответственно в отсутствии коллектора. Ес
ли машину постоянного тока снабдить тремя кольцами, установлен
ными на валу, и к ним подключить три точки обмотки, отстоящие друг
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от друга по образующей якоря на электрический угол 2тг/3, то мы 
получим трехфазный синхронный генератор переменного тока 
(рис. 4-1). В замкнутых обмотках якоря,включенных в треугольник, 
будут генерироваться ЭДС, частота которых

/  = р « /60 ,

где п — частота вращения якоря машины, об/мин.
К кольцам может быть подключена трехфазная нагрузка.
Из-за сложности выполнения токоподводов практически более 

удобно придать синхронной машине иную конструктивную форму, а 
именно неподвижный якорь — статор и вращающуюся систему полю
сов на роторе. Конструктивно роторы синхронных машин выполняют
ся как явнополюсные и неявно полюсные (рис. 4-2). Первая конструк
ция ротора проще для размещения обмотки возбуждения, однако она 
непригодна по прочности для машин с большой скоростью вращения, 
к которым прежде всего относятся турбогенераторы. В Этом случае 
применяется неявнополюсная конструкция ротора. Обмотка возбужде
ния укладывается в пазы, фрезерованные непосредственно в стальном 
роторе. Через поверхность ротора, свободную от пазов, проходит ос
новная часть магнитного потока машины.

Как уже отмечалось, синхронные машины преимущественно исполь
зуются как генераторы. Соответственно одно из основных требований, 
которое предъявляется к синхронным машинам, — синусоидальность 
кривой напряжения. Основное средство достижения синусоидальнос
ти — придание соответствующей формы полюсным наконечникам, 
что обеспечивает требуемое распределение магнитной индукции в за
зоре. С этой целью в явнополюсных машинах края полюсных нако
нечников скашиваются и воздушный зазор на краях увеличивается 
в полтора-два раза.

Практически обеспечить распределение индукции в зазоре по зако
ну синуса не удается и кривая индукции имеет вид, представленный 
на рис. 4-3. Возникающие в кривой ЭДС нечетные гармоники подав
ляются соответствующим соединением обмоток и укорочением ша
га обмоток.

Среднее значение ЭДС в проводнике статора при вращении ротора

Ьср ~ (4-2)

где 5gp — средняя индукция в зазоре, Тл; / — длина проводника, м;
V — окружная скорость ротора, м/с.

Окружная скорость ротора связана с частотой генерируемой ЭДС 
зависимостью

V = ■пОп! 60 = 2ргл/ 60 = 2 /г , (4-3)

где D — диаметр ротора; т — полюсное деление, т. е. длина дуги расточки 
статора, соответствующая одному полюсу, г = -nDj{2p) ■
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Рис. 4-1. Синхронная машина 
с неподвижными полюсами ‘по 
типу машины постоянного тока

. в

Рис. 4-2. Роторы синхронных 
машин; а — явнополюсный; 
б  -  неявнополюсный

Рис. 4-3. Распределение магнитной 
индукции в зазоре машины

Подставляя выражение (4-3) в (4-2), получим

£-ср = 2 //т 5 с р  = 2 /Ф . (4-4)

Здесь Ф = /гВср — магнитный поток одного полюса, Вб.
Чтобы перейти к действующему значению ЭДС, необходимо значе

ние Д(.р умножить на соответствующий коэффициент формы кривой
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^ф. Для синусоидального напряжения

я
^  ~ ^тах1'/^> ^ср~  — -Ё т̂ах J —Дтах;

Я д  ^где Д = сог.
Соответственно

/Сф = Д/Дер = 7t/ ( 2 V 2 )  ^  1,11. (4-5)

В результате при синусоидальной форме кривой действующее зна
чение ЭДС, индуцируемой в одном проводнике,

^пр = (4-6)
2 V 2 \ / 2

Соответственно в витке из двух проводников ЭДС в два раза боль
ше, а при наличии в обмотке w витков

Е  = \ f 2 ' п f Ф w ^  4 ,4 4 /ф ш . (4-7)

Полученное выражение справедливо для сосредоточенной обмот
ки. В действительности обмотка распределяется по ряду пазов и 
ЭДС отдельных витков и секций складываются не арифметически, а 
геометрически, и при этом результирующая ЭДС получается меньше, 
что должно быть учтено обмоточным коэффициентом <  1. В ито
ге для ЭДС синхронной машины имеем

Е = x/2nk^f<i>w.  (4-8)

Как видно, распределение обмотки по пазам снижает результирую
щую ЭДС. Однако при этом улучшается форма кривой ЭДС, так как 
некоторые из гармонических существенно ослабляются.

4.3. ОБМОТКИ

Рассмотрение обмоток машин переменного тока проведем на базе 
синхронных машин, о которых шла речь в предыдущем параграфе. 
Асинхронные машины снабжаются идентичными обмотками. Поэтому 
все, что будет изложено ниже, относится к обмоткам любых машин пе
ременного тока.

На рис. 4-4 дана схема (для одной фазы) простейшей сосредото
ченной обмотки с полным шагом у,  равным полюсному делению г. 
В этой обмотке на каждый полюс для каждой фазы приходится толь
ко один паз (число пазов на полюс и фазу q = 1). Так как все сторо
ны катушек, соединенных последовательно и образующих обмотку 
одной фазы, одинаково расположены по отношению к полюсам, то 
ЭДС, индуцируемые в катушках, тоже одинаковы = \-
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Рис. 4-4. Сосредоточенная обмотка с полным 
шагом (для одной фазы)

Сосредоточенная обмотка не позволяет рационально использовать 
статор, так как число пазов ограниченно и в них приходится уклады
вать большее число проводников. Поэтому обычно используют рас
пределенную обмотку, которая располагается в большем числе пазов 
(q > 2 ) .  Иногда q бывает и дробным.

Примером обмотки с q = А при 2р = А может служить обмотка, по
казанная на рис. 4-5; ЭДС такой обмотки будет несколько ниже, чем 
ЭДС сосредоточенной. С учетом расположения обмотки в пазах об
моточный коэффициент

_ sin(<7 a /2 )
W — -------------- »

q sin (а /2 )
(4-9)

где а — угол сдвига соседних пазов относительно друг друга.
Эта формула получается из соотношения геометрической (с учетом 

фазовых сдвигов) и арифметической суммы ЭДС, индуцируемых в 
последовательно соединенньгх витках.

Для сокрашения длины лобовых соединений рационально разби
вать обмотку не на две, а на большее число групп катушек (рис. 4-6). 
При этом суммарная ЭДС, генерируемая в обмотке, остается без из
менений.

Наряду с небольшим уменьшением ЭДС основной частоты умень
шается и амплитуда высших гармонических и некоторые из них мо-

Рис. 4-5. Распределенная обмотка синхронной машины
Штрихами помечены пазы, в которых обмотка данной фазы отсутствует
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гут быть практически подавлены. Формула (4-9) справедлива и для 
высших гармонических, только угол сдвига между соседними паза
ми для соответствующей составляющей индукции магнитного поля 
будет больще. Соответственно

sin (q va /2) 

q sin ( va j l )
(4-10)

где V — номер гармонической.
Применительно к рассматриваемой обмотке для третьей гармони

ческой имеем

4 • З я /6

" IV 3

4 sin
Зя/6

sinTT
7Г

4 sin —  
4

=  0,

т. е. геометрическая сумма ЭДС, генерируемых в обмотке за счет 
третьей гармонической магнитной индукции, будет равна нулю.

Для пятой гармоники

4 • 57Г/6 5ГГ

W5

4 sin 5ТГ/6 4 sin
57Г

12

0,13,

т. е. получим тоже существенное ослабление гармонической.
Дополнительная мера ослабления гармонических — укорочение ща- 

га обмотки. Следует иметь в виду, что для трехфазных обмоток не
обходимо стремиться в основном к ослаблению только 5-й и 7-й гар
моники. Третья гармоника, даже если существует в фазном напряже
нии, отсутствует в линейном при соединении обмоток как в треуголь
ник, так и в звезду. Векторы ЭДС третьей гармоники в фазах В и С 
сдвинуты относительно ЭДС третьей гармоники фазы А на 3-120 =
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Рис. 4-7, Обмотка с укороченным шагом

= 360° И 3-240 = 2-360°, т. е. совпадают по фазе. Поэтому в линейном 
напряжении при соединении звездой они направлены встречно и резуль
тирующее напряжение третьей гармоники равно нулю. При соедине
нии треугольником третьи гармонические всех трех фаз будут склады
ваться и внутри контура, создаваемого обмотками, создадут ток ут
роенной частоты, а в линейном напряжении третьей гармоники не будет. 
По той же причине в линейном напряясении не будет гармоник, крат
ных трем.

Обмотки с укороченны.м шагом аналогичны обмоткам машин по
стоянного тока и выполняются как двухслойные. В качестве приме
ра на рис. 4-7 представлена трехфазная двухслойная обмотка. При уко
рочении шага, естественно, изменяется как основная ЭДС, так и ЭДС 
высших гармонических. Однако влияние на первую и высшие гармо
нические различно, что и используется для гашения 5-й и 7-й гармо
ники.

Для уничтожения 5-й гармоники укорочение должно быть 1 /(5т), 
для гашения 7-й гармоники — 1/(7г) или шаг соответственно должен 
быть у  = 4г/5 = 0,8т и у  =  6т/7 = 0,86т. Практически, чтобы оказать 
одновременное влияние и на 5-ю и 7-ю гармонику, принимают у == 
~ 5 т /6 = 0 ,8 3 т .

Применение обмоток с дробным числом пазов на полюс и фазу дает 
возможность сгладить зубцовые гармонические ЭДС.

4-4. АСИНХРОННЫЕ МАШИНЫ

4-4-1. Трехфазные двигатели

Основной тип асинхронных машин — трехфазный асинхронный дви
гатель. Он имеет три обмотки на статоре, смещенные в пространстве 
на 120°. Обмотки, аналогичные обмоткам статора синхронной маши
ны, соединяются в звезду или треугольник и питаются трехфазным 
переменным током. Ротор обычно выполняется как короткозамкну-
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Рис. 4-8. Короткозамкнутый ротор 
асинхронного двигателя (беличья 
клетка)

тый. В пазах его размещаются металлические стержни, которые соеди
няются в так называемую беличью клетку кольцевыми накладками, 
находящимися на торцах ротора (рис. 4-8). В настоящее время беличья 
клетка обычно создается заливкой пазов алюминием. Паз ротора мо
жет быть различной формы, которая непосредственно влияет на фор
му механической характеристики двигателя. Реже ротор имеет обмот
ку, подключенную к трем кольцам, которые размещаются на валу дви
гателя (рис. 4-9). С кольцами соединяется реостат, используемый для 
пуска двигателя или для регулирования его скорости. Как статор, так 
и ротор всегда выполняются из шихтованной стали. Для уменьшения 
намагничивающего тока воздушный зазор между статором и ротором 
стремятся сделать весьма малым.

Три обмотки статора, по которым протекает переменный ток, со
здают вращающееся магнитное поле. Это поле взаимодействует с то
ками, индуцируемыми в роторе. При вращении магнитного поля по ча
совой стрелке, что эквивалентно движению проводника в обратном 
направлении, ЭДС в проводнике по правилу правой руки будет иметь 
направление, показанное на рис. 4-10 точкой, — в сторону читателя. 
Соответствующее направление будет иметь и активная составляющая 
тока. При этом создается вращающий момент, который стремится 
повернуть ротор в направлении вращения потока. В итоге машина бу
дет работать как двигатель.

Рис. 4-9. Асинхроьшый двигатель с фаз
ным ротором

I N \
\ I I

Рис. 4-10. Создазше вращающего 
момента в асинхронном двигателе
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Скорость вращения магнитного поля, создаваемого статором,

Wq = (4-11)
где / i  — частота тока.

Скорость вращения ротора не может быть равна скорости враще
ния магнитного поля. При сСр = сОд в проводниках ротора ЭДС равна 
нулю и соответственно электромагнитное взаимодействие отсутству
ет. Поэтому ротор в своем движении должен отставать от магнитного 
поля и Шр <  сОд. Отсюда наименование двигателя — асинхронный. От
ношение (сОд — сор)/и>д = S, как и в машинах постоянного тока, назы
вается скольжением.

В неподвижном состоянии асинхронная машина функционирует 
как трансформатор и отличается от обычного трансформатора только 
воздушным зазором, который, естественно, повышает ток холостого 
хода.

Если пренебречь падением напряжения в первичной обмотке от тока 
холостого хода, то ЭДС обмотки статора

^  и , .

Так как обмотки статора асинхронной и синхронной машины ни
чем не отличаются, то

E'l =

Здесь Wi — число витков обмотки статора.
Магнитный поток, проходящий через воздушный зазор, индуцирует 

в обмотке ротора ЭДС

Е2 = - / Т п

Отношение E’l/E'a = называется коэффициентом трансформации. 
Полагая что полностью справедливо для двигателей с фаз
ным ротором, имеем

к^ = w ^ jW 2 . (4-12)

При заторможенном роторе асинхронная машина находится в режи
ме короткого замыкания, который аналогичен короткому замыка
нию вторичной обмотки трансформатора. В этом режиме при номиналь
ном напряжении двигатель, естественно, длительно находиться не мо
жет, так как токи в обмотках превышают номинальные в четыре-шесть 
раз.

Основной магнитный поток в режиме короткого замыкания мал, 
поэтому имеет место равенство между МДС статора и ротора:

m i k w i W i I i  = г п 2 к ^ 2 ^ г Е 2 ,
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откуда коэффициент трансформации токов

^  ___ 1 ^  Н' 1 I

I\ m2 к 2 2
(4-13)

Ток /2 = / 2/ Л'/ /] назьшается приведенным (к обмотке статора)
током ротора. В эквивалентных схемах, рассматриваемых ниже, ис
пользуются также приведенные сопротивления. Полагая при этом не
изменными потери в меди, можем написать

ГП2 1\Г2 = m ^ l 2 ^  Г2 ,
откуда

Г2

т 212^
Гг ---------

. '2  т 1

(4-14)

или с использованием формулы (4-13) —
т' = кгг,  (4-15)

где к = kg к- .
Аналогично
х '2 = кхг-  (4-16)

Следует иметь в виду, что параметры асинхронной мантины не явля
ются строго постоянными и в некоторых типах двигателей со специаль
ной формой паза ротора зависят от частоты тока ротора.

При нормальной работе асинхронного двигателя скольжение его ма
ло и составляет несколько процентов. При коротком замыкании s = 1. 
В тормозных режимах скольжение может быть больше 1, а также от
рицательным.

В роторе всегда индуцируются токи, частота которых 

Д(Шо -  Ш) POJo Wo - ,
/ 2  -  ---------------------------- --------------  -  / 1 1̂ , (4-17)

2 тг 2 я соо

т. е. пропорциональна скольжению.
Так как для неподвижной машины

Xj = 27Г/2 А2 = 27T/i Z.2,

где Ьг  — индуктивность рассеяния обмотки ротора, то при вращении, 
когда/ 2  =fiS ,

X2S = 2-nfisL2 = X2 S. (4-18)

Таким образом, индуктивное сопротивление обмотки ротора явля
ется функцией скольжения.
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Следует иметь в виду, что для некоторых типов двигателей со спе
циальной формой паза эта зависимость более сложная и имеет нели
нейный характер.

4-4-2. Двухфазные двигатели

Двигатели малой мощности в большинстве случаев выполняются 
как двухфазные. В отличие от трехфазных двигателей они имеют на ста
торе две обмотки, токи в которых для создания вращающегося маг
нитного поля должны быть сдвинуты на угол л/2. Если токи в обмот
ках равны по модулю и сдвинуты по фазе на 90°, то работа подобного 
двигателя ничем не будет отличаться от работы трехфазного.

Однако такие двигатели с двумя обмотками на статоре в большин
стве случаев питаются от однофазной сети и сдвиг, приближающийся 
к 90°, создается искусственным путем, обычно за счет конденсаторов.

Однофазный двигатель, имеющий только одну обмотку на статоре, 
практически неработоспособен. При неподвижном роторе в двигателе 
создается только пульсирующее магнитное поле и вращающий момент 
равен нулю. Правда, если ротор такой машины раскрутить до некото
рой скорости, то далее она может выполнять функции двигателя. В 
этом случае, хотя и будет только пульсирующее поле, но оно слага
ется из двух симметричных — прямого и обратного, которые создают 
неравные моменты — больший двигательный и меньший тормозной, 
возникающий за счет токов ротора повышенной частоты (скольжение 
относительно обратносинхронного поля больше 1 ) .

В связи с изложенным однофазные двигатели снабжаются второй 
обмоткой, которая используется как пусковая. В цепь этой обмотки 
для создания фазового сдвига тока включают конденсаторы, емкость 
которых может быть достаточно велика (десятки микрофарад при 
мощности двигателя менее 1 кВт).

В системах управления используются двухфазные двигатели, кото
рые иногда называют исполнительными. Они имеют две обмотки на 
статоре, сдвинутые в пространстве на 90°. Одна из обмоток, называе
мая обмоткой возбуждения, непосредственно подключается к сети 
50 или 400 Гц. Вторая используется как обмотка управления. Для 
создания вращающегося магнитного поля и соответствующего мо
мента ток в обмотке управления должен быть сдвинут на угол, близ
кий к 90°. Регулирование скорости двигателя, как будет показано 
ниже, осуществляется изменением значения или фазы тока в этой об
мотке. Реверс обеспечивается изменением фазы тока в управляющей 
обмотке на 180° (переключением обмотки).

Двухфазные двигатели изготовляются в нескольких исполнениях: 
с короткозамкнутым ротором; с полым немагнитным ротором; с по
лым магнитным ротором.
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Рис. 4-11. Двухфазный асин
хронный двигатель с полым 
немагнитным ротором

В первом исполнении ротор двигателя снабжается беличьей клет
кой — такой же, как у трехфазного двигателя.

Конструкция двигателя с полым немагнитным ротором показана 
на рис. 4-11. Ротор представляет собой стакан, выполненный из спла
ва алюминия. Внутри его находится неподвижный сердечник из ших
тованной стали, используемый для уменьшения воздушного зазора 
и соответственно сопротивления пути, по которому замыкается маг
нитный поток.

Применение легкого алюминиевого ротора имеет целью снижение 
момента инерции. Однако электрическое сопротивление подобного 
ротора достаточно велико. Поэтому электромеханическая постоян
ная времени, которая зависит не только от момента инерции, но и от 
электрического сопротивления ротора, оказывается близкой к посто
янной времени двигателя с ротором, выполненным в виде беличьей 
клетки.

К недостаткам этого двигателя следует отнести большой воздуш
ный зазор в магнитной цепи, который состоит из двух реальных зазо
ров между ротором и статорами (обмотанным и внутренним необмо- 
танным) и зазора, обусловленного толщиной стенок стакана. В связи 
с этим двигатель имеет большой намапшчивающий ток, достигающий 
70—80% номинального.

Двигатели с короткозамкнутым ротором и полым немагнитным 
ротором находят примерно одинаковое применение. В двигателях с 
короткозамкнутым ротором намагничивающий ток существенно мень
ше, так как возможно выполнение его с малым воздушным зазором.

Третий тип -  двухфазный асинхронный двигатель с полым ферро
магнитным ротором — используется сравнительно редко, так как по 
динамическим свойствам он уступает двум предыдущим. Ротор его 
представляет собой стальной цилиндр с толщиной стенки несколько 
миллиметров. Поверхность ротора для уменьшения электрического 
сопротивления обычно омедняется.
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в двигателях весьма малой мощнос
ти — до 10 Вт, чтобы избежать использова
ния конденсаторов для фазового сдвига 
токов, иногда применяют короткозамкну
тые витки на магнитопроводе (рис. 4-12). 
Статор в этом случае вьшолняется явно
полюсным, с разрезом по оси полюса, 
т. е. полюс как бы расщепляется. На одну 
часть полюса надевается короткозамкну
тый виток. Токи, возникаюпдие в этом 
витке, смещенные по фазе за счет его ин
дуктивности, создают собственное маг
нитное поле, которое накладывается на 
магнитное поле основной обмотки. В ре-

Рис. 4-12. Двигатель с расщеплен- зУ^ьтате в двух половинах расщепленно- 
ным полюсом го полюса потоки сдвинуты по фазе.

Тем самым создается пусковой момент. 
Двигатели рассматриваемой конструк
ции нереверсивные.

4-4-3. Линейные двигатели

Преобразование вращательного движения двигателя в поступатель
ное .движение органов рабочей мащины всегда связано с необходи
мостью использования каких-либо механических узлов: зубчатых 
реек, винта и др. Поэтому иногда целесообразно выполнение двигате
ля с линейным перемещением ротора-бегунка (название ’’ротор” при 
этом может быть принято только условно — как движущегося органа). 
В этом случае двигатель, как говорят, может быть развернут. Обмот
ка статора линейного двигателя выполняется так же, как и у обьмного 
двигателя, но только должна быть заложена в пазы на всю длину мак
симального возможного перемещения ротора-бегунка. Ротор-бегунок 
обычно короткозамкнутый, с ним сочленяется рабочий орган механиз
ма. На концах статора, естественно, должны находиться ограничители, 
препятствующие уходу ротора за рабочие пределы пути.

4-4-4. Коллекторные двигатели

Неудовлетворительные регулировочные свойства асинхронных дви
гателей переменного тока привели в свое время к созданию коллек
торных двигателей переменного тока. В основу разработки положены 
три основных требования: механические характеристики, аналогичные 
характеристикам двигателей постоянного тока; достаточно пшрокий 
диапазон регулирования скорости; высокий коэффициент мощности.

Первое требование вызывалось нуждами электрического транспор
та, и были созданы однофазные последовательные, так называемые 
репульсионные двигатели с мягкой характеристикой.
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Рис. 4-13. Коллекторный двигатель Рис. 4-14. Универсальный коллекторный
Шраге двигатель

В соответствии с требованием о регулировании скорости были созда
ны двигатели, во вторичную цепь которых вводится дополнительная 
ЭДС частоты скольжения, снимаемая с коллектора машины. С целью 
упрощения конструкции питание в этой машине подводится к ротору 
через кольца. Вторичная цепь находится на статоре (двигатель Шраге, 
рис. 4-13). Раздвигая и сдвигая щетки относительно нейтрали, можно 
регулировать скорость двигателя. Смещая щетки по коллектору в од
ну сторону, можно изменять коэффициент мощности в первичной цепи.

Коллекторные двигатели, несмотря на возможности в отношении 
регулирования скорости, широкого применения не нашли и в настоя
щее время практически не используются. Это обусловлено тем, что в 
машинах переменного тока при коммутации в короткозамкнутых 
секциях дополнительно к реактивной ЭДС возникает трансформатор
ная ЭДС, как во вторичной обмотке трансформатора. Трансформатор
ная ЭДС достаточно велика, что определяется соотношением витков, 
и существенно ухудшает процесс коммутации. Искрение на коллекто
ре здесь сильнее, чем в машинах постоянного тока, а средства борьбы 
с ним весьма ограниченны: увеличение сопротивления щеток, снижение 
числа витков в секции, введение добавовдых ЭДС в коммутируемую 
секцию.

Среди машин малой мощности достаточно широкое применение в 
неответственных установках получили универсальные кодлекторные 
двигатели, которые предназначены для работы как на постоянном, 
так и на переменном токе. Конструктивно они аналогичны мапшнам 
постоянного тока, но магнитная цепь выполняется из шихтованной 
стали. Возбуждение в них последовательное. При изменении направ
ления тока соответственно изменяется направление магнитного поля 
и момент остается с прежним знаком.
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Число витков обмотки возбуждения для постоянного и переменно
го тока различное. В том случае, когда двигатель включается в цепь 
постоянного тока, последовательно вводится дополнительная обмот
ка, позволяющая выравнять скорости для обоих родов тока (рис. 4-14).

Г л а в а  п я т а я

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РЕЖИМЫ
РАБОТЫ ТРЕХФАЗНЫХ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

5-1. СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ

Поведение асинхронной машины удобно рассматривать на основе 
эквивалентных схем — схем замещения. В неподвижном состоянии 
асинхронная машина представляет собой трансформатор и соответ
ственно ее цепи для одной фазы могут быть представлены схемой на 
рис. 5-1. Первичная и вторичная обмотки связаны потоком Ф. Индук
тивности Xi и Х2 обусловлены потоками рассеяния обмоток. Ток во 
вторичной обмотке неподвижной машины

\/'-2 + ^2

Удобно вторичную цепь асинхронной машины привести к первич
ной, т. е. заменить реальную вторичную обмотку обмоткой, аналогич
ной первичной, с числом витков 1V2 = Wi. При этом ЭДС, токи и па
раметры двигателя будут определяться формулами (4-12) — (4-16). 
Тогда цепи асинхронной машины могут быть представлены эквивалент
ной схемой (рис. 5 -2).

При вращении в роторе асинхронной машины ЭДС и ток имеют час
тоту скольжения, т. е. / 2  = / iS ,  где s = (со о — С0 р)/соо; при этом соот
ветственно X2S = X2 S VI x^s =X 2S. Поэтому цепи асинхронной машины 
преобразуются к виду, представленному на рис. 5-3, а ток в роторе

Рис. 5-1. Схема замещения асинхронной машины в неподвижном си стоянии

Рис. 5-2. Схема замещения асинхронной машины с вторичной цепью, приведенной 
к первичной
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Л X, ''  ̂ г^  ф  h
Г

X̂ Ф

*----  ̂ [/'"М ^ ^

h—''1

r1 -St

Рис. 5-3. Схема замещения вращающейся асинхронной машины с частотой тока в 
роторе/2 =f\S

Рис. 5-4. Схема замещения вращающейся асинхронной машины, приведенная к ус
ловиям работы с неподвижным ротором

может быть выражен формулой

-
E 2 S

(5-2)■'2

ИЛИ
\ J r \  + ( Х 2  S )  ^

Е г

h  ~

V  Дз/у) х '2

(5-3)

Используя приведенные параметры, можем далее написать

е \
I') —

У(/■,/s)
(5 4 )

Выражениям (5-3) и (5 4 )  можно придать новый физический смысл. 
При вращении в роторе действует та же ЭДС Дг частоты / i ,  что и при 
неподвижном состоянии, а параметры изменяются:

Гг! S = Г2 + Г2 (5-5)

т. е. в цепь ротора как бы вводится добавочное сопротивление г 2 ------ ,
зависящее от скольжения. *

В итоге поведение работающего двигателя оказывается возможным 
анализировать как бы при неподвижном роторе с добавочным сопро
тивлением в его цепи. В этом сопротивлении будет выделяться та энер
гия, которая нормально в виде механической энергии передается на 
вал двигателя. Цепи двигателя при этом приобретают другой вид 
(рис. 5 4 ) .  Так как при указанных условиях частоты и ЭДС в первич
ном и вторичном контуре одинаковы, то можно представить асинхрон
ный двигатель в виде Т-образной схемы замещения (рис. 5-5). Намагни
чивающая цепь на рисунке представлена индуктивным сопротивлением 

взаимной индукции первичной и вторичной обмотки и сопротивле
нием обусловленным потерями в стали. Ток равен геометричес
кой сумме токов I i  и / '  ^.
114



Рис. 5-6. Г-образная схема замещения асинхронной машины с намагничивающим 
контуром, вынесенным на зажимы машины

Для упрощения схемы замещения целесообразно вынести намагничи
вающий контур на зажимы мащины (рис. 5-6). При этом, чтобы не изме
нился ток в намагничивающей цепи, в нее надо последовательно вклю
чить сопротивления первичного контура и Xi.  Для сохранения то
ков / i  и /2 в сопротивление первичной и вторичной цепи необходимо 
внести поправки, а именно принять z * = z i а и z* = z 2 а ' , где а 1 -I- 
+ Xj / Хц. Точное выражение для а можно найти, сопоставив выражения 
для тока /] в Т-образной и Г-образной схеме. Для реальных мащин 
а=  1,04^1,08.

Для принятой Гюбразной схемы замещения (рис. 5-6) ток глав
ной цепи

/ 2' = ' ■ - -  -  - . (5-6)
VCXl + Х2 )^+ {Г^+ r ^ / s ) ^

Этот ток, взаимодействуя с магнитным потоком Ф, и создает электро
магнитный момент, передаваемый на ротор машины.

5-2. ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ

Согласно схеме замещения на рис. 5-6 электромагнитная мощность, 
передаваемая со статора на ротор, равна активной мощности, выделяе
мой во вторичном контуре (правее штриховой линии). Таким образом,

“ ^ 1^2 Tj/s. (5-7)

Соответственно электромагнитный момент

^ э м

12 f .
m i/2 /-2/5

соо
(5-8)

Это выражение можно было получить исходя из энергетических 
соображений, не прибегая к схеме замещения. Мощность, передава
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емая со статора на ротор (̂ ’элг)» частично расходуется на нагрев рото
ра, а остальная преобразуется в механическую (Рм)- Как и ранее, при 
рассмотрении механических характеристик машин постоянного то
ка, механические потери в двигателе будем считать составляющими 
полезной мощности нагрузки, создаваемой рабочей машиной. Поте
рями в стали ротора можно пренебречь. Тогда

■̂ эм ~ ^ЭП 2 -̂ м
или

^ Э П 2  ~  ^ Э М  ~  “  ^ Э М  ^ 0  ~  ^ Э М  ~  ■'^^ЭМ ^ 0 ^ ’

Электромагнитный момент, таким образом, может быть представ
лен как

~-^эл 2 / ( ^ 0  ’
но поскольку потери в меди

■̂ эл 2 ~ ^2 ^2 >
то, следовательно.

' " 1  4 *  ''2

соо S
т. е. приходим к тому же выражению (5-8).

Для упрощения в дальнейшем индекс ”эм” будем опускать и 
обозначать электромагнитный момент двигателя Л/д. Воспользовав
шись далее выражением (5-6) для токз.!^, можем написать

Л/д =
т 1 и ?  r ' j S

<̂ о [(''I +  ̂ + (^ 1  + ^2)
(5-9)

Для упрощения записи обозначим + Х2 = з 
сопротивление короткого замыкания. Тогда

Л/.
, , 2  Iт I и  S

^ 0  (/-1 у и- /-j)  ̂ 3

индуктивное

(5-10)

Выражение (5-10) дает нам зависимость между электромагнитным 
моментом и скольжением, а следовательно, между электромагнитным 
моментом и скоростью и представляет собой уравнение механической 
характеристики асинхронного двигателя. Однако сюда входят парамет
ры двигателя, которые не всегда могут быть известны, и поэтому поль
зование уравнением затруднено.



5-3. МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уравнение (5-10) целесообразно представить в иной форме, исклю
чив из него параметры. Можно показать, что электромагнитный мо
мент при некотором скольжении достигнет максимума, который и 
следует найти. Для этого первоначально найдем условие возникнове
ния максимума. Возьмем производную от момента по скольжению и 
приравняем ее нулю:

ds

т 1 f/j г  2 г , s  -  X,

Отсюда условие максимума
/ 2   ̂ ,2= (г ,  + Х^.з)

И соответственно электромагнитный момент достигает максимального 
значения при скольжении s-^, называемом критическим:

= +
2

^к.з
(5-11)

Положительный знак в выражении (5-11) соответствует двигатель
ному режиму, отрицательный — генераторному, который возникает 
при скорости вращения ротора, превышающей скорость вращения 
электромагнитного поля.

Подставляя положительное значение Sj< из выражения (5-11) в вы
ражение для электромагнитного момента двигателя (5-10), найдем 
максимальный (критический) момент для двигательного режима

m ^ u l
Л/д max = -------- ---------------------  • (5-12)

2 сОо(\/'-, + ^ ^з + '■i)
Для машин большой мощности, у которых значением можно 

пренебречь, выражение (5-12) примет упрощенный вид:

М,д max
2 СО о X к. 3

(5-13)

Соответственно и для критического скольжения в этом случае мо
жем написать

(5-14)

Максимальный момент в генераторном режиме

'” 1 и  I
max ■ ~ • (5-15)

гсОоСч/с? + -  Ti)
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Отношение максимальных моментов в генераторном и двигательном 
режиме

^ г т а х  _

max ^ г \  + 3 - г ^

Разделив числитель и знаменатель на j +  ̂ , полученному выра
жению можно придать более простой вид:

max
max

где

1 -Ь 6
>

1 -  6
(5-16)

6
'•i

л:2
к.з

(5-17)

Так как в асинхронных машинах г ^  г\, то е ^  s^.
Знак минус в выражении (5-16) обусловлен тем обстоятельством, 

что в генераторном режиме момент отрицательный. Максимальный мо
мент в генераторном режиме больше, чем в двигательном, так как в 
этом случае через зазор электромагнитным путем дополнительно пе
редается мощность W i/jT !, идущая на покрытие потерь в первичной 
цепи двигателя.

Относя электромагнитный момент асинхронной машины (5-10) к 
максимальному в двигательном режиме (5-12), получим

Мд _ (Ti -н ^ г \  + з)

max (/•, S + 3

Разделив числитель и знаменатель пг \ J г\  + 3 , далее найдем

^ д   ̂ 2(1 + е)_______
■̂ д max s/sJ< + S]^/J-̂ 26

В дальнейшем под всегда будем понимать максимальный мо
мент двигательного режима. Поэтому выражение для механической 
характеристики окончательно может быть записано как

s/sj^ + s ^ / s  + 2е
(5-18)

Если принять Г1 = о и, следовательно, е = 0, то получим упрощен
ное выражение для механической характеристики асинхронного дви-
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цией одной переменной —
скольжения s.

Задаваясь различными значениями s, по формулам (5-18) и (5-19) 
можно построить всю механическую характеристику асинхронного 
двигателя (рис. 5-7). Если по оси ординат откладывать не скольже
ние,- а скорость, то механическая характеристика будет иметь вид, по
казанный на рис. 5-8. Нормально максимальный момент асинхронно
го двигателя превышает номинальный в 2—2,2 раза. Данные о крити
ческом скольжении в каталогах обычно не приводятся, однако их мож
но получить из уравнения механической характеристики, записав его 
для номинального режима в виде

^ т а х  _ *ном/*к /*ном 2б

^ном 2 ( 1  + 6 )

где перегрузочная способность двигателя по моменту.
Решая квадратное уравнение относительно переменной и поло

жив 6 = получим

^ном VX^^+ 2sjjoM (Xjvf Г) i]  / г -,rv\
= -----------------r - 7 ------- X--------------------------  • (5-20)

1 ~ 2 shqm 1 )

При 6 = 0  выражение упрощается;

“ ^ном ~  • (5-21)

в выражениях (5-20) и (5-21) перед корнем поставлен только знак 
плюс, так как знак минус соответствует случаю, когда точка номи
нального режима (Мном> ■̂ ном) находится на механической характе
ристике в зоне, где s >  s^,  что практически не имеет смысла.
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Рис. 5-8. Механическая характери
стика асинхронного двигателя в 
координатных осях U), М

Нормально работа асинх
ронной машины в двигатель
ном режиме протекает на участ
ке А В  механической характери
стики (рис. 5-8). С ростом на
грузки на валу двигателя 
скольжение увеличивается, а 
скорость падает. Однако мо
мент двигателя повышается 
лишь до некоторого предела 
■'^тах» 3 далее начинает сни
жаться. В чем причина этого 
явления, называемого опроки
дыванием двигателя?

С ростом скольжения ток двигателя согласно выражению (5-6) 
увеличивается. Однако электромагнитный момент определяется не пол
ным током, а его активной составляющей Icos^p. Коэффициент же мощ
ности с ростом скольжения снижается, так как угол сдвига тока отно
сительно напряжения возрастает:

^к.з ^к.з*tg (p =  ---------;------ -̂----------
/-1 + Г2 i s

(5-22)

В итоге активная составляющая тока с ростом скольжения первона
чально увеличивается, а затем, достигнув максимума за счет непрерыв
ного возрастания угла сдвига, начинает уменьшаться (рис. 5-9). Меха
ническая характеристика по сути дела повторяет кривую активной 
составляющей тока.

Как следует из рис. 5-8, форма механической характеристики ко
роткозамкнутого асинхронного двигателя не обеспечивает требуемых 
условий пуска. В начале пуска, когда со = О, момент двигателя сущест
венно меньще номинального. Поэтому при наличш на валу некоторого 
статического момента, большего, чем пусковой (момент короткого за
мыкания), двигатель не в состоянии преодолеть статическую нагрузку 
и пуск невозможен.

В двигателе с фазным ротором увеличение пускового момента мо
жет быть достигнуто введением в цепь ротора добавочного сопротив-
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Рис. 5-9. Зависимость тока статора 
и коэффициента мощности асин
хронной машины от скольжения

ления. При этом увеличивается критическое скольжение, максималь
ный момент на характеристике сдвигается в сторону меньших скорос
тей и пусковой момент возрастает. Механические характеристики дви
гателя при различном сопротивлении цепи ротора представлены на 
рис. 5-10. По мере разгона двигателя добавочное сопротивление в 
цепи ротора уменьшается, обьмно ступенями — за счет последователь
ного выведения секций реостата. Реостатом можно управлять вруч
ную или автоматически — посредством контакторов в цепи ротора. 
Управление контакторами обычно основано на принципах времени 
или тока.

Момент двигателя в процессе разгона изменяется на каждой ступе
ни от некоторого значения Mi  до М 2 ■ Семейство механических харак
теристик, используемых в процессе пуска, приведено на рис. 5-11. Пос
ле выхода на естественную характеристику двигатель разгоняется до 
скорости установившегося режима на рабочем участке характеристик.

Обычно работа асинхронного двигателя протекает в пределах сколь
жений от S = о до .5 = (1,2-^1,5) «ном- Это обстоятельство позволяет в 
упрощенном уравнении механической характеристики (5-13) прене
бречь отношением x/s^- по сравнению с отношением Sy^js, которое 
при MiiQfji в 8—10 раз больше первого. В результате механическая ха
рактеристика будет иметь вид линейной зависимости момента от

Рис. 5-10. Механические характеристи
ки асинхронного двигателя при вве
дении добавочного сопротивления в 
цепь ротора
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Рис. 5-11. Диаграмма пуска асинхронного 
двигателя

М и S = CS. (5-23)

Коэффициент с при работе на естественной механической характе
ристике можно принять

“ ■'*'̂ ном/*ном>
а при работе на искусственной характеристике с добавочным сопро
тивлением А-ДО0 в цепи ротора —

~ ^ н о м /* н о м .и -

Так как при линейной зависимости момента от скольжения

^ном _ ®к.е _ ''2

^НОМ. и ^К.И ' ' 2  ' ’а о б

то, следовательно,

'’2

^2 ''доб
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Отсюда

Л/д.и = Се — -------- 5. (5-24)
^2 Сдоб

Построение искусственных механических характеристик по форму
ле (5-24) затруднений не вызывает. Все они проходят через точку 
X = О (рис. 5-12).

5-4. МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОРОТКОЗАМКНУТЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Малый пусковой момент является существенным недостатком ко
роткозамкнутых двигателей обычного исполнения. С целью обеспече
ния необходимых пусковых условий роторы короткозамкнутых дви
гателей иногда выполняются с повышенным сопротивлением — за счет 
использования для беличьих клеток вместо меди или алюминия спла
вов с большим удельным электрическим сопротивлением. При этом 
вследствие увеличения критического скольжения пусковой момент 
двигателя возрастает и механическая характеристика приобретает вид, 
показанный на рис. 5-13. Подобные двигатели называются двигателя
ми повышенного скольжения. Максимальный момент у них имеет мес
то при скольжении, близком к 1 (х^ = 0 ,8 -н1 ,0) .

Среднее значение момента в пусковой области (при скольжении 
1,0-т-0,05) у двигателей повышенного скольжения соответственно вы
ше, чем у двигателей обычного исполнения, поэтому первые обладают 
и лучшими динамическими свойствами, например продолжительность 
разгона у них существенно меньше.

Увеличение сопротивления вторичного контура, естественно, при
водит к увеличению потерь в проводниках ротора, и в результате 
энергетические показатели для номинального режима существенно 
снижаются. Однако в двигателях с частыми пусками и остановками 
результирующие потери за цикл работы могут быть меньше, чем в обыч
ном короткозамкнутом двигателе. Это обусловлено тем, что у двига
теля повышенного скольжения наряду с увеличением пускового мо
мента снижается пусковой ток (рис. 5-14). Поэтому потери в роторе 
при разгоне (соответственно и при торможении) могут быть сущест
венно меньше. Если у короткозамкнутого двигателя обычного испол
нения при X =■ 1 пусковой ток /и = (6-^7) /ном> то у двигателя повышен
ного скольжения/п = (3-^4)/ном-

Недостатки короткозамкнутых двигателей — большие пусковые 
токи и малые пусковые моменты — привели к необходимости созда
ния двигателей с улучшенной формой механических характеристик 
(рис. 5-15). Подобный вид характеристик может быть достигнут за 
счет специальной формы паза на роторе асинхронного двигателя (на
пример, глубокий паз или двойная беличья клетка).
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Рис, 5-13. Механические характери
стики асинхронного двигателя по
вышенного скольжения

Рис. 5-14. Ток статора асинхронных двигателей с различным критическим скольже
нием

Рис. 5-15. Механические характеристики асинхронных двигателей обычного испол
нения (1) и с пазом специальной формы на роторе: глубоким (3) и двойной бе
личьей клеткой (2)
Рис. 5-16. Магнитное поле в роторе с глубоким пазом 

J -  паз; 2 -  проводник обмотки

Глубокий паз короткозамкнутой обмотки ротора схематически по
казан на рис. 5-16. Здесь же нанесена картина магнитного поля рассея
ния при неподвижном роторе. Все магнитные линии замыкаются по 
пути наименьшего магнитного сопротивления через толщу сердечни
ка ротора. При этом отдельные элементы проводника охвачены различ
ным числом линий потока рассеяния. Соответственно индуктивность 
нижних элементов проводника существенно больше, чем верхних. В ито
ге ток вытесняется к поверхности ротора и распределяется по сечению 
проводника неравномерно. Таким образом, за счет явления вытеснения
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Рис. 5-17. Магнитное поле в роторе с двойной беличьей клеткой

тока как бы увеличивается сопротивление вторичного 
контура. При этом пусковой момент двигателя воз,- 
растает, а ток уменьшается. По мере разгона двигате
ля частота тока в роторе снижается и соответствен
но индуктивное сопротивление ротора падает. Влияние сопротив
ления на распределение тока существенно ослабевает, и в рабочем режи
ме при малом скольжении ток практически равномерно протекает 
через все сечение проводника.

Двигатель с двойной беличьей клеткой имеет примерно такие же 
характеристики, как и двигатель с глубоким пазом. Беличья клетка, 
находящаяся в нижней части паза (рис. 5-17), выполняется, как обыч
но, из меди (или алюминия), а для верхней клетки используется мате
риал с большим удельным электрическим сопротивлением — латунь, 
бронза и др. Верхняя клетка практически не имеет собственного пото
ка рассеяния, все магнитные линии замыкаются, как и в двигателе 
с глубоким пазом, через стальное тело ротора. В итоге при неподвиж
ном состоянии и при больших скольжениях, когда частота тока в рото
ре велика, индуктивность нихагей беличьей клетки существенна и ток 
в ней ограничен. В основном пусковой момент обеспечивается верхней 
клеткой, называемой пусковой и обладающей большим активным 
сопротивлешем.

По мере разгона двигателя и снижения частоты тока в роторе индук
тивное сопротивление нижней обмотки уменьшается, ток в ней, и осо
бенно активная его составляющая, возрастает, и обмотка начинает 
существенно влиять на создание момента.

В рабочем режиме обе обмотки участвуют в создании вращающего 
момента, но основную роль играет нижняя обмотка, обладающая мень
шим сопротивлением, вследствие чего она называется рабочей.

Двигатели, основанные на явлении вытеснения тока и обладающие 
переменными параметрами вторичной цепи, естественно, не подчиня
ются тем уравнениям, которые бьши получены в § 5-2 и 5-3. Анали
тическое выражение механической характеристики этих двигателей 
крайне сложно, и поэтому практически пользуются теми характерис
тиками, которые приводятся в каталогах.

5-5. РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для асинхронного двигателя существенное значение имеют также 
рабочие характеристики, которые определяют его энергетические 
свойства. Под рабочими характеристиками понимают зависимость
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Рис. 5-18. Рабочие характеристи
ки асинхронного двигателя

скорости, скольжения, тока 
статора, момента, КПД, cosi^ 
от полезной мощности Р 2 на 
валу двигателя (рис. 5-18). 
В соответствии с полученными 
ранее механическими характе
ристиками скорость и сколь
жение мало изменяются в зоне 
от нагрузки холостого хода до 
нагрузки, незначительно пре
вышающей номинальную мощ
ность.

Ток в режиме холостого хо
да является в основном то
ком намагничивания, и он тем 
больше, чем больше воздуш
ный зазор в машине. В связи 
с этим ток холостого хода 
особенно велик в двухфазных 
двигателях с полым ротором.

Большой намагничивающий ток определяет вид кривой cos ip. В ре
жиме холостого хода cosip падает до 0,1—0,2, наибольшего значения, 
как правило, достигает при номинальной нагрузке.

Соотношение потерь в меди обмотки и стали машины выбирается 
таким, чтобы КПД был максимальным при нагрузках, близких к но
минальным.

5-6. РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Асинхронный двигатель — машина реверсивная. Для изменения 
направления вращения ротора необходимо изменить направление вра
щения магнитного поля (переключением подводящих проводов на за
жимах двух фаз двигателя). Механические характеристики для двух 
направлений вращения представлены на рис. 5-19.

Асинхронная машина аналогично машине постоянного тока может 
использоваться не только в качестве двигателя, но и в качестве тор
моза. В тормозном режиме любая электрическая машина всегда рабо-

126



Рис. 5-19. Семейство механических харак
теристик асинхронного двигателя для ре
версивной работы в тормозном режиме с 
отдачей энергии в сеть (7), режиме проти- 
вовключения (//) и двигательном (ПГ) 

1, 2 ~  естественные; 3 -  искусствен
ная

тает как генератор. У асинхронной 
машины при этом могут быть три 
тормозных режима.

В тормозном режиме с отдачей 
энергии в сеть машина работает с от
рицательным скольжением. При этом 
скорость ротора превышает скорость 
вращения магнитного поля. Для пере
хода в этот режим, естественно, дол
жен подводиться со стороны вала 
внешний активный момент. Режим с 
отдачей энергии в сеть широко ис
пользуется в подъемных установ
ках. При спуске система привода за счет потенциальной энергии 
груза может приобрести скорость, превышающую скорость вра
щения магнитного поля, и спуск будет происходить в установив
шемся режиме, соответствующем некоторой точке g на механической 
характеристике, когда статический момент, создаваемый спускающим
ся грузом, уравновешивается тормозным моментом двигателя.

В обычных приводах с реактивным статическим моментом рассмат
риваемый режим реализуется только посредством специальных схем 
управления, позволяющих снизить скорость вращения магнитного 
поля.

Механические характеристики асинхронной машины для режима 
с отдачей энергии в сеть представлены на том же рис. 5-19. Как было 
показано, максимальный момент в генераторном режиме несколько 
выше, чем в двигательном, а критическое скольжение по абсолютному 
значению такое же.

Асинхронные генераторы как таковые имеют очень узкую область 
применения, а именно ветроэлектрические станции. Так как сила вет
ра непостоянна и соответственно скорость вращения агрегата сущест
венно изменяется, то в этих условиях асинхронный генератор являет
ся предпочтительным.

Наибольшее применение имеет тормозной режим -  противовключе- 
ние. Переход в этот режим асинхронных двигателей, так же как двига-
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телей постоянного тока, возможен в двух случаях (рис. 5-19): при 
существенном увеличении статического момента (участок характерис
тики аЬ) или при переключении обмотки статора для другого направ
ления вращения (участок c d ) . В обоих случаях двигатель работает 
при скольжении, большем 1, а токи при этом превышают пусковые. 
Поэто.му для короткозамкнутого двигателя этот режим можно исполь
зовать только с целью быстрой остановки привода. При достижении 
нулевой скорости двигатель' должен быть отключен от сети, так как 
в противном случае он будет стремиться разогнаться в противополож
ном направлении. При торможении противовключением двигателей 
с фазным ротором в цепь ротора следует вводить сопротивление рео
стата для ограничения тока и повышения тормозного момента.

Возможен также режим динамического торможения. Однако при 
этом возникают некоторые сложности. При отключении двигателя от 
сети одновременно исчезает и магнитное поле машины. Поэтому для 
обеспечения работы асинхронной машины как генератора на изолиро
ванную на1 рузку необходимо создать магнитное поле.

Возможно возбуждение асинхронной машины от источника постоян
ного тока, который подключается к статору, отключенному от сети 
переменного тока. Источник должен обеспечить ток в обмотке ста
тора, близкий к номинальному. Так как этот ток ограничивается 
только электрическим сопротивлением обмотки, то напряжение источ
ника постоянного тока должно быть невелико (обычно 10—12 В). Для 
трехфазного двигателя симметричное включение обмотки, естественно, 
невозмоидао. Обычно используется одна из схем, представленных на 
рис. 5-20. В этом режиме асинхронная машина фактически работает 
как синхронный генератор, причем обмоткой возбуждения является 
статор, а обмоткой переменного тока, в которой генерируется ЭДС, — 
обмотка ротора, замкнутая на внешнее сопротивление у двигателя с фаз
ным ротором и накоротко у короткозамкнутого двигателя.

Ток в роторной цепи при переменной скорости вращения

причем ЭДС и индуктивное сопротивление ротора являются функциями 
скорости:

Е  = ссо; Х2 = 277/ 2 ^ 2  = Лес,

где с — коэффициент пропорциональности.
Подставляя эти выражения в формулу (5-25), получим

(5-25)

I (5-26)
\ /  г\  + (ксо)^
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1*ис. 5-20. Подключение статора асин
хронного двигателя к источнику посто
янного тока в режиме динамического 
торможения при соединении треуголь
ником (а) и звездой (б)

При большей скорости вращения xz = к<х> существенно больше сопро
тивления роторной цепи Г2 и поэтому ток в широком диапазоне ско
ростей сохраняет постоянное значение;

/  ^  c c j l ( k o j )  =  c j k  = const. (5-27)

В зоне малых скоростей индуктивное сопротивление цепи ротора 
становится соизмеримым с активным сопротивлением и последнее 
начинает влиять на ток, уменьшая его. При скорости, близкой к нулю, 
ток практически линейно зависит от скорости. Кривая тока в функции 
скорости представлена на рис. 5-21. Момент двигателя определяется 
зависимостью активной составляющей тока от скорости;

Т — Т «- ЧА/ Z
/а -  /  cos (̂ 2 “ ------------------ --------- -----------

\ J г \ +  (ксо)'^ \ / г \  + (А;со) ^

СГ2 со

г \  + (koj) ^
(5-28)

Соответствующая кривая = /  (со) представлена на том же рис. 5-21. 
Эта кривая определяет и форму механической характеристики, кото
рая аналогична форме для других режимов работы асинхронного дви
гателя.

Нетрудно показать, что уравнение механической характеристики в 
режиме динамического торможения с возбуждением постоянным током 
может быть представлено как

Ми
2М„

v /Vk +
(5-29)

т. е. оно аналогично полученному ранее уравнению (5-19), лишь вза
мен скольжения и его критического значения входят относительная 
(р = со/соо) и критическая скорость

со,,

СОо С2 +

5-6345
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Рис. 5-21. Зависимость тока ротора асинхронного двигателя от скорости в режиме 
динамического торможения

Рис. 5-22. Механические характеристики асинхронного двигателя в режиме динами
ческого торможения

Механические характеристики двигателя с фазным ротором для 
двух значений сопротивления цепи ротора и двух значений постоянно
го тока в цепи статора представлены на рис. 5-22.

Для динамического торможения используется также режим само
возбуждения. К статору, отключенному от сети, подключаются конден
саторы (рис. 5-23). При вращении ротора создается ЭДС в цепи ста
тора за счет остаточного намагничивания и по обмоткам статора, а 
также через конденсаторы протекает ток 1^^.  При достижении некото
рой скорости в цепи статора возникают условия резонанса: сумма ин
дуктивных сопротивлений будет равна емкостному сопротив
лению Xq = 1/(соС). Начнется интенсивный процесс самовозбуждения 
машины, который приведет к росту ЭДС. Режим самовозбуждения за
вершится при равенстве ЭДС машины Е  и падения напряжения в кон-

денсаторах I n -----.
ссС

В возбужденной машине возникает и ток ротора. Рост тока ротора 
с увеличением скорости приведет к обратному явлению — размагни
чиванию машины, и при этом нарушаются условия, которые ранее при
вели к самовозбуждению. В итоге тормозное действие резко ослабе
вает.

Примерный вид механических характеристик короткозамкнутого 
двигателя в режиме самовозбуждения представлен на рис. 5-24. Макси
мум тормозного момента при увеличении емкости смещается в сторо
ну более низких скоростей. Недостатки рассматриваемого тормозного
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Рис. 5-23. Схема динамического торможения асинхронного двигателя с самовоз
буждением
Рис. 5-24. Механические характеристики асинхронного двигателя при динамиче
ском торможении с самовозбуждением

режима — возникновение тормозного действия только внутри некото
рой зоны скоростей и необходимость использования конденсаторов 
большой емкости для торможения при малых скоростях. Положитель
ная сторона — не требуется дополнительный источник электрической 
энергии.

Этот режим всегда имеет место в таких установках, где для улучше
ния коэффициента мощности питающей сети к двигателю подключа
ется батарея конденсаторов.

5-7. МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРИ ПИТАНИИ НЕСИММЕТРИЧНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ

Для получения искусственных механических характеристик иногда 
используют схемы с питанием двигателя несимметричным напряжением, 
которое, например, может сниматься с дополнительных выводов вто
ричной обмотки питающего трансформатора.

Несимметричная трехфазная система напряжений может быть разло
жена на две симметричные трехфазные: прямую и обратную. Прямая 
система напряжений имеет порядок следования векторов такой же, 
как и основная система, обратная — обратный порядок. В связи с этим 
можно считать, что в двигателе возникнут две МДС, вращающиеся в 
различных направлениях. Каждая создаст свой магнитный поток. Эти 
потоки будут индуцировать в обмотке ротора свои ЭДС, а те, в свою 
очередь, — соответствующие системы токов. Магнитный поток прямо
го направления вращения, взаимодействуя с роторными токами положи
тельного следования фаз, создаст движущий момент в положительном 
направлении. Аналогично магнитный поток обратного направления и 
соответствующая система токов ротора обусловят отрицательный мо
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мент. Результирующий момент на валу двигателя будет равен алгебраи
ческой сумме обоих моментов. От взаимодействия магнитных потоков 
и токов протиповоположных систем следования фаз возникнут пульси
рующие моменты со средним значением, равным нулю.

Для расчета механической характеристики необходимо несиммет
ричную систему напряжений разложить на прямую и обратную. Напря
жение прямой системы

f>np = ((>1+ a t /2 + f l'f /3 ) /3 , (5-30)

а обратной —

f>o6p = ( ^ 1 +а^' з) / 3.  (5-31)

Здесь Ui, U2, (J3 — фазные напряжения несимметричной системы, являю-
л i ' ^щиеся векторными величинами вида А е '  ; а — единичный вектор, а = 

2тг

= е 3 =0,5 + /0 ,866 .
Система не имеет нулевого провода, поэтому составляющая нуле

вой последовательности равна нулю.
По симметричным составляющим фазных напряжений могут быть 

определены соответствующие максимальные моменты

■^тах пр “ - ^ т а х ( ^ п р / ^ н о м )  > (3"32)

■'^тахобр ~ / ' ^ т а х ( ^ о б р /  t / н о м ) ^  (5-33)

Момент от токов прямой последовательности фаз

Мцр -  — - .
 ̂  ̂ + 26

(5-34)

Для определения момента от токов обратной последовательности 
необходимо найти скольжение ротора относительно магнитного пото
ка обратной последовательности фаз.

На рис. 5-25 указаны скорости вращения прямого (сопр “ <^о) и об
ратного (сОобр =“ <^о) магнитного потока, а также скорость вращения 
ротора сОр = сэо(1 —■*)■ Разность скоростей прямого потока и ротора

Wnp -  СОр = Wo -  <̂ 0 (1 -  ■S) = WqS, 

а обратного потока и ротора —

Wo6p Wq — Wo Wo (1 s) — coq (2 5').

Следовательно, скольжение ротора относительно магнитного поля, 
создаваемого токами обратной последовательности, будет 2 —х. Та-
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Рис. 5-25. Соотношение скоростей ротора и составля
ющих магнитного потока асинхронной машины при не- 
симметрии напряжений

КИМ образом, момент от токов обратной последовательности фаз

обр (1
■^обр ] ' ' ■

(2 -  s) /sk + Sk/(2  -  s) +2е

Момент, развиваемый двигателем,

2 Л̂ п1ах пр М + с) 2 Л̂ 1̂ 1зх обр + £)
М = ------------------------------- --------------------------------- — — .

s/ sr  + Sk /* 2е (2 -  s)/Sr  + Sr / ( 2 - s )  + 2е

(5-35)

(5-36)

Пренебрегая активным сопротивлением обмотки статора, выражению 
для момента можно придать более простой вид:

2 .^ та х п р  2 М щ а х о б р

 ̂  ̂к ^  ̂ ( 2 “- s)/sr 'TSr /(2 —s)

Рис. 5-26. Механические характеристики асинхронного двигателя с фазным рото
ром при несимметрии напряжений в цепи статора; а — без добавочного сопротивле
ния в цепи ротора; б, в -  при введении добавочного сопротивления
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Рис. 5-27. Однофазное включение асинхронного двигателя

Несимметричное напряжение может использоваться 
только при повышенном сопротивлении вторичного 
контура. При обычном сопротивлении несимметрия 
приведет лишь к снижению уровня вращающего мо
мента по сравнению с моментом при несимметричном 
питании (рис. 5-26,а ) .

При введении в роторную цепь достаточно большого сопротивления, 
обеспечивающего критическое скольжение, близкое к 1 или даже боль
ше 1, результирующая механическая характеристика существенно де
формируется и ее можно использовать для получения пониженных 
скоростей вращения ротора (рис. 5-26, б, в) и для торможения 
(рис. 5-26, в ) .

Существенный недостаток схем с несимметричным питанием — боль
шие потери в меди и стали двигателя, ведущие к сильному нагреву 
обмоток. Поэтому для трехфазных двигателей такое питание нашло 
весьма ограниченное применение.

Рис. 5-28. Механические характеристики при однофазном включении: а -  без доба
вочного сопротивления в цепи ротора; б -  при введении добавочного сопротивле
ния
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Возможен также предельный случай несимметричного включения для 
создания тормозного режима — однофазное включение (рис. 5-27). 
Напряжение подается к двум вьшодам статора асинхронной мапшны. 
Третий вывод соединяется с одним из первых двух. В цепь ротора долж
ны быть включены три симметричных добавочных сопротивления. 
Статор будет создавать пульсирующее магнитное поле, которое может 
быть заменено двумя вращающимися с синхронной скоростью в проти
воположных направлениях. Каждое из полей будет создавать соответ
ствующий момент, определяемый согласно выражениям (5-34), (5-35).

На рис. 5-28 построены кривые моментов от токов прямой и обрат
ной последовательности фаз и- результирующего момента при однофаз
ном питании обмотки статора для двух случаев: при отсутствии доба
вочного сопротивления в роторной цепи и при введении его. В первом 
случае (рис. 5-28, а) тормозной эффект отсутствует и при любом 
направлении вращения двигатель развивает движущий момент. Во вто
ром всегда имеется тормозной момент, возрастающий с увеличением 
скорости и при синхронной скорости достигающий значения, близкого 
к максимальному моменту Mmax- Из-за обратносинхронного поля поте
ри в машине при однофазном питании значительно больше, чем при сим
метричном.

Однофазное включение находит применение в приводах подъемных 
механизмов.

5-8. ИНДУКЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР

На базе асинхронной машины с фазным ротором может быть построен 
индукционный регулятор, используемый для регулирования напряже
ния. Ротор машины должен быть снабжен механическим поворотным 
устройством. Схема индукционного регулятора представлена на 
рис. 5-29. Ротор, а также вьшоды начала обмотки статора подключены 
к сети, а к выводам конца обмотки статора присоединяется нагрузка. 
Токи ротора создают вращающееся магнитное поле, которое индуци
рует в обмотках статора дополнительные ЭДС Ej ,  значение и фаза кото
рых зависит от угла поворота ротора а. В итоге согласно векторной 
диаграмме на рис. 5-30 при равенстве числа витков в обмотках напря
жение на выходе U2 можно регулировать от нуля (при а = 180°) до 
двойного напряжения сети (при а = 0).

Недостаток рассмотренного простейшего регулятора — изменение 
фазы выходного напряжения. Поэтому иногда используют сдвоенный 
регулятор, состоящий как бы из двух машин, обмотки статоров кото
рых включены последовательно. Соответствующим включением обмо
ток ротора (рис. 5-31) обеспечивается вращение их магнитных полей 
в противоположные стороны. Поэтому в обмотках статоров наводят
ся ЭДС Е2 со сдвигом в противоположные стороны от нулевого поло-
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Рис. 5-30. Векторная диаграмма индукционного регулятора

Рис. 5-31. Схема (а) и векторная диаграмма (б) сдвоенного индукционного регу
лятора

жения. После суммирования ЭДС получаем результирующую, совпа
дающую по фазе с питающим напряжением.

Индукционные регуляторы очень удобны в лабораторных условиях. 
Однако они широко используются и в энергосистемах, где снабжаются 
устройствами автоматического регулирования напряжения.



Г л а в а  ш е с т а я

УПРАВЛЕНИЕ АСИНХРОННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ

6-1. УПРАВЛЕНИЕ ТРЕХФАЗНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ

6-1-1. Параметрическое управление

Управление асинхронными двигателями, так же как и машинами по
стоянного тока, может быть либо параметрическим, т. е. за счет изме
нения параметров цепей машины, либо от индивидуального преобразо
вателя.

При параметрическом управлении возможно воздействие на четыре 
параметра асинхронной машины; г^, Xj и соответственно Г2 , Хг. Влия
ние параметров первичной цепи статора можно проследить по выраже
ниям (5-11) и (5-12) для критического скольжения и максимального 
момента в двигательном режиме. Критическое скольжение слабо зави
сит от активного сопротивления цепи статора. При введении дополни
тельного сопротивления в цепь статора значение несколько умень
шается. Максимальный же момент может уменьшиться существенно. 
В итоге механическая характеристика приобретет вид, показанный на 
рис. 6-1. Сопоставляя ее с естественной характеристикой двигателя, мож
но сделать вывод, что введение добавочного сопротивления в цепь ста
тора мало влияет на скорость. При неизменном статическом моменте 
скорость понизится незначительно. Поэтому данный способ регулиро
вания скорости малоэффективен и в таком простейшем варианте не 
используется.

Малоэффективно и введение индуктивного сопротивления в цепь ста
тора. Критическое скольжение также несколько уменьшится, а момент 
двигателя за счет увеличения сопротивления х^.з =Xj +Хз снижается 
существенно. Соответствующая механическая характеристика представ
лена на том же рис. 6-1.

Иногда добавочное сопротивление вводится в цепь статора для огра
ничения пусковых токов. При этом в качестве дополнительного индук
тивного сопротивления обычно применяют дроссели, а активного — ти- 
тисторы (рис. 6-2). Следует, однако, иметь в виду, что при этом сущест
венно уменьшается не только критический, но и пусковой момент дви
гателя (при X = 1), а значит, пуск в этих условиях возможен лишь при 
малом статическом моменте.

Введение добавочного сопротивления в цепь ротора, естественно, воз
можно лишь для двигателя с фазным ротором. Добавочное индуктивное 
сопротивление в цепи ротора оказывает такое же влияние на скорость 
двигателя, как и введение его в цепь статора, так как во все уравнения 
всегда входит сумма Xi их'г. Практически использование индуктивного 
сопротивления в цепи ротора крайне затруднено, в связи с тем что оно 
должно функционировать при переменной частоте — от 50 Гц до несколь-
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Рис. 6-1. Механические характеристики асинхронного двигателя при изменении 
параметров первичной и вторичной цепи

1 -  естественная; 2 и i  -  при введении добавочного активного и индуктивного 
сопротивления в цепь статора

Рис. 6-2. Включение тиристоров в цепь статора

ких герц, а иногда и долей герца. Для таких условий создать дроссель 
весьма трудно. При малой частоте в основном будет сказьтаться актив
ное сопротивление катушки индуктивности. Исходя из приведенных 
соображений индуктивное сопротивление в цепи ротора для регулирова
ния скорости никогда не используется.

Наиболее эффективный способ параметрического регулирования ско
рости — введение добавочного активного сопротивления в цепь рото
ра. Как было показано в предыдущей главе, при этом мы получаем се
мейство характеристик с постоянным максимальным моментом. Уже 
отмечалось, что эти характеристики используются для ограничения 
тока и поддержания постоянного момента, а также могут применять
ся и для управления скоростью. На рис. 6-3 показано, как, изменяя 
Г2 , т. е. вводя Тд(з5 , можно при некотором статическом моменте из
менять скорость в щироких пределах — от номинальной до нуля. Одна
ко практически можно регулировать скорость лишь при достаточно 
больших значениях статического момента. При малых значениях (Л/ц) 
в режиме, близком к холостому ходу, диапазон регулирования скорости 
существенно сокращается и для заметного снижения скорости пришлось 
бы вводить весьма большие добавочные сопротивления. Следует иметь 
в виду, что при работе на низких скоростях и при больших статических 
моментах стабильность скорости будет недостаточна, так как из-за боль
шой крутизны характеристик незначительные флюктуации момента бу
дут вызывать существенные изменения скорости.

Иногда для обеспечения разгона двигателя без последовательного вы
ведения секций реостата параллельно подключают реостат и катушку 
индуктивности к кольцам ротора (рис. 6-4). В начальный момент пуска, 
когда частота тока в роторе велика, ток в основном замыкается через 
реостат, т. е. через большое сопротивление, чем обеспечивается достаточ-
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Рис. 6-3. Механические характеристики асинхронного двигателя при введении до
бавочного сопротивления в цепь ротора

Рис. 6-4. Параллельное включение добавочного активного и индуктивного сопро
тивления в цепь ротора асинхронного двигателя

Рэ

Рис. 6-5. Потери во вторичном контуре при регу- р к 1
- V  1

лировании скорости асинхронного двигателя \  1введением добавочного сопротивления в цепь 1 \  1ротора 1 \  I
/  -  зона полезной мощности, передаваемой на 1 Р N. 1вал двигателя; II  -  зона потерь в сопротив- 1 \  1лениях вторичного контура 1 \ ]  5

5

но ВЫСОКИЙ пусковой момент. По мере снижения частоты индуктивное 
сопротивление снижается и ток начинает замыкаться и через индуктив
ность. При выходе на рабочие скорости, когда скольжение мало, ток в 
основном протекает через катушку индуктивности, сопротивление ко
торой при малой частоте определяется электрическим сопротивлением 
обмотки r^Q. Таким образом, при пуске внешнее сопротивление вторич
ного контура как бы автоматически изменяется отгреост До ^об и разгон 
прюисходит практически при постоянном моменте.

Параметрическое управление, естественно, связано с большими поте
рями энергии. Энергия скольжения / 2 2̂А, которая в виде электромаг; 
нитной энергии передается через зазор со статора на ротор и обычно пре
образуется в механическую, при большом сопротивлении вторичного 
контура в основном идет на нагрев этого сопротивления, и при s = 1 

вся энергия, передаваемая со статора на ротор, будет расходоваться в ре
остатах вторичного контура (рис. 6-5). Поэтому параметрическое управ
ление в основном используется для кратковременного снижения ско
рости по ходу технологического процесса, выполняемого рабочей маши-
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ной. Лишь в тех случаях, когда процессы управления скоростью сочета
ются с пуском и торможением рабочей машины, как, например, в подъ
емных установках, параметрическое управление с введеш1ем добавоч
ного сопротивления в цепь ротора используется как основное средство 
регулирования скорости.

6-1-2. Регулирование скорости
изменением подводимого к статору напряжения

Возможности регулирования скорости асинхронного двигателя изме
нением питающего напряжения можно выявить, анализируя выражения 
(5-10) —(5-12), из которых следует, что форма механической характе
ристики при этом сохраняется неизменной, а моменты снижаются про
порционально квадрату напряжения. Механические характеристики при 
различном напряжении представлены на рис. 6 -6 . Как видно, в случае ис
пользования двигателей обычного исполнения диапазон регулирования 
скорости весьма ограничен.

Несколько больший диапазон может быть обеспечен с двигателем по
вышенного скольжения. Однако в этом случае механические характери
стики имеют большую крутизну (рис. 6-7) и устойчивая работа двига
теля может быть достигнута лишь при использовании замкнутой систе
мы, обеспечивающей стабилизацию скорости. При изменеши статическо
го момента система регулирования поддерживает заданный уровень 
скорости и происходит переход с одной механической характеристики на 
другую; в итоге работа протекает на характеристиках, показанных штри
ховыми линиями. При перегрузке привода двигатель выходит на пре
дельную характеристику аЬ, соответствующую максимальному возмож-

Рис. 6-6. Регулирование скорости асинхронного двигателя изменением напряжения 
в цепи статора

Рис. 6-7. Механические характеристики при регулировании напряжения статора в 
замкнутой системе

БУ -  блок управления; ТГ -  тахогенератор 
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ному напряжению, которое обеспечивает преобразователь, и при даль
нейшем росте нагрузки скорость будет снижаться по этой характеристи
ке. При малых нагрузках, если преобразователь не сможет снизить на
пряжение до нулевого, будет подъем скорости по характеристике ас.

В качестве источника с регулируемым напряжением обычно исполь
зуют магнитные усилители или тиристорные преобразователи. Система 
магнитный усилитель — двигатель переменного тока обычно строится 
на магнитных усилителях с самонасыщением (рис. 6 -8 ) .  При этом не 
возникает никаких трудностей с созданием реверсивной схемы.

В случае использования тиристорного преобразователя (рис. 6-9) по
следний обычно функционирует в импульсном режиме. При этом на 
зажимах статора асинхронного двигателя поддерживается некоторое 
среднее напряжение, необходимое для обеспечения заданной скорости.

Для регулирования напряжения на зажимах статора двигателя, каза
лось бы, возможно использование трансформатора или автотрансфор-

Рис. 6-8. Система магаитный усилитель-асинхронный двигатель

Рис. 6-9. Схема импульсного уп
равления скоростью асинхронно
го двигателя



матора с секционными обмотками. Однако применение индивидуальных 
трансформаторных агрегатов связано с очень большими затратами и не 
обеспечивает нужного качества регулирования, так как в этом.случае 
возможно только ступенчатое изменение напряжения, а ввести в автома
тическую систему устройство переключения секций практически невоз
можно. Иногда автотрансформаторы используются для ограничения 
пусковых токов мощных двигателей.

Достаточно широкое распространение для ограничения пусковых то
ков получила схема переключения обмоток статора короткозамкнутого 
двигателя со звезды на треугольник. Включение двигателя производдтся 
при соединении обмоток статора со звездой; при этом фазное напряже
ние уменьшится в \АЗ раз и соответственно ограничивается пусковой 
ток. После достижения ротором некоторой скорости обмотки статора 
переключаются в схему треугольника и напряжение ни них становится 
равным номинальному. Переключение обычно производится автоматиче
ски с использованием реле времени или тока.

6-1-3. Регулирование скорости
переключением секций обмоток статора
на различное число пар полюсов

Существует ряд производственных механизмов, которые по ходу тех
нологического процесса должны работать на различных уровнях скорос
ти, при этом нет необходимости в плавно.м регулировании, а достаточ
но иметь привод с дискретным, ступенчатым, изменением скорости. К 
подобным механизмам относятся некоторые металло- и деревообрабаты
вающие станки, подъемники и др. Ограниченное число фиксированных 
скоростей вращения может быть обеспечено с помощью многоскорост
ных короткозамкнутых двигателей, в которых обмотка статора пере
ключается на различное число пар полюсов. Беличья клетка короткозам
кнутого двигателя автоматически образует чило полюсов, равное числу 
полюсов статора.

Используется две конструкции двигателей; с несколькими обмотка
ми в каждом пазу статора и с одной обмоткой, секции которой переклю
чаются для получения различного числа пар полюсов. Многоскоростные 
двигатели с несколькими независимыми обмотками на статоре по техни
ческим и экономическим показателям уступают многоскоростным 
однообмоточным. В многообмоточных двигателях неэффективно 
используется обмотка статора, заполнение паза статора недостаточно, 
КПД и cos 1/5 ниже оптимальных. Поэтому основное рапространение по
лучили многоскоростные однообмоточные двигатели с переключением 
секций обмотки на различное число пар полюсов. При переключении сек
ций изменяется распределение МДС в расточке статора. В результате ско
рость вращения МДС, а следовательно, и магнитного потока тоже изме
няется. Наиболее просто осуществляется переключение пар полюсов с 
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Рис. 6-10. Переключение секций обмотки 
статора на различное число пар полюсов

Рис. 6-11. Механические характеристики асинхронного двигателя при переключении 
обмотки статора на различное число пар полюсов

отношением 1 : 2. В этом случае обмотки каждой фазы выполняются в 
виде двух секций. Изменение направления тока в одной из секций позво
ляет изменить число пар полюсов в два раза.

Рассмотрим схемы обмотки статора двигателя, секции которой пере
ключаются на восемь и четыре полюса. На рис. 6-10 изображена для прос
тоты обмотка одной фазы. При последовательном соединении двух сек
ций, т. е. при соединении конца первой секции К1 с началом второй Н2, 
получаем восемь полюсов (рис. 6-10,а). Если изменить направление то
ка во второй секции на обратное, то число полюсов, образуемое обмот
кой, уменьшится в два раза и будет равно четырем (рис. 6-10,6). Направ
ление тока во второй секции может быть изменено переносом перемыч
ки с зажимов К1, Н2  на зажимы К1, К2. Также четыре полюса могут 
быть получены при параллельном соединении секций (рис. 6 -1 0 , в).

Механические характеристики для двухскоростного двигателя с пе
реключением секций обмотки статора представлены на рис. 6-11. При пе
реходе от схемы а к схеме б  (рис. 6 -1 0 ) на обоих уровнях скорости
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сохраняется постоянная мощность двигателя (рис. 6-11,а). При исполь
зовании второго варианта переключения (от схемы а к схеме в на 
рис. 6 -1 0 ) двигатель способен развивать один и тот же момент 
(рис, 6 -1 1 , 6) .

Возможно переключение секций обмотки статора, обеспечивающее 
соотнощение скоростей не только 1 : 2, но и другие. Промышленностью 
наряду с двухскоростными двигателями выпускаются также трех- и 
четырехскоростные.

6-1-4. Частотное управление

Как следует из изложенного, регулирование скорости асинхронного 
двигателя крайне затруднено. Плавное регулирование скорости в широ
ких пределах с сохранением достаточной жесткости характеристик воз
можно только при частичном управлении. Изменяя частоту питающего то
ка, а следовательно, скорость вращения магнитного поля, можно регу
лировать скорость вращения ротора двигателя. Однако для частотного 
управления в установке необходим преобразователь частоты, который 
был бы в состоянии преобразовать ток постоянной частоты питающей 
сети 50 Гц в ток переменной регулируемой частоты, плавно изменяю
щейся в широких пределах.

Первоначально бьши попытки использования электро машинных пре
образователей. Однако, чтобы получить ток переменной частоты от син
хронного генератора, необходимо вращать его ротор с переменной ско
ростью. При этом задачи регулирования скорости рабочего двигателя воз
лагаются на двигатель, приводящий во вращение синхронный генера
тор. Коллекторный генератор, который может генерировать ток пере
менной частоты при постоянной скорости вращения тоже не позволил ре
шить задачу, так как, во-первых, для его возбуждения необходим ток пе
ременной частоты, а во-вторых, как у всех коллекторных машин пере
менного тока, возникают большие трудности с обеспечением нормаль
ной коммутации на коллекторе.

Практически частотное управление начало развиваться с появлением 
полупроводниковых приборов. При этом оказалось возможным соз
дать преобразователи частоты управления как установками большой 
мощности, так и исполнительными двигателями в следящих системах 
и сервоприводах.

Наряду со сложностью построения преобразователя частоты возни
кает еще необходимость одновременного управления по двум величи
нам — частоте и напряжению.

Пренебрегая падением напряжения в первичной цепи, можем написать, 
что напряжение сети уравновешивается ЭДС двигателя:
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Рис. 6-12. Система частотного управления скоростью асинхронного двигателя 
ЗУ -  задающее устройство; Р Н к Р Ч -  регуляторы напряжения и частоты; УВ -  

управляемый выпрямитель; И -  инвертор

В свою очередь, для ЭДС справедливо полученное ранее выражение 
(4-8). Таким образом,

( 6-1)

Из выражения (6-1) следует, что при уменьшении частоты с целью 
снижения скорости равновесие ЭДС и напряжения сети может быть сох
ранено только за счет увеличения магнитного потока двигателя. При 
этом магнитная цепь будет насыщаться, а ток статора — интенсивно на
растать по нелинейному закону. В итоге работа асинхронного двигателя в 
режиме частотного управления при неизменном напряжении оказьгоа- 
ется невозможной. Уменьшая частоту с целью сохранения неизменным 
магнитного потока, необходимо одновременно снижать и уровень напря
жения. Таким образом, при частотном управлении должны использо
ваться два канала управления: по частоте и по напряжению (рис. 6 -1 2 ) .

Ориентировочный закон регулирования напряжения при частотном 
управлении бьш выведен академиком М.П. Костенко, который исходил 
из необходимости сохранения во всем диапазоне скоростей неизменной 
перегрузочной способности двигателя, т. е. полагал, что при любом зако
не изменения статического момента со скоростью должно сохраняться 
условие

Мтах/Л^с = = const.
Пренебрегая активным сопротивлением цепи статора, выражение для 

максимального момента (5-13) можно записать в виде

Индуктивное сопротивление короткого замыкания х^ . з  линейно зави
сит от частоты, поэтому выражение для Мщах может быть записано как

Мтах  “ е
Л

где с — некоторая постоянная.
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Для сохранения неизменной перегрузочной способности отношение 
максимальных моментов при любых скоростях должно быть равно от
ношению соответствующих статических моментов, т. е.

ах/Л/^ ах = № /  f  ( f i ' l l f )   ̂ = {V ' jU' ')   ̂ (/■,"///) ^,

откуда

и" _ / /  

с/ л
( 6-2)

Здесь Мс и М'с — статические моменты при работе механизма на скоростях, 
соответствующих частотам / /  и / ”; {/'и и ' — напряжения, подводимые к 
двигателю при тех же частотах.

Полученная формула показывает, что закон изменения напряжения 
при частотном управлении определяется характером изменения стати
ческого момента нагрузки в зависимости от скорости.

При постоянном статическом моменте

и " / и '  = f " l f ,

т. е. получаем наиболее простой закон управления двигателем

Ulfi  = const. (6-3)

При линейном нарастании статического момента со скоростью за
кон регулирования напряжения имеет вид

и "  I V  = (6-4)

при квадратичной зависимости (вентиляторная нагрузка) —

U"!U'=  (6-5)

Следует иметь в виду, что, выводя зависимости для напряжения при 
частотном управлении, внесли допущение = О, а это далеко не справед
ливо для низких частот, когда сопротивление х^.з мало и увеличивает
ся влияние активного сопротивления. Поэтому полученный закон (6-2) 
является лишь приближенным. Практически приходится усложнять 
систему управления.

Для поддержания магнитного потока неизменным наиболее правиль
но было бы использовать систему, в которой непосредственно поддер
живается условие Ф = const. При этом можно получить механические ха
рактеристики, соответствующие поставленному требованию (рис. 6-13). 
Как показано, характеристика при/ i  = / ihom проходит выше естествен
ной, так как при работе на последней магнитный поток несколько из
меняется за счет падения напряжения в первичном контуре двигателя. 
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Ркс. 6-13. Механические характеристики асинхронного двигателя при питании на
пряжением регулируемой частоты и постоянном магнитном потоке

В реальных условиях весьма трудно получить информацию о значе
нии магнитного потока. Для этого необходимо помещать в зазоре дат
чик Холла, и, как правило, даже не один — для усреднения полученной 
величины, или размещать в пазах статора дополнительные витки для 
измерения ЭДС, по которой можно судить о потоке. Все это требует 
разборки машины и выполнения достаточно сложных операций по раз
мещению датчиков. Поэтому система со стабилизацией магнитного по
тока используется весьма редко.

Наиболее простой путь для обеспечения примерного постоянства 
магнитного потока — учет падения напряжения в первичной цепи. При 
этом следует иметь в виду, что основную роль играет падение напряже
ния в активном сопротивлении цепи статора. Падение напряжения в ин
дукционном сопротивлении практически сдвинуто на угол тг/2 относи
тельно напряжения и мало влияет на разность модулей напряжения и 
ЭДС. Вводя положительную обратную связь по току, можно скомпен
сировать падение напряжения в активном сопротивлении г, и тем самым 
обеспечить более строгий закон изменения напряжения при регулирова
нии скорости двигателя. Соответствующая схема управления называ
ется схемой с /г-компенсацией.

Достаточно хорошие результаты стабилизации магнитного потока так
же могут быть получены при поддержании постоянным абсолютного 
скольжения, под которым понимают величину = / 2/ / i  (fi и /2 — час
тота тока статора и ротора).

Так как частоту тока ротора в короткозамкнутом двигателе изме
рить достаточно сложно, то ее обычно определяют по разности между

147



частотой питающей сети и частотой вращения ротора; последнюю мож
но выявить, установив импульсный датчик на оси двигателя.

Системы частотного управления обычно строятся как системы зам
кнутые, и дополнительные сведения о них изложены в гл. 17.

6-2. УПРАВЛЕНИЕ ДВУХФАЗНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ

Трудности управления трехфазными двигателями заставили пойти 
по пути использования в приводах малой мощности, где энергетические 
показатели не играют решающей роли, двухфазных асинхронных двига
телей. Для упрощения схемных решений управление двухфазными двига
телями, как правило, осуществляется воздействием только на одну об
мотку — обмотку управления. Вторая обмотка — обмотка возбужде
ния — подключается к сети, и ток в ней не меняется. При регулировании 
тока в обмотке управления (по значению или фазе) вносится асиммет
рия в МДС обмоток и вместо кругового магнитного поля в машине воз
никает поле эллиптическое. При этом наряду с напряжением и токами 
прямой последовательности фаз, создающими двигательный режим, воз
никают напряжения и токи обратной последовательности фаз, вызываю
щие тормозное действие. В одном корпусе двигателя как бы сущест
вуют две машины, из которых одна работает в качестве двигателя, а 
вторая является тормозом.

Меняя степень асимметрии, можно регулировать скорость двигателя. 
Естественно, при этом работа машины связана с большими потерями, ко
торые в свою очередь вызывают значительный нагрев обмоток. В связи с 
этим двухфазные двигатели могут использоваться только при малых мощ
ностях и практически двухфазные двигатели свыше 200 Вт не строятся.

В зависимости от того как создается в машине асимметрия магнит
ного поля, различают три способа управления (рис. 6-14): амплитудный, 
фазовый и амплитудно-фазовый. При амплитудном управлении 
(рис. 6-14,д) токи в обмотках возбуждения и управления сдвинуты на 
90° и регулирование достигается за счет изменения амплитуды тока в

Рис. 6-14. Схемы управления двухфазными асинхронными двигателями 
ФСУ -  фазосдвигающее устройство; ФВ -  фазовращатель
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обмотке управления. При фазовом управлении (рис. 6-14,6) модули то
ков в обеих обмотках остаются постоянными и скорость двигателя 
регулируется за счет фазового сдвига тока в обмотке упрвления в пре
делах от 90° до 0. Амплитудно-фазовое управление (рис. 6-14, в) связа
но с использованием конденсатора в цепи обмотки возбуждения, обеспе
чивающего смещение токов по фазе, близкое к 90 ° . Управление в основ
ном осуществляется за счет регулирования тока в обмотке управления. 
Однако при изменении скорости ротора ЭДС, наводимая ротором в об
мотках, падение напряжения на конденсаторе и ток в обмотке возбуж
дения изменяются по амплитуде и по фазе.

Уравнение механической характеристики двухфазного двигателя для 
всех способов управления будет таким же, как уравнение (5-36) при не
симметричном напряжении питания трехфазного двигателя. Отличие ха
рактеристик будет определяться липп) характером изменения напряже
ний (прямой и обратной последовательности фаз), определяющих мак
симальные моменты — двигательный и тормозной, создаваемые при эл
липтическом поле.

Во всех случаях система несимметричных двухфазных напряжешгй 
может быть разложена на системы прямого и обратного следования 
фаз

f>np = (t>i + jU 2  )/2; t>o6p = Ф х  -  /t>2 )/2, (6-6)

где Ui и 172 — векторы напряжений в 1 -й и 2 -й фазе.
Для двухфазного двигателя следует положить

Ui =Ub и U2=(jy.

Максимальные моменты, как бьшо показано выще, пропорциональны 
квадрату приложенного напряжения, и соответственно

^fmax пр “ -^ т а х  (^Фр/^Фом)  ̂j 4frnax обр ~4/п1ах(^^обр/^ном) (6-7)

Здесь Mm ах — максимальный момент двигателя при номинальном сим
метричном напряжении U.

Будем полагать, что номинальные напряжения для обеих обмоток 
одинаковы. При несоблюдении этого условия следует произвести перес
чет на единое напряжение. Тогда при амплитудном управлении согласно 
рис. 6-15

г/в=7/; { /у = а Д  (6 -8 )

где а —степень уменьшения напряжения, подводимого к обмотке.
Повернув вектор Uy = aU на угол ± я/2, согласно формулам (6 -6 ) 

получим

17+ а и и
(1  + о) ; t/g 5 р

2

и  -  а и  и
---------------- ( 1 - а ) .

2 2
(6-9)

149



О)

Рис. 6-15. Векторная диаграмма фазового управления

Рис. 6-16. Механические характеристики двухфазного асинхронного двигателя при 
амплитудном управлении

Подставляя в формулы (6-7), получим выражения для максимальных 
моментов

ах п р ------ (1 ^-^maxl Л/щах о б р ------ (1 ~

Отсюда, используя выражение (5-36), можно записать уравнение ме
ханической характеристики двухфазного двигателя при амплитудном 
управлении в следующем виде:

Мп
''^тах (1 О ( 1  + а)' (1  -  а)'

s/ sk + SkA + 2 е (2 -  t)/sk + ^к/(2  -  s) + 2 е
( 6-10)

При симметрии напряжений, когда а = 1, из уравнения (6-10) получим 
нормальное уравнение механической характеристики асинхронной ма
шины

, 2М тах (1 +е)
Л/д = -------------------------- .

s/sk + SkA + 2 е

Так как в двухфазных двигателях >  1, то при а = 0, т.е. при отсут
ствии тока в обмотке управления, имеем тормозное действие: второе 
слагаемое в уравнении (6-10) будет больше первого. Это бьшо показа
но при рассмотрении режима однофазного торможения (§ 5-7).

Механические характеристики при амплитудном управлении для слу
чая = 2 и 6 = 0,3 приведены на рис. 6-16. Пусковой момент можно по
лучить из уравнения (6-10), положив s = 1. На рис. 6-17 построены ре
гулировочные характеристики, которые могут быть получены непосред
ственно из механических.
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Рис. 6-17. Регулировочные характеристики при ампли 
тудном управлении

Рис. 6-18. Схема включения трехфазного асинхронного двигателя для получения 
двухфазного напряжения

Амплитудное управление часто бывает затруднено из-за отсутствия 
двухфазной сети для питания двигателя. В лабораторных условиях 
можно питать двигатели по искусственной схеме (рис. 6-18), используя 
асинхронную машину с фазным ротором. На кольцах машины будут на
пряжения, сдвинутые по фазе на 90 ° . К сожалеш1ю, они различны по ам
плитуде и могут понадобиться согласуюшие трансформаторы. Можно 
воспользоваться и непосредственно трехфазным трансформатором, 
включив его обмотки по аналогичной схеме.

При фазовом управлении согласно векторной диаграмме (рис. 6-19), 
построенной по формулам ( 6-6 ) ,  имеем

б̂ пр '/[б^в6^уС05(тг/2 —/1)]  ̂ + [С7у sin (тг/2 —13)]  ̂ ;

f ô6p = — V[6^B- Uy cos (тг/2 -  (3 )]^ + [Uy sin(7r/2 -  |3 ]  ̂ ,

Полагая 14 = U vi Uy = U тл заменяя со8(я/2 -  |3) = sin /3 и sin(^/2 - 13) = 
= cos |3, далее находим

t/fip = —  U'sJ( 1  -1 sin p y  + cos^ P ;

^4бр = —  1/V (1 -sin |3)^ -I- cos^(3,
2

откуда

=(1 +2sin|3 +sin^j3+cos^|3)/4 = (1 +sin|3)/2; 

{Uo6^IUf =(1 -2sinl3+sin^)3+cos2j3)/4 = (l -  sin|3)/2.
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в итоге получим

1 + sin |3 1 -  sinj3
■^max пр “ ^ m a x  ------------- S ■'^max обр > (6" U )

И у р а в н е н и е  м е х а н и ч е с к о й  х а р а к т е р и с т и к и  п р и  ф а з о в о м  у п р а в л е н и и  
б у д ет

Мд =М„ ( 1  + е )
1 + sin(3 1 -  sinj3

_ sA k + s J s  +  2 e  (2  -  s ) / s k  +  Sk/(2  -  s ) + 2 e
• (6-12)

Для нормального фазового сдвига <3 = тг/2 получим обьпшое уравнение 
механической характеристики асинхронной машины при питании сим
метричным напряжением.

Механические характеристики, построенные по уравнению (6-12), 
представлены на рис. 6 -2 0 , а на рис. 6 -2 1  — регулировочные характеристи
ки. Пусковой момент двигателя можно получить, положив в (6-12) 
■̂к = 1 .

Рассмотрение амплитудно-фазового управления затруднено тем об
стоятельством, что фаза тока в обмотке возбуждения является сложной 
функцией скорости и тока управления. Практически для этого способа 
управления характеристики могут быть получены только эксперимен
тально. Чтобы выявить механические характеристики при одновремен
ном изменении амплитуды и фазы тока управления, рассмотрим работу 
с постоянным фазовым сдвигом, не равным 90°. Этот режим будет соот- 
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Рис. 6-21. Регулировочные характеристики при фазовом управлении

ветствовать случаю, когда при амплитудном управлении не обеспечен 
90°-ный сдвиг.

Согласно векторной диаграмме (рис. 6-22), аналогичной диаграмме 
на рис. 6-18, но при неравных модулях напряжений Uy и и^,  имеем

С4,р =
\ / и  +аС/ cos (тг/2 -  j3)]  ̂ + [аи sin(Tr/2 -  (3)] ■

и  V(1 + asinjS)  ̂+ d̂ coŝ (5

Соответственно

Urобр
cos^P

Упростив, получим 

 ̂ ^ + 1 + 2asin)3
T f i  =  f /2  _________________ 1 .Опр о - , К б р  = и^

+ 1 -  2asin Р

Таким образом.

■ЛТтах пр ~Afmax
+ 1 + 2asin)3

3 ^m ax обр “ ^ ш а х
+ 1 -  2asinj3

4 ■ ‘ 4

И у р а в н е н и е  м е х а н и ч е с к о й  х а р а к т е р и с т и к и  п р и о б р е т а е т  в и д

ЛГд -М щах'
1 + 6 1 + 2asinj3 + 0? 1 -  2asinj3 +

2 Ь А к + Sk A  + 2 е  (2 -  s)A k + * к /(2  -  у) + 2е.

(6-13)

•(6-14)
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Рис. 6-22. Векторная диаграмма управления с од
новременным изменением амплитуды и фазы 
напряжения

Рис. 6-23. Механические характеристики двухфаз
ного асинхронного двигателя при Р =60 и а = var

Положив В ЭТОМ уравнении Р = тг12, придем к уравнению механической 
характеристики для амплитудного управления; при а = \  получим уравне
ние для фазового управления.

Механические характеристики при Р = 60° представлены на рис. 6-23. 
Как видно, отступление от 90°-ного сдвига токов в обмотках сущест
венно ухудшает характеристики амплитудного управления: крутизна 
их увеличивается.

В связи с рядом допущений, принятых при выводе уравнений меха
нических характеристик, и неучтенных факторов при расчетах электро
механических систем целесообразно пользоваться экспериментальны
ми характеристиками двухфазных двигателей.

Одно из существенных обстоятельств, которые следует учитывать 
при использовании двухфазных двигателей, — это самоход — явление, 
связанное с вращением ротора двигателя при отсутствии напряжения на 
обмотке управления (разрыв цепи, снятие сигна.па, замыкание обмотки 
накоротко). При наличии напряжения только на обмотке возбуждения 
в двигателе будет пульсирующее поле и если до отключения обмотки 
управления двигатель вращался с некоторой скоростью, то и после ее 
отключения он может продолжать вращение за счет момента, создава
емого составляющей магнитного потока прямой последовательности. 
Однако, как показано в § 5-7, движущий момент может превосходить 
тормозной только при Sk <  1 - В двухфазных двигателях, как правило, 
Sk ^  1 , и поэтому самоход, обусловленный только пульсирующим по
лем обмотки возбуждения, практически невозможен.

Однако самоход может возникнуть при наличии дефектов в мащине 
(короткозамкнутые витки в обмотке возбуждения, нарущение изоля
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ции стальных листов статора и д р .). В этом случае происходит так назы
ваемое расщепление магнитного поля — явление, на котором основана 
работа однофазного двигателя, рассмотренного выше (рис. 4-12). При 
этом не только может продолжаться вращение двигателя после снятия 
напряжения с обмотки управления, но возможен и разгон двигателя при 
подаче напряжения на одну обмотку возбуждения, если статический 
момент на валу окажется меньше момента, создаваемого эллиптическим 
полем. Рассмотренное явление иногда называют технологическим само
ходом. Исключить самоход можно, лишь совершенствуя технологию, а 
значит, повышая качество изготовления двигателей.

Следует однако отметить, что опасность возникновения самохода 
существует лишь для двигателей, работающих практически вхолостую 
или на незначительную нагрузку, например перемещающих какое- 
либо индикаторное устройство. В следящих системах и сервоприво
дах, где всегда имеет место статическая нагрузка, явление самохода 
практически невозможно.

Г л а в а  с е д ь м а я

СИНХРОННЫЕ МАШИНЫ

7-1. РАБОТА С НАГРУЗКОЙ

Обмотка статора при протекании по ней тока создает МДС, в ре
зультате чего возникает магнитное поле статора. Магнитное поле об
мотки каждой фазы статора является пульсирующим. Пульсирующие 
магнитные потоки,-разложенные на симметричные составляющие, созда
ют прямой поток, вращающийся синхронно с ротором. Соответственно, 
магнитные потоки ротора и статора относительно друг друга неподвиж
ны. Обратные потоки отдельных фаз в результате сложения взаимно 
компенсируются, и их геометрическая сумма равна нулю.

Основная часть магнитного потока статора замыкается через ротор 
машины, и при этом возникает реакция якоря, аналогичная таковой в 
машине постоянного тока. На магнитное поле ротора накладывается 
поле статора, и в итоге создается некоторое результирующее поле. При 
этом, естественно, изменяется амплитуда и форма кривой ЭДС, инду
цируемой в обмотке статора.

Основная часть магнитного потока статора замыкается через ротор, 
а некоторая часть не заходит в ротор и сцепляется только с обмоткой 
статора; это так называемый поток рассеяния, создающий в обмотке ста
тора ЭДС рассеяния; ЭДС отстает по фазе от тока на угол тг/2 и вызы
вает дополнительное падение напряжения в обмотке статора

ДС/j = 1х„
где Xj — индуктивное сопротивление рассеяния.
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Рис. 7-1. Магнитное поле син
хронной машины при актив
ной нагрузке

Влияние реакции якоря синхронной машины на результирующий . 
поток и ЭДС зависит от характера нагрузки. При чисто активной нагруз
ке ток в обмотке статора совпадает по фазе с ЭДС. При положении маг
нитных полюсов относительно катупжи одной из фаз, показанном на 
рис. 7-1, в проводниках этой катушки будет индуцироваться максималь
ная ЭДС. Ток также будет максимальным. Направление ЭДС и тока в 
проводниках, указанное на рисунке, может быть определено по прави
лу правой руки, причем направление движения проводников следует 
полагать обратным движению ротора.

Катушка с током создает магнитное поле, силовые линии которого 
показаны на том же рисунке. Как видно, в итоге оно будет усиливать 
магнитный поток на сбегающем крае полюса и ослаблять на набегающем. 
Такая реакция якоря называется поперечной. Она аналогична реакции 
якоря в машинах постоянного тока при размещении щеток на геометри
ческой нейтрали.

При чисто индуктивной нагрузке ток в обмотке статора сдвинут 
относительно ЭДС на 90° и, следовательно, достигнет максимума после 
смещения полюсов на половину полюсного деления. При этом поток 
реакции якоря замыкается, как показано на рис. 1 -2 ,а, т.е. будет ока
зывать размагничивающее действие. В этом случае говорят о продольной 
реакции якоря. При емкостной нагрузке, когда ток опережает ЭДС на 
90°, будет обратная картина (рис. 1-2,б')\ МДС реакции якоря вызы
вает увеличение результирующего магнитного потока, и, как следствие, 
увеличивается ЭДС машины.

При смешанной нагрузке можем полагать, что МДС реакции якоря 
состоит из двух составляющих — по продольной оси {Faij), совпадающей 
с осью полюсов, и поперечной оси :

F  ^ = k . F  sini//; F  = k ^ F  cos ф. ad d a  ^ > aq q a

Здесь Ф — угол между ЭДС и током статора; — МДС реакции якоря; 
коэффициенты к^  и kq учитывают ослабление потока реакции якоря 
за счет прохождения его в явнополюсной машине (при активной нагруз
ке) через промежуток между полюсами; обычно к^ = 0,85-70,9, =
= 0,4-70,5; в неявнополюсной маишне к ^ ~  kq = 1.
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Рис. 7-2. Магнитное поле синхронной машины при сдвиге тока статора относитель
но ЭДС на 90

Существенное влияние оказывает реакция якоря в однофазном ре
жиме работы синхронной машины. Такой режим может возникнуть при 
несимметричной нагрузке и при коротком замыкании. Обмотка фазы 
статора создает польсирующую МДС, не вращающуюся в пространстве. 
Как обычно, пульсирующую МДС можно разложить на две составля
ющие, вращающиеся в противоположных направлениях. Одна из них, 
вращающаяся в том же направлении, что и ротор (синхронно враща
ющаяся МДС), неподвижна относительно последнего и оказывает на ра
боту такое же влияние, как МДС статора в симметричном режиме. 
Вторая МДС, вращающаяся в противоположном направлении (обрат
носинхронная МДС) , индуцирует в роторе — в обмотке возбуждения и в 
сердечниках полюсов — токи двойной частоты 2 / i . Эти токи приводят 
к дополнительным потерям и соответственно увеличенному нагреву 
ротора, а также могут вызвать появление выспшх гармонических в кри
вой ЭДС статора.

Для уменьшения влияния обратносинхронного поля на роторе разме
щают демпферную обмотку, которая по конструкции аналогична бе
личьей клетке асинхронного двигателя. Эта обмотка создает МДС, урав
новешивающую обратносинхронную.



7-2. ВЕКТОРНАЯ ДИАГРАММА И ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА

При работе синхронного генератора на внешнюю нагрузку его напря
жение изменяется. Причинами этого могут быть: реакция якоря, паде
ние напряжения, обусловленное потоками рассеяния, падение напряже
ния в активном сопротивлении обмотки статора. Влияние всех этих 
факторов можно установить на основе диаграммы синхронной машины, 
предложенной А. Блонделем, Е. Арнольдом и Ю.ля Куром (рис. 7-3). 
По вертикали в положительном направлении располагаем вектор тока 
в обмотке статора. С опережением на угол \р наносим ЭДС Ео (ось d ) .  
Разложим вектор тока на две составляющие: активную Iq = /cosi/z и 
реактивную = /  sin i//. Первая создает поперечную МДС Е^  и соответ
ственно поперечный поток Ф .̂ Вторая обусловливает продольную МДС 
Е^ и соответственно поток Ф .̂ Эти потоки создают ЭДС Е^ ~
Eq = Ixgq, которые отстают от потоков на 90°. Падение напряжения 
At/j = /Xj, обусловленное потоками рассеяния, отстает от тока на угол 
90°, падение в активном сопротивлении At/^ находится с током в про
тивофазе.

Все перечисленные падения напряжения с учетом фазовых сдвигов 
вычитаем из Е’о. В итоге получаем напряжение генератора U, опере
жающее ток на угол ip. Фазовый сдвиг 9 между E q и U, зависящий 
от характера нагрузки, называется внутренним углом генератора. 
Он представляет собой угол между осью магнитных полюсов ротора и 
осью результирующего потока, пронизывающего статор.

Рассмотренную диаграмму можно несколько упростить, если пренеб
речь падением напряжения в активном сопротивлении обмотки статора, 
а падение в индуктивном сопротивлении рассеяния разложить по осям 
d u g ,  т.е. использовать выражения

/Xj sin ф = 7^Xj; /Xj cos i// = IqX^.

Тогда no оси d, соответствующей направлению E q, должно быть 
отложено результирующее падение напряжения
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Рис. 7-3. Векторная диаграмма син
хронной машины



Рис. 7-4. Упрощенная векторная диаграмма синхронной машины при индуктивной 
(а) и емкостной (б) нагрузке

Рис. 7-5. Внешние характеристики 
синхронной машины

а ПО перпендикулярной к ней 
оси q —

(p̂ aq + хЛ IqXq

Величины и Xq назы
ваются синхронными индук
тивными сопротивлениями ма
шины по продольной и попе
речной оси. Обычно сопротив
ление машины приводится не в омах, а в относительных единицах (от
ношение соответствующего падения напряжения при номинальном токе 
статора к номинальному напряжению).

Упрощенные диаграммы синхронной машины представлены на 
рис. 7 4 . Из сопоставления их следует, что при индуктивной нагрузке 
имеет место размагничивание машины, а при емкостной — дополнитель
ное подмагничивание.

На основании векторных диаграмм или по данным эксперимента мо
гут быть построены внешние характеристики синхронного генератора, 
которые показаны на рис. 7-5. При ф > О напряжение с увеличением 
нагрузки снижается; при ф < 0  возможен его рост.

7-3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ МОЩНОСТЬ И ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ

Электромагнитная мощность синхронной машины может быть запи
сана как

Рд = тШ cosif), (7-1)
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где U n i — фазное напряжение и фазный ток машины; т — число 
фаз.

Согласно упрощенной векторной диаграмме синхронной машины 
(рис. 7-4)

ip = ф -  в .

Подставляя в выражение (7-1), получим

Рд = т Ш  со$(ф -  в) = т Ш  cosф cos в + т Ш  втф s in B . (7-2)

Однако из диаграммы следует 

Ucos9 = Ео -  ~ ^0 -  sin>//;

i/sin  0 = Хд = 1х^  cos ф .

Отсюда

1втф  = (Ео -  t /cos6 )/x^; I  созф = Usindlx^ .

Подставляя в формулу (7-2), получим 

' и  sin6 COS0 Е -  и  соъв
Рд = mU

m UE mU^
------  sin0 + -----

sin в

'Ч

Для неявнополюсной машины Xq 
ность выражается более просто:

mUE
Р„ = -------  sin 0 .

sin 20. (7-3)

х^  и электромагнитная мощ-

(74 )

Выражение для электромагнитного момента может быть представ
лено как сумма двух составляющих момента

г2

Мд = Мд =
mUE

OioX,
sin0 +

mU^ 

2 Wo
1 1

sin 2 0 . (7-5)

Вторая составляющая — это так называемый реактивный момент, 
который создается за счет неравенства магнитных сопротивлений по 
осям d п q.



Массовое использование асинхронных двигателей с существенными 
недогрузками осложняет работу энергетических систем и станций: сни
жается коэффициент мощности в системе, что приводит к дополнитель
ным потерям во всех аппаратах и линиях, а также и к их недоиспользо
ванию по активной мощности. Поэтому возникла необходимость в при
менении синхронных двигателей, особенно для механизмов с привода
ми большой мощности. В перевозбужденном состоянии эти двигатели 
могут отдавать в сеть реактивную мощность и тем самым повышать 
коэффициент мощности.

Однако при эксплуатации синхронных двигателей возникли сущест
венные трудности с их пуском. В настоящее время, как будет показа
но ниже, эти трудности преодолены и синхронные двигатели широко при
меняются в народном хозяйстве.

Работа синхронного двигателя принципиально не отличается от рабо
ты синхронного генератора, и для него может быть испо.чьзована ана
логичная векторная диаграмма (рис. 7-6). Только вместо ЭДС машины, 
которая действует встречно по отношению к напряжению сети, исполь
зуется вектор Ео как составляющая напряжения сети. На диаграмме 
недовозбужденного двигателя (рис. 1Е>,а) модуль ЭДС меньше постоян
ного модуля и  и ток отстает от напряжения сети; на диаграмме пере
возбужденного двигателя (рис. 7-6,6),  напротив, модуль ЭДС больше 
модуля и  и ток опережает напряжение.

На основании векторных диаграмм могут быть построены так на
зываемые U-образные кривые, представляющие собой зависимость 
тока статора от тока возбуждения при постоянном моменте на валу 
двигателя (рис. 7-7). Область слева от штриховой линии относится к 
недовозбужденному состоянию машины (когда реактивная энергия 
потребляется из сети), область справа — к работе с перевозбуждением. 
При некотором значении тока возбуждения ток статора мштимален и

7-4. СИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рис. 7-6. Векторные диаграммы синхронного двигателя
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Рис. 7-7. U-образные кривые тока статора синхрон
ного двигателя

двигатель работает с cos ip = 1. При перевозбуждении машина может
работать как конденсатор.

Иногда для улучшения коэффициента мощности в сети используют 
так называемые синхронные компенсаторы — синхронные двигатели, 
работающие в режиме холостого хода с существенным перевозбужде
нием.

Естественно, что в двигателях, работающих с перевозбуждением, за 
счет увеличения тока увеличиваются потери. В результате при одних и 
тех же габаритах машины уменьшается мощность, развиваемая на валу. 
Поэтому синхронные двигатели обычно строятся для работы с 
(cosi/?)|jQ^ = 1 или (cosi/))^Q^ = 0,8. Последние при той же номиналь
ной мощности стоят дороже.

Электромагнитный момент синхронного двигателя может быть опре
делен по той же формуле (7-5), что была получена для синхронного ге
нератора. Следует иметь в виду, что синхронные двигатели в большин
стве случаев строятся как явнополюсные.

Синхронный двигатель, как и любой другой, должен обладать неко
торой перегрузочной способностью, поэтому угол в в номинальном 
режиме не превосходит 20 — 30°. При в = 90° момент двигателя до
стигает максимума, а дальше нарушается статическая устойчивость дви
гателя: как говорят, двигатель выпадает из синхронизма.

Для неявнополюсной машины

Следовательно, при Дном =  const увеличить перегрузочную способ
ность двигателя, т.е. уменьшить угол в,  можно, увеличив ЭДС машины 
или уменьшив х ^ ,  т.е. увеличив зазор. Оба пути в конечном счете тре
буют увеличения мощности возбуждения и ведут к удорожанию 
машины.

E qU

E qU
т -------  sin0,.

sin д.
(7-6)
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7-5. ПУСК СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

Пуск синхронного двигателя осуществляется как пуск асинхронного. 
Собственный пусковой момент синхронной мапшны мал, а у неявнопо
люсной равен нулю. Для создания асинхронного момента ротор снабжа
ется пусковой беличьей клеткой, стержни которой закладываются в 
пазы полюсной системы. (В явнополюсном двигателе стержни между 
полюсами, естественно, отсутствуют.) Эта же клетка способствует по
вышению динамической устойчивости двигателя при набросах нагрузки.

За счет асинхронного момента двигатель трогается и разгоняется. 
Ток возбуждения в обмотке ротора при разгоне отсутствует. Машина 
пускается невозбужденной, так как наличие возбужденных полюсов 
осложнило бы процесс разгона, создавая тормозной момент, аналогич
ный моменту асинхронного двигателя при динамическом торможении 
(см. стр. 128).

При достижении так называемой подсинхронной скорости, отлича
ющейся от синхронной на 3—5%, подается ток в обмотку возбуждения 
и двигатель после нескольких колебаний около положения равновесия 
втягивается в синхронизм. Явнополюсные двигатели за счет реактивного 
момента [второе слагаемое в формуле (7-5)] при малых моментах на 
валу иногда втягиваются в синхронизм без подачи тока в обмотку 
возбуждения.

В синхронных двигателях трудно одновременно обеспечить необхо
димые значения пускового момента и входного момента
под которым понимают асинхронный момент, развиваемый при дости
жении скоростью 95% синхронной. При увеличении сопротивления пус
ковой клетки увеличивается момент и уменьшается Л/вх, и, наобо
рот, при уменьшении сопротивления уменьшается и увеличивается 
Мвх- В соответствии с характером зависимости статического момента 
от скорости, т.е. в соответствии с типом механизма, для которого пред
назначен двигатель, на электромашиностроительных заводах приходится 
варьировать параметры пусковой клетки.

Иногда для ограничения токов при пуске мощных двигателей умень
шают напряжение на зажимах статора, включая последовательно обмот
ки автотрансформатора или резисторы.

Следует иметь в виду, шо при пуске синхронного двигателя цепь 
обмотки возбуждения замыкается на большое сопротивление, превы
шающее сопротивление самой обмотки в 5—10 раз. В противном случае 
под действием токов, наводимых в обмотке при пуске, возникает пуль
сирующий магнитный поток, обратная составляющая которого, взаимо
действуя с токами статора, создает тормозной момент. Этот момент 
достигает максимального значения при скорости, несколько превы
шающей половину номинальной, и под его влиянием двигатель может 
приостановить разгон на этой скорости. Оставлять на времш пуска цепь 
возбуждения разорванной опасно, так как возможно повреждение изо
ляции обмотки индуцируемыми в ней ЭДС.



Наряду с синхронными двигателями большой мощности широкое 
применение нашли синхрошые двигатели малой мощности, прежде все
го в лентопротяжных механизмах, электрических часах, оптических 
устройствах и др. Стабильность скорости вращения, соответствующей 
частоте питающего тока, в ряде случаев играет значительную роль.

Синхронные двигатели малой мощности применяются также в систе
мах управления как звенья этих систем. В этом случае используются 
двигатели с магнитоэлектрическим возбуждением, реактивные, гисте
резисные. Кроме того, следует упомянуть двигатели, обеспечивающие 
весьма низкие скорости, а именно; редукторные двигатели с катящим
ся ротором, с гибким волновым ротором.

В синхронных двигателях малой мощности практически не исполь
зуется электромагнитное возбуждение, которое требует подвода по
стоянного тока к цепи ротора. Следует, однако, отметить, что для воз
буждения постоянным током необязательны контактные кольца: воз
можно намагничивание ротора и при неподвижных катушках с исполь
зованием конструкции, применяемой для бесконтактных сельсинов 
(см. гл. 19). В лабораторных условиях при необходимости с успехом 
может быть использован в качестве маломощной синхронной трехфаз
ной машины сельсин, на обмотку возбуждения которого следует по
дать постоянный ток.

Двигатель с магнитоэлектрическим возбуждением постоянными 
магнитами. В синхронных двигателях, выпускаемых промышленностью, 
чаще, чем электромагнитное, используют магнитоэлектрическое воз
буждение от постоянных магнитов. Для пуска в ротор должна быть 
заложена пусковая беличья клетка, и тогда возникает задача с размеще
нием магнитов. Так как последние выполняются из магнитотвердых 
материалов, трудно поддающихся обработке, то сверлить в них отвер
стия для размещения стержней клетки нецелесообразно. Поэтому магни
ты приходится размещать вне зоны расположения клетки. Практически 
используются две конструкции: в первой магниты располагаются в тор
цевой части ротора либо с одной, либо с обеих сторон машины (рис. 7-8), 
во второй магниты помещаются внутри пакета стали, выполненного в 
виде кольца с выемками (рис. 7-9).

Работа рассматриваемого двигателя ничем не отличается от работы 
обычного двигателя с электромагнитным возбуждением, и для него 
справедлива вся та теория, элементы которой изложены выше. Двига
тель с магнитоэлектрическим возбуждением следует рассматривать как 
синхронный двигатель явнополюсного исполнения.

При пуске создается дополнительный тормозной момент за счет то
ков, индуцируемых полюсами в обмотке статора, которая для этих 
токов может рассматриваться как короткозамкнутая. Максимум созда
ваемого момента лежит в зоне малых скоростей, когда скольжение s 
близко к 1. Частота этих токов равна / i  (1 — s ) .
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Рис. 7-8. Синхронный двиютель с возбуждением от постоянных маз’нитов, располо
женных в торцевой части ротора

Рис. 7-9. Синхронный двигатель с возбуждением от постоянных магнитов, располо
женных внутри пакета стали

В двигателях с магнитоэлектрическим возбуждением существует 
опасность размагничивания магнитов пульсирующим или вращающимся 
полем статора при пуске или торможении в режиме противовключения. 
Для снижения этой опасности уменьщают расстояние между полюсами, 
с тем чтобы поток статора в основном замыкался через полюсные нако
нечники, не заходя в магниты. В конструкции с расположением магни
тов внутри ротора их защищает от размагничивания внепший пакет 
стали с беличьей клеткой.

Реактивный двигатель. В этом двигателе ротор не имеет ни обмотки 
возбуждения, ни постоянных магнитов. Магнитный поток создается
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в нем за счет реактивной составляющей тока статора. Ротор при этом 
обязательно имеет явнополюсную структуру. Вращающий момент реак
тивного двигателя равен второй составляющей момента в форму
ле (7-5):

М„
mU'^ /  1 

2 0 )о
sin 2 в .

Вращающий момент обусловлен неравенством магнитных сопротив
лений по продольной и поперечной осям. Принцип работы двигателя мо
жет быть пояснен рис. 7-10. Если продольная ось ротора совпадает с 
осью, по которой ориентирована МДС статора, т.е. если угол 6 = 0 ,  
то картина магнитного поля будет соответствовать рис. 7-10,а. При 
повороте ротора по часовой стрелке (или, что то же, при повороте оси 
МДС статора) магнитные линии, стремясь замкнуться по пути наимень- 
щего магнитного сопротивления, деформируются и магнитное поле при
нимает вид, представленный на рис. 7-10,6. При этом ротор испытывает 
некоторый реактивный момент, который будет заставлять его вернуть
ся в исходное соосное положение. Максимальный момент, действующий 
на ротор, возникает при в = 4 5 ° .  При дальнейшем увеличении угла в 
деформация магнитных линий ослабевает и момент, пройдя максимум, 
будет убывать. При в = 90° реактивный момент равен нулю. При пово
роте ротора в другую сторону — против часовой стрелки — знак момен
та меняется на обратный (рис. 7 -10 ,в ).

Следует иметь в виду, что при выводе формулы (7-5) не учитывались 
потери в обмотке статора, и поэтому фактически двигатель развивает 
несколько меньший вращающий момент.

Для обеспечения требуемых пусковых свойств в ротор обычно закла
дывается пусковая обмотка типа беличьей клетки. Если ротор выполнен 
сплошным из ферромагнитного материала, то пусковая обмотка необя
зательна. В этом случае пусковой момент создается за счет токов, возни
кающих в массивном роторе.

Недостатки реактивного двигателя — малый КПД (обычно 0,2 — 0,3), 
а также сильная зависимость вращающего момента от напряжения се- 
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ти. При снижении напряжения на 10% момент уменьшается почти на 
20%. К положительным сторонам реактивного двигателя следует отнести 
простоту конструкции.

Гистерезисный двигатель. Статор гистерезисного двигателя ничем не 
отличается от статора обычного синхронного двигателя. Для ротора ис
пользуется магнитотвердый материал с широкой петлей гистерезиса, 
как, например, алии, викаллой и др. С целью экономии материала и сни
жения стоимости двигателя ротор выполняется из обычной стали, а 
на него надевается кольцо из магнитотвердого материала.

В процессе пуска ротор при скорости, отличной от скорости врашения 
магнитного поля, все время перемагничивается. Из-за гистерезиса пере- 
магничивание идет с некоторым отставанием. При этом вектор магнит
ного потока ротора в соответствии с ориентацией элементарных магни
тиков оказывается смешенным на некоторый угол 9 (рис. 7-11). Тан
генциальная составляюшая усилия, действующего на элемент ротора, 
обусловливает вращающий момент. В синхронном режиме машина с 
намагниченным ротором ведет себя как машина с магнитоэлектричес
ким возбуждением.

Характерно, что момент, обусловленный гистерезисом, не зависит 
от скорости. Мощность Pj,, идущая на перемагничивание ферромагнит
ного материала, как известно, пропорциональна частоте, а следователь
но, при вращающемся роторе пропорциональна скольжению. Поэтому

где Pj.Q — мощность, затрачиваемая на перемагничивание при со = 0  (s =
= 1 ) ,  т. е. при частоте, равной частоте сети.

Как бьшо показано выше, электромагнитная мощность, передава
емая со статора на ротор, равна потерям в роторе, деленным на сколь
жение, т. е. = P ,̂/s = Дро ■

Соответственно, электромагнитный момент не зависит от скорости 
вращения ротора:

= -Рго/ ^ 0  = const. (7-7)

Кроме гистерезисного момента в гистерезисном двигателе при пус
ке имеет место и асинхронный момент, обусловленный взаимодействием 
магнитного потока статора с вихревыми токами, индуцируемыми в мас
сивном роторе. Так как электрическое сопротивление материала рото
ра достаточно велико, то максимум момента находится в зоне сколь
жений i >  1. Поэтому механические характеристики гистерезисного 
двигателя имеют вид, представленный на рис. 7-12.

Момент гистерезисного двигателя может быть существенно увеличен 
кратковременной (доли секунды) подачей повышенного напряжения 
на обмотку статора. Гистерезисный момент возрастает пропорционально 
квадрату напряжения, поданйого на статор. При этом одновре-
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Рис. 7-12. Механические характеристики гистерезисного двигателя
I -  момент асинхронный, 2 -  электромагнитный, обусловленный гистерезисом, 

3 -  результирующий

менно снижается намагничивающий ток и увеличивается коэффициент 
мощности в цепи статора.

Гистерезисный двигатель обладает высоким КПД (50-60% ) и коэф
фициентом мощности (0,3—0,4) . К достоинствам также следует отнести 
больщой пусковой момент и момент при вхождении в синхронизм, что 
обеспечивает быстрый разгон двигателя и плавное вхождение в синхро
низм. Недостаток — высокая стоимость, обусловленная применением 
дорогостоящих магнитотвердых материалов.

На базе гистерезисного двигателя может быть построен многоско
ростной синхронный двигатель, так как число полюсов его ротора авто
матически устанавливается равным числу полюсов статора.

Низкоскоростные синхронные двигатезш. В приборостроении очень 
часто возникает необходимость в малых стабильных скоростях. Воз
можности снижения скорости за счет увеличения числа полюсов весьма 
ограниченны по технологическим причинам. Применение механических 
редукторов нежелательно, так как они увеличивают потери энергии и 
вызывают нестабильность скорости выходной оси. В связи с этим целе
сообразно использование тихоходных синхронных двигателей. К ним 
прежде всего относятся так называемые редукторные двигатели.

В редукторных двигателях статор и ротор (по расточке) имеют зуб
чатую структуру; число зубцов статора и ротора различно. При этом 
МДС содержит спектр гармонических составляющих. Гармоники МДС 
статора зависят от типа обмотки и зубчатости. Гармоники МДС ротора 
определяются зубчатостью и скоростью вращения ротора. Взаимодей- 
168



Рис. 7-13. Принцип работы редукторного синхронного двигателя

ствие гармоник, вращающихся в пространстве с одинаковой скоростью, 
приводит к возникновению вращающего момента.

Обычно редукторные двигатели строятся как реактивные. При этом 
вращающий момент определяется реактивным действием на частоте 
рабочих гармоник.

За время перемещения оси МДС статора из положения а в положение 
Ь (рис. 7-13,а) ротор повернется на значительно меньший угол Пр 
(рис. 7-13,(7), так, чтобы вновь занять положение, обеспечивающее мак
симальную магнитную проводимость для зубцов 2 - 2 .  Угол поворота 
ротора при этом

аР (7-8)

Соответственно скорость вращения может быть определена как

со = Z  СОо, (7-9)

Здесь Zg и Zp — число зубцов статора и ротора; ẑ , и Zp, как правило, 
выбираются достаточно близкими друг к другу, чтобы получить боль
шую редукцию скорости.

Используются редукторные двигатели и с возбуждением ротора, но 
обмотка возбуждения выполняется неподвижной.

Недостаток редукторного двигателя — неэффективное использование 
активных материалов (стали) и соответственно малый вращающий 
момент, а также низкий КПД. Следует также отметить, что у этих двига
телей при вращении существенно меняется мгновенная скорость.

В двигателе с катящимся ротором используется гладкий ротор, ко
торый эксцентрично расположен в расточке статора. Действие двигате
ля основано на притяжении ротора к статору. Для этого наложением на
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Рис. 7-14, Магнитная индукция в двига
теле с катящимся ротором

Рис. 7-15. Вращение ротора в двигателе 
с катящимся ротором

1 -  статор; 2 -  ротор

синусоидальное магнитное поле (кривая 1 на рис. 7-14) постоянного 
магнитного поля (кривая 2 ) ,  возбуждаемого катушками, расположен
ными на оси ротора, создается несимметричное (кретая 2 ). При переме
щении максимума магнитной индукции из точки А  в точку 5  (рис. 7-15) 
ротор притягивается к точке В. Происходит обкатывание ротором по
верхности статора. Точка соприкосновения ротора со статором будет 
иметь синхронную скорость. Синхронно с ротором вращается и ось ро
тора вокруг оси статора по малому радиусу г = Вокруг же
собственной оси ротор будет поворачиваться в обратном направлении 
со скоростью

соо • (7-10)

Так как радиус расточки статора лищь ненамного превыщает радиус 
ротора, то скорость ротора можно сделать достаточно малой.

В реальных двигателях ротор не касается статора, а на оси двигателя 
по обе стороны ротора установлены диски, которые обкатываются по 
каткам, сделанным в отверстиях больщего диаметра (в щитах маншны). 
Во избежание проскальзывания и перехода в асинхронный режим должно 
быть обеспечено достаточное трение в катках.

К недостаткам маншны с катящимся ротором относятся необходи
мость использования гибкого передающего вала или карданной переда
чи, а кроме того, вибрации и щум, обусловленные действием центробеж
ных сил.

В двигателе с гибким волновым ротором также происходит обкаты
вание ротором поверхности статора, но касание обеспечивается не за 
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счет эксцентриситета, а за счет деформации тонкостенного ротора 
(рис. 7-16). В этом двигателе статор может быть выполнен многополюс
ным и соответственно число касаний будет два, четыре и более.

В двигателе с гибким волновым ротором отсутствует необходимость 
в специальной передаче,' и он работает с меньшими вибрациями и без 
шума, свойственного двигателю с катящимся ротором. Серьезным пре
пятствием к его внедрению являются конструктивные и технологи
ческие сложности выполнения эластичного ротора.

Г л а в а  в о с ь м а я

ЭЛЕКТРОМАШИННЫЕ УСТРОЙСТВА
С ЗАМКНУТОЙ ЦЕПЬЮ УПРАВЛЕНИЯ

8-1. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

В связи с совершенствованием технологического оборудования не
прерывно возрастают требования к электроприводам рабочих машин. 
Приводы с разомкнутой цепью управления во многих случаях не могут 
удовлетворить предъявляемым требованиям, в том числе обеспечить 
необходимый диапазон регулирования скорости, жесткость механичес
ких характеристик, стабильность заданного режима. Для некоторых 
прецизионных механизмов необходимо поддержание не только средне
го уровня скорости, но и ее мгновенных значений. Достижимый диапа
зон регулирования скорости в разомкнутых системах 50. Для ряда же 
современных механизмов, в том числе металлорежущих станков, тре
буемый диапазон регулирования 10 000. Поэтому для значительной части 
современных рабочих машин необходим управляемый электропривод 
с замкнутой цепью управления.

Ряд систем электропривода, в том числе и некоторые из рассмотрен
ных выше, не могут работать при разомкнутой цепи управления. Здесь 
следует упомянуть приводы переменного тока с асинхронными корот
козамкнутыми двигателями и регулированием скорости за счет введе
ния добавочных сопротивлений в цепь статора (см. п. 6-1-2). В этих 
приводах для обеспечения устойчивой работы двигателя при малых 
скоростях вращения приходится использовать двигатели с повышенным
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Рис. 8-1. Система магнитный усилитель-асинхронный 
двигатель с замкнутой цепью управления

скольжением и весьма мягкими характеристи
ками, а примерное постоянство скорости мо
жет поддерживаться лишь посредством обрат
ных связей по скорости (рис. 8-1) . Так же, т.е. 
только с замкнутой цепью регулирования, 
может работать привод переменного тока с 

частотно-токовым управлением, в котором (в отличие от привода с 
частотным управлением, рассмотренным в п. 6-1-4) используется уп
равление по частоте и току статора асинхронного двигателя, а не по 
частоте и напряжению.

В большинстве приводов необходима стабилизация скорости враще
ния. Однако для некоторых мехашзмов, работающих в условиях пере
менной нагрузки, и в том числе при случайном ее характере, возникает 
задача стабилизации мощности, развиваемой двигателем. Это необхо
димо с целью как наилучшего использования оборудования (на преде
ле возможности), так и его сохранности. Вопросы стабилизации разви
ваемой мощности особенно актуальны для автономных установок с 
первичными двигателями ограниченной мощности. Большинство тепло
вых двигателей не допускают даже кратковременных перегрузок.

Для многих рабочих машин выходной величиной привода является 
не скорость, а угол поворота или перемещение. При этом привод дол
жен либо эпизодически отрабатывать возникающие рассогласования, 
либо непрерывно следить за перемещениями задающего органа. В обоих 
случаях, естественно, приходится использовать замкнутую систему в 
виде следящего привода с обратной связью по перемещению. Даже в 
простейшем случае, когда требуется лишь обеспечить тоюгую остановку 
механизма при торможении на последнем этапе пути, обычно необходи
ма простейшая замкнутая система. Таким образом, электромашинные 
устройства, к которым предъявляются повышенные требования в отно
шении точности и быстродействия, как правило, снабжаются замкнуты
ми системами управления.

8-2. СИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ

Практически все электромашинные устройства являются объектами 
с самовыравшванием и в большинстве случаев могут быть представле
ны как инерционные звенья первого или второго порядка. Поэтому при 
использовании простейших пропорциональных регуляторов системы 
управления получаются статическими. Для обеспечения при этом доста
точно малых погрешностей в тракте усиления необходимы большие
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Рис. 8-2. Статическая систе
ма стабилизации скорости 
двигателя постоярш ого  тока 

У — усилитель; П -  пре
образователь; ЯД  -  якорь 
двигателя; ИМ — исполни
тельный механизм

Рис. 8-3. Астатическая система 
стабилизации скорости двигате
ля постоянного тока

коэффициенты усиления. Флюктуации скорости при изменении статичес
кого момента существенно уменьшаются с повышением жесткости ме
ханических характеристик за счет введения обратной связи. На рис. 8-2 
в упрощенном виде показана система стабилизации скорости двигателя 
постоянного тока.

Для придания астатизма системе стабилизации скорости приходится 
вводить в тракт усиления интегрирующие звенья. Примером астатичес
кой системы может служить показанная на рис. 8-3, где в качестве ин
тегрирующего звена используется электромеханическое устройство в 
виде серводвигателя, предназначенного для перемещения движка реоста
та. Скорость перемещения пропорциональна напряжению, приложен
ному к якорю серводвигателя.

Как уже отмечалось, ряд приводов принципиально не может работать 
в разомкнутом состоянии. Характерный пример — асинхронный при
вод с частотно-токовым управлением. Как было показано в п. 6-14, 
при частотном управлении (регулирование скорости за счет изменения 
чатоты) одновременно должно изменяться подводимое к статору напря
жение, с тем чтобы сохранить постоянным магнитный поток. Зависи
мость между напряжением и частотой приближенно определяется зако
ном, предложенным М.П. Костенко. В настоящее вреьш все более широ
кое применение получает частотно-токовое управлеше [30]. В этом слу
чае для стабилизации потока формируются токи в обмотке статора. Од
нако использование соответствующего функционального преобразова
теля ФП1 (рис. 8 4 ) ,  связывающего заданную частоту тока с амплиту
дой, ввиду сложности этой зависимости затруднено. Поэтому в разом
кнутом состоянии система практически работать не может. К тому же

173



механические характеристики асйнхронного привода с частотно-токовым 
управлением весьма мягкие (рис. 8-5). Практически момент двигателя 
не зависит от частоты тока и скорости. Необходимо рег^ировать токи 
статора непосредственно в функции нагрузки или частоты тока в роторе. 
При этом схема управления приводом приобретает вид, показанный 
на рис. 8-4. В этом случае для подачи сигнала в регулятор, естественно, 
тоже необходим функциональный преобразователь {ФП2). Вместо 
частоты тока в роторе в расчетах часто используют абсолютное сколь
жение, выраженное отношением частоты / 2  к номинальной частоте 
статора (Хабс-  A / Z i h o m )  ■

Системы с частотно-токовым управлением используются в широком 
диапазоне мощностей — от сервоприводов до установок большой мош- 
ности.

8-3. СЛЕДЯЩИЕ ПРИВОДЫ

Следящие приводы представляют собой основную разновидность 
следящих систем. В большинстве случаев следящие системы использу
ются для отработки механических перемещений. Упрощенная схема сле
дящего привода представлена на рис. 8 -6 . Для измерения рассогласова- 
ршя в ней использованы реостатные датчики. При перемещении движка 
реостата датчика РД1 на входе усилителя возникает сигнал, полярность 
которого определяется направлением перемещения. Этот сигнал после 
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усиления используется для управления преобразователем, от которого 
питается двигатель. Последний через силовой редуктор Р1 поворачивает 
рабочий орган механизма и одновременно через второй мелкомодуль
ный редуктор Р2 перемещает движок реостата датчика РД2 на отраба
тывающей оси. Как только движки займут одинаковое положение, про
цесс отработки рассогласования заканчивается. Показанные на схеме 
реостатные датчики в настоящее время используются сравнительно ред
ко. В основном применяются датчики рассогласования, рассмотренные 
в гл. 19, в которых используются сельсины или поворотные трансфор
маторы.

Вопросы динамики следящих систем рассматриваются в курсе ’’Тео
рия автоматического управления” . Здесь рассмотрим только целесооб
разные (с позиций повыщения производительности исполнительного 
механизма, для которого предназначен следящий привод) законы изме
нения момента двигателя и скорости в процессе отработки рассогла
сования.

При работе следящей системы прежде всего возникает вопрос о ми
нимизации времени отработки возникщего рассогласования. Необхо
димо выявить целесообразную форму диаграммы скорости, которая 
обычно изображается как трапеция (рис. 8-7). Основание ее опреде
ляется временем цикла отработки 1 ц, а площадь, как нетрудно показать, 
представляет собой путь (в угловой мере), проходимый механизмом:

а = J со Л . (8 -1 )
о
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Так как заданным является возникший угол рассогласования, ко
торый необходимо отработать, то, следовательно, имеем геометрическую 
задачу: найти форму трапеции, которая бы имела минимальное нижнее 
основание при заданной площади.

Для диаграммы вида равнобокой (как на рисунке) трапеции нижнее 
основание ее, а следовательно, длительность отработки рассогласования, 
может быть представлено как

где — максимальная (установившаяся) угловая скорость рабо
чего органа механизма; f  — ускорение механизма в переходном про
цессе; а — путь, отрабатьшаемый механизмом, равный плошади тра
пеции afcg.

Из рисунка нетрудно видеть, что 

afcg = abed.

Соответственно в некотором масштабе 

ad = ds = сД/tgT ,

где cd = Т ~  угол наклона диаграммы скорости на участках
af  и eg.

Обычно диаграмма скорости представляет собой неравнобокую тра
пецию, так как ускорение при торможении больше, чем при пуске. 
Действительно, на этапе торможения

( 8-2)

= (Мд -ь М , ) / / ,

а при пуске

Гд = (Мд -  М , ) / / .

Тогда следовало бы записать

t ц max

а + (8-3)

ИЛИ

/ц ®/<^тах

где f  = 2 ГдГ^/((д + р .

Нетрудно показать, что в реальных условиях
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Действительно, в следующих системах статический момент не пре
вышает половины номинального момента двигателя. Полагая при пуске 
и торможении Мд = 2 M„q^, получим

Гд/f  = 5/4, а = 3/4,

где f — ускорение при отсутствии статического момента.
Тогда fgp = 1, а f = 15/16, т. е. расхождение составляет всего 6 %. 

Таким образом, практически всегда можно за исходную диаграмму 
брать равнобокую трапецию, а ускорение на этапах пуска и торможения 
принимать одинаковым.

Для того чтобы найти условие минимума времени отработки, возь
мем производную от /"ц по Шщах и приравняем ее нулю. Тогда 

2
OJ = a t  max ^

или

= v ^ .

(8-4)

(8-5)

Подставляя выражение (8-5) в (8-2), найдем минимальное время 
перемещения

V in  = 2 v ^  = 2а/Шп,ах. (8-6)

Нетрудно видеть, что такое время будет при треугольной диаграмме 
скорости (рис. 8 -8 ) ,  когда участок установившейся скорости отсут
ствует и

“ “ ^ т а х  ^min/2 > (8 "2 )

причем — основание треугольника; — его высота.
Следует иметь в виду, что при отработке больших перемещений да

леко не всегда удается реализовать треугольную диаграмму и приходит
ся использовать трапецеидальную. В этом случае, естественно, надо стре
миться к минимуму верхнего, меньшего, основания трапеции.

Минимизация длительности отработки рассогласования не всегда 
приводит к максимальной производительности механизма. Работа двига
теля в процессе разгона и торможения при постоянном предельном зна
чении тока приводит к увеличению потерь в якоре, а следовательно, к 
повышенному нагреву обмоток. Во избежание недопустимого перегре
ва приходится либо увеличивать мощность двигателя, что приводит к 
повышению момента инерции, а следовательно, к замедлению процес
сов, либо увеличивать паузы между циклами, что в итоге также снижает 
производительность. Поэтому часто необходимо выбирать режим работы 
исходя из условия минимума потерь, т. е. должен быть минимизирован 
функционал
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Рис. 8-9. Параболическая диаграмма скорости при 
линейном изменении тока якоря

Рис. 8-8. Треугольная диаграмма скорости и соответствующий график тока

‘Ц
F  = !  P d t  

о

при отработке заданного перемещения а, определяемого как площадь, 
ограниченная кривой скорости.

Пользуясь методами вариационного исчисления, можно показать, 
что оптимальным будет линейный закон изменения тока (рис. 8-9)

I  = (8 -8 )

где /щах “  максимальный ток в начале и в конце процесса.
Соответственно при использовании двигателя постоянного тока не

зависимого возбуждения момент должен изменяться по тому же линей
ному закону, а скорость двигателя — по параболическому. Действитель
но, если пренебречь статическим моментом, то уравнение движения мо
жет быть записано как

^ т а х ( 1 - 2 г ‘/?ц) = Jduildt ,  (8-9)

где — максимальный момент в крайних точках процесса.
Выразим все входящие величины в относительных единицах, а именно:

~ ■^д/^к.з> ^тах “ ^ т а х 1 ^ к . З ’  ̂ ~ -̂ /̂ к.з> ‘•max “ -^тахДк.З’

V = c o / w o ;  Т =  Тц =  Г ц / Г „ .

Здесь 3 и Л Г 3 — ток и момент короткого замыкания при со = 0; 
соо -  скорость идеального холостого хода; -  электро
механическая постоянная времени.
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Тогда уравнение движения будет иметь вид 

^тах(^ 2т/Тц) — dvIdT.

Отсюда

 ̂ = f^max/ ( 1  - 2 т/Тц)с/г 

или

= Мтах 7-(1

( 8-10)

( 8-11)

Найдем максимальную скорость. Для этого используем выражение 
(8 -1 0 ) и приравняем производную нулю;

d v j d T  = (1 - 2 т /т ц )  = о,

'm ax ^ц/2-

откуда время достижения максимума скорости т’тах  

’"п

Подставляя в выражение (8-11), получим 

^ т а х  “ Mm ах 

Соответственно

т /4. ц

Мтах “̂ ^ т а х /^ ц '

Подставляя формулу (8-13) в (8-11), найдем

( 8 -12)

(8-13)

(8-14)

Полученное равенство представляет собой уравнение параболы. 
Определим выражение для отрабатьшаемого пути:

а = J vdT 
о

d r  = — V  т . 3 max ц (8-15)

При треугольной диаграмме в соответствии с тем, что было получено 
выше.

ц
J VdT
О

(8-16)

Введем дополнительные индексы; для треугольной диаграммы ско
рости при неизменном токе — 1 и для параболической диаграммы с ли
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нейным законом изменения тока — 2. Полагая, что в обоих случаях 
должны отрабатываться одинаковые пути, получим

2
*^maxi = J  *^тах2 ’’д г ’

Наложим дополнительное условие: длительность циклов тоже должна 
быть одинаковой, т. е. Гц̂  = Тц .̂ Тогда

*^тах2 “

Однако максимальные значения моментов и токов, напротив, во вто
ром случае больше. В первом случае при постоянном моменте имеет

Vmaxместо постоянное ускорение ---------- и соответственно момент в относи-
^ц/2

тельных единицах ~ Mi " При параболической диаг
рамме момент достигает максимума в начале и в конце процесса; 
Мтах2 ~ ‘̂ ^'тахг/^’ц- Соответственно Мтахг/Мтахх ~ /^maxi>
атак как г^твхг/^тах i “ 3/4, то, следовательно,

Мтах2/Мтах1 “ ^/2 , (8-18)

т. е. максимальные моменты и токи при параболической диаграмме 
скорости в полтора раза больше, чем при треугольной, зато, как отмеча
лось выше, потери уменьшаются.

При треугольной диаграмме ток постоянный и потери энергии в якоре

^ 1
2tm axi dr  = t2

max 1 'Ц- (8-19)

При параболической диаграмме вследствие равенства потерь в первой 
и второй половине процесса имеем

^ 2 2 i 2

max 2

тц
/
о

1 2
— t Т .3 max 2 ц ( 8 -20)

Так как максимальный ток в формуле (8-20) составляет ti„ax2 " 
“ ’̂̂ ^maxi> одинаковой длительности процессов соотношение
потерь

^ 2 ^ 1  = ^ L x 2/ ( K ^ ^ г )  = 1-5V3 = 3/4, (8-21)

т. е. потери при параболической диаграмме на 25% меньше, чем при 
треугольной.
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Следует иметь в виду, что на предельные значения токов и скорости 
часто накладьюаются ограничения. Если при параболической диаграмме 
максимальные токи не могут быть выше, чем при треугольной, то соот
ветственно при параболической скорость со^ах будет снижена в полто
ра раза и ддительность процесса увеличится в полтора раза.

Если недопустим пик скорости при треугольной диаграмме, то прихо
дится переходить к трапецеидальной. При этом следует положить, что вы
сота трапеции не должна превышать г'тахг параболической диаг
раммы. Тогда можно показать, что основание трапеции той же площади, 
как у исходного треугольника, будет равно 25тщ /24, т. е. длительность 
процесса увеличится на 4%, что, естественно, не очень ощутимо. Потери 
в двигателе при этом уменъщатся.

Г л а в а  д е в п т з я

ПАРАМЕТРЫ И ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ФУНКЦИИ
ЭЛЕКТРОМАШИНИЫХ УСТРОЙСТВ

9-1. УРАВНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Современный электропривод значительную долю времени работает в 
переходных режимах, т. е. при изменяющейся скорости. Однако даже в 
стационарных режимах за счет возмун'ающих воздействий со стороны 
механизма довольно часты существенные колебания скорости. В пере
ходных режимах пуска или торможения электропривода производ
ственный процесс рабочей машины, как правило, либо не реализуется 
вовсе, либо протекает в заниженном темпе. Соответственно производи
тельность рабочего органа в значительной мере зависит от быстроты 
протекания переходных процессов, и минимизация их длительности 
часто дает существенный вьшгрыш в выпуске изготовляемой продукции. 
Колебания скорости в стационарном режиме влияют на качество про
дукции, что вынуждает прибегать к стабилизации скорости.

Изложенное свидетельствует о большом влиянии динамики приво
да на производительность и качественные показатели производственных 
агрегатов. Поэтому изучению переходных процессов электро машинных 
устройств уделяется много внимания. Характер движения электропри
вода рабочего агрегата или его отдельных органов может быть исследо
ван на основе уравнения движения. Это уравнение может быть получено 
из рассмотрения энергетического баланса системы двигатель — рабочая 
машина. Всякое нарушение установившейся скорости электропривода 
сопровождается изменением кинетической энергии, запасаемой в элек
тромеханической системе. При этом изменяется развиваемый двигателем 
момент, мощность.

Электродвигатели в подавляющем числе случаев обеспечивают враща
тельное движение; значительная часть рабочих машин имеет вращатель-
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ные рабочие органы. Поэтому целесообразно вьтести уравнение движе
ния первоначально для вращения.

Уравнение баланса мощностей электропривода и рабочей мащины мо
жет быть записано в следующем виде:

Р ; х - ^ с = Р т п >  (9-1)

где Рд — мощность, развиваемая двигателем; — мощность, затра
чиваемая на преодоление сил сопротивления, как полезных, так и вред
ных (трение в опорах, вентиляционные потери и д р .); ’̂дин ~  динами
ческая мощность, расходуемая на измёнение кинетической энергии 
системы.

Как известно, запас кинетической энергии системы, вращающейся 
с угловой скоростью со,

А  = /с о ^ 2 .

В больпшнстве рабочих машин рабочие органы обладают постоян
ным моментом инерции. Однако есть машины, в которьгх момент инер
ции является функцией угла поворота рабочего органа. К таким маши
нам относятся механизмы с кривошипными передачами, например не
которые прессы, манипуляторы и др.

Динамическая мощность представляет собой производную от запаса 
кинетической энергии по времени, и, следовательно, при /  = J ( t )

_ dA _ d Jcj^- dCO dJ
1Г

^  __
2 ~Г (9-2)

Подставляя полученное выражение в уравнеше баланса мощностей, 
получим

- dOJ
и г

d j  
2 dt

(9-3)

Разделив обе части равенства на угловую скорость со, найдем уравне
ние движения системы:

Мд -  М ,
dCO
ГГ

со dJ+ ---  ---  ,
2 dt (9 4 )

где М(. — статический момент.
Так как со = dald t ,  то dt  = с?а/со, и уравнение движения может быть 

представлено как

-  М , (9-5)
 ̂ Псо со dJ

dt 2 da'
Такая форма записи более удобна, так как момент инерции обычно 

представляется как функция угла поворота механизма / = / ( с ^ ^ ) .  
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Следует иметь в виду, что уравнение (9-5) справедливо лишь при 
кажущемся изменении движущихся масс электромехаш1ческой систе
мы за счет изменёния передаточного отношения редуктора между дви
гателем и рабочей машиной. В случае действительного изменения движ>'- 
щихся масс, например на конвейере, уравнение энергетического баланса 
в записанной выше форме (9-5) уже несправедливо.

На практике в большинстве случаев момент инерщти неизменен, т. е. 
/■ =  const. При этом уравнение движения упрощается и принимает вид

В равенстве (9-6) обычно используют угловую скорость и угловое 
ускорение двигателя, однако око может быть записано и относительно 
скорости и ускорения любого звена исполнительного механизма. При 
этом к соответствующей скорости должны быть приведены моменты 
Л/д и Л/р и момент инерции / .

Если двигатель связан с исполтштельным механизмом редуктором, 
то принципиально уравнение движения необходимо записывать много
кратно, для каждой оси отдельно. При этом должны быть учтены меха
нические потери, соответствующие каждой из осей, а также упругие 
свойства звеньев передачи. Однако в большинстве случаев потери в пе
редаче учитывают приближенно, а при коротких валах от учета их упру
гих деформаций отказываются, так как они не оказывают заметного 
влияния на поведение системы. Подробнее этот вопрос рассмотрен в 
гл. 14.

Входящий в уравнение движения момент двигателя в простейшем 
случае определяется исходя из выражений для .механических харак
теристик как функция скорости. Знак момента двигателя автоматичес
ки выявляется из этих уравнений применительно к рассматриваемому 
режиму. При необходимости учета электромагнитных явлений прихо
дится для решения уравнения движения использовать также уравнения 
равновесия ЭДС в электрических цепях двигателя.

Под статическим моментом исполнительного механизма пош1- 
мается момент на его валу, обусловленный силами полезных и вредных 
сопротивлений. Этот момент, перес'штанный на угловую скорость дви
гателя, называется приведенным статическим моментом М^.  Знак и 
характер зависимости момента от скорости и других факторов опреде
ляется свойствами рабочей машины.

Кроме механизмов с вращательным движением встречаются механиз
мы и с поступательным движением.

В этом случае вместо уравнения моментов необходимо рассматри
вать уравнение сил, действующих на систему. При.меняя ту же методику, 
из выражения кинетической энергии можно найти динамическую мощ
ность системы

Л/д -  Л/(, = Jdcojdt . (9-6)

dv dm

2 dt
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где т — движущаяся масса, приведенная к оси двигателя; v — ско
рость массы.

Если приведенная масса изменяется за счет передаточного отноше
ния редуктора, то динамическая сила

дин т
dv

7 Г
dm

~d T

откуда уравнение движения —

Fд -  F  с
dv/72 ___ -}- __ dm

dt 2 ~ d f (9-7)

где — движущая сила; — сила статических сопротивлений; / — 
путь, проходимый звеном механизма.

При т = const соответственно получим

F„ =
mdv

dt (9-8)

Уравнения (9-7) и (9-8) аналогичны полученным выше уравнениям 
вращательного движения.

9-2. СТАТИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ МЕХАНИЗМОВ

Статические моменты, возникающие в механизме, в большинстве 
случаев препятствуют движению, однако иногда могут и способствовать 
ему. В соответствии с этим статические моменты делятся на две катего
рии: реактивные и активные, или потенциальные, моменты.

Реактивные моменты обычно вызываются силами трения, они пре
пятствуют движению и изменяют знак при изменении направлетшя дви
жения (рис. 9-1). Активные моменты, создаваемые силой тяжести или 
деформированной пружиной, сохраняют направление при изменении нап
равления вращения и, следовательно, либо противодействуют движению, 
либо способствуют ему. Так, момент, создаваемый грузом в подъем
ном механизме, сохраняет знак и при подъеме груза (справа от оси ор
динат на рис. 9-2), и при его опускании (слева от оси ординат).

Значение и характер статического момента определяются типом и 
свойствами рабочей машины, технологического процесса. Часто бьшает 
трудно выявить, от каких факторов зависит статический момент и ка
ким законам подчиняются его изменения. Однако для расчетов электро
привода существенно только, как момент зависит от скорости двигате
ля и угла поворота рабочего органа. В отношении скорости возможны 
следующие случаи (рис. 9-3) :
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Рис. 9-1. График реактивного статического момента 
Рис. 9-2. График активного статического момента

Рис. 9-3. Варианты зависимости стати
ческого момента от скорости

Рис. 9-4. Синусоидальная зависимость 
статического момента от угла поворота 
рабочего органа

1. Постоянство, независимость момента от скорости (линия 7). 
Постоянный момент создается силами сухого трения, сопротивления 
при резании металла, дерева и т. д.

2. Линейная зависимость (линия 2 ). Это, например, момент на валу 
генератора постоянного тока, работающего с постоянным магнитным по
током и замкнутого на неизменное сопротивление.

3. Параболическая зависимость (кривая J ). Это может быть момент, 
создаваемый механизмом с вентиляторной нагрузкой.

Могут быть случаи, когда момент имеет более сложный характер и 
определяется несколькими составляющими, каждая из которых подчи
няется одной из рассмотренных выше зависимостей (кривая 4).

В некоторых механизмах статический момент зависит от угла пово
рота рабочего органа. К ним относятся упомянутые в § 9-1 механизмы 
с переменным моментом инерции, как-то кривошипные процессы, мани
пуляторы, роботы и др. Зависимость = f ( a )  обычно нелинейная, 
с достаточно сложным законом, определяемым тригонометрическими 
функциями. Так, в простейшем случае — при подъеме груза в приводе 
звена робота статический момент нарастает по закону синуса: =
= (рис. 94).
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в некоторых рабочих машинах из-за сложности протекающих физи
ко-технических процессов бывает достаточно трудно выявить характер 
зависимости момента от скорости вращения и угла поворота рабочего 
органа. В явной аналитической форме представить эту зависимость не
возможно. В этих случаях приходится использовать экспериментальный 
материал, полученный на данной или аналогичных установке, и после 
соответствующей статистической обработки пршимать некоторый усред- 
нешый закон изменения статического момента во времени = f  ( t ) .

9-3. ПРИВЕДЕНИЕ СТАТИЧЕСКИХ МОМЕНТОВ
И МОМЕНТОВ ИНЕРЦИИ

Одна из тенденций развития современного электропривода — переход 
к непосредственному сочленению электродвигателя с рабочими органа
ми машин, без промежуточных механических передач. Однако значи
тельная доля производственных машин работает с низкой частотой вра
щения 100—200 об/мин. Напротив, электродвигатели целесообразно 
конструировать на повышенную частоту вращения 1000—6000 об/мин 
в целях минимизации габаритов и массы. Поэтому для сочленения дви
гателя и рабочей машины в большинстве случаев необходим редуктор 
с передаточным отношением от нескольких десятков до сотен. При изу
чении динамики электротехнических систем следовало бы составлять 
уравнения для оси двигателя, механизма и для каждой из промежуточ
ных осей передачи. Однако, как уже отмечалось, в целях упрощения сис
тему заменяют некоторой приведенной (эквивалентной) системой, вра
щающейся со скоростью двигателя (или рабочего органа машины). 
Предпочтительно осуществлять приведение к оси двигателя, для кото
рой все моменты минимальны. Для получения приведенной системы все 
моменты — движущие, статические и моменты инерции должны быть 
пересчитаны таким образом, чтобы сохранились динамические и энерге
тические свойства исходной системы.

При приведении момента механизма к оси двигателя исходят из усло
вия сохранения затрачиваемой мощности. Если при этом отказаться от 
учета потерь в передаче, то

где — статический момент механизма, приведенный к валу двигате
ля; — момент на валу механизма; сОд и — угловые скорости
двигателя и механизма.

Отсюда

= ^ м ^ м К  = ^ м / / -  (9-9)

В этом выражении /  — передаточное отношение редуктора.
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При необходимости учета потерь в передаче

где 7?р -  КПД редуктора.
Отсюда

М ,  = ■ (9-10)

Однако Рр — величина переменная, зависящая от передаваемого 
через редуктор момента. Поэтому целесообразно потери в редукторе 
и соответственно момент потерь расчленить на две составляющие: мо
мент постоянных потерь и момент переменных потерь Мр^, про
порциональный передаваемому моменту. Первую составляющую ^ , 
приведенную к оси двигателя, следует суммировать с М ^ ,  а вторую 
учесть в виде коэффициента А:р, большего единицы. При этом

Мс = ЛрМм// + M pi. (9-11)

Моменты инерции двигателя, механизма и элементов передачи также 
необходимо привести к одной оси. Учитывая неизменность запаса кине
тической энергии в исходной и приведенной системе (рис. 9-5), мо
жем написать

/сОд/2  = /дСОд/2 + /10С д/2  +

+ {J,  + / з ) с о ^ / 2  + (Л  + 

откуда

/  = /д  + / ,  + ( /з  + / з ) / / '  + (/4 + / м ) / / ^  (9-12)

где /  — момент инерции системы, приведенный к оси двигателя; /д  и 
— моменты инерции двигателя и механизма; / i  — / 4  — моменты 

инерции элементов передачи; /] = сОд/сОд, / 2  = / 1(2  (< п̂ “
скорость вращения промежуточного вала передачи).

Рис. 9-5. Исходная (а) и приведенная (б) система двигатель-редуктор-механизм
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Из элементов передачи обычно существенную добавку к общему мо
менту инерции дают только элементы, расположенные на оси двигателя, 
т. е. вращающиеся с наибольшей скоростью. Обычно их момент инерции 
составляет 10—15% момента инерции двигателя. Поэтому упрощенно вы
ражение (9-12) может быть представлено как

^ = 5-^д + = 5 /д  + /J ,, (9-13)

причем 5 = 1,1 1,15.
При передаче динамического момента = J d u l d t ,  естественно,

возникают потери, которые также следовало бы учесть при приведении 
момента инерции. Однако эти потери, во-первых, имеют место только в 
переходных процессах и поэтому в общем энергетическом балансе, 
как правило, играют незначительную роль; во-вторых, при совместной 
передаче статического и динамического моментов потери в передаче уве
личиваются, но и КПД при этом растет. Поэтому частично возрастание 
потерь учитывают заниженным значением КПД в формуле (9-10) и от 
учета потерь в формуле приведения момента инерции, как правило, 
отказываются.

9-4. ПАРАМЕТРЫ И ПОСТОЯННЫЕ ВРЕМЕНИ

При исследованит! динамики электропривода рассматривают как 
механические процессы, связанные с изменением скорости ротора элек
тродвигателя и рабочего органа исполнительного механизма, так и 
электромагнитные процессы в цепях двигателя и питающего его пре
образователя.

При анализе электромагнитных явлений, естественно, приходится 
учитьюать электрические сопротивления цепей двигателя и индуктив
ности обмоток. Расчет и экспериментальное определение сопротивления 
цепей, казалось бы, не представляет существенных трудностей. Однако 
следует иметь в виду, что сопротивление цепей — это не только сопро
тивление обмоток, но и сопротивление всех связующих кабелей. Кро
ме того, следует учитывать увеличение эквивалентного сопротивления 
(3.31) за счет коммутационных явлений в преобразователе, а также 
падение напряжения в щеточном контакте и в полупроводниковых при
борах.

Как правило, данные о сопротивлении обмоток приводятся в ката
логах электрических двигателей, причем указьшается температура, к 
которой эти сопротивления относятся. При необходимости сопротивление 
может быть пересчитано на любую температуру в соответствии с ожида
емой нагрузкой. Экспериментально сопротивление обмоток предпочти
тельно определять методом вольтметра—амперметра, так как при ма
лом значении измеряемой величины этот метод дает наименьшую по
грешность.
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Рис. 9-6. Осциллографирование кривой 
тока якоря

Значительно сложнее вопрос с определением индуктивности обмоток. 
Во-первых, обмотки представляют собой цепи со сталью, и, во-вторых, 
часто, особенно в машинах переменного тока, одной магнитной цепью 
связано несколько обмоток, поэтому необходимо рассматривать не 
только индуктивность рассеяния, но и взаимную индуктивность.

В машинах постоянного тока, как правило, сталь якоря находится в 
ненасышенном состоянии, а индуктивность обмотки якоря сравнитель
но невелика. Поэтому обычно принимают некоторое постоянное зна
чение Хя> прргеодимое часто в каталогах. Ориентировочно индуктив
ность обмотки якоря может быть оценена по эмпирической формуле 
Уманского

Хя = Р рсоном^ном
(9-14)

Здесь — это частота тока в обмотке якоря, и формула по своей
структуре отвечает обычной форме записи для полного сопротивления; 
коэффиент 0 рекомендуется принимать 0 ,6  для машин без компенса
ции и 0,25 для машин с компенсацией.

Экспериментально индуктивность обмотки якоря целесообразно на
ходить по кривой гашения тока. Обмотка якоря при неподвижной ма
шине подключается через сопротивление к сети постоянного тока и в не
который момент замыкается накоротко (рис. 9-6). Шлейф осциллогра
фа, подключенного к шунту Гщ, фиксирует кривую /  = f ( t ) .  Спад 
тока подчиняется дифференциальному уравнению

о = 1г^ + L ^ d l / d t ,  (9-15)

откуда 

Т  =я
I

dl/dt  ’
(9-16)

т. е. электромагнитная постоянная может быть найдена ис
ходя из значения тока и его производной (Которая отрицательна) в лю
бой точке процесса.

Кроме того, величина может быть определена как подкасатель
ная (рис. 9-7) для любой точки кривой. Так как некоторое насыщение
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Рис. 9-7. Определение электромагнитной постоянной времени по кривой спада 
якоря
Рис. 9-8. Определение усредненного значения электромагнитной постоянной вре
мени

якоря все же возможно, то целесообразно находить усредненное зна
чение L^.

Из уравнения (9-15) следует L ^ d l  = - I r ^ d t ,  откуда

/2 1 2
5 = - r ^  /  Idt.

h  fi

Соответственно -  I 2) ~ где S  — площадь, ограниченная
кривой тока (рис. 9-8), с учетом масштабных коэффициентов для вре
мени и тока.

Таким образом, получаем

-  h )  (9-17)

ИЛИ

г  = = 5 /(Л  -  / 2 ) .  (9-18)

Наименьшим значением обладают малоинерционные двигатели с 
обмотками, вынесенными на поверхность ротора в зазор (вне зоны раз
мещения магнитных материалов).

Индуктивность обмотки возбуждения, естественно, является функ
цией тока возбуждения и изменяется в зависимости от насыщения в 
несколько раз. Для нахождения индуктивности обмотки возбуждения 
пользуются кривой намагничивания или характеристикой холостого 
хода машины. Расчет производится для усредненной кривой без учета 
гистерезиса.

Для всей обмотки возбуждения, расположенной на 2р полюсах, имеем 

Z b = 2 p w ^ d < ^ J d i ^ ,  (9-19)
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где w„ — число витков обмотки на одном полюсе; — магнитный по
ток, пронизывающий полюс, Ф„ Ф3 + Фр (здесь Ф3 — полезный по
ток, проходящий через зазор в якорь; Фр — поток рассеяния).

Соответственно

Z-B =^з+^^р = 2 р Кд(с/Фз/Лз + й?Фр/Аз).

Поток рассеяния замыкается через воздушную среду, т.е. через сре
ду, где насыщение отсутствует. Поэтому

= 2ри;пс/Фз/Л'^ + Lp, (9-20)

причем

-^р ~ ^ п ' ^ н о м ( ^ ^ н о м  “ 0 / ^ В . Н О М -

Здесь г'в.ном — номинальный ток возбуждения, Фво„̂  — соответству
ющий ему магнитный поток; — коэффициент рассеяния при но
минальном потоке, обычно = 1 , 1  -М ,2 ; Ф„ом О'ном иФном’̂
X (Пдоц, — 1 ) — полный поток полюса и поток рассеяния при номиналь
ном режиме.

Если в распоряжении имеется характеристика холостого хода, то, 
используя ее, можно записать

=
4 nw ^ а /(1Е

СО N U ' b
j

4тг Wjj а •^ном
СО N 'в.ном

(9-21)

В этих формулах £'цом “  номинальная ЭДС двигателя; а — число па
раллельных ветвей обмотки якоря; N  ~  число проводников обмотки; 
со — скорость, при которой была снята характеристика холостого хода.

Построенные на основе характеристики холостого хода машины 
Е = f  (i^) кривые индуктивности обусловленной полезным пото
ком, и индуктивности рассеяния представлены на рис. 9-9.

Для машины последовательного возбуждения расчеты производятся 
аналогично. При рассмотрении машины смешанного возбуждения необ
ходимо еще экспериментально определить взаимную индуктивность 
обмоток возбуждения, которая существенно сказывается в переходных 
режимах. При расчетах рационально оперировать с МДС и суммировать 
магнитные потоки.

В приводах переменного тока электромагнитные явления, как пра
вило, не учитываются. Если же учет необходим, следует воспользовать
ся данными об электромагнитных параметрах из каталогов или завод-
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Рис. 9.9. К рты е индуктивности обмотки 
возбуждения

ских формуляров. Эксперименталь
ное же определение требует достаточ
но большого объема исследований.

Среди механических параметров 
наибольшее значение для динамики 
имеет момент инерции вращающихся 
частей. Моментом инерции тела от- 

2£_ носительно оси, проходящей через 
центр тяжести, называют сумму про

изведений массы каждой элементарной частицы тела на квадрат расстоя
ния от соответствующей частицы до оси вращения:

i =к
/  = 2  m.R^..  (9-22)

,- = 1 ' '

В практических расчетах момент инерции тела часто выражают как 
произведение массы тела на квадрат радиуса инерции, т. е.

J  = т . (9-23)

Радиусом инерции р называют расстояние от оси вращения (прохо
дящей через центр тяжести), на котором надо поместить массу рассмат
риваемого тела, сосредоточенную в одной точке, чтобы удовлетворить 
равенству

i = к
J  = 2  “ тр^.  (9-24)

г = 1
Значения радиусов инерции простейших геометрических тел и форму

лы для определения моментов инерции можно найти в пособиях по прик
ладной механике.

В системе электропривода основную долю приведенного к оси двига
теля момента инерции, как правило, составляет момент инерции якоря 
или ротора самого двигателя (60 — 70%). Следует, однако, отметить, 
что существуют и механизмы, момент инерции которых в несколько 
раз превыщает момент инерции электродвигателя.

Данные о моментах инерции якорей и роторов двигателей приводят
ся в каталогах. В справочниках старых изданий иногда указывается 
маховой момент двигателя GD~ (D — диаметр инерции в метрах), из
меряемый в единицах килограмм-метр в квадрате (кг-м ^). Так как 
под G здесь понимается масса, то для вычисления момента инерции ма
ховой момент надо разделить на отношение (DlR)^ , т. е. на 4.
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Момент инерции вращающихся узлов рабочей маншны, естественно, 
приходится определять расчетным путем исходя из геометрических раз
меров.

Момент инерции якоря (ротора) двигателя или момент инерции всей 
системы двигатель — рабочая машина может быть определен экспери
ментальным путем; проще всего, используя процесс выбега. Двигатель — 
один или совместно с рабочей машиной — разгоняется в режиме холос
того хода до некоторой скорости и затем отключается. При этом ре
гистрируется кривая изменения скорости во времени. Уравнение движе
ния при отключенном от сети двигателе

— М^ = Jdcojd t .

Соответственно момент инерции можем найти из выражения

J  =
(1 u>ldt

(9-25)

Из полученной кривой выбега для некоторой точки определяем ус
корение, которое вследствие замедления масс имеет соответственно от
рицательный знак. Статический момент, т. е. момент потерь, находим 
из отдельного опыта для той же скорости вращения. Чтобы уменьшить 
погрешность в определении J, разумно расчет повторить для несколь
ких точек кривой со = / ( О  • Еще более целесообразно найти сразу усред
ненное значение J. Для этого выражение (9-25) может быть представле
но в виде

~Jdu)/M^. = dt,  

откуда

COi
J  f

CO2

d(jO  ̂2
J dt
t i

или

J  J dco = t 2 -  t i .
CO2

Соответственно

J  = ( t 2 -  t r ) I S ,  (9-26)

где t 2 — t \  — время торможения привода при снижегши скорости от 
coi до <0 2 ; 5  — площадь, описываемая кривой = /(со ) (рис. 9-10), 
которая строится на основе полученной ранее зависимости потерь хо
лостого хода от скорости.
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Рис. 9-10. Определение момента инерции по кривой 
выбега

Для маломощных приводов, если есть воз
можность разобрать двигатель и подвесить якорь 
на нити, момент инерции может быть определен 
из опыта с крутильными колебаниями. Уравнение 
колебаний без учета демпфирования будет иметь 
вид

+ кф = о,
^  ̂ где ф — угол закручивания.

Корни характеристического уравнения соответственно могут быть 
найдены как

где 2̂ — частота незатухаюндих колебаний; h — жесткость подвеса. 
Следовательно, = hjJ, откуда

где Т  — период колебаний.
Жесткость h должна быть дополнительно определена с помощью ди

намометра при закручивании подвеса на определенный угол.
Момент инерции входит как один из основных параметров в выраже

ние для электромеханической постоянной времени Т ^ .  Покажем это.
Момент двигателя при линейной механической характеристике может 

быть представлен как

Мд = kU -  си>,

где kU  = 3 -  момент короткого замьпсания, пропорциональный
приложенному напряжению; с — крутизна механической характе
ристики.

Подставляя это выражение в уравнение движения (9-6), получим 

Jdoj jdt  + ссо = k U  —Mf.

P i ,2 = ^ i ^ f W  =

J  = = /гГ ^ (4гг'), (9-27)

или

dt
к 1

+ со = — t/ -  -  Mg,
с с

(9-28)

где

Ти = Jlc
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представляет собой электромеханическую постоянную времени; к/с и 
1 /с — передаточные коэффициенты по входному и возмущающему воз
действию.

Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения уравне
ние механической характеристики

W = Ujk^  -  г ^ М ^ ! { к ^ к ^ ) .

Соответственно

После подстановки в уравнение движения получим

Jd o jid t  +  k^kj^^ojjr^ =k^/ J l r ^  - М ^ ,

откуда

■’’’я dco и-------  ----- + из = ---

Таким образом, имеем

т. е. электромеханическая постоянная времени является функцией двух 
параметров: механического — момента инерции и электрического — соп
ротивления цепи якоря.

При введении сопротивления в цепь якоря постоянная времени уве
личивается. Поэтому при пуске с реостатом на первых ступенях разгон 
протекает медленнее, чем на последних.

'%■
9-5. СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ И ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ФУНКЦИИ

Частотные методы исследования и аппарат передаточных функций с 
успехом используются для систем с линейными характеристиками. 
К этим системам принадлежат приводы постоянного тока с двигателями 
независимого возбуждения. Для приводов постоя!шого тока с двигате
лями последовательного и смешанного возбуждения, имеющими сущест
венно нелинейные характеристики, приходится использовать приближен
ные методы исследования, разработанные для нелинейных систем в тео
рии автоматического управления.

При исследовании динамики привода с двигателем постоянного тока 
независимого возбуждения в простейщем случае, при постоянном маг
нитном потоке (Ф = const), используют в качестве исходных уравнение

^  с ''я

^е '̂ м
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ЭДС в цепи якоря и уравнение движения

и  = Е  + 1г^ ■¥ dl/df ,  Мд -  Mj, = Jdoj/dt  (9-31)

или

и  -  Е  = ( r ^ +  L ^ p ) I - ,  I  = J p o j l k ^  + / , .  (9-32)

Здесь /(. — ток, соответствующий статической нагрузке, определяемой 
моментом Mg.

Из первого уравнения (9-32) следует

1г^ = ( U -  Е ) 1 ( \  + Т ^ р ) ,  (9-33)

где Гд = L J r ^  — электромагнитная постоянная времени цепи якоря.
Следовательно, если на входе имеем дифференциальный орган, фикси

рующий разность напряжения и ЭДС двигателя, то после инерционного 
звена с постоянной времени получим падение напряжения на сопро
тивлении якорной цепи. Вычитая из него падеше напряжения от тока 
статической нагрузки 1^, в соответствии со вторым уравнением (9-32) 
найдем

Jr^
1>'я-ь>'я  = Jr ^po ^ lk ^  или 1г^ -  = -— — рЕ.

Согласно выражению (9-30) можем нашсать

я = или £■ = (Дд -  1сГя )1 (Т^ р) .  (9-34)

Таким образом, после интегратора с передаточным коэффициентом 
1/Г̂  ̂ получим ЭДС двигателя и соответствующий сигнал можно подать 
на вход системы. В итоге структурная схема двигателя постоянного то
ка может быть представлена как замкнутый контур, изображенный на 
рис. 9-11. Так как на выходе должны иметь скорость двигателя, то до
полнительно следует включить безынерционное звено с передаточным 
коэффициентом 1//с£-. Возмущающее воздействие М  ̂ следует ввести 
через безынерционное звено с передаточным коэффициентом 
на выходе которого будет ранее использованная величина окон
чательном виде структурная схема приведена на рис. 9-12.

Эта схема отвечает условиям работы двигателя в системе управле
ния скоростью, и в том числе в системе стабилизации скорости. В следя-
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Рис. 9-12. Структурная схема двигателя постоянного тока независимого возбужде
ния в системе стабилизации скорости

щих системах на выходе имеем угол поворота механизма который 
связан со скоростью двигателя соотношением

со = jdip^Jdt.  (9-35)

Соответственно

^ ^  i  . (9-36)
м ! р

Таким образом, структурная схема двигателя для следящего приво
да (рис. 9-13) должна быть дополнена еще одним интегратором с пере
даточным коэффициентом 1 //.

В соответствии с полученной структурной схемой можно записать пе
редаточную функцию двигателя постоянного тока независимого воз
буждения.

1. Для системы управления скоростью двигателя

1 1

f  (Р )

где к -  l l k g .

1 +

1 +
Т Т + Т р + I

,(9-37)

1 + Т р Т р

Рис. 9-13. Структурная схема двигателя постоянного тока независимого возбуж
дения в следящей системе
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Если осуществляется управление рабочим органом механизма и на 
выходе имеем скорость последнего, то вместо должен быть введен 
коэффициент к'_̂  = к^Ц.

2. Для следящей системы

w^(p) и (р )
1

!'Р p i T ^ r y +  1)

(9-38)
В некоторых случаях вносятся упрощения в запись передаточной 

функции. Так, пренебрегая электромагнитной постоянной, которая, 
как правило, меньше электромеханической постоянной (Г^ <  Г ^ ). 
получим

для системы управления скоростью

W (р )  =д Vi-/ (9-39)

для следящей системы

w y )  =
Р (1  + Т^ р)

(940)

Иногда при разработке системы с целью упрощения процедуры синте
за регулятора пренебрегают влиянием ЭДС двигателя. При этом как бы 
разрывается цепь обратной связи и передаточная функция приобретает 
вид

W  (р )д V/-/ (9-41)

При исследовании влияния возмущающего воздействия интерес пред
ставляет передаточная функция по моменту М̂ .

WЛ р )  =  “  ( р ) ,
■ Д м ,

для составления которой целесообразно структурную схему (рис. 9-12) 
перестроить, представив на входе статический момент М , (рис. 9-14). 

Тогда получим

i v . w  -  у
1 + J _______ ^  Т + Г м Р ( 1  + г ; ^

1 + ТяР

(942)

где Ад = r J { k j , k ^ ) .
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Рис. 9-14. Структурная схема 
двигателя постоянного тока 
независимого возбуждения 
при исследовании влияния 
возмущающего воздействия

В машинах переменного тока переходные процессы описываются 
системами уравнений, в которые входят постоянные времени несколь
ких взаимосвязанных цепей. Поэтому исследование электромагнитных 
процессов представляет весьма сложную задачу. На практике электро
магнитные процессы пока иэучают в основном применительно к режи
мам, в которых скорость постоянна или изменяется незначительно. 
Для электроприводов такие режимы малохарактерны. При переменной 
скорости вращения (пуск, торможение) приходится идти на упрощения. 
Так как электромагнитные процессы в цепях переменного тока завер
шаются весьма быстро (как правило, в течение одного периода), то в 
большинстве случаев рассматриваются только механические переходные 
режимы, а в этом случае учитывается только электромеханическая пос
тоянная. Так, применительно к трехфазному асинхронному двигателю 
передаточная функция в системе управления скоростью записывается в 
виде передаточной функции апериодического звена

W^iP)  = Лд/(1 + Т ^ Р ) .  (9 4 3 )

Постоянную времени, естественно, приходится определять, линеари
зуя участок характеристики, на котором протекает работа.

При анализе поведения двухфазного асинхронного двигателя также 
рассматриваются только механические переходные режимы. Однако в 
этом случае работа происходит в широком диапазоне скоростей — от 
неподвижного состояния до номинального режима или режима холосто
го хода. Чтобы можно бьшо воспользоваться линейными методами ана
лиза переходных процессов, механические характеристики линеари
зуются. Обычно соединяют прямой точку, соответствующую холостому 
ходу (рис. 9-15), с точкой, относящейся к режиму короткого замыка
ния (неподвижному состоянию). Тогда

где — скорость холостого хода для выбранной характеристики;
3 — пусковой момент.

Физически представляет собой время разгона двигателя до ско
рости холостого хода при отсутствии статической нагрузки и постоян
ном моменте двигателя, равном пусковому. Фактическое время разгона,
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Рис. 9-15. Линеаризация механиче
ской характеристики двухфазного 
асинхронного двигателя для опреде
ления электромеханической посто
янной времени

естественно, будет больше, так как в процессе ускорения момент двига
теля снижается. Однако снижение момента двигателя ограничивается 
кривизной характеристики.

Следует иметь в виду, что при переходе с одной характеристики на 
другую постоянная времени изменяется, так как меняется крутизна ха
рактеристики, определяемая соотношением ^ х .х /^ к .з- Особенно ощу
тимо это при амплитудном управлении, когда с уменьшением сигнала 
управления пусковой момент значительно снижается. При фазовом 
управлении изменение постоянной времени существенно меньше, так 
как механические характеристики практически параллельны.

Пример 9-1. Определить параметры привода и составить его переда
точную функцию.

Режим — стабилизация скорости. Двигатель МИ-22,110 В, 3000 об/мин. 
Нагрузка: момент инерции механизма = 2 кг-м^ = const; = 
= 1 0 0  об/мин.

Данные двигателя по каталогу: Дцом ~ ^ном “
/д  = 0,004 кг • м^; Гд = 0,546 Ом (при температуре 15 °С) .

Передаточное отношение редуктора /  = Ид/«м = 3000/100 = 30.
Приведенный момент инерции системы J  = /д 5  + J ^ l i ^  ■ Принимая 

5 = 1,1, получим J  = 0,004 ■ 1,1 + 2/30^ = 0,0066 кг • м^.
Сопротивление обмотки якоря при температуре 75 ° С

''я 75 = ''я15 ( 1 =  0,546(1 + 0 ,0 0 4 -6 0 ) = 0,68 Ом,

где г — перегрев обмотки; — температурный коэффициент сопро
тивления.

С учетом выходного сопротивления преобразователя и соединитель
ных кабелей примем сопротивление якорной цепи Гд ц = 1,25  ̂ =
= 0,85 Ом.

Для определения воспользуемся номинальными данными двига
теля: t̂ HOM =''^£'^ном+^ном''я.где ^ном = 2тгц„о^/60 = 2тг-3000/60 = 
= 314 рад/с. Следовательно, “ '^ном''я)/‘*̂ ном = ( ^ 0  -
-4 ,4 -0 ,5 4 6 ) /3 1 4 =  0,34В-с/рад.
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в системе СИ коэффициенты kj^ и kj^ численно равны и соответствен- 
но kj^ = 0,34 Н • м/А.

Постоянная времени „ / {k ^ k j^ )  =0,0066-0,85/(0,34-0,34) =
= 0,05 с.

В связи с отсутствием каталожных данных об индуктивности обмотки 
якоря, определяем формуле (9-14), где согласно рекомендациям
принимаем )3 = 0,6:

= 0 ,6 -1 1 0 /(2 -3 1 4 -4 ,4 )  = 0 ,0 2  Гн.

При этом получим

= ^я1^я.п = 0,02/0,85 = 0,024 с.

Передаточный коэффициент двигателя при управлении скоростью 

/Гд = 1/к^ = 1/0,34 = 3 рад/(В - с).

Передаточная функция двигателя по входному воздействию

= ^ ( Р )  =
V m P + + 1

0,024 - 0,05р^ -г 0 ,05р  -г 1 0,0012р^ + 0 ,05р  + 1

Пренебрегая ЭДС двигателя, получим передаточную функцию в упро
щенном виде:

W (р ) = — -------------------------  .
Д 0 ,0 5 р (1  -г 0 ,024р )

Передаточная функция по моменту

«'„(р) = ^  (р) =

_ 8,5 ( 1 -г 0 ,024р )

1 + Т ^ Р И  + 7’яР) 0,0012р^ -Ю ,5р -И

где к* = Ря.ц/(^£-^л/) = 0 ,85/(0,34-0,34) = 8,5 с"‘ .
Пример 9-2. Составить передаточную функцию следящего привода. 
Режим — отработка заданных перемещений. Двигатель ДПР-62, 27 В, 

4500 об/мин. Нагрузка: постоянный статический момент на валу рабо
чей мапшны = 4 Н - м, момент инерции механизма = 0,02 кг - м  ̂= 
= const, максимальная скорость отработки перемещения, т. е. макси-
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мальная частота вращения рабочего органа механизма, = 50 об/мин.
Каталожные данные двигателя: = 200 гс-см  = 0,02 Н-м;

■̂ ном “ 0,55 А ; /д  = 0 ,36-10“  ̂ кг-м^; М^ = 0,15 Н-м; частота враще
ния холостого хода Пд = 4960 об/мин.

Передаточное отнощение редуктора, вычисленное как оптимальное 
по быстродействию (см. пример 1 0 -1 ) ,  /  = 8 6 ,2 .

Приведенный момент инерции системы

/  = / д 6 + J J j ^  = 0 ,36 - 10"5 ■ 1,15 + 0,02/86,2^ =0,67-10"= кг-м ^

Для определения электромеханической постоянной времени вычис
лим коэффициенты

~ ^ном/^о = 27/519 = 0,052 В-с/рад; kj^ = 0,052 Н -м /А .

Здесь со о = 2тгио/60 = 2 тг - 4960/60 = 519рад/с.
Электромеханическая постоянная Гм = 0,67-10"= -6 ,14/(0,052 X 

X 0,052) =  0,0152 с.
Электромагнитная постоянная по каталогу Г  ̂ = 0,4 -I- 0,7 мс. С уче

том сопротивления преобразователя и кабелей возьмем значение Г  ̂
ближе к нижней границе данных: Г  ̂ = 0, 5 мс.

Передаточный коэффициент двигателя в режиме слежения

= 1 /(0 ,052 -86 ,2 ) = 0,223 р а д /(В -с ).

Передаточная функция двигателя в итоге
t

W{P) = ^ ( Р )  = -------------------------------- =

0,223

р (0 ,5  - 10”  ̂ -0,015 2 -ь 0 ,0 1 5 2р -н 1)

0,223

р (0 ,0076  - 10"^р^ + 0,015 2р -ь 1)

Полученные передаточные функции могут быть использованы для 
исследования переходных процессов.



Г л а в а  д е с я т а я

СКОРОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 
НА ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ЭЛЕКТРОМАШИННОГО УСТРОЙСТВА

10-1. ВРЕМЯ ПУСКА И ТОРМОЖЕНИЯ

В простейшем случае, если рассматривать только механические про
цессы, динамика привода будет описываться уравнением движения (9-6), 
на основе которого можно определить длительность переходных про
цессов.

Как отмечалось выше, во многих работах мапшнах статический мо
мент практически остается неизменным. Для облегчения условий работы 
механизма и устранения недопустимых перегрузок обычно стремятся 
обеспечить постоянство ускорения в переходных режимах. Это достига
ется в основном за счет поддержания постоянства момента двигателя. 
У двигателя постоянного тока независимого возбуждения в переходных 
процессах пуска и торможения поддерживают неизменным ток в цепи 
якоря. Полагая Мд = const и считая также J  = const, получим

t
Сл?2
J (/со.

Wi
( 10- 1)

Длительность пуска из неподвижного состояния соответственно 

/д = /сОу/(Мд -  М ,), (10-2)

где сОу — скорость в конце процесса — установившееся значение ско
рости.

Обычно пусковой момент двигателя Мд в несколько раз превышает 
номинальный, т. е. Мд = ?^д/Мд причем = 2-t3 (коэффициент 
перегрузки по моменту).

Время торможения до нулевой скорости

?т = /со„ач/(М.г -I- М ^ ) ,  (10-3)

где сОдзц — скорость вращения до начала торможения.
Для ускорения процесса торможения обычно принимают также

> М■'нОМ'
Диаграмма скорости в соответствии с изложенным имеет вид трапе

ции (рис. 1 0 -1 ).
Время разгона двигателя вхолостую при = О

-^д^^о/Мд ) ~  -^д.ном ) .  (104 )
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Рис. 10-1. Типовой график скорости для обработки заданного перемещения 

Рис. 10-2. Зависимость скорости от динамического момента

Следовательно, при заданной мощности двигателя продолжительность 
пуска двигателя вхолостую определяется запасаемой кинетической энер
гией в роторе двигателя.

Нетрудно также получить выражение для длительности переходного 
процесса при линейной зависимости динамического момента от скорости

"^дин "  (10-5)

Этот случай имеет место при разгоне двигателя на линейной механи
ческой характеристике с постоянным или линейно изменяюцщмся ста
тическим моментом. Длительность переходного процесса

= J  /
со.

с? со
а -  бсо

( 10-6)

Найдем входящие в выражение (10-5) коэффициенты а w. Ь. Поло
жим, что прямая линия, выражающая закон изменения динамического 
момента, задана двумя точками с координатами и со2 ,
^ ди н 2 (рис. 10-2). Тогда уравнение этой прямой может быть записано 
в следующем виде;

со -  COi 
СО2 — со I

■^дин ^̂ ДИН1

М — м  дин 2 дин 1

откуда

м = м̂*̂ ДИН1

М — м‘ ^ Д И Н 1  ' ^ Д И Н 2  
+ -----------------------  COi —

■'̂ дин 1 -̂ ДИНЗ со. (10-7)
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в  с о о т в е т с т в и и  с  п о л у ч е н н ы м  в ы р а ж е н и е м

“ = ^ДИН 1 +
^ДИН1 -^ДИН2 

СО 2 — СО I
COi

^ДИН1^2 ■''̂ ДИН2̂ "̂ 1
СО 2 — СО I

; ( 10-8)

ь =
м д и н  1 Мд и н  2

СО2 ~  СО I
(10-9)

Интегрируя уравнение (10-6) в заданных пределах изменения скоро
сти, получим

гt - J  [ ------------
, а - b(jj 0)1

1 а - bOJi
J  —  ш ------------

Ь а — Ьи>2
( 10-10)

Подставляя найденные значения коэффициентов а и Z) в выражение 
( 1 0 -1 0 ) ,  окончательно имеем

t =  /  -П.П
СО2 “ 03 1

-  м  д и н  1 д и н  2
In

Мд и н  1

М
( 10-11)

д и н  2

Полученные выражения позволяют найти длительность любого пере
ходного процесса при линейном динамическом моменте. Отличие состоит 
лишь в конечных значениях момента и скорости.

10-2. УГОЛ ПОВОРОТА ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ
ЗА ВРЕМЯ ПУСКА И ТОРМОЖЕНИЯ

При решении ряда задач необходимо знать положение отдельных ор
ганов рабочей машины в различные моменты времени в переходных 
режимах. Путь, пройденный какой-нибудь точкой рабочего органа испол
нительного механизма, вследствие жесткой связи между двигателем и 
механизмом пропорционален углу поворота вала двигателя за тот же 
промежуток времени;

Угол поворота вала двигателя за бесконечно малый промежуток 
времени

da =  ojdt.

Отсюда

а = i c o d t .  (1 0 -1 2 )

Следовательно, применительно к диаграмме (рис. 10-1) за время цик
ла Гц, состоящего из участка разгона, движения с установившейся ско
ростью и торможения якорь двигателя пройдет путь, пропорциональный 
площади трапеции.
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Т а к  к а к  в  с о о т в е т с т в и и  с  у р а в н е н и е м  д в и ж е н и я

d t  =

то в общем случае для угла поворота вала двигателя за время изменения 
скорости от СО] до С02 может быть записано

, ^ 2  сос/со
а = J  \ --------

Мсо 1 дин
(10-13)

В частном случае, когда разгон происходит при 
поворота вала двигателя за это же время

, 2 2 со, -  со,
со.
2М

со.
J  -

дин м

const, угол

(10-14)
дин

т. е. пропорционален приращению кинетической энергии и обратно про- 
'порционален динамическому моменту.

)Три разгоне из неподвижного состояния до установившейся скорости
СОу = СО(.

/ cOq/2
а = ------- -— .

^дин

Отсюда следует, что наименьший угол поворота вала двигателя за вре
мя пуска будет при минимальном запасе кинетической энергии системы.

При линейной зависимости динамического момента от скорости вы
ражение (10-13) примет вид

СО 2
а = /  J

COi

ojdu} 
а -  Ьсо

(10-15)

Для вычисления интеграла умножим числитель и знаменатель подын
тегрального выражения на Ь, а после этого в числителе прибавим и 
вычтем а :

СО 2 , L. /  -  а + йсо + аа = J  \ ---------------
Н а - ь и > )  со 1

с/со = J
^^2 а dcj
, ,  Ь а -  Ъш со 1

После интегрирования получим

, а -  йсо I
In ------------

а -  Ьи>2

СО 2

J
COi

1

ь

(10-16)
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Подставляя вместо а и Z? их значения (10-8) и (10-9), найдем

а = J
' со 2 ~  СО 1

М.

+ W 1 1) In

дин 1 

М

Мдин 2

со 2 — со 1

ДИН 1

М

М — м■'̂ ДИН! ■'̂ Д̂ИН2

— (С02  — )

^ДИН1 +

ДИН 2
(10-17)

Полученная формула позволяет найти перемещение рабочего органа 
за время переходного процесса или, последовательно увеличивая coj, 
построить кривую а = / ( с о ) , а затем и а = / ( ? ) .

10-3. ВЫБОР НОМИНАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

При проектировании электропривода существенное значение имеет 
правильный подход к выбору номинальной скорости двигателя. От 
принятой скорости двигателя зависят стоимость установки, ее масса и 
габариты, быстродействие в переходных режимах, потери.

Наиболее просто рещается задача в тех случаях, когда исполнитель
ный механизм длительно работает в установивщемся режиме при прак
тически неизменной скорости. Тогда выбор двигателя, как правило, 
осуществляется исходя из достижимого минимума стоимости установ
ки. Частота вращения исполнительного органа обычно не превыщает 
1000 об/мин. Напротив, электродвигатели рационально конструировать 
на повыщенные частоты — 1000 об/мин и более. При этом существенно 
снижаются их габариты.

Ориентировочно мощность электрической мащины может быть оце
нена как

Р = cD^/co, (10-18)

где D н I — диаметр и активная длина якоря или ротора; со — номи
нальная угловая скорость; с — некоторая постоянная.

Таким образом, габариты мапшны определяются развиваемым мо
ментом и с ростом скорости при тех же габаритах мощность увеличи
вается.

Поэтому для уменьщения габаритов двигателя и снижения его стои
мости целесообразно ориентироваться на повыщенную скорость враще
ния. Однако при этом увеличивается передаточное отношение и стои
мость редуктора. Затраты на редуктор особенно велики при больших 
моментах и мощностях. Поэтому в установках большой мощности, 
стремясь упростить редуктор, принимают номинальную частоту враще
ния 100 — 500 об/мин. В установках малой моицюсти затраты на ре
дуктор меньше, и здесь целесообразно использовать двигатели с номи
нальной частотой вращения вьпне 1000 об/мин. Учитьшая это, электро
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машиностроительные предприятия в СССР и за рубежом выпускают дви
гатели с соответствующими уровнями номинальной скорости. Однако, 
как правило, для одной и той же номинальной мощности имеется два-три 
различных габарита двигателей на разные номинальные скорости. Выбор 
двигателя должен производиться на основе соответствующего техни
ко-экономического расчета.

Для установок, работающих в динамических режимах, критерии для 
выбора номинатьной скорости двигателя иные. Обычно все подчиняется 
достижению максимальной производительности, поэтому целесообраз
но выбирать двигатели, которые бы обеспечивали минимальную дли
тельность переходных процессов.

Ниже рассмотрены некоторые примеры определения оптимальной 
скорости двигателя. Найдем условия, обеспечивающие минимальную 
продолжительность процессов пуска и торможения при заданных зна
чениях установившейся скорости рабочего вала машины статичес
кого момента, отнесенного к этому валу и номинальной мощ
ности двигателя Рд Положим, что момент двигателя и статический 
момент, а следовательно, и ускорение, в переходном режиме постоян
ны. Тогда, относя потери в передаче к статическому моменту механизма, 
время пуска или торможения согласно изложенному выше можно вы
разить формулой

М дин

(5 7 д + /^ / /Ъ сОд 

+ M j i
(10-19)

где и — момент инерции двигателя и рабочей машины, каждый 
относительно своей оси; 5 — коэффициент, учитывающий момент инер
ции зубчатых колес редуктора; /  — передаточное отношение редукто
ра; знак минус в этом выражении относится к пуску, плюс — к тормо
жению.

Заменяя в выражении (10-19) /  отношением соответствующих угло
вых скоростей, получим

f   ̂ ■̂м /^Д^  ̂ ^ д

^ д  ^^м ^м /^^д Л/дШд +
м

м

со

со

2
м
м

( 10-20)

Момент двигателя при пуске и торможении можно выразить через 
номинальный:

^ д̂ ^ ^ д .н о м  •

Тогда получим

Гп  г

2(5.4д + -4^) 2(5Л^ + Л^)

^Л/^Д.ном дин
(10-21)
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Рис, 10-3. Зависимость момента инерции (д) и зацд^а 
кинетической энергии (б) двигателя ДПР от номИНцд5̂

дщига-

бой отношение удвоенного 
намической мощности.

Выражение (10-21) показывает, что при заданной

где Дд = и .4 ^ = /^ ш ^ / 2  -  запас кинетической
теля и механизма при номинальной скорости; Рр.-**'̂ УХ р
средняя динамическая мощность.

Нетрудно видеть, что время переходного процесса npc/*^»^VT со, 
й отношение удвоенного запаса кинетической энергии

юй НоМЙ* ^^*4-
ности двигателя, кратности пускового момента и запасе 
энергии во вращающихся частях рабочего механизма м П 'Х  '
ни переходного процесса соответствует минимально1цу  ̂
ческой энергии в роторе двигателя. Количественная оцецн^ 
нетической энергии двигателя может быть дана лишь па с> 
рения конкретных условий. f f

Для иллюстрации влияния номинальной скороди 
рис. 10-3 представлены зависимости момента инерниц п  
ческой энергии от номинальной частоты врашения Ддц У 
ных двигателей постоянного тока типа ДПР



мощности. Как видно, повышение номинальной частоты вращения при
водит к увеличению запаса кинетической энергии и, следовательно, к 
замедлению процессов. Поэтому для достижения требуемого быстродей
ствия нецелесообразно использовать двигатели с максимальной воз
можной для данного типа номинальной частотой вращения.

Пля двигателей обычной конструкции кривая А = f  ( п ) , как прави
ло, проходит через минимум и при дальнейшем снижении скорости запас 
кинетической энергии начинает воэрастать, причем у двигателей малой 
мощности (типа П4) мшимум имеет место вблизи п = 1000 об/мин.

Кроме того, следует учитывать, что в системе двигатель—механизм 
зависимость длительности процессов от запаса кинетической энергии в 
роторе двигателя имеет меньший угол подъема из-за влияния инер
ции механизма — второго слагаемого в числителе формулы ( 1 0 -2 1 ) .

Специфического подхода требует проектирование привода для робо
тов и манипуляторов. В этом случае, если двигатели устанавливаются в 
сочленении звеньев, выбор номинальной скорости, как правило, должен 
обеспечивать минимальную массу и габариты. При этом целесообразно 
существенное увеличение номинальной скорости двигателя (рис. 1 0 4 ).

Увеличение частоты вращения за пределы 10 000 об/мин нецелесооб
разно, так как из-за влияния массы некоторых конструктивных деталей 
общее снижение массы двигателя замедляется.

Естественно, что с ростом номинальной скорости двигателя увеличи
вается масса редуктора, но незначительно. Передаточное отношение уве
личивают путем добавления ступеней с весьма малым модулем. Как по

казывают расчеты, при увеличении пере
даточного отношения в 5—6 раз масса 
редуктора возрастет на 1 0 —2 0 %.

Следует иметь в виду, что при увели
чении номинальной скорости двигателя 
несколько снижается быстродействие 
привода, хотя увеличение двигательности 
переходных процессов незначительно.

Рис. 10-4, Зависимость массы двигателя ДПР от 
номинальной частоты вращения

----------фактическая; -  -  -  -  расчетная



Для приводов роботов целесообразно использовать двигатели с по
вышенной номинальной скоростью. Покажем это на базе формулы 
(10-18). У каждой серии двигателей отношение Djl  практически по
стоянно и близко к 1. Поэтому можем написать

Масса двигателя, естественно, пропорциональна кубу линейных раз
меров, т. е.

т = а Р .

Соответственно можем написать

т. е. в первом приближении масса двигателя заданной мощности обратно 
пропорциональна его номинальной скорости.

Зависимости т = / ( « )  для двигателей серии ДПР приведены на 
рис. 104. За базовую модель принят двигатель с номинальной частотой 
вращения 4500 об/мин. Расчетные и фактические кривые достаточно 
хорошо совпадают и наглядно иллюстрируют целесообразность исполь
зования двигателей с повышенной номинальной скоростью для приводов 
роботов.

Момент инерции двигателя через его линейные размеры может быть 
представлен как

/д  = тлр^ = 6 /®.

Используя выражение (10-22) , получим

Соответствующие кривые для двигателей ДПР в сопоставлении с фак
тическими приведены на рис. 10-3 ,а.

При работе двигателя без нагрузки длительность переходного про
цесса согласно выражениям ( 1 0 -2 0 ) и ( 1 0 -2 1 )

где с'  = c D l l .
При постоянной мощности двигателя, следовательно,

1 = ^ Р Ц с ' ш )  ~  ^JTfZr. ( 10-22)

т  = аР/(с'со) = a '/w . (1Д23)

= b I (с'^со^) = bk^ -^ 1 /со  ̂ = b ' ^ l / c o ^  . (10-24)

Используя формулу (10-24), получим

(10-25)л р
Д - н о м
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Рис. 10-5. Зависимость длительности переходных процессов от номинальной часто
ты вращения

i  — на холостом ходу; 2  -  с инерционной нагрузкой; fggj -  длительность пере
ходного процесса при «баз = 3000 об/мин

т. е. С ростом скорости длительность переходного процесса несколько 
увеличивается.

Ориентировочная зависимость суммарной длительности разгона и 
торможения вхолостую от номинальной частоты вращения представлена 
на рис. 10-5. За номинальную базовую принята = 3000 об/мин.

При работе с нагрузкой увеличение длительности переходньгх про
цессов будет еще менее ощутимо. Для случая когда при базовой скоро
сти энергия поровну распределяется на ускорение двигателя и механиз
ма, кривая длительности процессов имеет меньшую крутизну (2 ) .  
При увеличении скорости вдвое длительность возрастает на 12%.

10-4. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ПЕРЕДАТОЧНОГО
ОТНОШЕНИЯ РЕДУКТОРА

Длительность переходного процесса — пуска, торможения, как сле
дует из выражений (10-2), (10-3), зависит от механической инерции при
вода. С увеличением момента инерции длительность процесса возрастает. 
Однако приведенный момент инерции J  зависит не только от реальных 
масс в системе привода, но и от передаточного отношения редуктора, 
связывающего двигатель с рабочей машиной [см. выражение (9-13)]. 
Поэтому следует выяснить, при каком значении j  длительность переход
ного процесса будет минимальной. Соответствующий анализ необходимо 
провести применительно к различным режимам работы электропривода.

Существуют механизмы, в которых рабочий орган требуется при
вести в действие как можно быстрее. Соответственно двигатель надо 
разогнать до рабочей скорости за минимальное возможное время, т. е. 
минимизировать время пуска Полагаем Л/ц = Л^д.ном ~ const, 

= const. Согласно выражению (9-9), если не учитьшать потери в ре
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дукторе, статический момент

М ,  = M J i ,

где — момент на валу механизма.
Разгон должен производиться до достижения механизмом скорости 

которая со скоростью двигателя связана соотношением =
= сОд//; соответственно

^ЛГ'̂ '̂ д.ном/ “
(10-27)

Вынесем в числителе за скобку 5 /д , а в знаменателе и
для упрощения обозначим

5 -^ д /(^ ^ д .н о м ) =

(^Л/^Д-ном ) = Д -

Выражение для времени разгона в упрощенном виде можно записать 
как

(10-28)?п G
I - Д

Для определения оптимального передаточного отношения возьмем 
производную по /  и приравняем ее нулю:

dj
п  ̂ ^  /■(/■ - Д )  -  (/^ + 1 ) о,

(/■ -  Д)

откуда

2Д/ - 1  = 0;

/  =  Д  +  \ / д ^  +  I  •опт  ̂ ^

(10-29)

(10-30)

В этом выражении второй знак перед радикалом исключен, так как 
физически передаточное отношение не может быть отрицательным. При 
нулевом значении статического момента, когда д = 0 ,

» V I .  (10-31)

Это выражение во многих книгах рекомевдуется для выбора пере
даточного отношения. Однако оно дает неверные результаты, так как 
статический момент всегда существует и, отнесенный к оси механизма, 
он во много раз превосходит пусковой момент двигателя. Если обычно 
д <  I, то значение соизмеримо с
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Формула (10-30) применяется сравнительно редко. Как правило, 
бывает необходимо за минимальное время не разогнать механизм, 
а переместить его рабочий орган из одного положения в другое. При 
этом, как показано выше, привод функционирует по трапецеидальной 
диаграмме. Чтобы длительность всего цикла была минимальной, следует 
обеспечить минимальное время движения на участках разгона и тормо
жения. На среднем, рабочем, участке двигатель и рабочий орган механиз
ма вращаются с расчетной скоростью.

Следует отметить, что для повышения быстродействия бывает целе
сообразно иметь передаточное отношение редуктора несколько меньше, 
чем определяемое из условия обеспечения установившейся скорости 
механизма при номинальной скорости двигателя. При этом двигатель 
в процессе работы не достигает номинальной скорости, а работает на по
ниженных. Однако длительность переходных процессов уменьшается.

Суммарная длительность переходных режимов пуска и торможения 
может быть представлена как

\ ^д/'^д.ном " '^м
+ -----------------------  ̂ )со,

^Л/^Д-ном '
(10-32)

Здесь мы полагаем, что двигатель в режимах пуска и торможения 
развивает один и тот же момент ^д/^^д.ном- ^ тормозном режиме, 
естественно, момент двигателя и статический момент действуют сог
ласно.

Вынесем за скобку произведение постоянных величин 5 /д  и вновь 
введем обозначения |  и д (см. с. 213). Тогда

^М^Д-ном / +Ч
со.

или

25^д / ( / '  + ?)
t -  ______- _____ __________П.П л -г -г

\^ ^ д .н о м  / - Д
(10-33)

Взяв производную по передаточному отношению и приравняв ее 
нулю, найдем

dj

2 5т (3/^ + ь  (/" -  дЪ -  2 /^ (/^ + ?)

V /'^^д.ном (/
=  0 ,

откуда у'* -  (  ̂ -I- Зд^)/^  -  ^д^ = 0. 
Следовательно,

/опт = У (?  + З д ') /2 +  ч/(У+~Зд^)^4 + ?д^ . (10-34)



Рис. 10-6. Зависимость оптимального 
передаточного отношения редуктора от 
соотношения -моментов инерции меха
низма и двигателя при различных 
значениях относительного статического 
момента

150
_Jo/JT

100 lo = 50
' /  ------

50 20
/  ------ -
,10 5

I I
-----------  / '

0
10 10^ 10^ 10“*

Рис. 10-7. Зависимость переда
точного отношения редуктора 
от относительного статического 
момента при различных соот
ношениях моментов инерции 
механизма и двигателя

В полученном выражении из указанных выше физических соображе
ний отрицательные знаки исключены.

Положив нереальное условие ц = 0, приходим к упрощенному выра
жению (10-31).

Графики оптимального передаточного отношения представлены на 
рис. 10-6. Эти кривые могут быть использованы для расчета редуктора 
в следящих системах. Как видно из рисунка, крутизна кривых невелика 
и, следовательно, даже существенное отклонение  ̂ от расчетных значе
ний не должно приводить к заметному увеличению времени отработки 
перемещения в следящем приводе.

Из кривых на рис. 10-7 следует, что величина (и соответственно 
время отработки) не имеет четко выраженного минимума.

Пример 10-1. Определить оптимальное по быстродействию передаточ
ное отношение редуктора для следящего привода. Данные двигателя 
и механизма — те же, что и в примере 9-2 (см. стр. 201) .

Для отработки заданных перемещений оптимальное передаточное от
ношение редуктора должно определяться по формуле (10-34), где

? =
0,02

0,36 • 10‘ ® ■ 1,15
4,83;

и = М^/Л/п = 4/0,15 = 26,7,
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П о д с т а в л я я  к о э ф ф и ц и е н т ы  в в ы р а ж ен и е  (1 0 - 3 4 )  , п о л у ч и м

= V (4 ,83- 10̂  -н 2140)/2-f- V (6970)^ 4  + 4,83 ■ 10̂  •2б '^ =86,2 .

При номинальной частоте вращения двигателя частота вращения ме
ханизма = 4500/86,2 = 52,2 об/мин.

Г л а в а  о д и н н а д ц а т а я

ДИНАМИКА ЭЛЕКТРОМАШИННЫХ УСТРОЙСТВ

11-1. ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Исследование динамики электромашинных устройств имеет перво
степенное значение, так как позволяет определить не только условия 
работы электродвигателя, но и возможности рабочей машины в отноше
нии производительности, быстродействия, предельных ускорений, мак
симальных усилий и моментов, определяющих надежность механизмов. 
На многие из этих величин накладываются ограничения, что необходимо 
учитывать при проектировании электрического привода. Например, 
очень часто колебания должны быть исключены, допустим только моно
тонный процесс. Особую роль играет ограничение предельных значений 
электрических велитон для тиристорных приводов. Иногда интересует 
и погрешность в переходных режимах, как, например, в процессе сле- 
жешя при контурном управлении, при необходимости обеспечения точ
ного останова и т.д. Некоторое значение имеют и вопросы энергетики, в 
том числе минимизация расхода электрической энергии, особенно в уста
новках большой мощности.

Какие же факторы влияют на динамику электромашинных устройств? 
Прежде всего это механическая инерция вращающихся и поступательно 
движущихся узлов, в том числе ротора самого двигателя. Очень часто 
механическая инерция является определяющей в переходных процессах 
и только ее необходимо учитывать. Переходные процессы, рассматри
ваемые при таком упрощении, называют механически.ми. Иногда весь
ма существенное влияние оказывают электромагнитные процессы, про- 
текаюище в электрических цепях электромашинных установок, приче.м 
часто требуется учитывать даже не одну, а несколько электромагнитных 
постоянных. При контакторном управлении процессы носят разрывной 
характер и расчеты соответственно приходится вести по участкам, ис
пользуя для каждого участка свои параметры цепей. Даже при непрерыв
ном управлении иногда оказывается невозможным описать весь процесс 
одним уравнением, так как электромашинная установка последователь
но используется в ряде режи.мов. Учет электромагнитных явлений су
щественно усложняет исследование динамики. С ростом требований к 
быстродействию электромашинных устройств приходится более полно 
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и с большей степенью точности учитывать электромагнитные явления. 
Переходные процессы, рассматриваемые с учетом механических и элек
тромагнитных явлений, называют электромеханическими.

В электромашинных установках иногда проявляется еще и тепловая 
инерция. Однако ее влияние на динамику учитывают только в системах 
с малоинерционными двигателями. Большие токи в переходных процес
сах, допустимые для этих двигателей, вызывают такой быстрый нагрев 
обмотки, расположенной вне стального массива, что приходится вводить 
ограничения на токи. Нагрев может сказаться и на параметрах этих дви
гателей. Учет тепловых явлений в переходных режимах весьма редко бы
вает необходим, и поэтому в последующем они рассматртаться не 
будут.

Исследование переходных процессов в электромашинных устрой
ствах — достаточно сложная задача. Во-первых, как было показано выше, 
механические характеристики в основном нелинейны, причем нелиней
ность может оказывать сильное влияние на переходные процессы. В боль- 
цшнстве случаев приходится идти по пути линеаризации механичес
ких характеристик. Вполне возможно это для двигателей постоянного 
тока независимого возбуждения, а также для асинхронных двигателей 
при работе в пределах от режима холостого хода до режима с нагрузкой, 
несколько превышающей номинальную. Для двигателя с фазным рото
ром линеаризация возможна при работе- как на естественной характе
ристике, так и на искусственной с введением добавочного сопротивле
ния. С некоторой оговоркой линеаризация используется и для двухфаз
ных двигателей. Всегда приходится заменять линейным тот участок ха
рактеристики, на котором фактически протекает работа двигателя. 
Иногда, при использовании двигателей других типов, возможна линеари
зация только отдельных участков, на которые должна быть разбита 
механическая характеристика. В этом случае при анализе переходных 
процессов также приходится разбивать их на несколько последователь
ных этапов.

Для электромашинных систем характерно наличие на выходном ва
лу нагрузки — некоторого статического момента. Соответственно все 
процессы, связанные с пуском, торможением, необходимо рассматри
вать с учетом этого момента. Изучение динамики с раздельным рассмот
рением поведения электромашинной системы при управляющем и воз
мущающем воздействии не всегда дает удовлетворительные результаты. 
Обьншо приходится рассматривать переходные процессы при подаче на 
вход управляющего воздействия с одновременным учетом нагрузки на 
валу двигателя.

Статический момент рабочих машин может иметь достаточно слож
ный характер. Очень часто его зависимость от скорости и других вели
чин нельзя выразить в аналитической форме и приходится рассматри
вать идеализированные случаи. В большинстве установок полагают ста
тический момент постоянным: = Мо = const. Это справедливо для
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механизмов, в которых нагрузка в основном определяется трением, 
а также для механизмов с активным статическим моментом, создава
емым подвешенным грузом (подъемные установки) . Как правило, наря
ду с трением поверхностей в механических узлах существует в механиз
мах и нагрузка, обусловленная трением вращающихся частей о воздух. 
Эта нагрузка, именуемая вентиляторной, имеет квадратиадую зависи
мость от скорости: = ku)'^. Однако при подстановке этой зависимо
сти в уравнения системы получаем в итоге нелинейные дифференщ1аль- 
ные уравнения, анализ которых затруднен. Поэтому, чтобы как-то оце
нить влияние статического момента, зависящего от скорости, на дина
мику электромашинной системы, используют упрощенную зависимость 
Mg = kc j ,  позволяющую решить задачу в линейном плане. Естественно, 
возможен и анализ системы при наличии двух составляющих статичес
кого момента, т. е. при М  ̂= Мо + ки>.

Статический момент может также изменяться с углом поворота вала 
рабочей машины, т. е.М^ = например, в системах с неуравнове
шенными массами, кривошипно-шатунными передачами, муфтами.

Иногда приходится рассматривать зависимость М  ̂ = / ( О  - Создава
емый рабочей машиной момент может иметь случайный, но, естествен
но, стационарный характер, и при этом надо использовать методы статис
тического анализа. Если статический момент имеет нелинейный характер, 
то при исследовании динамики системы необходима линеаризация стати
ческой нагрузки.

11-2. МЕХАНИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДНЫЕ РЕЖИМЫ
ПРИ ЛИНЕЙНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

При учете в системе только механической инерции переходные про
цессы будут описываться одним лишь дифференциальным уравнением 
движения, в котором для упрощения полагаем J  = const.

Рассмотрим первоначально наиболее просто поддающийся анализу 
случай, когда механическая характеристика линейна, а статический 
момент определяется выражением = Мо + ксо.

Уравнение механической характеристики при этом в соответствии 
с выражением (2-16) можем записать как

со = соо( 1  -ЛЕдМ^^к.з).

где 3 — момент при неподвижном состоянии машины.
Отсюда

Мд = М к.з(1-со/соо).  (11-1)

Подставляя выражения для моментов в уравнение движения (9-6), 
получим

М кз(1 — со/соо) —Мо — fcco = Jdcojdt  
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Рис. 11-1. Определение коэффициента 
дифференциального уравнения (11-3) ^

(О

—
/  1 1 \

/  1 '
1 ! V  м

0 м м

ИЛИ
0 лг.з ^

J d c o jd t  + M ^  j Cj / coq + коо = - Л/о. (11-3)

в выражении (11-3)  ̂ = Xgy — крутизна механической харак
теристики (рис. 1 1 -1 ) .

Обозначим l/tg y  = 6 , а также Ь + к = с. Тогда можем написать 

Jdojidt  + С(д = 3 -

Разделим все уравнения на с и введем обозначения

J!c = T ^ -  (11-4)

('^к.з -  Л/о)/с = СОу. (11-5)

Здесь ~  электромеханическая постоянная времени; сОу — устано
вившаяся скорость привода (при doj/dt  = 0) .

Окончательно можем записать

T ^dojld t + (jj = сОу ( 11-6)

или, используя выражение (1 1 -5 ),—

T^dcold t  + со = -  Мо/с.  (11-7)

В машине постоянного тока независимого возбуждения момент 
3 пропорционален входному воздействию:

^^к.з “ ^уИ"̂ к .з “

где и  — напряжение, подаваемое в цепь якоря.
В двухфазных двигателях момент  ̂ пропорционален а, т. е. 

степени изменения напряжения на управляющей обмотке, или синусу 
угла сдвига между напряжениями на обмотках возбуждения и управле
ния. Таким образом, момент  ̂ всегда функция управляющего 
воздействия.
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Второе слагаемое в правой части уравнения (11-7) представляет собой 
возмущающее воздействие. Следует, однако, иметь в виду, что коэффи
циент с зависит как от крутизны механической характеристики двигате
ля, так и от свойств характеристики статического момента. При Afo = О 
коэффициент с = и  тогда для двигателя постоянного тока не
зависимого возбуждения

что было получено выще при выводе передаточной функции (9-37).
В соответствии с уравнением (11-6) характеристическое уравнение 

записывается как

+ 1 = о,
а его корень Рх = —1/7^^.

Теперь можно записать выражение для скорости в переходном режиме 
■tlT^

со = Ле +

Начальные условия в общем виде могут быть представлены как 
со = C0jj24 при 1 = 0 .  Тогда А  = со̂ ц̂ -  сОу.

Окончательно выражение для скорости принимает вид

со = СОу ( 1  — е
- t iT,1 V

) + ^нач^ ( 11-8)

Чтобы получить выражение для момента в переходном режиме, под
ставим выражение ( 1 1 -8 ) в формулу ( 1 1 -1 ):

Мд Mĵ  3 С 0 у ( 1  - е ‘) -
-tlT^

СОоСОо

Из рис. 11-1 следует

“ ■ к̂.з -^к.з^нач/^0 ” ■'̂ к.з ~

где Му — момент двигателя при установившемся режиме, равный стати
ческому моменту при скорости СОу.

Используя эти соотношения, найдем

М д = М у ( 1 - е  '^̂ “ ) + Л/„ач^

Для двигателя постоянного тока независимого возбуждения, у кото
рого Мд = кjxfl, соответственно
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е ( 11-10)/ у ( 1  -
■tlT^

')  + / „

При постоянном статическом моменте на валу двигателя Mq и от
сутствии вентиляторной нагрузки выражение для момента двигателя по
лучит вид

Мд ( 1 1 -1 1 )

Электромеханическая постоянная зависит от механической инер
ции и крутизны характеристик. Рассмотрим некоторые частные случаи. 
Положим первоначально M q. При этом

т,

Здесь 5

Jjc /wo/Mj^ 3 *^^0 ^ном/^ном • ( 11-12)

ном (̂ *̂ 0 ^ н о м ) /^ 0  ^ Н О М •
Для двигателя постоянного тока может быть иное выражение:

/со С ^  о JU

*£'*Л/'^к.з

или

 ̂■ (11'13)

Можем также записать

V  " •^'■'^о^ом/С^^ном) = -/^ор/М до^, (11-14)

где р = ^Аном >''ном = ^ /ном ; величина /соо/Мд^^ -  время пуска 
двигателя вхолостую при постоянном моменте двигателя, равном номи
нальному.

При = kbj  выражение для приобретает несколько иной вид, 
а именно

J _ ^
М у 1 ( и > о  -  с о у )  + М у / с О у

(11-15)

Мд 3 /соо.то можем также написать

г;, = /сО у/М дз. (11-16)

Г = ------------------------
Л/д з/соо+Л/у/еОу

= /сОуХу/Му,

где Sy ~ (соо ~  ^У )/<^о • 
Так как Му/(соо -  сОу) =
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Рис. 11-2. Ток и скорость двигигсля при статическом моменте -  постоянном и про
порциональном скорости

Рис. 11-3. Момент и скорость даигателя при набросе и сбросе нагрузки

Кроме того, учитывая, что М„омА^к.з = (^о -  со„„^)/а;о = 
постоянную времени ГД можем представить и как

*ном А^Аюм •

Соотношение для постоянных времени, относящихся к двум рас
смотренным режимам.

■̂‘̂ о^ном У 
со о ^ м (1 -  ^у)-

Полученные выражения скорости, момента и тока справедливы для 
любого режима — как двигательного, так и тормозного. Отличие будет 
только в начальных условиях, т. е. в значениях cô ^̂ ĵ, и /„ац.

На рис. 11-2 представлены кривые переходных процессов при разго
не и торможении для М ^ =  M q = const и = А:со. Так как во втором 
случае электромеханическая постоянная меньше, переходные процес
сы протекают быстрее. Следует иметь в виду, что в режиме реверса с 
постоянным реактивным статическим моментом при достижении нуле
вой скорости имеет место разрыв непрерывности. Статический момент 
скачком меняет знак. Поэтому весь процесс приходится разбивать на 
два этапа: от начальной скорости до остановки и от нулевой скорости 
до новой установившейся скорости при противоположном направлении 
вращения. Для активного статического момента иМ(. = А:со весь процесс 
описывается одним уравнением.

Полученные уравнения также могут быть использованы для постро
ения кривых скорости и момента двигателя в режиме приема и сброса 
нагрузки (рис. 11-3).

На основе выражений (11-8) и (11-9) можно определить длительность 
переходных режимов:
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Здесь ojj-gjj и — скорость и момент в конце рассматриваемого
процесса.

Для пуска, казалось бы, следует подставлять = Uy.  Однако
при этом получим длительность процесса, равную бесконечности. По
этому практически принимают скорость сОкон’ отличающуюся на 2—5% 
от установившегося значения.

При пуске с реостатом электромеханическая постоянная на каждой 
ступени приобретает новое значение, причем по мере выведения сопро
тивления снижается. Соответствующие кривые момента и скорости по
казаны на рис. 114.

11-3 МЕХАНИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДНЫЕ РЕЖИМЫ
ПРИ НЕЛИНЕЙНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

Аналитическое решение задач, касающихся анализа переходных ре
жимов, даже в простейшем случае (процессы механические, без учета 
электромагнитных явлений) возможно только при линейных механичес
ких характеристиках и зависимости статического момента от скорости. 
Однако очень часто мы имеем дело с двигателями, характеристики 
которых линеаризовать невозможно. Это двигатели постоянного тока 
последовательного возбуждения, короткозамкнутые асинхронные двига
тели и др. Кроме того, и характеристики статического момента для ряда 
механизмов также нелинейны. Кривые переходных процессов в этом 
случае можно построить лишь приближенными методами — графоанали
тическим или посредством расчетов на ЭВМ. При обоих методах весь 
процесс разбивается на элементарные этапы — участки, на каждом из 
которых принимаются постоянные значения момента двигателя, стати
ческого момента и всех параметров э.1ектромашинного устройства.

При использовании ЭВМ наиболее быстрое решение дает метод Эйле
ра. Однако точность результатов расчета, особенно для разомкнутых 
систем, не всегда бывает удовлетворительной. Наилучшие результаты 
дает метод Рунге—Кутта четвертого порядка. Этот метод обычно и ис
пользуется в типовой библиотечной программе.
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Один из наиболее распространенных приближенных методов, в основе 
которого лежит упомянутый метод Эйлера, — метод конечных разностей. 
При использовании его процесс разбивается на отдельные участки. Дей
ствительные кривые Мд = /(со ) и Mj, = /(со ) заменяются ступенчаты
ми. На каждом участке момент двигателя и статический момент или их 
алгебраическая сумма принимаются постоянными и равными средне
му значению. Уравнение движения используется многократно примени
тельно к каждому участку. В связи с тем что динамический момент на 
рассматриваемом участке принимается постоянным, бесконечно малые 
изменения скорости заменяются малыми конечными приращениями.

Построение кривых переходных процессов на базе метода конечных 
разностей может быть выполнено либо с использованием принципа про
порций, либо методом последовательных интервалов. В обоих отучаях 
уравнение движения записывается в конечных разностях:

Л/д ср -  Мс.ср = (11-19)

где Мд j,p и М(, j,p — средние значения момента двигателя и статичес
кого момента на рассматриваемом участке.

Если эти величины являются функциями скорости, то в дальнейшем 
может быть использована их разность — средний динамический момент

М  = М  -  Мдин.ср д.ср ^с.ср

и соответственно уравнение (11-19) либо записывается в виде про
порции

'^^дин.ср/“̂ “ Д ^х/Д^х (11-20)

(х — номер участка) и используется далее для графического построения, 
либо решается относительно приращения времени:

Д?х ~ '^Д‘-^х/-1^дин.ср • (11-21)

Весь ожидаемый диапазон скоростей, внутри которого должен проте
кать процесс, разбиваем на участки. На каждом из них будет некоторое 
значение Используя формулу (11-21), находим приращение
Д/д. и по участкам строим кривую скорости со = / ( f ) .  На рис. 11-5 
показано построение кривой разгона для привода с линейной механичес
кой характеристикой, на валу которого статический момент с вентиля
торной характеристикой. Подобный расчет легко может быть выполнен 
на ЭВМ.

Среди графоаналитических методов наряду с принципом пропорщтй 
распространение получил метод А.В. Башарина. В этом случае уравнение 
(11-19) записывается как

А со/(Л/д -  Л/ J  = At/J.
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А О

Рис. 11-5. Построение кривых переходных процессов на основе принципа пропор
ций

Рис. 11-6. Графическое построение 
кривой разгона асинхронного ко
роткозамкнутого двигателя мето
дом А.В.Башарина

Если выразить Дсс и Мд -  М̂ , в виде некоторых отрезков в милли
метрах и (Мд -  M j,)^^, используя масштабные коэффициен
ты для скорости (Дсо) и момента , то далее можем написать

= Д^мм/(Л^д - ^ с ) м м  =

При неизменном приращении А f угол а будет постоянным.
Графический расчет кривой скорости для пуска короткозамкнутого 

асинхронного двигателя представлен на рис. 11-6. Справа от оси скоро
стей наносятся характеристики Мд = /(ш )  и = f  (со). Из точки А 
проводится луч (прямая) под углом а до пересечения с кривой = 
= /(с о ) . В точке пересечения В  определяется приращение скорости на 
первом участке Асо^^^ = BG. Точка В  переносится по горизонтали 
на механическую характеристику со = f  (М д), и вновь проводится луч

8-6345
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под углом а. Отрезок CF — это приращение скорости на втором участ
ке. Последовательно продолжая построение, в итоге можно получить 
зависимость со = f  { t ) , которая изображена слева от оси скоростей.

В некоторых случаях — при задании нелинейных характеристик в 
виде уравнений можно построить кривые переходных процессов и ана
литически. Так, используя уравнения механической характеристики 
асинхронного двигателя (5-18) и (5 .19), можно найти выражения для 
t = / ( s )  и построить кривые переходного процесса М  = / ( г )  и со = 
= / ( 0 .

Для холостого хода, положив = О, уравнение движения приво
да с асинхронным двигателем записываем как

^ с1со
+ Sr / s + 2б dt

или, принимая во внимание, что со =

+ £) ds
*̂ СОо •

s/Sr + Sr /s + 2 е dt

Решая относительно dt,  получим

dt = ~  i ____( L .  + l i i
 ̂ -^тахА + С) V*K * 

Вынесем в правой части за скобку Xr 

.н “ о * к ! ^ т  а х ■

соо ( 1  -  х) и

+ 2 ej d s . 

и обозначим

dooldt = —coqX, 

(11-24)

(11-25)

(11-26)

Здесь н электромеханическая постоянная для привода с нелиней
ной механической характеристикой.

Далее можно записать

/СОоХдоМ ^ном
Д/ с дт■'̂ ном '̂ ном  ̂ max ^oiv

М

м
ном

max

Здесь — электромеханическая постоянная для привода с линейной 
характеристикой, а произведение

 ̂ м•̂ ном ■''̂ т̂ах

определяет кривизну характеристики; для линейной характеристики 
оно равно 1 , в связи с тем что = М„ом/^^ном-
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Рис. 11-7. Кривые разгона асинхронного короткозамкнутого двигателя

Интегрируя равенство (11-25) в пределах от Si до S2 , получим

п о 2 ( 1  + е)

S2 /
J

2б
ds

или

‘ п о
2 ( 1  + 6) ^ 2 s  ̂к

, ^1 2 е
+  In —  +  —  (̂ 1

S 2
■S2 ) (11-27)

Найденное выражение позволяет определить время переходного 
режима. Если необходимо построить кривую s = f ( t )  и соответственно 
со = / ( 1 ) ,  то следует вычислить ряд значений t при неизменном 5 i и 
последовательно изменяющемся «2 -

Кривые разгона двигателя при различных приведены на рис. 11-7. 
Как видно, длительность процесса существенно зависит от и при не
котором значении «к.опт минимальна. Подставив в формулу (11-27) 
выражение (11-26), возьмем производную dt^olds^^ и приравняем
ее нулю; 

dt
ds ,,

■7(Of
2Mr , ( 1  + 6)

+ In
2 s ‘

51
52

0 .

Отюсда условие минимума времени переходного процесса

21п (Si A 2 )
(11-28)
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Рис. 11-8. Зависимость дли
тельности разгона коротко- 
замкнутого асинхронного дви
гателя от критического сколь
жения

*к.опт
1

21п(1/0,05) 0,41.

Для торможения противовключением

2 In 2
1,47.

Для реверса

■^к.опт У21п(2/0,05) 0,74.

Отсюда видны преимущества двигателей повышенного скольжения 
при использовании их в приводах с жесткими требованиями к динами
ке. Как видно, значение *^,опт Должно быть близко к единице.

Подобное же рассмотрение переходных режимов можно сделать и 
для Л7(, = const. При этом получили бы, что критическое скольжение, 
обеспечивающее минимальную длительность процессов, зависит еще и 
от статического момента на валу двигателя. Как видно из рис. 11-8, с 
ростом статической нагрузки скольжение смещается в сторону
больших значений.

11-4. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДНЫЕ РЕЖИМЫ 
ЭЛЕКТРОМАШИННЫХ УСТРОЙСТВ С ДВИГАТЕЛЯМИ 
ПОСТОЯННОГО ТОКА НЕЗАВИСИМОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ

Электромеханические переходные режимы в основном рассматривают 
применительно к приводам постоянного тока, в которых электрические 
явления оказывают наибольшее влияние. Естественно, что анализ элек
тромеханических процессов более труден, чем механических, из-за по
вышения порядка дифференциальных уравнений. Кроме того, исследо-
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ваше электромеханических переходных процессов, как правило, свя
зано с необходимостью учета ряда нелинейных зависимостей (насыще- 
ш е, гистерезис и др.)- Поэтому, чтобы провести исследование на базе 
аналитических методов, вводят ряд упрощешй и ограшчешй.

При анализе электромеханических переходных режимов для двига
теля постоянного тока независимого возбуждешя будем считать, что 
1 ) индуктивности обмоток (обмотка якоря, компенсационная и др.) не
изменны; 2) влияние реакцш якоря несущественно; 3) вихревые токи 
и гистерезис не оказывают заметного влияшя, т. е. могут не учитывать
ся. При этих условиях можно полагать магнитный поток двигателя пос
тоянным. Кроме того, для упрощения будем рассматривать процессы 
при постоянном статическом моменте и постоянном напряжении сети.

В соответствии с пршятыми условиями переходные процессы мо
гут быть ошсаны двумя дифференшальными уравнешями: уравнением 
движения и уравнением равновесия ЭДС в цепи якоря (9-31).

Уравнение равновесия ЭДС относится ко всем возможным режимам: 
пуску, приему и сбросу нагрузки, торможению; лищь в режиме динами
ческого торможения следует положить U= 0.

При Ф = const ЭДС двигателя пропорциональна скорости (Е = k ^ o j ) , 
а момент — току якоря (М = Поэтому уравнешя движения и
равновесия ЭДС могут быть представлены в следующем виде:

к ^ 1  -  = Jdc^ldf ,  (11-29)

и  = к^со + /г + Ldljdt .  (11-30)
Чтобы получить дифференциальное уравнеше скорости, решим урав

нение (11-29) относительно тока:

J du) -^с/  =
’̂ М

(11-31)

или

d со
I  = ---- + /с ,dt ^ (11-32)

где - - ток якоря, соответствующий статическому моменту М
Дифференцируем по t:

dl J d^cj (11-33)
dt dt^

Подставляя выражения (11-32) и (11-33) в (11-30), получим

dco JL
—  + / .г  + ----------Г-.dt ки к„со + Е

Jr

'М М dt^
(11-34)
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Разделим уравнение на k g :

JL d^co Jr

В этом выражении

d LO
k g k ^  dt + со =

и V (11-35)

Jr
— электромеханическая постоянная;

JL Jr

^ Е ^ М  '■
Т’м где !^=Z//'—электромагнитная постоянная.

Вводя постоянные времени в уравнение (11-35), получаем

Т Т  я м
d r

+ -----+ со
^  dt

—  и  -  —  I
кс- к^Е Е

(11-36)

В правой части первое слагаемое представляет собой управляющее, 
а второе — возмущающее воздействие.

На базе уравнения (11-36) можно записать передаточную функцию 
двигателя при регулировании скорости в форме (9-37), как получено 
выше.

Правую часть уравнения (11-36) можем представить иначе, вводя сле
дующие величины: соо = Ujkg\  Асо̂ , = I^r /kg  — статическое падение 
скорости; “ <̂ о — Acjj, — скорость, соответствующую по механи
ческой характеристике статическому моменту М^.  При этом получим

d'^cojdt^ + Tj^dco/dt + со = to^. (11-37)

При холостом ходе в правой части будет скорость идеального холо
стого хода со о.

Для того чтобы найти дифференциальное уравнение тока якоря, ре
шим уравнение тока (11-32) относительно производной от скорости 
по времени:

dtoldt  = к ^ { 1 ~ 1 ^ ) и  . (11-38)

Дифференцируя уравнение (11-30), получим

о = k^dcojd t  + rdl/dt -Г Ld'^'Ildt'^. (11-39)

Подставляем выражение (11-38) в (11-39):

о = k g k ^ { I  -1^)1 J  + rdlldt  + L d ^ I j d t ^ .

Умножив это выражение на / /  (kg к ^ )  , можем написать

Jr ^

^Е^М dt^ к ^ к ^  dt
( 11-40 )



или, используя те же величины, что и в уравнении скорости, окончатель
но получим

T ^ T ^ d y i d t ^  + T ^ d l / d t  + / = / , . (11-41)

Итак, дифференциальные уравнения для тока (1141) и скорости 
(11-37) аналогичны по записи. Поэтому им соответствует одно и то же 
характеристическое уравнение, а именно

т т ̂я
0 . (11-42)

Корни характеристического уравнения, определяемые равенствами

р, = - 1 / ( 2 Г ^  + V i/(4 r^ ^ 2 )) - 1 /(^ я ^ м );

Р2 = - 1 / ( 2 7 ’„) - / l / ( 4 r i ' ^ )  -  1/(7’яГм), (11-43)

в зависимости от соотношения 47’jj/T’̂  ^  1 могут быть вещественными 
или комплексными.

В итоге выражения для тока и скорости в переходном режиме при
нимают вид

/  = (11-44)

W = -г со̂ ,. (11-45)

Постоянные интегрирования А^,  A-i и Z)], для каждого режима 
(пуск, тот или иной вид торможения, прием и сброс нагрузки) должны 
определяться отдельно. Более того, если пуск или торможение ведется 
несколькими ступенями, то постоянные интегрирования вычисляются 
для каждой ступени. При переходе с одной ступени на другую изменяют
ся и показатели экспонент Pi и Рз, так как в них входят постоянные 
I’m и Гд , зависящие от сопротивления цепи якоря.

Следует иметь в виду, что постоянные интегрирования в уравнениях 
(11-44) и (1145) взаимозависимы и, найдя первые из них, без труда 
можно определить вторые. Для уравнений второго порядка достаточно 
двух начальных условий, которые в общем случае при t = 0  имеют вид

^  ~ ^нач> ^ ~ н̂ач •

Для того чтобы подставить второе условие в уравнение (1 1 4 4 ), 
воспользуемся уравнением (11-32) , из которого следует

dLoldt = .
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Соответственно при f = О 

(dcoldt)^^^ -  - I ^ ) I J .

Продифференцировав уравнение (11-45), получим

doj jd t = + P2 D2 6 ^^^ . (11-46)

Подставив в выражение (11-46) найденное начальное значение произ
водной от скорости по времени, а в уравнение (1145) — условие со = 
= содзц, получим два уравнения для постоянных интегрирования Di  
и D 2 :

^нач = + ^ 2  + coj,;

= PiDi  + P2D 2 .
(1147)

Для нахождения постоянных 4 i  и 4 2  подставим выражение (11-46) 
в уравнение (11-32) :

/  = + Jp 2D 2 e'’ ^ ‘/k^,^ +

откуда

А I = JpxDijkj^j', А 2 = /ргТ^гАд^- (11-48)

Уравнениям для тока и скорости в переходных режимах может быть 
придан более удобный вид с помощью формул Эйлера, а именно: 

для вещественных корней Р\ 2 ~ ~  ^

~ г 1 ( 2 Т^)
I  = Ае  sh(er + ip) +!(.',

~ t l ( 2 T ^ )
со = De  sh (6 f + ф) + C0 (,;

(11-49)

для комплексных корней Ру 2 ~

- t l ( 2 T ^ )
I  = Ае s i n { v t  + ifi) + /^;

со = De + Ф) +
(11-50)

Постоянные интегрирования 4 ,  D, i/; и ф могут быть найдены из 
тех же начальных условий.

Полученные уравнения относятся ко всем переходным режимам дви
гателя постоянного тока независимого возбуждения при = const
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Рис. 11-9. Характеристики пуска при непосредственном включении двигателя по
стоянного тока независимого возбуждения в сеть постоянного тока

И Ф = const; к пуску, торможению, приему и сбросу нагрузки. Некото
рые особенности имеет безреостатный пуск и разгон на первой ступени 
реостата. В этом случае процесс распадается на два этапа: на первом эта
пе двигатель неподвижен и происходит обычное нарастание тока в цепи 
с индуктивностью и активным сопротивлением; на втором этапе, когда 
момент двигателя достигает статического момента в состоянии покоя 
(Mg п); происходит разгон двигателя с совместным протеканием меха
нического и электрического процессов, как на всех последующих ступе
нях (рис. 11-9).

Рассмотрим нарастание тока якоря двигателя до момента трогания. 
Процесс описывается дифференциальным уравнением

где по-прежнему = Lir.
Отрезок времени от момента включения двигателя до его трогания 

(f.j.p), как видно, зависит от статической нагрузки и может быть исполь
зован для оценки статического момента на валу двигателя.

Электромагнитные явления в первую очередь должны учитываться 
при исследовании режима приема и сброса нагрузки, когда нет никаких 
последовательно включенных добавочных сопротивлений в цепи якоря 
и соответственно электромагнитная постоянная максимальна. Как по
казывает анализ, провал скорости при ударном приложении нагрузки 
становится больше с увеличением электромагнитной постоянной време

и  = 1г + Ldlldt.

Решение этого уравнения, как известно, имеет вид

(11-51)

(11-52)
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ни и, напротив, кривая скорости сглаживается при увеличении электро
механической постоянной.

Пример 11-1. Рассчитать кривые пуска при включении якоря двига
теля на номинальное напряжение сети.

Двигатель ПБСТ-32: = 1,2 кВт; U=  220 В; = 6,5 А;
”ном = 1500 об/мин; 2р = 4. По данным справочника, j 5 = 1,2 Ом; 
GD^ = 0,105 кг-м^; соответственно/д = 0,026 кг-.м^. Нагрузка — по
стоянный статический момент = 135 Н-м; = 100 об/мин; = 
= 4,5 кг • м^.

Определим параметры и постоянные времени электромашинкой 
установки.

Угловая скорость двигателя = 2я«до^ /60 = 2т7-1500/60 =
= 157 рад/с.

Сопротивление обмотки якоря при температуре 75 °С ~
= 1,2(1 + 0 ,0 2 -6 0 )=  1 ,2-1 ,24=  1,49 0м .

Индуктивность обмотки якоря

/,„  = |3 ------ ------------  = 0,6 ------  = 0,065 Гн.
^^ном^ном 2-157-6,5

Электромагнитная постоянная времени Т^ = = 0,065/1,49 =
= 0,044 с.

Коэффициенты

■^ном/^^ном ~ ~ -̂ ном ^я)/^НОМ “

= ( 2 2 0 -  6 ,5-1 ,49)/157 = 1,34В -с; = 1,34Н -м /А .

Номинальный момент двигателя ~ % 4 о м  “ 1,34-6,5
= 8,7 Н -м.

Передаточное отношение редуктора /  = = 1500/100 = 15.
Момент инерции системы J  = /д 5  + /^ //^  = 0,026-1,15 + 4,5/15^ = 

= 0,059 кг-м^.
Электромеханическая постоянная времени = J r ^ l =

= 0 ,059-1 ,49/(1 ,34-1 ,34) = 0,049 с.
Статический момент М^= М ^ Ц  = 135/15 = 9,0 Н-м.
Соответствуюший ток и угловая скорость

h  "  -^ном^с/^ном = 6,5 -9,0/8,7 = 6,7 А;

= U/kj. -  = 2 2 0 /1 ,3 4 -6 ,7 -1 ,4 9 /1 ,3 4 =  156,8 рад/с.

На начальном участке процесса будет нарастание тока при неподвиж
ном якоре машины согласно выражению

-  t / T
1 =  U(1 ~  е “ )/Г д ,5 .



Подставляя значения величин, получим

/ =  ^ ( 1  _ е -^ /о ,0 4 4 )  ^  J47 6 (1  - e - 2 2 .7 ? ) .

Нарастание тока по этому закону будет происходить до /  = ~
= 6,7 А, т. е. в течение 0,0021 с.

Далее начнется разгон якоря двигателя. Так как < АТ^,  процесс 
будет колебательным. Используем уравнения переходных процессов 
(11-50). Здесь

V = л/ - - 1  = J  ^ --------  -  —  ̂ = 18,3рад/с.
0 ,0 4 4 -0 ,0 4 9  4-0,049^

Постоянные интегрирования определяем из начальных условий

со = о. d ш _ н̂ач -̂ с = о при ? = о.

причем второе условие вытекает из того, что /„дц = 1 .̂ 
Дифференцируем выражение (11-50) для скорости:

_  sin (уг + ф) + v c o s ( v t  + ф) . 
2 т-   ̂ я

Используя начальные условия, получим О в т ф  + oj^ = 0; —втф12Т^ + 
-ь у cos = о, откуда sin i// = 1^ ф = 2 Т^р-, ф = arctg 2 Гд у.

Подставляя значения величин, находим tg ф  = 2-0 ,044-18 ,3  = 1,61, 
или ф=  1,007 рад. Соответственно 5тф = 0,845.

Отсюда D  = —156,8/0,845 = —185,5 рад/с и, следовательно,

со = - 1 8 5 ,5 е ” ^^’'̂  ̂ sin (18 ,3f + 1,007) -Н 156,8.

Уравнение для тока найдем, воспользовавшись выражением

1 = ±  4 ^  + а .
dt

Обозначим в выражении для производной от скорости l/(2T'jj) = 
= Xcos|3; у = 35sin|3. Тогда tgj3 = ЗГд у.

v / 7 *  ( A Y  = 7 - i_
4Г' 4Г"

1

Т Т я м 0,044 -0 ,049
21,5 рад/с.
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Рис. 11-10. Расчетные кривые тока и 
скорости для примера 11-1

С учетом выражения для X  и полученного выше ф -  arctg 2 T ^ v  

- t l ( 2 T ^ )
diojdt  = —DXe  sin(r'f + ф — arctg2rjjP) =

-  11 ( 2 T  )
= - D X e  ^ s i n v t  = 185,5-21,5-e  ̂ sin 18,3 f .

Отсюда

/  = 185 ,5 -21 ,5 -e 18,3r -1-6,7 =
1,34

= 175e“ "-'̂  ̂ sin 18,3f -i 6,7.

Соответствующие кривые для скорости и тока представлены на 
рис. 11-10. Пик тока достигает 8 6  А при допустимом пусковом токе 
3/„ом ^  20 А. Естественно, что прямой пуск данного двигателя невоз
можен.

11-5. ДИНАМИКА СИСТЕМЫ ГЕНЕРАТОР -  ДВИГАТЕЛЬ

Параметрическое управление не может обеспечить удовлетворитель
ную работу электромашинных установок. Требуемые статические и ди
намические свойства, как правило, могут быть достигнуты только при 
управлении электродвигателем посредством питающего его преобразо
вателя. Первой системой с питанием якоря от преобразователя была 
система генератор — двигатель. Анализ ее поведения в переходном про
цессе при введении некоторых допущений наиболее прост. Поэтому рас
смотрение динамики систем постоянного тока преобразователь — дви
гатель начнем с системы генератор — двигатель.
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в системе генератор — двигатель все переходные режимы, кроме 
режима приема и сброса нагрузки, связаны с изменением магнитного 
потока генератора или двигателя. Поэтому на поведение привода в пе
реходных процессах существенное влияние оказывает электромагнит
ная инерция. Индуктивность обмотки возбуждения и электромагнит
ная постоянная цепи возбуждения весьма велики. Как правило, влияние 
электромагнитной инерции цепи возбуждения больше, чем механической 
инерции.

Переходные режимы системы генератор — двигатель при скорости вы
ше скорости идеального холостого хода ничем не отличаются от переход
ных режимов приводов с двигателями, питаемыми от сети, при регули
ровании потоком и определяются в основном переходными процессами 
в цепи обмотки возбуждения. Решение соответствующей задачи при этом 
возможно лишь приближенными методами из-за нелинейности зависи
мости момента двигателя от тока якоря. Этот вопрос будет рассмотрен 
ниже, в § 1 1 -8 , посвященном исследованию переходных процессов при 
управлении током в цепи возбуждения двигателя.

При управлении током возбуждения генератора тоже возникает 
нелинейная задача, связанная с насыщением магнитной цепи генератора. 
Однако для обеспечения требуемой управляемости магнитные цепи ге
нераторов проектируют так, чдо в зоне рабочих режимов насыщение 
генератора невелико, и поэтому в первом приближении можно положить, 
что магнитная система генератора ненасыщенна, т. е. имеем линейную 
зависимость магнитного потока от тока возбуждения генератора.

Введем также дополнительные допущения;
1. Влияние гистерезиса и вихревых токов мало и может не учиты

ваться.
2. Реакция якоря и последовательная обмотка генератора отсут

ствуют, и ток якоря не оказывает воздействия на цепь возбуждения.
3. Магнитный поток двигателя — величина постоянная.
При этих условиях можно записать систему уравнений для генератора 

и для двигателя.
Для генератора .

где Гд, Z,g, !g — сопротивление, ивдуктивность и ток цепи возбужде
ния, которая в системе генератор -  двигатель является цепью управле
ния; С/д — напряжение в цепи возбуждения; а — коэффициент фор
сировки, учитывающий кратковременное увеличение напряжения в цепи 
для ускорения процессов изменения скорости и тока.

Так как принято условие отсутствия насыщения, ЭДС генератора 
пропорциональна току возбуждения и соответственно можно написать

(11-53)

T^dE^/dt  + Др = «/^рС/д, (11-54)
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где = c^jr^ — коэффициент усиления генератора, Cj,—коэффициент 
пропорциональности {Е^ = ) .

Для двигателя

T ^ T ^ d ^ c ^ l d t ^  + T ^ d c o ld t  + со = E ^ jk ^  -  Irik, , .  (11-55)

Последнее уравнение аналогично уравнению (11-36) , но вместо напря
жения сети и  введена ЭДС генератора. Кроме того, здесь постоянная 

учитывает сопротивление и индуктивность якоря не только двига
теля, но и генератора, т. е.

^   ̂я.г  ̂я.д _ I  я

Постоянная должна быть записана как = Jr^j  {k^kj^j) ,м,спе-  
довательно, она примерно вдвое больше, чем у самого двигателя, так 

''я.д-
Для режима холостого хода эти уравнения могут быть записаны в 

виде передаточных функций

ак^

1 + ТяР ’
(11-56)

1 + ^М^яР
(11-57)

где /:д = I jk ^ .
Отсюда передаточная функция системы

СО
= (1 + PjjP) (1 + Т ^ р  + Т ^ Т  р )

(11-58)

Для решения задачи динамики системы с учетом статического момен
та на валу двигателя целесообразно использовать уравнения, записан
ные, как (11-54) и (11-55).

Продифференцируем уравнение (11-54) и подставим выражения для 
Др и dE^jdt  в уравнение ( 1 1-55) , тогда получим

TяTяT^d^^^|dt^  -г 7 ^ ( Г з  +  T^)d^oPldt^  +

-(- (Дв + T ^ ) d u > l d t  -н со = асоо -  Асо ,̂, (И-59)

где соо = kU^ = k^k,,Ug (к — коэффициент усиления); Асо ,̂ = rl^jk^.  
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Аналогично может быть получено уравнение для тока якорной цепи: 

T ^ T ^ T ^ d 4 ! d t ^  + т^{т^  + T ^ ) d 4 ! d t ^  +

^ T ^ ) d i ! d t  + I  = 1^. (11-60)

Анализ полученных дифференциальных уравнений третьей степени 
затруднен. Поэтому введем дополнительное упрощение. Как правило, 
электромагнитная постоянная якорной цепи существенно меньше по 
сравнению с электромеханической постоянной и особенно с электромаг
нитной постоянной цепи возбуждения. Поэтому без заметного влияния 
на конечный результат можно принять = 0. Тогда можем записать

T ^ T ^ d ^  (jjjdt'^ + {Т^ + Т ^ )  doj idt  + со = асоо-А со^ ,; (11-61)

Г з d4 !d t^  + (Гз + T j d i ! d t  ^ I  = I , .  (11 -62)

Характеристическое уравнение для уравнений (11-61) и (11-62) оди
наково:

+ (Т’в + Т'м)Р + 1 = О- (11-63)

Так как при = 0 в соответствии с выражением (11-58) система 
представляет собой последовательное соединение двух апериодических 
звеньев, корни могут быть только вещественными, и согласно уравне
нию (11-63) они имеют вид

Pi = -  1 /^в; Pi = - 1 /7 ’м-

Отсюда уравнения скорости и тока могут быть записаны как

-г /Г з
(jj = D i e  + D2 S  ■+ acoo — Дсо^.; (11-64)

-О'Рв -4Tf j i
I  = A i e  + A^e  + 4 -  (11-65)

Постоянные интегрирования, естественно, могут быть найдены из 
начальных условий

со = соззз = сооззз -  Aw,,, I  = / „ 3 4  при Г = о,

где соонач “  скорость идеального холостого хода для той механической 
характеристики, на которой первоначально работал двигатель.

Постоянные интегрирования исходя из начальных условий необхо
димо определять только для одного из уравнений (11-64) и (11-65), 
а для другого они могут быть определены через найденные постоянные.
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Определив постоянные интегрирования и подставив их в уравнения 
для тока и скорости, в итоге получим

ассо -  соонач п  гсо -  асоо -  — ---------------  {Т^е ~ Т ^ е  ) -  Дсо^,; (11-66)
‘ в. -

/  =
al -  I

Т -  Т в ■' м

, - ч т ^  -Г /Г ,
(е -  е ) + 4 (11-67)

где /ц. 3 = kpOjQjr^ — ток при неподвижной машине, соответствующий 
установившемуся значению ЭДС; 3 — ток при неподвижной ма
шине на исходной механической характеристике.

В системе генератор — двигатель длительность процессов в основном 
определяется большей из постоянных времени — электромагнитной по
стоянной времени цепи возбуждения. Форсировка возбуждения позво
ляет существенно уменьшить время разгона двигателя. В этом случае 
ток возбуждения нарастает не по кривой а = 1 (рис. 11  -1 1 ) , а по кривой 
а = 2 на участке Оа, соответствующем большему напряжению, прило
женному к цепи возбуждения. После достижения током возбуждения 
требуемого значения у форсировка автоматически снимается. Соот
ветственно ускоряется и процесс разгона якоря двигателя. Зависимое^)* 
длительности пуска от кратности форсировки а представлена на 
рис. 11-12. Как видно, форсировка с кратностью, превышающей 3—4,
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нецелесообразна, так как дальнейшее увеличение а не приводит к су
щественному уменьшению времени пуска.

При пуске двигателя в системе генератор — двигатель, так же как и 
при пуске от сети, первоначально ток в цепи якоря неподвижного дви
гателя нарастает до значения, при котором момент двигателя становится 
равным статическому. Трогание якоря возможно только при ТПд >  М^. 
Дальше ток продолжает нарастать и, достигнув максимума, спадает до 
уровня, отвечающего статическому моменту. Максимум тока может 
быть найден из выражения (11-67), если взять производную от тока по 
времени и приравнять ее нулю. При этом получим, что максимум тока 
имеет место при

In ( 11-68)

Соответственно сам максимум тока может быть представлен как

 ̂ в  ̂ м
^тах = («/к .з -  ^с)(7’м /7’в) (П -69)

Если разгон происходит из положения покоя при 7̂ . = О, то получен
ное выражение может быть упрощено:

I П1 а X «^к.з (Т^м/^в) (11-70)

Полагая Т ^ > Т ^ ,  можем записать 

/  ~  al„  ̂ T ^ jT ^  .max к.з М' в (11-71)

Так как Т ^ / Т ^  <  1, то ток при пуске вхолостую может не достичь 
номинального значения даже при повышенной форсировке возбуждения.

Получе}шые выше формулы (11-66) и (11-67) справедливы также и 
для процесса торможения. Следует иметь в виду, что при необходимо
сти остановить двигатель либо замыкают обмотку возбуждения на раз- 
ряшое сопротивление, отключив ее от источника питания, либо подклю
чают к щеткам генератора, так, чтобы полярность напряжения на обмот
ке возбуждения стала обратной, и тогда используется самогашение. 
В первом случае в режиме холостого хода двигатель может не затормо
зиться до остановки, так как на щетках генератора сохранится ЭДС 
остаточного намагничивания, которая может вызвать вращение якоря 
с малой скоростью.



11-6. ПЕРЕХОДНЫЕ РЕЖИМЫ СИСТЕМЫ
ГЕНЕРАТОР -  ДВИГАТЕЛЬ С ЭМУ ПОПЕРЕЧНОГО ПОЛЯ

Принцип работы ЭМУ поперечного поля и его статические свойства 
бьши описаны выше, в гл. 3. Теперь рассмотрим его динамические свой
ства и структурную схему.

Первоначально проанализируем поведение Э.МУ при работе на актив
ную нагрузку. Соответствующая структурная схема представлена на 
рис. 11-13. Напряжение управления подается в цепь управления, 
характеризуемую постоянной времени Т^.  При этом создается МДС 
управления по продольной оси машины = k-^Uy. По продольной оси 
действует также МДС F ^ { \  — ^), обусловленная нескомпенсирован- 
ной частью МДС реакции якоря, причем

где — МДС компенсационной обмотки.
Результирующая МДС Fpgg = F y  — F ^ (l — создает ЭДС попе

речной цепи, обладающей некоторой постоянной времени = L^j r^ .  
На щетках ЭМУ возникает ЭДС которая в установивщемся режиме 
пропорциональна F^^^.  Передаточный коэффициент

^2 =

При наличии только активной нагрузки индуктивность цепи обмотки 
якоря ЭМУ можно не учитывать. В этом случае якорная цепь может быть 
представлена звеном с передаточным коэффициентом 1 /Гд, которое ох
вачено жесткой обратной связью с передаточным коэффициентом, рав
ным сопротивлению якоря ЭМУ (рис. 11-13). При этом

w^ip )
 ̂ ____1

l + '-я.э/'-н '■н +

Рис. 11-13. Структурная схема ЭМУ поперечного поля при работе на активную на
грузку
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На выходе получаем ток i^, а за точкой приложения обратной связи 
на входе звена с передаточным коэффициентом — напряжение
ЭМУ. Передаточная функция ЭМУ, работающего на активную нагрузку, 
в соответствии с рис. 11-13 может быть представлена как

к 2 1

1 + Т^р  3
(1  -  I) W к 2

1 + ---------------  -----------
Я̂.Э ^

^^э(р) = —  (р)
^ 1

1 + Т’уР

( 1  + ТуР) (1 + 7’пР)
^2 ( 1  -  %) ‘Гя

(11-72)

где к = k i k 2l (r^ + Рд э)- или

Н'з(р) = -----------------------^
(1  -н Тур)  ( 1  -н т^р)

Здесь

к'  =
-2 (1  -  |)'Гя

Г ’п
1 +

к 2  (1  -

1 -н /* + Гн Я.э

(11-73)

Таким образом, ЭМУ, работающий на активную нагрузку, может быть 
представлен двумя последовательно соединенными апериодическими 
звеньями первого порядка.

Следует иметь в виду, что передаточная функция (11-73) дает лишь 
приближенное представление о процессах, протекающих в ЭМУ. Большое 
внимание на динамику системы с ЭМУ оказывает контур, образованный 
витками обмотки якоря, которые на коллекторе замыкаются щетками 
поперечной цепи. Создаваемая этим контуром МДС направлена по про
дольной оси машины и непосредственно влияет на результирующий по
ток. К тому же характеристика этого контура нелинейная. Однако ана
лиз динамики на основе функции (11-73) может дать достаточно хоро
шие результаты, если пользоваться не расчетными каталожными значе
ниями постоянных времени, а полученными из эксперимента.

При полной компенсации потока реакции якоря |  = 1 и соответ
ственно к'  = к ш = Т’д.

В приведенных выводах передаточной функции не была также учтена 
взаимная индуктивность компенсационной обмотки и обмотки управ
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с обмоткой управления

Рис. 11-15. Структурная схема ЭМУ поперечного поля при работе на индуктивную 
нагрузку

ления, которые расположены на одной оси (рис. 11-14). Полагая, что 
коэффициент связи между обмотками равен 1 , можно показать, что 
влияние контура компенсационной обмотки, замкнутой на шунтиру
ющее подстроечное сопротивление Гщ, эквивалентно увеличению пос
тоянной времени цепи управления. При расчетах рекомендуется при
нимать

'т — Т Т

где = Ь^!{Гу_ + Гщ) — постоянная времеш контура компенсацион
ной обмотки.

Весьма часто ЭМУ работает на индуктивную нагрузку, являясь воз
будителем генератора или двигателя в системе генератор — двигатель 
(рис. 11-15). Индуктивность якоря ЭМУ по сравнению с индуктивностью 
цепи возбуждения, на которую он работает, естественно, можно не учи
тывать. Цепь нагрузки в этом случае представляется в виде контура с 
обратной связью. Передаточная функция имеет вид

W^ip)

1

THd + T-HP)  ̂ 1

'^я.э ' ^ я . э ' ’н

' • н ( 1 + V )

1

+

1 +

^н.ц

1 + ^Н.цР
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Рис. 11-16. Структурная схема привода электромашинный усилитель поперечного 
поля -  двигатель постоянного тока

где Т  — постоянная времени самой нагрузки; Т  = ------------  — пос-
” н̂ э

тоянная времени цепи нагрузки.
Передаточная функция ЭМУ, работающего на индуктивность,

^ э(р ) = О)
(1  + Тур) ( 1  + Гпр)(1 +Г„цр)

*2 (1

(11-74)
Постоянные времени ЭМУ достаточно малы, особешго постоянная 

времени обмотки управления. К тому же последовательно с обмоткой 
управления, как правило, включается добавочное сопротивление. В ито
ге постоянная времени цепи управления обычно составляет единицы 
миллисекунд. Поэтому при расчетах системы возбуждения, когда по
стоянная времени ц велика, можно полагать, что Гу = О и несколько 
упростить передаточную функцию. В этом случае система будет описы
ваться уравнением второго порядка.

Наиболее сложный случай — работа ЭМУ на якорную цепь двигателя. 
Структурная схема при этом (рис. 11-16) представляет собой сочетание 
структурных схем ЭМУ (см. рис. 11-13) и двигателя постоянного тока 
независимого возбуждения (см. рис. 9-12). Как видно, в этом случае 
ситема ЭМУ — двигатель является системой четвертого порядка. Посто
янная времени якорнс й цепи Г  ̂должна определяться суммой сопротив
лений и индуктивностей ЭМУ, двигателя и соединительного кабеля;

Г„ ^я.э '̂ я.д '̂ каб 

^я.э -^я.д
245



Следует иметь в виду, что на рис. 11-16 не учтены обратные связи, 
которые обычно вводятся для повышения точности и улучшения дина
мических свойств привода, а именно; стабилизирующая обратная связь 
с использованием трансформатора или конденсатора, обратные связи 
по току или напряжению, гибкие обратные связи по производным от вы
ходных величин и т .д .

При использовании ЭМУ в следящей системе даже основная структура 
дает систему пятого порядка, так как выходная величина в этом слу
чае — угол поворота оси механизма.

В связи с изложенным часто вносят в структуру существенные упро
щения, пренебрегая некоторыми постоянными времени, в первую оче
редь постоянной времени цепи управления Гу.

Расчет динамики системы ЭМУ — двигатель производится методами 
теории автоматического управления и здесь не излагается, тем более 
что при столь высоком порядке уравнений какие-либо общие выводы 
сделать достаточно сложно. Следует иметь в виду, что при вводе задер
жанных обратных связей переходные процессы приходится разбивать на 
несколько этапов, припасовывая кривые рассматриваемых величин 
на стыке этапов с изменением начальных условий.

11-7. ДИНАМИКА СИСТЕМЫ
ТИРИСТОРНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ -  ДВИГАТЕЛЬ

Стремление к дальнейшему повышению быстродействия электрома- 
шинных систем, а также желание избавиться от вращающихся преобра
зователей привели к использованию тиристорных преобразователей, 
которые в настоящее время получили преимущественное распростра
нение в приводах постоянного тока. Для исследования динамики систем 
прежде всего, естественно, необходимо иметь математическое описание 
тиристорного преобразователя. Если в недалеком прошлом тиристорный 
преобразователь рассматривали как безынерционное звено и иногда 
только учитывали инерционность аппаратуры в цепях управления сами
ми тиристорами, то сейчас такой подход неправомочен.

Тиристорный преобразователь может рассматриваться как нелинейное 
звено с запаздываением. Тиристор представляет собой не полностью 
управляемый прибор. Если тиристор уже в работе, то воздействовать на 
него практически невозможно до прекращения в нем тока. Управляющее 
воздействие может быть оказано только на следующий прибор, который 
должен вступить в действие по прошествии времени, равного длитель
ности функционирования одного прибора. Таким образом, неизбежно 
запаздывание, которое может изменяться в пределах углов О — 2п/т.  
Чем меньше число фаз в силовом преобразователе, тем запаздывание бу
дет больше. Так, при частоте сети 50 Гц максимальное запаздывание мо
жет быть: 0,01 с (т = 2); 0,0066 с (т = 3); 0,0033 с (т = 6 ) .  Фактичес
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кое запаздывание будет зависеть от момента подачи управляющего им
пульса.

Несколько большее запаздывание может быть при переходе из инвер
торного режима в двигательный.

Электромагнитная инерция цепей управления (фазосдвигающих 
устройств) может дополнительно вызвать некоторое отставание в фор
мировании сигнала. Следует, однако, отметить, что в современных сис
темах это отставание мало.

Кроме запаздывания для тиристорного преобразователя характерна 
нелинейность характеристик, которая прежде всего определяется зави
симостью среднего выпрямленного напряжения от угла регулирования:

^в.ср ~ U^q COSQ

или

а = arccos(t/з^p/^4 o).

Передаточный коэффициент можно принимать примерно
постоянным лишь в ограниченных пределах изменения угла регулирова
ния, используя кусочно-линейную аппроксимацию характеристики. 
Для обеспечения неизменности передаточного коэффициента в широких 
пределах статический фазорегулятор часто охватывают жесткой обрат
ной связью. При достаточно большом коэффициенте усиления в цепи 
обратной связи получаем

^рез “ ^ /( 1 +^об^) ^  1 /^об>

где к  — коэффициент усиления фазорегулятора; — передаточный 
коэффициент обратной связи.

В зоне прерывистых токов зависимость между углом регулирования 
и выпрямленным напряжением еще более усложняется. Передаточный 
коэффициент при этом становится величиной переменной, зависящей 
от выпрямленного тока, и существенно снижается. Для того чтобы 
уменьшить влияние изменения параметров преобразователя при перехо
де в зону прерывистых токов, в приводе с двумя комплектами преоб
разователей иногда прибегают к их загрузке уравнительными токами.

На основе изложенного передаточную функцию тиристорного преоб
разователя можно представить как

ке
рт

W (р ) -
1 + Тр

(11-75)

где к — переменный передаточный коэффициент, зависящий от угла ре
гулирования и нагрузки преобразователя; г — запаздывание; Т — 
постоянная времени контура фазорегулятора.
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в связи с малостью т vl Т  учет их необходим лишь в быстродей
ствующих системах, у которых частота среза достаточно велика. Для 
подобного рода систем принципиально более правильно бьшо бы рас
сматривать тиристорный преобразователь как импульсное устройство.

В прецизионных электромеханических системах в последнее время 
часто используют широтно-импульсные преобразователи. В связи с 
тем шо они, как правило, работают на частотах сотни герц и даже нес
колько килогерц, влияние инерционных факторов в них существен
но меньше.

Для улучшения динамических свойств тиристорных приводов в них, 
так же как и в системах с ЭМУ, широко используются обратные связи 
по току, напряжению и скорости, в том числе задержанные обратные 
связи. Следует, однако, иметь в виду, что форсировка в тиристорном 
приводе недопустима. На тиристоры накладываются существенные огра
ничения по допустимым токам и производным тока и напряжения.

11-8. ДИНАМИКА ЭЛЕКТРОМАШИННЫХ УСТРОЙСТВ
С ДВИГАТЕЛЯМИ ЛОСТОЯННОГО ТОКА
ПРИ РЕГУЛИРОВАНИИ СКОРОСТИ ТОКОМ ВОЗБУЖДЕНИЯ

В приводах постоянного тока с двигателями независимого возбужде
ния для расширения диапазона регулирования скорости часто в зоне вы
соких скоростей управление ведут, изменяя магнитный поток маишны 
воздействием на ток возбуждения. В п. 2-2-5 также бьию показано, что 
в маломощных приводах с целью упрощения схемы и уменьшения мощ
ности преобразователя функцию управления двигателем иногда перено
сят в цепь возбуждения согласно схеме на рис. 2 -2 2 .

При регулировании скорости изменением тока возбуждения мо
мент двигателя, определяемый током якоря и магнитным потоком, 
будет функцией произведения двух переменных величин. Поэтому даже 
при отсутствии насыщения задача становится нелинейной и возможен 
только приближенный анализ динамики системы. В частности, если речь 
идет о стабилизащ1и скорости около некоторого уровня, можно рас
сматривать процессы вблизи установившейся точки. При этом диффе
ренциальные уравнения могут быть записаны в отклонениях и тем са
мым окажется возможной линеаризация системы.

Уравнения, описывающие систему в установившемся режиме: 
уравнение движения

Мд -  М , = 0 ;
уравнение равновесия ЭДС в цепи якоря 

и  = Е + 1г^:
уравнение равновесия ЭДС в цепи возбуждения
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П р и  р е г у л и р о в а н и и  с к о р о с т и  д в и г а т е л я  и з м е н е н и е м  п о т о к а  сч и та ем ,
что Л/д = Сд^/Фи Е=  (?£• Фсо, и, следовательно, можем написать 

с^ /Ф  -  Л/, = 0 ;

При этом будем полагать, что статический момент и напряжение в 
якорной цепи неизменны, т. = const и U= const.

При нарушении равновесия те же уравнершя примут вид

//д + Д //g (jg + Д^в) ^ ^ ■

При отсутствии насыщения магнитный поток пропорционален току 
возбуждения: Ф= с/д и соответственно ДФ = сД/д.

Раскрывая скобки в уравнениях (11-77) и вводя обозначения 
С/7 с = и с = с , получим

Вытатая из этих уравнений соответствующие уравнения установив
шегося режима (11-76) и учитывая, что членами с произведениями при
ращений можно пренебречь, далее имеем

и  = с^оэФ + 1г^\ (11-76)

c^j{I Д /)(Ф  + ДФ) -.П д = J p A o j ;

и  = c^ io j  + Дсс)(Ф  + ДФ) -I- (/ + AJ)r ^+ L ^ p A I -  (11-77)

+ Ir^ + Alr^  + L ^ p A I]

f/ц + AU^ ~  ^ bP ^ ^ b -

c^coAij^ + с^Дсо/д + Д/Тд + L ^P ^I -  0; (11-78)

Из второго равенства следует

С̂ ССОДгд -г ДСО!д) ЩД/д + ДСО/д
(11-79)
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Из третьего равенства

д.А и  = _ -----------  = -
^ 0 ’

'в ‘- в Р  '^в(1 + Т ^ р )

Подставляя выражение (11-80) в (11-79), найдем

(11-80)

Д /
А и ^ и с г  Дсо/„

Гв ( 1  + Т'дР) ( 1  -Ь ГдР) 1 + Т„р
(11-81)

Теперь подставим (11-80) и (11-81) в первое уравнение (11-78):

Д{/„
М

Д Од GJ

'•в(1  + Т'вР) ''в + Тдр)

Дсо = Jp Дсо.
'■я 1 +

Разделив выражение на c '^c ' ^ i^ l r^ ,  можем написать

• ' . 2 Сг^С,. IЕ М ъ
р +

1 + ^яР
Дсо =

с ' /^ '  l + T-gP‘•f в в в/"

ДС/дСЗ

^вР> ( 1  + ^яР)

Коэффициент при первом члене в левой части равенства представляет 
собой электромеханическую постоянную

Г..
Jr„ Jr о

I 1 . 2Сг- с ,-; Е М'•£ М в

Помножим уравнение на произведение (1 + Т^ р)  (1 Т^р)  : 

[^ м (1 + ^вР) ( 1  + ^ Р )Р  + (1  + 7’др)]Д и ) =

7^„ со
-”- ( 1  + Т р )  _  _  Дt/^

'  .2Сг-г ''г. _ £  в в

Числитель и знаменатель первого члена в правой части помножим на 
со. Учитывая, что c’̂ i ^  = с^Ф, с^Фсо = Е й  раскрыв скобки в левой 
части, получим 
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+ ^ м (^ в  + Т ^ ) р ^  + ( 7 'м  + 7’в ) Р  + =

Так как Е  = U -  1г^, ТО

Ejlr^ = ( U ~ l r ^ ) j l r ^  = /„ом^номД'-я -  1 =  1/(1 рУ  1 =  (1 -  Р')/Р’, 

Н̂ОМ ~ ^Д> Р “ я̂/̂ НОМ>*' ~  Ч^пом 'у Р ~ Р-
Введем также замену w обозначение к -  В итоге

передаточная функция для системы управления током возбуждения

Следует иметь в виду, что полученное выражение справедливо только 
в окрестности точки, соответствующей установившемуся режиму. 
Каждому равновесному состоянию, т. е. каждой точке на характеристи
ках со = f  (i^) или п = /  (i/j) , соответствуют определенные постоянная 
времени и передаточный коэффициент к, зависящие от тока воз
буждения.

Переходный процесс, естественно, будет зависеть и от статического 
момента, так как каждому моменту (см. рис. 2 -2 1 ) соответствует своя 
регулировочная характеристика со = /  (г'д) .

Таким образом, выражение (11-82) практически может быть исполь
зовано при решении задата стабилизации скорости двигателя воздей
ствием в замкнутой системе на его ток возбуждения. При этом должно 
быть р' <  0,5 и соответственно к(2р'  — 1) (1 ~  р') <  0. Тогда с увели
чением тока возбуждения приращение скорости будет отрицательным.

При управлении двигателем по цепи возбужде?шя (см. рис. 2-22) 
в цепь якоря с целью ограничения токов при пуске и малых скоростях 
включается добавочное сопротивление, в несколько раз превышающее 
сопротивление обмотки якоря. Тогда, естественно, постоянная времени 
цепи якоря Tjj существенно уменьшается и при расчете динамики при
вода может не учитываться. Положив Гд = о, выражение (11-82) можем

(1 + 7’яР) Р
к -  -  1

L 1 - р

(11-82)
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представить в упрощенном виде;
* ( 2 р '-  1 ) / ( 1  - р ' )

(11-83)

Здесь под /"jj следует понимать не сопротивление обмотки якоря, а 
сопротивление всей якорной цепи /"jj ц, включая и добавочное. В зави
симости от значения р'приращение скорости может быть как положи
тельным, так и отрицательным.

11-9. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДНЫЕ РЕЖИМЫ
ПРИ НЕЛИНЕЙНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

Весьма часто исследование динамики электромащинных устройств 
связано с необходимостью учета нелинейности характеристик. Механи
ческие характеристики двигателя последовательного возбуждения, 
асинхронного короткозамкнутого двигателя и многих других нелиней
ны. Нелинейной может быть зависимость статического момента от ско
рости и других величин. В ряде случаев необходимо учитывать зазор в 
механических передачах, насыщение в отдельных звеньях тракта усиле
ния, гистерезисные явления и др. Возмущающие воздействия могут 
иметь нелинейные свойства. При этих условиях исследование переход
ных процессов существенно усложняется и приходится рещать задачи 
приближенными методами.

Длительное время для исследования процессов в системах с нели
нейными характеристиками использовались различные графоаналити
ческие методы, среди которых следует назвать метод последовательных 
интервалов, принцип пропорций, метод А.В. Бащарина. При исследова
нии систем высокого порядка приходится одновременно строить ряд 
графиков, каждый из которых соответствует одному уравнению перво
го порядка. Так, при анализе поведения системы генератор — двигатель 
со сложной зависимостью статического момента от скорости строят 
графики ЭДС генератора, тока в цепи якоря, скорости привода. Если 
статический момент зависит от перемещения, то приходится строить 
еще график пути. Такой же график строят и при отработке заданного пе
ремещения следящей системой.

В уравнениях бесконечно малые приращения заменяются конечными. 
Соответственно исходные графики разбиваются на участки. Вводятся 
масщтабные коэффициенты, и все построение ведется по участкам па
раллельно для всех величин. В упомянутом случае -  для ЭДС генера
тора, тока двигателя, скорости и угла поворота двигателя или механиз
ма. Число участков не должно быть слигиком велико; в пределах 15—20. 
Дальнейшее их увеличение не повышает точность построения, а на
против, иногда приводит к искажению кривых.
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Решение существенно усложняется при введении в систему обратных 
связей. В этом случае наиболее целесообразно использование метода 
А.В. Башарина [7].

В настоящее время аналогичные расчеты выполняются средствами 
вычислительной техники на базе тех же исходных кривых, например 
кривой холостого хода, зависимости статического момента от скорости 
и др. Нелинейные характеристики могут быть заданы в виде графиков, 
массивов данных. Промежуточные значения величин в последнем случае 
вычисляются на ЭВМ методами интерполяции.

Уравнения представляются в нормальной форме Коши, т. е. в виде 
уравнений состояний. Расчет ведется на базе известных численных мето
дов интегрирования дифференциальных уравнений — методов Эйлера, 
Адамса, Рунге—Кутта. Преимущественно используется метод Рунге—Кут- 

та четвертого порядка, для которого имеются библиотечные программы. 
Часто в процессе расчета необходимо изменение шага интегрирования; 
в этом случае может быть полезным использование программы с авто
матическим выбором шага. Разработаны комплексные программы реше
ния задач динамики электромеханических устройств [9]. Программы 
строятся на модульном принципе и состоят из головной программы и 
ряда подпрограмм.

Весьма эффективное средство решения задач переходных процессов — 
моделирование электромашинных устройств на базе аналоговой вычис
лительной техники. Набор схем модели обычно ведется непосредствен
но по структурной схеме исследуемой установки. Иногда даже к ана
логовой машине подключаются некоторые блоки реальной системы. 
Нелинейные зависимости типа характеристики холостого хода генерато
ра, кривой статического момента и другие аппроксимируются кусоч
но-линейной функцией посредством диодных элементов. Для моделиро
вания знакопеременного статического момента на выходе соответству
ющего усилителя подключается источник ЭДС, который создает запира
ющие потенциалы. В качестве примера на рис. 11-17 представлены моде
ли двигателя постоянного тока независимого возбуждения, а на 
рис. 11-18 — схема блока для моделирования знакопеременного стати
ческого момента (см. рис. 9-1).

Пример 11-2. Построить графоаналитическим методом кривые пере
ходного процесса при разгоне двигателя постоянного тока независимо
го возбуждения в режиме управления по цепи возбуждения.

Рис. 11-17. Схема модели 
двигателя постоянного 
тока
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Рис. 11-18. Схема блока, моделирующего 
знакопеременный статический момент

Рис. 11-19. Кривая намагничивания и построение кривой нарастания магнитного 
потока

Двигатель СЛ-261; U =  Н О В ; Ддом 24 Вт; /„ом 0,41 А; 
'^ном = 3000 об/мин; „ом = 0,08 А; 51 Ом; = 1400 Ом; 
Zg = 140 мГн; N =  3600 проводников; р =  1; а = 1; = 12 800 вит.;
/д  = 0,0002 кг • м^; М^=  0,05 Н ■ м.

Кривая намагничивания Ф = f  дана на рис. 11-19. Обмотка воз-
буадения включается на напряжение, равное половине номинального, 
т. е. Дд = 55 В.

Для того чтобы ток не превышал номинального более чем в 1,5 раза, 
введено добавочное сопротивление в цепь якоря.

Полное сопротивление цепи г,

в относительных единицах 
; 110 = 0,67.

и 110
я.ц 1,5/„НОМ

ном ”

1,5 • 0,41 

'я.ц-^нач/

178 0м;

178-0,41 :

Добавочное сопротивление -  ''я = 178 -  51 = 127 Ом.
Постоянная времени цепи якоря двигателя мала: = Z„/r_ =

= 140- 10"V51 = 2,75 мс.
При введении добавочного сопротивления постоянная времени цепи 

якоря Дд ц = 140 • 10~^/178 = 0,0008 с. Соответственно инерционностью 
цепи якоря можно пренебречь.

Тогда уравнения разгона двигателя

Д = + /г^ц; (11-84)

с^ /Ф  -  = Jdoi jdf ,  (11-85)

Цз = 'flu's + \d < i> J d t . ( 11-86)

Здесь Фд — полный поток полюсов.
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Прежде чем приступить к решению уравнений, примем J  = 1,25 /д  = 
= 1,25 -0,0002 = 0,00025 кг-м^ и найдем некоторые величины и коэф
фициенты:

= = 2тг-3600/60 = 376 рад/с;

^ном/^ном = (110 - 0 ,4 1 - 5 1)/376 = 0,236 В-с/рад; 

0,236 Н-м/А;

= рЛУ(2тгй) = 1 -3600/(27: - 1) = 575; = 575.

Номинальный магнитный поток якоря 

Фном = = 0,236/575 -  0,000 41 Вб,

что соответствует кривой намагничивания.
Полагая коэффициент рассеяния а = 1,2, найдем полный поток

полюсов

= <̂ Фном = 1 ,2-0 ,000 41 = 0,000 49 Вб.

Приступим к построению кривых переходного процесса. Предвари
тельно можно отдельно построить кривую нарастания магнитного пото
ка. В'уравнении (11-86) заменим бесконечно малые приращения конеч

ными. Тогда t/g = г'дГд + WgДФд/Дг или
ДФ. Д:

'в '’в
Воспользуемся графическим методом А.В. Башарина и введем мас

штабные коэффициенты Дф = 5 -10“® Вб/мм и = 1 В/мм. Тогда 
можем написать

(ДФп). At
tg a .

где величины с индексом ”мм” — отрезки на графике.
Приращение времени примем A t  = 0,02 с. При этом получим tga  = 

1 - 0,02
= -------------- -̂-------  = 0,313.

5 - 10‘ ® -12 800
Графическое построение приведено на рис. 11-19. Проводим верти

каль С/д = 55 В. Из точки я под углом а проводим луч я6 . Пересечение 
его с кривой намагничивания даст нам приращение магнитного потока 
на первом участке. Строим горизонталь до пересечения с линией С/д = 
= 55 В. Вновь проводим луч под углом а и получаем приращение потока 
на втором участке. Дальнейшее построение аналогично. По результатам 
построения на рис. 1 1 - 2 0  нанесена кривая нарастания потока полюсов
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Рис. 11-21. Построение кривой 
нарастания скорости

Фп = / (t) . Кривая магнитного потока в зазоре Ф3 проходит ниже. Для 
ее построения все ординаты должны быть уменьшены делением на коэф
фициент рассеяния а =  1 ,2 .

Приступаем теперь к построению кривых тока, момента и скорости. 
-Первоначально момент Двигателя нарастает за счет увеличения магнит
ного потока при неподвижном якоре. Ток якоря при этом будет неиз
менным и равным = 0,615 А. На этом этапе момент двигателя
будет увеличиваться согласно выражешю

М  -  1 , 5 Фд (т) .

Разгон начнется при достижении моментом двигателя статического 
момента = 0,05 Н • м. При этом магнитный поток

0,05
Фз = ------- -̂------------------------------------ = 0,00014 Вб.

5 7 5 . 1 , 5 . 0 , 4 1

Дальнейший процесс определяется уравнениями (11-84), (11-85) и 
полученной выше кривой нарастания магнитного потока. Вводя в урав
нение (11-85) конечные приращения, можем написать

Дсо _ Лг

а с учетом масштабных коэффициентов

мм

■̂ '̂ 3 “  мм PyV/

мм

'̂ '̂ 3 ^ мм
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Примем Mcj “ 0.25 рад/(с • мм) и = 0,001 Н ■ м/мм. Приращение 
времени возьмем вдвое большим, чем при построении кривой магнит
ного потока, а именно Дт = 0,04 с. Тогда tg|3 = 0,04 • 0,001/(0,25 х 
X 0,00025) = 0,64.

Для упрощения графических построений откажемся от графического 
определения момента в связи со сложностью нахождения произведения 
/Фз и будем вычислять момент и ток по формулам.

Приняв приращение времени на первом участке Д? = 0,04 с, по гра
фику рис. 11-20 находим Фз = 0,000093 Вб. Тогда при начальном токе 
0,615 А  момент двигателя

ЛГд = с^ /Ф з = 575-0 ,615-0 ,000  093 = 0,0327 И-м.

Момент двигателя пока меньше статического, и разгон еще не нач
нется. В конце второго участка t = 0,08 с магнитный поток будет 
0,00016 Вб, соответственно момент достигнет значешяЛТ = 575-0^00016х 
X 0,615 = 0,565 Н -м.

Откладываем по оси моментов (рис. 11-21) 0,565 Н -м  и проводим 
луч под углом Р. В точке пересечения с вертикалью = 0,05 Н - м най
дем приращение скорости Ли>= 1,5 рад/с.

Магнитный поток на третьем y îacTKe будет 0,00019 Вб. Определим 
ток по выражению

1 1 0 ^  5 75 -0 ,00019-1 ,5/  = --------£--------  = -------- ------ --------------- L_. = 0,6,15 А.
'я.ц 178

При этом Мд = 0,067 Н - м. Откладываем это значение на оси абсцисс, 
и, проводя луч под углом Р, найдем скорость на третьем участке со = 
= 4 рад/с.

Дальнейшее графическое построение аналогично. Расчеты сведены в 
таблицу (табл. 1 1 -1 ) .

При t  =  0,28 с магнитный поток достигнет установившегося значе
ния Фз = Фу = 0,000 235 Вб. Дальнейший расчет кривых при Фд = const

Таблица 11-1

г, с Фз, Вб / ,  А Мд, Н-М со, рад/с

0,0 0,0 0,615 0,0 0
0,04 0,000 093 0,615 0,0327 0
0,08 0,000 160 0,615 0,0565 1,5
0,12 0,000 190 0,615 0,0670 4,0
0,16 0,000 210 0,610 0,0740 8,5
0,20 0,000 225 0,610 0.0790 12,5
0,24 0,000 232 0,605 0,0820 18,5
0,28 0,000 235 0,600 0,0810 22,5

9 - 6 3 4 S
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й) Ф М I Рис, 11-22. Расчетные кри
вые пуска двигателя при 
управлении по цепи воз
буждения

рационально вести по формулам

- f / ^ M
М д = М , ( 1 — е ) + М „ а ч е  ;

/  = ^ с ( 1  - ■ е  ) + -^нач^ ;

О) = ̂ W y ( l —  е ) ^ н а ч  ^

Здесь

= 0,000 25-178/(0,236-0,236) = 0,8 с;

/с  = M J k ^  = 0,05/0,236 = 0,212 А;

соу = {U = (110 -0 ,2 1 2 -1 7 8 )/0 ,2 3 6  = 305 рад/с.

Начальные значения величин берем из таблицы: = 0,081 Н-м;
4ач  = 0,6 А; со„ач = 22,5 рад/с.

В итоге получаем выражения

Мд = 0 ,0 5 ( 1 - 6 “ '̂'°’^) + 0 ,8 1 е “ ^/°’̂

I  =  0 , 2 1 2 ( 1 +  0 , 6 е “ ^ ^ ° ’^  

со = 305(1 -I-

258



Кривые момента двигателя, тока и скорости представлены на 
рис. 11-22. Следует обратить внимание на медленное протекание процесса 
пуска. Это обусловлено двумя причинами: постепенным нарастанием 
магнитного потока в начале разгона и большой электромеханической 
постоянной времени в связи с увеличенным сопротивлением цепи якоря.

В рассматриваемом примере удалось раздельно построить кривые 
магнитного потока, а также скорости, тока, момента. Обычно приходит
ся все кривые строить одновременно на нескольких графиках.

Г л а в а  д в е н а д ц а т а я

ЭНЕРГЕТИКА ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМОВ

12-1. ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ В ДВИГАТЕЛЕ

Работа двигателя как в установившемся, так и в переходных режимах 
связана с потерями энергии. Потери обычно делят на две категории — 
постоянные и переменные. К постоянным относят потери в стали и меха
нические потери, которые не являются строго постоянными, но не за
висят от нагрузки. Потери переменные — это потери в меди обмоток, 
пропорциональные квадрату тока.

Коэффициент полезного действия двигателя — сложная функция 
мощности или момента, развиваемого на валу двигателя, и достигает 
максимума при равенстве постоянных и переменных потерь. Это усло
вие заводы-изготовители стремятся обеспечить при нагрузках, близких 
к нормальным.

В двигателях переменного тока важным энергетическим показате
лем является также коэффициент мощности. Для создания необхо
димого магнитного потока асинхронные двигатели должны потреблять 
значительную реактивную мощность и номинальный коэффициент 
мощности составляет обычно 0,8—0,9. При малых нагрузках коэффи
циент существенно уменьшается. Реактивные токи асинхронных двига
телей загружают питающие сети и создают в них, как и в самих двига
телях, дополнительные потери.

В этом отношении весьма рациональны синхронные двигатели, кото
рые при перевозбуждении могут работать с опережающим углом сдвига.

Потери в двигателе при установившемся режиме легко подсчитыва
ются по паспортным данным. В каталогах же наряду с номинальными 
данными, в которые включаются КПД и коэффициент мощности, обыч
но дается информация и о работе двигателя при частичных нагрузках 
(1/4, 1/2, 3 /4). Несколько сложнее оценить потери в переходных режи
мах пуска и торможения.

Рассмотрим энергетические соотношения при пуске вхолостую двига
теля независимого возбуждения.
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Для упрощения выкладок и более четкого выявления основных 
факторов, влияющих на энергетические показатели процесса, прене
брежем потерями в стали, а механщюские потери в двигателе отнесем, 
как и при анализе механических характеристик, к нагрузке рабочей 
машины.

Потребляемая из сети мощность в основном пребразуется в механи
ческую, частично же теряется в сопротивлении цепи якоря;

?  = { / /= £ ■ /+  / V  + Дзл. ( 1 2 -1 )

где г = г ^  + Гр.
При постоянном магнитном потоке двигателя Е = к£Со и

Р = к£<^1 + П г .

При пуске двигателя вхолостую (М̂ . = 0) уравнение движения име
ет вид

Л/д = J d  Loj d t ,

причем при постоянном магнитном потоке двигателя

II

Отсюда ток

^ _ J  d CO ( 1 2 -2 )
км

Энергия, потребляемая из сети за время разгона от ? i до f 2 ,

 ̂2 СО 2

А = J UIdt  = О3

t/cO — J  (jJq (c02 — CO J ) . (12-3)
О COi к м  k^f

В единицах СИ, как было показано в гл. 2 , kg  -  к Соответственно

А = Jcoo {<02 --  С0 1 ) . (124)

При разгоне вхолостую двигатель должен достичь скорости идеаль
ного холостого хода. Поэтому пределы интегрирования должны быть 
от coi = 0  до W2 = Д>о- Используя эти пределы в выражении (1 2 4 ), 
получим

J ojI-  (12-5)

Энергия, сообщаемая маховым массам двигателя,

f 2 1 2

Им = I P ^ d t =  J Eldt
f 1 4

coo
S kg  CO 
0

J dco dt
dt

J  ^  . (12-6)
2
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Потери энергии в двигателе

А ЭЛ

^2 2

J P r d t  = А ~ A f ^  = J u > l -----^
М 2 2

(12-7)

Таким образом, при пуске двигателя вхолостую из сети потребляет
ся энергия, равная двойному запасу кинетической энергии якоря; 
половина потребляемой энергии передается якорю в виде кинетичес
кой, а вторая половина теряется в сопротивлении цепи якоря. Следо
вательно, в системе двигатель — механизм желательно иметь возмож
но меньший момент инерции — как для ускорения переходных процес
сов, так и для снижения потерь. Поэтому целесообразно использовать 
малоинерционные двигатели. Иногда бывает разумно установить вмес
то одного два двигателя меньшей мощности, связанные механически.

В приведенных выражениях не накладывалось никаких ограниче
ний на сопрютивление цепи якоря, а значит, эти формулы справедли
вы для пуска и с переменным сопротивлением или с каким-либо токо
ограничивающим устройством. Потери не зависят также и от длитель
ности разгона двигателя при пуске без нагрузки. Обязательное условие 
справедливости полученных выражений — постоянство напряжения 
во время пуска.

Пусковые потери могут быть сокращены, если разгон двигателя 
производить в несколько ступеней, постепенно увеличивая напряже
ние. В идеализированном случае — при бесконечно больщом числе сту
пеней и неограниченной длительности пуска — потери теоретически 
уменьшаются до нуля. Такой пуск, естественно, возможен только при 
питании двигателя от отдельного преобразователя.

Изложенное выше касалось пуска электродвигателя при М̂ . = 0. 
При пуске под нагрузкой электродвигатель должен развивать как мо
мент, необходимый для ускорения системы, так и момент, требуемый 
для преодоления статического момента, увеличивающего потери в 
якоре.

Найдем выражение для потерь энергии при пуске двигателя постоян
ного тока независимого возбуждения, на валу которого постоянный 
статический момент М̂ . = const. Подставляя значение Мд = kj^jl в урав
нение движения,получим

J dco
к м  %

( 12-8)

Подведенная к двигателю во время пуска энергия, если пренебречь 
потерями в стали и механическими, определяется из выражения
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J  du> + dt-4 = /  UIdt  = J A:£'COo 
0 0

Me

= cJ q
IVic

J rfco + -----  J dt
0 0

где coc -  угловая скорость, соответствующая (по механической харак
теристике) моменту Tjj — длительность пуска.

Принимая kg  = kf^, окончательно получим

А  = /Щ д ссс + MgCCf, ?п- (12-9)

Найдем составляющую энергии, преобразуемую в механическую:

~ J EJdt  -  J кг. (jj

— k t J u>doj +
Mr

J  d c j  

/  codt

Mr
+ —  

dt
dt

'^M 0 '^M 0

/со;

+ Me I  o j d t . 
0

( 12- 10)

Интеграл в полученном равенстве представляет собой путь а,,, про
ходимый приводом за время t„. Полагая движение равномерно уско
ренным, можно принять

а„ = S u d t  ^  . ( 1 2 -1 1 )
о

В этом случае

= J u l l 2  +MeOJetul2.  (12-12)

Первая составляющая в равенстве (12-12) представляет собой энер
гию, запасенную в маховых массах привода и механизма; вторая — 
энергию, израсходованную на полезную работу механизма в процессе 
разгона.

Энергия, потерянная в двигателе,

^ э л  ~ ^  ~ -^ м  ~ d o jg  cO q + M e to Q  I n  “

— /со c /2  ~  4 /q 03 Тд/ 2 .
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Принимая для упрощения сОд, найдем

•^эл ^  ./сОд/'2 + Afg со Q f [ J /2. (12-14)

Полученный результат показывает, что энергия, потерянная в якоре 
двигателя за время пуска при наличии статического момента, состоит 
из двух частей; потерь, обусловленных ускорением маховых масс 
электропривода, и потерь, вызванных статическим моментом на валу 
двигателя, и в первом приближении равна энергии, расходуемой на 
разгон маховьгх масс, и энергии, используемой в механизме. Здесь 
нужно заметить, что при пуске двигателя с нагрузкой на валу потери 
энергии возрастают по мере увеличения длительности пуска, т. е. 
уменьшения момента двигателя.

Перейдем теперь к асинхронному двигателю. Потери во вторичной 
цепи его при пуске вхолостую

со о -  со
соо-----------dt =

COq

J J /  —
о о dt

J ^ l -
JU)r

= /
со

(12-15)

Следовательно, для асинхронных двигателей потери энергии в це
пи ротора определяются теми же факторами, что и для двигателей по
стоянного тока независимого возбуждения. В асинхронных машинах, 
однако, кроме потерь энергии в цепи ротора имеют место потери в об
мотках статора. Пренебрегая намагничивающим током (что допустимо 
при пуске или торможении с большими токами), можем считать

/х /а £"2 0 /  Idx,

где £"20 -  ЭДС, индуцируемая в неподвижном роторе; Ui — напряже
ние сети.

Потери в меди статора можно легко выразить через потери в рото
ре, а именно

A i  = A 2 ( £ 2o / U i ) ^ r , l r , ,  (12-16)

где Tj и Г2 — активное сопротивление фазы обмотки статора и ротора; 
А 2 потери энергии в цепи ротора.

Общие потери в обмотках асинхронного двигателя

Аэп = (£̂ 20/ ^ 1)^ ''1/^2 ]
или

Лэл = Да [i + ( 1 2 - 1 7 )

где ^2 — сопротивление ротора, приведенное к статору.
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Потери асинхронного двигателя при пуске под нагрузкой можно 
определить, используя формулу для механической характеристики 
асинхронного двигателя (5-18) с учетом ее кривизны. При этом най
дем, что потери существенно зависят от критического скольжения 
(рис. 12-1). При >  0,5 кривые потерь имеют минимум. В связи с 
этим для приводов с частыми пусками целесообразно применять дви
гатели с повышенным скольжением.

Неотъемлемая часть рабочего цикла наряду с пуском — процесс 
торможения. Как и при пуске, здесь происходит дополнительный нагрев 
обмоток двигателя.

При динамическом торможении двигатель работает в режиме гене
ратора, преобразуя кинетическую энергию, запасенную его якорем 
и вращающимися элементами рабочей мапшны, в электрическую, и 
расходует последнюю в сопротивлениях цепи якоря.

При торможении двигателя постоянного тока независимого возбуж
дения противовключением потери энергии в цепи якоря

^ э л  = I (Гя + r p ) d t  = -  f  ( U + F ) / d r .  (12-18)
о о

Знак минус в правой части обусловлен тем, что в режиме торможе
ния противовключением при переключении обмотки якоря для напря
жения сети и  и скорости идеального холостого хода ccq следует принять 
обратное направление и соответственно 1г =— (U + Е ) .

В случае торможения вхолостую выражение для тока якоря анало
гично ( 1 2 -2 ) и, введя его в уравнение (12-18), где напряжение сети и 
ЭДС можно выразить через скорость вращения, после интегрирования 
получим

Пзд =— J kg  (шо ^ ) ----- -----~
о

о
=—/  J (coo+cj)du> =

<̂ нач

= /  ( Шо “̂ н ач ^ н ач /-) • (12-19)

Рис. 12-1. Зависимость потерь в роторе коротко- 
замкнутого двигателя от критического скольже
ния при различных значениях статического мо
мента
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При торможении от скорости идеального холостого хода до полной 
остановки количество электроэнергии, выделенное в цепи якоря в виде 
теплоты, равно утроенному запасу кинетической энергии якоря:

При торможении с некоторой нагрузкой на валу, естественно, поте
ри в двигателе становятся меньше, так как тормозное действие в 
этом случае частично достигается за счет статического момента.

При торможении асинхронного двигателя в режиме противовклю- 
чения от скорости холостого хода coi ~  coq ДО полной остановки дви
гателя (оэ2 = 0 ) потери в цепи ротора также будут

При питании двигателя от отдельного преобразователя, который в 
переходных режимах обеспечивает изменение напряжения по неко
торому закону, потери в обмотках двигателя, как уже отмечалось, 
существенно снижаются. Однако при этом возникают потери в самом 
преобразователе, причем в электромашинном преобразователе они 
могут быть достаточно велики. Однако, как показывают расчеты, поте
ри и в этом случае меньше, чем потери в сопротивлениях, вводимых 
в цепь якоря или ротора.

В настоящее время, когда в основном применяются тиристорные 
преобразователи, потери, связанные с ними, малы — не более 5 %.

12-2. ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ В ПЕРЕДАЧАХ

При передаче по кинематической цепи статических и динамических 
усилий и моментов возникают силы сопротивления, обусловленные 
трением в опорах валов и в зубчатых зацеплениях. Эти силы сопротив
лений создают соответствующие моменты, называемые моментами по
терь. Эти моменты могут быть разделены на две группы: постоянные, 
не зависящие от полезной нагрузки, и переменные, принимаемые для 
простоты пропорциональными передаваемому моменту.

Постоянные потери зависят от конструкции опор (подшипники 
скольжения или качения) .скоростивращения, вязкости смазки, качест
ва сборки зубчатой передачи, изнощенности зубчатых зацегшений и т.д.

Многообразие факторов, определяющих потери в передачах, чрез
вычайно осложняет у̂ шт потерь. В целях упрощения обычно потери 
учитывают посредством КПД.

Коэффициент полезного действия зубчатой передачи — величина пе
ременная, зависящая от передаваемого момента. В связи с наличием 
двух составляющих потерь, из которых одна постоянная, а вторая ли
нейно зависит от передаваемого момента, КПД с ростом передаваемо
го момента монотонно возрастает, стремясь в пределе к единице.

'^эл ■“ 3/ojg / 2 . ( 1 2 -2 0 )

^ЭЛ 3 /  CJg /2 . ( 12-21)
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Потери в передаче можно учесть, приводя статический момент к ва
лу двигателя [см. выражение (9-10)]. Если передача содержит несколь
ко механических звеньев, то приведенный статический момент

Мс = Мм ------ -̂------------------ -̂-------------  .
h J 2 - - - / k  n m V u 2 ---'nnk

Здесь / ь  / 2 , • • ■, i k  и ??п1 . Япг ..........'^пк ~~ передаточные отношения и
КПД отдельных звеньев передачи.

В этом равенстве каждое значение должно соответствовать пере
даваемому моменту.

Приведенная формула справедлива для двигательного режима, когда 
потери в передачах являются частью энергии, поступающей с вала дви
гателя. При работе двигателя в тормозном режиме потери в переда
чах — это часть энергии, поступающей со стороны механизма, и от дви
гателя потребуется меньщий тормозной момент:

Мс -  Мм P[j// .

Последнее выражение используется для оценки нагрузки привода 
подъемного механизма в режиме спуска. При этом надо иметь в виду, 
что при больших потерях в передаче механическая передача становит
ся самотормозящейся (г?п <  0,5) и необходим дополнительный момент 
со стороны двигателя для спуска подвешенного груза.

Следует отметить, что зависимости КПД передач от передаваемого 
момента (загрузки) редко приводятся в справочниках. Обычно дают
ся лишь КПД при номинальной нагрузке. Поэтому возникает необхо
димость в методике расчета КПД при частичной нагрузке. В соответст
вии с приведенным выше делением моментов потерь на две составляю
щие можно записать

Мс
г?п =  ---------------------------------------------- ■

М^ + AjV/[joct АМдцр

Здесь AAfnocT и АМ^ер -  момент постоянных и переменных потерь.
Согласно принятым допущениям о характере потерь в передаче мо

мент постоянных потерь пропорционален номинальному статическому 
моменту, т. е. АМпост  ̂ момент переменных потерь пропор
ционален моменту, передаваемому через передачу, т. е. АЛ/^ер ~ ЬМ̂ ., 
где а иЬ  — коэффициенты постоянных и переменных потерь.

Используя эти соотношения, можем найти выражение для КПД пере
дачи при частичной нагрузке:

Здесь ^3 = Мс/Мс.ном -  коэффициент загрузки. 
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Сложнее обстоит дело с учетом потерь в переходных режимах. В 
этом случае передается не только статический, но и динамический мо
мент. Учет потерь введением КПД передачи в уравнение движения не
целесообразен, так как это величина переменная. Его значение должно 
приниматься в соответствии с передаваемым суммарным моментом, 
который определяется лишь динамическим расчетом системы. При этом 
может быть использован только метод последовательных приближе
ний, что существенно усложняет решение задачи.

При исследовании переходных режимов целесообразно непосредст
венно учитывать составляющие потерь в передачах'. При этом пола
гаем, что момент потерь каждой пары зубчатых колес ДЛ/ состоит из 
момента постоянных потерь, не зависящего от нагрузки, и момента 
переменных потерь, пропорционального моменту, передаваемому че
рез данную пару. Соответственно момент постоянных потерь можно 
принять пропорциональным номинальному моменту редуктора 
(ДЛ/пост ~ <^^ном); момент переменных потерь ДМпер ” b{Mf.+ 
+Л/дл„ п)- В этом выражении Л^дин.п ~  динамический момент, переда
ваемый через передачу и идущий на ускорение последующих звеньев.

В приводе с одной парой зубчатых колес уравнение движения для 
режима пуска имеет вид

Л /д  — M f ,  — а I Л/цом “ b i  (Mq +  Л /д д н .д )  -  J d i i i l d t

или

Л /д  — Л/ q — й  1 л /д  о м  ~  b i  ( M q J  ̂ d  со j  d t ^  — (J ̂  + J  ц )  d  со j  d t .

Здесь — момент инерции механизма, приведенный к валу двигате
ля; / д  — момент инерции якоря двигателя и зубчатых колес на его ва
лу [см. формулу (9-13) ].

Преобразуя к нормальному виду уравнения движения, окончательно 
получим

-  [ ( 1  + + ®1 ^ном] = [>̂ Д + ( 1  + ( 1 2 -2 2 )

или

Л/д — Л/(-р 1 — /д  + /м .р  1 d t .

Очевидно, что Л/о.р] представляет собой некоторый новый, расчет
ный, статический момент, учитывающий влияние постоянных и пере
менных потерь в передаче, а /м .р 1 ~  расчетный момент инерции меха
низма, приведенный к валу двигателя.

Для двухступенчатой зубчатой передачи статический момент на ва
лу двигателя, т. е. на втором валу (считая от вала механизма), будет

' Излагаемый ниже метод учета потерь разработан проф. С.А. Прессом.
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уже н еМ д р ,, аМ(,.р2 ~ ^ c .p i ^г^^ном + i. так как постояннее
потери первой передачи уже являются обычной нагрузкой для второго 
вала. Расчетный момент инерции аналогично: ~ (1 +'^2 )(-^м.р1 "*■
+ / ] ) ,  где / ]  — момент инерции элементов кинематической цепи, нахо
дящихся на первом валу.

Соответственно уравнение движения

Д/д -  [ (1 + )М(. + а 1 Д^ном] ~ Д̂ НОМ ~ ^ 2 [ ( l  + ^i ) ДРс +

+ « 1 Д^ном1 = { ( 1  + *2 ) [ ( 1  + *i)^M +-^1 ] + / д }  d<jj/dt.

Учитывая однотипность ступеней передачи, можно допустить равен
ство коэффициентов постоянных потерь = вг = а и равенство коэф- 
фищтентов переменных потерь = Z>2 = 6 . В этом случае уравнение 
движения при использовании двухступенчатой передачи принимает вид

Д /д -Л /е ( 1 + * )" -« Л /„ о м [1  + ( 1  + Ь)] =
= [(1 + Ь ) Ч ; ^ +  ( l + b ) J i  +J ^ ] d o j / d t .

Уравнение движения при наличии к ступеней передачи

ДСд - Д / с ( 1 + Й ) * -  АДЕНОМ [ 1 + ( 1  + й ) =

= [ ( 1  + 6 ) * / ; +  + + ( 1 +Ь ) ^ ' - ^ / 2  +

. . . + ( 1  + 6 ) / /t_  1 + / д  ] / со/ d t .

Сомножитель в квадратных скобках при представляет собой
сумму членов геометрической прогрессии со знаменателем \ + Ъ. Сум
ма ( 1  + 6 )*^  V i + ( 1  + 6 ) * ~ ^ / 2  + . . .  + ( 1  + 6 ) / , t - i .  стоящая в дру
гих квадратных скобках, учитывает влияние маховых масс зубчатых 
колес. Без большой погрешности это влияние можно учесть умноже
нием момента инерции двигателя на коэффициент 5 = 1,1 + 1,3. Произ
ведя указанные замены, найдем

Д̂ д -  Д/с (1 + 6)* -  Д/ном а [(1 + 6)* -  1] /6 =

= [ ( 1  + б ) * / ;  + 5 / д ] / с о / / / .

Введем обозначения В  = (1 + 6 )*  и С = а [(1 + 6 )*  ~  1 ]/й , После 
подстановки полздшм

Д/д “ д/с ^  ~~ Д/ном [ 5 / ^  + 5 /д ] / с о / / т .  (12-23)

Это обобщенное уравнение имеет тот же вид, что и уравнение для 
одноступенчатой передачи. Изменились лишь постоянные коэффици
енты.

Можно получить уравнение движения с учетом потерь в передачах 
и для режима торможения, когда двигатель создает не движущий мо- 
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мент, а тормозной. При этом следует иметь в виду,’что как постоян
ные, так и переменные потери уменьшают необходимый тормозной 
момент двигателя.

Расчетное уравнение движения привода в тормозном режиме мо
жет быть записано в следующей форме:

Л/д -  М^ В  ' + Л/ном С  = [ B ’f ^  + 5 /д ]  d e f i c i t . (12-24)

Здесь В'  = ( 1 - Ь ) ^  и С' = а [1  -  (1 - Ь ) * ] / 6 .

Г л а в а  т р и н а д ц а т а я

СИНТЕЗ ЭЛЕКТРОМАШИННЫХ УСТРОЙСТВ
с ЗАМКНУТОЙ ЦЕПЬЮ УПРАВЛЕНИЯ

13-1. СТРУКТУРА ЗАМКНУТЫХ СИСТЕМ

В ряде случаев предъявляются повышенные требования к быстро
действию влектропривода, точности и удобству управления и т. д. При 
этом приходится использовать только приводы с индивидуальными 
преобразователями и замкнутыми системами управления. Для двига
телей постоянного тока, как правило, применяются выпрямительные 
преобразователи, причем для двигателей средней и большой мощнос
ти — тиристорные. Для прецизионных установок применяются преоб
разователи с широтно-импульсной модуляцией. Приводы переменного 
тока строятся на базе преобразователей частоты.

Значительное число приводов с замкнутой цепью управления пред
ставляют собой статические системы. В этих приводах общий коэффи- 
щтент усиления определяется максимальной допустимой статической 
погрешностью, которая в основном зависит от статизма системы. Со
ответственно структура основной цепи управления выясняется уже 
на этапе статического расчета. При введении интеграторов система ста
новится астатической. В этом случае для выбора необходимого коэф
фициента усиления Должна быть задана требуемая добротность по ско
рости.

Структура систем управления электромашинными установками не 
отличается от структуры систем управления другими объектами. В ос
нове должен быть принцип обеспечения максимальной производи
тельности производственных механизмов. При этом стремятся достичь 
максимального быстродействия привода, минимума потерь в двигате
ле и т. д. Усложняющим обстоятельством является тот факт, что в 
электромашинных установках всегда существуют ограничения, число 
которых возросло с внедрением тиристорных преобразователей: огра
ничения по току и его производной, по напряжению в проводящем и 
запертом состоянии тиристоров и др.
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Для систем управления электромашинными установками исполь
зуются общепринятые методы синтеза, а именно частотный, метод ти
повых форм уравнений, модального управления, аналитического Koii- 
струирования. Два последних из указанных методов нашли ограни
ченное применение из-за необходимости введения большого числа об
ратных связей, равного порядку уравнения системы. При этом иногда 
схема оказьшается труднореализуемой и приходится вводить в систе
му наблюдающие устройства, что, естественно, приводит к ее услож
нению.

Для коррекции, как правило, используются обычные пассивные 
четырехполюсники. Токи и напряжения ограничиваются за счет нели
нейных задержанных обратных связей, а также задатчиков интенсив
ности и ограничителей последовательного типа.

В последнее десятилетие наибольшее распространение в управлении 
электромашинными устройствами получил принцип подчиненного ре
гулирования. При этом как структура систем управления, так и мето
ды их синтеза приобретают некоторые особенности.

13-2. СИСТЕМА ПОДЧИНЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Система подчиненного регулирования [32] — это система последо
вательного включения контуров регулирования, число которых долж
но быть равно числу регулируемых величин (рис. 13-1). На вход каж
дого регулятора подается сигнал с предыдущего каскада, соответст
вующий задаваемому уровню регулируемой величины, и сигнал с вы
хода, отвечающий отрабатываемому уровню. Каждый предыдущий 
каскад является задающим органом для последующего. Контур регу
лирования должен, как правило, строиться так, чтобы иметь только 
одну большую постоянную времени. В этом случае можно использо
вать однотипные регуляторы.

Регулятор подбирается из условия, чтобы при последовательном 
включении его с соответствующим звеном системы была скомпенси
рована большая постоянная времени Т  и взамен ее действовала сущест
венно меньшая постоянная времени Tq. При этом результирующее эк
вивалентное звено, состоящее из исходного звена и регулятора, долж
но быть интегрирующим, с передаточной функцией 1Ррез (Р) = l(T ’oP),

Рис. 13-1. Структурная схема системы подчиненного управления
1 1̂ _3  (р) -  передаточные функции звеньев объекта управления; И[) i -р з  -  пе

редаточные функции регуляторов
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т. е. регулятор всегда должен быть построен так, чтобы

^^рез (Р) = W{P) (Р) = U(ToP) .  (1 3 _1 )

Если в основной цепи имеется интегрирующее звено W{p) = 1/(Тр^ 
то регулятор должен быть пропорциональным, причем

Wp( p) =kp- ,  Wp^2 =k p l ( Tp ) .

Тогда после создания замкнутого контура

(Р)
к р К Т р )

1 + крКТр)
1

I + То р

где То = Т/кр-, при к р - ^ ° °  постоянная времени То может иметь любое 
сколь угодно малое значение.

Если последовательно с интегрирующим звеном включено усили
тельное, то

W(p) =k l ( Tp) .

При том же пропорциональном регуляторе 

И̂ рез (р) =^ / (ТоР),  
откуда для замкнутого контура

^3 (Р)
1

1 + Тор/к

Если исходное звено апериодическое с передаточной функцией 
W{p)  = 1 / ( 1  + Гр),

то регулятор должен иметь передаточную функцию 

И'р (Р) = ( 1  + Т р ) 1ТоР.

Тогда

^ р̂ез (Р)
____ 1 + Тр ^  _J___

1 + Гр ТоР ТоР

или после охвата обратной связью опять получим 

Й^з(р) = l /C l  + T oP ).

При наличии в апериодическом звене некоторого коэффициента уси
ления, т. е. при передаточной функции

W{p)
1 + Тр
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аналогивдо получим

^^рез (р)
1 + Тр

1 + Тр ТоР 

Соответственно 

1
W^Q)) =

1 + ТоР/к

к

ТоР

Используются регуляторы четырех видов: 
пропорциональные, с передаточной функцией W^{p)  = ^р; 
интегральные, W^{p)  = 1 /(Г оР );
пропорционально-интегральные, Й'р (/?) = \ + Тр1 {ТоР) = 1 /(ГоР) +

+ Т/То-
пропорционально-интегрально-дифференциальные,

Wpip)  = ( l  + T i P ) ( \  + T2P) l {ToP)  =

= 1/(ТоР) + (Г1 + Т2),'То + Г, Т2Р/Т0.

Последний вид бьюает необходим при наличии двух больших посто
янных времени, подлежащих компенсации, например в контуре с коле
бательным звеном.

Таким образом, при использовании названных регуляторов получа
ем единообразную структуру системы. Некоторый диссонанс вносит 
двигатель постоянного тока, у которого существует внутренияя обрат
ная связь, обусловленная ЭДС (рис. 13-2, а). Чтобы исключить охват 
обратной связью двух звеньев, можно структурную схему двигателя 
преобразовать (рис. 13-2, б ). Передаточная функция при этом не изме
нится и может быть перед ставлена в виде (9-37).

Однако структурная схема на рис. 13-2, б  тоже неудобна, так как при 
введении регулятора у контура тока будут две большие постоянные 
времени. Постоянная Т^,  кроме того, будет относиться к двум кон
турам. Поэтому обычно отказываются от ŷ ieTa обратной ЭДС двигате
ля и принимают упрощенную структурную схему, которой соответст
вует передаточная функция

0^) =
кй

Т’мРП + ТяР)
(13-2)

Рис. 13-2. Обратная связь по ЭДС в схеме двигателя постоянного тока 
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При этом, естественно, вносится погрешность. Однако можно пока
зать, что пренебрежение ЭДС не внесет существенного искажения в 
расчет динамики привода.

Для контура тока в упрощешюй структурной схеме двигателя 

W'p (/О = ( i + T’nrt/CT'xP); (13-3)

Wpe3(j^) = Ч(ТтР).  (13-4)

Для реальной схемы при том же регуляторе

Wp(p)  = (1+ Т^р Ж Т . р )-, (13-5)

1

ll'pca (Р) =
Т J р

1 + Гя Р

1 + 1

Т’мР 1 я̂Р

1 + ГяР

1 м̂Р'*' ^мР^
(13-6)

Совершенно очевидно, что реальный контур будет обладать статиз- 
мом, причем

§ = 1
1 + /с 1 + Т'м /7’т

(13-7)

Это приведет к несколько большей ошибке, чем расчетная. Однако 
так как Tj < то статизм должен быть мал. Сопоставим свой
ства двух структурных схем, используя логарифмические характерис
тики. Для упрощенной схемы С (со) =—lOlgT’x'^ и соответствующая 
логарифмическая амплитудная частотная характеристика эквивалент
ного звена представлена на рис. 13-3 (линия 1).  Для реальной схемы 
логарифмическую характеристику следует аппроксимировать отрез
ками прямых линий. В соответствии с выражением (13-6)

L  (со) = 2 0 1g
(7’яСО)

V ( l+  7’я7’м ^ Ъ " +  (Т’м ^ )"
(1 3 - 8 )
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На отрезке 1 для со <  1/Гя и со <  l /r ^  
i ( c o )  = 2 0 1 g ( J j T r ) ,  

причем Гм >  Гх;
на отрезке 2  при со >  1 /Г^ и со <  1 /Гя имеем > Т^; 1 /Г^ <  1/7̂ я 

и соответственно

Г (со) «= 2 0 \ g ( T J T , ) ~  2 0 1 g ^ ( 7 V ^  =

= 201в(Гм/Гх)  -201grMCo=-201grxCO.

Стык отрезков 1 и 2 произойдет при условии

2 0 1 е (Гм/Г х) = - 2 0 1 g Гхбо,

т. е. при Гм со = 1 или со = I/J^m-
На отрезке 3 при со >  1/Гм, со >  1/Гя- Соответственно

Г (со) ^  201g (Гм/ Гх) + 201g Гя со -  201g s /  + (Г м ^ )' «

2 0 Ig (Гм/Гх) + 2 0 1 §ГяСО — 2 0 1 grMCO \ / 1 + (Гя со)  ̂ «=

2 0 1 g (Г м /Г х )+ 2 0 1 g Г я C o - 2 0 1 gГмCoГяCo =

= 2 0 1 g (Гм /Г х) - 2 0 1 еГм С О =-2 0 1 еГхСО,

т.е. на третьем отрезке сохраняется тот же наклон характеристики, 
что и на втором.

Логарифмическая амплитудная характеристика, соответствующая 
выражению (13-8), представлена на том же рис, 13-3 (линия 2 ). На зна
чительном участке обе характеристики совпадают. Частота среза для 
них одна и та же (со^р = 1 /Гх), отличие только при низких частотах.

Сопоставим фазовые частотные характеристики. В первом случае су
ществует постоянный фазовый сдвиг v? =—тг/2. Во втором согласно 
выражению (13-6)

1/3 = arctg Гя щ -  arctg
1 -  Гя Гмоз^

= arctg

= -arctg  [(Гм -  Гя)щ + Г |Г м  w ^].

При частоте среза, т. е. при а>ср 1/ 2’т 

V’cp =^^rctg [(Гм -  Гя)/Гх + (7^ 7’м)/Гх^].

Г м  W

Х-Гя ГмСО'

1 +
1 -ГяГмОз"
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Так как <  Тд <  Т^,то

т
V’cp «^-arctg (Гм /Г т+  Гм/Гх") = -arctg  ~  ( 1  +

F Гх

+ Г^/Гт^) ^ -a r c tg  (Гм /Гт^).

Исходя из соотношения постоянных времени можем заключить, что 
тангенс угла сдвига при частоте среза будет достаточно велик, а сам
угол сдвига соответственно близок к —90°.

Весьма важный вопрос — выбор постоянных времени регуляторов. 
Принимать их малыми, существенно меньшими постоянных времени 
самой управляемой системы, можно бьшо бы только в идеальной си
стеме, не обладающей никакими другими постоянными времени, кро
ме учтенных, и шумами. В действительности практически в каждом 
контуре существуют еще малые неучтенные постоянные, которые при 
компенсации основных больших постоянных будут оказывать значи
тельное влияние на поведение системы, причем характер влияния труд
нопредсказуем. Поэтому постоянные времени в регуляторах нельзя 
снижать за пределы некоторого уровня. Должно соблюдаться условие

Го = (2 -f4 )r ^ ,,

где Ту. — некомпенсируемая малая постоянная времени.
При наличии в контуре безынерционного звена, естественно, долж

но быть

Г о/Г =  ( 2 - 4 )  Г ,̂.

Если малых постоянных времени несколько, то 

Го = (2 -  4) S Г̂  ̂ или Го//: = (2 -  4) 2  Г^.

Такой учет малых постоянных времени вполне закономерен, так 
как, отбрасывая члены второго порядка малости, можно положить

( 1  + T y i P ) ( \  + Ту^р)  . . . ( 1  + Ту„р)  ^

 ̂ ^ 1  ̂ ^ р п ) р  “ 1 + 2  Тур.

При наличии в контуре некомпенсируемой малой постоянной време
ни взамен выражения (13-1) получим

И'рез (Р) = (Р) =
_______ 1
(1+ Тр)  (l-^ Гур)

1 + Тр 
Т оР

1

ГоР( 1 + ТуР}
(13-9)
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а после создания замкнутого контура

(Р) ______ 1______
1 + ГоР(1 + Т^р)

(13-10)

Отсюда имеем характеристическое уравнение второго порядка 

Го + Т̂ оР + 1 = 0 . (13-11)

Собственная частота контура будет ------------, а коэффициент демп-

фирования 2 s j  Т ^ '  образом, характер процесса опре

деляется соотношением постоянных времени а = Го/ Гд. Принимая а = 
~ Го/Гд = 2, получим Л = \ f 2 j 2  = 0,707 и при отработке задаваемого 
воздействия перерегулирование 0 ^ 5 %. При а = Тд/  = 4 коэффи
циент X = 1 и процесс будет апериодическим.

Малые некомпенсируемые постоянные приводят к увеличению фазо
вого сдвига. Полагая, что малая постоянная соответствует апериоди
ческому звену, получим фазовый сдвиг ip = arctg ГдШ. Интересно опре
делить отставание при частоте среза со̂ ,р = 1 /  Го ;

Гер = arctg (Г д/Г о).

Следовательно, при Го = 2Гд

1 То
Гер = arctg - - -  - -

То Т
arctg 0,5 = 26,5°.

Соответственно при Го ~4Г д

1 То
arctg 0,25 = 14°.

Запаздывание, вносимое тиристорными преобразователями, обычно 
тоже учитывают как влияние малой постоянной времени, пришмая 
ее равной времени запаздывания. При этом на частоте среза получают 
те же фазовые сдвиги: 26,5° и 14° соответственно.

13-3. СИНТЕЗ СИСТЕМ ПОДЧИНЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Проведем синтез системы стабилизации скорости двигателя неза
висимого возбуждения, питаемого от тиристорного преобразователя. 
Исходная структурная схема разомкнутой системы представлена на 
рис. 13-4.

На рис. 13-5 дана схема замкнутой системы с регуляторами тока и 
скорости.
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Рис. 134. Разомкнутая система с двигателем постоянного тока, питаемым от ти
ристорного преобразователя

Рис. 13-5. Система подчиненного управления двигателем постоянного тока, пита
емым от тиристорного преобразователя

В перв>то очередь синтезируем регулятор тока. Исходная передаточ
ная функция контура тока в соответствии со схемой может быть за
писана как

W{p)  = ----- ------------------- , (13-12)
( 1 + r^jp)(l+ ГяР)

где к — передаточный коэффициент звена.
Желаемая результирующая передаточная функхщя при включении 

регулятора должна иметь вид

^рез (р) T ^ P ( U  т^р)
(13-13)

Отсюда сам регулятор должен обладать передаточной функцией 

Ŵ p.xO) = (1 + 7’яР)/(7’тР). (13-14)
Для обеспечения должных динамических свойств примем а = 

■- Tj I ( кТ^)  = 2. Тогда

11̂ рез (Р)
2 Т ^ р ( 1 + Т^р)

После замыкания контура тока получим 

1 1
11̂ 3.Т (р)

l-̂  27’̂ jP(l+ ГдР) 1 + 2 Г;,р+ 2 Т^р^

или, Пренебрегая члено.м с квадратом малой постоянной Т^, 

1
11^3.Т ( р )  ■■

1 + 2 Г ^ р

(13-15)

(13-16)

( 1 3 - 1 7 )
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Для контура скорости в разомкнутом состоянии до введения регу
лятора имеем

W{p)  = ------ ---------------  . (13-18)

Теперь 2Тц  представляет собой малую некомпенсируемую посто
янную времени контура скорости. После введения регулятора необхо
димо получить

^рез (р)
кд (13-19)

где Гс <  Гм-
Отсюда сам регулятор должен иметь передаточную функцию

Wv-o(P) = Т и / Т с , (13-20)

т. е. в этом случае регулятор будет пропорциональным.
Тогда, принимая я = 2, получим

T j k ^  = а (13-21) 

или

^р.с  = Т ^ К ^ Т ^ ) .  
Соответственно

И/з.с (р) = --------- -̂------------- ---------- = ------ -̂--------------------- =
1+ (7’с Д д ) Р { 1 +  2Г^р)  1 + 4Г^^р(1+ 2ГдР)

= ----- -̂-------------------- . (13-22)
8 ГдР^ + 4Т^р+  1 ,

Характеристическое уравнение при этом будет

+ —  Р + —-----= 0. (13-23)
2 ^д 8 Г^

Отсюда для всей системы имеем

1
-̂̂ соб “ ~  ;

2- / 2 Т^

При этом, как уже отмечалось, в системе будет перерегулирование 
а ^  5%.

Система, при синтезе которой принимают соотношение постоянных 
времени а = = й2 = ■••=«/? = 2 , рассматривается как система, на
строенная на модульный, или технический, оптимум. Эта настройка 
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'̂ p.c(v) W ^ )
’-'шТ

кл

Рис. 13-6. Трехконтурная система управления двигателем постоянного тока е до
полнительным контуром по ускорению

наиболее часто используется на практике. Принимая а >  2, получаем 
систему с меньшим быстродействием, поведение которой приближа
ется к апериодическому закону.

Рассмотренная система содержит только один регулятор типа интегра
тора. Соответственно она обладает свойствами астатической системы 
с астатизмом первого порядка и не должна иметь опшбку, обусловлен
ную статизмом. Чтобы устранить скоростную ошибку, следует ввести 
второй интегратор. Для этого создается еше контур ускорения и струк
турная схема приобретает вид, представленный на рис. 13-6. Цепь об
ратной связи контура ускорения подключена к датчику тока, так как 
при отсутствии статической нагрузки ускорение пропорционально то
ку якорной цепи.

Используя ранее выполненные преобразования для замкнутого кон
тура тока, получим передаточную функцию вида (13-17). Соответст
венно для контура ускорения регулятор должен быть интегральным 
с передаточной функцией

W^.yip)  = ^ЦТуР) .  (13-24)

При том же условии а = 2 постоянная времени регулятора должна 
быть Ту = 4 Гд,. После замыкания контура получим

1Уз.у {р) = ----- -̂------------------- «  — i -------- . (13-25)
1 + 4 Г ^ ( 1 +  2Г^^р) 1 + А Т ^ р

Для разомкнутого контура скорости с введением регулятора

(Р)
Wp.c(P)

Tf ^Pi l  + 47’̂ jP)
(13-26)

Соответственно регулятор скорости по-прежнему будет статическим 
с передаточным коэффициентом Гм / (8 Г^).

Таким образом, после замыкания контура скорости передаточная 
функция системы

И^з.с О )
1___________

1+ 8 Г ^ р ( 1 +  47 ’д р ) '
(13-27)
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Рис. 13-7. Двухконтурная система управления с дополнительным звеном на входе 

1 + ДяР 1 + V  1
fPpiCp)

2Т^р
Wp2(p)

Ъ2Т^р!Т^ 1 + 8Гдр

Соответствующее характеристическое уравнение может быть запи
сано как

р" + 1

4Г„
-р + 1

32 г ;
= 0,

откуда получаем со со б “ и X =
4л/Тг,

2

(13-28)

0,707.
A^/ 2 T^ 2 - 4 Т^

в” рассматриваемой системе за счет двух интегральных регуляторов 
скоростная ошибка практически будет устранена.

Следует иметь в виду, что взамен трехконтурной схемы можно вос
пользоваться и двухконтурной (рис. 13-7) с теми же свойствами, полу
чив ее путем структурных преобразований схемы на рис. 13-6.

Аналогично может быть синтезирована следящая система, в которой 
третьим контуром является контур положения. При этом в случае 
необходимости можно минимизировать и ошибку по ускорению.

Пример 13-1. Синтезировать систему подчиненного регулирования 
для электромашинного устройства постоянного тока.

Двигатель ПБСТ43: = 4,3 кВт; = 3000 об/мин; 6/„ом =
= 220 В; /„ом = 22 А; GD^ = 0,225 кг-м^; 2р = 4; = 0,222 Ом.
Преобразователь тиристорный трехфазный, тип ПТЗР, коэффициент 
усиления k j  p = 2. Механизм; «м = 150 об/мин; 7м = 10 кг-м^.

Режим работы — стабилизация скорости.
Определим недостающие параметры установки и найдем постоян

ные времени:

сОном = 2 т7н/60 = 277-3000/60 = 314 рад/с;
''я 75 = ''я 15  (1 + 0 ,04 -60 ) =0,222(1  -f 0 ,0 4 -6 0 ) = 0,275 Ом

(с учетом ВЫХОДНОГО сопротивления преобразователя полагаем =
= 0,3 Ом) ;

L я ~ Р
Р ^ н о м  /нo^

=  0,6 220
2 - 314- 22

= 0,01 Гн;
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Рис. 13-8. Синтез системы регулирования (см. пример 13-1)

Тя = ^я/''я = 0,01/0,3 = 0,033 с;

~  - Ё ^ н о м / ' ^ н о м  ~  (О ^ н о м  “  Л ю м ' ' я  7 5  ) / ^ н о м  “

= (220 -  22-0 ,275)/314 = 0,68 В-с/рад; 

к м  = 0,68 Н • м/А; = 1/%= 1,47 рад/(В • с ) ;

Л^д.ном = ^м/ном = 0,68 • 22 = 14,96 Н ■ м; /  = 3000/150 = 20; 

/д  = С О Ц 4  = 0,225/4 = 0,056 кг • ;

J =  J ^ h +  J J i ' ^  = 0,056 • 1,15 -1- 10/20^ =

= 0,065 + 0,025 = 0,09 кг • ;

7’м = Н  Гя К ^ еЛ м ) = 0,09 ■ 0,3/(0,68 • 0,68) = 0,058 с. 

Передаточная функция двигателя в упрощенной записи (9^1)

0,058 р (1 + 0 ,033р)

Введем в расчет некомпенсируемую постоянную. В основном будем 
учитывать вносимое преобразователем запаздывание, максимальное 
значение которого 0,0067 с, а среднее 0,0033 с. С учетом других возмож
ных отставаний примем Тц = 0,008/2 = 0,004 с.

Передаточная функция электромашинного устройства

ч ^т.п кц 2 ■ 1,47
W{p)  = ---------------------------- ---------  = ------------------------------------------------ .

Г м Р ( 1 +  7’я Р ) ( 1 +  ГдР) 0,058р(1-ь О.ОЗЗр) ( 1 -Ю,004р)

Соответствующая структурная схема установки с подчиненным уп
равлением представлена на рис. 13-8.

Настройку контура тока будем вести на модульный оптимум, тогда 
Гт/^т.п = 27’̂  = 0,008 с; 7  ̂ = 0,016 с.

Согласно выражениям (13-13) и (13-17)

^ р е з .  т  ( р )
1_________

0 ,016р (1+  0 ,008р)  ’
^З.Т (р)

1

1 -Н 0 ,0 1 6 р
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Для контура скорости в соответствии с выражением (13-18)

и^сО)
1,47__________ __

0,058 р ( 1 +  0,016р)

Полагая а = 2, согласно выражению (13-21) найдем = 4-0,004х 
X 1,47 = 0,023 с.

Согласно формуле (13-22)

f̂ 3.C (/ )̂ = -------i------- .
1 -I- 0 ,16р (1+ 0,008 р)

Характеристическое уравнение синтезированной системы

0,000128р^ + 0,016р-1- 1 = 0  или -г 125р-1- 7818 =0.
Система соответственно будет характеризоваться следующими вели

чинами:

сособ = \/7 8 1 8  = 88,4рад/с; Х= 1 2 5 /(2 -8 8 ,4 )  =0,707.

Система отвечает поставленным требованиям. Передаточные функ
ции регуляторов контуров тока и скорости

W'p.T i p )

1 + 7’яР _ 1 + 0,033р  

T-iP 0 ,016р
W p .c ( Р )  =

0,05 8 

0,023

= 2,52.

Регуляторы строятся на базе операционных усилителей.

13-4. УСТРОЙСТВА ОГРАНИЧЕНИЯ ТОКОВ
В ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМАХ

В системах подчиненного регулирования, как и в других системах 
управления, необходимо ограничение токов, ускорений и других вели
чин в переходных режимах. Естественно, здесь можно вводить нелиней
ные задержанные обратные связи, рассмотренные выше. Однако обычно 
используют специальные датчики интенсивности и ограничители после
довательного типа.

Задатчик интенсивности позволяет получить линейно нарастающее 
напряжение при любом виде входного сигнала. Уровень входного сиг
нала не влияет на скорость нарастания сигнала на выходе и лишь оп
ределяет его установившееся значение.

Один из вариантов схемы задатчика представлен на рис. 13-9. Тран
зистор используется в режиме работы с общей базой. При этом ток за
ряда (или разряда) конденсатора, включенного в цепь коллектор — ба
за, остается постоянным в широких пределах изменения действующе
го напряжения. Напряжение на конденсаторе и соответственно напря- 
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Рис. 13-9. Задатчик в системе подчиненного 
управления

Рис. 13-10. Узел ограничения выходного на
пряжения регулятора скорости

•f

жение на выходе задатчика изменяется линейно со временем: f/вых “

= — Гк?- Темп нарастания напряжения регулируется сопротивлением г 
С

в цепи эмиттера. Для обеспечения неизменной полярности напряжения 
на коллекторе триода в цепь введены диоды, включенные по мостовой 
схеме.

В настоящее время в системах подчиненного регулирования исполь
зуются задатчики интенсивности, построенные, например, на двух опе
рационных усилителях, один из которых работает как интегратор, вто
рой — в режиме ограничения выходного напряжения.

В системах подчиненного регулирования используются устройства 
для ограничения тех или иных величин внутри схемы. На рис. 13-10 
показан узел ограничения выходного напряжения регулятора скорости. 
Уровень напряжения устанавливается делителем г. Схему можно уп
ростить, подключая стабилотроны параллельно сопротивлению обрат
ной связи Го g.

13-5. РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМ ПОДЧИНЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Системы подчиненного регулирования строятся на элементах блоч
ной структуры УБСР (универсальная блочная система регулирования). 
Эти блоки выполняются как на аналоговой основе (УБСР, УБСР-А, 
УБСР-АИ), так и на дискретной (УБСР-Д, УБСР-ДИ). Блоки УБСР и 
УБСР-А — наиболее старые аналоговые устройства. Элементы УБСР-АИ 
выполняются на интегральных микросхемах.
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Рис. 13-11, Тиристорный привод с подчиненным управлением

На блоках УБСР-Д, как правило, строятся цифроаналоговые систе
мы управления — с аналоговыми контурами тока и скорости и цифро
вым контуром положения.

Пример упрощенной схемы управления тиристорным приводом по
стоянного тока, выполненной на блоках УБСР, представлен на рис. 13-11. 
Управление осуществляется командоаппаратом КА,  воздействующим 
на систему через задатчик интенсивности ЗИ. Регулятор скорости PC 
здесь пропорциональный, регулятор тока РТ — интегропропорциональ- 
ный, подключенный к датчику тока через усилитель УТ. Непосредст
венное воздействие на тиристорный преобразователь П  осуществляет
ся посредством системы импульсно-фазового управления СИФУ.

13-6. СИНТЕЗ УПРОЩЕННЫМ МЕТОДОМ
АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ

Метод аналитического конструирования щироко используется при 
построении систем управления. Однако в классическом виде он не 
всегда удобен для практического применения, так как структура си
стемы, которая получается в результате синтеза, может быть нереали
зуемой. Для оценки величин (состояний), недоступных непосредствен
ному измерению, приходится вводить наблюдатели — оценщики, что 
усложняет построение системы.

В электромеханических системах структура обычно предопределе
на и необходимо лишь найти передаточные коэффициенты дополнитель
но вводимых связей [4]. Это можно сделать исходя из желаемого рас
пределения на комплексной плоскости корней замкнутой системы. 
Распределение корней непосредственно влияет на качество системы, и 
его следует назначать в соответствии с требуемыми показателями ка
чества, Зависимость последних от распределения корней рассматрива
ется в курсе ’’Теория автоматического управления”. Самое сильное
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1’ис. 13-12. Распределение корней системы на компле
ксной плоскости по Баттерворту 

---------п = 3 ; ------------п=Л

влияние, естественно, оказывают корни, бли
жайшие к оси мнимых чисел.

Часто рекомендуется принимать распределе
ние корней на комплексной плоскости по Бат
терворту. При этом векторы, изображающие 
корни, принимаются одинаковыми по модулю, 
а угол сдвига между ними должен быть равен 
7т/л. При нечетном п один из корней размеща
ется на отрицательной полуоси вещественных чисел, а при четном два 
корня располагаются симметрично со сдвигом по отношению к этой 
полуоси на угол тг/(2н) (рис. 13-12). Перерегулирование в системе 
при размещении корней по Баттерворту составляет 4—15%, причем 
тем больше, чем выше порядок системы.

От модуля корней Н  зависит длительность переходного процесса, 
а именно можно принять:

Порядок системы......... 1 2 3 4 5
Длительность процесса 3/Я 3/Я 6/Я 6,8/Я  7,5/Я

Рассмотрим последовательность синтеза на примере системы 3-го 
порядка. Согласно рис. 13-12 выражения для корней

Pi = Я _ L  + /  j v \  Р2 = Я;
2

„ . ( я  - 1

Для замкнутой системы в общем случае имеем 

( Р -  Pi ) (P -  Pi )  ■■■ ( Р - Р п )  =0, (13-29)

где Pi, Р2у • ■ ■ > Рп ~  корни замкнутой системы.
Соответственно для системы 3-го порядка

( р - Pi )  -  iPi + Р з )Р + Р 1 Рз] =0. (13-30)
Сумма корней 

Р\ + Ръ = - 2 а  = -Я ;  
их произведение

Pi Рз -  (—“ + / ! ’) ( —а —/н) = а'  ̂ + j v a  —j v a + v'^ = а^+ = Н^ .
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Тогда уравнение (13-30) преобразуется;
(р+ Я ) ( р 2  -I- Нр+ Н̂ ) = о 

или

+2Нр^+2Н^р+=0. (13-31)

Положим, что синтезируемая следящая система 3-го порядка имеет 
вид, представленный на рис. 13-13. Для коррекции введены обратные 
связи по току и скорости. Поведение системы будет описываться сле
дующими уравнениями:

в = в 3 — вд — c^io; и  = Ci 6 — Е -  Cj l r^ i

Яя -  (// (1 + Тя р) ; Е = р ) \  со = СзЕ', во -  Сз со/р.

Здесь Cg и Сх — передаточные коэффициенты обратной связи по скорос
ти и по току; С2 = 1 /^£-; Сз = 1 // — передаточный коэффициент усили
теля.

Влияние статического момента не учитываем.
В результате последовательной подстановки, получим уравнение 

замкнутой системы

р^ +
1 + Гт л 1 с 1 С2 Сс --------р^ +

Cl С2 Сз
р  + ---------- = 0 . (13-32)

Сопоставим коэффициенты при соответствующих степенях р  в урав
нениях (13-31) и (13-32):

2Я
1 + Ст

Тя
- -  ; 2 Я^ i + с iC2 сQ

ТяТгл  ’
Я^

Cl С2 Сз

ТяТы
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откуда

2 ЯГя - 1 ; (13-33)
г/ 3 г р

------- —̂ ^  = Н ^ Т ^ Т ^ к Е Г ,
С2 СЗ

(13-34)

2 Я 'Г я Г м - 1  2 Я^ГяГм - 1  ,
к в -Ct С'У

(13-35)

Таким образом найдены все передаточные коэффициенты исходя 
из заданных показателей качества системы.

Пример 13-2. Синтезировать систему, представленную на рис. 13-13. 
Двигатель: Дном = 1 кВт; f/ном “ 220 В; «ном “ 3000 об/мин; = 

= 0,1 с; Гм = 0>2 с. Передаточное отношение редуктора /  = 100. Длитель
ность переходных процессов не должна превышать 1 , 0  с.

При t = 1,0 с модуль Н = 6jt  = 6 .
Корни характеристического уравнения согласно рис. 13-12 

Pi = 6 ( -1 /2 + /ч /3 /2 )  = - 3  + /3v /3 ;

Р2 = = 36;
Рз = 6 ( - 1 / 2 - / ч / 3 / 2 )  = - 3 - / 3 V 3 ^

Номинальная скорость двигателя ссном “ 2тг-3000/60 = 314 рад/с. 
Соответственно ^  220/314= 0,7 В • с/рад.
Искомые передаточные коэффициенты основной цепи и цепей обрат

ных связей определяются по формулам (13-33) — (13-35) :

= 2НТ я  -  1 = 2  - 6  - 0 , 1  -  1 = 0 ,2 ;

Cl = Гя Дм^£'/ = 6 “ • 0,1 -0,2 • 0,7 ■ 100 =43,2;

<̂с
гя^ГяГм  -  1

С,С2

2 ■ 6  ̂ • 0 , 1  ■ 0, 2 -  1

43,2
0,7 =  0,005.

Таким путем при заданной структуре получили все параметры си
стемы.



Г л а в а  ч е т ы р н а д ц а т а я

СИСТЕМЫ С УПРУГИМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ И ЗАЗОРАМИ 
В МЕХАНИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧАХ

14-1. СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ И ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ФУНКЦИИ
С УЧЕТОМ УПРУГИХ ДЕФОРМАЦИЙ

Электромеханическую систему обычно рассматривают как одно
массовую, приводя все массы исполнительного механизма и всех эле
ментов механической передачи к оси двигателя и используя некото
рую эквивалентную массу т и соответствующий ей момент инерции J  
на валу двигателя. Однако в ряде случаев, при наличии достаточно 
длинных валов в передачах, существенное влияние на поведение си
стемы оказывают упругие деформации. Особенно сильно они стали 
проявляться в современных электромеханических системах в связи 
с тенденцией повышения быстродействия. В тиристорных приводах 
с системами подчиненного регулирования часто именно упругие де
формации накладывают основное ограничение на быстродействие. По
этому электромеханические устройства приходится рассматривать как 
многомассовые с упругими звеньями в кинематической цепи. К меха
низмам, в электромеханических устройствах которых необходим учет 
упругих звеньев, относятся бумагоделательные машины, некоторые 
типы металлорежущих станков, роботы и др.

В простейшем случае можно рассматривать двухмассовую структу
ру, представленную на рис. 14-1. Здесь мы учитываем раздельно массу 
ротора двигателя и массу механизма, связанные между собой упру
гим звеном. Момент инерции механизма приведен к скорости враще
ния двигателя. Моментами инерции элементов передата пренебрегаем 
или относим их соответственно к двигателю или механизму.

Рассматриваемая схема описывается следующими уравнешями 
(соответственно для двигателя, механизма и соединительного упру
гого вала):

4/д — Му — — J  j^d Ой dt \

“ ^^с.м (14-1)

~ (‘Р д  ~ V’m  )  '*' '-со ( ^ д  “  )  ’

где Мд — момент двигателя; М,, — статический момент на валу рабо
чей машины; Му — момент упругих деформаций; М^ д = СдСОд и

? А

Л им
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Рис. 14-1. Упрощенная кинематическая схема 
двухмассового привода с упругим звоно.м



Рис. 14-2. Структурная схема механической части привода с упругим звеном

^с.м  — моменты скоростного трения на осях двигателя и ме
ханизма; 1/)д и — углы закручивания вала; сОд и — мгновенные 
скорости вращения двигателя и механизма.

Соответствующая этим уравнениям структурная схема представле
на на рис. 14-2,. В больышнстве случаев для упрощения анализа дис
сипативными силами в передаче пренебрегают, полагая = 0. Таюке 
не учитьшают и влияние внепшего скоростного трения, т. е. считают 
Сд = о и Cĵ  = 0. При таком допущении, естественно, создаются более 
тяжелые условия для функционирования системы. Фактически как 
на оси двигателя, так и на оси механизма всегда имеется вентилятор
ная нагруз,ка, которая демпфирует колебания, вызываемые упругими 
свойствами системы. Демпфированию колебаний также способствует 
наклон механической характеристики, причем с увеличением крутиз
ны демпфирующее действие усиливается. Таким образом, фактичес
ки система всегда будет находиться в лучших условиях и колебатель
ность ее меньше, чем определяемая в результате упрощенного анализа.

С указанным упрощением и переносом точки ввода обратной связи 
по упругому моменту структурная схема приобретает вид, показанный 
на рис. 14-3. Соответствующая этой схеме передаточная функция

1

W { p )  =  ^  ( р )  =  J ---------- ^

Мп ^ ТхР“ 1 + ----Г----------------
1 '*■ 1̂/; / (■̂ Д Р 1

_______________
Р['^М'^дР 1-^Д•^м

(14-2)

1 0 - 6 3 4 5 289



Рис. 14-3. Упрощенная структурная схема механической части привода с упругим
звеном

Рис. 14-4. Зависимость собственной час
тоты колебаний консервативного зве
на от соотношения моментов инерции 
двигателя и механизма

Следовательно, механическая часть устройства представляет собой 
последовательное соединение интегрирующего звена и звена консер
вативного. Собственная частота незатухающих колебаний последнего

^  \/ (-^д Jbi) / (•^м Jjx) •

Полученное выражение можно представить иначе, а именно:

(14-3)

(14-4)

где ,С2д = \ / с ^ / / д  — собственная частота колебаний ротора двигателя 
при жестко закрепленном конце вала, подсоединенного к механизму; 
"У “  ( '^д  ■^м) Д д -

Как следует из рис. 14-4, собственная частота консервативного зве
на существенно возрастает с уменьщением момента Напротив, 
при 7  >  5 систему можно рассматривать как одномассовую. Влияние 
упругих деформаций практически не сказывается. Наиболее сильно 
оно в диапазоне 1,2 <  у <  5. Значение у <  1,2 нереально.

Представим теперь полную структурную схему привода постоянно
го тока с учетом упругих деформаций в механической передаче. Пред
варительно, однако, несколько видоизменим рассмотренную выще 
схему (рис. 14-3), относящуюся к механической части устройства.
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Удобно все величины в структурной схеме выражать в относитель
ных единицах. Можно также использовать какую-либо одну физичес
кую величину — в данном случае напряжение на различных участках 
схемы. Полагаем, что на входе действует не момент двигателя, а ток, 
вернее, пропорциональное ему падение напряжения в якорной цепи. 
От моментов инерции перейдем к постоянным времени, а именно ис
пользуем электромеханические постоянные времени

^м.д “ и Т’р̂ .м “ /(^i? ■

Вторая постоянная физического смысла практически не имеет; это 
постоянная некоторого фиктивного двигателя с моментом инерции, 
равным моменту инерции механизма.

Взамен коэффициента введем соответствующую постоянную

Ту = к ̂ км Ц с^ г^ ),

измеряемую, как нетрудно убедиться, в единицах времени.
Соответственно изложенному структурная схема электропривода 

постоянного тока получит вид, представленный на рис. 14-5. При ее 
построении использована структурная схема самого двигателя, изобра
женная на рис. 9-12.

На основе полученной схемы можем записать выражение для пере
даточной функции

1 / ( Г у Р ) _______________ 1___

1 1 ____  Тм.мР
_ 1 + Tf[P Тг̂  цР  'Рм.цР Ту Р______________

1 1 1/(^уР^м.мР)
1 + --------------------------  1 + ---------------------------------------

1+7яР ^м.дР 1 + 1 / ( 7 ’м . д Р ^ У^ ’ ^

Рис. 14-5. Структурная схема привода с упругим звеном
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(14-5)
^ м .д  7

 ̂ _____________ ^£;____________________ _________
1 ^М.Д ?(!■'■ 7’я Р) (^М.Д ̂ М . М  ■*■ ^М.Д ^м.м)

При подчиненном управлении, когда мы пренебрегаем ЭДС двига
теля, соответственно получим

W {p) = --------------- ------------------------------------------------  , (14-6)
Р ( 1 + Т’я р) (^М.д ^М.М 1'уР^  + ^М.Д ^м. м)

где kjĵ  = 1/к^ .
Если механическая передача жесткая, *т. е. и соответственно

Ту О, то получим выражение для одномассовой системы

W (p) = ------ ^--------------  ,
Т’м РП  + 3"яР)

(14-7)

причем Tf^ Т’щ д + Т̂ м.м-
Если учесть демпфирование на обоих концах упругого звена, т. е. 

положить Сд О и =/= О, то выражение для передаточной функции 
приобретает более сложный характер, чем (14-2). Приближенно в этом 
случае имеем последовательное соединение колебательного и аперио
дического звеньев, охваченных жесткой отрицательной обратной 
связью. Передаточная функция механической части привода

W {p)
со.

( р )  =
Р [ (-^д Р'*' СдИ.^мР'*' [(7 д + 7 м )Р  ■'■Сд+Cnj]

Положив Од = О и = О, придем к ранее полученному выраже
нию (14-2).

Следует иметь в виду, что в системе с упругими связями большое 
влияние оказывает возмущающее воздействие, обусловленное стати
ческим моментом. Поэтому при анализе используют и передаточную 
функцию по возмущающему воздействию, выражение для которой 
легко получить из той же структурной схемы (рис. 14-5).

Иногда приходится рассматривать и трехмассовые системы. Соот
ветствующая структурная схема получается введением дополнитель
ного блока — промежуточного механического звена с упругой связью.

14-2. ПОВЕДЕНИЕ СИСТЕМ С УПРУГИМИ СВЯЗЯМИ

С учетом упругих связей исследование динамики электромехани
ческих систем существенно усложняется. Датчики скорости в систе
ме, как правило, устанавливаются на оси двигателя, и при этом мас
са механизма и упругая связь оказываются вне зоны, охватываемой 
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обратной связью по скорости. На логарифмических амплитудных ха
рактеристиках возникает пик амплитуды при частоте, близкой к соб
ственной частоте консервативного звена. Последняя обычно превы
шает частоту среза, но все же на амплитудной характеристике может 
быть выброс, выходящий за ось £  (со) = О, и при этом возможно нару
шение устойчивости системы.

Наличие упругих связей существенно усложняет коррекцию систе
мы. При 7  >  5 необходимых показателей качества можно добиться 
штатными средствами настройки системы подчиненного регулирова
ния. Иногда, однако, и в этом случае приходится идти на снижение 
быстродействия, уменьшая передаточный коэффициент в контуре то
ка. Положительные результаты дает введение обратной связи по про
изводной от скорости двигателя.

При меньших 7  (в пределах 3 <  7  <  5) возникают большие труд
ности с настройкой. Если невозможно обеспечить требуемый харак
тер процесса, снижают быстродействие системы, уменьшая передаточ
ный коэффициент в контуре скорости.

При наименее благоприятных условиях, когда массы двигателя и 
механизма достаточно близки (1,2 <  7  <  3,0), неизбежно приходится 
использовать дополнительные средства коррекции, в частности обрат
ную связь по скорости вала механизма и по ее производной. Иногда 
используется информация о разности скоростей двигателя и рабочей 
машины. В обоих случаях необходимы дополнительные датчики на 
оси рабочей машины. Если частота колебаний вала достаточно далека 
от частоты среза, то нужный результат может быть достигнут введе
нием в цепь управления узкополосного фильтра, настроенного на час
тоту механических колебаний, вызванных упругими деформациями.

Еще большие трудности с настройкой возникают, когда систему при
ходится рассматривать как трехмассовую, учитывая дополнительно 
массу и упругие свойства какого-либо промежуточного звена переда
чи. В этом случае существенно улучшить поведение системы можно, 
используя адаптивное управление с применением соответстйующего 
наблюдателя состояния объекта [10].

Большое влияние оказывают упругие деформации на работу электро
приводов манипуляторов и роботов. При этом имеют значение не толь
ко упругие деформации в механических передачах, но и изгибные де
формации самих звеньев, представляющих собой иногда достаточно 
длинные стержни. Изгибные деформации часто являются причиной 
механических колебаний схвата, между тем как для робота колебания 
недопустимы.

Весьма эффективное средство для борьбы с этими колебаниями — 
использование тензодатчиков, которые приклеиваются у основания 
звена робота с двух сторон и включаются по мостовой схеме. За счет 
гибкой обратной связи по деформации колебания существенно демп
фируются. Следует иметь в виду, что система гашения колебаний по
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лучается быстродействующей, так как в ней функционирует только 
контур тока, который обеспечивает необходимый момент для ком
пенсации изгибов. Контур скорости с большой электромеханической 
постоянной в этом процессе не участвует.

Тенэодатчики могут также испольэоваться для компенсации стати
ческой ошибки в положении схвата, обусловленной деформациями. 
Для этого через фильтр низкой частоты, представляющий собой апе
риодическое звено с достаточно большой постоянной, вводится жест
кая положительная обратная связь по деформации. Ошибка при этом 
уменьшается в несколько раэ.

14-3. ВЛИЯНИЕ НЕИДЕАЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ

Механическая передача рассматривалась выше как идеальная с не
которым неизменным передаточным отношением и без люфта. В дей
ствительности из-за неточности изготовления зубчатых колес (экс
центриситет, циклическая погрешность изготовления зубцов и т.д.) 
передаточное отношение непостоянно, а является сложной периодичес
кой функцией с периодом, соответствующим одному полному оборо
ту последнего звена передачи. При этом в систему непрерывно вно
сятся периодические возмущения, которые могут вызвать колебания 
выходной оси, причем вероятность последних существенно возрастает 
при наличии гибких связей. Эти возмущения могут быть причиной до
полнительных динамических нагрузок в приводе, вибраций, шума, 
а в итоге они приводят к снижению качества продукции, изготовляе
мой рабочей машиной. Практически неравномерность хода может 
достигать 2—5 %, возрастая по мере увеличения износа.

Существенное влияние на поведение привода оказывают зазоры в 
механической передаче. В отдельных случаях может возникнуть пара
метрический резонанс. За счет периодического размыкания системы 
параметрический резонанс может проявляться в большей степени, чем 
без размыкания.

Наличие зазоров может привести к 
автоколебательному режиму и при от
сутствии упругих звеньев, если мал ли
нейный участок характеристики и сис
тема быстро переходит в насыщение.
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Расчет электромеханических систем с зазорами в механической пе
редаче ведется методами, излагаемыми в теории нелинейных систем 
автоматического управления, в частности методом гармонической ли
неаризации. Характеристика механической передачи без зазоров пред
ставляет собой прямую с наклоном 45° (штрихпунктир на рис. 14-6), 
проходящую через начало координат. При наличии зазора характерис
тика приобретает вид, представленный сплошными линиями. Следова
тельно, характеристика передачи с зазором изображается петлей гисте
резисного типа. С помощью этой характеристики находятся коэффи
циенты гармонической линеаризации, которые должны быть положены 
в основу последующего анализа системы.

Г л а в а  п я т н а д ц а т а я

УПРАВЛЕНИЕ ТИРИСТОРНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ
В ЭЛЕКТРОМАШИННЫХ УСТРОЙСТВАХ

15-1. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ

Выпрямленное напряжение тиристорных преобразователей регули
руется изменением момента включения тиристоров, т. е. изменением 
угла регулирования. На управляющий электрод тиристора должен быть 
подан отпирающий сигнал, смещенный относительно точки естествен
ной коммутации на угол а. Длительность отпирающего импульса состав
ляет всего 5—20 мкс. Однако для надежного управления, особенно в 
режиме прерывистых токов, управляющий импульс формируется так, 
что его длительность (ширина) составляет 7—10° (примерно 500 мкс).

Для четкой фиксации момента отпирания тиристора фронт импульса 
должен обладать достаточной крутизной. При большой длительности 
импульса это задача весьма трудная. Поэтому иногда используют два 
последовательных импульса и даже пачки импульсов.

Система управления тиристорным преобразователем должна выра
батывать, распределять и сдвигать во времени последовательности 
импульсов для отпирания тиристоров. Схема системы управления пред
ставлена на рис. 15-1. Управляющий сигнал Uy поступает в схему че
рез усилитель у. В цепи каждого прибора имеется фазосдвигающее 
устройство ФСУ, которое позволяет регулирювать момент подачи отпи
рающего импульса. Так как этот момент непосредственно должен быть 
связан с фазой напряжения, подаваемого на тиристор, то в схеме име
ется синхронизирующее устройство СУ, обеспечивающее отсчет углов 
подачи импульсов от определенной фазы питающего напряжения, на
пример от момента прохождения через нуль. В простейшем случае 
синхронизирующим устройством может быть обычный многообмоточ
ный трансформатор. Система управления, синхронизированная с пи-
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тающей сетью, называется синхронной системой управления. В отличие 
от нее существуют и системы, не управляемые непосредственно питаю
щей сетью и называемые асинхронными. (Эти системы, которые ис
пользуются значительно реже, будут рассмотрены позже.) Усилитель- 
формирователь УФ усиливает сигнал управления и формирует его в ви
де импульса с необходимой крутизной фронта.

15-2. ФАЗОИМПУЛЬСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Для регулирования фазы управляющего сигнала необходим фазо
регулятор. Естественно, что электро машинные фазорегуляторы, рас
смотренные ниже, в гл. 20, для этой цели малопригодны. В основном 
применяются статические фазорегуляторы. Схема одного из них пред
ставлена на рис. 15-2. В качестве переменного сопротивления может ис
пользоваться транзистор, электронная лампа и др. Питающий схему 
трансформатор Т1 с напряжением на вторичной обмотке одновре
менно является синхронизирующим устройством. При изменении значе
ния г согаасно векторной диаграмме на рис. 15-3 изменяется фаза на
пряжения U2 на обмотках трансформатора 72. Амплитуда напряжения

Рис. 15-2, Статический р^с. 15-3, Векторная диаграмма работы
фазорегулятор статического фазовращателя
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и 2 при изменении составляющих падения напряжения 1г vt I  —̂  оста-
ojC

ется неизменной. От выходного трансформатора Т2 сдвинутое по фазе 
напряжение подается на усилитель-формирователь и далее в виде им
пульса поступает на управляющий электрод соответствующего тиристо
ра. Число фазосдвигающих устройств в схеме должно соответствовать 
числу фаз тиристорного преобразователя, т. е.в трехфазной схеме долж
но быть три канала с фазосдвигающими устройствами. Соответствен
но подобные системы фазового управления называются многоканаль
ными.

15-3. ВЕРТИКАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Обьиное фазовое управление тиристорным преобразователем вслед
ствие недостаточной крутизны синусоидальной кривой не может быть 
четким. Поэтому в настоящее время используется в основном .только 
вертикальное управление. При нем сигнал управления (напряжение 
постоянного тока) сопоставляется по уровню с изменяющимся во вре
мени опорным напряжением. В момент их равенства посредством нуль- 
органа создается управляющий сигнал для открытия тиристора. В ка
честве опорного напряжения используется преимущественно пилооб
разное напряжение либо синусоидальное. Необходимый диапазон уг
лов, в котором может работать устройство, — от О до 180°. При сину
соидальном напряжении этот диапазон уже. К положительным свойст
вам устройства с синусоидальным опорным напряжышем Следует от
нести обеспечение почти линейной зависимости выпрямленного напря
жения от значения управляющего сигнала. Синусоидальная форма опор
ного напряжения компенсирует нелинейную зависимость выпрямлен
ного напряжения от косинуса угла регулирования.

Как правило, используется пилообразное опорное напряжение. Оно 
может формироваться либо из отрезков синусоид, либо, как обычно, 
за счет заряда емкости от источника постоянного тока через больщое 
активное сопротивление с последующим быстрым разрядом на малое 
сопротивление.

Схема формирования пилообразного напряжения из отрезков си
нусоид представлена на рис. 154. Подобная схема применяется в се
рийно выпускаемых приводах ЭТЗР. В каждой цепи используются 
кроме напряжения основной фазы полуволны напряжения двух дру
гих фаз. Начала и концы двух добавочных обмоток переключены. В це
пи этих обмоток включены диоды. В итоге к напряжетшю основной 
фазы, например фазы В  (рис. 15-5), добавляются повернутые на 180° 
полуволны фазы А  и фазы С. При таком соединении линейный участок 
составляет ± (90^  120)°.

В основном используются схемы с зарядом и разрядом конденса
тора. В генераторах пилообразного напряжения, которые применяются
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Рис, 15-4. Формирователь пилообразного напряже
ния из отрезков синусоидального

В тиристорных приводах, коммутация может осуществляться посред
ством диодов либо транзисторов.

Один из вариантов схемы с диодным коммутатором представлен 
на рис. 15-6. При положительной полуволне синусоидального комму
тирующего напряжения Uy. ток через диоды проходить не может и 
конденсатор заряжается от напряжения источника постоянного тока. 
Как только напряжение на конденсаторе сравняется с коммутирую
щим напряжением (рис. 15-7), потечет ток через диоды и конденса
тор начнет разряжаться на сопротивление через обмотки трансфор
матора. После разряда диоды по-прежнему остаются в проводящем 
состоянии и шунтируют конденсатор, на котором поддерживается 
практически нулевое напряжение. Когда коммутирующее напряже
ние приобретает положительный знак, диоды запираются и вновь на
чинается заряд конденсатора. Недостаток схемы с диодным комму
татором — малый участок с линейным нарастанием напряжения С/вых- 
Этот недостаток в некоторой степени можно преодолеть за счет ус-
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Рис. 15-7, Выходное напряжение в 
схеме на рис. 15-6.

ложнения схемы, используя два 
коммутирующих напряжения, 
сдвинутых по фазе на 60°. Во 
всех диодных коммутаторах не
достаточно точно обеспечивается 
синхронизация с сетью. Момент 
прохождения коммутирующего 
напряжения через нуль не фикси
руется отчетливо в пилообразной 
кривой. Кроме того, диодные 
коммутаторы работают с относи
тельно большим потреблением 
энергии.

Наиболее широко применяются транзисторные коммутаторы, уп
рощенная схема одного из которых представлена на рис. 15-8. В отри
цательный полупериод коммутирующего напряжения транзистор за
перт и происходит заряд конденсатора от источника постоянного то
ка через большое сопротивление г 2 - При открытии транзистора за счет 
перехода напряжения 17̂  к положительным значениям происходит 
разряд конденсатора через малое сопротивление г^. Для расширения 
полезно используемого участка пилообразной кривой управление 
транзистором чаще осуществляется не синусоидальным коммутирую
щим напряжением, а импульсами, создаваемыми в синхронизирующем 
устройстве преобразователя. Использование транзисторного коммута
тора обеспечивает более четкую синхронизацию. Потребление энергии 
в них весьма.мало.

Пилообразное напряжение 17дд, сформированное одним из описан
ных способов, поступает на вход нульюргана, где сравнивается с уп
равляющим напряжением Uy. Последнее задается в соответствии с тре
буемым уровнем напряжения преобразователя. Нуль-орган обычно 
строится на транзисторе, работающем в ключевом режиме (рис. 15-9). 
При t/on <  диод VD] заперт напряжением, равным разности 

“ ^оп- Транзистор при этом открыт и на выходе нуль-органа на
пряжение близко к нулю. Как только пилообразное напряжение пре
высит управляющее, транзистор запирается и на выходе схемы возни
кает напряжение, примерно равное напряжению питания.

В настоящее время схему нуль-органа строят также на основе опера
ционного усилителя (рис. 15-10), на вход которого через сопротив
ления f i  и Г2 подается пилообразное и управляющее напряжение. При 
равенстве напряжений на входе напряжение на выходе скачком меня
ется от нуля до максимального. Для повышения крутизны фронта 
импульса обычно непосредственно после нуль-органа включается диф-
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Рис. 15-8. Транзисторный коммутатор для 
получения пилообразного напряжения Рис. 15-9. Схема нуль-органа

Рис. 15-10. Нуль-орган с операционным 
усилителем

Рис. 15-11. Система вер
тикального управления

ференцирующая цепочка. Она показана на схеме (рис. 15-11), где пред
ставлены все элементы системы импульсно-фазового управления 
(СИФУ).

Мощность сигналов на выходе фазосдвигающего устройства недоста
точна для непосредственного управления тиристорами. Поэтому далее 
используется усилитель-формирователь для усиления сигнала по мощ
ности и формирования импульса с необходимой крутизной фронта. 
Одновременно надо гальванически разделить цепи отдельных тирис
торов и блоки системы управления. В связи с этим часто используют 
импульсные трансформаторы. Для форсированного нарастания тока 
в первичной обмотке трансформатора включение ее осуществляется 
тиристорным ключом (рис. 15-12). При отключенном тиристоре кон-
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Рис. 15-12. Усилитель-форми
рователь с, импульсным 
трансформатором YD2

- И -

VD3

• К тиристорам

денсатор заряжается от источника постоянного тока через сопротив
ление г и дроссель L .  В момент подачи сигнала на тиристорный ключ 
от схемы нуль-органа начинается разряд конденсатора на обмотку 
трансформатора. Тиристор отключается за счет автотрансформаторно
го действия части первичной обмотки Wq при колебательном процессе 
в контуре L С.

Как уже отмечалось, импульс должен быть достаточно длительным — 
примерно 500 мкс. Сформировать такой импульс в схеме с импульс
ным трансформатором достаточно сложно. Поэтому иногда вместо 
одиночного импульса большой длительности используют пачку импуль
сов с частотой до 10 кГц.

В цреобразователях, построенных по мостовой схеме, желательно, 
чтобы длительность импульса превышала 60°. При работаюшем тирис
торе в анодной группе и включении следующего тиристора в катодной 
группе управляющий импульс на первом тиристоре должен сохранять
ся. Так как подобный импульс практически сформировать не представ
ляется возможным, то используются два импульса- первый от фазо
сдвигающего устройства данной фазы, второй — от фазосдвигающего 
устройства тиристора, который должен вступить в работу следующим.

В связи с трудностью выполнения импульсных трансформаторов 
иногда для гальванической развязки в настоящее время используют 
тиристоры с опто электро иным управлением.

15-4. ОДНОКАНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Многоканальные системы управления обладают существенным не
достатком: в них число фазосдвигающих устройств должно соответ
ствовать числу фаз преобразователя. Таким образом, даже для прос
тейшего трехфазного преобразователя с нулевой точкой необходимо 
иметь три ФСУ. При четном числе фаз число необходимых устройств 
можно сократить вдвое. За ечет некоторого усложнения схемы мож
но использовать одно устройство для тиристоров двух фаз, сдвину
тых на 180°.

Некоторое различие в характеристиках ФСУ, нечеткость работы 
блока синхрошзации приводят к тому, что углы управления а в раз-
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ных фазах преобразователя оказываются неодинаковыми.-Как пока
зывает опыт, неравенство углов может составлять 3—5°. Соответст
венно будут неодинаковыми токи, и в кривой выпрямленного тока 
возникают нежелательные пульсации с частотой гармонических /  = 
= v f \  i f  1 — частота сети, и = 1, 2, 3 , . . . ) .  Эти сравнительно низкочастот
ные гармоники в современных быстродействующих/приводах могут 
вызывать нежелательные явления.

Различие углов а можно уменьшать, увеличивая мощность сигна
лов управления. Такой путь, естественно, нецелесооб}^азен.

Радикальный выход из положения — одноканайыюе управление. В 
этом случае система управления работает на повышенной частоте. На
пример, для трехфазной мостовой схемы с шестью группами тирис
торов это частота 300 Гц. Посредством кольцевой пересчетной схемы 
производится поочередное подключение тиристоров к блокам уп
равления. Синхронизация с сетью осуществляется один раз за полный 
период первичного напряжения в момент перехода напряжения одной 
из фаз через нуль.

Одноканальная система, конечно, более сложна, чем многоканаль
ная, и стоимость ее выше, но она исключает неравенство углов пода
чи импульсов управления, а соответственно и пульсации в цепи вы
прямленного тока по этой причине.

Однако пульсации могут возникать и при одноканальном управле
нии вследствие неравенства фазовых напряжений, питающих преобра
зователь. Одноканальная система не решает полностью задачу, поэто
му нашла ограниченное применение.

15-5. АСИНХРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Одноканальное управление позволяет исключить пульсации, обус
ловленные разли'шем в характеристиках фазосдвигающих устройств. 
Однако пульсации и в этом случае могут возникнуть за счет неравен
ства напряжений в фазах питающего трансформатора. Неравенство 
напряжений особенно еущественно проявляется при недостаточной 
мощности источника электроснабжения. В этих условиях синхронная 
система управления работает неудовлетворительно. Моменты синхро
низации не будут четко фиксироваться, что может стать дополнитель
ной причиной пульсаций.

В тех случаях, когда невозможно обеспечить питание тиристорно
го преобразователя симметричным напряжением, иногда прибегают 
к асинхронному управлению [25] . В системе асинхронного управле
ния нет непосредственной связи между моментами подачи управля
ющих импульсов и фазой питающего напряжения (моментом прохож
дения его через нуль), а существуют лишь ограничения на изменение 
угла регулирования а. Фазосдвигаюшее устройство отсутствует как
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Рис. 15-13. ^Асинхронная система управле 
ния THpjicTopH,biM преобразователем

таковое. Угол подачи очередного 
импульса отсчитывается от преды
дущего. Система\ привода обяза
тельно должна быть замкнутой.
Управление отпирающими импуль
сами осуществляется посредством 
обратной связи по уровню выпрям
ленного напряжения.

Схема асинхронной системы управления представлена на рис. 15-13. 
Интервалы между импульсами в установившемся режиме, равные 
2тг/т, поддерживаются за счет ведущего генератора ВГ. Сигнал на 
очередной тиристор будет подан в тот момент, когда среднее значение 
выпрямленного напряжения за интервал будет равно заданному. Та
ким образом, утлы регулирования автоматически устанавливаются 
в соответствии с требованием поддержания регулируемой величины, 
т. е. выпрямленного напряжения, на заданном уровне. В этой системе 
в каждом интервале происходит накопление сигнала. Соответственно 
преобразователь с системой управления представляют собой интегри
рующее звено. Частота ведущето генератора подстраивается под час
тоту сети по цепи обратной связи, и при этом выпрямленное напряжение 
поддерживается на заданном уровне. Обычно в регулятор еще вводит
ся сигнал, пропорциональный выпрямленному току. Для ограничения 
тока применяется отсечка.

В качестве ведущего генератора обычно используется мультивибра
тор. Распределение импульсов осуществляется посредством кольце
вой пересчетной схемы, функции которой может выполнять сам ти
ристорный преобразователь.

15.6. ЦИФРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Наиболее перспективное управление тиристорными преобразова
телями — цифровое. В этом случае управляющая машина должна вы
давать команду на включение очередното тиристора с учетом всех внеш
них факторов — асимметрии напряжения, неидентичности параметров 
цепей и т. д. При этом необходима переработка большого объема ин
формации и алгоритм управления оказывается достаточно сложным.

Цифровое управление стало целесообразным при появлении инте
гральных схем с большой степенью интеграции. До этого реализация 
цифрового устройства была чрезмерно сложной и, как следствие, не 
обеспечивала должной надежности.
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Тиристорный преобразователь представляет собой импульсный эле
мент, и управление им осуществляется дискретно. В интервалах между 
импульсами вычислительное устройство может выполнит?  ̂ все опера
ции, связанные с определением момента подачи управляющих сиг
налов. /

При использовании цифровой техники для управления тиристорны
ми преобразователями с успехом могут быть реализованы любые за
коны управления, обеспечена адаптация к любым возможным усло
виям работы. В частности, сравнительно несложными средствами мо
жет быть компенсировано влияние неравенства питающих напряже
ний в фазах, отклонение кривых напряжения от сйнусоидальной фор
мы и др.

15.7. УПРАВЛЕНИЕ РЕВЕРСИВНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ

Приводы постоянного тока,ивтом  числе приводы с тиристорными 
преобразователями, как правило, выполняются реверсивными. Схе
ма с переключателем в силовой цепи крайне неудобна и несовершенна 
в эксплуатации. Поэтому применяют два преобразователя для двух 
направлений вращения, причем второй преобразователь — также для 
обеспечения тормозных режимов с рекуперацией энергии в сеть. Как 
показано в гл. 3, в основном используются два варианта включения 
преобразователей: перекрестное и параллельно-встречное. В обоих 
случаях управление преобразователями может быть совместным или 
раздельным.

При совместном управлении отпирающие импульсы подаются на 
тиристоры обоих преобразователей, задавая одному из них режим вы
прямителя, второму режим инвертора. При этом сумма углов управле
ния должна составлять 180° : «j -ь «2 = 180° (или а = (3) .

Таким образом, оба преобразователя всегда находятся в действии 
и при изменении условий работы исполнительного механизма автомати
чески обеспечивается переход из двигательного режима в тормозной 
(инверторный) и обратно. При малых углах регулирования работает 
практически один преобразователь и второй никакого отрицательного 
влияния не оказывает. Однако при больших углах регулирования и 
особенно при малых нагрузках, когда возникает режим прерывистых 
токов, между преобразователями начинают циркулировать уравнитель
ные токи, обусловленные неравенством мгновенных значений напряже
ний. Так как сопротивление контуров, по которым замыкаются урав
нительные токи, невелико, то эти токи могут быть значительными. 
Поэтому приходится вводить в схемы реакторы, что существенно ухуд
шает массогабаритные показатели установки в целом, а также отрица
тельно влияет на динамику системы. Иногда за счет усложнения систе
мы управления удается ограничить уравнительные токи и тем самым 
улучшить характеристики системы.
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При раздельном управлении исключается опасность возникновения 
уравнительной токов и соответственно отпадает необходимость в реак
торах. Однако переключение тиристорных преобразователей должно 
происходить некоторой небольшой (5 — 10 мкс) бестоковой паузой, 
необходимой кля полного отключения и восстановления непроводя
щих свойств тиристоров ранее работавшего преобразователя. Кроме 
того, чтобы избегать бросков тока при переключениях, должны быть 
весьма тщательнр согласованы углы управления тиристорными пре
образователями. управление переключением обычно осуществляет
ся от датчика нулё^вого тока, подсоединенного к трансформатору по
стоянного тока в Депи нагрузки. Бестоковая пауза при реверсе ухуд- 
щает динамику привода, и в частности сказывается на работе следящих 
систем с тиристорнПми преобразователями.

Как видно, оба способа управления не лишены недостатков. На прак
тике применяется как совместное, так и раздельное управление'.

Г л а в а  ш е с т н а д ц а т а я

УПРАВЛЕНИЕ ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНЫМИ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ

16-1. СТРУКТУРА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Основные элементы широтно-импульсных преобразователей (ШИП), 
используемых в приводах постоянного тока, — транзисторные или ти
ристорные ключи. Последние применяются для приводов мощностью, 
превышающей 1 кВт. В связи с существенными особенностями в уп
равлении применение того или иного вида ключей накладывает отпе
чаток на схему ШИП.

Упрощенная схема преобразователя представлена на рис. 16-1. Сиг
нал управления, подаваемый на вход усилителя постоянного тока, с 
выхода последнего поступает на широтно-импульсный модулятор, в

Рис. 16-1. Широтно-импульсный преобразователь для двигателя постоянного тока 
УПТ -  усилитель постоянного тока; ШИМ -  широтно-импульсный модуля

тор; УИ -  усилитель импульсов; ИУМ -  импульсный усилитель мощности
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котором осуществляется модуляция сигнала. Длительность/импульса 
при условии примерно постоянного периода коммутации/и соответ
ственно постоянной частоты модуляции определяется нацряжением на 
входе усилителя. /

Широтно-импульсный модулятор должен обеспечить возможно боль
шую крутизну фронта и среза импульса. Форма импул/са должна при
ближаться к прямоугольной. Зависимость между от^1осительной дли
тельностью импульса (скважностью) = ?и/ Т  и вводным напряже
нием должна быть близкой к линейной. Для того/чтобы обеспечить 
широкий диапазон регулирования скорости двигателя, необходим 
широкий диапазон изменения относительной длиГельности импульса. 
Обьино требуемый диапазон регулирования скорости — от нескольких 
сот до тысячи. Наиболее совершенные приводы постоянного тока с 
ШИП обеспечивают диапазон регулирования скорости 1 :20 000 (в СССР 
приводы ЭШИР, ЭТШУ) [1].

После модуляции сигнал усиливается по уровню и по мощности. 
Так как одновременно осуществляется управление несколькими клю
чами, то должна быть обеспечена гальваншгеская развязка цепей. Обыч
но в схему вводится еще узел ограничения тока.

Частота модуляции составляет от 1000 Гц при использовании ти
ристорных ключей до 5000 Гц при транзисторных. Выбор ее подчиня
ется условию минимальных потерь в цепи якоря двигателя и в ком
мутирующих элементах преобразователя. В тиристорных ключах пре
дельная допустимая частота ограничивается еще и временем, необходи
мым для отключения тиристора в процессе коммутации.

16-2. ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНЫЕ МОДУЛЯТОРЫ

в основу работы широтно-импульсных модуляторов могут быть 
положены различные принципы, а именно: 1) получение последователь
ности импульсов посредством мультивибратора; 2) сравнение перио
дически изменяющегося напряжения и сигнала управления; 3) сложе
ние двух напряжений прямоугольной формы с регулируемым фазовым 
сдвигом между ними.

Широтно-импульсный модулятор на основе мультивибратора с рео
статно-емкостными связями представлен на рис. 16-2. Автогенератор- 
ный режим обеспечивается за счет перекрестных емкостных связей с 
использованием конденсаторов С1 и С2. Диоды VD1 и VD2 и резисто
ры в цепи заряда Гд, и служат для повышения крутизны фронта и 
среза импульсов.

Схема мультивибратора, как правило, симметрична, т. е. все сопро
тивления и емкости обеих половин схемы одинаковы. Поэтому при от
сутствии сигнала управления продолжительность открытого состояния 
транзисторов одинакова. Соответственно равны и длительности им-
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Рис. 16-2. Мультивибратор с реостатно-емкостными связями

Рис. 16-3. Формирование импульсов управления сравнением несущего напряжения 
и сигналов управления

- 4
-| ыЬ —1

1___<м}Ъ

оЛ
1____ 1=1 ^

1_ 1 шЬ

1 1

^  п п п п
Рис. 16-4. Формирование импульсов управленг1Я сложением двух напряжений пря
моугольной формы

пульсов, снимаемых с нагрузочных сопротивлений и т. е. = 
= tyi2 - При подаче управляющего сигнала заряд емкостей С1 и С2 бу
дет протекать с различной скоростью и соответственно длительность 
импульсов становится неодинаковой: Ф ?ц2 - Однако период ком
мутации Т -  ?и1 +^и2 сохраняется неизменным. Подавая управляю
щий сигнал различной полярности, можно увеличивать или умень
шать г„1 .

Во втором типе модуляторов на напряжение несущей частоты (вы
прямленная синусоида, пилообразное и другое периодически изменяю
щееся напряжение) накладывается напряжение управления. При равен
стве несущего и управляющего напряжения срабатывает пороговое 
устройство (нуль-орган) и формируется импульс управления с дли
тельностью, определяемой временем, в течение которого несущее пре
вышает напряжение управления (рис. 16-3). По этому принципу рабо-
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тают, например, ШИМ в приводах ЭТШР. В качестве порогового уст
ройства обычно используется триггер Шмитта. /

При формировании широтно-модулированных импульсов сложе
нием двух прямоугольных напряжений с регулируемым фазовым сдви
гом обычно используются два генератора Роэра; напряжение одного 
из них сдвигается по фазе посредством фазосдвигающего устройства. 
После сложения результирующее напряжение; выпрямляется 
(рис. 16-4, а). При увеличении фазового сдвига длительность (ширина) 
импульса уменьшается (рис. 16-4,6).

Кроме рассмотренных типов модуляторов в некоторых схемах пре
образователей используются также модуляторы на магнитных усили
телях с самонасыщением, магнитопроводы которых изготовлены из 
материалов с прямоугольной петлей гистерезиса. Питание магнитно
го усилителя осуществляется от генератора прямоугольных импульсов.

16.3. ТИРИСТОРНЫЕ КЛЮЧИ
в ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ

Широтно-импульсные преобразователи предпочитают строить на тран
зисторных ключах, у которых нет ограничений, свойственных тиристор
ным ключам. Иногда используют и достаточно сложные ключи-сбор
ки, в которых транзисторы включаются как параллельно, так и после
довательно. Однако для двигателей достаточно большой мощности 
(свыше 1 кВт) приходится применять тиристорные ключи, так как 
создать транзисторные ключи на требуемые токи пока нереально. От
метим две особенности, усложняющие использование тиристорных 
ключей.

1. Невозможность обеспечить скважность г„ = t j T  = 1, так как
после отключения тиристора необходимо время для восстановления 
его непроводящих свойств. Соответственно в схеме ШИП должен быть 
предусмотрен узел, обеспечивающий запаздывание. Относительное 
запаздывание определяется как 1 — где — максималь
ная допустимая скважность сигналов.

2. Необходимость схем искусственной коммутации для прерыва
ния тока, протекающего через тиристор. Для отключения тиристора, 
как правило, используется заряд, накопленный в конденсаторе за вре
мя работы тиристора. С внедрением полностью управляемых тиристо
ров искусственная коммутация не будет нужна.

Устройство коммутации может быть последовательного и парал
лельного типа. В первом последовательно с тиристорами и якорем 
двигателя включается дроссель (рис. 16-5), на который разряжается 
конденсатор. При этом напряжение на дросселе действует встречно по 
отношению к напряжению источника питания и происходит гашение 
тока тиристора, с управляющего электрода которого должно быть пред
варительно снято напряжение. Длительность работы основного сило- 
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Рис. l'6-5. Коммутирующее устройство 
последовательного типа

Рис. 16-6. Коммутирующее устройство 
с трансформаторной связью

вого таристора VS1 определяется интервалом времени между подачей 
управляющих сигналов на тиристоры VS1 и VS2. Отключение вспомо
гательного тиристора VS2, который открывает разрядную цепь, осу
ществляется за счет волнового колебательного процесса, возникающего 
в контуре. Диоды VD1, VD2 и VD3 служат для пропуска реактивных 
токов с целью исключения перенапряжений.

Для накопления больщего заряда на емкости зарядная цепь обыч
но подключается к источнику с более высоким напряжением, чем в 
силовой цепи привода. Иногда для ускорения отключения тиристора 
используется трансформаторная связь между разрядным контуром и 
силовой цепью (рис. 16-6), причем трансформатор имеет повыщающий 
коэффициент трансформации. С той же целью иногда первичная и вто
ричная обмотки включаются последовательно.

Последовательная схема коммутации обеспечивает достаточно быст
рое гащение тока. Недостаток ее — дроссель в силовой цепи, что отри
цательно сказывается на динамике привода.

При параллельной схеме коммутации (рис. 16-7) разрядный кон
тур подключается непосредственно к тиристору. В силовой цепи ка
кие-либо дополнительные элементы отсутствуют, что является пре
имуществом рассматриваемой схемы. Однако гащение тока недоста
точно эффективно из-за малого сопротивления тиристора, на которое 
замыкается разрядная цепь. Длительность коммутации при параллель
ной схеме существенно больше, чем при последовательной. Гашение 
тока вспомогательного тиристора VS2, так же как и в последователь
ной схеме, обеспечивается за счет волнового процесса; с этой целью 
в разрядный контур включен дроссель L.

В зависимости от требований в ШИП применяется как последова
тельная, так и параллельная схема коммутации.

Полная силовая схема привода с ШИП, использующая последователь
ную коммутацию, представлена на рис. 16-8. В этом случае заряд конден
сатора осуществляется от источника энергии, Ш1тающего силовую
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Рис. 1б>7. Коммутирующее устройство 
параллельного типа

+

Рис. 16-8. Схема привода ШИП, в котором используется последовательная ком
мутация

V SS-V S6  -  основные тиристоры; VS1 и VS2 -  вспомогательные тиристоры; 
VD3-VD 6 ~ диоды для пропуска реактивного тока

•S5

Рис. 16-9. Схема с комбинированной коммутацией -  последовательной и парал
лельной

цепь. Однако в рассматриваемой схеме два тиристора всегда включе
ны последовательно и, таким образом, на каждый из них приходится 
вдвое меньшее напряжение. Последовательное соединение двух тирис
торов позволяет при однополярных импульсах в целях упрощения ис
пользовать для коммутации один из них. Достаточно разрывать цепь 
посредством одного тиристора, причем возможна поочередная их рабо
та в последовательной цени. Частота коммутации при этом уменьшит
ся вдвое.

Иногда в схеме используется одновременно последовательная и па
раллельная коммутация (рис. 16-9). Устройство последовательной ком-
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N-ryTauKH — основное гасящее устройство — применяется для одной 
пары тиристоров в условиях нормальной работы, когда длительность 
коммутации должна быть минимальной. Устройство параллельной ком
мутации — вспомогательное гасящее устройство — используется для 
другой пары тиристоров в момент реверса, когда затягивание процес
са коммутации не играет существенной роли.

Г л а в а  с е м н а д ц а т а я

ЧАСТОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯМИ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

17-1. ти п ы  ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ

Частотное управление двигателями переменного тока реализуется 
только с преобразователем частоты, который должен быть построен 
так, чтобы иметь возможность регулировать на его выходе частоту и 
напряжение. Как показано выше, между частотой и напряжением долж
но поддерживаться строгое соотношение [см. формулу (6-2) ].

В настоящее время в системах электропривода используются два ти
па преобразователей частоты: 1) с непосредственной связью первич
ной и вторичной цепей (НПЧ); 2) со звеном постоянного тока. В пре
образователях первого типа переменная, более низкая, чем в питающей 
сети, частота обеспечивается за счет формирования кривой вторичного 
напряжения из отрезков синусоид первиююго напряжения [36] . В 
преобразователях второго типа напряжение питающей сети посредством 
выпрямления преобразуется в постоянное, которое далее с помощью 
инвертора преобразуется в напряжение переменного тока с регули
руемой частотой и амплитудой.

17.2. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ
С НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ СВЯЗЬЮ ПЕРВИЧНОЙ
И ВТОРИЧНОЙ ЦЕПЕЙ

Схема преобразователя с непосредственной связью представлена на 
рис. 17-1. По этой схеме напряжение трехфазной сети с неизменной час
тотой / i  преобразуется в напряжение однофазной сети с переменной 
частотой/ 2 , т. е. изменяется не только частота, но и чиало фаз. От трех
фазной сети можно получить однофазный ток переменной частоты, и, 
наоборот, от однофазной сети — трехфазный ток. Обычно преобразова
тели частоты питаются от трехфазной сети, при этом улучшается форма 
кривой вторичного напряжения (меньше гармонических).

Преобразователь с непосредственной связью представляет собой уп
равляемый выпрямитель, имеющий два комплекта тиристоров. Выход-
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Рис, 17-1. Преобразователь частоты с непосредственной 
связью первичной и вторичной цепей

ное напряжение формируется за счет последо- 
■вательной коммутации тиристоров, присоеди
ненных к различным фазам первичной сети. 
Положительная полуволна формируется за счет 
тиристоров группы К  (катодная группа), а от
рицательная — за счет тиристоров группы А 
(анодная группа). Форма вторичного напряже
ния представлена на рис. 17-2.

Как и в реверсивных преобразователях постоянного тока, управле
ние тиристорами катодной и анодной группы может быть совместным 
и раздельным. При совместном управлении для ограничения уравни
тельных токов необходимы реакторы, которые усложняют установку. 
Поэтому обычно используется раздельное управление и при переклю
чении с одной группы тиристоров на другую вводится небольшая (при
мерно 0,1 мс) бестоковая пауза. Для регулирования напряжения ис
пользуются те же тиристоры. При увеличении угла регулироваш1я соот
ветствующий тиристор включается несколько позже и среднее напряже
ние снижается. Изменением углов регулирования последовательно 
включаемых тиристоров может быть обеспечено и формирование кри
вой напряжения, в большей степени приближаюшейся к синусоидальной.

Схема для преобразования трехфазного напряжения сети в трехфаз
ное переменной частоты представлена на рис. 17-3. Как видно, сущест
венный недостаток НПЧ — большое число тиристоров (в данном слу-

Рис, 17-2. Формирование выходного напряжения НПЧ



Рис. 17-3, Схема НПЧ для преобразования трехфазного напряжения се
ти в трехфазное переменной частоты

чае 18). Для сокращения числа тиристоров возможно использование 
специальных асинхронных двигателей с двухфазной обмоткой. Сфор
мированная кривая напряжения представлена на рис. 174 . При актив
но-индуктивной нагрузке, и в частности при питании электродвигателя, 
в некотором интервале (при изменении знака напряжения) тиристоры 
переводятся в инверторный режим.

Регулирование частоты в системах с НПЧ может осуществляться 
только в зоне низких частот. Поскольку кривая вторичного напряже
ния формируется из отрезков синусоид первичного напряжения, то 
максимальная частота не может быть поднята выше уровня, равного 
половине частоты питающей сети. Практически при питании преобразова
теля от сети 50 Гц частота может регулироваться только в зоне от 
20 Гц до 0.

Диапазон регулирования частоты можно несколько расширить, уве
личивая число фаз на первичной стороне преобразователя. Однако это 
практически невозможно, так как требуется недопустимо больитое 
число тиристоров. Другой путь расширения диапазона частот — пита-
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Рис, 17-5. Схема управления НПЧ 
СУ -  синхронизирующее усройст- 

во; ЗУ ~ задающее устройство; ФСУ-  
фазосдвигающее устройство; РИ -  
распределитель импульсов

ние преобразователя от сети с повышенной частотой (JO0-2OO Гц). 
Это с успехом практикуется в автономных установках. Уровень мак
симальной частоты поднимается до 50 —80 Гц.

Схема управления преобразователем представлена на рис. 17-5. В ка
честве задающего используется электронный генератор низкой частоты, 
обычно ЛС-генератор. Для последовательного управления рядом ти
ристоров применяется кольцевая пересчетная схема. Как правило, 
электронные блоки выполняются на микросхемах. Фазосдвигающие 
устройства работают по тому же принщту, что и в тиристорных при
водах постоянного тока.

17-3. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ
СО ЗВЕНОМ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Более широкий диапазон регулирования частоты и соответственно 
скорости двигателя обеспечивают преобразователем со звеном посто
янного тока. Соответствующая схема представлена на рис. 17-6. Она 
содержит два независимых канала управления по частоте и напряже
нию. Вместо управляемого выпрямителя может использоваться ши
ротно-импульсный преобразователь. Выходное напряжение может так
же регулироваться за счет изменения угла управления тиристорами в

Рис. 17-6. Преобразователь частоты со звеном постоянного тока
PH, РЧ -  регуляторы напряжения и частоты; УВ -  управляемый выпрямитель; 

Ф -  фильтр; И -  инвертор
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Рис, 17-7. Однофазный инвертор на 
транзисторах Рис. 17-8. Ток на выходе инвертора

инверторе. В этом случае существенно усложняется схема управле
ния, однако отпадает необходимость в управляемом выпрямителе, 
вместо которого может быть включен неуправляемый выпрямитель 
с постоянным напряжением.

Автономный инвертор обычно представляет собой инвертор напря
жения. В инверторах для установок средней и большой мощности ис
пользуются тиристоры, для маломощных установок, например в сле
дящих системах, — транзисторы.

Так как функционирование инвертора на транзисторах проще, то 
рассмотрим сначала этот тип инвертора. Схема его в однофазном ис
полнении представлена на рис. 17-7. По команде от задающего уст
ройства транзисторные ключи VT1, VT4 и VT2, VT3 попарно пооче
редно включаются. При этом на выходе преобразователя получаем 
напряжение прямоугольной формы. При индуктивной нагрузке фор
ма кривой тока имеет вид, представленный на рис. 17-8. Для пропус
ка запасенной электромагнитной энергии после отключения соответ
ствующего тиристора в схеме используются диоды VD1- VD4. Кри
вые токов, протекающих через них, показаны на том же рис. 17-8.

Кривая выходного напряжения, естественно, имеет искаженный 
вид, существенно отличный от синусоиды. Однако гармонический со
став напряжения в преобразователе со звеном постоянного тока значи
тельно луз1ще, чем в НПЧ. Для формирования трехфазного напряже
ния, естественно, необходимо иметь три однофазных инвертора.

Существенное усложнение вносит использование в инверторе ти
ристорных ключей. В этом случае возникает проблема коммутации — 
отключения тиристоров, работающих на постоянном токе. (Эти вопро
сы уже рассматривались при изучении ШИП.) Во избежание сквозно
го короткого замыкания, которое может возникнуть при одновре
менном включении двух тиристоров, до отпирания следующего тирис
торного ключа должен быть заперт ранее работавший ключ. Для запи
рания тиристорных ключей используются последовательные и парал-
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Рис. 17-9. Однофазный инвертор 
на тиристорах

т

т
дельные коммутирующие уст
ройства, аналогичные рассмот
ренным в предыдущей главе.

В большинстве случаев используется мостовая схема инвертора, 
которая в однофазном исполнении представлена на рис. 17-9. При ра
ботающих ключах V S1-VS4  происходит заряд конденсатора С1. По
лярность возникающего на нем напряжения указана на схеме. При 
подаче отпирающего сигнала на тиристор VSS  конденсатор CJ разряжа
ется на тиристор nsy и последний отключается. Для того чтобы избе
жать разряда конденсатора на нагрузку в схеме используются так на
зываемые отсекающие диоды VD3-VD6, а диоды VD1-VD4  служат 
для пропуска реактивных токов.

В трехфазном варианте схема представлена на рис. 17-10.
Система управления преобразователем со звеном постоянного то

ка в значительной мере аналогична системе управления НПЧ. Схема 
канала управления частотой представлена на рис. 17-11. Основой зада
ющего устройства в этом случае также является генератор низкой
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к тиристорам инвертора

Рис. 17-11. Канал управления частотой

частоты. Так как трехфазный генератор создать достаточно трудно, 
то далее в схеме используется кольцевая пересчетная схема — распре
делитель импульсов, от которого импульсы через усилители У1—У6 
поступают на тиристорные ключи.

17.4. ПРИВОДЫ С ЧАСТОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ СКОРОСТИ

Системы частотного управления обычно системы замкнутые. Час
тотно-токовые системы принципиально могут работать только в замк
нутом цикле.

Тиристорные приводы переменного тока с частотным управлением 
представляют собой многомерные системы с нелинейными характерис
тиками. Соответственно управление ими более сложно, чем тиристор
ными приводами постоянного тока, тем более что приходится регули
ровать две взаимосвязанные величины. Использование системы подчи
ненного регулирования, хорошо зарекомендовавшей себя в приводах 
постоянного тока, возможно лишь при компенсации перекрестных 
обратных свзяей и развязке каналов управления [26]. Подобная си
стема с развязанными каналами называется системой векторного уп
равления. Один из каналов используется для регулирования составляю
щей вектора тока, обеспечивающей необходимый магнитный поток. 
Второй канал служит для управления квадратурной составляющей 
тока, определяющей электромагнитный момент. Для преобразования 
координат в системе векторного управления применяются специальные 
блоки.

В итоге получаем двухканальную систему управления, содержащую 
канал регулирования модуля магнитного потока и канал регулирова
ния скорости. Обычно в этих каналах используются ПИД-регуляторы. 
Настройка ведется на технический оптимум. Модуль магнитного пото
ка поддерживается постоянным. Управление обоими каналами осу
ществляется по принципу подчиненного регулирования на базе блоков 
УБСР. На входе используется задатчик интенсивности, аналогичный 
применяемым в системах постоянного тока.
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Следует отметить, что в основном системы частотного управления 
асинхронными двигателями используются в установках большой мощ
ности, но известны попытки применения их и в маломощных установ
ках. В частности, проектируются частотно-регулируемые приводы для 
роботов.

Г л а в а  в о с е м н а д ц а т а я

ДВИГАТЕЛИ ШАГОВЫЕ, ДЛЯ МИКРОПЕРЕМЕЩЕНИЙ
И МОМЕНТНЫЕ

18-1. ШАГОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ

18-1-1. Шаговый двигатель — элемент дискретных систем

Шаговые двигатели появились еще в тридцатых годах прощлого 
столетия и были одними из первых электрических двигателей. Они 
представляют собой электромеханические устройства, которые пре
образуют импульсы тока в дискретное угловое или линейное перемеще
ние. Первоначально щаговые двигатели использовались для передачи 
угловых перемещений в системах синхронной связи. Конструктивных 
рещений было предложено очень много, и первое из них — электромаг
нит с якорем, притяжение которого вызывало перемещение храпового 
колеса на один зуб. В реверсивных двигателях использовались два 
подобных механизма, связанных посредством механического диф
ференциала. Электромагнитные щаговые двигатели находят некото
рое применение в системах автоматики и в настоящее время, напри
мер в электрических, часах.

Второе рождение шаговые двигатели получили с внедрением ди
скретных систем, для которых необходимы импульсные исполнитель
ные устройства. В связи с этим разработаны шаговые двигатели по 
типу синхронной машины. Каждому импульсу отвечает перемещение 
ротора двигателя на один шаг, величина которого определяется физи
ческими и конструктивными особенностями двигателя, а также схе
мой управления.

Отработка одного шага, естественно, осуществляется с некоторой 
погрешностью, но и отработка нескольких шагов будет иметь ту же 
погрешность. Ошибка не накапливается. Поэтому системы управле
ния с шаговыми двигателями обычно строятся как разомкнутые, без 
обратной связи по положению. Необходимо, однако, исключить опас
ность пропуска импульсов, а следовательно, потери шага.

Весьма удобно подавать на шаговый двигатель управляющие им
пульсы непосредственно от вычислительного устройства, формируя 
их в унитарном коде.
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в настоящее время применяется в основном два типа шаговых дви
гателей: с активным ротором и реактивные.

Как правило, шаговые двигатели выполняются многофазными — 
с числом фаз три-четыре и более.

18-1-2. Двигатель с активным ротором

Шаговый двигатель с активным ротором по конструкции аналоги
чен синхронной машине. Ротор его представляет собой постоянный 
магнит; пусковая обмотка на роторе отсутствует. Сердечник статора 
имеет ряд выступов, на которых располагаются сосредоточенные об
мотки. Распределенные обмотки в данном случае нецелесообразны, 
так как приводят к уменьшению МДС и соответственно момента.

Управление обычно осуществляется однополярными импульсами. 
При подаче импульса в обмотку 1 фазы (рис. 18-1) ротор повернет
ся на угол 90°. Следующий импульс, который будет подан в обмот
ку фазы 2, опять вызовет поворот ротора на 90°. Для увеличения мо
мента в \ / 2  раз иногда включают обмотки попарно в последователь
ности 1-2, 2 -3 ,  3 - 4  и т. д. Шаг ротора в обоих случаях подачи им
пульса будет 2гг/.»и. Для уменьшения шага вдвое вместо симметрич
ного включения обмоток используют несимметричное по схеме 1, 
1-2, 2, 2 -3 ,  2 и т. д. При этом число устойчивых положений удваи
вается. Дальнейшее его увеличение возможно за счет применения раз
нополярных импульсов. В много полюсных двигателях число устой
чивых положений увеличивается еще и пропорционально числу пар 
полюсов.

В общем случае для шагового двигателя с активным ротором еди
ничный шаг

0Ш = (18-1)
ктр

где /: = 1 •^4 в зависимости от вида коммутации обмоток.
Практически в одностаторном двигателе с активным ротором еди

ничный шаг не может быть меньше 15°. Поэтому иногда используют 
многостаторные двигатели с двумя-тремя статорами, повернутыми 
относительно друг друга вокруг оси двигателя на некоторый угол. 
Подавая импульсы поочередно на обмотки различных статоров, мож
но еще увеличить число устойчивых положений и уменьшить шаг в 
два-три раза.

Увеличение числа полюсов в машине с целью уменьшения шага воз
можно лишь при одновременном увеличении диаметра расточки, а это 
приведет к снижению быстродействия двигателя. Поэтому число полю
сов не принимают более восьми.
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Рис. 18-1. Шаговый двигатель Рис. 18-2. Однофазный шаговый
с активным ротором двигатель с активным ротором

Большое ДОСТОИНСТВО шагового двигателя с активным ротором — 
это наличие момента, удерживающего ротор в занимаемом им положе
нии при отключенном двигателе. Этот момент по своей природе явля
ется реактивным, возникающим при перемещении намагниченного 
ротора относительно сердечника статора. Удерживающий реактивный 
момент составляет около 1 0 % максимального момента двигателя.

В приборостроении, в некоторых случаях, когда не требуется боль
ших моментов и больших скоростей отработки перемещений, исполь
зуются однофазные двигатели. Наибольшая трудность при их конст
руировании — обеспечение пускового момента. С этой целью ротор вы
полняется несимметричным с клювообразным сечением. Нормально 
ротор удерживается в исходном положении магнитным потоком по
стоянных магнитов. При подаче импульса ротор начинает движение, 
причем против часовой стрелки за счет юшвообразной формы 
(рис. 18-2). Далее напряжение с обмотки управления снимается и ро
тор достигнет по инерции положения, соответствующего оси постоян
ных магнитов, в котором и фиксируется. Несимметричная форма ро
тора обусловливает вращеше ротора только в одном направлении, 
т. е. двигатель этот нереверсивный.

18-1-3. Реактивный двигатель

При необходимости иметь малый шаг приходится использовать реак
тивный шаговый двигатель (рис. 18-3), который аналогичен редуктор
ному синхронному двигателю. Ротор реактивного шагового двигателя 
выполняется из мягкой электротехнической стали и имеет зубчатую 
структуру. Статор обладает рядом полюсов, причем полюсные нако- 
пешшки тоже снабжены пазами. Обмотка статора выполняется так же, 
как и у шагового двигателя с активным ротором.
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Рис. 18-3. Реактивный шаговый двигатель

Шаг реактивного двигателя 

„ 2тг
к mz

(z — число зубцов на роторе) и всегда 
меньше, чем у двигателя с активным 
ротором.

Минимальная ширина зуба у реактивного двигателя не может быть 
сделана меньше 1 мм. Соответственно минимальный шаг 1—2°.

В реактивном двигателе отсутствует момент при отключенных обмот
ках. Для устранения этого недостатка иногда обмотки статора подпи
тывают постоянным током (для подпитки могут быть использованы 
дополнительные обмотки) или в магнитопровод статора встраивают 
постоянные магниты.

Если коммутатор, управляющий обмотками активного шагового 
двигателя, механически связать с ротором, то получим вентильный 
двигатель постоянного тока.

18-1-4. Режимы работы и характеристики

В статическом режиме, при неподвижном магнитном потоке, ротор, 
естественно, неподвижен и может лишь смещаться на небольшой угол 
под влиянием активного статического момента. Кривая синхронизирую
щего момента (рис. 184) близка к синусоиде:

Л/д — Мд max sin рб .

Характерным для шагового двигателя является режим отработки 
единичного шага. Время отработки шага определяется длительностью 
электромагнитных процессов в обмотках и электромеханической но-

Рис. 18-4. Синхронизируюидай 
момент шагового двигателя

1 1 - 6 3 4 5
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стоянной двигателя. Ротор двигателя приходит в новое положение пос
ле ряда колебаний. Так как внутреннее демпфирование (обусловлен
ное трением и тормозным действием токов, индуцируемых переме
щающимся ротором в обмотках статора) в двигателе невелико, то про
цесс успокоения колебаний длится достаточно долго.

Если пренебречь демпфированием и исключить момент нагрузки, 
то собственная частота колебаний может быть определена из уравнения

 ̂ + Мд max sin рб = 0. (18-3)

При малых углах качаний можно положить sinp0 = рв\  тогда 
d ^ e / d t ^  + I J  = о и собственная частота колебаний

= у'Л /дш ах/С /р). (18-4)

Для успокоения колебаний ротора иногда используются дополнитель
ные средства, как, например, стартстопное управление. В этом случае 
спустя некоторое время после подачи управляющего сигнала на пере
мещение ротора происходит переключение; вновь включается обмот
ка, которая действовала ранее. Возникает тормозной эффект, и ротор 
двигателя приходит по инерции в заданное положение без перерегулиро
вания. Снова включается обмотка, соответствующая этому положению, 
и процесс завершается фиксацией ротора. В сущности здесь использует
ся оптимальное по быстродействию управление движением ротора 
шагового двигателя с двумя интервалами -■ разгоном и торможением. 
Такая система управления шаговым двигателем нашла применение в 
лентопротяжных механизмах, где необходима быстрая фиксация кадра.

В установившемся режиме ротор двигателя вращается с некоторой 
скоростью, определяемой частотой поступающих импульсов , и схемой 
коммутации двигателя. Вращение сопровождается некоторыми коле
баниями, частота которых соответствует частоте управляющих импуль
сов и собственной частоте колебаний ротора.

Наиболее тяжелыми для шагового двигателя являются переходные 
режимы — пуск и торможение. Основное требование при этом — исклю
чить пропуск импульса и потерю шага.

Пуск осуществляется подачей сигналов с частотой, соответствующей 
требуемой скорости. Максимальная частота, при которой двигатель 
может разогнаться без потери шага, называется частотой приемистос
ти. Она зависит от параметров двигателя: синхронизирующего момен
та, шага, электромагнитной постоянной времени обмоток. Кроме того, 
частота приемистости снижается с увеличением момента инерции на 
оси ротора и статического момента. Обычно частота приемистости шаго
вого двигателя составляет несколько сотен герц.

Существенное влияние на частоту приемистости оказывают также 
электромагнитные процессы в обмотках. Для ускорения нарастания 
токов обычно применяют форсировку — в цепь обмоток вводят до
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бавочные сопротивления с одновременным увеличением напряженю  ̂
питания. При этом постоянная времени уменьшается в три-четыре раза

В некоторых современных системах форсировка достигается повы
шением напряжения на начальном участке кривой нарастания тока в 
об.мотке. С этой целью используется специальный регулятор напряже
ния, функционирующий с частотой коммутации.

При остановке шагового двигателя, как и при разгоне, должна быть 
исключена опасность потери шага. Предельная частота, с которой мо
жет быть начато торможение без потери шага, выше частоты приемис
тости, так как процессу торможения способствуют тормозной момент 
(создается токами, индуцируемыми ротором в обмотках статора) 
и статический момент нагрузки.

Наиболее тяжелым режимом, естественно, является реверс двига
теля. Частота, при которой, изменяя последовательность переключе
ния токов в обмотках, можно обеспечить реверс без потери шага, мень
ше частоты приемистости.

Частота приемистости двигателя ограничивает его максимальную ско
рость в установившемся режиме. Чтобы увеличить установившуюся 
скорость, иногда используют частотный пуск, повышая частоту им
пульсов плавно или ступенями.

Расчет динамики шагового привода достаточно сложен, так как 
привод этот представляет собой нелинейную многоконтурную много
связную систему. Поведение двигателя зависит от большого числа па
раметров как самой машины, так и системы управления. Практически 
расчет динамики шагового привода возможен только с использова
нием ЭВМ [29].

18-1-5. Управление

Схема управления шаговым двигателем представлена на рис. 18-5. 
Источником импульсов может служить генератор импульсов, часто
та которых изменяется в требуемых пределах — от нуля до некото-

Рис. 18-5. Схема управления шаговым двигателем
ГИ -  генератор импульсов; ФИ -  формирователь импульсов; РИ -  распредели

тель импульсов; УМ -  усилитель мощности; ШД -  шаговый двигатель; М -  меха
низм
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Рис. 18-6. Распределитель импульсов

рого максимума, или какое-либо дискретное устройство, которое под
готовляет задание для шагового привода. Сигналы произвольной фор
мы из генератора поступают в формирователь импульсов и преобра
зуются в сигналы прямоугольной формы с достаточно крутым фрон
том. Если частота импульсов, создаваемых генератором, слишком 
велика, то между ним и формирователем включается делитель час
тоты.

Распределитель импульсов преобразует унитарный код в фазную си
стему прямоугольных импульсов, которые через соответствующие уси- 
jTHTenn мощности поступают на обмотки двигателя. Таким образом, 
основные узлы системы управления — распределитель импульсов и 
усилители мощности.

Распределитель импульсов должен обеспечивать заданный закон 
распределения импульсов без их пропуска и реверс. Схемы распредели
телей импульсов, как правило, выполняются на триггерных ячейках. 
Реверс осуществляется посредством двух каналов управлшшя или 
отдельного триггера реверса. Выбор элементов и схемы распределите
ля определяется удобством сопряжения с усилителем мощности, прос
тотой и надежностью.

Один из вариантов схемы распределителя представлен на рис. 18-6. 
Рассмотрим последовательность его работы при парной коммутации. 
Если ключи К1 и К2 работают, то через диоды VD13, VD14 и VD24 
подается напряжение, закрывающее ключи КЗ  и К4. При этом через
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Рис. 18-7. Тиристорный ключ, используе- 
,мый в шаговых двигателях

схемы совпадения И  подается запи
рающий импульс на ключи К1 -ц К4 
но каналу ’’вперед” {В) и ключи К2 
и КЗ  по каналу ’’назад” ( / /) . Таким 
образом, новый управляющий импульс 
пройдет по каналу В  к ключам К2 
и КЗ:  При этом ключ КЗ  откры
вается. Ключ К2 был открья 
до этого, и поступающий сигнал лишь подтверждает необходимость 
его включенного состояния. При включении КЗ  по цепи через диод 
VD31 будет подана команда на закрытие ключа К1 и т. д.

Для синтеза распределителя импульсов наиболее удобны методы 
теории конечных автоматов. Распределитель синтезируется как авто
мат Мили. Можно синтезировать любые схемы управления ш-фазны- 
.ми шаговыми двигателями с заданной последовательностью коммута
ции обмоток — как поочередной, так и парной.

Усилители мощности непосредственно питают обмотки управле
ния шаговым двигателем. Выбор структуры и элементов усилителей 
диктуется требуемым частотным диапазоном, режимом работы при
вода, принятым способом форсировки, напряжением истощика пита
ния, параметрами самого двигателя.

В качестве коммутирующих элементов в усилителях мощности 
используются транзисторы и тиристоры. Транзисторные схемы приме
няются для управления маломощными шаговыми двигателями. Если 
транзисторные усилители по своим параметрам не могут обеспечить 
переключение обмоток двигателя, то используются тиристорные клю
чи. В этом случае должны быть предусмотрены цепи коммутации тирис
торов — схемы гашения, которые строятся с коммутирующими кон
денсаторами и аналогичны подобным схемам в широтно-импульсных 
преобразователях. Один из вариантов тиристорного ключа показан 
на рис. 18-7. Здесь гашение основного тиристора VS1 осуществляет
ся посредством вспомогательного тиристора VS2, при включении 
которого конденсатор разряжается через основной тиристор. В кон
туре возникает волновой процесс, в результате которого отключает
ся тиристор VS2 и восстанавливаются его запирающие свойства.

18-1-6. Области применения

Шаговые двигатели нашли достаточно широкое применение. Ошт ис
пользуются в системах программного управления металлорежущими 
станками, в лентопротяжных механизмах, в исполнительных устройст-
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Рчс. 1 8-8, Замкнутая цепь управления шаговым двигателем
СР -  счетный регистр; Д П  -  датчик положения; остальные обозначения см. на 

рис. 18-5

вах управления задвижками и вентилями на трубопроводах, в устройст
вах для перемещения стержней ядерных реакторов и т. д.

Шаговые двигатели используются как двигатели, скорость враще
ния и отрабатываемые углы которых могут изменяться за счет пода
чи различного числа импульсов. Шаговые двигатели обеспечивают кван
тованное движение. Они находят применение как преобразователи чис
ла импульсов в угловые перемещения, как сумматоры импульсов, 
на базе их может быть построена система дистанционной передачи уг
ла поворота и т. д.

Как правило, шаговые двигатели используются в разомкнутой си
стеме управления. Однако иногда, чтобы исключить опасность про
пуска импульсов, двигатели эти можно использовать в замкнутой си
стеме (рис. 18-8). Следует иметь в виду, что в замкнутых системах 
после отработки заданного перемещения возможны колебания около 
точки позгщионирования, обусловленные задержкой в цифровых 
блоках.

18-2. ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МИКРОПЕРЕМЕЩЕНИЙ

В приводах подачи прецизионных шлифовальных станков, прибо
ров точной ме.чаники и оптики часто требуется отработка перемеще
ний, составляющих несколько микрометров, а иногда и десятые до
ли микрометра. При использовании для этой цели шаговых двигате
лей как обладающих малым угловым шагом все же необходима меха
ническая передача с большим передаточным отношением, а так как в 
перечисленных установках очень высоки точностные требования, то 
применение шаговых двигателей практически исключается. Частичным 
решением задачи может быть использование шаговых двигателей с 
электрическим дроблением шага, когда посредством специальной 
электронной схемы при подаче очередного импульса обеспечивается 
перемещение не на полный шаг, а только на часть его. Уже достигнуты 
результаты но дроблению шага на несколько десятков долей. Однако 
и здесь не обойтись без механической передачи, но, как уже отмечено, 
это неизбежно приводит к существенному увеличению погрешности.

В связи с этим необходимы двигатели для микроперемещений, вы
полненные на иной физической основе. Принщншально возможно по



строение двигателей, в которых используются следующие физические 
явления: тепловое расширение тела; электромагнитное взаимодейст
вие; магнитастрикция; обратный пьезоэффект.

Двигатели для микроперемещений, построенные на тетов ом  расши
рении тела, fie используют из-за большой их инерционности и отрица
тельного влияния температурных полей на окружающие приборы и 
узлы.

Двигатели, выполненные как втяжные или поворотные магниты, 
иногда находят применение. Однако очень трудно сконструировать 
магнит, у которого тяговое усилие слабо зависит от перемещения. 
Кроме того, такой двигатель весьма инерционен из-за большой индук
тивности тяговой катушки. Полоса пропускания управляющего сиг
нала 10—20 Гц. Положительное качество двигателя — обеспечение дос
таточно больших перемещений, определяемых ходом электромагни
та (ход может составлять несколько миллиметров). В большинстве 
случаев в прецизионных установках наряду с микроперемещениями 
необходимы и относительно большие юстировочные перемещения.

Более ншрокое применение нашли магнитострикционные двигате
ли, в которых используется свойство стержня из ферромагнитного ма
териала изменять длину под воздействием магнитного поля. Зависи
мость длины стержны от напряженности магнитного поля — нелиней- 
■ ная функция, которая обычно имеет максимум при Н  = (1^5) • Ю"* А/м. 
Максимальное относительное изменение линейных размеров стержней 
из таких материалов, как никель, кобальт, пермевдюр и другие, мо
жет составлять (20-i-50) ■ 10”®. Следовательно, при длине 100 мм сво
бодный конец стержня может перемещаться на 2—5 мкм. Пороговая 
чувствительность составляет 0,05—0,10 мкм.

Недостаток магнитострикционного двигателя, так же как и электро
магнитного, — инерционность, обусловленная процессами в намагни
чивающей катушке. Однако индуктивность ее несколько меньше, так 
как зазор в магнитной цепи может отсутствовать. Все же полоса про
пускания и в этом случае не превышает 30 Гц. Существенное влияние 
на точность работы двигателя оказывает внешнее тепловое поле и на
грев стержня. Следует иметь в виду, что намагничивающая катушка дви
гателя сама создает ощутимое тепловое поле, так как габариты катуш
ки и потребление энергии достаточно велики.

Наиболее предпочтителен пьезоэлектрический двигатель, выполняе
мый обычно как столбик из пьезокерамических шайб, склеенных меж
ду собой. Исходным материалом для пьезокерамики служат оксиды 
металлов, как-то титанат бария, цирконат-тита}1ат свинца и др. Когда 
к торцевым поверхностям шайб приложено напряжение, то в зависи
мости от ориентации электрического поля происходит сжатие или удли
нение столбика. В некоторых пределах зависимость удлинения от на
пряженности электрического поля носит линейный характер. Макси
мальное относительное удлш[ение может составлять (5-^7) • 10” '*.
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Следовательно, пьезостолбик длиной 50 мм может обеспечить переме
щение до 25 мкм, т.е. примерно на порядок больше, чем в магнито- 
стрикционных двигателях. Напряжение, подаваемое на шайбу, обычно 
составляет до 300 В. Потребление энергии незначительно.

Существенное достоинство пьезоэлектрического двигателя — быстро
действие. Полоса пропускания достигает 1000 Гц. К недостаткам как 
магнитострикционного, так и пьезоэлектрического двигателя отно
сится наличие петли гистерезиса в их характеристиках. Ширина петли 
может достигать 20—30% максимального перемещения. В пьезоэлектри
ческих двигателях влияние гистерезиса может быть несколько ослаб
лено предварительным сжатием столбика шайб. Сузить петлю гистере
зиса в несколько раз можно также включением конденсаторов в цепь 
двигателя.

В последнее время появились двигатели, в которых применены но
вые керамические материалы (на основе магнониобата свинца). Прин
цип работы этих двигателей основан на эффекте электрострикции. 
Характеристики их практически не обладают гистерезисом. Однако 
зависимость удлинения столбика шайб от напряжения носит квадратич
ный характер (рис. 18-9). Поэтому для создания реверсивного дви
гателя должно использоваться некоторое смещающее напряжение 
на которое накладывается управляющее. При этом работа протекает 
на участке, приближающемся к линейному.

Усилия, которые могут создавать магнитострикционный и пьезо
электрический двигатели, естественно, зависят от размеров стержня 
и шайб и в реальных двигателях составляют несколько сотен нью
тонов.

Анализ динамики двигателей показывает, что они представляют со
бой колебательные звенья и могут описываться передаточными функ
циями второго — четвертого порядка.

Часто максимальные перемещения, которые могут обеспечить маг
нитострикционный и пьезоэлектршюский двигатели, недостаточны. 
Тогда приходится прибегать к шаговым двигателям, построенным 
на тех же принципах.

Работа шагового пьезоэлектрического двигателя поясняется 
рис. 18-10. Двигатель состоит из столбика пьезоэлектрических шайб 2 
и двух зажимных устройств У и i  на его концах. При нормальной рабо
те в непрерывном режиме зажимное устройство 3 зафиксировано, а 
устройство 1 свободно. В зависимости от напряжения, подашгого на 
шайбы, осуществляются микроперемещения конца А.  При использова
нии возможного ресурса перемещений и соответственно при достиже
нии напряжением предельного значения зажим 1 фиксирует конец А,  
напряжение с шайб снимается, а зажим 3 освобождает конец В.  При 
этом столбик шайб сжимается до исходной длины (конец В подтя
гивается). После этого зажим 3 вновь фиксируется, а зажим 1 отпус
кает конец А\  далее вновь подается напряжение на шайбы и двигатель 
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Рис. 18-9. Удлинение стержня из электрострикционной керамики в зависимости от 
приложенного напряжения

Рис. 18-10. Шаговый пьезоэлектрический двигатель

начинает работать, перемещая конец А,  соответственно управляя 
объектом, механически связанным с двигателем. Если одного шага 
перемещения оказывается недостаточно, то цикл повторяется. Зажим
ные устройства управляются специальным коммутатором.

Для фиксации концов столбика шайб могут устанавливаться меха
нические устройства (например, цанговые зажимы) с управлением от 
магнитов или тех же пьезокерамических элементов — шайб. Весьма 
удачным решением, использованным в двигателе, который бьш разрабо
тан в Ленинградском политехническом институте имени М.И. Калини
на, является применение электрореологических фиксаторов. На электро
ды, между которыми находится электрореологш1еская суспензия (на 
основе трансформаторного масла с включением частиц диатомита), 
подается постоянное напряжение. Вязкость суспензии резко увеличи
вается, и при этом положение электродов достаточно жестко фикси
руется. Одним из электродов фиксатора в двигателе является метал
лический стержень на концах столбика шайб. Необходимое напряже
ние источника питания зависит от промежутка между электродами, 
который без труда может быть сделан менее 100 мкм. Реальное на
пряжение может быть 200—500 В. Удельное усилие, создаваемое при 
этом за счет электрореологического эффекта, составляет 10—20 Н/см^.

Управление шаговым пьезоэлектрическим двигателем может осу
ществляться как за счет шага, так и за счет частоты отработки шагов. 
Реально достижимая частота 30—50 Гц.

Шаговый магнитострикционный двигатель функционирует по тому 
же принципу.
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18-3. МОМЕНТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

В моментных двигателях ротор, развивая необходимый момент, 
поворачивается лишь на весьма малые углы, составляющие долю его 
оборота. Таким образом, двигатель работает практически с неподвиж
ным ротором или, как говорят, в режиме короткого замыкания.

В качестве моментных могут быть использованы двигатели различ
ных типов как постоянного, так и переменного тока. Например, у дви
гателя постоянного тока независимого возбуждения момент короткого 
замыкания пропорционален приложенному напряжению. У асинхронно
го двигателя (трехфазного или двухфазного) момент определяется 
квадратом напряжения в цепи статора, прщшм в двухфазрюм двигате
ле достаточно регулировать ток в одной обмотке ^ обмотке управле
ния и изменять момент за счет внесения асимметрии.

Наиболее рационально использование двухфазного синхронного дви
гателя с возбуждением от постоянного магнита и питанием обмотки 
статора постоянным током (рис. 18-11). Изменяя соотношение токов 
от = max, /2 = О до /1 = О, /2 = max, можно обеспечить поворот рото
ра в пределах 90°. При /[ = max положение ротора будет совпадать с 
осью обмотки 1, при /2 = max — с осью обмотки 2. В этом режиме по су
ти дела мы имеем двигатель постоянного тока, работающий без кол
лектора в пределах одного полюсного деления. В этом случае коллектор 
не нужен, так как нет необходимости в коммутации. Более того, кол
лектор крайне нежелателен, так как изменения сопротивления щеточно
го контакта приводят к нестабильности развиваемого момента и, как 
следствие, к колебаниям ротора около положения равновесия. В мало
мощных установках взамен синхронной машины можно применять по
воротный трансформатор (без щеточного контакта), если на обмотки 
статора подавать питание от дифференциального усилителя постоян
ного тока, а одну из обмоток ротора использовать в качестве обмотки 
возбуждения.

При необходимости поворота ротора на угол больше 90° уже требу
ется коммутатор. В этом случае целесообразно применять вентильный 
двигатель, коммутируя обмотки посредством полупроводниковых при
боров за счет сигналов, подаваемых от датчика положения оси рото
ра. Датчик может быть построен на тех же принципах, что и рассмот-
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рениые выше датчики вентильного двигателя. Можно также использо
вать поворотный трансформатор.

Момеитный двигатель в отличие от обычных (вращающихся) двига
телей представляет собой в первом приближении не интегрирующее 
звено, а пропорциональное. Поэтому при необходимости иметь систе
му с астатизмом должны быть введены интегрирующие звенья. К про
порциональным звеньям следует также отнести и двигатели для микро
перемещений, рассмотренные в предыдущем параграфе.

Системы с моментными двигателями отличаются повышенным бы
стродействием. Так как двигатель не вращается, то его механическая 
инерция не оказывает влияния на динамику системы. Переходные про
цессы определяются в основном электромагнитной инерцией обмоток. 
Так как электромагнитная постоянная двигателя обычно супгественно 
меньше электромеханической, то переходные процессы завершаются 
за более короткие промежутки времени, чем при отработке переме
щений.

Г л а в а  д е в я т н а д ц а т а я

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ КАК ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН В ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

19-1. ТАХОГЕНЕРАТОРЫ

Тахогенератор представляет собой малогабаритную электрическую 
машину-генератор, ЭДС который в первом приближении пропорцио
нальна скорости вращения вала. Тахогенераторы используются в уст
ройствах измерения скорости, а также как элементы автоматических 
устройств в корректирующих цепях. В соответствии с этим к тахоге- 
ператорам предъявляется ряд требований.

1. Линейность характеристики, т. е. зависимости ЭДС от скорости.
2. Большая крутизна характеристики.
3. Минимальное остаточное напряжение при нулевой скорости у 

тахогенераторов переменного тока и минимальная зона нечувстви
тельности у тахогенераторов постоянного тока.

4. Минимальная фазовая погрешность у тахогенераторов перемен
ного тока.

5. Минимальные пульсации (у тахогенератора постоянного тока) 
и синусоидальность (у тахогенераторов переменного тока) выходно
го напряжения.

6 . Малый момент инерции ротора и момент трения (статический 
момент).

7. Минимальные габариты и масса.
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в зависимости от назначения тахогенератора и области его приме
нения на первый план выдвигаются те или иные из перечисленных требо
ваний. Так, для тахогенераторов измерительных устройств основное 
требование — линейность характеристики и минимальная зона нечувст
вительности. В системах управления электромашинными устройства
ми важнейший показатель тахогенератора — крутизна характеристики.

Т а х о г е н е р а т о р о м  м о ж е т  б ы ть  э л е к т р и ч е с к а я  м а ш и н а  л ю б о го  ти па, 
т. е. п о с т о я н н о г о  т о к а , асинх{Х )нная и  с и н х р о н н а я  и т. д .

Тахогенераторы постоянного тока выполняются как маломощные 
генераторы с независимым возбуждением или магнитоэлектрическим 
возбуждением от постоянных магнитов. Второй вариант предпочтите
лен. При независимом возбуждении необходима стабилизация тока 
в цепи возбуждения из-за колебаний напряжения источника питания, 
а также появляется дополнительная погрешность из-за непостоянства 
сопротивления цепи возбуждения, обусловленная изменениями темпе
ратуры обмотки.

Напряжение тахогенератора постоянного тока (см. гл. 1)

t/т.г -  /̂ я ~ Hi “ (19-1)

где £я ~  ЭДС якоря тахогенератора; -  сопротивление якоря; —
падение напряжения в щеточном контакте.

При постоянстве магнитного потока (Ф = Фо = const) ЭДС генера
тора является линейной функцией угловой скорости:

'̂Я “ С̂ -ФоОЭ.

Однако магнитный поток нельзя считать велшшной постоянной да
же при магнитоэлектрическом возбуждении, так как ток в обмотке 
якоря создает МДС реакции якоря, что влечет за собой уменьшение 
потока машины:

Ф = Фо -  Фр,

Здесь Фр — магнитный поток реакции якоря, который в первом при
ближении можно считать пропорциональным току якоря:

‘1’р "■ ~  ^ ^т . г / ^ н

(/•„ — сопротивление цепи нагрузки; с — коэффициент пропорциональ
ности) .

Подставляя все величины в выражение (19-1), полу'шм

^т.г ~ ^  о ^  ~  ^т.г ~ ^т.г я̂ /  ~ ■

Отсюда

t /т .  г
С£-ФдСО -  Д(7 щ (19-2)

.02
1 { c ^ c w  + /■я)/''и



Рис. 19-1. Характеристика тахогене- 
ратора постоянного тока Рис. 19-2. Асинхронный тахогенератор

Как следует из полученного выражения, напряжение тахогенерато- 
ра — нелинейная функция скорости. Величина со входит не только в 
числитель, но и в знаменатель. Кроме того, коэффициент с не являет
ся строго постоянным. Падение напряжения в щеточном контакте об
условливает зону нечувствительности; характеристика f/̂ . р -  f  (со) ис
ходит не из нуля. Примерный вид характеристики тахогенератора по
стоянного тока показан на рис. 19-1 (сплошная кривая). Штрихами 
показана ЭДС

Крутизна характсристг.гч определяется магнитным потоком Фо и 
коэффициентом Cf. зависящим от конструктивных особенностей та
хогенератора, и прежде всего от числа проводников в ветви обмотки 
якоря. Влияние реакции якоря ослабляется применением добавочных 
полюсов и за счет воздушного зазора. С этих позиций весьма 
целесообразен полый или гладкий якорь — по типу применяемого в 
малоинерционных двигателях. Воздушный зазор в машинах с полым 
или гладким якорем (как правило, это машины с магнитоэлектри
ческим возбуждением) всегда достаточно велик. В машинах с электро
магнитным возбуждением, напротив, иногда стремятся к насыщению 
магнитной системы,, с тем чтобы на работу тахогенератора не оказы
вали влияние ни реакция якоря, ни возможные колебания тока воз
буждения.

Линейность характеристики в сильной степени зависит от сопротив
ления нагрузки. При ^  °° знаменатель выражения (19-2) упрощает
ся и в пределе становится равным единице. Соответственно обеспечи
вается линейность характеристики.

Зона нечувствительности, являющаяся серьезным недостатком тахо
генератора постоянного тока, зависит от сопротивления щеточного 
контакта. Соответствующим выбором материала щеток зона эта мо
жет быть значительно сужена. В частности, в прецизионных тахогене- 
раторах используются серебряно-графитовые щетки и даже щетки с 
серебряным покрытием.
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к недостаткам тахогенератора постоянного тока относятся также 
пульсации выходного напряжения, обусловлешгые зубцовой структу
рой якоря и коммутацией на коллекторе. Влияние первого фактора 
может быть ослаблено скосом пазов и использованием беспазовой 
структуры якоря, как у малоинерционных двигателей; действие вто
рого -  увеличением числа коллекторных пластин и соответствующим 
выбором материала коллекторных пластин и щеток.

Асинхронный тахогенератор (рис. 19-2) представляет собой машину 
переменного тока с двумя обмотками на статоре, сдвинутым в прост
ранстве на угол 90°, и полым ротором, аналогичным ротору двухфаз
ного двигателя. Одна из обмоток (обмотка возбуждения ОВ) подклю
чена к источнику переменного тока (обычно 50 или 400 Гц), другая 
(генераторная, ОГ) является выходной, и с нее снимается напряжение, 
пропорциональное скорости.

В неподвижном роторе индуцируется ЭДС как во вторичной 
обмотке трансформатора. На рисунке штрихами показаны вторичные 
контуры. Возникающие токи создают продольный магнитный поток 
(по оси обмотки возбуждения), оказывающий размагничивающее 
действие, для компенсации которого ток в обмотке возбуждения 
увеличивается. Так как ось генераторной обмотки перпендикулярна 
оси обмотки возбуждения, то при неподвижной машине ЭДС в гене
раторной обмотке практически не индуцируется.

При вращающемся роторе в нем помимо трансформаторной ЭДС 
возникает и ЭДС вращения e^p, пропорциональная скорости вращения. 
Максимальная ЭДС вращения генерируется в контурах тока элемен
тарных проводников на участках ротора, расположенных на продоль
ной оси машины. Токи, возникающие в роторе, вследствие большого 
активного сопротивления ротора практически совпадают по фазе с 
ЭДС вращения и создают пульсирующий поток, направленный по по
перечной оси машины. Пульсирующий магнитный поток генерирует 
в неподвижной генераторной обмотке ЭДС р, пропорциональную 
скорости вращения ротора. Частота ЭДС равна частоте питающей се
ти. В связи с этим асинхронный тахогенератор весьма успешно при
меняется в системах, работающих на несущей частоте.

Реальная характеристика асинхронного тахо
генератора отклоняется от линейной (рис. 19-3).
С увеличение.м крутизны характеристики по
грешность тахогенератора, как правило, воз
растает.

Рис. 19-3. Характеристика асин.чромного тахогене- 
Q ратора
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Нелинейность характеристики и соответствующая амплитудная по
грешность вызываются рядом причин, основные из которых: размаг
ничивающее действие генераторной обмотки, нагруженной на некото
рое сопротивление; отклонение поперечного потока от оси генератор
ной обмотки, обусловленное индуктивным сопротивлением обмот
ки ротора, и изменение потока возбуждения за счет ЭДС, наводимой в 
этой обмотке продольной составляющей потока ротора. Продольный 
поток пропорционален скорости вращения ротора, и дополнительная 
ЭДС, индуцируемая в обмотке возбуждения за счет вращения ротора, 
пропорциональна квадрату скорости. Поэтому погрешность уменьша
ется с понижением рабочей скорости тахогенератора. Соответственно 
номинальная скорость тахогенератора должна составлять не более 
0 ,6  синхронной скорости, соответствующей частоте питающего тока.

Погрешность асинхронного тахогенератора существешю уменьша
ется с увелшюнием активного сопротивления ротора. Поэтому иногда 
ротор изготовляется не из алюминия, как у асинхронных двигателей, 
а из материалов с большим удельным электрщюским сопротивлением, 
например из фосфористой или марганцовистой бронзы.

При работе на некоторую нагрузку, естественно, возникает еще по
грешность за счет внутреннего падения напряжения в самом тахогене- 
раторе.

Кроме амплитудной погрешности имеется и фазовая: ЭДС генера
торной обмотки оказывается смещенной относительно напряжения на 
обмотке возбуждения. При этом фазовый сдвиг не постоянен, а зави
сит от скорости. Обе погрешности зависят также от характера нагруз
ки. При активно-емкостной нагрузке амплитудная погрешность умень
шается, а фазовая увеличивается.

У асинхронного тахогенератора имеется также температурная по
грешность, которая в основном связана с нагревом ротора и соответ
ствующим увеличением его сопротивления. Кроме того, при нагреве 
снижается крутизна характеристики и возрастает как амплитудная, 
так и фазовая погрешность.

Остаточная ЭДС у асинхронного тахогенератора обусловлена взаим
ной индуктивностью обмоток, причины которой в основном технологи
ческие, как-то смещение осей обмоток в пространстве, отличающее
ся от 90°, непостоянство воздушного зазора по расточке статора, от
клонения толщины стенок ротора. При неподвижном роторе остаточ
ную ЭДС можно существенно уменьшить, размещая обмотки возбуж
дения и генераторную на разных участках магнитопровода: одну, как 
обычно, на внешнем статоре, а другую —навнутреннем,используемом, 
в основном, для уменьшения магнитного сопротивления. Поворачи
вая внутренний статор относительно внешнего, можно добиться мини
мальной остаточной ЭДС. Несколько меньше остаточная ЭДС в много
полюсных машинах, в которых легче обеспечить магнитную симмет



рию. Поэтому асинхронные тахогенераторы, как правило, выполня
ются с числом полюсов 2р  >  4.

Асинхронный тахогенератор применяется не только для измерения 
скорости, но и для оценки ускорения. Обмотка возбуждения подклю
чается к источнику постоянного тока. При вращении с постоянной 
скоростью в роторе индуцируется постоянная ЭДС и соответствешо 
в генераторной обмотке никакой ЭДС не будет. При линейно нарастаю
щей скорости вращения ток в роторе и соответственно поток вдоль 
оси генераторной обмотки увеличиваются по линейному закону. Сле
довательно, в этой обмотке генерируется ЭДС, пропорциональная ско
рости нарастания магнитного потока:

Е  = v j d ^ l d t .

Таким образом, сигнал на выходе тахогенератора пропорционален 
производной от скорости вращения ротора, т. е. ускорению.

Сопоставляя тахогенераторы постоянного тока и асинхронные, сле
дует отметить, что недостатки тахогенератора постоянного тока связа
ны с наличием коллектора: зона нечувствительности, обусловленная 
падением напряжения в щетках, повышенный момент трения, пульса
ции выходного напряжения, необходимость ухода за щеточным ап
паратом. К недостаткам асинхронного тахогенератора относятся: ос
таточная ЭДС при неподвижном роторе; существенные погрешности 
и сложная зависимость их от ряда факторов; большие, чем у тахогене
ратора постоянного тока, габариты и масса. Явное преимущество 
асинхронных тахогенераторов — малый момент инерции.

Иногда использование тахогенератора в маломощных системах мо
жет привести к существенному увеличению механической инерции, 
а следовательно, электромеханической постоянной времени. В этих 
случаях приходится отказываться от применения тахогенератора.

Оба типа тахогенераторов используются приблизительно в равной 
мере.

Синхронный тахогенератор находит ограниченное применение. Он 
выполняется обычно с магнитоэлектрическим возбуждением. Прин
цип действия аналогичен принципу дейстия обычного синхронного ге
нератора. Отличительная особенность синхронного тахогенератора: 
с увеличением скорости в нем нарастает не только ЭДС, но и часто
та. При этом изменяется индуктивное сопротивление, включенное в 
цепь тахогенератора, что приводит к существенной амплитудной по
грешности. Поэтому в большинстве случаев именно частота использу
ется для измерения скорости вращения. Применение синхронного тахо
генератора целесообразно в схемах управления, работающих по частот
ному принципу. Изменение направления вращения при использова
нии однофазных тахогенераторов должно выявляться какими-то до
полнительными средствами.
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Иногда синхронный тахогенератор применяют совместно с выпря
мительным устройством. Это целесообразно в тех случаях, когда пуль
сации напряжения должны быть минимальными. Используя индук
ционный генератор с большим числом зубцов (полюсов), можно полу
чить значительную частоту на выходе, а высокочастотные пульсации 
легко отфильтровать.

Тахогенератор в системах управления. В системах управления тахо
генератор обьино рассматривается как безынерционное звено, а в си
стемах, где выходная величина — угол поворота в, — как идеальный 
дифф еренциатор:

Е  = fcco = k d e i d t .  (19-3)

Электромагнитную инерцию цепи, к которой подключен тахогенера
тор, в случае необходимости следует учитывать дополнительным апе
риодическим звеном. Индуктивное сопротивление самого тахогене- 
ратора (в тахогеиераторе постоянного тока — индуктивное сопротив
ление якоря) весьма мало по сравнегшю с активным сопротивлением 
обмотки. Поэтому постоянная времени будет в основном определяться 
индуктивным сопротивлением нагрузки.

19-2. СЕЛЬСИНЫ

В устройствах автоматики нередко требуется дистанционное изме
рение углов поворота какого-либо механизма. Так, например, на элект
рической станции необходим дистанционный контроль положения раз
личного рода задвижек и вентилей. На центральном посту управления 
шлюзом обязательно контролируется положение щитов, створок во
рот, затворов наполнения камер. На щитке контрольных приборов 
самолета должны быть указатели положения рулей, шасси и др. В сле
дящих системах требуется измерение разности углов поворота двух 
осей — угла рассогласования.

Для дистанционного измерения угла применяются самосинхрони- 
зирующиеся синхронные передачи, работающие на однофазном токе. 
Под самосинхрошзацией понимается способность приемного устрой
ства автоматически при включении приходить из любого положения 
в согласованное, равное углу поворота задающего устройства — дат
чика. Необходимость самосинхронизации обусловила использование 
именно однофазных машин, так как трехфазные указанным свойст
вом в полной мере не обладают. Кроме того, из-за наличия вращающе
гося магнитного поля моменты в трехфазных машинах при смещении 
роторов по направлению вращения магнитного потока и против раз
личны. Трехфазные машины используются лишь в системах синхрон
ного вращения (так называемый электрический вал), в которых для 
синхронизации вращения двух или большего числа механизмов вы-
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Рис. 19-4. Конструктивные формы контактных сельсинов

равниваются нагрузки двигателей путем создания уравнительных мо
ментов и передачи энергии с оси одного мехатшзма на ось другого.

В устройствах измерения и передачи угла успешно используются 
индукционные однофазные машины — сельсины. Среди сельсинов 
различают сельсины-датчики, сельсины-приемники и дифференциаль
ные сельсины. Первые два типа практически идентшшы и отличают
ся лишь некоторыми конструктивными признаками.

Сельсин-датчик и сельсин-приемник представляют собой электри
ческие индукционные машины однофазного тока, у которых первич
ная обмотка — это обмотка возбуждения, а вторичных обмоток три — 
это обмотки синхронизации, расположенные в пространстве под уг
лами 120°. Для обеспечения самосинхронизации сельсины выполня
ются как двухполюсные машины.

Сельсины по конструктивному исполнению разделяются на кон
тактные и бесконтактные. Обмотка возбуждения может располагать
ся как на статоре, так и на роторе. Соответственно этому возможны 
две конструктивные формы контактных сельсинов (рис. 19-4). Об
мотка возбуждения всегда выполняется сосредоточенной и распола
гается на явновыраженных полюсах. При размещении обмотки воз
буждения на статоре (рис. 19-4, а) ротор сельсина имеет простую ци
линдрическую форму, но снабжен тремя контактными кольцами, к 
которым подключены обмотки синхронизации. Нарушение контак
та между щеткой и кольцом приводит к сбою в работе системы. При 
возбуждении со стороны ротора (рис. 194, б) последний имеет бо
лее сложную форму. Питание обмотки возбуждения осуществляется 
через два кольца. Токи в скользящих контактах и напряжение на коль
цах вьпле, чем в первой конструкции. Вероятность нарушения кон
такта здесь меньше. В конструкции с явновыраженными полюсами 
на роторе облегчается задача с размещением демпферной — коротко- 
замкнутой обмотки. Кроме того, за счет выбора соответствующей 
геометрии может быть увеличена крутизна моментной характеристи
ки в зоне малых углов рассогласования.
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Рис, 19-5. Бесконтактный сель
син

/ -  ротор; 2 -  статор; 3 -  
немагнитная прокладка; 4 -  об
мотка возбуждения

Недостатки обеих рассмотренных конструкций — наличие контакт
ных колец, снижающих надежность установки и создающих ощути
мый момент трения. Поэтому в настоящее время в основном исполь
зуются бесконтактные сельсины, предложенные А.Г. Иосифьяном и 
Д.В. Свечарником (рис. 19-5) [31].

Возбуждение в бесконтактном сельсине обеспечивается со стороны 
ротора, но обмотка возбуждения неподвижна. Две тороидальные ка
тушки располагаются на торцах ротора; МДС этих катушек создает 
пульсирующий магнитный поток, который из-за немагнитной встав
ки, встроенной под некоторым углом в ротор, вынужден проходить 
через зазор и замыкаться через статор, как в контактном сельсине. 
В связи с большими воздушными зазорами габариты и масса бескон
тактного сельсина выше, чем у контактного с тем же моментом.

Сельсины обычно выполняются на частоту 50 и 400 Гц.
Индикаторный режим работы. Схема включения сельсинов при ис

пользовании их в индикаторном режиме для дистанционной передачи 
угла поворота представлена на рис. 19-6. Ротор сельсина-датчика СД  
связывается с осью механизма, угол поворота которой необходимо 
передать. На оси ротора сельсина-приемника СП закрепляется какая- 
либо деталь типа стрелки, позволяющая отсчитать угол поворота.

Если обмотки возбуждения подключить к источнику переменного 
тока, то в сельсинах создается пульсирующее магнитное поле, кото
рое индуцирует во вторичных обмотках трансформаторные ЭДС, не
равные, но совпадающие по фазе.

При согласованном положении роторов ЭДС в одноименных вторич
ных обмотках СД и СП равны и соответственно токи в цепях синхрони
зации и моменты на осях отсутствуют.

При повороте ротора СД  на некоторый угол в системе возникает 
рассогласование. Угол рассогласования равен разности углов поворо
та роторов СД и СП В этом случае в соответствующих вторичных об
мотках сельсинов индуцируются неравные ЭДС, соответственно по-



Рис. 19-6. Сельсины в индикаторном режиме

ЯВЛЯЮТСЯ уравнительные токи и развиваются моме?1ты на осях сельси
нов. Ротор СД жестко соединен с осью механизма, поэтому повернуть
ся не может. Поворачивается только ротор СП и соответствующее ин
дикаторное устройство на угол, равный возникшему ранее углу рас
согласования.

Попытаемся выяснить, каковы будут при рассогласовании токи в 
цепях синхронизации и моменты на осях сельсинов. Для этого надо 
выбрать начало отсчета углов. Естественно, что оно никак не может 
повлиять на конечные результаты. Удобно совместить начало отсчета 
с линией OF, проходящей через ось обмотки возбуждения. Тогда ЭДС, 
индуцируемые во вторичных обмотках датчика и приемника, выра
жаются формулами

^ Д 1
= F ^ т а х cos «д;

^ Д 2 = F̂т а х cos ( « Д - 1 2 0 ) ;

^ Д З = F̂т а х cos (“д -1- 1 2 0 ) ;

^ п 1 = F̂ m  а  X cos Яд;

^ п 2 = Е m  а  X cos ( ® п - 1 2 0 ) ;

^ п З
= F 

^ т а х cos ( « П + 1 2 0 ) .

В этих выражениях “  максимальная ЭДС во вторичной обмот
ке при соосном расположении с обмоткой возбуждения.

Прежде чем приступить к определению токов, казалось бы, необхо
димо найти напряжения на выводах сельсинов как разность ЭДС двух 
обмоток. Однако можно предположить, что в схеме имеется нулевой 
провод, который соединяет нулевые точки обмоток. Тогда для нахож- 
.дения токов можно непосредственно использовать ЭДС, возбуждаемые
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в отдельных обмотках. Ниже будет показано, что ток в нулевом соеди
нительном проводе равен нулю, т. е. нет необходимости в этом проводе.

В соответствии с изложенным токи в обмотках и соединительных 
проводах

h z
(cos йд созй д);

h
^  ^  ^а_2_ _g_n2 ^ f m a x  _

z z z
-  cos (a„ -  1 2 0 ) ]; (19-5)

/3 = ^  = ^ д З _ Л е1  = [cos (ад + 1 2 0 ) -
Z Z 'z

— cos (Од + 1 2 0 )].

Здесь z — сопротивление одной вторичной цепи, состоящей из двух об
моток и соединительной линии.

Найдем сумму токов, т.е. ток, который должен был бы протекать 
по нулевому проводу;

/7
Е /  = /1 + /2 + / 3  = —  ̂-  [cos Цд -  cos Од +

Z

+ cos (йд -  1 2 0 ) -  cos (йд -  1 2 0 ) + cos (йд + 1 2 0 ) — cos (Цд + 1 2 0 ) ].

Нетрудно показать, что

соБйд + cos (Яд — 1 2 0 ) + cos (йд + 1 2 0 ) = 0 ;

cos Яд + cos (Яд — 120) + cos (Яд -I- 120) = 0.

Таким образом, Е / = 0, и поэтому принятое нами выше условие о 
возможности определения тока для каждой пары обмоток оправданно.

Токи, протекающие по обмоткам синхроьшзации, взаимодействуя 
с пульсирующим потоком обмотки возбуждения, создают момент, ко
торый стремится свести к нулю угол рассогласования. Чтобы опреде
лить синхронизирующий момент, разложим МДС синхронизирующей 
обмотки на продольную и поперечную составляющие по оси d, совпа
дающей с осью обмотки возбуждения, и по оси q, перпендикулярной ей. 

Тогда МДС по продольной оси приемника

F ^ d  ~ ^ 1  cos Яд + F j cos (Яд -  1 2 0 ) +

+ F 3 cos («д+ 120), (19-6)

где F I, F 2 , F 3 — МДС обмоток, пропорциональные соответствующим 
токам и числу витков: F^ = kwl^.
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(19-7)

Соответственно МДС по поперечной оси

= F i  sin -I- F 2 sin (a„ — 120) + F 3 sin («„ -1- 120) .

Согласно полученным выше равенствам 
£  ,

F ^ j  = k w  ■ |(co s  Яд -  cos Ojj) cosHjj + [cos (Яд — 120) —

— cos (Яд -  1 2 0 ) ] cos (Яд -  1 2 0 ) -i- [cos (Яд -i-1 2 0 ) —

— cos (Яд -I- 120)] cos (Яд + 120)| = -  A и соз^Яд +

+ cos^ (Яд -  120) + cos^ (Яд + 120) -  [созЯд cosЯд + cos (Яд -

— 1 2 0 ) cos (Яд -  1 2 0 ) + cos (Яд + 1 2 0 ) cos (Яд + 1 2 0 ) ] .

Нетрудно показать, что сумма квадратов косинусов равна 3/2. Вы
ражение в квадратных скобках может быть преобразовано:

cos Яд cos Яд + cos (Яд -  120) cos (Яд -  120) -I-
3

+ cos (Яд ■+ 120) cos (Яд -I- 120) = — (cos Яд cos Яд + з1пЯд sin Яд) =

3 3
=  —  С О З ( Я д - Я д ) = ---- C O S 0 ,

где 9 = Яд -  Яд -  угол рассогласования.
Соответственно

, ^тпах 3^ n d  - ~ k w -------- . — n  — cos б ) =
z 2

= - 1 / ^ д д , , ( 1 - c o s 6 ) . (19-8)

Здесь ^rnax максимальная МДС, которая может быть создана одной 
вторичной обмоткой.

Аналогично

^  П1 ах fFnq -  ---------- | ( C 0 S  Яд -  COS Яд) sin Яд + [cos (Я д  -  120) -

— cos (Яд -  1 2 0 )] sin (Яд -  1 2 0 ) + [cos (Яд + 1 2 0 ) -  cos (Яд + 1 2 0 )] х

sin (Яд + 120)} = I f c w f l l l i l .
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(19-9)-kw -sin (a -  ftj,) =- -^maxSin^.

Действующая no продольной оси МДС уменьшает результирующий 
поток по этой оси, но не y'lacTByeT в создании момента. К тому же она 
мала, так как при малых углах рассогласования значешге (1 —cos0) 
бдизко к нулю. Синхронизирующий момент сельсинов будет опреде
ляться МДС попере'шой оси и может быть представлен как

Мс,с = c<l>f’niaxCOS\/'Sin6 = M maxSin0, (19-10)

где — угол сдвига между током и МДС Дтах> который от угла рас
согласования не зависит.

Следовательно, синхронизирующий момент изменяется пропорцио
нально синусу угла рассогласования. Можно предположить при этом, 
что в системе передачи угла две точки равновесия. Однако при в = 
= 180° равновесие неустойчиво, и в этом положении система находить
ся не может. Сельсин-приемник всегда будет стремиться занять поло
жение, при котором 0 = 0 .  Естественно, что при отработке всегда бу
дет некоторая статическая погрешность, обусловленная трением в под
шипниках и в щеточном контакте.

В зависимости от погрешности сельсины разделяются на три клас
са. Максимальная допустимая погрешность для них приведена ниже;

Класс 1 
Класс 2 
Класс 3

Сельси5-датчик

0,25
0,5°
1,0 °

Сельсин-приб№ик

0.75°
1,5°
2,5°

Иногда необходимо подключить несколько сельсинов-приемников 
к одному сельсину-датчику. В этом случае синхронизирующий момент 
уменьшается и погрешности возрастают.

Появляется также дополнительная погрешность, если сельсин-дат
чик непрерывно вращается и необходимо отслеживать угол при посто
янной скорости. При этом синхронизирующий момент уменьшается 
и для оценки его может быть использована эмпирическая формула

Л̂ с.с = Л/niaxSin 0 cos (ггг^/2), (19-11)

где V = ш/соо ~  относительная скорость вращения ротора сельсина.
Система передачи угла весьма склоша к качаниям. Она может быть 

уподоблена массе, сочлененной с основанием через пружинную связь. 
Уравнение движения ротора около положения равновесия, если заме
нить синусоидальную зависимость момента линейной, можно записать 
как

J d ^ e / d t ' ^  +  D d e i d t  +  с в  = (19-12)
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Рис. 19-7. Сельсины в трансформаторном режиме

В ЭТОМ уравнении D d e f d t  — демпфирующий момент, обусловлен
ный внутренним демпфированием и создаваемый специальным демп
ферным устройством на оси сельсина-приемника.

Поведение системы, естественно, будет характеризоваться собствен
ной частотой колебаний со со б “ и коэффициентом затухания
\ = D j  (2 /) .

Для того чтобы обеспечить достаточно быстрое затухание возникаю
щих колебаний, на роторе сельсина-приемника помещают демпферный 
короткозамкнутый виток, причем укладывают в пазы так, чтобы его 
плоскость бьша параллельна основному магнитному потоку, на кото
рый виток не должен оказьтать влияние. Кроме того, на оси часто ус
танавливают специальный инерционно-фрикционный демпфер.

Трансформаторный режим работы. В следящих системах необходи
мо напряжение, пропорциональное углу рассогласования двух осей. 
При этом часто используются сельсины в трансформаторном режиме 
(рис. 19-7). Один сельсин устанавливается на задающей оси, второй 
на отрабатывающей. Питание подводится только к обмотке возбужде
ния одного сельсина. Если при согласованном положении задающей 
и исполнительной осей привода установить оси роторов сельсинов со 
сдвигом на 90°, то на обмотке возбуждения другого сельсина будет ин
дуцироваться напряжение, пропорциональное углу рассогласования. 
Это можно показать в результате простейпшх выкладок.

Во вторичных обмотках сельсина, скажем датчика, обмотка возбуж
дения которого подключена к сети, индуцируются ЭДС, определяемые 
углом поворота ротора Од:

ТГд [ = /Гщ0X cos Яд ; Цд2 - TTmaxCos (Яд — 120);

£"дЗ = 7Гд|0хСО5 (о̂д + 120) (19-13)
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(Emax — максимальная ЭДС во вторичной обмотке, возникающая при 
соосном расположении этой вторичной обмотки и обмотки возбуж
дения) .

Эти ЭДС создадут токи во вторичной цепи двух сельсинов. Как мож
но показать, сумма ЭДС, так же как и в индикаторном режиме, будет 
равна нулю. Поэтому токи можно определить исходя из ЭДС, генери
руемых в отдельных обмотках, а именно:

, ^ т а х  , ^шах ,
l i  = --------С0 8 Сд; h  = -------- cos (Од- 1 2 0 ) ;

Z Z

= £5112lcos (й д + 120). (19-14)
Z

Здесь Z — сопротивление вторичной цепи двух сельсинов, включая и 
сопротивление линии связи.

Эти токи, протекая по обмоткам сельсина-приемника, создадут соот
ветствующие МДС. Найдем составляющие результирующей МДС по 
продольной и поперечной оси сельсина-приемника:

£"гп а X
Fu d -  -------- [cos адС0 8 ап + cos (Пд -  120) cos (а^ ~  120) +

3 ^  m  2 i X
-I- cos (а -ь 120) cos («п + 120)] = —k w --------(cos а cos

2 z

sinaASinttn) ^-^max cost (19-15)

^ n q  -  k w  [-(.Qs gjjj + cos (Дд -  120) S i n  (Дд -  120) +

3 ^  m  3 X
+ cos («Д -I- 120) sin (Дд -I- 120)] =— ~ k w -------- (sin  Од cos -

3
-  cosa  s in a „ ) = ------Дтах®1п0. (19-16)

2

В итоге результирующая МДС, создаваемая токами во вторичной 
обмотке сельсина-приемника,

F  = ~  У cos^0 -t- sin^0 = ~  Д т а х ,  (19-17)
2 2

т. е. она имеет постоянное по модулю значение, а пространственное 
положение ее определяется углом поворота датчика.

После отработки угла рассогласования результирующая МДС будет 
направлена перпендикулярно оси обмотки возбуждения сельсина-при
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емника, так как роторы сельсинов датчика и приемшка при установ
ке смещены на 90°. Соответственно ЭДС на выходе должна быть рав
на нулю.

При рассогласовании

^вых ~ ^m axSin6, (19-18)

причем для малых углов

■̂ вых ^тах^- (19-19)

К сожалению, при отсутствии рассогласования на выходе имеет 
Место некоторое остаточное напряжение, обусловленное неидеально- 
стью изготовления сельсинов. Максимальная погрешность сельсинов 
при работе в трансформаторном режиме 0,25° (класс 1), 0,5° (класс 2) 
и 0,75 (класс 3). Погрешность в трансформаторном режиме меньше, 
чем в индикаторном, так как момент трения в этом случае влияния 
не оказывает.

В следящих системах, для того чтобы при включении была обеспе
чена самосинхронизация задающей и отрабатывающей оси, сельсин- 
датчик и сельсин-приемник должны устанавливаться непосредственно 
на осях без какой-либо механической передачи. Однако при этом кру
тизна характеристики ~ f  (в) будет невелика и соответственно
трудно выполнить высококачественную следящую систему. Поэтому 
обычно используют два комплекта сельсинов — для грубого и точного 
отсчета. Первая пара сельсинов устанавливается непосредственно на 
осях привода и задающего устройства. Вторая пара подключается через 
повышающие механические передачи и используется при малых углах 
рассогласования. При этом крутизна характеристики увеличивается 
пропорционально передаточному отношению.

Дифференциальный сельсин. В ряде случаев приходится визуально 
контролировать разность углов поворота двух осей — их рассогласова
ние. Для этого кроме двух сельсинов-датчиков, устанавливаемых, как 
обычно, на осях рабочей машины, на приемном пункте используют 
дифференциальный сельсин. Угол поворота ротора дифференциально
го сельсина равен разности углов поворота роторов сельсинов-датчи
ков. Соответствующая схема представлена на рис. 19-8.

Дифференциальный сельсин имеет по три обмотки на статоре и ро
торе. Конструктивно он подобен асинхронному двигателю с фазным 
ротором. Ротор дифференциального сельсина всегда стремится занять 
положение, при котором направления магнитных потоков статора и ро
тора совпадают. Так, на рис. 19-8 ротор датчика СД1 повернут на угол 

= 30°. Соответствующие этому углу поворота токи протекают по 
статору дифференциального сельсина. Ротор датчика СД2 повернут на 
меньший угол а^-^. Взаимодействие потоков статора и ротора диффе
ренциального сельсина заставит его ротор повернуться на угол, рав-
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Рис. 19-8. Включение дифференциального сельсина

ный разности углов поворота роторов СД1 и СД2\ -  a^ j .  Простран
ственное расположение МДС обмоток статора и ротора дифференциаль
ного сельсина должно совпасть. В итоге по положению ротора диффе
ренциального сельсина можно усгановить разность угловых положе
ний роторов в сельсинах-датчиках.

19-3. МАГНЕСИНЫ

При необходимости минимизации габаритов и массы в установках 
синхронной связи вместо сельсинов иногда используют магнесины. 
Статор магнесина представляет собой набранный из отдельных листов, 
обычно пермаллоя, сердечник, на который наложена обмотка с двумя 
дополнительными вьшодами под углом 120° друг к другу. Ротор маг
несина представляет собой постоянный магнит.

В системе передачи угла статоры магнесинов подключаются к источ
нику переменного тока, обычно повышенной частоты. Соответствующие 
выводы обмоток соединяются (рис. 19-9).

Рис. 19-9. йютема синхронной связи на магнесинах
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При питании обмотки переменным током сердечник дважды за пе
риод насыщается. Соответственно изменяется магнитная проводимость; 
магнитный поток, создаваемый постоянным магнитом, пульсирует с 
двойной частотой, в обмотке индуцируется ЭДС двойной частоты. При 
согласованном положении ЭДС, индуцируемые в датчике и приемни
ке, никаких токов в соединительных линиях не вызывают. При рассо
гласовании потенциалы соответствующих точек (Дд и Дд, Дд и Дд, 
Сд ч С’п) становятся различными и возникающие токи, взаимодейст
вуя с магнитным потоком, создают моменты, стремящиеся привести 
роторы в согласованное положение.

19-4. ПОВОРОТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

Поворотные трансформаторы представляют собой микроманшны пе
ременного тока, предназначенные в основном для использования в 
вычислительных устройствах при рещении тргнонометрических задач, 
преимущественно связанных с преобразованием координат. Поворот
ные трансформаторы делятся на синусно-косинусные, линейные и 
масштабные — в основном в зависимости от назначения в схеме. По 
существу это одна и та же машина с некоторым различием в отноше
нии параметров и конструктивных деталей.

Поворотный трансформатор имеет две обмотки на статоре, сдвину
тые в пространстве на 90°, и такие же две обмотки на роторе. Токо- 
подвод к обмоткам ротора осуществляется через кольца или спираль
ные пружины. В последнем случае угол поворота ротора ограничен 
полутора-двумя оборотами. Статор и ротор представляют собой паке
ты, набранные из листов, причем как электротехнической стали, так и 
пермаллоя. На входе схемы, где напряжение постоянное, обычно ис
пользуются поворотные трансформаторы с ротором и статором из 
электромехнической стали, внутри схемы — из пермаллоя. Это обус
ловлено необходимостью примерно постоянного магнитного сопро
тивления, определяемого в основном сопротивлением воздушного 
зазора. При этом погрешность поворотного трансформатора при различ
ных уровнях питающего напряжения сохраняется неизменной.

Основное требование, предъявляемое к поворотным трансформа
торам, — обеспечение на выходе напряжения, изменяющегося с углом 
поворота ротора по закону синуса. Отклонение от синусоиды не долж
но превышать 0,05%. Для этого применяется ряд мер, а именно:,

1. Выполнение обмоток статора и ротора исходя из требований по
давления гармонических составляющих напряжения.

2. Скос пазов для исключения пульсаций, обусловленных зубчатой 
структурой магнитопровода.

3. Ненасыщенный режим работы поворотных трансформаторов.
4. Жесткий допуск на эксцентриситет.
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Рис. 19-10. Синусно-косинусный 
поворотный трансформатор

Рис. 19-11. Магнитные потоки 
в синусно-косинусном поворот
ном трансформаторе

Синусно-косинусные поворотные трансформаторы. При работе пово
ротного трансформатора как синусно-косинусного обмотка возбуж
дения ОВ статора (главная обмотка) подключается к источнику пере
менного тока, а одна из обмоток ротора (синусная) — к нагрузке 
(рис. 19-10). О назначении второй обмотки статора (квадратурной, 
ОК) будет сказано ниже. Если выполнены перечисленные выше требо
вания, то при повороте ротора взаимная индуктивность обмоток будет 
изменяться по закону синуса и соответственно, если сопротивление 
нагрузки велико (г н "^°°),

^р.с ~ max sin в. (19-20)

Здесь Ер птах ~  максимальная ЭДС в обмотке ротора при в = 90°, когда 
оси обмоток совпадают.

Естественно, что Epniax сочетается с напряжением сети, к которой 
подключен поворотный трансформатор, как

^р max ~ к -^ и , (19-21)

где = Wp /Wj, — коэффициент трансформации, определяемый отноше
нием числа витков обмоток ротора и статора.

Если вторичную синусную обмотку замкнуть на некоторое сопро
тивление z^^ Ф оо̂  JO но обмотке потечет ток /р.с. который создаст маг
нитный поток Ф, направленный по оси обмотки. Поток можно разло
жить на две составляющие — продольную Ф^, направленную по оси об
мотки статора, и поперечную Фд, направленную перпендикулярно этой 
оси (рис. 19-11). Продольная составляющая действует навстречу пото
ку обмотки возбуждения и компенсируется соответствующим увели
чением тока в этой обмотке.
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Поперечная составляющая, которая не может быть скомпенсирована 
со стороны статора, индуцирует в обмотке ротора ЭДС самоиндукции

Es = - / и Ы р , с -  (19-22)

Здесь со — угловая частота питающей сети; L — индуктивность обмот
ки, пропорциональная квадрату числа витков.

Однако поскольку обмотка ротора расположена под некоторым уг
лом к составляющей потока Ф^, то следует считать, что с поперечным 
потоком связаны не все витки, а только часть их, равная WpCOs0. 
Тогда

L = (WpCos0)^A, (19-23)

где Л — магнитная проводимость.
Соответственно

Es = -/со Л  vv^/р^ cos^0. (19-24)

Таким образом, суммарная ЭДС в роторе

= ^ p m a x S in ^ -/w A w ^ /p ^ c o s^ e . (19-25)

Соответственно ток в синусной обмотке ротора с “ ------------
^н + ^р,с

(z — сопротивление обмотки ротора). Подставляя в выражение 
(19-25), получим

ЕрЕ
^р max  ̂

\ + Ь cos^ в
(19-26)

со Avcp
где h = j  ----------1------ комплексная величина, определяемая парамет-

zh ^р.с 
рами обмотки.

Как видно из выражения (19-26), при наличии нагрузки кривая 
ЭДС обмотки искажается и существенно отклоняется от синусного 
закона. В знаменателе появляется член, пропорциональный квадрату 
косинуса угла поворота ротора, влияющий тем сильнее, чем меньше 
сопротивление нагрузки.

Аналогично, если используется косинусная обмотка, то ЭДС, воз
никающая в ней, будет определяться выражением

^р max
E p i:  = — ------- —

1 -т й sin  ̂б
(19-27)

Симметрирование синусно-косинусных поворотных трансформато
ров. Для устранения погрешности, обусловленной поперечной состав-
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Рис. 19-12. Первичное симметрирование синусно-косинусного поворотного тран
сформатора
Рис. 19-13. Вторичное симметрирование синусно-косинусного поворотного тран
сформатора

ляющей магнитного потока, используется так называемое симметри
рование — первичное и вторичное. При первичном симметрировании 
квадратурную обмотку статора замыкают на малое сопротивление 
(рис. 19-12). При этом поперечный поток, направление которого совпа
дает с осью квадратурной обмотки, индуцирует в ней ЭДС, которая, 
в свою очередь, создает ток и поток. Результирующий поток по попе
речной оси определяется суммарной МДС, создаваемой током в обмот
ке ротора и током в квадратурной обмотке статора. Так как нагру
зочное сопротивление, на которое замкнута квадратурная обмотка, 
мало, то система обмоток: ротора (ее поперечные витки) и квадратур
ная статора представляют собой трансформатор, работающий в режиме, 
близком к короткому замыканию. При этом вследствие размагничи
вающего действия короткозамкнутой обмотки результирующий по
ток по поперечной оси становится весьма малым и практически не 
оказывает влияния на работу поворотного трансформатора.

К недостаткам первичного симметрирования следует отнести не
постоянство тока в обмотке возбуждения — зависимость его от угла 
поворота ротора. Поэтому первичное симметрирование вполне при
годно лишь для поворотных трансформаторов, которые находятся 
в начале цепи и обмотка возбуждения которых подключена к сети.

При вторичном симметрировании (рис. 19-13) к нагрузочйому со
противлению подключена первая — синусная обмотка, а не задейство
ванная ранее вторая обмотка, скажем косинусная, замыкается на сопро
тивление, равное нагрузочному. Поперечные составляющие потоков, 
создаваемые этими обмотками, оказываются равными, но нанравлен-
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ными встречно, и они взаимно компенсируются. Ток в обмотке воз
буждения, расположенной на статоре, остается неизменным (не зави
сит от угла поворота ротора). Недостаток вторичного симметрирова
ния — зависимость выходного сопротивления поворотного трансформа
тора от угла поворота ротора.

Наилучшие результаты дает совместное — первичное и вторичное 
симметрирование.

Линейный поворотный трансформатор. В ряде случаев в схеме не
обходим поворотный трансформатор, у которого напряжение на вы
ходе пропорционально не синусу угла поворота, а самому углу. Для 
обычной схемы включения поворотного трансформатора линейная 
зависимость обеспевдвается в пределах углов О ± 30 °, так как в этом 
случае sin б в .

Для расширения диапазона линейной зависимости используются спе
циальные схемы включения, причем поворотный трансформатор, рабо
тающий в таких схемах, называется линейным поворотным трансфор
матором. В этом случае тоже возможно первичное и вторичное сим
метрирование. Схема линейного поворотного трансформатора с пер
вичным симметрированием показана на рис. 19-14. Последовательно 
с обмоткой возбуждения включена косинусная обмотка ротора, а 
квадратурная обмотка статора замкнута на малое сопротивлегше, бла
годаря чему подавляется поперечная составляющая магнитного по
тока.

Продольный магнитный поток создается током 1 ,̂ протекающим 
по обмотке возбуждения с числом витков и по косинусной обмот
ке, которая расположена под углом в к продольной оси; соответствен
но в создании потока участвует часть витков vVpCos6. При этом в си
нусной обмотке будет индуцироваться ЭДС Л'р.л. превыщающая ЭДС 
при использовании поворотного трансформатора без симметрирова
ния. Отношение максимальных ЭДС

Введя в полученное выражение коэффициент трансформации пово
ротного трансформатора = Wp / окотиательно получим

— --------- --- (vi'c +^^ ' pCos6) /vVc,
р max

откуда с учетом формулы (19-20)

кр Ер max
Wc + Wp со s б (19-28)

(19-29)
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Рис. 19-14. Линейный поворотный трансформатор с первичным симметрированием 

Рис. 19-15. Линейный поворотный трансформатор со вторичным симметрированием

ИЛИ

= и
sin в

1 + fcJ cos в
(19-30)

Если выбрать = 0,536, то _зависимость = f  (д) становится ли
нейной в диапазоне углов от —60° до +60° с погрешностью, не превы
шающей 0,06%. Для обеспечения линейности характеристики с учетом 
падений напряжения в обмотках обычно принимают коэффициент 
трансформации равным 0,5 65.

Схема линейного поворотного трансформатора со вторичным сим
метрированием представлена на рис. 19-15. В этом случае к источнику 
питания подключается только обмотка возбуждения. Синусная обмот
ка ротора последовательно с квадратурной статора образуют цепь, к 
которой подсоединяется нагрузка. Для симметрирования другая об
мотка ротора — косинусная — замыкается на сопротивление, равное 
сопротивлению нагрузки; МДС обмоток ротора по поперечной оси 
направлены встречно, и поперечный поток компенсируется. В синус
ной обмотке индуцируется ЭДС за счет продольного потока, созда
ваемого обмоткой возбуждения:

Ер = к ^ и  sin в.

Кроме того, в синусной обмотке возникает ЭДС, которая обуслов
лена МДС, создаваемой квадратурной обмоткой статора. Эта ЭДС оп
ределяется взаимной индуктивностью обмоток. В связи с расположе
нием обмоток под углом в коэффициент взаимной индукции

М  = W(. Wp Л cos в .
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Тогда наведенная ЭДС 

Дн =-/coW (; Wp Л /р,с cos б.

В итоге в синусной обмотке генерируется суммарная ЭДС

Др 2  = к-^и 5\пв ~ j  со Wg Wp Л /рд, cos в. (19-31)

Соответственно

Р̂-с = -̂ р 2> (19-32)

где Z2  = ^p .c "*'2k + ^ h (^к — сопротивление квадратурной обмотки 
статора).

Подставляя далее выражение (19-32) в (19-31), получим

£’р 2 к.^ t/sin б — /со Wg Wp Л ~ ~ —  cos в, 
^2

откуда 

Е,
А:  ̂ t/sin б

р Б ,
 ̂ 1 + // COWg Wp Ac OS 6 / z 2

или

^рБ -
sin б

1 -ь а cos б
(19-33)

где а — комплексный коэффициент, определяемый параметрами пово
ротного трансформатора и не зависящий от угла б.

Как видно, структура формулы (19-33) такова же, как и структу
ра (19-30). При значении а, близком к 0,56, характеристика поворот
ного трансформатора также приближается к линейной.

Зависимость выходного напряжения линейного поворотного транс
форматора от угла поворота ротора для обоих вариантов включения об
моток имеет вид, представленный на рис. 19-16 (кривая / ) .  Иногда 
необходим линейный участок большой протяженности по одну сторо
ну от нулевого значения. В этом случае на вькоде напряжение линей
ного поворотного трансформатора суммируется со стабильным напря
жением постоянного тока равным напряжению линейного транс
форматора при б = 60°. Тогда характеристика смещается (кривая 2 ).

Масштабный поворотный трансформатор. Как будет показано ниже, 
в устройствах, используемых для решения тригонометрических задач, 
поворотные трансформаторы включаются в последовательные цепоч
ки, связанные между собой. При этом необходимо согласование напря
жений в схеме. Естественно, можно использовать обычные трансфор
маторы с большим числом выводов для подстройки. Однако такое ре
шение создаст большие трудности как при наладке, так и при эксплу-
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Рис. 19-16. Напряжение на выходе линейного поворотного трансформатора

атации. Поэтому применяют масштабный поворотный трансформатор, 
который представляет собой (с некоторым конструктивным отличием) 
синусно-косинусный трансформатор с первичным симметрированием. 
Изменение передаточного отношения достигается поворотом ротора 
относительно статора. На обмотку возбуждения подается напряжение 
от предьщущего каскада; с синусной (или косинусной) обмотки сни
мается напряжение для передачи на следующие участки схемы. После 
завершения регулировки положение ротора фиксируется стопором, 
которым всегда снабжается масштабный трансформатор. Т ак как угол 
поворота ротора ограничен, то масштабный трансформатор всегда вы
полняется с пру5кинным токоподводом к ротору.

Поворотный трансформатор как построитель. Иногда необходимо 
решить задачу; по двум составляющим вектора найти его модуль и фа
зу, т. е. перейти от прямоугольной системы координат к полярной. 
Напряжения, соответствующие отрезкам на осях в прямоугольной 
системе координат, подаются на обмотки статора трансформатора 
(рис. 19-17). Поворачивая ротор, можно привести его в положение, 
при котором на одной обмотке, скажем синусной, будет максималь
ное напряжение, равное модулю вектора, а на дторой обмотке — на
пряжение, равное нулю. Угол поворота ротора будет соответствовать 
полярному углу. Для вращения ротора обычно используется следя
щая система, на вход которой подается напряжение с косинусной об
мотки (рис. 19-18). Это напряжение является сигналом ошибки, и оно 
должно быть отработано следящей системой.

В режиме построителя поворотный трансформатор в симметриро
вании не нуждается, так как две функционирующие обмотки статора 
являются взаимнокомпенсирующими.
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Вычислительные устройства с поворотными трансформаторами.
Поворотные трансформаторы достаточно широко используются в вы
числительных устройствах при решении ряда математических задач, 
связанных со сложением, умножением, преобразованием тригономет- 

-рических функций, координат и т. д. [38].
Рассмотрим схему для суммирования двух величин. Если величины 

заданы в виде углов поворота a j  и « 2  роторов двух линейных трансфор
маторов, то, включая последовательно выходы этих трансформаторов, 
получим напряжение, которое будет соответствовать сумме входных 
величин, т. е. a i -Наг - Естественно, что при этом необходимо стабиль
ное напряжение питания.

Поворотные трансформаторы могут иметь различные коэффициен
ты трансформации. Поэтому последовательно с линейными обычно 
приходится включать масштабные поворотные трансформаторы 
(рис. 19-19). Кроме того, в реальных схемах часто выходную величи
ну необходимо представить в виде соответствующего угла поворота. 
В этом случае дополнительно приходится использовать третий линей
ный поворотный трансформатор, ось которого связывается с испол
нительным двигателем ИД  следящей системы. На вход усилителя У сле
дящей системы подается разность напряжений

k- jU{ai  + П2 ) -  .̂j3 t/j3.

Здесь )3 -  угол поворота трансформатора ЛПТЗ, а -  его коэффи
циент трансформации (передаточное отношение).
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т т з

Рис. 19-19. Схема на поворотных трансформаторах для суммирования величин, за
данных в виде углов а, и

Рис. 19-20. Схема на поворотных трансформаторах для возведения величин, задан
ных в виде углов и

При отработке следяющей системой входного сигнала получим 

и («1 + «г) -  up = о 

и тогда

Р = к^  (at + а2)/^тЗ-

Для умножения двух величин, заданных в виде углов поворота, мо
жет быть использована схема, представленная на рис. 19-20. Здесь так
же сравнивается выходное напряжение второго линейного поворотно
го трансформатора, пропорциональное произведению « 1 0 2 , и напряже
ние, поступающее с третьего линейного поворотного трансформатора, 
ротор которого поворачивается исполнительным двигателем следящей 
системы. После отработки входного сигнала получим

kj  Uat й2 -  ^хз ир = о 

или соответственно

Р = kt-Ui аг/А:хз•

Аналогичная схема может быть построена для возведения величины 
в квадрат. В этом случае оси двух линейных трансформаторов ЛПТ1 
VLJinT2 должны быть механически связаны.

Пользуясь схемой на рис. 19-21, можно получить угловое перемеще
ние Р линейного поворотного трансформатора, пропорциональное сину-
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Рис. 19-21. Схема на поворотных трансформаторах для отработки угла, пропор
ционального синусу заданного угла
Рис. 19-22. Схема на поворотных трансформаторах для интегрирования величин

су угла поворота а синусно-косинусного поворотного трансформатора. 
В этом случае на вход следящей системы поступает сигнал

Usin а -  up.

Соответственно после отработки сигнала получим 

Р — /l.р sin С'/^т.л*

Схема на рис 19-22 используется для интегрирования входной пере
менной величины, задаваемой утлом поворота ротора ЛПТ1.  На 
оси двигателя следящей системы устанавливают линейный поворот
ный трансформатор ЛПТ2  и асинхронный тахогенератор ТГ  Напряже
ние последнего, пропорциональное скорости вращения двигателя, а сле
довательно, производной от угла поворота Р, сравнивается с выходным 
напряжением трансформатора ЛПТ1. При отработке сигнала получим

UcpP = к.^ Ua, 
откуда

Р = к.^а/(ср),

где с — коэффициент, учитывающий передаточное отношение редуктора 
и крутизну характеристики тахогенератора.

Следовательно, напряжение на выходе ЛПТ2  пропорционально ин
тегралу от входного воздействия а. Подобное устройство называется 
интегрирующим приводом.

Во всех рассмотренных случаях линейные поворотные трансформа
торы при необходимости можно заменить реостатными датчиками- 
потенциометрами.
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Синусно-косинусный поворотный трансформатор с успехом исполь
зуется в качестве устройства для преобразования координат. Рассмот
рим переход от одних осей в декартовой системе к другим. Будем по
лагать, что исходные оси совпадают с осями обмоток статора. Если на 
обмотки статора подать напряжения соответственно

t/(,j = Usin9  и и ^2 ~ Ucosd,  (19-34)

то каждое из них будет индуцировать в обмотках ротора ЭДС и в ито
ге на выходе поворотного трансформатора получим напряжения, пред
ставляющие собой сумму двух ЭДС:

(19-35)

^р2 = fcx(^clCOS</J -  t/c2 S in ‘P),

где tp — угол, на который повернут ротор поворотного трансформатора. 
Подставляя сюда выражения (19-34), найдем

t/pl = к jU{s in  в sirup + cos в cos р)]

^р 2 = ^ (sin  б cos — cos 0 sin <р). (19-36)

Это и есть формулы преобразования декартовых координат.
В заключение рассмотрим достаточно сложную схему каскадного 

включения поворотных трансформаторов для решения задачи, связан
ной с переходом от экваториальной пространственной системы коорди
нат к азимутальной. С подобной задачей приходится достаточно часто 
встречаться в геодезии, астрономии и других областях. Формулы для 
пересчета координат имеют вид

Z = arccos (sin 5 sin 1/) + cos б cos 1/5 cos ?); (19-37)

, cos 5 sin f
A = arcs in --------------

sin z
(19-38)

Здесь г и 5 — часовой угол и склонение (экваториальные координаты) ; 
А и Z ~  азимут и зенитное расстояние (азимутальные координаты); 
iP — широта места наблюдения.

Решить задачу преобразования координат можно, используя схему 
с синусно-косинусными поворотными трансформаторами (СКПТ),  
представленную на рис. 19-23. Посредством осей 5 и г, с которыми 
связаны трансформаторы СКПТ-8 и СКПТ-t, вводятся исходные вели
чины. Значения А  п z снимаем с соответствующих осей СКПТ-А и 
CKITT-Z. Масштабные поворотные трансформаторы введены для согла
сования уровней напряжения. Ротор СКПТ-<р фиксируется в определен
ном положении, соответствующем широте места.
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Рис. 19-23, Каскадное включение пово
ротных трансформаторов для преобра
зования координат

На выходе СКПТ-Ь получаем
сигналы

t/gj, = t/s in  5; (19-39)

= и  cos 5. (19-40)

Первый сигнал через МПТ1 по
ступает на СКПТ-‘р, второй — непо-
средственно на СКПТ-t, с ротор
ных обмоток которого снимаем 
сигналы

Utc = 6^cos5sinr; (19-41)

П = <7cos5 c o s /. (19-42)

Первый сигнал, пройдя через МПТ2, сопоставляется на входе следя
щей системы азимута с сигналом на роторной обмотке СКПТ-А

= (/s in z  sin /1. (1943)

После отработки рассогласования получим 

17cos 5 sin / = l/sin  z s i n A ,  
откуда

sin A = cos 5 sin t j  sin z. ( 1 9 -4 4 )

Следовательно, угол поворота ротора СКПТ-А

А cos S sin t 
arcsin --------------

sin z
(19-45)

Напряжения на обмотках статора СКПТ-ip [см. формулы (19-39) 
и (1 9 4 2 )]  создают токи, которые индуцируют на синусной обмотке 
ротора напряжение

у̂>с “ f^sin 5 sin ifi + и cos 5 cos t cos if.

Это напряжение сопоставляется на входе следящей системы зенит
ного расстояния с напряжением

Uz к ~ и  cos Z .
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Рис. 19-24. Синусно-косинус
ные поворотные трансформа
торы в транформаторном ре
жиме

К усипителю
Рис. 19-25. Система переда
чи угла с одиночными об
мотками датчика и прием
ника

В установившемся состоянии
[/(sin  5 sin ф+ cos 5 cos t cos p̂~) = U cos z,

T. e. угол поворота оси Z может быть определен из выражения 
Z = arccos (sin 5 sin ф + cos 5 cos ф cos f ) ,

которое полностью совпадает с формулой (19-37).
Если устройство предназначено для приведения осей механизма в 

положение, соответствующее расчетным значениям А и Z, то указан
ные на схеме следяющие системы могут одновременно использовать
ся как силовые приводы.

Синусно-косинусные поворотные трансформаторы в трансформатор
ном режиме. Вместо сельсинов для определения рассогласования в сле
дящих системах в настоящее время чаще используются поворотные 
трансформаторы, которые устанавливаются на задающей и отрабаты
вающей осях привода. Это обсуловлено тем, что у поворотного транс
форматора собственная погрешность меньше, чем у сельсина.

Питающее напряжение подается на обмотку возбуждения одного 
из трансформаторов (рис. 19-24). Обмотки роторов соединены и ис
пользуются как синхронизирующие. Напряжение с обмотки возбужде
ния другого поворотного трансформатора подается на вход усилителя 
следящей системы. Никакого отличия в работе такой системы от работы 
системы на сельсинах нет. Три синхронизирующие обмотки в сельси
нах являются избыточными. Волне достаточно иметь две, а принци
пиально можно было бы и одну обмотку (рис. 19-25). Однако в этом 
случае напряжение на входе усилителя зависело бы не только от угла 
рассогласования, но и от углов поворота роторов датчика и приемни
ка; ЭДС, генерируемая в обмотке ротора, т. е. на вькоде датчика, зави
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села бы от синуса угла между осями обмоток статора и ротора и при 
90° сдвига становилась бы равной нулю, а при двух обмотках это иск
лючается. Когда в одной обмотке ЭДС мала, в другой она близка к мак
симальной. В связи с этим, как было показано на примере сельсинов, 
модуль вектора МДС обмотки ротора приемника остается неизменным 
и изменяется только угловое положение.

19-5. МНОГОПОЛЮСНЫЕ ДАТЧИКИ УГЛА

Многополюсные поворотные трансформаторы. Для уменьшения по
грешности в устройствах измерения рассогласования следящей систе
мы приходится применять двухотсчетное устройство (грубого и точ
ного отсчета) с поворотными трансформаторами, связывая последние 
с осями привода посредством повышающих механических передач. 
Однако механические передачи вносят существенные погрешности. 
Поэтому целесообразнее использовать электрическую редукцию. Для 
точного отсчета рационально применять многополюсные поворотные 
трансформаторы. В этом случае уменьшается еще и погрешность самих 
поворотных трансформаторов, так как при многополюсном исполне
нии практически исключается погрешность, обусловленная эксцентри
ситетом и асимметрией магнитной цепи. К сожалению, большое число 
полюсов технологически обеспечить весьма трудно. Ограничения наклады
ваются минимальными возможными размерами паза. Число пазов на 
полюс для обеспечения синусоидальной формы ЭДС не должно быть 
малым.

Редуктосины используются в следяющих системах в каналах точ
ного отсчета рассогласования. В редуктосине как первичная — обмот
ка возбуждения 1 (рис. 19-26), так и две вторичные — синусная 2 и ко
синусная 3 укладываются на статоре. Ротор тоже зубчатый, но без об
моток. Число полюсов на статоре и роторе различно. Их соотношение 
обьгано принимается равным 4/3, 4/5, 4/7, 8/7 и т.д.На рисунке соот
ношение составляет 4/3. Обмотка возбуждения наложена на все полю
сы статора. Вторичные обмотки чередуются: на нечетных полюсах си
нусная обмотка, на четных — косинусная. При повороте ротора отно
сительно статора изменяется магнитная проводимость и, следователь
но, потокосцепление. Во вторичных обмотках находится ЭДС, изменяю-
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щаяся по законам синуса и косинуса с периодом, соответствующим 
полюсному делению ротора.

Редуктосины чаще используются для измерения линейных перемеще
ний. При этом они выполняются в развернутом виде, как плоские ма
шины. Такие редуктосины применяются в приводах металлорежущих 
станков и других механизмов с поступательным движением рабочих 
органов. Вдоль станка по всей его длине размещается статор, представ
ляющий собой зубчатую рейку. На суппорте с малым зазором относи
тельно статора расположен ротор (рис. 19-27) с обмотками, аналогич
ными обмоткам на предыдущей схеме. Длина ротора обычно 300— 
400 мм. При большой длине станка зубчатую линейку-статор прихо
дится выполнять из отрезков длиной около метра. В этом случае весь
ма ответственная работа при наладке привода — стыковка отрезков 
зубчатой линейки.

Индуктосины представляют собой машины, состоящие из двух изо
ляционных дисков с нанесенными на них печатными обмотками 
(рис. 19-28). Один из дисков укрепляется неподвижно, второй нахо
дится на оси, угол поворота которой измеряется. На поворотном дис
ке — роторе размещена многополюсная обмотка возбуждения 
(рис. 19-28, а),  на неподвижном — статоре две секционированные об
мотки (рис. 19-28, б ), смещенные на угол 90° (половина полюсного 
деления). Обмотки представляют собой токопроводящие пластины, на
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несенные печатным способом на диски и поочередно соединенные у 
внутренней окружности диска и на его периферии. Число проводников, 
естественно, должно быть четным и зависит от назначения индуктоси- 
на. Если он используется в аналоговых устройствах, то число провод
ников принимают N  = 360 /л, где п — любое целое число; для работы 
в дискретных системах удобно иметь N  = 2 ”. Магнитопровода у ин- 
дуктосина нет. Зазор между дисками весьма мал, примерно 0,1 мм. Пи
тание — от источника тока повышенной частоты (несколько десятков 
килогерц).

По свойствам индуктосин аналогичен многополюсному поворотно
му трансформатору с размещением первичной обмотки возбуждения 
на роторе, а вторичной на статоре.

Естественно, что индуктосин следует использовать для измерения 
только малых угловых перемещений, т. е. для точного отсчета.

Индуктосины часто используются и для измерения линейных пере
мещений. В этом случае индуктосин представляет собой две изоля
ционные пластины с обмотками, причем одна из пластин может пере
мещаться относительно другой. К недостаткам индуктосинов следует 
отнести малое значение получаемых сигналов, сложность изготовле
ния, а отсюда и высокую стоимость.

Г л а в а  д в а д ц а т а я

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ В ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
И УСИЛИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

20-1. ФАЗОВРАЩАТЕЛИ

В устройствах автоматики достаточно часто необходим сигнал с 
переменной фазой относительно какого-либо опорного напряжения. 
Для получения такого сигнала в большинстве случаев используются 
фазовращатели с двухфазным или однофазным питанием. Оба типа 
фазовращателей легко реализзтотся на базе поворотных трансформа
торов.

При двухфазном питании на обмотки статора синусно-косинусного 
поворотного трансформатора подаются напряжения, одинаковые по 
амплитуде и сдвинутые по фазе на угол тт/2. При этом возникает кру
говое вращающееся магнитное поле, которое индуцирует в обмотках 
ротора ЭДС с фазой, определяемой угловым положением ротора. Ам
плитуда же ЭДС будет неизменной. Такое включение поворотного транс
форматора дает наилучшие результаты, обеспечивая минимальные по
грешности фазы ЭДС в зависимости от угла поворота. При отсутствии 
источника двухфазного напряжения в цепь одной из обмоток статора 
можно включить фазосдвигающий конденсатор (рис. 2 0 -1 ) .
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Рис. 20-1. Поворотный трансформатор в качестве фазовращателя

Рис. 20-2, Фазовращатель с фазосдвигаюшим контуром во вторичной цепи

При однофазном питании для поворота фазы используется специаль
ный контур в цепи вторичных обмоток синусно-косинусного поворот
ного трансформатора: в цепь одной из обмоток включается сопротивле
ние, в цепь другой конденсатор (рис. 20-2). Обе цепи соединяются па
раллельно и подключаются к нагрузке. Квадратурная обмотка статора 
замыкается на некоторое сопротивление. Чтобы обеспечить линейную 
зависимость фазы напряжения на выходе фазовращателя от угла пово
рота ротора при неизменной амплитуде, необходим подбор параметрюв 
схемы согласно условию

Г2 = Хг', г + Гг = ------- Хг,

где Га и — активное и индуктивное сопротивление вторичных об
моток.

Так как обычно > Гг, то последовательно с квадратурной обмот
кой поворотного трансформатора включают добавочное симметрирую
щее сопротивление г^=Хг  -  г г-

Поворотные трансформаторы в режиме фазовращателя часто исполь
зуют для измерения рассогласования в следящих системах. Фаза на
пряжения, снимаемого с выхода фазовращателя, преобразуется элект
ронной схемой в соответствующий дискретный сигнал, определяющий 
угол поворота оси.

Весьма просто создать трехфазный фазорегулятор на базе трехфаз
ной асинхронной машины с фазным ротором. В фазорегуляторе ротор 
заторможен посредством механической передачи. Поворачивая ротор 
в некоторых пределах, получим на его кольцах постоянное по ампли

соС
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туде напряжение, фаза которого определяется углом поворота ротора. 
Основное затруднение в изготовлении подобного фазорегулятора — 
отсутствие маломощных малогабаритных асинхронных машин с фаз
ным ротором. В случае необходимости можно применять в режиме 
фазовращателя дифференциальный сельсин, первичные обмотки кото
рого подключают к сети, а со вторичных снимают напряжение с пере
менной фазой.

20-2. ГЕНЕРАТОРЫ ОПОРНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ

Фотоэлектрические следящие системы, как правило, двухкоордина
тные с двумя исполнительными устройствами, соответствующими 
двум механическим осям. Поэтому сигнал рассогласования, получаемый 
от фотоприемника, должен быть разложен на две составляющие для по
следующего управления двумя каналами. Следовательно, в системе необ
ходим источник опорных сигналов, которые давали бы информацию о 
направлении осей в оптическом поле, соответствующих механическим 
осям самого привода. При использовании электромащинного устройства 
таким источником обычно служит генератор опорных напряжений. Это 
синхронный генератор, возбуждаемый постоянным магнитом и снабжен
ный двумя сдвинутыми в пространстве на 90° обмотками, соответствую
щими двум осям отработки рассогласования. Моменты прохождения 
ЭДС через нуль определяют расположение двух взаимно перпендику
лярных осей. Для настройки статор генератора опорных напряжений 
должен иметь возможность поворачиваться вокруг своей оси.

20-3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ
ДЛЯ МОДУЛЯТОРОВ СВЕТОВОГО ПОТОКА

Для достижения требуемой точности и отстройки от различных помех 
фотоэлектрические следящие системы должны работать на модулиро
ванном световом потоке. Модуляция очень часто обеспечивается ме
ханическим путем за счет прерывания светового потока вращаюпщмся 
обтюратором, который снабжен необходимыми отверстиями, а иногда 
представляет собой сложную маску.

В связи с тем что необходимо постоянство несущей частоты в системе, 
вращение обтюратора должно осуществляться синхронным двигателем 
с постоянной скоростью. Так как мощность, необходимая для вращения 
модулятора, весьма мала, то обычно используются реактивные или гис
терезисные синхронные двигатели. На время пуска для увеличения мо
мента подается повыщенное напряжение.

Наиболее рационально объединение двигателя модулятора и генера
тора опорных напряжений в одном корпусе [23]. Модулятор светового 
потока вращается специальной электрической маишной с полой осью 
для прохождения светового потока. Внутри оси установлен непрозрач-
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Рис. 20-3. Электромашинное устрой
ство для модуляции светового пото
ка

/ -  полудиск; 2 — ротор гене
ратора; 3 -  ротор двигателя; 4 -  
полая ось; 5 -  статор

ный полудиск. Машина представляет собой сочетание двухфазного вось
миполюсного синхронного двигателя и двухфазного двухполюсного 
синхронного генератора (рис. 20-3). Роторы двигателя и генератора 
установлены на общей оси. Ротор генератора представляет собой посто
янный магнит. Частота опорных напряжений, снимаемых с обмотки ге
нератора, равна частоте вращения модулятора. Для уменьшения длины 
машины обмотки двигателя и генератора расположены в одних пазах 
статора. Для исключения влияния токов двигателя на напряжение синх
ронного генератора отношение числа полюсов двигателя и генератора вы
брано кратным двум (восемь и два). Двигатель питается током повы
шенной частоты (150Гц) от утроителя частоты. При этом частота враще
ния агрегата 2250 об/мин, а частота модуляции 37,5 Гц. Существенное от
личие частоты модуляции от промышленной частоты 50 Гц позволяет 
уменьшить влияние наводок из сети.

Подобные электромашинные устройства используются и для враще
ния более сложных модуляторов светового потока.

20-4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ КАК ИНТЕГРАТОРЫ
МЕДЛЕННО ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ СИГНАЛОВ

В системах управления для целей интегрирования в большинстве 
случаев используются пассивные четырехполюсники. Однако иногда 
необходимо осуществить интегрирование за длительный промежуток 
времени. В этом случае применение четырехполюсников нерационально 
и лучшие результаты могут дать электрические машины. Как известно,, 
если на якорь двигателя подать некоторое напряжение, то угол поворота 
оси двигателя будет пропорционален интегралу от входного сигнала: 

и  (It. Это свойство обеспечивает в простейших следящих систе
мах астатизм по крайней мере первого порядка.
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Рис. 20-4. Интегрирующий 
привод

У  -  усилитель; М Б  -  
масштабный блок; Я Д  -  
якорь двигателя; Д С  -  дат
чик скорости; РД -  реос
татный датчик

Иногда В системах необходимо интегрирование медленно изменяю
щихся сигналов (с частотой в доли или единицы герц). В этом случае 
также можно использовать электрический двигатель, причем целесо
образно в замкнутой системе. Соответствующая схема злектроманшнно- 
го устройства для интегрирования величины, задаваемой в виде некото
рого сигнала представлена на рис. 20-4. Здесь

^вых ~ с -  к ■

Процесс интегрирования идет до тех пор, пока на входе усилителя 
сигнал не будет полностью отработан.

Подобная же схема на поворотных трансформаторах была рассмотре
на ранее (см. рис. 19-22).

Г л а в а  д в а д ц а т ь  п е р в а я

ВЫБОР МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

21-1 ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Выбор мощности двигателя — один из наиболее важных этапов про
ектирования электромашинного устройства. Применение двигателя с 
номинальной могцностью, меньшей, чем необходимая, приведет к быст
рому износу изоляции обмоток и выходу двигателя из строя. Завышение 
мощности влечет за собой ухудшение энергетических показателей приво
да, приводит к неоправданному увеличению габаритов установки 
и, главное, к повышению момента инерции, т. е. к ухудшению динамики 
установки. Поэтому необходимо стремиться к достаточно точному оп
ределению необходимой мощности. Естественно, равенства необходимой 
и номинальной мощности добиться нельзя, так как у каждой серии дви
гателей имеется ряд дискретно изменяющихся мощностей.

Потребная мощность определяется двумя физическими факторами — 
возможными предельными перегрузками двигателя и нагревом его об
моток. Для любого типа двигателей регламентирована мгновенная пе
регрузочная способность. В машинах постоянного тока она определяет
ся коммутацией на коллекторе. При превышении допустимой перегруз
ки по току возникает чрезмерное искрение, которое может вывести кол
лектор и щеточный аппарат из строя. Для двигателей общепромышлен- 
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ных серий машин постоянного тока допустимая перегрузочная способ
ность по току составляет X/ = 2. Следует иметь в виду, что в машинах 
постоянного тока искрение на коллекторе зависит не только от тока, 
но и от реактивной ЭДС в коммутируемой секции, а ЭДС, в свою оче
редь, зависит от скорости вращения якоря. Поэтому при малых скоро
стях X = 2,5. В двигателях, предназначенных для работы с пиковой на
грузкой, в том числе в следящих системах, X/ = 3 4. В малоинерцион
ных двигателях, у которых индуктивность секций обмотки якоря, а 
следовательно, реактивная ЭДС малы, перегрузочная способность по то
ку может быть до 10. Следует иметь в виду, что у двигателей независи
мого возбуждения перегрузочная способность по току и моменту одина
кова, а у двигателей смешанного и особенно последовательного воз
буждения перегрузошгая способность по моменту несколько выше. 
Это обусловлено тем, что у последних при перегрузках момент воз
растает за счет увеличения не только тока, но и магнитного потока.

В машинах переменного тока -  асинхронных и синхронных перегру- 
зо'щая способность ограничена их электрическими свойствами. В асин
хронных двигателях предельные возможности машины определяются 
максимальным моментом (при критическом скольжении). Обычно он 
превышает номинальный более чем в два раза. Следует иметь в виду, 
что при понижении сети максимальный момент уменьшается пропорци
онально квадрату напряжения. Перегрузощая способность синхронной 
машины в соответствии с формулой (7-6) определяется углом бцом -  
“ ^ м “  1 ® ном •

Номинальная мощность двигателя в отличие от перегрузочной спо
собности определяется его тепловыми характеристиками. Изоляция 
обмоток, являющаяся наименее теплостойкой частью машины, ограни
чивает допустимую температуру, а следовательно, и потери в обмотках 
и магнитопроводе.

Применяемые в электрических машинах изоляционные материалы 
разделяются на классы, для каждого из которых установлена предель
ная допустимая температура. Так, для класса А (волокнистые матери
алы с пропиткой) предельная допустимая температура 105° С, для клас
са В (материалы на основе слюды, асбеста и стекловолокна с пропиткой 
органическими составами) — 130° С и т. д.

Превышение допустимой температуры приводит к старению изоля
ции и быстрому выходу ее из строя. Иногда разработчики электрических 
мангин умышленно стремятся уменьшить габариты и массу двигателя 
и ведут расчет для работы его при повышенной температуре, но при этом 
срок службы изоляции вместо обычно принимаемого 10—15 лет снижает
ся до нескольких тысяч часов.

Рассеяние теплоты в машине, естественно, происходит тем быстрее, 
чем ниже температура окружающей среды. Поэтому принципиально 
один и тот же двигатель при низкой температуре окружающего воздуха 
может нести большую нагрузку, чем при высокой, и температура изоля-
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ции будет одна и та же. Это обстоятельство вносит неопределенность 
в установление номинальной мощности двигателя. В связи с больншм 
разнообразием возможных температурных условий работы электри
ческих машин в ГОСТ 183—74 рекомендуется номинальные данные 
машин всегда относить к температуре окружающей среды -I- 35° С. Если 
двигатель заведомо будет работать при более низких температурах, то. 
нагрузка его может быть несколько увеличена по сравнению с паспорт
ными данными.

21-2. НАГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Электрическая машина представляет собой сложный объект в отно
шении тепловыделения и теплообмена, и математическое описание теп
ловых процессов весьма затруднено. Тепловая энергия выделяется как 
обмотками, так и стальными сердечниками, и происходит теплообмен 
между обмотками и сердечником через слой электрической изоляции, 
которая одновременно является и хорошей тепловой изоляцией. Тепло
та рассеивается в окружающую среду за счет продувания охлаждающе
го воздуха вентилятором через воздушный зазор между статором и ро
тором и специальные воздушные каналы.

Так как при выборе мощности двигателя нет необходимости в анали
зе происходящих явлений, а нужно лишь оценить предельную допусти
мую температуру, то для упрощения инженерных расчетов используют 
простейшее представление о двигателе как об однородном в тепловом 
отношении теле. Таким образом, все внутренние тепловые процессы из 
рассмотрения исключаются. Полагают, что двигатель имеет некоторую 
теплоемкость и коэффивдюнт теплоотдачи. При этом уравнение теплово
го равновесия записывается в следующем виде;

Q,dt = C d T + A r d t ,  (21-1)

где Q — потери, Дж/с; С — теплоемкость двигателя, Дж/К; А ~ коэф
фициент теплоотдачи, Дж/ (К • с ) ; т — превышение температуры двига
теля над температурой окружающей среды, или так называемый пе
регрев, К.

В этом равенстве тепловое рассеяние принимается пропорциональ
ным т, т. е. учитывается только теплоотдача за счет конвекционных по
токов в охлаждающих каналах и с поверхности корпуса. Два других 
пути рассеяния теплоты — лучеиспускание и теплопроводность — дают 
существенно меньший эффект и в уравнении (2 1 -1 ) не учитываются.

Разделяя переменные, далее можем записать

CdT
dt  = ------------

Q -  Ат
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Рис. 21-1. Кривые нарастания температуры дви
гателя

И, интегрируя, получим

С ф
t -  - ~  \ п { а - А т ) + К .

О 1 2  3 ^ 5А

Постоянная интегрирования может быть найдена из начальных усло
вий г = т„ач при  ̂ = 0 :

Таким образом, превышение температуры двигателя над температу
рой окружающей среды —

Здесь Гу = QIA — установившаяся температура. К; 0  =  CIA — тепловая 
постоянная времени двигателя, с.

Как видно, изменение температуры следует экспоненциальному за
кону (рис. 2 1 -1 , кривые 1, 2) .

При отсутствии теплоотдачи в окружающую среду мы бы имели 

Qdt  = CdT

и температура изменялась бы по линейному закону (линия 3 на рисунке)

г = о ж

а время достижения температуры Ту 

С Q С
f = _  — = -  = 0 ,

Q А  А

т. е. равнялось бы тепловой постоянной времени.
Тепловая постоянная для обычных машин достоточно велика — от 

нескольких минут до нескольких часов. С ростом мощности машины

С
К  = — 1п((2- ЛГнач).

А

Соответственно

С Q -  А  Тцач
t =—  In-----------------

А  Q -  А т
( 21-2)

(21-3)
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и увеличением габаритов постоянная времени увеличивается. Действи
тельно, теплоемкость машины пропорциональна ее объему, т. е. линей
ным размерам в третьей степени , а коэффициент теплоотдачи опреде
ляется поверхностью охлаждения, т. е. пропорционален . Таким обра
зом, постоянная времени пропорциональна линейным размерам машины;

0  = С/А =/.

Для машин с обычной геометрией тепловая постоянная на три-четыре 
порядка выше электромеханической. Поэтому на скорость двигателя 
тепловые процессы никак не влияют. Однако в малоинерционных дви
гателях, у которых обмотка вынесена за пределы стальных масс маг- 
нитопровода, тепловая постоянная может быть соизмерима с электро
механической и тепловые процессы иногда приходится учитывать при 
анализе динамики привода.

Выражение (21-3), казалось бы, позволяет построить кривые измене
ния температуры в процессе работы двигателя и тем самым проверить 
правильность выбора мощности. Однако это построение нереализуемо, 
так как для большинства приводов, работающих в режиме переменной 
нагрузки, а также с частыми пусками и остановками, пришлось бы 
строить кривую с весьма большим числом участков, достигающим не
скольких десятков тысяч. При этом, естественно, трудоемкость расчета 
бьша бы непомерно велика, а точность построения кривых недостаточна.

Поэтому приходится идти на дальнейшие упрощения решения задачи. 
При этом учитывается специфика работы привода, связанная с длитель
ностью и характером нагрузки. Рассматриваются раздельно три режима: 
длительный, кратковременный, повторно-кратковременный.

В длительном режиме продолжительность работы электропривода 
достаточна для того, чтобы все части электродвигателя достигли устано
вившихся температур.

В кратковременном режиме, имеющем рабочий интервал и паузу, дли
тельность рабочего интервала недостаточна для того, чтобы двигатель 
достиг установившейся температуры, следующая затем пауза настолько 
велика, что двигатель успевает охладиться до температуры окружающей 
среды.

Повторно-кратковременный режим тоже содержит рабочие интерва
лы — включение и паузы — отключение, причем продолжительность 
рабочих интервалов мала, так что двигатель не может достигнуть устано
вившейся температуры, а за время паузы не успевает охладиться до тем
пературы окружающей среды. Повторно-кратковременный режим ха
рактеризуется относительной продолжительностью включения

а
е = --------,

а + Ь

где а я Ь  — продолжительность рабочего интервала и паузы.
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Рис. 21-2. Нагрузочная диаграмма электропривода и изменение температуры двига
теля в длительном (а), кратковременном (б) и повторно-кратковременном (в) 
режиме

Обычно е выражается в процентах. Установлены следующие расчет
ные значения: 15, 25, 40, 60. Продолжительность одного цикла = д + 
+ 6 не должна превышать 1 0  мин.

Нагрузочные диаграммы для трех режимов и характер изменения тем
пературы показаны на рис. 2 1 -2 .

21-3. ВЫБОР МОЩНОСТИ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ

Наиболее прост выбор мощности двигателя для длительного режима 
работы с постоянной нагрузкой и скоростью. В этом режиме работают, 
например, насосы, компрессоры, воздуходувки. Пуски и остановки 
чрезвычайно редки, и соответственно пусковые и тормозные процессы 
не влияют на температуру обмоток. Поэтому номинальная мощность 
двигателя определяется непосредственно по усредненной статической 
мощности нагрузки с учетом потерь в механической передаче. Номи
нальную скорость двигателя следует выбирать исходя из минимума ка
питальных и эксплуатационных затрат на двигатель и механический ре
дуктор. Как известно, в пределах одной серии с увеличением номиналь
ной скорости габариты двигателя уменьшаются, так как в первом при
ближении они определяют номинальный момент двигателя. Однако с 
увеличением скорости двигателя должны возрасти передаточное отно
шение редуктора и стоимость его, а также потери в передаче. Сопостав
ляя несколько вариантов, вледует выбрать оптимальный по затратам.

Значительно сложнее обстоит вопрос с выбором двигателя для дли
тельного режима с переменной нагрузкой, особенно с частыми разгона
ми и торможениями механизма в процессе работы. В этом случае уже 
невозможно однозначно оценить мощность двигателя. Необходим пред
варительный выбор номинальной мопщости по статической нагрузке
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с учетом некоторого коэффициента, определяющего влияние динами
ческих процессов на нагрев обмоток, а затем проверка правильности 
предварительного выбора по рассчитанным нагрузочным диаграммам, 
т. е. зависимости тока, момента, скорости от време1ш.

Как отмечалось выше, производить проверку построением кривых 
температуры обмоток невозможно, и приходится использовать более 
простые методы. Наиболее точную оценку правильности выбора мощ
ности дает метод средних потерь, который исходит из того, что средние 
потери в двигателе не должны быть выше потерь при номинальном ре
жиме. Тогда можно ожидать, что температура обмоток двигателя не 
превысит допустимую. Для нахождения потерь при любой частичной на
грузке можно использовать каталожные данные о потерях при нагруз
ках 1/4, 2/4, 3/4 и 4/4 номинальной и интерполировать на рассматривае
мый режим. При отсутствии каталожных необходимые данные можно 
получить исходя из весьма достоверного предположения о том, что при 
номинальном режиме потери в медиобмоток (^пер. ном) ив стали магни- 
топровода (<?пост) равны.

Потери в двигателе при нагрузке, отличной от номинальной,

0̂  ~ Чпост ^пер. ном ^ ~ ^пер. ном (Т >

где

~?пер/^пер. ном5 "У “ ?пост/‘?пер. ном.

Полагая ер. ном =?пост, т. е. у = 1 , получим

б/^пер. ном -  1 + 
или

б / б н о м  = (1 + '<")/2, (21-5)

где бном “  полные потери при номинальном режиме, которые находятся 
по номинальному КПД:

бном ~-^ном ( 1  “  ^ном)Мном- (2 1 -6 )

Следует иметь в виду, что при работе с переменной скоростью вра
щения потери в стали не будут постоянными, в первом приближении они 
пропорциональны скорости.

Большинство производственных агрегатов работает в циклическом 
режиме, причем рабочий цикл соответствует изготовлению одного изде
лия. Следовательно, график нагрузки имеет циклический характер и 
нет необходимости находить средние потери за длительный период време
ни, равный (3 -ь 4 )0 , а достаточно подсчитать потери за цикл, который, 
как правило, содержит не более 15—20 участков. Поэтому формулу для 
средних потерь можно записать в следующем виде:
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Рис. 21-3. Т рапецеидальная д и агр ам м а  
ско р о сти  и гр аф и к  потерь в  двигателе

Qcp X’ (21-7)

где Qx — потери на одном участ
ке цикла, Вт; — длительность 
участка, с.

Эта формула может быть получена аналитически исходя из графика 
изменения температуры, принимаемой на отдельных участках нагрузоч
ной диаграммы как отрезки экспоненциальных кривых.

Следует заметить, что тепловая постоянная времени двигателя далеко 
не всегда сохраняет свое значение: для большинства двигателей она явля
ется функцией скорости. Неизменной ее можно считать для двигателей, 
охлаждаемых потоком воздуха от постороннего вентилятора. Большин
ство двигателей имеет самовентиляцию; лопасти вентилятора устанав
ливаются на оси двигателя. При этом, естественно, с уменьшением скоро
сти эффективность вентиляции и охлаждения существенно снижается. 
В результате коэффициент теплоотдачи уменьшается, а тепловая посто
янная времени увеличивается. Согласно экспериментальным данным 
при неподвижном состоянии коэффициент теплоотдачи в машинах по
стоянного тока уменьшается вдвое, в асинхронных вчетверо.

На основе сказанного рекомендуется учитьшать ухудшение теплоотда
чи введением в формулу средних потерь коэффициентов, которые как 
бы уменьшают суммарное время выделения потерь, что приводит к увели
чению расчетного значения средних потерь. Так, при работе двигателя по 
трапецеидальной диаграмме скорости (рис. 21-3) можем написать

Q c p  “
Qit  1 +Qit2 +бз^ 3 

G.(J 1 -ЬГз)  + ?2 + /1?4
(21-8)

где Qi и Qs -  потери при разгоне и торможении; Q2 -  потери в устано
вившемся режиме; Ti, Гг, Гз и Г4 — длительность рабочих интервалов и 
паузы.

Коэффициенты а и (3 могут быть представлены как а =A^jA, fi  =А^!А. 
Здесь A yi — коэффициент теплоотдачи при пониженной скорости для уча
стков разгона и торможения; Лн — то же при неподвижном состоянии.



21-4. МЕТОДЫ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ТОКА
И ЭКВИВАЛЕНТНОГО МОМЕНТА

Рассмотренный метод средних потерь дает удовлетворительные ре
зультаты, однако он требует данных о потерях в двигателе и сравнительно 
больших затрат времени на выполнение расчетов, поэтому не получил ши
рокого распространения. На практике применяют метод эквивалентно
го тока и метод эквивалентного момента, которые непосредственно вы
текают из метода средних потерь.

Потери в двигателе при нагрузке, отличной от номинальной, Q = 
“ ^пост + <7пер. ном ^ > где

Подставляя выражения для потерь на каждом участке графика в фор
мулу (21-7), получим

Раскрываем скобки в числителе й объединяем члены, содержащие по
стоянные потери:

. ном (21-9)

( 21-10)
fl + + ...

Тогда

кЬх  + к Ь г  + ... + K^f„

fl -ь f 2 + ... +tn

или, вводя токи на участках, получим

fl + ?2 + ... + tn

В окончательном виде

(21-11)
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Получено выражение для так называемого эквивалентного, или 
среднего квадратического, тока, соответствующего средним потерям 
в рассматриваемом режиме двигателя.

Условие работы двигателя без перегрева

^ном ^  ^э  (21-12)

Следует иметь в виду, что в числитель выражения (21-10) входят 
квадраты тока на отдельных участках, а в знаменатель — время рабо
чего цикла с учетом пауз. При наличии пауз в рабочем цикле постоян
ные потери в эквивалентном длительном режиме [см. левую часть выра
жения (2 1 -1 0 ) ]  будет больше постоянных потерь в реальном режиме. 
Поэтому, приравнивая постоянные потери в левой и правой части выра
жения (2 1 - 1 0 ) и сокращая их, мы вносим погрешность, которая будет 
тем больше, чем больше относительное время отключенного состояния 
двигателя.

Если в рабочем цикле есть участки с пониженной скоростью, в том 
числе участки разгона и торможения двигателя, и паузы, то необходи
мо учитывать ухудшенные условия охлаждения на этих участках. Для 
этого можно, как и в методе средних потерь, вводить коэффициенты 
а и Р в  некоторые члены знаменателя формулы (21-12). При этом для 
работы с трапецеидальной диаграммой скорости аналогично выраже
нию (2 1 -8)

-^НОМ ~

I  j t i  + f i t  2 + 3h

и ( ц  +  ? з )  +  ^2 +  4

(21-13)

При экспериментальной проверке загрузки двигателя целесообразно 
воспользоваться счетчиком амперквадратчасов. Сгшмая показания счет
чика и деля их на длительность эксперимента, после извлечения корня 
определяем эквивалентный ток.

Для того чтобы проверить правильность выбора мощности двигате
ля постоянного тока независимого возбуждения (ф и  постоянном маг
нитном потоке), можно вместо метода эквивалентного тока восполь
зоваться методом эквивалентного момента, что дает некоторые преиму
щества, так как график момента двигателя легче увязать с графиком 
статического момента.

При условии Мд = аналогично выражению (21-12) получим

Л̂ д. ном = Vs m I W ^ x . (21-14)

Все погрешности, присущие методу эквивалентного тока, естествен
но, остаются в силе, и соответственно следует вносить указанные выше 
поправки.

1 4 - 6 3 4 5
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При кратковременно!^ режиме работы, естественно, можно форси
ровать двигатель, заставляя его работать с большими нагрузками, с тем 
чтобы использовать все его возможности. При этом к концу рабочего 
периода температура изоляции достигает предельной допустимой. Упро
щенный график потерь в двигателе и кривая изменения температуры 
представлены на рис. 21-4. Отношение потерь в кратковременном режи
ме заданной продолжительности и в длительном режиме получило наиме
нование коэффициента термической перегрузки

 ̂ “ бк /бдл . (21-15)

В длительном номинальном режиме температура изоляции обмотки 
асимптотически приближается к предельной допустимой

’̂ доп ~ бдлМ-

При кратковременном режиме эта же температура достигается за 
время /“к согласно формуле

А.

21-5. ВЫБОР МОЩНОСТИ ДЛЯ КРАТКОВРЕМЕННОГО
РЕЖИМА РАБОТЫ

Приравнивая правые части для выражений Хдоп, получим

( 1 - C - V 0 3  
А  А  ’ ’

(21-16)

откуда

?к= 01п
б к  “ б д л

или

= 01п ----------. (21-17)
5 -  1

Кривая зависимости 5 от отношения t J Q  представлена на рис. 21-5. 
Разделяя потери в двигателе на постоянные и переменные, коэффици

ент термической перегрузки можно представить как

4ПОСТ + 4пер. к _ 4пост + ном У + К

4пост + 4пер. ном ?пост + 4пер. ном 7 + 1
(21-18)

где к  — соотношение токов в кратковременном и длительном режиме. 
378



s

Рис. 21-4, Изменение температуры и упрощенный график потерь при кратковре
менном режиме
Рис. 21-5. Зависимость коэффициента термической перегрузки от относительной 
длительности кратковременного режима

Подставим выражение (21-18) в (21-17):

Полученное выражение позволяет определить допустимую длитель
ность работы в кратковременном режиме при заданной степени пере
грузки двигателя по току. На базе этой формулы можно определить 
допустимую перегрузку по току для фиксированной длительности крат
ковременной работы:

Соответствующие кривые представлены на рис. 21-6. Из кривых сле
дует, что с увеличешгем в двигателе отношения постоянных и перемен
ных потерь для номинальнсгго режима допустимая перегрузка по току в 
кратковременном режиме возрастает.

К сожалению, полученные выше формулы и графики не всегда можно 
использовать при выборе мощности двигателя для кратковременного 
режима. В форсированном кратковременном режиме двигатель, предна
значенный для длительной работы, использоваться не может. Для крат
ковременного режима необходимы специальные двигатели. Это обуслов
лено двумя причинами. Во-первых, при форсировке снижаются перегру
зочные возможности двигателя. Между тем двигатель всегда должен 
преодолевать существенные перегрузки, хотя бы при пуске и торможе-

1
(21-19)

( 21-20)
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Рис. 21-6. Зависимость допустимой перегрузки по току в кратковременном режи
ме от относительной длительности работы различных значений у

Рис. 21-7. График работы двигателя в кратковременном режиме

НИИ. Поэтому двигатель кратковременного режима имеет более разви
той коллектор, если речь идет о машине постоянного тока, или больший 
максимальный (критический) момент, если это асинхронная машина. 
Во-вторых, использование двигателя длительного режима в кратковре
менном нецелесообразно по энергетическим соображениям. Как отме
чалось выше, постоянные и переменные потери обычно равны при номи
нальном режиме и соответственно КПД в этом режиме максимален. В 
кратковременном режиме максимальный КПД должен быть при форси
рованных условиях работы. Соответственно постоянные потери при рас
чете должны быть увеличены, а потери в меди снижены, т. е. распределе
ние потерь должно быть иным, чем в машинах длительного режима. В 
СССР специальные двигатели для кратковременного режима не выпуска
ются, и приходится использовать двигатели, предназначенные для по
вторно-кратковременного режима.

На рис. 21-4 представлены упрощенные графики работы двигателя 
в кратковременном режиме. В действительности график имеет участки 
пуска, торможения, а в зоне установившейся скорости момент и ток 
могут изменяться. В связи с этим приходится определять эквивалентный 
момент или ток двигателя и заменять действительный график эквива
лентным прямоугольником (рис. 21-7).



21-6. ВЫБОР МОЩНОСТИ ДЛЯ ПОВТОРНО-КРАТКОВРЕМЕННОГО
РЕЖИМА РАБОТЫ

Идеализированный график повторно-кратковременного режима рабо
ты представлен на рис. 21-8. В действительности в каждом цикле есть 
участки пуска, торможения и могут быть участки, соответствующие ус
тановившемуся режиму. На том же рисунке представлен процесс уста
новления температуры. Температура обмоток на каждом участке изме
няется по экспоненте. Вследствие охлаждения обмоток во время пауз 
наибольшая температура, достигаемая двигателем, меньше температу
ры Гщах, которая была бы при длительном режиме с потерями, равными 
потерям <2пк в повторно-кратковременном режиме. Таким образом, 
двигатель работает с коэффициентом термшюской перегрузки

5 -  О п к / б д л -
( 21-21)

Так как “ ОпкМ> в Тщах “ то

^~Ттах/Ттах- (21-22)

При повторно-кратковременном режиме температура, изменяясь по 
экспоненциальному закону, в конце рабочего участка достигает

Тщах ~ Тта,х (1 ~  б (21-23)

В конце паузы температура понижается до

Tmin~TfnaxS (21-24)

где 0 Q >  0  вследствие ухудшенных условий теплоотдачи в окружающую 
среду во время паузы.

Рис. 21-8. Идеализированный график работы двигателя в повторно-кратковремен
ном режиме
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Подставляя выражение (21-24) в (21-23), получим

'm ax • max ( l _ g -  ‘̂ /0)+7-'n,3^ g -(c /0 +  6/0o)_

откуда коэффициент термической перегрузки

5 =
1 - е ’ а / ( 0 6 )

1 — е -  а /0 - (21-25)

Здесь

е =
а + Й0/0О а + j3b

(21-26)

— относительная продолжительность включения двигателя с учетом вли
яния ухудшенных условий охлаждения во время паузы.

Кривые коэффициента термической перегрузки представлены на 
рис. 21-9. Со снижением отношения д /0  колебания температуры умень
шаются и, следовательно, нагрузка на двигатель может быть увеличена. 
Точки, лежащие на оси ординат (е' = 0 ), соответствуют кратковременно
му режиму с длительностью работы а.

Для повторно-кратковременного режима по тем же соображениям, 
о которых говорилось в § 21-5, необходимы двигатели специальные, 
а кроме того, с улучшенными динамическими характеристиками, т. е. 
с пониженным моментом инерции, С этой целью якорю или ротору при
дается вытянутая форма — с большим отношением длины к диаметру.

Номинальная относительная продолжительность включения двигате
ля в повторно-кратковременном режиме принимается 25 %. Кроме того, 
в каталогах даются необходимые данные о мощности, токе, скорости 
для е, равных 15, 45, 60 и иногда 100%.

При выборе мощности для реального графика работы (в простейшем 
случае состоящего из трех участков) определяются эквивалентный ток

или момент и находится относитель
ная продолжительность включения е. 
Так как фактическое значение е, ес
тественно, будет отличаться от рас
четных (каталожных), то необходи
мо привести (пересчитать) данные 
двигателя (мощность, ток, скорость 
и др.) к найденному значению е. Для

Рис. 21-9. Зависимость коэффициента тер
мической перегрузки от относительной про
должительности включения двигателя в 
повторно-кратковременном режимео
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Рис. 2Ы 0. Зависимость 
мощности двигателя от от
носительной продолжитель
ности включения в повтор
но-кратковременном режи
ме

этого проще всего воспользоваться кривыми P=f(e) ,  I=f(^e), w= / ( e ) ,  
которые могут быть построены по каталожным данным (по четырем-пя
ти точкам). В качестве примера на рис. 21-10 приведена кривая/’ = /(б ), 
в относительных единицах, причем за базу взята мощность двигателя 
при е = 25%.

Пересчитать номинальные значения параметров двигателя с ката
ложных значений е на фактическое можно также исходя из равенства по
терь в двух режимах при двух е:

(<?пост  + ^ п е р .  н о м  )  --------- -— Wn o c T  + ^  ‘? п е р .  н о м ) -------
4 1+01 с)/(Уо а, +

22

22 + Ь 2 0  /0 0

(21-27)
Здесь за исходный (каталожный) принят режим с е^, а к  представляет 
собой отношение токов в режимах с б2 и 6 i , т. е. к = l 2l h  ■

Производя замену

41
21 + Й1

(т+ 1)

22
- ~

? п о с т 0

42+1^2
: б2 , = ----------- И |3 = — , получим

<?пер.  н о м  ® о

6 i  + /3(1  -  C l )
= ( т+к^)

б2 +/3(1 -  6 2 )

откуда

£i [в2 + Р 11 -  6 2 )] 

£2 [^1 + / 3 ( 1  -  C l )]
(21-28)

Полученная формула позволяет найти допустимый ток h  при факти
ческом значении £2 ■

Формулу (21-28) часто упрощают; полагая /3 = 1, т. е. не учитывая ухуд
шение условий охлаждения при неподвижной машине, получим

(21-29)к = \/e i  (7 + 1 ) /е 2 +Т •
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Дальнейшее упрощение возможно, если исключить из рассмотре
ния постоянные потери, т. е. положить у = 0. Тогда выражение (21-29) 
примет вид

Последняя формула, несмотря на свою простоту, дает удовлетво
рительные результаты.

Итак, расчет мощности двигателя осуществляется в следующем по
рядке;

1 .  По нагрузочной диаграмме механизма ориентировочно выбирает
ся двигатель.

2. С учетом момента инерции двигателя и механизма строится нагру
зочная диаграмма двигателя.

3. По нагрузочной диаграмме двигателя находится эквивалентный 
ток или момент двигателя и фактическое значение е.

4. Сопоставляется эквивалентное значение момента или тока и ката
ложное с пересчетом последнего на фактическое значение е по кривым 
или формулам (21-28) — (21-30), и проверяется соответствие двига
теля условиям нагрева.

5. Проверяется возможность работы двигателя в заданном режиме 
с ожидаемыми перегрузками.

Если устанавливается несоответствие по условиям нагрева или пере
грузочной способности, то из каталога выбирается соседний по габари
там двигатель и расчет повторяется.

21-7. ВЫБОР ПЕРЕДАТОЧНОГО ОТНОШЕНИЯ РЕДУКТОРА
ИЗ УСЛОВИЯ МИНИМАЛЬНОГО НАГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ

Существует ряд рабочих машин, для которых необходим исполни
тельный двигатель с минимальной массой и габаритами. Примером мо
жет служить манипулятор антропоморфного типа, в котором двигатели 
предыдущих звеньев должны перемещать последующие звенья вместе 
с их исполнительными двигателями.

Полагая, что перемещение осуществляется по трапецеидальному гра
фику, выражение для среднего квадратического момента за период 
работы можно представить как

Считаем, что в процессе пуска и торможения момент двигателя 

-4/д -Л/п =.4/т = Хд/Мном > 

где Хд/ _  перегрузочная способность по моменту.

к = ч/ёТ/ег. (21-30)

(21-31)
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Рис. 21-11. Трехучастковый график рабо
ты двигателя

Длительность участков пуска и 
торможения в соответствии с выра
жениями (10-2) и (10-3)

‘̂ ш а х ^ l a x

/Л/д -  А?м

■^д/'

_  / ' + ? ^ ^ тах

/ -  Д h

/ '  + ? <^max

/ + д
)

h

(21-32)

(21-33)

где Wmax — максимальное (установившееся) значение скорости;

Д = М м /(Х д /М н ом ) j ? “ М/ (S>̂ д ) > ^ ~ ^мЛ^НОм/'^Д-

Для установившегося режима

Му =.Дс ~ M mIj ~М^м-^ном// j (21-34)

ct ^

СОл
/(/•' + D

>
(21-35)

где а — перемещение исполнительного органа, которое геометрически 
может быть представлено как площадь трапеции abed  или площадь пря
моугольника a 'b 'c 'd ’ (рис. 21-11).

Подставляя выражения для длительности участков (21-32), (21-33), 
(21-35) и соответствующих им моментов Мх и Му в выражение для 
квадрата эквивалентного тока, найдем

Ml

. , . 0)1 
2/ (/■" + ?) -  д ' О'" + ? )//+  —V-

о" -  д')д"
.(21-36)

ah

^Чпах
д") +/0'" + ?)

Для упрощения записи обозначим К  = а/г/со ,̂,ах = а1/ном/(>^д^тах)• 
Коэффициент К  характеризует как тип исполнительного двигателя, со

385



свойственным ему отношением /̂ном/> д̂> так и особенности графика 
движения рабочего органа механизма, определяемые перемещением ис
полнительного органа аи скоростью его установившегося движения о_),пах-

При этом полувдм

-  Х^МноМ
2(/" + ?) -  мЧ■^+ I ) / / '  (/" -

/^ + ? + (/■' +МЪ2^//
(21-37)

Для определения оптимального по нагреву передаточного отношения 
возьмем производную от квадрата среднего квадратического момен
та по /  и приравняем ее нулю:

d M l  _  (4/ -е g + (/'2 „  j

<2/ [/■"+? + ( /■ '- мЪ а'//]"

[2(/' +̂ ?) -  + 1)//^ - ti^)K/j^](2i + К +

[/̂  + I + O'" -  ^
(21-38)

Отсюда получаем

2 2

( V  + —  ( 2 ? - / : ^ ) / ‘* + Зд^^ + 
/с • !<•

-г-— ( 1 + 2д^/<Г^)/^+ / ! / • - / ^ -  = 0.
К

(21-39)

Решение этого уравнения, естественно, дает семь значений передаточ
ного отношения. Однако, как показывают расчеты, выполненные на ЭВМ 
по библиотечной программе нахождения корней, шесть из семи корней 
комплексные и лишь один действительный, который и дает оптималь
ное значение /  по нагреву.

Соответствующие кривые приведены на рис. 21-12 и 21-13, причем на 
первом показано влияние статического момента, а второй иллюстри
рует влияние сюйств двигателя. При увеличении К, т. е. при больших 
значениях MhomIJ j ч т о  характерно для малоинерционных двигателей, 
оптимальное по нагреву передаточное отношение редуктора увеличива
ется. Тогда при том же моменте на исполнительной оси двигателя уда
ется уменьшить момент, а следовательно, массу и габариты двигателя.

Характер кривых /опт = / ( I )  подобен характеру кривых оптималь
ного отношения редуктора по условиям быстродействия (см. рис. 10-6), 
и результаты выбора /  по двум критериям обычно достаточно близки. 
Если пренебречь статическим моментом и соответственно положить 
д = о, то условие (21-39) для достижения /опт преобразуется к более
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Рис. 21-12. Зависимость оп
тимального по нагреву пере
даточного отношения ре
дуктора от соотношения ма
ховых масс механизма и 
двигателя для различных 
значений статичеекого мо
мента (при А' = 1000)

Рис. 21-13. Зависимость опти
мального по нагреву переда
точного отношения редуктора 
от соотношения маховых масс 
механизма и двигателя для 
различных значений К

простому виду

/оп т  ~

ЧТО шалогично полученному ранее выражению (10-31) для передаточно
го отношения редуктора, обеспечивающего минимальное время отра
ботки перемещения.

21-8. ВЫБОР МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ СЛЕДЯЩЕГО ПРИВОДА

Для следящего привода, как правило, построить нагрузочную диаг
рамму не представляется возможным, так как чаще всего возникнове
ние ошибки — это случайный процесс. Кроме того, обычно работа двига
теля носит импульсный характер: после отработки некоторого рассог
ласования двигатель останавливается и происходит накопление ошибки 
до уровня, соответствующего напряжению трогания двигателя.

При таком режиме двигатель оказывается недоиспользованным по 
нагреву и выбор мощности производится исходя из перегрузочной спо
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собности. Номинальный момент двигателя определяется по соотношению

■'̂ ном ~ (21-40)

У двигателей, предназначенных для работы в следящем приводе, \ м  ~ 
= 3-f 4.

Ориентировочно по условиям нагрева двигатель может быть выбран 
исходя из следующих соотношений. Момент двигателя, необходимый 
для преодоления статической и динамической нагрузки, может быть 
представлен как

Л/д= ( 5 / д + / ц ] / / + 4/м// (21-41)

или

Мд - +  (- м̂̂ м"*"З̂ м)// (21-42)

где Мд1 = 5/д^м/ — составляющая момента, расходуемая на ускорение 
якоря двигателя; Мд2 = ( /мГм + -^м)// ~  составляющая момента, 
передаваемая через редуктор на вал механизма; (м — ускорение на валу 
механизма.

При многоступенчатом редукторе с существенными потерями в нем 
момент механизма разумно принять с учетом КПД редуктора.

Найдем передаточное отношеьше редуктора, обеспечивающее мини
мальный момент двигателя. Для этого возьмем производную от Л/д по 
/  и приравняем ее нулю:

d M p ^ jd i =5/д('м — (/м Гм  +4/м)//^ =0.

При этом полу^шм

/опт (21-43)

Подставим найденное выражение в (21-42):

=

Мп2 =

^■/дГм\ '̂/м^М+ л/м _ 

х/5^/д?м
(■/м^м у5-/д^м

V'/мГм +

>/ '̂^Д.(м мГм'/З/м) j 

‘ ~ \/5-^дГм (‘̂ М̂ М /" З/м) •

Таким образом, при оптимальном передаточном отношении редукто
ра Л/д i = Д /д 2 и

Мд = 2х/5/дГм С̂ м?м ^З/,,^) , (21-44)

а отсюда, используя выражение (21-42), находим требуемый момент
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и мощность двигателя;

) // j

Рд -  2 ( / м ^ м  ■*■ -Л ^м ) ‘^ д / /  “  2  ( '^ м ^ М  ■*■ ' ^ м )  ^ ^м -

(21-45)

(21-46)

Следовательно, исходя только из условий работы механизма ориен
тировочно может быть определена необходимая мощность двигателя,- 

Более достоверно может быть оценена мощность двигателя в режиме 
непрерывного слежения, например, оптического телескопа за каким-ли
бо световым объектом. В гл. 8 было показано, что оптимальный график 
скорости — треугольный, при котором быстродействие наибольшее.

После отработки возникшего рассогласования двигатель останавли
вается и остается неподвижным, пока напряжение на якоре не увеличит
ся до уровня напряжения трогания С/др. Пауза между рабочими интерва
лами (неподвижное состояние)

где 12 — скорость перемещения светового объекта в поле зрания; e-j-p — 
ошибка, соответствующая напряжению Ujp.

Полагая, что ток двигателя в процессе отработки за счет устройства 
ограничения сохраняет постоянное значение Х//ном’ энергию потерь 
в обмотке якоря определим как

^  ~ (^/-^ном) Я̂?ЗТ-
Время отработки (см. гл, 8)

где в данном случае а = е^р, а ускорение (при отказе от учета статической 
нагрузки) f  = %Х//„ом/-^ •

Таким образом, энергия потерь в двигателе

^  д ~  (Х / 2̂ ном) ■ 2\ Z - ^ % p / -^ном) “

Эту энергию необходимо отнести к суммарному времени рабочего 
участка и паузы Однако fox ф, и поэтому можно рассматри
вать только ф. Тогда, полагая, что потери в обмотке при номинальном 
режиме составляют примерно половину полных потерь, получим следу
ющую формулу для проверки выбора мощности двигателя:

(21-47)

fox = 2 \/д /^ (21-48)

“  2fHV>XeTp (Х//ном)^/^л/. (21-49)
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или

GhoM ^  27"̂
2 (^/^ном) п . (21-50)

Достаточно просто также можно оценить пригодность выбранного 
двигателя по условиям нагрева при отработке синусоидального воздей
ствия. В этом случае, если еще положить, что существует постоянная 
нагрузка в виде статического момента Л/с, момент двигателя будет изме
няться во времени по закону

-Д/д ■“/^гпах (21-51)

Соответственно среднее квадратическое значение момента двигателя

, 1 т
( / fm ax  s i n n r +Л/с)^Л =

Т о

/(•/Гг . )2 Т ^•/Г тах-Д /с J' .
т о

J (sin v tY d t  + — —— sinvtdt + M ^dt
1 T

T o

1 1 T  2/Г тах-Д/с T  1 ^
+ —  M l t

T
------sin 2vt + — ? COS Vt

4v 2 J 0 T 0 T 0
= M m ax)' 

V T

При г = 0 и г = Г имеем s in lp t  =0, <'osvt = 1. Следовательно

4м. 14Ттах^
L t .  Ml , M l  • (21-52)

Таким образом, должно соблюдаться условие

Д/д. H O M  >  \/Д /тах/2+Д/с (21-53)

или при Д/с = 0

Д/д. ном ^-Д /тах/\/^ (21-54)

Здесь Л/щах — амплитуда динамического момента.
К условиям отработки синусоидального воздействия может быть от

несен случай, когда в техническом задании указаны предельные скорости 
Пгпах и ускорение Гтах- При этом можем записать

а = i^iax sinnr,'

da/dt — vdjijr^^cosvt и f^max ~ ^̂ ®max’ 

d^a/dt^  = -  платах sinnf и Гтах = Р^а^ах-
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Отсюда

? m a x  ~ ^ г а а х  ~  ^ m a x / f m a x -

В итоге можно представить, что имеют место гармонические колеба
ния с частотой

“ fmax/^max- (21-55)

Соответственно применима методика проверки выбора мощности дви
гателя по условиям нагрева, изложенная выше.

Пример 21-1. Выбрать двигатель для следящего привода. Исходные дан
ные: двигатель СЛ; = 100 об/мин; Мм = 1,5 Н ■ м; /м  = ОД кг • м^;

=  200 °б/мин_ .

27г»м _  2тг ■ 100

"  “ б0 60
= 10,5 ^  ; Гм =  2т: 200

60
= 20,9 рад

Согласно выражению (21-46) /"д = 2(0,1 • 20,9 +1,5) ■ 10,5 = 75,4 Вт. 
Выбираем двигатель СЛ-521: Рдом “ 27 Вт; «„дм "^ЗОООо^мин;/д =  

= 0,000157 кг • м^. При этом/ = 3000/100 = 30.
Оптимальное передаточное отношение редуктора

/ о п т  ,
Гм Mf,

” 5 / дГ]д ь м

'0,1 • 20,9 + 1,5 = 30,8,

что почти совпадает с принятым.
Двигатель удовлетворяет требованиям.
Пример 21-2. Выбрать мощность двигателя для системы фотоэлектри

ческого гидрирования телескопа по оси t.
Момент трения на оси двигателяМс = 0,012 Н • м, погрешность притрога- 

нии двигателя e-jp <  0,2";передаточное отношение редуктора /=  Ш’’. Ори
ентировочно выбираем двигатель СЛ-221: Мд. „ом = 0,035 Н • м; Лдом = 
= 3700 об/мин; Рдом = 13 Вт; 17„ом = ИОВ; /„ом  =0,35 А; / д  = 0,14 х 
X 10'"* кг ■ м^; = 117 Ом;

‘̂ ном = 2тшном/60 = 2тг • 3700/60 = 387 рад/с;

кЕ = (И -7„ом''я)/^ном = (1 1 0 -0 ,3 5  • 117)/387 = 0,178 В • с/рад;
%  = 0,178 Н ■ м/А.

Момент инерции системы примем J  = 1,5/д = 1,5 • 0,14 ■ Ю"’ =0,21 х 
X 10""* кг ■ м^

Средняя частота вращения часовой оси должна быть со„ =  
= 1 об/сут = 15 ..."jc.

Однако изображение не остается неподвижным, а смещается под вли
янием атмосферных явлений, а также за счет погрешности часового ме
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ханизма (обычно 10'* — 10®)  и неравномерности хода механической 
передачи. Примем скорость ухода изображения 12 = соц • 10“  ̂ = 15-10“  ̂ = 
= 0,15 ...'7с.

Тогда промежуток между работами интервалами следящей системы 
согласно выражению (21-47)

=0,2/0,15 = 1,33 с.

Ускорение двигателя

к \.f\l ном

а часовой оси —

0,1 78 ■, 3 • 0,35
0,21 ■ 10"’

0,59 • 10"* рад/с^,

,59 ■ Ю’ , 0,59 ■ 10
(-4 = -------Z-----рад/с^ = --------------  . 205 920 = 183 ..."1с

10^ ю ’

Тогда по формуле (21-48) время отработки погрешности

/от = 2\/0,2/183 = 0,07 с.

Энергия, выделяемая при отработке погрешности,

Л = (Х//ном)^^я^от= (3 -0 ,35)^  ■ 117-0 ,07 = 9Дж.

Отсюда потери в меди обмотки двигателя

Qo6 =ДДн =9/1,33 = 6,8 Вт.

Соответственно полные потери составляют 2 • 6,8 = 13,6 Вт. Потери в 
двигателе при номинальном режиме

Qhom =-^ном^ном ~ ^ном = 0,35 • НО — 13 = 25, 5 Вт.

Сопоставляем фактические потери с номинальными: 13,6 <  25,5.
Двигатель пригоден для работы. Некоторый избыток мощности не

обходим для преодоления статической нагрузки.
Пример 21-3. Определить необходимую мощность двигателя для 

установки, которая должна работать с максимальной скоростью на валу 
двигателя = 300 рад/с и ускорением fmax “ 180 рад/с^.

Статический момент на валу двигателя Л/с = 1,5 Н • м.
Исходя из статической нагрузки необходимая мощность двигателя 

Дд = 1,5 • 300 = 450 Вт.
Выбираем двигатель ПБСТ-22: Дном = 1 кВт; Д(,ом = 220 В; /цом = 

= 5,6 А; «ном “ 3000 об/мин; С/)д= 0,058 кг- м^.
Номинальный момент двигателя

3/ном ~-^ном/^ном “ 1000/314 = 3,18 Н ■ м.
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Будем проверять двигатель, полагая, что отработка задания происхо
дит по гармоническому закону с частотой

= fmax/^max = 180/300 = 0,6 рад/с или /  =  0,1Гц.

Момент инерции /д  = 0,058/4 = 0,0145 кг • м^.
С учетом элементов передачи и самого исполнительного механизма по

лож им / = 1,5/д = 1,5 • 0,0145 = 0,022 кг ■ м^.
Максимальный динамический момент, который должен развивать дви

гатель, 4/ддд max'"'^fmax~ 0 ,0 2 2 '1 8 0 — 3,96 Н*м.
Тогда

Мэ 7 2  + М '~ = ^ 3 ,9 6 ^ 2 +  1,5  ̂ = 3,17 Н ■ м.
дин max' с

Сопоставляем моменты; 3,17 <  3,18.
Выбранный двигатель пригоден для использования.

Г л а в а  д в а д ц а т ь  в т о р а я

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАШИННЫХ УСТРОЙСТВ

22-1. ВЫБОР ТИПА

Электромашинное устройство в большинстве случаев является испол
нительным устройством производственного механизма. Правильность 
выбора и расчета устройства в значительной мере предопределяет произ
водительность рабочей машины. Более того, ее кинематика и конструк
тивные особенности иногда в существенной мере зависят от выбора ти
па привода. В связи с этой проектирование электромашинного устрой
ства должно начинаться на самой ранней стадии проектирования рабо
чей машины и вестись параллельно. Прежде всего устанавливается тре
буемый диапазон скорости и допустимые колебания мгновенной скоро
сти на нижнем участке диапазона. Достаточное внимание следует уделить 
получению комплекса механических характеристик для осуществления 
заданных режимов работы исполнительного механизма. Предваритель
но должно быть проанализировано поведение привода в переходных 
режимах.

На раннем этапе проектирования следует продумать и структуру 
системы управления.

Рациональное проектирование современного автоматизированного 
электропривода требует глубокого изучения условий работы произ
водственного механизма и может вестись лишь на основе тщательно 
разработанного технического задания. В последнем должны быть учтены 
все особенности производственного процесса, условия работы исполни
тельного механизма, а также отражены многие другие вопросы, как-то 
характер статш1еского момента, необходимые пределы регулирования
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скорости, плавность регулирования, требуемый набор механических 
характеристик, условия пуска и торможения, характер переходных про
цессов и т. д.

Выбор типа двигателя и системы управления достаточно несложен 
лишь при проектировании нерегулируемого привода. В этом случае, 
естественно, следует использовать только двигатели переменного тока, 
причем для установок малой и средней мощности — асинхронные корот
козамкнутые, а для установок большой мощности — синхронные. Двига
тели переменного тока проще конструктивно, стоимость их ниже, обслу
живание требует меньших затрат по сравнению с двигателями постоянно
го тока. В отношении надежности также следует отдать предпочтение дви
гателям переменного тока. Пуск короткозамкнутых двигателей несло
жен, так как все современные двигатели выпускаются со специальной фор
мой паза ротора, что существенно огранитавает пусковые токи. Для ме
ханизмов, работающих в повторно-кратковременном режиме с частыми 
пусками и торможениями, рационально использовать двигатели повы
шенного скольжения. При выборе двигателя по пусковому и перегру
зочному моменту следует учитывать возможные колебания напряжения 
сети. Как было показано выше, момент асинхронного двигателя пропор
ционален квадрату напряжения.

Синхронные двигатели иногда бывают необходимы и в области малых 
мощностей (для специальных установок) и в устройствах автоматики. 
Свойство синхронного двигателя поддерживать неизмегшым средний 
уровень скорости является определяющим при использовании их в лен
топротяжных механизмах, устройствах отработки времени, модулято
рах светового потока и др.

Значительно сложнее решить задачу о выборе типа регулируемого 
привода. В этом случае следует очень подробно и глубоко проанализи
ровать техническое задание и произвести технико-экономическое сопо
ставление возможных вариантов. В основном выбор типа привода пред
определяется требованиями, касающимися регулирования скорости (ди
апазон, плавность, относительная длительность работы на пониженных 
скоростях и д р .), а также требованиями динамики. Совершенно естес
твенно , что для глубокого регулировашя скорости и хорошей управля
емости могут использоваться только приводы с индивидуальными пре
образователями. Как правило, задача решается в пользу приводов посто
янного тока.

Конкурентоспособны по свойствам и характеристикам только приво
ды с частотным или частотно-токовым управлением. Однако последние 
пока лишь на стадии эксперимента и в ближайшее время едва ли найдут 
широкое применение из-за сложности управления ими и отсюда — недо
статочной надежности узлов управления. По-видимому, в первую очередь 
эти приборы будут использоваться для отдельных, сравнительно мощных 
установок. Следует отметить, что в настоящее время ведутся разработки 
и маломощных приводов с частотным управлением, например для
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роботов. Но можно предположить, что широкое применение они найдут 
только при массовом производстве надежных электронных модулей 
для соответствующих схем частотного управления.

В неответственных случаях для установок малой мощности могут 
использоваться приводы с двухфазными асинхронными двигателями, 
питаемыми от полупроводниковых или магнитных усилителей. По энер
гетическим показателям и статическим характеристикам они уступают 
приводам постоянного тока. По динамическим свойствам они иногда 
сопоставимы, однако достижимый диапазон скоростей у них всегда уже.

В связи со снижением стоимости тиристоров и началом производства 
мощных транзисторов на больщие токи и напряжения позиции привода 
постоянного тока в настоящее время упрочились, причем доминируют 
приводы с тиристорными выпрямительными преобразователями и с ши
ротно-импульсным управлением. Первый из них — это наиболее применя
емый в настоящее время тип регулируемого привода, выпускаемый 
серийно на широкий диапазон мощностей. В большинстве случаев эти 
приводы снабжаются типовой системой управления по принципу подчи
ненного регулирования (УБСР).

Принципиально приводы с широтно-импульсным управлением могут 
иметь более высокие технические показатели; больший диапазон скоро
стей, большую стабильность скорости на нижнем участке диапазона, 
меньшие пульсации тока, соответственно меньшую опасность возникно
вения низкочастотных колебаний скорости и т. д. Широтно-импульсные 
преобразователи используются преимущественно для приводов прецизи
онных механизмов (точные металлорежущие станки, сложные прибор
ные комплексы, лабораторное оборудование), а также в следящих при
водах. В автономных установках с бортовой сетью постоянного тока 
применение этих приводов обязательно. Как правило, приводы с широт
но-импульсными преобразователями проектируются на малые мощно
сти. В установках средней и большой мощности они применяются пока 
ограниченно. В настоящее время промышленность приступила к серийно
му выпуску широтно-импульсных преобразователей и типовых приво
дов на их основе.

Существенный недостаток приводов постоянного тока — наличие кол
лектора у двигателя, что создает больщие трудности при обслуживании 
и эксплуатации. Поэтому естественно стремление исключить коллектор 
и перейти к бесконтактной системе. С этих позиций весьма перспективны 
приводы с вентильными двигателями, в которых коммутация обеспечи
вается полупроводниковыми приборами. Сейчас ведутся большие рабо
ты по созданию серий вентильных двигателей и комплектных приводов 
для станкостроения, роботов и других рабочих механизмов. Существен
ный недостаток вентильного двигателя — отсутствие возможности 
реверса без коммутации цепей управления. Необходим специальный 
канал управления реверсом.
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Необходимо отметить, что в связи с быстрым развитием полупровод
никовой техники и электромапшностроения, а также появлением новых 
аппаратных средств регулируемые приводы непрерывно совершенствую
тся и следует ожидать появления новых типов с улучшенными техноло
гическими показателями.

В каждом конкретном случае для проектируемой рабочей машины оп
тимальным будет тот привод, который в состоянии обеспечить наиболь
шую производительность. Любые дополнительные капитальные затраты 
на электрооборудование всегда в этом слу^те оправданы. В себестоимо
сти выпускаемой продукции амортизация электрооборудования и рас
ходы на его эксплуатацию нормально не превышают нескольких процен
тов. Поэтому даже незнавдтельное увеличение производительности ме
ханизма всегда с избытком перекрывает дополнительные затраты.

Основную часть эксплуатационных расходов обычно составляет рас
ход электроэнергии. Сопоставляя приводы по этому признаку, нужно 
учитывать потери во всех звеньях вплоть до рабочих органов рабочей 
машины: в сетях, преобразователях, двигателях, элементах механиче
ских передач (если кинематика рабочей машины видоизменяется при 
использовании различных типов привода). При разработке электропри
вода следует обратить внимание на выбор передаточного отношения 
редуктора, которое иногда может оказывать существенное влияние на 
динамику и выбор мощности электродвигателя.

В некоторых случаях для каждого узла рабочей машины может быть 
рациональным свой тип привода, обеспечивающий наилучшее функцио
нирование узла. Поэтому, если индивидуальный подход к решению зада- 
'Ш дает технико-экономический эффект, то стремиться к унификации 
не следует.

22-2. ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ И ЧАСТОТЫ

На промышленных предприятиях основное напряжение в распреде
лительных сетях 380 В, при этом падения напряжения и потери в сетях 
невелики. Дальнейшее повышение напряжения обычно нерационально. 
Напряжение 500 В уже относится к категории высоких, и использование 
его усложняет эксплуатацию. Внутри установок возможен более широ
кий выбор напряжений. Напряжение преобразовательных установок, пи
тающих двигатели, определяется номинальным напряжением последних 
и схемой преобразователей; в цепях управлешя — той аппаратурой,кото
рая будет использоваться в управляемых схемах. В целом следует руко
водствоваться шкалой напряжений, предусмотренной ГОСТ 23366—78.

В промышленных установках, как правило, используется та же часто
та тока, что и в энергосистеме, т. е. 50 Гц. В установках с преобразова
телями частоты в качестве номинальной (от которой идет регулирование 
в сторону более шгзких значений) также обычно принимается частота 
50 Гц, так как на другие частоты двигатели не изготовляются. В локаль
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ных установках, а также в сервоприводах и следящих системах с целью 
уменьшения габаритов и массы аппаратуры иногда используют повышен
ную частоту 400 Гц. Следует, однако, иметь в виду, что по массогабарит
ным показателям двухфазные двигатели с номинальной частотой 400 Гц 
незначительно отличаются от двигателей с номинальной частотой 50 Гц. 
Это обусловлено тем, что при переходе к повышенной частоте, для того 
чтобы сохранить требуемый уровень скорости вращения, приходится 
одновременно увеличивать число пар полюсов, а следовательно, габари
ты машины. Таким образом, повышение частоты до 400 Гц дает незначи
тельный эффект в отношении габаритов.

22-3, КОНСТРУИРОВАНИЕ И НАЛАДКА БЛОКОВ АППАРАТУРЫ

В настоящее время системы управления электромашинными устрой
ствами комплектуются из типовых узлов и блоков. Основная задача 
конструктора состоит в размещении (компоновке) их в шкафах и сбор
ках, на которые имеются утвержденные технические условия.

Проектируются лишь некоторые оригинальные, нетиповые, узлы. Од
нако они тоже должны собираться из типовых модулей, и конструктор 
в основном занят проектированием печатной платы для компоновки 
этих модулей.

Выбор исполнения двигателей производится исходя из условий экс
плуатации:' открытые или защищенные двигатели общепромышленного 
применения, закрытые, взрывозащищенные. Всегда, естественно, необ
ходимо принимать меры, исключающие пожаро- и взрывоопасность.

В настоящее время промышленность выпускает, как правило, ком
плектные устройства, поэтому наладка их существенно упростилась. 
В основном к потребителю поступают уже настроенные системы. На 
месте эксплуатации необходимо только в соответствии с расчетом подо
брать параметры отдельных узлов, например регуляторов в системах 
с блоками УБСР.

Естественно, что подстройка обычно необходима, так как при проек
тировании системы расчетчик располагает лишь приближенными сведе
ниями об объекте в отношении как математического его описания, так 
и параметров. В связи с этим при возможности целесообразно проводить
работы по идентификации объекта. Кроме того, в расчетах часто не учи
тывается некоторая нелинейность характеристик, упругие деформации 
в механических передачах. Однако в реальной системе влияние их может 
оказаться заметным Чтобы получить необходимые характеристики 
и обеспечить должное проектирование процессов, приходится подстра
ивать систему, используя иногда дополнительные корректирующие 
средства.
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Асимметрия питающего напряжения 
131

Возбуждение генератора 15
-  двигателя 19 
Включение однофазное 135 
Выбор мощности двигателя 368
-  скорости двигателя 207
-  типа двигателя 393

Генератор опорного напряжения 366
-  постоянного тока 15
-  синхронный 99, 158

Датчик положения ротора 97 
Двигатель асинхронный 105
-  вентильный (бесконтактный) 96
-  гистерезисный 167
-  двухфазный 109
-  для отработки малых перемещений

326
- -коллекторный 1 1 1  
 универсальный 1 1 2
-  короткозамкнутый 105
-  линейный 1 1 1
-  магнитострикционный 327
-  малоинерционный 20
-  моментный 330
-  ловыщенного скольжения 123
-  пьезоэлектрический 327
-  реактивный 165
-  редукторный 168
-  с гибким волновым ротором 170

-  с глубоким пазом 123
-  с двойной беличьей клеткой 123
-  синхронный 161
-  с катящимся ротором 169
-  с полым ротором 11  о
-  с расщепленным полюсом 1 1 1
- -щаговый 318 
 реактивный 321

---- с активным ротором 319
-  Шраге 112
-  электромагнитный 327 
Деформации упругие 288 
Диаграмма векторная синхронного ге

нератора 158
------- двигателя 161
-  пуска двигателя 41
-  скорости параболическая 178
---- трапецеидальная 175, 204
Длительность переходного процесса

203, 208, 227

Задатчик интенсивности 282 
Закон Костенко 145 
Запаздывание в тиристорном преобра

зователе 246

Инвертор напряжения 315 
Индуктивность обмотки возбуждения 

190
---- якоря 189
-  рассеяния 155, 158
-  синхронная 159 
Индуктосин 365

Класс изоляции 359 
Ключ тиристорный 308 
Коллектор 10
Коммутатор вентильного (бесконтакт

ного) двигателя 97
Коммутация машины постоянного то

ка 1 2
-  вентилей 78
Коэффициент мощности 84, 126, 129, 

159
-  обмоточный 102
-  продолжительности включения 372
-  рассеяния магнитного потока 191
-  теплоотдачи 370
-  термической перегрузки 378, 381
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-  трансформации 107
-  усиления машины постоянного тока 

58
-  формы кривой 101 
Кривая выбега 194
Крутизна механической характеристи

ки 31, 42

Магнесин 347
МДС 59.62, 156, 341
Метод Башарина 224, 253
-  конечных разностей 224 
Модулятор светового потока 366
-  широтно-импульсный 89, 306 
Момент входной 163
-  гистерезисный 167
-  динамический 224
-  инерции 187, 192
-  короткого замыкания 29, 218
-  критический 117
-  маховой 192
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-  от токов прямой последователь

ности 132
-------  обратной последовательности

133
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-  пусковой 32, 120
-  реактивный 160
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- -статический 35, 183, 218 
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-  пилообразное 297 
Нейтраль геометрическая 13
-  физическая 13 
Нуль-орган 239

Обмотка возбуждения 15, 37, 57,
100

-  волновая 20
-  квадратурная 349, 351
-  компенсационная 15
-  -  ЭМУ 63
-  косинусная 350, 355
-  обратной связи 66
-  петлевая 21

-  распределенная 103
-  синусная 349, 355
-  сосредоточенная 103
-  стабилизирующая 67
- -управления 60, 66 
Обратная связь 66 
 задержанная 70
---- стабилизирующая 67
Ограничение тока 73 
Опрокидывание регулирования 44 
Отношение передаточное редуктора 

208
------- оптимальное 2 1 2
Отсечка 71

Паз якоря 10, 21
Переключение числа полюсов 142 
Перекрытие токов 78 
Полюс 8
-  дополнительный 15
Постоянная времени малая некомпен- 

сируемая 275
----  тепловая 371
---- электромагнитная 189
---- электромеханическая 194, 219,

221, 226, 230
Потери энергии в двигателе 259
------- передаче 265
Поток полезный в зазоре 191
-  рассеяния 191
-  реакции якоря 12, 155 
Преобразователь с непосредственной

связью (НАЧ) 311
-  со звеном постоянного тока 314
-  широтно-импульсный 305
-  электромашинный 60 
Приемистость 322
Привод интегрирующий 358, 368
-  следящий 174 
Противовключение 35, 127
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Пуск двигателя короткозамкнутого 
123

---- реостатный 31, 122
---- синхронного 163
---- с релейным управлением 40

Радиус инерции 192
Разрывы тока в тиристорном преобра

зователе 82
Распределитель импульсов 323 
Рассогласование 174 
Реакция якоря мапшны постоянного 

тока 12
---- синхронной машины 155
Реверс двигателя 33, 126 
Регулятор индукционный 135
-  тока 144, 314
-  частоты 144, 314
Регулятор в системе подчиненного 

регулирования 270 
Редуктосин 362 
Режим выпрямительный 77
-  длительный 372
-  инверторный 80
-  кратковременный 372, 378
-  повторно-кратковременный 372, 381
-  работы сельсинов индикаторный 339 
 трансформаторный 344
-  холостого хода 27

Ротор активный шагового двигателя 
319

-  бесконтактного двигателя 96 
 сельсина 339
-  катящийся 169
-  реактивного двигателя 165 
 шагового двигателя 320
-  синхронной машины 100
-  типа "беличья клетка” 106

Самовозбуждение 16 
Самоход двухфазного двигателя 154 
Секция обмотки 21 
Сельсин 337
-  бесконтактный 339
-  дифференциальный 346 
Симметрирование поворотного транс

форматора 350

Система генератор-двигатель 57
-  магнитный усилитель-двигатель 86
-  подч1!ненного регулирования 270 
Скважность импульсов 306 
Скольжение 29, 107, 113
-  критическое 117
-  оптимальное 227
Скорость идеального холостого хода 

27
-  номинальная 28, 207 
Сопротивление индуктивное коротко

го замыкания 116
-  номинальное 30
-  критическое 17
Способность перегрузочная 119, 162, 

368
Схема замещения Г-образная 115 
---- Т-образная 115
структурная двигателя постоянного 

тока 196
---- привода с упругим звеном 291
-  -  ЭМУ 242

Тахогенератор 331
-  асинхронный 334
-  постоянного тока 332
-  синхронный 336 
Теплоемкость двигателя 370 
Торможение динамическое 37, 128
-  противовключением 35, 50, 127
- -с рекуперацией энергии 34, 50, 127 
Трансформатор поворотный 348 
 линейный 352
---- масштабный 354
---- многополюсный 362
---- построитель 355
---- синусно-косинусный 349
-  стабилизирующий 67
Ток короткого замыкания 17, 29
-  отсечки 72
-  эквивалентный 376

Угол регулирования 78
-  генератора внутренний 158 
Управление амплитудное 150
-  амплитудно-фазовое 152
-  асинхронным двигателем векторное

317
------- частотное 144
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------- частотно-токовое 174
- -вентилями асинхронное 302 
 вертикальное 297
---- одноканальное 301
---- фазоимпульсное 296
-  двухфазным двигателем 148
-  импульсное 89

- -преобразователями раздельное 305 
 совместное 304
-  старт-стопное 322
-  фазовое 151
-  широтно-импульсное 90 
Уравнение движения 90, 178, 182,

224,229
Усилитель магнитный 86 
— формирователь 300
-  электромашинный 60

Фазовращатель 364 
Фазорегулятор статический 296 
Форсировка возбуждения 58, 66 
Функция передаточная асинхронного 

двигателя 199
---- двигателя постоянного тока 197
---- механической части привода 289
---- системы генератор-двигатель 238
---- тиристорного преобразователя 247
-  -  ЭМУ 289

Характеристика внешняя 17

-  механическая двигателя коротко-
замкнутого 123

------- постоянного тока 25, 48
---- естественная 26
---- искусственная 26, 31
---- линеаризованная 122
---- при ослабленном потоке 42
-  рабочая асинхронного двигателя 125
-  регулировочная 45
- -тахогенаратора асинхронного 334 
 постоянного тока 333
-  экскаваторная 70
-  ЭМУ 65

Частота приемистости 322
-  среза 274

Шаг обмотки 22, 102
----  по коллектору 22
---- укороченный 104
Шунтирование якоря 38

ЭДС генератора 11
-  трансформаторная 1 1 2  

ЭМУ 60
-  поперечного поля 62
-  с самовозбуждением 60

Якорь 10
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