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(54) Способ испытания асинхронных двигателей методом взаимной нагрузки
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
электротехники и может быть применено в
качестве способа испытания асинхронных
двигателей. Способ включает нагружение
получающего питание от источника переменного
тока испытуемого асинхронного двигателя
тормозныммоментом, создаваемымнагрузочной
асинхронной машиной, работающей в
генераторном режиме, вал которой жестко
соединен с валом испытуемого асинхронного
двигателямуфтой.Обмотка статора нагрузочной
асинхронной машины присоединена к
управляемому инвертору, управляющий вход
которого подключен к выходу системы
управления, входыкоторой соединены с выходом
датчика частоты вращения, соединенного с
валами асинхронных машин, и выходом

вычислителя частотынапряжения, вход которого
соединен с выходом управляемого инвертора.
Нагрузочныймомент создается за счет снижения
частотыпеременногонапряжения,формируемого
управляемым инвертором. В процессе снижения
формируемой управляемыминвертором частоты
переменного напряжения снижается также и его
действующее значение до минимально
необходимого для создания на валу испытуемого
асинхронного двигателя его номинального
момента. Технический результата заключается в
снижении потерь при испытаниях асинхронных
двигателей методом взаимной нагрузки путем
снижения действующего значения напряжения,
подаваемого на обмотку статора нагрузочной
машины. 2 ил.
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(54) METHOD FOR TESTING ASYNCHRONOUS ENGINES BY MUTUAL LOAD
(57) Abstract:

FIELD: electrical engineering.
SUBSTANCE: invention relates to electrical

engineering and can be used as a test method for
asynchronous motors. Method involves loading of the
tested asynchronous motor powered from the AC source
by the braking torque generated by the loading
asynchronous machine operating in the generator mode,
the shaft of which is rigidly connected to the shaft of
the tested asynchronous motor with a clutch. Stator
winding of the load-bearing asynchronous machine is
connected to the controlled inverter, the control input
of which is connected to the output of the control
system, which inputs are connected to output of rotation
frequency sensor, connected to shafts of asynchronous

machines, and output of voltage frequency computer,
input of which is connected to output of controlled
inverter. Load torque is created by reducing frequency
of alternating voltage generated by controlled inverter.
In process of reduction of alternating current frequency
generated by controlled inverter, its effective value is
reduced to minimum required to create its rated torque
on shaft of tested induction motor.

EFFECT: technical result consists in reduction of
losses when testing asynchronous motors by mutual
load by reducing the actual value of voltage supplied
to the winding of the stator of the loading machine.

1 cl, 2 dwg
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Изобретение относится к области электротехники иможет быть применено в качестве
способа испытания асинхронных двигателей методом взаимной нагрузки.

Аналогом предлагаемого изобретения является схема испытания асинхронных
электродвигателей методом их взаимной нагрузки, состоящая из неуправляемого
выпрямителя, получающего питание от трехфазной сети, двух однотипных управляемых
инверторов, двух однотипных испытуемых асинхронных двигателей, механически
связанных между собой посредством муфты и получающих питание от управляемых
инверторов, характеризующаяся тем, что для питания двух однотипных инверторов
используется одно звено постоянного тока, получающее питание от одного
неуправляемого выпрямителя (RU 145998 U1, 27.09.2014) [1].

Недостатком приведенного аналога является то, что данная схема не имеет средств
автоматизации, что может привести к перегрузке в процессе нагружения испытуемого
двигателя, кроме того, данный аналог реализует способ управления величиноймомента
нагрузки на валу путем изменения частоты напряжения без оптимизации величины
действующего значения данного напряжения с целью снижения потерь.

Другиманалогомпредлагаемого изобретения является схема испытания асинхронных
электродвигателей методом их взаимной нагрузки, состоящая из двух неуправляемых
выпрямителей, получающих питание от трехфазной сети, двух звеньев постоянного
тока, электрически связанных между собой, входы которых соединены с выходами
неуправляемых выпрямителей, двух однотипных управляемых инверторов, входы
которых соединены с выходами звеньев постоянного тока, муфты, механически
связывающей между собой испытуемые асинхронные двигатели, получающие питание
от управляемых инверторов, оснащенная системой управления, выходы которой
соединены с входами управляемых инверторов, а входы которой соединены с выходами
следующих устройств: двух датчиков тока, входы которых соединены с выходами
управляемых инверторов, датчика скорости, соединенного с роторами испытуемых
асинхронных двигателей, двух вычислителей частоты питающего напряжения, входы
которых соединены с выходами управляемых инверторов, и задатчика параметров
сети и испытуемых асинхронных двигателей. (RU 163996 U1, 20.08.2016) [2].

Недостатком приведенного аналога является то, что данная схема испытания
реализует способ управления величиной момента нагрузки на валу путем изменения
частоты напряжения без оптимизации величины действующего значения данного
напряжения с целью снижения потерь.

Прототипомпредлагаемого изобретения является стенд для испытания асинхронных
машин состоящий измуфты, механически соединяющей валыдвух асинхронныхмашин,
преобразователя частоты со звеном постоянного тока и двумя управляемыми
выпрямитель-инверторами, позволяющими передавать электрическую энергию через
преобразователь частотыне только от промышленной сети к асинхронному двигателю,
но и в обратном направлении; силовой вход первого управляемого выпрямитель-
инвертора подключен к сети, а выход к звену постоянного тока, силовой вход второго
управляемого выпрямитель-инвертора подключен к тому же звену постоянного тока,
а выход подключается к обмотке статора первой асинхронной машины, оснащенный
задатчиком параметров, контактором, вычислителем частоты питающего напряжения,
системой управления, датчиком тока, датчиком частоты вращения; выходы системы
управления соединеныс управляющимивходамиуправляемыхвыпрямитель-инверторов
и управляющим входом контактора, входы системы управления соединены с выходом
задатчика параметров, выходом вычислителя частоты питающего напряжения, вход
которого соединен с выходом управляемого инвертора; выходом датчика тока, вход
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которого соединен с выходом управляемого выпрямитель-инвертора, выходом датчика
частоты вращения, соединенного с валами асинхронных машин; обмотка статора
второй асинхронной машины подключается к сети через контактор (RU 186188 U1,
11.01.2019) [3].

Недостатком приведенного прототипа является то, что данная схема испытания
реализует способ управления величиной момента нагрузки на валу путем изменения
частоты напряжения без оптимизации величины действующего значения данного
напряжения с целью снижения потерь.

Целью предлагаемого изобретения является снижение потерь мощности при
испытании асинхронных машин методом взаимной нагрузки.

Указанная цель достигается тем, что при испытаниях асинхронных двигателей
методом взаимной нагрузки, включающем нагружение получающего питание от
источника переменного тока испытуемого асинхронного двигателя тормозным
моментом, создаваемым нагрузочной асинхронной машиной, работающей в
генераторномрежиме, вал которойжестко соединен с валомиспытуемого асинхронного
двигателя муфтой; обмотка статора нагрузочной асинхронной машины присоединена
к управляемому инвертору, управляющий вход которого подключен к выходу системы
управления, входы которой соединены с выходом датчика частоты вращения,
соединенного с валами асинхронных машин, и выходом вычислителя частоты
напряжения, вход которого соединен с выходом управляемого инвертора; нагрузочный
момент создается за счет снижения частоты переменного напряжения, формируемого
управляемыминвертором; в процессе сниженияформируемой управляемыминвертором
частоты переменного напряжения, снижается также и его действующее значение до
минимально необходимого для создания на валу испытуемого асинхронного двигателя
его номинального момента.

На фиг. 1 представлена блок-схема, поясняющая предлагаемый способ испытания
асинхронных двигателей методом взаимной нагрузки.

Наблок-схеме показаныуправляемыйинвертор 1, система управления 2, вычислителя
частоты напряжения 3, муфта 4, испытуемый асинхронный двигатель 5, нагрузочная
асинхронная машина 6, датчика частоты вращения 7.

Муфта 4 соединяет валы испытуемого асинхронного двигателя 5 и нагрузочной
асинхронной машины 6, на обмотку статора которой подается питание с выхода
управляемого инвертора 1. К управляющему входу управляемого инвертора 1
подключен выход системы управления 2. На силовой вход управляемого инвертора 1
подается постоянное напряжение, на обмотку статора испытуемого асинхронного
двигателя 5 подается переменное трехфазное напряжение.

Нафиг. 2 представленымеханические характеристики на различных этапах процесса
реализации предлагаемого способа испытания асинхронных двигателей методом
взаимной нагрузки.На всех представленных координатных плоскостях сплошная линия
соответствует механической характеристике испытуемого асинхронного двигателя,
пунктирная линия - механической характеристике нагрузочной асинхронной машины.

Предлагаемый способ реализуется следующим образом. На первом этапе вывод
испытуемого асинхронного двигателя 5 на режим номинальной нагрузки происходит
путем задания разности частот напряжений, подаваемых на обмотки статора обеих
машин 5 и 6, например, способом, приведенным в описании прототипа (запуск машин
5 и 6 на холостом ходу с последующим уменьшением частоты переменного напряжения,
подаваемого на обмотку статора нагрузочной асинхронной машины 6, по сравнению
с частотой переменного напряжения, подаваемого на обмотку статора испытуемого
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асинхронного двигателя 5).Механические характеристики испытуемого асинхронного
двигателя 5 и нагрузочной асинхронной машины 6 при этом принимают вид,
приведенный на фиг. 2, а. Частота вращения ротора nр, контролируемая при помощи
датчика частоты вращения 7, принимает значение равное номинальному значению
частоты вращения ротора испытуемого асинхронного двигателя nр.н.

Навтором этапе происходит пошаговое снижение частотынапряжения ƒ2, питающего
нагрузочнуюмашину 6, контролируемая при помощи вычислителя частотынапряжения
3. После каждого шага снижения частоты производится проверка условия: «стала ли
частота вращения ротора nр выше, чем была до выполненногошага увеличения частоты
ƒ2». После каждого шага снижения частоты ƒ2, если частота вращения ротора nр
увеличилась, то производится плавное снижение действующего значения напряжения
U2, питающего нагрузочную машину 6, до достижения частоты вращения ротора
номинального значения (nр=nр.н). Если после очередного шага снижения частоты ƒ2
частота вращения ротора nр увеличилась, то ƒ2 увеличивается до ее предыдущего
значения, и на этом процесс снижения частоты ƒ2 и действующего значения напряжения
U2 заканчивается. В процессе регулирования частоты ƒ2 и действующего значения
напряжения U2 механические характеристики машин принимают вид, приведенный на
фиг. 2, б.Поокончании регулирования ƒ2 иU2, механические характеристики принимают
вид, приведенный на фиг. 2, в, что соответствует совпадению максимального момента
нагрузочной асинхронной машины в генераторном режиме с номинальным моментом
испытуемого асинхронного двигателя при номинальной частоте вращения его ротора.

Таким образом, предложенное изобретение позволяет снизить действующее значение
напряжения U2 до минимально необходимого для создания на валу испытуемого
асинхронного двигателя его номинальногомомента. Снижение действующего значения
напряженияU2позволяет снизить потеримощности при испытании асинхронныхмашин
методом взаимной нагрузки за счет уменьшения постоянных потерь в нагрузочной
асинхронной машине.

Источники информации:
1. Патент на полезную модель Р.Ф. №145998, МПК G01R 31/34, 2014.
2. Патент на полезную модель Р.Ф. №163996, МПК G01R 31/34, 2016.
3. Патент на полезную модель Р.Ф. №186188, МПК G01R 31/34, Н02K 15/02 2018.

(57) Формула изобретения
Способ испытания асинхронных двигателей методом взаимной нагрузки,

включающий нагружение получающего питание от источника переменного тока
испытуемого асинхронного двигателя тормозныммоментом, создаваемымнагрузочной
асинхронной машиной, работающей в генераторном режиме, вал которой жестко
соединен с валом испытуемого асинхронного двигателя муфтой; обмотка статора
нагрузочной асинхронной машины присоединена к управляемому инвертору,
управляющий вход которого подключен к выходу системы управления, входы которой
соединены с выходом датчика частоты вращения, соединенного с валами асинхронных
машин, и выходомвычислителя частотынапряжения, вход которого соединен с выходом
управляемого инвертора; нагрузочный момент создается за счет снижения частоты
переменного напряжения, формируемого управляемым инвертором, отличающийся
тем, что в процессе снижения формируемой управляемым инвертором частоты
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переменного напряжения снижается также и его действующее значение доминимально
необходимого для создания на валу испытуемого асинхронного двигателя его
номинального момента.
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