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(54) Схема испытания асинхронных машин методом взаимной нагрузки
(57) Реферат:

Полезная модель относится к области
электротехники и может быть применена в
качестве схемы испытаний асинхронных машин.
Технический результат: повышение надежности
схемы испытания асинхронных машин методом
взаимной нагрузки за счет предотвращения
возможности их перегрузки путем осуществления
контроля над электрической мощностью обеих
машин с учетом возможной несимметрии токов
по фазам, а также повышение точности
определения контролируемых значений
электрической мощности при обеспечении
простотыизмерений. Сущность: схема испытания

асинхронныхмашинметодом взаимной нагрузки
дополнена датчиком напряжения, вход которого
соединен со звеньями постоянного тока, а выход
подключен к входу системы управления,
индикатором, вход которогоподключен к выходу
системы управления. При этом выход первого
звена постоянного тока подключен к силовому
входу первого управляемого инвертора через
первый датчик тока, выход второго звена
постоянного тока подключен к силовому входу
второго управляемого инвертора через второй
датчик тока. 1 ил.
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Полезная модель относится к области электротехники и может быть применена в
качестве схемы испытания асинхронных машин методом взаимной нагрузки.

Аналогом предлагаемой полезной модели является схема испытаний асинхронных
двигателей методом их взаимной нагрузки, характеризующаяся тем, что между собой
данные электродвигатели механически сопряжены и каждый из них подключен к
однотипнымчастотнымпреобразователям со звеньямипостоянного тока, соединенными
общей шиной, при этом преобразователи подключены к трехфазной сети (RU 140678
U1, 20.05.2014) [1]. Данная схема испытаний позволяет снизить затраты электроэнергии
при испытании асинхронных двигателей за счет реализации метода взаимной нагрузки.

Недостатком приведенного аналога является ручное управление и как следствие
возможность перегрузок в схеме в процессе вывода испытуемой машины на режим
нагрузки, а также отсутствие средств для измерения и контроля электрическоймощности
испытуемого двигателя и нагрузочной машины.

Другим аналогом предлагаемой полезной модели является схема для определения
электрической мощности, потребляемой асинхронными двигателями при испытании
их методом взаимной нагрузки, характеризующаяся тем, что в качестве средств
измерения используются общепромышленные электроизмерительные приборы для
измерения мощности переменного тока частотой 50 Гц, подаваемого на входы обоих
частотных преобразователей и одного из асинхронных двигателей, и мощности
постоянного тока, передаваемой по общей шине постоянного тока; применением двух
контакторов, позволяющих обесточить вход выпрямителя одного из преобразователей
частоты (RU 143346 U1, 19.06.2014) [2]. Данная схема взаимной нагрузки позволяет
косвеннымпутемопределить значениямощности, потребляемойиспытуемымдвигателем
и генерируемой нагрузочной машиной за счет использования предварительно снятых
зависимостей от нагрузки потерь в статических преобразователях.

Недостаткамиприведенного аналога являются сложность определения электрических
мощностейдвигателя инагрузочноймашины, обусловленнаянеобходимостьюбольшого
числа предварительных измерений и их математической обработки, а также наличие
относительно большой суммарной погрешности определения мощностей
складывающейся из погрешности измерений на входе схемы, погрешностей
обусловленных аппроксимацией зависимостей потерь в выпрямителях и управляемых
инверторах от нагрузки и погрешности измерений в различных элементах схемы
значений мощности, необходимых для получения данных аппроксимаций.

Прототипомпредлагаемой полезноймодели 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) [3].

Недостатком прототипа является возможность перегрузок в схеме в процессе вывода
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испытуемой машины на режим нагрузки, обусловленная возможностью некорректной
работы системы управления ввиду контроля тока только по одной из фаз статора
машин. В данной схеме не учитывается возможность несимметрии тока вфазах обмоток
статора, которая может быть обусловлена неисправностью асинхронных машин,
приводящей к различию параметров обмоток различных фаз (например, межвитковое
короткое замыкание). Другим недостатком схемы является отсутствие средств для
определения активной мощности потребляемой или генерируемой асинхронными
машинами.

Целью предлагаемой полезной модели является повышение надежности схемы
испытания асинхронных машин методом взаимной нагрузки за счет предотвращения
возможности их перегрузки путем осуществления контроля над электрической
мощностьюобеихмашин с учетомвозможнойнесимметрии токовпофазамиповышение
точности определения контролируемых значений электрической мощности при
обеспечении простоты измерений.

Указанная цель достигается тем, что схема испытания асинхронныхмашинметодом
взаимной нагрузки, состоящая из задатчика параметров, первого и второго датчиков
тока, первого и второго неуправляемых выпрямителей, получающих питание от
трехфазной сети, первого и второго звеньев постоянного тока, электрически
соединенных между собой, входы которых соединены с выходами первого и второго
неуправляемых выпрямителей соответственно, муфты, механически связывающей
между собой первую и вторую асинхронные машины, первого и второго управляемых
инверторов, к выходам которых подключены первая и вторая асинхронные машины
соответственно, первого и второго вычислителей частоты питающего напряжения,
входы которых соединены с выходами первого и второго управляемых инверторов
соответственно, датчика скорости, соединенного с роторами первой и второй
асинхронныхмашин, системыуправления, выходыкоторой соединены с управляющими
входами первого и второго управляемых инверторов; причем выходы задатчика
параметров, датчика скорости, первого и второго вычислителей частоты питающего
напряжения, первого и второго датчиков тока подключены к входам системы
управления, оборудована датчиком напряжения, вход которого соединен со звеньями
постоянного тока, а выход подключен к входу системы управления, индикатором, вход
которого подключен к выходу системы управления, выход первого звена постоянного
тока подключен к силовому входу первого управляемого инвертора через первый
датчик тока, выход второго звена постоянного тока подключен к силовому входу
второго управляемого инвертора через второй датчик тока.

Нафиг. представленафункциональная схемаиспытания асинхронныхмашинметодом
взаимной нагрузки, отражающая связи элементов.

Предлагаемая схема испытания асинхронных машин методом взаимной нагрузки
состоит из подключенных к трехфазной сети 1 преобразователей частоты 2 и 3,
состоящих соответственно из неуправляемых выпрямителей 2.1 и 3.1, звеньев
постоянного тока 2.2 и 3.2 и управляемых инверторов 2.3 и 3.3, датчика напряжения 4,
задатчика параметров 5, индикатора 6, датчиков тока 7 и 8, системы управления 9,
вычислителей частоты напряжения 10 и 11, датчика частоты вращения 12, асинхронных
машин 13 и 14, валы которых соединены между собой посредством муфты.

Входы неуправляемых выпрямителей 2.1 и 3.1 подключены к трехфазной сети 1.
Входы звеньев постоянного тока 2.2 и 3.2 соединены с выходами первого и второго
неуправляемых выпрямителей 2.1 и 3.1 соответственно. Валы первой и второй
асинхронной машины соединены между собой посредством муфты. Силовой вход
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управляемого инвертора 2.3 подключен к выходу звена постоянного тока 2.2 через
датчик тока 7. Силовой вход управляемого инвертора 3.3 подключен к выходу звена
постоянного тока 3.2 через датчик тока 8. Обмотка статора асинхронной машины 13
подключена к выходу управляемого инвертора 2.3, обмотка статора асинхронной
машины 14 подключена к выходу управляемого инвертора 3.3. Звенья постоянного
тока 2.2 и 3.2 имеют между собой электрическое соединение. Выходы системы
управления 9 соединены с входом индикатора 6 и управляющими входами управляемых
инверторов 2.3 и 3.3. Входы системы управления 9 соединены с выходом задатчика
параметров 5, выходом датчика напряжения 4, вход которого подключен к звеньям
постоянного тока 2.2 и 3.2, выходами датчиков тока 7 и 8, выходом датчика частоты
вращения 12, соединенного с роторами асинхронных машин 13 и 14, выходом
вычислителя частоты питающего напряжения 10, вход которого соединен с выходом
управляемого инвертора 2.3, выходом вычислителя частоты питающего напряжения
11, вход которого соединен с выходом управляемого инвертора 3.3.

Устройство работает следующим образом. Подведенное от трехфазной сети 1
напряжение поступает на вход преобразователей частоты 2 и 3, где оно преобразуется
в постоянное напряжение посредством выпрямителей 2.1, 3.1, передается в звенья
постоянного тока 2.2, 3.2 и далее инвертируется с помощью управляемых инверторов
2.3, 3.3 в переменное напряжение, имеющее требуемое действующее значение и частоту.

Процесс нагружения асинхронного двигателя осуществляется следующим образом.
Для корректной работы системы управления 9, оператором вносятся необходимые

данные в задатчик параметров 5. Система управления 9 работает следующим образом.
Контролируя с помощью датчиков тока 7, 8 и датчика напряжения 4 мгновенные
значения мощности (рз.п.т1 и рз.п.т2), подаваемой со звеньев постоянного тока 2.2, 3.2
через управляемые инверторы 2.3, 3.3 на обе асинхронныемашины 13, 14, увеличивается
частота вращения их роторов (n)), за счет синхронного увеличения частоты питающих
их напряжений (ƒ1 и ƒ2) до номинального значения. Контроль над частотой напряжения
на выходе управляющих инверторов 2.3, 3.3 осуществляется с помощью вычислителей
частоты питающего напряжения 10, 11.

После выхода асинхронных машин 13, 14 на режим холостого хода с номинальной
частотойпитающегонапряжения у второй асинхронноймашины14плавно уменьшается
частота питающего ее напряжения (ƒ2), при этом осуществляется контроль над
мощностями рз.п.т1 и рз.п.т2 в звеньях постоянного тока 2.2 и 3.2. При этом вторая
асинхронная машина 14 нагружается в генераторном режиме, а первая асинхронная
машина 13 нагружается в двигательном режиме до требуемого значения скольжения
(скорости вращения), контролируемого с помощью датчика скорости 12.

Мощность, вырабатываемая асинхронноймашиной 14, работающей в генераторном
режиме, передается асинхронноймашине 13, работающей в двигательном режиме, через
электрическое соединение звеньев постоянного тока 2.2, 3.2.

Определение электрической мощности обеих асинхронных машин 13, 14
осуществляется следующим образом.

Измерения, выполненные с помощью датчика тока 7 и датчика напряжения 4,
позволяют системе управления 9 определитьмощность, проходящуючерез управляемый
инвертор 2.3 (рз.п.т1). Известные заранее потери мощности в инверторе 2.3 при заданной
нагрузке Δринв1 позволяют системе управления 9 определить электрическуюмощность
асинхронной машины 13 как разность рз.п.т1 и рз.п.т2.

Измерения, выполненные с помощью датчика тока 8 и датчика напряжения 4,
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позволяют системе управления 9 определитьмощность, проходящуючерез управляемый
инвертор 3.3 (рз.п.т2). Известные заранее потери мощности в инверторе 3.3 при заданной
нагрузке Δринв2 позволяют системе управления 9 определить электрическуюмощность
асинхронной машины 14 как разность рз.п.т2-Δринв2.

Индикатор 6 позволяет вывести определенные системой управления 9 электрические
мощности асинхронных машин.

Таким образом, предложенная полезная модель позволяет повысить надежность
схемы испытания асинхронных машин методом взаимной нагрузки за счет
предотвращения возможности их перегрузки путем осуществления контроля над
электрической мощностью обеих машин с учетом возможной несимметрии токов по
фазам и повышение точности определения контролируемых значений электрической
мощности при обеспечении простоты измерений.

Источники информации:
1. Патент на полезную модель Р. Ф. №140678, МПК G01R 31/34, 2014.
2. Патент на полезную модель Р. Ф. №143346, МПК G01R 31/00,2014.
3. Патент на полезную модель Р. Ф. №163996, МПК G01R 31/34, 2016.

(57) Формула полезной модели
Схема испытания асинхронных машин методом взаимной нагрузки, состоящая из

задатчика параметров, первого и второго датчиков тока, первого и второго
неуправляемых выпрямителей, получающих питание от трехфазной сети, первого и
второго звеньев постоянного тока, электрически соединенных между собой, входы
которых соединены с выходами первого и второго неуправляемых выпрямителей
соответственно, муфты, механически связывающей между собой первую и вторую
асинхронныемашины, первого и второго управляемых инверторов, к выходам которых
подключены первая и вторая асинхронные машины соответственно, первого и второго
вычислителей частоты питающего напряжения, входы которых соединены с выходами
первого и второго управляемых инверторов соответственно, датчика скорости,
соединенного с роторами первой и второй асинхронных машин, системы управления,
выходы которой соединены с управляющими входами первого и второго управляемых
инверторов; причем выходы задатчика параметров, датчика скорости, первого и второго
вычислителей частоты питающего напряжения, первого и второго датчиков тока
подключенык входам системыуправления, отличающаяся тем, что дополнена датчиком
напряжения, вход которого соединен со звеньями постоянного тока, а выход подключен
к входу системы управления, индикатором, вход которого подключен к выходу системы
управления, выход первого звена постоянного тока подключен к силовому входу
первого управляемого инвертора через первый датчик тока, выход второго звена
постоянного тока подключен к силовому входу второго управляемого инвертора через
второй датчик тока.
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