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Введение

Согласно [1] статическая устойчивость син-

хронного двигателя (СД) с точки зрения ма-

тематической теории устойчивости [2, 3] оз-

начает асимптотическую устойчивость его

стационарного режима в малом. Физически

асимптотическая устойчивость стационар-

ного режима в малом означает, что достаточ-

но малые отклонения от него, называемые

возмущениями, с течением времени затуха-

ют до нуля, то есть полностью исчезают. Ста-

ционарным будем называть режим работы

СД, параметры которого не изменяются с те-

чением времени. Практическое значение име-

ет стационарный режим вращения с посто-

янными скоростью и электромагнитным вра-

щающим моментом при синусоидальных

токах статора определенной амплитуды и ча-

стоты. Термин «стационарный» значительно

шире термина «установившийся». Послед-

ний подразумевает асимптотически устойчи-

вый стационарный режим, который в общем

случае может быть и неустойчивым, и «про-

сто» устойчивым по Ляпунову [3]. При «про-

стой» устойчивости стационарного режима

по Ляпунову достаточно малые отклонения

от него не затухают с течением времени до

нуля, а остаются достаточно малыми.

Давний интерес к проблеме устойчивости

синхронных машин вызван наличием «ква-

зиупругой электромагнитной связи ротора

машины с магнитной осью поля статора» [1],

вызывающей резко выраженный колебатель-

ный характер переходных процессов при

внешних возмущающих воздействиях. Рас-

ходящиеся колебания в случае неустойчиво-

сти стационарного режима обычно приводят

к выпадению СД из синхронизма и возмож-

ной аварии. Колебания выходного напряже-

ния синхронного генератора также крайне

нежелательны.

Проблема устойчивости синхронной ма-

шины исследована в трудах многих отечест-

венных и зарубежных ученых. Перечисление

всех работ невозможно и вряд ли уместно.

Выделение же из них основных чревато субъ-

ективностью отбора. Поэтому далее указаны

только цитируемые работы.

Синхронный двигатель с постоянными

магнитами на роторе, статическая устойчи-

вость которого исследуется далее, благодаря

своим эксплуатационным характеристикам

является «перспективной электрической ма-

шиной для приводов малой и средней мощ-

ности: от стиральной машины до металлоре-

жущего станка и электровоза» [4]. Быстрое

внедрение синхронных двигателей этого ти-

па в промышленности вызвало интерес к ис-

следованию их статической устойчивости [5].

Отсутствие обмотки возбуждения и демпфер-

ной обмотки, являющейся успокоителем ко-

лебаний [6], делает проблему устойчивости

СД с постоянными магнитами весьма острой,

поскольку лишает известных возможностей

воздействия на статическую устойчивость [1].

Особенно это актуально для СД, применяе-

мых в разомкнутых системах, где свойства

двигателя используются для поддержания

синхронного вращения большого числа ин-

дивидуальных приводов [5].

В работе [5] для исследования статической

устойчивости СД с постоянными магнитами

использован подход, основанный на момент-

ной частотной характеристике синхронной

машины [1]. Статическая устойчивость СД

исследуется по коэффициентам синхронизи-

рующего и демпферного моментов. 

В данной работе приведены результаты

исследования устойчивости стационарного

режима СД классическим методом теории

устойчивости по линеаризованному урав-

нению возмущенного движения согласно

методу А. М. Ляпунова [2, 3]. При этом ли-

неаризованное уравнение возмущенного

движения оказывается линейным диффе-

ренциальным уравнением, коэффициенты

которого периодически изменяются с час-

тотой сети, питающей статор СД. Замена пе-

ременных коэффициентов постоянными

при получении условий устойчивости не

производилась.

Математическая модель СД 
с постоянными магнитами

Для удобства решения задачи классичес-

ким методом использована математическая

модель СД с постоянными магнитами, не-

сколько отличная от обычной модели, полу-

ченной в [7] при следующих обычных упро-

щающих допущениях [8, 9]:
•• отсутствуют насыщение, гистерезис и ви-

хревые токи в магнитной цепи, а также вы-

теснение тока в проводниках обмотки;
•• обмотки статора обладают полной симме-

трией;
•• магнитная индукция, создаваемая магни-

тами ротора в воздушном зазоре, распре-

делена по синусоидальному закону и не за-

висит от токов статора;
•• индуктивности и взаимоиндуктивности

обмоток статора не зависят от положения

ротора;
•• питание статора осуществляется от идеаль-

ного источника симметричного трехфаз-

ного напряжения.

Для простоты положим, что СД имеет од-

ну пару полюсов.

Учитывая симметрию фазовых обмоток

и угол сдвига между их осями 2π/3, можно счи-

тать их взаимоиндуктивности одинаковыми

и отрицательными, то есть равными –М.

Согласно II закону Кирхгофа уравнения

электрического равновесия для обмоток ста-

тора, соединенных звездой, с учетом преды-

дущего замечания имеют следующий вид: 

(1)

где iA, iB , iC — фазные токи, L и r — индук-

тивность и активное сопротивление фазной

Условия статической устойчивости получены классическим методом в виде

простых неравенств. На зависимости электромагнитного момента от угла

сдвига оси поля статора от оси поля ротора в стационарном режиме опре*

делены статически устойчивая и неустойчивая части.

Условия статической устойчивости

синхронного двигателя 

с постоянными магнитами
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обмотки, uA, uB , uC — фазные напряжения,

eА, eВ, eС — ЭДС вращения, наводимые маг-

нитным полем ротора и определяемые выра-

жениями:

eА = –Ceωp sin θp ,
eВ = –Ceωp sin (θp –2π/3), 
eС  = –Ceωp sin (θp +2π/3), (2)

где ωр — скорость вращения ротора СД, Се —

постоянная, θр — угол поворота ротора, от-

считываемый от оси фазы А в направлении

вращения поля ротора (за положительное на-

правление оси фазы А принято направление,

совпадающее с направлением оси N-полюса

статора при iA = I, iB = iC = I/2, положитель-

ное направление ЭДС противоположно по-

ложительному направлению фазного тока).

Заметим для определенности, что упомя-

нутые индуктивности и взаимоиндуктивно-

сти (L и M) вызваны потокосцеплениями, со-

зданными токами фазных обмоток статора.

С учетом уравнения:

iA + iB + iC = 0, (3)

записанного для обмотки статора, соединен-

ной звездой, по первому закону Кирхгофа,

несложно выполнить декомпозицию систе-

мы дифференциальных уравнений (1), пред-

ставив ее в виде трех автономных уравнений:

(L+M)dij /dt +rij = uj –ej, j = A, B, C. (4)

Уравнение механического равновесия за-

писывается по II закону Ньютона:

Jdωp /dt = Mэм –Mн, ωp = dθp /dt, (5)

где J — суммарный момент инерции приво-

да, приведенный к валу двигателя, Мн — мо-

мент нагрузки, Мэм — электромагнитный

вращающий момент СД, определяемый вы-

ражением:

Мэм = –Ce [iA sinθp– iB sin (θp+π/3)–
–iC sin (θp–3)] =

= –Ce [iA sinθp+iB sin (θp–2π/3)+
+iC sin (θp+2π/3). (6)

Полученная система дифференциальных

уравнений СД (4) и (5) с учетом зависимос-

ти ЭДС вращения eА, eВ, eС и электромагнит-

ного момента Мэм от угла поворота ротора θр

имеет четвертый порядок, поскольку, соглас-

но уравнению (3), один из фазных токов вы-

ражается через два других.

Стационарный режим работы СД
при постоянном моменте нагрузки

Стационарный режим определяется соглас-

но указанному во введении постоянным мо-

ментом нагрузки:

Мн = const, (7)

скоростью вращения ротора ωр, равной син-

хронной скорости ω:

ωр = ω = const, (8)

фазными токами, образующими трехфазную

симметричную систему:

iА = Im cos (ωt ),
iВ = Im cos (ωt –2π/3),

iС = Im cos (ωt +2π/3).     (9)

Фазные напряжения uА, uВ , uС, очевидно,

также образуют симметричную трехфазную

систему:

uА = Um cos (ωt+ϕ),
uВ = Um cos (ωt+ϕ–2π/3),
uС = Um cos (ωt+ϕ+ 2π/3), (10)

где ϕ — сдвиг по фазе фазных тока и напря-

жения, ϕ>0 при отставании тока от напряже-

ния.

Из уравнения механического равновесия

(5) с учетом (7), (8) и (9) получены уравне-

ния стационарного режима:

θр (t) = ωt–δ, (11)

где δ — угол отставания оси S-полюса рото-

ра от оси N-полюса статора 

Мэм = СмIm sinδ = Мн, См = (3/2)Сe . (12)

Уравнения электрического равновесия (4)

в стационарном режиме имеют вид:

–Im ω(L+M)sin (ωt+Ψj)+Imr cos (ωt+Ψj) =
= Um cos (ωt+δ+Ψj)+Сe sin (ωt–δ+Ψj)

или

ImωLΣ cos (ωt+Ψj +π/2)+Imr cos (ωt+Ψj)+ 
+Em cos (ωt–δ+Ψj+π/2) =

= Um cos (ωt+ϕ+Ψj), (13)

где LΣ = L+M, Em = Ceω, j = A, B, C, ΨA = 0,

ΨB = –2π/3, ΨC = 2π/3.

По уравнению (13) легко построить век-

торную диаграмму для фазной обмотки ста-

тора.

В статье [10] стационарные режимы ис-

следованы при упрощающем допущении

о нулевом активном сопротивлении статор-

ной обмотки (r = 0). Это допущение тем бо-

лее справедливо, чем более сильно неравен-

ство

ωL � r. (14)

Оно справедливо при достаточно большой

мощности СД и номинальной частоте вра-

щения. При частотном управлении СД нера-

венство (14) может не выполняться при низ-

ких скоростях вращения. Поэтому стацио-

нарные режимы и условия их статической

устойчивости исследованы с учетом актив-

ного сопротивления статора.

В реальных условиях, то есть при r > 0, как

и при r = 0 [10], характер стационарных ре-

жимов существенно зависит от степени воз-

буждения СД, определяемой величиной 

a = Em /Um, (15)

где a > 1 соответствует перевозбуждению,

a < 1 — недовозбуждению СД.

При перевозбуждении стационарные дви-

гательные режимы возможны при:

3ω/2–ϕa–δm = δ1 < δ < π,
δm = arcsin (Em /Um) = arcsin (1/a), (16)

где ϕa = arctg (ωLΣ/r), a cos ϕa < 1, а стационар-

ные тормозные режимы при: 

–π < δ < –(π/2+ϕa)+δm .          (17)

Значение максимального вращающего эле-

ктромагнитного момента в двигательном ре-

жиме и соответствующей амплитуды фазно-

го тока СД как при перевозбуждении, так

и при недовозбуждении определяются одни-

ми и теми же выражениями:

(Мэм )max = CM Um (1– a cos ϕa )/za,

za = √r 2+(ωLΣ)2, (18)

(Im )max = (Um √1–2acos ϕa+a2)/za .

Максимальное значение вращающий эле-

ктромагнитный момент СД принимает при:

.

(19)

Зависимость относительной величины вра-

щающего электромагнитного момента в дви-

гательном режиме mэм = Mэм/(Mэм)max от угла

отставания поля ротора от поля статора δ при

недовозбуждении СД однозначна и имеет вид:

mэм = [–a sin(δ+ϕa)+

+√1–a2cos2(δ+ϕa)]sinδ/(1–acosϕa),
0 < δ < π, (20)

а при перевозбуждении имеет два значения

при одном δ согласно формуле:

mэм = [–asin(δ+ϕa)±

±√1–a2cos2(ϕ+ϕa)]sinδ/(1–a cosϕa),
3π/2 – ϕa – δm < δ < π. (21)

Влияние относительной величины r, оцени-

ваемой углом ϕа, на характер зависимости mэм(δ)

позволяют оценить графики (рис. 1 и 2), пост-

роенные для а = 0,8 и а = 1,2 соответственно.

Линеаризованные уравнения 
возмущенного движения

Для оценки статической устойчивости СД

необходимо получить дифференциальные

уравнения возмущенного движения, описы-

www.kit*e.ru
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вающие характер изменения отклонений от

стационарного режима.

Обозначив фазовые координаты СД:

x1 = iA, x2 = iB, x3 = iC, x4 = θp,
x5 = ωp = dθp /dt,

его нелинейные дифференциальные уравне-

ния можно представить в форме Коши (22),

где 

uА = Um cos (ωt+ϕ),
uВ = Um cos (ωt+ϕ–2π/3),
uС = Um cos (ωt+ϕ+ 2π/3).

Очевидно, что в стационарном режиме фа-

зовые координаты изменяются следующим

образом:

x1
0 = Im cos ωt, x2

0 = Im cos (ωt–2π/3),
x3

0 = Im cos (ωt+2π/3), x4
0 = ωt–δ, x5

0 = ω,
MH = 3/2Ce Im sin δ. (23)

Подстановка в дифференциальные урав-

нения (22):

xi = xi
0+Δxi , i = 1, 2, 3, 4, 5, (24)

где Δхi — отклонения от стационарного ре-

жима (возмущения), дает нелинейные диф-

ференциальные уравнения возмущенного

движения (из-за сложности здесь не приво-

дится). Для определения характера измене-

ния возмущений во времени необходимо най-

ти решение этой системы нелинейных диф-

ференциальных уравнений. Общих методов

решения нелинейных дифференциальных

уравнений не существует, а большинство из

них не имеет аналитического решения [2].

Можно, однако, избежать этих затруднений.

Как показал А. М. Ляпунов [2, 3], при до-

статочно малых возмущениях о характере ре-

шений нелинейных дифференциальных

уравнений возмущенного движения можно

судить по решению линеаризованного урав-

нения, оценить свойства которого несравнен-

но проще.

В результате разложения нелинейных чле-

нов дифференциальных уравнений возму-

щенного движения в ряд по степеням Δxi,

i = 1, 2, 3, 4, 5 c оставлением только линейных

членов разложения и учета того, что выраже-

ния (23), описывающие стационарный режим,

являются решениями системы нелинейных

дифференциальных уравнений (22), получе-

на система линейных дифференциальных

уравнений с периодическими коэффициен-

тами (25).

Условия статической устойчивости
стационарного режима

Решения системы линейных дифференци-

альных уравнений (25) при любых начальных

условиях затухают экспоненциально, если ха-

рактеристические числа этой системы уравне-

ний по модулю меньше единицы [2]. Следо-

Рис. 1

Рис. 2

(22)
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вательно, и решения нелинейных дифферен-

циальных уравнений возмущенного движе-

ния при достаточно малых возмущениях так-

же затухают до нуля, что означает статичес-

кую устойчивость стационарного режима. 

К сожалению, общих методов для опреде-

ления характеристических чисел линейной

системы дифференциальных уравнений с пе-

риодическими коэффициентами не сущест-

вует. Поэтому была предпринята попытка

найти приближенное решение системы (25)

в аналитической форме, используя специ-

фику рассматриваемого случая, а именно

значительно более быстрое протекание эле-

ктромагнитных процессов по сравнению

с механическими. Это позволяет считать

в первых трех уравнениях системы (25) Δх4

и Δх5 постоянными и легко найти их реше-

ния. Их подстановка в последнее уравнение

системы (25) с учетом предпоследнего урав-

нения позволила описать механическую со-

ставляющую возмущенного движения диф-

ференциальным уравнением второго поряд-

ка с постоянными коэффициентами. Его

характеристическое уравнение имеет вид:

Q2(p) = p2+(CM/J )[Im cos δ +Em/zasin ϕa]p +
+(Ce CM /Jza )cos ϕa = 0.  (26)

Согласно критерию устойчивости Вышне-

градского [11] для экспоненциального за-

тухания механической составляющей воз-

мущенного движения необходимо и доста-

точно положительности коэффициентов

характеристического уравнения, то есть вы-

полнения условий:

⎧ (Ce CM /Jza )cos ϕa > 0
⎨
⎩ (CM /Jza)[za Im cos δ+Em sin ϕa] > 0, (27)

первое из которых в условиях задачи выпол-

няется тождественно. Подстановка экспонен-

циально затухающих функций Δх4(t) и Δх5(t)

в первые три дифференциальные уравнения

системы (25) позволяет сделать вывод об экс-

поненциальном затухании и электромагнит-

ной составляющей возмущенного движения.

Таким образом, в рамках принятого допу-

щения можно считать неравенство

Em sin ϕa + Im za cos δ > 0           (28)

условием асимптотической устойчивости ста-

ционарного режима (статической устойчи-

вости СД).

Отсутствие средств демпфирования коле-

баний и пренебрежение потерями, вызываю-

щими демпфирующий момент СД, приводит

к сильно колебательному характеру свобод-

ной составляющей решения линеаризован-

ного дифференциального уравнения механи-

ческой составляющей возмущенного движе-

ния, затухающей при выполнении условия

устойчивости (28). Записав (26) в виде харак-

теристического уравнения колебательного зве-

на [11]:

Q2(p) = p 2+2ξ(1/T)p +1/T 2 = 0, (29)

где T = 1/{√(CM /Jza)[zaIm cos δ+Em sin ϕa]},

ξ = (CeCM /2zaJ)T cos ϕa — параметр затуха-

ния, убеждаемся в очень медленном затуха-

нии свободных колебаний, поскольку уже

при небольшой мощности СД и номиналь-

ной частоте r � ωLΣ, ϕa–π/2 � 0 и, следова-

тельно, cos ϕa ≈ 0. При невыполнении усло-

вия (28) свободная составляющая решения

дифференциального уравнения возрастает

экспоненциально, а в граничном случае и не

затухает, и не возрастает.

Подстановка в неравенство (28) значений

угла δ и амплитуды тока Im, соответствую-

щих максимальному (Мэм )max электромаг-

нитному моменту (18, 19), обращает его в ра-

венство.

Следовательно, стационарный режим, со-

ответствующий предельному электромагнит-

ному моменту (Мэм )max в двигательном ре-

жиме, является граничным между асимпто-

тически устойчивыми в малом (статически

устойчивыми) стационарными режимами

и неустойчивыми стационарными режима-

ми СД.

Анализ векторных диаграмм, построенных

по уравнению (13) для a > 1 и a < 1 показы-

вает, что при увеличении δ за значение

δmax(π/2 < δ < π) в двигательном режиме значе-

ние Im возрастает, как и значение |cosδ| (cosϕ < 0).

Это означает увеличение |Imzacosϕ| (Imzacosϕ < 0)

и невыполнение условия устойчивости ста-

ционарного режима (28).

При изменении δ в противоположном на-

правлении Imza cos ϕ возрастает, и условие (28)

выполняется.

Таким образом, двигательные стационарные

режимы, соответствующие углам δ1 < δ < δmax,

статически устойчивы, а при углах δmax < δ < π —

статически неустойчивы.

Результат, полученный не вполне строгим

математическим методом с учетом как меха-

нического, так электромагнитного переход-

ного процессов, хорошо согласуется с резуль-
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татом, получаемым на основе традиционных

рассуждений, применяемых при анализе ус-

тойчивости участков механических характе-

ристик двигателя (падающие — устойчивы,

возрастающие — неустойчивы). Однако рас-

суждения эти не являются строгими, посколь-

ку не учитывают электромагнитные переход-

ные процессы в СД и, следовательно, не мо-

гут служить обоснованием корректности,

казалось бы, очевидного допущения, исполь-

зованного при решении дифференциально-

го уравнения с периодическими коэффици-

ентами (25).

Проверка корректности принятого допу-

щения проведена путем сравнения характера

решения системы дифференциальных урав-

нений (25) в среде MATLAB 6.5, Simulink 5

с его характером, определенным по условию

устойчивости (28). Схема решения системы

дифференциальных уравнений (25) представ-

лена на рис. 3.

Решались линеаризованные дифференци-

альные уравнения возмущенного движения не-

довозбужденного СД (а = 0,8) при следующих

его параметрах: r = 0,05 Oм, LΣ = 0,00176 Гн,

ω = 2πf, f = 108, Um = 340 B, Em = aUm = 272 B,

J = 2 кгм2. Для выбранного значения δ = π/5

рассчитаны параметры СД и стационарного

режима:

Се = 272/216π = 0,4008 Вс/рад,
См = 1,5VСе = 0,6012 Нм/А,

za = 1,195 Ом,
cos ϕа = 0,04182, (ϕа ≈ π/2),

Мэм = Мн = 23,15 Нм,
Im = 65,51 А, ϕ = 1,070 рад.

Приведены значения параметров с 4 зна-

чащими цифрами, хотя вычисления прово-

дились с 16 значащими цифрами. С такой же

точностью вводились параметры в схему ре-

шения линеаризованного уравнения возму-

щенного движения (рис. 3).

Нетрудно убедиться путем непосредствен-

ной подстановки параметров в условие ус-

тойчивости (28) в том, что оно выполнено.

Решение системы уравнений (25) при на-

чальных условиях: Δх4(0) = 1,4, Δхi(0) = 0, i ≠ 4

и рассчитанных параметрах стационарного

режима, представленное на рис. 4, говорит

о неустойчивости этого стационарного ре-

жима, поскольку амплитуда возмущения хо-

тя и медленно, но возрастает. 

Следовательно, допущение, приводящее

к изящному и согласующемуся с физически-

ми соображениями результату, некорректно.

Это служит еще одним подтверждением из-

вестному факту, что «судить о свойствах си-

стемы с переменными параметрами по свой-

ствам системы с замороженными коэффици-

ентами нельзя. Это может привести не только

к количественным, но и к грубым качествен-

ным ошибкам» [12]. Вывод этот, очевидно,

распространяется и на использованный на-

ми прием для решения уравнения с перио-

дическими коэффициентами, несколько от-

личающийся от метода замораживания ко-

эффициентов.

Следовательно, анализ статической устой-

чивости стационарных режимов СД требует

точного решения линеаризованного уравне-

ния возмущенного движения, которое в этом

случае удается получить, используя преобра-

зования Лапласа [13] и теорему смещения

в комплексной области.

Переход к изображениям по Лапласу в си-

стеме дифференциальных уравнений (25)

с учетом начальных значений Δхi (0), i = 1, 2,

3, 4, 5 и решение системы алгебраических

уравнений относительно изображения Δх4(t)

дает после весьма громоздких преобразова-

ний искомое изображение, имеющее харак-

теристический полином:

Q4(p) = p4+a3p3+a2p2+a1p+a0,     (30)

где

a3 = 2α,
a2 = α2+ω2+(CM Im /J)cos δ+(CeCM/JLΣ),

a1 = 2α(CM Im /J)cos δ+(CeCM /JLΣ)α,
a0 = (CM Em /JLΣ)+(CM Im /J) cos δ (α2+ω2),

α = r/LΣ.

Для экспоненциального затухания реше-

ния системы (25) необходимо и достаточно

отрицательности вещественных частей кор-

ней характеристического полинома Q4(р).

Это условие согласно критерию устойчиво-

сти Рауса-Гурвица [11] выполняется при со-

блюдении системы неравенств:

⎧ ai > 0, i = 0 – 4, (31)
⎨
⎩ a3a2a1 – a0a3

2– a4a1
2 > 0, a4 = 1. (32)

Подстановка в неравенство (32) значений

коэффициентов Q4(p) приводит это условие

статической устойчивости стационарного ре-

жима к виду:

(CM/J)[Ce/LΣ+2Im cos δ]–2(ω2–α2) > 0. (33)

Из полученного условия (33) следует, что

при отсутствии демпфирующего момента

у СД и его нагрузки при

ω > α, xL = ωLΣ, ωLΣ > r, xL
2/za

2 > 1/2 (34)

и достаточно большом суммарном моменте

инерции J рассматриваемые стационарные ре-

жимы оказываются статически неустойчивы. 

Заметим, что неравенство (34) выполняет-

ся для СД при сравнительно небольшой уже

мощности и номинальной частоте.

Неравенство (34) имеет противоположный

смысл для СД малой мощности во всем диа-

пазоне частот при частотном управлении,

а для СД большой мощности — при доста-

точно низких частотах.

Поскольку коэффициенты а4 = 1 и а3 = 2α
положительны, для статической устойчиво-

сти стационарного режима достаточно стро-

гой положительности оставшихся трех коэф-

фициентов и выполнения неравенства (33).

Нетрудно проверить, что условие положи-

тельности свободного члена полинома Q4(р)

(а0 > 0) совпадает со вторым из неравенств

системы (27) или неравенством (28). Как по-

казано ранее, оно выполняется для стацио-

нарных режимов, соответствующих возра-

стающей части зависимости Мэм (δ), на ко-

торой 

dMэм /dδ > 0.                (35)

Рис. 4
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Из оставшихся трех неравенств можно ис-

ключить неравенство а2 > 0, поскольку оно

выполняется при соблюдении условия (33).

Дальнейший анализ показывает, что в слу-

чае выполнения неравенства (34) неравенст-

во а1 > 0 следует из неравенства (33). Это ус-

ловие оказывается более жестким, чем вто-

рое из неравенств (27).

Действительно, представив их в виде:

(Em /xL)(xL
2/za

2)+Im cos δ > 0,  
(Em /xL)1/2 + Im cos δ – (J/CM )(ω2– α2) > 0  

и учтя (34), можно в качестве условия стати-

ческой устойчивости стационарного режима

оставить только неравенство (33).

Подставив параметры СД и его стационар-

ного режима, устойчивость которого исследо-

вана ранее по решению линеаризованного диф-

ференциального уравнения возмущенного дви-

жения на ПЭВМ, в условие (33), получаем

в левой части неравенства –1,529V106, что под-

тверждает сделанный вывод о неустойчивости.

Из условия (33) следует, что множество ста-

тически устойчивых стационарных режимов

зависит от величины J и может оказаться, как

уже было отмечено, пустым при больших J.

В случае противоположного смысла нера-

венства (34) из выполнения неравенства а1 > 0

следует соблюдение и неравенства (34). Срав-

нение условий а1 > 0 и второго из неравенств

(27) показывает, что последнее оказывается

более жестким, и поэтому именно оно опре-

деляет множество статически устойчивых ста-

ционарных режимов. Следовательно, при

противоположном смысле неравенства (34)

(r > ωLΣ) статически устойчивы стационар-

ные режимы, соответствующие возрастаю-

щему участку зависимости Мэм (δ), при лю-

бом значении суммарного момента инерции.

Проверка полученных результатов
методом математического 
моделирования

Проверка производилась на нелинейной

модели СД, построенной по его нелинейным

дифференциальным уравнениям (22) в сре-

де MATLAB 6.5, Simulink 5 и приведенной

на рис. 5.

Исследуем устойчивость СД в двигатель-

ном режиме при его недовозбуждении:

(a = Em /Um = 0,8, cos ϕa = 0,28,
ϕa = π/2(1–0,1807)).

О характере зависимости относительного

момента mэм (20) от δ можно судить по гра-

фикам, представленным на рис. 1.

Поскольку в рассматриваемом случае вы-

полняется неравенство (34), условием стати-

ческой устойчивости стационарного режима

является неравенство (33). Подставив в него

Im как функцию от δ, определяемую выраже-

нием:

za Im /Um =
= –a sin (δ+ϕa)+√(1–a2cos2 (δ+ϕa )),

полученным аналогично выражению (13) ста-

тьи [10] c учетом r ≠ 0 и a < 1, в результате не-

сложных преобразований получаем условие

устойчивости в виде:

h(δ) > g(J), 

где

h(δ) = 2a/sin ϕa+[–a sin (δ+ϕa)+
+√(1–a2sin2(δ+ϕa ) cos δ,

g(J) = –((2zaω
3cos 2ϕa)/(3aUm

2 sin2 ϕa))J.

На рис. 6 представлен график зависи-

мости h(δ), из которого находим, что при

g(J) = 0,5 статически устойчивыми оказыва-

ются стационарные двигательные режимы

при 0 <δ/π < 0,414.

При Um = 220 √2 B, za = 5 Ом, ω = 100 πрад/с

(50 Гц) получаем значение J = 4,095V10–4 кгм2.

Моделирование переходных процессов при

небольших отклонениях от стационарных

двигательных режимов, проведенное в систе-

ме MATLAB 6.5, Simulink 5 на нелинейной мо-

дели (рис. 5), показало устойчивость стацио-

нарных режимов, удовлетворяющих условию

δ < 0,414π и неустойчивость их при δ > 0,414π.

Заметим, что использованное значение мо-

мента инерции J значительно меньше J ре-

альных СД при использованных значениях

электрических параметров.

Незначительное, всего в 1,25 раза, увели-

чение J делает все стационарные режимы ста-

тически неустойчивыми.

Моделирование переходных процессов при

тех же параметрах, но измененном значении

a (sin ϕa = 0,28, r > xL) показало, что статиче-

ская устойчивость стационарных режимов

сохраняется в двигательном режиме при

0 < δ < δmax = 0,7444π и значительных момен-

тах инерции J = 0,4 кгм2 и более. Увеличение

J уменьшает затухание переходного процес-
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са и его частоту. При δ, близких к δmax (19),

с увеличением J резко сокращается область

устойчивости стационарного режима в фа-

зовом пространстве.

Представляет определенный интерес ана-

литическая оценка предельного случая (r = 0),

исследованного методом математического

моделирования в статье [10].

Тогда характеристический полином (30)

имеет два нулевых коэффициента:

а3 = а1 = 0.

Характеристическое уравнение при этом

вырождается в биквадратное. Корни его (pi,

i = 1, 2, 3, 4) легко вычисляются. Они имеют

при выполнении неравенства (35) чисто мни-

мые значения:

p1, 2 = ±jπ, p3, 4 = ±j Ω,

Ω = √CM (Im cos δ+Em /xL )/J, j = √–1.

Это означает, что решения системы лине-

аризованных дифференциальных уравнений

возмущенного движения (25) содержат два

гармонических колебания разной частоты,

одно из которых имеет частоту напряжения

питания. Вследствие этого они и не затуха-

ют, и не расходятся.

При параметрах двигателя, использован-

ных при моделировании возмущенного дви-

жения в работе [10], (r = 0 Oм, LΣ = 0,00176 Гн,

ω = 2πf, f = 108 Гц, Um = 340 B, Em = 272 B,

Се = 272/216π = 0,4008 Вс/рад, См = 1,5Се =

= 0,6012 Нм/А, J = 2 кгм2, Мэм = Мн = 91,49 Нм,

Im = = 152,7 А) получаем:

Ω = 8,505 рад/c
или

F = Ω/2π = 1,354 Гц.

Обработка временных диаграмм, получен-

ных в результате моделирования (рис. 11

[10]), дает значения:

Ω = 8,54 рад/c
или

F = Ω/2π = 1,34 Гц,

очень хорошо согласующиеся с расчетными.

Заметим, что в случае, когда решение си-

стемы линеаризованных дифференциаль-

ных уравнений возмущенного движения

(25) не затухает и не расходится, решение

системы нелинейных дифференциальных

уравнений возмущенного движения (22), да-

же при малых возмущениях в зависимости

от отброшенных нелинейных дифференци-

альных уравнений, может затухать или рас-

ходиться.

Вследствие ограниченного времени наблю-

дения моделируемого процесса, вызванного

необходимостью высокой точности интег-

рирования нелинейных дифференциальных

уравнений и ограниченным объемом памя-

ти ПЭВМ, определить действительный ха-

рактер процесса не удалось. Это можно ус-

тановить в результате аналитического иссле-

дования влияния отброшенных нелинейных

дифференциальных уравнений, что имеет,

однако, чисто теоретическое значение.

Выводы

1. Статическая устойчивость стационарного

режима СД существенно зависит от соот-

ношения активного и реактивного сопро-

тивления фазных обмоток статора.

2. При активном сопротивлении, большем

индуктивного сопротивления, статическая

устойчивость не зависит от суммарного

момента инерции СД и нагрузки. Устой-

чивыми оказываются стационарные режи-

мы, соответствующие возрастающему уча-

стку зависимости электромагнитного мо-

мента СД от угла сдвига между осями маг-

нитных полей статора и ротора машины.

3. При индуктивном сопротивлении, боль-

шем активного сопротивления, на стати-

ческую устойчивость стационарного режи-

ма существенно влияет суммарный момент

инерции. Устойчивыми стационарные ре-

жимы оказываются при нереально малых

моментах инерции. При реальных же мо-

ментах инерции все стационарные режи-

мы будут неустойчивыми.

4. При незначительных демпфирующих мо-

ментах нагрузки разомкнутые приводы

с мощными СД, обладающими малым ак-

тивным сопротивлением статорных обмо-

ток, неработоспособны из-за статической

неустойчивости стационарных режимов.

5. Анализ устойчивости стационарных режи-

мов СД с использованием метода «замора-

живания периодических коэффициентов»

уравнения возмущенного движения может

привести к качественно неверным резуль-

татам. ■
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