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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время приводом большей части 

механизмов собственных нужд электрических станций являются асинхронные двига-

тели. Одной из причин их отказов являются обрывы стержней короткозамкнутых об-

моток роторов, составляющие в среднем 5-10% от общего числа отказов. На электро-

станциях многие асинхронные двигатели работают с тяжелыми условиями пуска 

(длительностью не менее 3 с). К ним относятся высоковольтные двигатели, которые 

являются приводами тягодутьевых механизмов, а также механизмов топливоприго-

товления на пылеугольных станциях. Количество отказов, связанное с обрывом 

стержней, двигателей, работающих с тяжелыми условиями пуска, может достигать  

30 % от общего числа отказов. 

Обрывы стержней обмотки ротора высоковольтного асинхронного двигателя соб-

ственных нужд могут привести к серьезному ущербу для электростанции, что сказы-

вается на безотказности и экономичности ее работы. Во-первых, при работе с обо-

рванными стержнями возрастают магнитные и электрические потери двигателя. По-

этому длительная эксплуатация высоковольтных асинхронных двигателей с оборван-

ными стержнями может привести к значительному экономическому ущербу, так как 

в настоящее время электростанции сами оплачивают расходы электроэнергии и мощ-

ности на собственные нужды. Во-вторых, при работе оборванные стержни составной 

обмотки ротора могут отогнуться и повредить изоляцию лобовой части обмотки ста-

тора или сталь статора. Это приводит к необходимости дорогостоящего ремонта са-

мого двигателя, стоимость которого может превышать 1 млн. руб. В ряде случаев мо-

жет потребоваться и его замена. Наконец, повреждение обмотки статора отогнутым 

стержнем приводит к незапланированному останову ответственных механизмов (ды-

мососов и дутьевых вентиляторов), а, следовательно, к снижению мощности котла 

или даже к полному его отключению. Величина годового ущерба по этой причине 

может составлять несколько сотен тысяч рублей. Поэтому проблема своевременного 

выявления обрывов стержней обмоток роторов высоковольтных асинхронных двига-

телей представляет существенный интерес для персонала электрических станций. 

В настоящее время существует большое количество способов, которые с доста-

точной точностью определяют наличие оборванных стержней асинхронных двигате-

лей в установившихся режимах на базе спектрального анализа сигналов тока статора, 

внешнего и внутреннего магнитного полей, сигналов вибрации и т.д. При этом анализ 

условий работы высоковольтных асинхронных двигателей с тяжелыми длительными 

пусками, применяемых в системе собственных нужд электрических станций, показы-

вает, что наиболее целесообразно проводить контроль наличия оборванных стержней 

в режиме пуска, а не в установившемся режиме.  

В ряде источников уделяется внимание методам контроля технического состояния 

обмоток роторов в пусковых режимах, однако они в настоящее время не нашли прак-

тического применения или имеют ряд существенных недостатков. Кроме того, в су-

ществующих работах не уделяется внимание исследованию пускового сигнала внеш-

него магнитного поля, которое является одним из самых перспективных диагности-

ческих сигналов для контроля технического состояния узлов асинхронных двигате-

лей. Поэтому разработка методов контроля технического состояния обмоток роторов 
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высоковольтных асинхронных двигателей с тяжелыми длительными пусками, приме-

няемых в системе собственных нужд электростанций, в режиме пуска является акту-

альной задачей. 

Степень разработанности темы исследования. Большой вклад в область кон-

троля технического состояния обмоток роторов при эксплуатации асинхронных дви-

гателей внесли многие исследователи в Российской Федерации и за рубежом: Вейн-

реб К., Сивокобыленко В.Ф., Волохов С.А., Добродеев П.Н., Савельев В.А., Назары-

чев А.Н., Рассказчиков А.В., Новоселов Е.М., Брюханов Г.А., Князев С.А., Сидельни-

ков Л.Г., Андреева О.А., Tavner P., Thomson W.T., Kliman G. B., Elkasabgy N.M., Fire-

teanu V., Culbert I., Donnell P. O., Romary R., Guedidi S., Kokko V., Negrea M.N. и др. 

Метод выявления оборванных стержней на основе спектрального анализа тока 

статора в настоящее время является одним из самых распространенных и перспектив-

ных. В англоязычной литературе этот метод называется “Motor Current Signature Anal-

ysis” (сокращенно MCSA). В настоящее время этот метод подробно прописан в двух 

стандартах: ГОСТ ISO 20958-2015 и ГОСТ IEC/TS 60034-24-2015. Также большое ко-

личество авторов занимается разработкой и совершенствованием подобных методов, 

например, Вейнреб К., Сафин Н.Р., Бурцев А.Г., Никиян Н.Г., Шевчук В.А., Thomson 

W. T., Gilmore R. J., Culbert I., Panadero R.P., Guedidi S., Fireteanu V., Tavner P., Lane 

M., Turk N., Thakur A., Kalaskar C. S. и др. 

Возможность контроля технического состояния обмоток роторов асинхронных 

двигателей по внешнему магнитному полю впервые в своих работах показали 

Kliman G. B., Elkasabgy N.M. и др. в 80-х годах. Однако в последующие годы авто-

рами как российских, так и зарубежных работ исследованию внешнего магнитного 

поля асинхронного двигателя уделяется очень малое внимание. В России одними из 

первых его исследовали Волохов С.А. и Добродеев П.Н. В настоящее время интерес 

к исследованию внешнего магнитного поля вновь возрастает, что во многом связано 

с совершенствованием программных комплексов, позволяющих производить поле-

вые расчеты асинхронных двигателей (например, Ansys). В качестве авторов, занима-

ющихся исследованием внешнего магнитного поля двигателей в установившемся ре-

жиме работы с применением подобных математических моделей, можно выделить 

Лукьянова А.В., Новоселова Е.М., Fireteanu V., Romary R., Pusca R. и др. 

Исследованию же возможности контроля технического состояния обмоток рото-

ров асинхронных двигателей при пуске не уделяется должного внимания. Одними из 

первых большой вклад в развитие таких методов контроля двигателя по току статора 

внесли Брюханов Г.А. и Князев С.А. Рядом авторов были произведены исследования 

изменения механических характеристик двигателей при наличии неисправностей на 

математических моделях (Fiser R., Ferkolj S., Mini V. P, Ushakumari S.). Однако в 

настоящее время интерес к исследованию пусковых режимов вновь возрос из-за со-

вершенствования методов обработки сигналов. В связи с этим ряд авторов занимается 

исследованием спектров сигналов пускового тока статора (Сарваров А.С., Купцов 

В.В., Gritli Y., Pineda-Sanchez M., Puche-Panadero R. и др.), однако большинство по-

добных работ находятся в разработке или имеют ряд существенных недостатков.  

Целью работы является разработка методов контроля технического состояния 

обмоток роторов высоковольтных асинхронных двигателей с тяжелыми условиями 
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пуска, применяемых в системе собственных нужд электрических станций, по внеш-

нему магнитному полю и току статора в пусковом режиме. 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Статистический анализ повреждений обмоток роторов высоковольтных асин-

хронных двигателей механизмов тягодутьевого тракта и топливоприготовления элек-

тростанций, а также статистический анализ неплановых простоев блоков, вызванных 

отказом указанных выше двигателей. 

2. Анализ существующих методов контроля технического состояния обмоток ро-

торов асинхронных двигателей в процессе эксплуатации и оценка возможности их 

применения для высоковольтных двигателей собственных нужд электростанций; 

3. Разработка алгоритма для анализа частотно-временных спектров сигналов вы-

соковольтных асинхронных двигателей электростанций при пуске на базе оконного 

преобразования Фурье и его апробация на тестовом сигнале, близком к пусковым сиг-

налам высоковольтных асинхронных двигателей с длительным пуском; 

4. Определение присутствующих во внешнем магнитном поле и токе статора при 

пуске диагностических признаков и параметров повреждения обмоток роторов высо-

ковольтных асинхронных двигателей системы собственных нужд электростанций за 

счет разработки в программном комплексе Ansys на основе метода конечных элемен-

тов моделей данных двигателей и исследования на основе разработанных моделей 

влияния обрывов стержней обмоток роторов на частотно-временные спектры сигна-

лов тока статора и радиальной составляющей индукции внешнего магнитного поля; 

5. Разработка методики контроля технического состояния обмоток роторов высо-

ковольтных асинхронных двигателей с тяжелыми условиями пуска на основе спек-

трального анализа пусковых сигналов тока статора и радиальной составляющей ин-

дукции внешнего магнитного поля и проверка работоспособности предлагаемой ме-

тодики на экспериментальном стенде на низковольтном асинхронном двигателе при 

подаче пониженного напряжения для искусственного затягивания пуска и в ходе 

натурных экспериментов на реальных высоковольтных асинхронных двигателей ме-

ханизмов тягодутьевого тракта и топливоприготовления системы собственных нужд 

электростанций.  

Объектом исследования являются высоковольтные асинхронные двигатели ме-

ханизмов топливоприготовления и тягодутьевого тракта системы собственных нужд 

электрических станций.  

Предметом исследования является контроль технического состояния обмоток 

роторов высоковольтных асинхронных двигателей механизмов топливоприготовле-

ния и тягодутьевого тракта системы собственных нужд электростанции в режиме 

пуска по внешнему магнитному полю и току статора. 

Методология и методы исследований. Поставленные задачи решались с исполь-

зованием методов спектрального анализа нестационарных сигналов, теории магнит-

ного поля, обработки экспериментальных данных, методов математического и физи-

ческого моделирования. Основные результаты получены на основе вычислительных 

экспериментов с использованием возможностей математических пакетов Matlab и 

Ansys, физических экспериментов на низковольтном электродвигателе с исправной и 

поврежденной обмоток роторов, а также при проведении натурных экспериментов на 
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реальных высоковольтных асинхронных двигателях системы собственных нужд 

электростанций. 

Научную новизну работы представляют: 

1. Новые диагностические признаки наличия оборванных стержней короткоза-

мкнутых обмоток роторов высоковольтных асинхронных двигателей с тяжелыми 

длительными пусками, применяемых в системе топливоприготовления и тягодутье-

вого тракта электростанций, заключающиеся в резком возрастании амплитуд гармо-

ник от фиктивной обмотки ротора в спектрах тока статора и радиальной составляю-

щей индукции внешнего магнитного поля в пусковом режиме; 

2. Разработанный алгоритм для анализа частотно-временных спектров высоко-

вольтных асинхронных двигателей собственных нужд электростанций с тяжелыми 

длительными пусками в пусковом режиме работы на основе оконного преобразова-

ния Фурье с обоснованием условий и требований для возможности его применения; 

3. Метод контроля технического состояния обмоток роторов высоковольтных 

асинхронных двигателей собственных нужд электростанций с тяжелыми длитель-

ными пусками, основанный на оценке амплитуд гармоник от фиктивной обмотки ро-

тора первых порядков на верхних и нижних боковых частотах в сигнале радиальной 

составляющей индукции внешнего магнитного поля в пусковом режиме; 

4. Метод контроля технического состояния обмоток роторов высоковольтных 

асинхронных двигателей собственных нужд электростанций с тяжелыми длитель-

ными пусками, основанный на оценке амплитуды гармоники от фиктивной обмотки 

ротора на нижней боковой частоте порядка, совпадающего с числом пар полюсов, в 

сигнале тока статора при пуске. 

Теоретическая значимость работы: 

1. Показано, что сигналы радиальной составляющей индукции внешнего магнит-

ного поля и тока статора в режиме пуска несут диагностическую информацию, кото-

рая может быть использована в целях контроля технического состояния высоковоль-

тных асинхронных двигателей системы собственных нужд электростанций с тяже-

лыми длительными пусками; 

2. Исследовано влияние динамического эксцентриситета и обрывов стержней об-

моток роторов на гармонический состав радиальной составляющей индукции внеш-

него магнитного поля и тока статора высоковольтных асинхронных двигателей меха-

низмов топливоприготовления и тягодутьевого тракта при пуске; 

3. Доказана актуальность проводимых исследований путем оценки экономиче-

ского ущерба электрической станции, который возникает вследствие обрывов стерж-

ней обмоток роторов высоковольтных асинхронных двигателей механизмов топливо-

приготовления и тягодутьевого тракта. 

Практическая значимость результатов: 

1. Повышение достоверности контроля технического состояния обмоток роторов 

высоковольтных асинхронных двигателей механизмов топливоприготовления и тяго-

дутьевого тракта электростанций по радиальной составляющей индукции внешнего 

магнитного поля и току статора при пуске за счет: исключения влияния динамиче-

ского эксцентриситета и поведения нагрузки на результаты контроля; определения 
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пороговых значений диагностических параметров на основе модельного анализа; по-

вышения чувствительности к обрыву одного стержня обмотки ротора; 

2. Уменьшение числа незапланированных остановов или снижений мощности 

электростанций за счет раннего выявления обрывов стержней обмоток роторов высо-

ковольтных асинхронных двигателей системы собственных нужд с тяжелыми дли-

тельными пусками; 

3. Снижение экономических затрат электростанций на ремонты высоковольтных 

асинхронных двигателей системы собственных нужд с тяжелыми длительными пус-

ками за счет раннего выявления обрывов стержней их обмоток роторов. 

Работа соответствует паспорту специальности 05.14.02 – Электрические стан-

ции и электроэнергетические системы:  

В части формулы специальности: «… В рамках специальности проводятся ис-

следования по развитию и совершенствованию теоретической и технической базы 

электроэнергетики с целью обеспечения экономичного и надежного производства 

электроэнергии …». Результаты исследования позволят уменьшить число незаплани-

рованных остановов или снижений мощности электростанций, снизить потребляе-

мую мощность и электрическую энергию собственными нуждами электрических 

станций, а также уменьшить затраты на ремонты за счет раннего выявления обрывов 

стержней обмоток роторов высоковольтных асинхронных двигателей с тяжелыми 

длительными пусками. 

В части области исследования:  
Пункту 5: «Разработка методов диагностики электрооборудования электроуста-

новок» соответствуют: методы контроля технического состояния обмоток роторов 

высоковольтных асинхронных двигателей с тяжелыми длительными пусками, приме-

няемых в системе собственных нужд электростанций при пуске по радиальной со-

ставляющей индукции внешнего магнитного поля и току статора, диагностические 

признаки наличия оборванных стержней короткозамкнутых обмоток роторов данного 

вида асинхронных двигателей, методика контроля технического состояния коротко-

замкнутых обмоток роторов высоковольтных асинхронных двигателей собственных 

нужд с тяжелыми длительными пусками по току статора и радиальной составляющей 

индукции внешнего магнитного поля. 

Пункту 13: «Разработка методов использования ЭВМ для решения задач в элек-

троэнергетике» соответствуют: алгоритм проведения обработки сигналов в пусковом 

режиме в программном комплексе Matlab для анализа частотно-временных спектров 

высоковольтных асинхронных двигателей собственных нужд с тяжелыми длитель-

ными пусками с обоснованием условий и требований для возможности его примене-

ния. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Диагностический признак обрывов стержней короткозамкнутых обмоток рото-

ров высоковольтных асинхронных двигателей собственных нужд с тяжелыми дли-

тельными пусками, заключающийся в возрастании амплитуд гармоник от фиктивной 

обмотки ротора первых порядков в сигнале радиальной составляющей индукции 

внешнего магнитного поля в пусковом режиме;  
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2. Диагностический признак обрывов стержней короткозамкнутых обмоток рото-

ров высоковольтных асинхронных двигателей собственных нужд с тяжелыми дли-

тельными пусками, заключающийся в возрастании амплитуды гармоники от фиктив-

ной обмотки ротора порядка, совпадающего с числом пар полюсов, на нижней боко-

вой частоте в сигнале тока статора в пусковом режиме;  

3. Методы контроля технического состояния короткозамкнутых обмоток роторов 

высоковольтных асинхронных двигателей собственных нужд с тяжелыми длитель-

ными пусками, основанные на анализе частотно-временных спектров радиальной со-

ставляющей индукции внешнего магнитного поля и тока статора в пусковом режиме; 

4. Методика проведения контроля технического состояния короткозамкнутых об-

моток роторов высоковольтных асинхронных двигателей собственных нужд с тяже-

лыми длительными пусками, основанные на спектральном анализе радиальной со-

ставляющей индукции внешнего магнитного поля и тока статора при пуске и опреде-

лении пороговых значений на основе модельного анализа; 

5. Алгоритм в программном комплексе Matlab, предназначенный для обработки 

пусковых сигналов тока статора и радиальной составляющей индукции внешнего 

магнитного поля с обоснованием условий его применимости; 

6. Результаты сравнения чувствительностей разработанных и существующих ме-

тодов при обрыве одного стержня обмотки ротора на математической модели высо-

ковольтного асинхронного двигателя собственных нужд. 

Степень достоверности полученных результатов подтверждается корректно-

стью применения математических методов, апробированного специализированного 

программного обеспечения; совпадением теоретических результатов, результатов, 

полученных на математических моделях и результатов, полученных на эксперимен-

тальном стенде и реальных высоковольтных асинхронных двигателях собственных 

нужд электростанций с тяжелыми длительными пусками. Полученные результаты не 

противоречат основным положениям технических наук и согласуются с опубликован-

ными результатами исследований, проведенных другими авторами. 

Апробация результатов исследований. Основные положения и результаты дис-

сертации докладывались и обсуждались на международных научно-технических кон-

ференциях «Энергия» (г. Иваново, 2016 – 2021 гг.); на I региональной научно-техни-

ческой конференции «Социум. Наука. Образование» (г. Иваново, 2016 г.); на XX и 

XXI международных научно-технических конференциях «Состояние и перспективы 

развития электро- и теплотехнологии» (г. Иваново, 2019, 2021 гг.).  

Внедрение результатов работы. Теоретические и практические результаты дис-

сертационной работы внедрены на ТЭЦ-2 г. Иваново, а также в учебный процесс и 

применяются при проведении лабораторных работ на кафедре электрических стан-

ций, подстанций и диагностики электрооборудования в Ивановском государственном 

энергетическом университете имени В.И. Ленина. 

Личное участие автора в получении результатов работы заключается в следу-

ющем: в постановке задач исследования; в анализе последствий повреждения обмо-

ток роторов высоковольтных асинхронных двигателей собственных нужд для элек-

трической станции, включая их экономическую оценку; в анализе существующих ме-
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тодов контроля технического состояния короткозамкнутой обмотки ротора асинхрон-

ных электродвигателей; в разработке алгоритма для анализа пусковых сигналов тока 

статора и радиальной составляющей индукции внешнего магнитного поля асинхрон-

ных двигателей с длительными пусками на основе оконного преобразования Фурье; 

в описании гармонического состава сигналов тока статора и радиальной составляю-

щей индукции внешнего магнитного поля в процессе пуска высоковольтных асин-

хронных двигателей собственных нужд электрических станций; в выявлении диагно-

стических признаков и параметров обрывов стержней обмотки ротора в спектрах пус-

ковых сигналов тока статора и радиальной составляющей индукции внешнего маг-

нитного поля; в проведении измерений, сборе, обработке и анализе эксперименталь-

ных данных на математических моделях, экспериментальном стенде и в ходе натур-

ного эксперимента; в разработке методов и методики проведения контроля техниче-

ского состояния обмотки ротора асинхронного электродвигателя по радиальной со-

ставляющей индукции внешнего магнитного поля и току статора при пуске; в подго-

товке публикаций по результатам исследований. 
Публикации. По результатам диссертационных исследований опубликовано 22 

работы, из них 4 статьи в рецензируемых журналах из списка ВАК, 2 статьи в журна-

лах, индексируемых в международной базе Scopus, и 2 патента РФ на изобретение.  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, за-

ключения, списка литературы из 150 наименований и 4 приложений. Общий объем 

работы составляет 223 страницы, в тексте содержится 124 рисунка и 42 таблицы. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, сформули-

рованы ее цель и задачи, отражена научная новизна и практическая ценность полу-

ченных результатов.  

В первой главе рассмотрены особенности работы высоковольтных асинхронных 

двигателей (АД) собственных нужд (СН) электрических станций с тяжелыми услови-

ями пуска, произведен анализ повреждаемости их обмоток роторов (ОР) и послед-

ствий отказов по причине обрывов стержней ОР, а также рассмотрены достоинства и 

недостатки существующих методов их выявления.  

Проведенный анализ данных, представленных в российских и зарубежных лите-

ратурных источниках, показывает, что, доля отказов высоковольтных АД СН элек-

трических станций с тяжелыми условиями пуска, связанных с повреждениями корот-

козамкнутой ОР, может достигать 20-30% из-за особенностей их режима работы. При 

этом отказы из-за обрывов стержней ОР может привести к существенному экономи-

ческому ущербу вследствие необходимости дорогостоящего ремонта или замены АД; 

потери вырабатываемой мощности и энергии электростанцией при отказах двигате-

лей ответственных механизмов (дымососов и дутьевых вентиляторов); увеличения 

потребляемой АД мощности и электроэнергии при работе с оборванными стержнями. 

Значимость последствий отказов подтверждена путем оценки экономического 

ущерба для электростанций, произведенного на основе статистических данных с двух 

ГРЭС, работающих на угле, и математического моделирования высоковольтного АД 

СН (результаты представлены в диссертационной работе). 
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Произведенный анализ существующих методов контроля показал, что в россий-

ских и зарубежных публикациях основное внимание уделяется методам выявления 

оборванных стержней на основе спектрального анализа в установившемся режиме ра-

боты. При этом данные методы малоэффективны для контроля технического состоя-

ния ОР высоковольтных АД СН электростанций с тяжелыми условиями пуска, из-за 

особенностей типов и режимов работы. Контроль в пусковом режиме работы имеет 

ряд существенных преимуществ, а именно: 1) возможность оценивать техническое 

состояние АД, работающих в режимах с изменяющейся нагрузкой (например, двига-

телей дробилок); 2) возможность производить контроль технического состояния ОР 

АД, работающих с нагрузкой значительно меньшей номинальной; 3) возможность 

выявления обрывов стержней пусковой обмотки для АД с двумя ОР; 4) высокая чув-

ствительность к обрыву одного стержня, что особенно актуально для высоковольт-

ных АД, так как многие из них имеют большое количество стержней в ОР (более 80). 

Поэтому было принято решение о необходимости разработки методов контроля на 

основе спектрального анализа сигналов радиальной составляющей индукции внешнего 

магнитного поля (далее называемой ВМП) и тока статора при пуске высоковольтных 

АД СН. Также в первой главе формулируются основные задачи исследования, и обос-

новывается выбор методов исследований для решения поставленных задач. 

Вторая глава посвящена разработке алгоритма для анализа пусковых сигналов вы-

соковольтных АД СН электростанций в целях определения повреждения ОР. Первона-

чально произведен анализ изменения гармонического состава сигналов ВМП и тока 

статора при пуске. Известно, что при наличии обрывов стержней в сигналах появля-

ются гармонически от фиктивной обмотки ротора (ФОР). Поскольку в процессе пуска 

существенно изменяется величина скольжения АД, то общее выражение для определе-

ния частот гармоник от ФОР в любой момент времени t может быть записано в виде: 

  1 (t)
(t) (t) ,

  
    

 
ФОР c

s
f f s

p


  (1) 

где fс – частота сети; p – число пар полюсов;  – порядок гармоники; s – скольжение. 

Известно, что в спектре сигнала ВМП должны отчетливо проявляться только гар-

моники от ФОР нескольких первых порядков (обычно первых пяти порядков). В спек-

тре тока статора для контроля может быть использована только гармоническая со-

ставляющая порядка, совпадающего с числом пар полюсов, на нижней боковой ча-

стоте (ν = p, знак «–» перед s(t) в выражении (1)). Значение частоты этой гармоники в 

процессе пуска можно оценить по выражению: 
   (t) 1 2 (t) .


   
p

ФОР cf f s  (2) 

В качестве примера на рис. 1 и 2 приведены расчетные значения частот гармоник от 

ФОР, которые должны проявляться в спектрах ВМП и тока статора АД соответственно, 

при изменении скольжения. Видно, что при возникновении обрывов стержней в спектре 

будут проявляться две группы гармонических составляющих. Гармоники на верхних бо-

ковых частотах (ФОР ν+) изменяются при пуске линейно, начиная с частоты 50 Гц. Осо-

бенностью нижних боковых частот (ФОР ν–) является отражение от оси при достижении 

некоторого скольжения (в дальнейшем будем называть эти гармоники отраженными).  
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В ходе анализа влияния эксплуатационных факторов на возможность проведения 

контроля было выявлено, что только гармоники динамического эксцентриситета (ДЭ) 

могут привести к изменению амплитуд гармоник от ФОР в сигнале ВМП, так как ча-

стоты этих гармоник совпадают. Поэтому сделано заключение о необходимости ис-

следования влияния ДЭ на амплитуды гармоник от ФОР в сигнале ВМП. 

 

  
Рис. 1. Изменение частот гармоник от ФОР с высо-

кими амплитудами в сигнале ВМП для АД с 4 па-

рами полюсов в процессе пуска 

Рис. 2. Изменение частот гармоник от ФОР с 

высокими амплитудами в сигнале тока статора 

АД в процессе пуска 

 

Для возможности проведения анализа спектра был разработан алгоритм в про-

граммном комплексе Matlab. Для анализа используется метод оконного преобразова-

ния Фурье (ОПФ), позволяющий получать частотно-временной спектр (ЧВС) анали-

зируемого сигнала. В ходе проведенных исследований были выведены следующие 

соотношения, показывающие необходимые значения минимального времени пуска 

АД (выражения (2) и (4)) для возможности проведения контроля, и продолжительно-

сти интервалов, на которые разделяется пусковой сигнал (выражения (3) и (5)), где 

выражения (2) и (3) справедливы для сигнала ВМП, а (4) и (5) – для тока статора: 
2

min

2 ( ) ( 1)
;

5

      


 

макс макс

п

c

F p p
T

f p

 
 (2) 

2 ( ) 2.25
;

2.25 ( ) ( 1)

   
   

    

макс

п

c макс макс

F p p
T T

f p p



 
 (3) 

min

9
;


п

c

F
T

f
 (4) 

3
,

3


   п

c

TF
T

f
 (5) 

где ΔF – относительная ширина главного лепестка используемого окна по сравнению 

с шириной главного лепестка прямоугольного окна (ΔF = 5 для окна Флэттоп, ΔF = 4 

для окна Блэкмана-Наталла и т.д.); νмакс – порядок предельно учитываемой гармо-

ники; ΔT – продолжительность интервалов, на которые разбивается пусковой сиг-

нал, с; Tп – время пуска АД, с; Tпmin – минимальное время пуска АД, необходимое для 

возможности проведения контроля, с.  
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Подстановка необходимых исходных данных в выражения (2) и (4) показывает, 

что контроль технического состояния ОР при пуске по ВМП для сохранения возмож-

ности выявления хотя бы гармоник от ФОР первых 3 порядков может быть проведен 

лишь для АД, длительность пуска которых составляет 3-5 сек в зависимости от числа 

пар полюсов АД, а при контроле по пусковому току статора – не менее 0,9 сек неза-

висимо от числа пар полюсов. Таким образом, метод может применяться для высоко-

вольтных АД СН с тяжелыми условиями пуска. 

Последовательность операций алгоритма: 1) ввод исходных данных, а именно па-

раметров АД, момента начала и окончания пуска, частоты дискретизации АЦП, при-

меняемой оконной функции и желаемого порядка предельно учитываемой гармо-

ники; 2) проверка достаточности длительности пуска АД по выражениям (2) или (4). 

В случае невыполнения этих условий сообщается о невозможном проведении кон-

троля для данного типа АД; 3) определение необходимой продолжительности интер-

валов, на которые разделяется сигнал, из соотношений (3) или (5); 4) построение ЧВС 

сигнала с помощью ОПФ; 5) определение в спектре амплитуд гармоник от ФОР пер-

вых порядков (до порядка предельно учитываемой гармоники включительно) в сиг-

нале ВМП и гармоники от ФОР p- в сигнале тока статора с учетом длительности ин-

тервалов, на которые разделяется пусковой сигнал, и типа оконной функции. 

Разработанный алгоритм для обработки пусковых сигналов высоковольтных АД 

СН электростанций был опробован на искусственном сигнале, созданным в про-

граммном комплексе Matlab, близком к сигналу ВМП реального АД с 3 парами по-

люсов с фиксированными амплитудами гармоник. Сравнение полученных с помо-

щью алгоритма и реальных амплитуд гармоник от ФОР показало, что погрешность 

определения амплитуд не превышает 10%.  

В третьей главе производится исследование влияния обрыва стержня ОР и ДЭ на 

ЧВС ВМП и тока статора на математических моделях высоковольтных АД СН с тя-

желыми условиями пуска двух типов – ДАМСО-15-12-8 и ДАЗО2-17-44-8/10У1, при-

меняемых на электрических станциях в качестве приводов механизмов тягодутьевого 

тракта. Длительность пуска указанных агрегатов СН составляет более 10 секунд, что 

позволяет производить их обработку с помощью разработанного алгоритма. Для мо-

делирования использован программный комплекс Ansys, в котором возможно произ-

водить как расчет рабочих характеристик машин, так и расчет электромагнитного 

поля в зазоре и на корпусе АД на основе метода конечных элементов. Корректность 

разработанных моделей подтверждена путем сравнения полученных параметров АД 

с данными из технической документации, предоставленной электростанциями. Для 

каждого АД были выполнены модели в 3 состояниях: 

1) при исправном состоянии обмотки ротора без ДЭ; 

2) при исправном состоянии обмотки ротора при наличии ДЭ, составляющего 20% 

от величины воздушного зазора АД; 

3) при наличии 1 оборванного стержня ОР без ДЭ. 

Спектры ВМП и тока статора на примере модели АД типа ДАЗО2-17-44-8/10У1 

представлены на рис. 3-8. Справа на цветовой шкале указаны амплитуды гармоник в 

спектре соответствующего цвета в мкТл. Также были определены и расчетные значе-

ния частот гармоник от ФОР в течение пуска АД для сигналов ВМП и тока статора. 
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Показано, что значения частот искомых гармоник в спектре с достаточной точностью 

соответствуют их расчетным значениям во всех рассмотренных случаях.  

Анализ полученных спектров показал, что при наличии оборванного стержня ОР 

в ЧВС сигналов ВМП и тока статора амплитуды характерных для данного вида сиг-

нала гармоник от ФОР возрастают на несколько порядков по сравнению с исправным 

АД. При наличии ДЭ амплитуды характерных гармоник в сигнале ВМП высоки лишь 

в установившемся режиме работы, в то время как в пусковом режиме их амплитуды 

незначительны. Аналогичные результаты были получены и на модели двигателя 

ДАМСО-15-12-8. 

На математической модели ДАЗО2-17-44-8/10У1 было показано, что чувствитель-

ность разработанных методов контроля технического состояния ОР значительно 

выше, чем у существующих, что подтверждает их высокую эффективность при выяв-

лении обрывов стержней короткозамкнутой ОР высоковольтных АД с длительным 

пуском. Подтвержден вывод о низкой эффективности существующих методов кон-

троля в установившемся режиме работы при низкой загрузке АД. 

 

  
Рис. 3. ЧВС сигнала ВМП на математической мо-

дели ДАЗО-17-44-8/10У1 с исправной ОР 

 

Рис. 4. ЧВС сигнала тока статора на математиче-

ской модели ДАЗО-17-44-8/10У1 с исправной ОР 

ГДЭ 2+

ГДЭ 1+

ГДЭ 1-

ГДЭ 2-

ГДЭ 3-

ГДЭ 4-

  

Рис. 5. ЧВС сигнала ВМП на математической мо-
дели ДАЗО-17-44-8/10У1 с ДЭ (20% от величины 

воздушного зазора) 

Рис. 6. ЧВС сигнала тока статора на математиче-
ской модели ДАЗО-17-44-8/10У1 с ДЭ (20% от 

величины воздушного зазора) 
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Рис. 7. ЧВС сигнала ВМП на математической мо-

дели ДАЗО-17-44-8/10У1 с одним оборванным 
стержнем ОР 

Рис. 8. ЧВС сигнала тока статора на математиче-

ской модели ДАЗО-17-44-8/10У1 с одним обо-
рванным стержнем ОР 

 

Также в третьей главе произведены исследования на модели низковольтного АД 

малой мощности типа АИР71А6 для проверки возможности проведения эксперимен-

тов на АД данного типа. Как было указано ранее, разработанные методы не подходят 

для контроля технического состояния ОР АД такого типа, так как время их пуска даже 

с подключенным механизмом составляет менее секунды. Поэтому проанализирована 

возможность искусственного затягивания времени пуска путем подачи пониженного 

напряжения. В ходе исследования показано, что уменьшение питающего напряжения 

до 50 В и ниже позволяет достигнуть времени пуска, составляющего 4 секунды и бо-

лее. Анализ полученных спектров тока статора и ВМП позволил сделать вывод о том, 

что, как и для высоковольтных АД СН, при наличии оборванного стержня ОР ампли-

туды характерных гармоник от ФОР значительно возрастают. Однако в этом случае 

гармоники ДЭ первых порядков имеют также высокие амплитуды и в процессе пуска, 

поэтому при проведении исследований на экспериментальном стенде необходимо 

учитывать возможность возрастания амплитуд гармоник от ФОР на верхних боковых 

частотах под влиянием ДЭ без обрыва стержней ОР.  

В четвертой главе описаны проведенные эксперименты на реальных низковоль-

тном и высоковольтных АД. Первоначально были проведены исследования на экспе-

риментальном стенде. В качестве объекта исследования выступает АД типа АИР 

71А6. Для регистрации сигнала ВМП использован наружный индуктивный датчик 

(НИД). Для регистрации тока статора использован измерительный токовый шунт 

типа 75ШИП1-5-0.5. В качестве АЦП выступала звуковая карта Focusrite Scarlett 2i2. 

Обработка зарегистрированного сигнала осуществлялась на персональном компью-

тере в программном комплексе Matlab с помощью разработанного алгоритма на ос-

нове ОПФ. Пуск АД осуществлялся при установке двух роторов, один из которых 

находился в исправном состоянии, а во втором высверлен один из стержней ОР. Ре-

гистрация осуществлялась при подаче на двигатель пониженного напряжения с по-

мощью регулировочного трехфазного автотрансформатора для увеличения времени 

пуска данного двигателя. Эксперименты были проведены при подаче напряжения 
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около 30 В, поскольку время пуска при таком напряжении максимально. Полученные 

ЧВС для ротора с исправной обмоткой и с одним оборванным стержнем представ-

лены на рис. 9-12.  

 

  
Рис. 9. ЧВС ВМП АД с исправной ОР на экспе-

риментальном стенде, зарегистрированной с по-

мощью НИД 

Рис. 10. ЧВС тока статора АД с исправной ОР на 

экспериментальном стенде 

ФОР 1+

ФОР 3+

ФОР 4+

ФОР 5+

ФОР 2+

ФОР 5-

ФОР 4-

ФОР 3-

ФОР 2-

ФОР 1-

 

Основная гармоника 

и ФОР 3+

ФОР 3-

 

Рис. 11. ЧВС ВМП АД с одним оборванным 
стержнем на экспериментальном стенде, зареги-

стрированной с помощью НИД 

Рис. 12. ЧВС тока статора АД с одним оборван-
ным стержнем на экспериментальном стенде 

 

Анализ полученных спектров позволяет сделать следующие выводы. Видно, что 

при наличии оборванного стержня даже на пониженном напряжении амплитуда гар-

моники от ФОР p-, характеризующей наличие обрыва стержня в сигнале тока статора, 

значительно увеличилась, что подтверждает эффективность разработанного метода 

по току статора. В спектре ВМП при исправной ОР проявляется несколько гармоник 

с высокими амплитудами, однако их появление может быть обусловлено ДЭ и влия-

нием подключенного механизма. При этом лишь при обрыве стержня отчетливо про-

являются отраженные гармоники от ФОР первых порядков. Таким образом, исследо-
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вания на экспериментальном стенде подтверждают возможность использования раз-

работанных методов для контроля технического состояния ОР высоковольтных АД 

системы СН с тяжелыми условиями пуска. 

По результатам проведенных исследований была создана методика проведения 

контроля на основе модельного анализа и разработанного алгоритма обработки сиг-

налов тока статора и ВМП. Блок-схема методики представлена на рис. 13.  

 

В этом алгоритме в качестве 

модели выступает модель высоко-

вольтного АД СН с одним обо-

рванным стержнем, а под «эталон-

ным» спектром – спектр на модели 

АД с одним оборванным стерж-

нем. Пороговые значения ампли-

туд гармоник от ФОР определя-

ются как 50% от значений ампли-

туд в «эталонном» спектре (значе-

ние 50% принято на основании со-

поставления спектров ВМП и тока 

статора на реальном АД на экспе-

риментальном стенде и его мате-

матической модели). Заключение 

о наличии повреждения ОР высо-

ковольтного АД СН электростан-

ции делается на основании сопо-

ставления амплитуды характер-

ных гармоник от ФОР с их порого-

выми значениями. 

Для проверки работоспособно-

сти разработанной методики были 

зарегистрированы пусковые сиг-

налы на различных высоковольт-

ных АД на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 г. Ива-

ново, обладающих достаточно 

длительными пусками. Целью 

проведения натурного экспери-

мента является доказательство того, что во всех рассмотренных спектрах возможно 

выявление гармоник от ФОР, характеризующих наличие неисправности. Для всех 

АД, на которых были зарегистрированы сигналы тока статора и ВМП, удалось обна-

ружить указанные гармоники и оценить их амплитуды, что подтверждает возмож-

ность контроля технического состояния их ОР с использованием разработанных ме-

тодов и методики контроля при пуске. Сопоставление амплитуд гармоник от ФОР с 

Регистрация цифрового 

сигнала

Построение ЧВС сигнала 

ВМП или тока статора АД

Определение амплитуды 

гармоники ФОР p-

Построение модели 

исследуемого АД
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Ввод исходных данных

5

Построение «эталонного» 

спектра при пуске АД с 1 

оборванным стержнем ОР

2

Определение пороговых 

значений амплитуд 

гармоник ФОР в спектре

3

Тип 

сигнала?

Ток статора ВМП

Сравнение амплитуды с 

пороговым значением

8

Заключение о состоянии 

двигателя по результатам 

сравнения

9

Определение амплитуд 

гармоник ФОР на верхних 

и нижних боковых 

частотах первых трех 

порядков

10

Сопоставление амплитуд 

гармоник ФОР с 

пороговыми значениями

11

Заключение о состоянии 

двигателя по результатам 

сравнения

12

 
Рис. 13.  Блок-схема разработанной методики контроля 
технического состояния ОР высоковольтных АД с тяже-

лыми условиями пуска СН по току статора и ВМП 
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пороговыми значениями показало, что у рассматриваемых высоковольтных АД с тя-

желыми условиями пуска амплитуды гармоник от ФОР были в несколько раз ниже 

пороговых значений, что подтверждает отсутствие обрывов стержней их ОР. 

В заключении изложены основные результаты работы. 
 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Показано влияние отказов высоковольтных асинхронных двигателей, являю-

щихся приводами механизмов собственных нужд, на работу как самой системы соб-

ственных нужд, так и электростанции в целом. Показано, что внезапные отказы вы-

соковольтных асинхронных двигателей ряда механизмов собственных нужд могут 

послужить причиной существенного экономического ущерба, который может дости-

гать нескольких сотен тысяч рублей в год. Выделены три основные составляющие 

экономического ущерба, связанные с потерями электрической энергии и мощности в 

системе собственных нужд электростанций при работе асинхронных двигателей с 

оборванными стержнями обмоток роторов; с полным или частичным снижением вы-

рабатываемой мощности и энергии блоком электростанции; с необходимостью доро-

гостоящего ремонта или замены высоковольтных асинхронных двигателей при их от-

казах; 

2. Отмечены основные особенности работы высоковольтных асинхронных двига-

телей собственных нужд по сравнению с двигателями, применяемыми в других обла-

стях. Показано, что разработанные в настоящее время методы контроля технического 

состояния обмоток роторов малоэффективны для высоковольтных асинхронных дви-

гателей собственных нужд с тяжелыми условиями пуска. При этом перспективными 

и малоизученными направлениями, с помощью которых удобно производить кон-

троль таких двигателей, является выявление обрывов стержней обмоток роторов с 

помощью методов спектрального анализа радиальной составляющей индукции внеш-

него магнитного поля и тока статора при его пуске; 

3. Исследовано изменение частот гармоник от фиктивной обмотки ротора в сиг-

налах тока статора и радиальной составляющей индукции внешнего магнитного поля 

в процессе пуска асинхронных двигателей. Разработан алгоритм на базе оконного 

преобразования Фурье, позволяющий производить обработку нестационарных сигна-

лов высоковольтных асинхронных двигателей собственных нужд с длительным пус-

ком. Определены необходимые параметры применяемых оконных функций и самого 

сигнала. На искусственно созданном сигнале произведена проверка корректности 

разработанного алгоритма. Показано, что погрешность определения амплитуд гармо-

ник не превышает 10 %; 

4. На разработанных в программном комплексе Ansys математических моделях 

высоковольтных асинхронных двигателей собственных нужд электростанций были 

выделены диагностические признаки повреждения обмоток роторов, заключающиеся 

в возрастании амплитуд гармоник от фиктивной обмотки ротора первых порядков в 

сигнале радиальной составляющей индукции внешнего магнитного поля при пуске и 

возрастании амплитуды гармоники от фиктивной обмотки ротора порядка, совпада-

ющего с числом пар полюсов, на нижней боковой частоте в сигнале тока статора при 
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пуске. На основании проведенных исследований разработаны методы контроля тех-

нического состояния обмоток роторов высоковольтных асинхронных двигателей си-

стемы собственных нужд электростанций при пуске по току статора и внешнему маг-

нитному полю. Сравнение разработанных методов по току статора и внешнему маг-

нитному полю с существующими методами контроля в процессе эксплуатации асин-

хронных двигателей показало значительно более высокую достоверность контроля 

для первых за счет: исключения влияния ДЭ и поведения нагрузки на результаты кон-

троля; повышения чувствительности к обрыву одного стержня ОР. Соотношение ам-

плитуд гармоник от фиктивной обмотки ротора на математической модели повре-

жденного и исправного высоковольтного асинхронного двигателя системы собствен-

ных нужд при пуске составило 118,28 по току статора, по радиальной составляющей 

индукции внешнего магнитного поля – не менее 189,8 для всех гармонических со-

ставляющих. 

5. Разработана методика проведения контроля технического состояния обмоток 

роторов высоковольтных асинхронных двигателей собственных нужд электростан-

ций с длительным пуском в процессе эксплуатации по внешнему магнитному полю и 

току статора. Определены критерии перехода асинхронных двигателей собственных 

нужд из исправного состояния в неисправное на базе оценки амплитуд гармониче-

ских составляющих от фиктивной обмотки ротора в сигналах радиальной составляю-

щей индукции внешнего магнитного поля или тока статора и сравнения их с порого-

выми значениями, определенными путем математического моделирования асинхрон-

ного двигателя с одним оборванным стержнем обмотки ротора. Доказана возмож-

ность применения разработанной методики на экспериментальном стенде на низко-

вольтном асинхронном двигателе при подаче пониженного напряжения для искус-

ственного затягивания пуска, а также на реальных высоковольтных асинхронных дви-

гателей собственных нужд с длительным пуском на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 города Иваново. 
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