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Рассматриваются тенденции и проблемные вопросы развития электропривода. 
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Tendency and its development hardship are dealt in this article. 
Keywords: electrical drive, energy efficiency, fields of application, specialists training 

 
Энергетика и информационные 

технологии определяют сегодня уровень 
социального развития общества и состояние 
экономики всех стран мира. 

Тематика нашей конференции тесно 
связана с проблемами электроэнергетики, так 
как электропривод продолжает оставаться 
крупнейшим потребителем электроэнергии. В 
настоящее время в мире ежегодно 
вырабатывается около 13 трлн. кВтч 
электроэнергии. В России в настоящее время 
700 электростанций общей мощностью 227 
ГВт; в 2012 г. было выработано 1070 млрд. 
кВтч. 

Темпы роста выработки электроэнергии в 
развитых странах в последние годы 
замедлились. В странах Европы рост 
выработки электроэнергии составляет порядка 
1% в год. Большее внимание уделяется 
составу и качеству электрогенерирующих 
установок с целью повышения их КПД и 
снижения вредной нагрузки на окружающую 
среду. 

В то же время приоритетной задачей во 
всех развитых странах мира является сегодня 
повышение энергоэффективности и 
энергосбережение, как основной путь 
установления рационального баланса между 
производством электроэнергии и ее 
потреблением. 

Для России энергосбережение особенно 
актуально, поскольку наша страна имеет 
весьма высокую удельную энергоемкость ВВП, 
втрое превышающую этот показатель в 
странах Европы и Японии, в 2,3 – в целом по 
миру. Высокий уровень энергопотребления при 
малом темпе роста ВВП определяется 
большой энергозатратностью основных 
производственных технологий и недооценкой 
задач энергосбережения. Несмотря на 
принятый в 2009 г. закон РФ «Об 
энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности», который 
устанавливал снижение энергоемкости ВВП к  

 
2020 г. на 40%, реальное снижение 
энергоемкости происходит меньшими 
темпами, и сегодня это задание уже 
скорректировано до 22% [5]. Основная причина 
– отсутствие государственного системного 
подхода к задачам энергосбережения; при 
этом сокращение энергетических затрат 
вступает в противоречие с интересами 
монополий нефтегазового комплекса. 

Обычно рассматривают необходимость 
повышения энергоэффективности на уровне 
производства электроэнергии и ее передачи 
на дальние расстояния. Вся тематика 
докладов на XII Всемирном 
электротехническом конгрессе была 
посвящена этим вопросам [1]. Не менее важно, 
на наш взгляд, обращать внимание на 
необходимость повышения 
энергоэффективности и энергосбережения в 
сфере использования электроэнергии, прежде 
всего, в сфере электропривода, как основного 
ее потребителя. 

Здесь следует отметить три тенденции: 
1. Повышение энергоэффективности самих 

технологических процессов за счет их 
энергетической оптимизации благодаря 
применению регулируемого электропривода и 
систем технологической автоматики. 

2. Создание новых малоэнергоемких 
технологических процессов, использующих 
высокоточные электроприводы и 
микропроцессорные системы автоматического 
управления. 

3. Повышению КПД собственно 
электропривода за счет применения 
энергосберегающих электродвигателей и 
силовых полупроводниковых 
преобразователей с высокими 
энергетическими характеристиками. 

Говоря о возможностях энергосбережения в 
электроприводе, следует также упомянуть о 
необходимости более рационального выбора 
установленной мощности электродвигателей. 
На большинстве работающих промышленных 
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установок мощность электродвигателей 
завышена на 20-40%. Современные 
компьютерные средства расчета позволяют, 
казалось бы, более точно рассчитывать 
установленную мощность 
электрооборудования, что дает не только 
сокращение первоначальных затрат, но и 
сокращает расход электроэнергии при 
эксплуатации. 

Электрический привод, как вид 
электротехнической продукции, имеет свои 
характерные особенности, определяющие его 
значение для инновационного развития 
экономики страны: 

 автоматизированный электропривод 
является энергетической и интеллектуальной 
основой современного машинного 
производства; развитие машиностроения, 
транспорта и ряда других отраслей и 
технологий невозможно без адекватного (а то 
и опережающего) развития техники 
электропривода; 

 как основной потребитель 
электроэнергии электропривод является 
частью электроэнергетического комплекса, во 
многом определяя эффективность 
использования электроэнергии в машинном 
производстве и оказывая влияние на системы 
передачи и распределения электрической 
энергии; 

 электропривод – это наукоемкая отрасль 
техники, его развитие базируется на 
последних достижениях фундаментальной 
науки; физики твердого тела, силовой 
электронике, микропроцессорной технике, 
электромеханике, теории автоматического 
управления и др.; создание электроприводов 
требует проведения теоретических и 
экспериментальных исследований, 
компьютерного моделирования; 

 для этого вида продукции характерны 
постоянное развитие, быстрая сменяемость 
поколений, генераций; короткие сроки 
морального устаревания; 

 указанные особенности определяют 
необходимость достаточно высокой 
квалификации работников на всех стадиях 
жизненного цикла этой электротехнической 
продукции: разработки, производства, 
маркетинга и эксплуатации. 

В связи с отмеченными особенностями 
рассмотрим пути развития электропривода и 
возникающие при этом проблемы. 

Как новое и эффективное направление 
развития следует отметить расширение 
областей применения электропривода на 
сферу транспорта. Это направление настолько 
масштабно, что формируется новая 
подотрасль электротехнического производства 
– электротехнические комплексы для 
электромобилей различных классов и 
кинематических схем. 

Автомобилестроение по своей структуре 
рассчитано на крупносерийное производство. 
Если в предыдущие годы во многих странах 
велись отдельные разработки электромобилей 
и производились они малыми партиями, то в 
последние два года начался переход к 
серийному производству электромобилей, как 
гибридных, так и зарядных, причем не только 
специальных автомобилей, но и легковых 
машин для массового потребителя. 

Евросоюз выделил 80 млрд. евро на  
развитие электромобилестроения и 
соответствующей структуры зарядной сети [3]. 
Согласно директиве ЕС к 2020 г. будет 
изготовлено 5 млн. электромобилей. 
Указывается, что массовое использование 
электромобилей преследует 3 цели: 

 экономию первичного топлива; 

 существенное улучшение экологической 
ситуации; 

 снижение затрат на эксплуатацию 
автотранспорта. 

В США на развитие электромобильного 
транспорта выделено 2,4 млрд. долларов. В 
России ведутся отдельные разработки в 
области электрического транспорта и других 
колесных машин. Эти разработки будут 
представлены в докладах на конференции. 

Широкое развитие электромобильной 
техники ставит новые задачи в области 
системотехники электропривода с автономным 
питанием, в области электромеханики – 
создание мотор-колес, в том числе синхронных 
с возбуждением от постоянных магнитов; 
аккумуляторных батарей, в том числе на 
основе ионно-литиевых аккумуляторов, 
создание полупроводниковых 
преобразователей типа dc-dc, систем 
автоматического согласованного 
индивидуального управления мотор-колесами 
автомобиля и многие другие. 

Следует отметить, что масштабное 
использование электромобилей делает 
актуальной проблему автоматизации движения 
транспорта. На фирме General Motors уже 
работает лаборатория по созданию 
автомобиля будущего, который будет работать 
без водителя. 

Развитие электропривода в сфере 
транспорта не ограничивается колесным 
транспортом (рельсовый колесный транспорт, 
как самостоятельную подотрасль техники мы 
рассматривать не будем). Интенсивное 
развитие получает применение регулируемого 
электропривода на водном транспорте. На 
судах и кораблях начинают широко применять 
для повышения эффективности автономных 
энергетических установок силовые 
полупроводниковые преобразователи, в том 
числе для частотно-регулируемого 
электропривода. Регулируемыми приводами 
оснащаются насосные агрегаты различного 
назначения, грузоподъемные механизмы и 
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системы электродвижения и подруливания 
судов. Автономное электроснабжение и 
условия морского климата накладывают 
соответствующие требования на судовые 
электроприводы. 

Тенденции все большей электрификации 
транспортных средств вероятно в будущем 
коснуться и авиации. Как знаменательное 
событие следует отметить, что в июле 2010 г. 
самолет Solar Impulse на солнечной энергии 
успешно совершил непрерывный 
круглосуточный полет [4]. 

Мы обратили внимание на развитие 
электроприводного транспорта как на 
относительно новое направление. В то же 
время основной тенденцией развития 
электропривода остается все более широкое 
использование регулируемого электропривода 
во всех отраслях промышленности и 
жизнеобеспечения. Эта общемировая 
тенденция активно проявляется и в нашей 
стране. Использование регулируемого 
электропривода jghtltkztn следующее: 

 обеспечение технологических 
требований данного машинного производства; 

 обеспечение высокого уровня качества 
производимой продукции и сохранение 
стабильности этого качества; 

 энергосбережение при реализации 
многих энергоемких технологий; это, прежде 
всего, относится к технологиям горячего и 
холодного водоснабжения; примерно 18-20 % 
всей вырабатываемой энергии приходится на 
электропривод насосных агрегатов; 
достаточно сказать, что в себестоимости 
водопроводной воды 45% приходится на 
оплату электроэнергии; при этом мировым 
опытом доказано, что замена нерегулируемого 
электропривода насосных агрегатов на 
регулируемый обеспечивает реальную 
экономию электроэнергии, доходящую до 20-
30 %; 

 важным достоинством плавного 
регулирования скорости мощных насосных 
агрегатов является повышение сохранности 
механического и гидравлического 
оборудования, в том числе исключение 
порывов трубопроводов; 

 использование частотно-регулируемого 
электропривода для всех двигателей, 
особенно средней и большой мощности, 
исключает негативные последствия, 
связанные с прямым пуском двигателей 
переменного тока. 

Широкое использование частотно-
регулируемого электропривода дает 
несомненные технико-экономические 
положительные результаты, однако оно 
вызвало серьезные трудности, связанные с 
вопросами электроснабжения и влиянием 
преобразователей частоты на питающую сеть. 
Эту проблему, которая является наиболее 
серьезной на пути массового использования 

полупроводниковых преобразователей, 
называют не вполне точно проблемой 
электромагнитной совместимости. 

Существо этой проблемы состоит в том, что 
в линиях питания полупроводниковых 
преобразователей происходит искажение 
формы токов, в составе которых появляются 
высшие гармоники. Это приводит ко многим 
негативным последствиям, связанным с 
нарушением качества электроэнергии в сети, 
питающей преобразователи, главные из 
которых: 

 перегрев силовых трансформаторов; 

 влияние преобразователей друг на друга 
при их работе от одной распределительной 
сети; 

 нарушение работы других приемников 
электроэнергии, питающихся от данной сети; 

 дополнительные потери электроэнергии 
и др. 

Положение осложняется тем, что 
полупроводниковые преобразователи 
встраиваются в структуру уже существующих 
распределительных сетей, что ведет к 
параллельной работе большого числа 
преобразователей, перегрузке 
трансформаторов и затрудняет использование 
фильтро-компенсирующих устройств. 

На многих предприятиях, широко 
использующих частотно-регулируемые 
электроприводы, ситуация с качеством 
электроэнергии достаточно острая. Необходим 
поиск путей и технических средств для 
решения возникших проблем и исключения их 
в будущем. Возможны несколько направлений: 

 создание преобразователей частоты со 
сниженным влиянием на питающую сеть 
(например, активные выпрямители); 

 проектирование системы 
электроснабжения и распределения 
электроэнергии, учитывающее наличие 
нелинейных нагрузок и предусматривающее 
средства фильтрации гармоник; это потребует 
дополнительных затрат, но они неизбежны; 

 представляются перспективными идеи, 
связанные с переходом на распределение 
энергии в пределах предприятия (цеха, судна 
и т.п.) на постоянном токе; в своем 
выступлении на II Форуме «Электротехника» 
представитель фирмы АВВ сказал, что ими 
ведется подготовка такой концепции, и она 
будет вполне реальной после 2020 года. 

Как новое и, возможно, перспективное 
техническое решение, можно отметить 
использование накопителей электроэнергии в 
распределительных сетях или 
непосредственно в составе электропривода. 
Смысл использования накопителей состоит в 
выравнивании графика нагрузки энергоемкими 
потребителями. Например, крупные насосные 
станции систем водоснабжения, если 
насосные агрегаты оснащены регулируемым 
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приводом, в ночное время потребляют 
электроэнергию на порядок меньше, чем в 
дневное. Поэтому, если в ночное время 
запасать энергию в накопителе, а в дневное – 
отдавать, то это даст значительный 
энергетический и экономический эффект. 

В качестве накопителей энергии могут быть 
использованы аккумуляторы (подобные 
разработки имеются в Китае), 
суперконденсаторы и маховичные 
электромеханические накопители. Конструкции 
последних в настоящее время интенсивно 
разрабатываются. 

Конференция проходит в центре  
отечественной силовой полупроводниковой 
преобразовательной техники и вопросам 
создания и производства новых типов силовых 
полупроводниковых приборов и 
преобразователей на их основе будет уделено 
первостепенное внимание. 

Силовая электроника является сегодня 
важнейшей подотраслью электротехники и 
развивается во всем мире рекордно быстрыми 
темпами. Появляются новые управляемые 
приборы, повышаются их параметры, что 
открывает все новые возможности создания 
высокоэффективных устройств 
преобразования электрической энергии 
большой мощности и достаточно высокого 
напряжения. 

Эти вопросы будут освещены в 
последующих докладах. Следует лишь 
отметить, что чрезвычайно важным является 
освоение отечественного производства IGBT-
транзисторов высоких параметров и других 
управляемых приборов. Это позволит начать 
решать задачу импортозамещения, к чему 
призывает Президент РФ В.В.Путин, и повысит 
конкурентоспособность отечественной 
электротехнической продукции. 

В современном электроприводе интенсивно 
развиваются функции управления. Происходит 
интеллектуализация этой 
электромеханической системы. Разработаны 
алгоритмы и программные продукты, 
позволяющие реализовать практически любые 
законы регулирования, как координат 
электропривода, так и контролируемых 
технологических параметров. 
Микропроцессорные системы обеспечивают 
новые свойства систем регулирования: 
адаптацию к изменяющимся условиям, 
самонастройку регуляторов, диагностику, 
прогнозируемое управление и защиту, и 
другие интеллектуальные задачи. 

Обратимся теперь к вопросам кадрового 
обеспечения отрасли. 

Знаковое событие произошло 23 июня 
2014г., когда на заседании Совета по науке и 
образованию Президент РФ В.В.Путин обратил 
внимание на резкий дефицит инженерных 
кадров в стране и на серьезные недостатки в 
системе высшего инженерного образования. 

Об этих кардинальных проблемах в последние 
годы постоянно говорили специалисты и 
руководители предприятий. Особенно отрадно, 
что наконец-то прозвучало слово «инженер». 
Сказанное особенно актуально для технически 
сложных отраслей экономики, в том числе 
электротехники. 

На I Всероссийском деловом Форуме 
«Электротехника» задачей № 1 было 
определено преодоление кадрового голода на 
предприятиях электротехнической 
промышленности с учетом обеспечения 
«кадровой компетентности» [2]. 

При подготовке ко II Всероссийскому 
Форуму «Электротехника» в мае 2014 г. был 
проведен экспертный опрос по ключевым 
проблемам электротехнической отрасли 
России. В опросе приняли участие 350 
владельцев и директоров предприятий 
электротехнической промышленности. 47 % 
респондентов считают наиболее острой 
проблему  кадрового дефицита [3]. 

В докладе на I Форуме «Электротехника»  
мы предложили следующие основные пути 
решения кадровой проблемы: 

1. Создать государственную систему 
отслеживания потребности в специалистах 
электротехнического профиля различного 
уровня квалификации и прогнозировать 
динамику изменения этой потребности. 

2. Минобрнауки РФ следует перейти (как 
это сделано для ряда важнейших направлений 
подготовки инженеров) от подготовки 
бакалавров к подготовке специалистов по 
специальности 140400 «Электроэнергетика и 
электротехника». 

3. Наилучшие результаты в подготовке 
инженеров-электриков могут быть достигнуты 
на основе долговременного сотрудничества 
вузов и предприятий. Это – целевой прием, 
согласование учебных программ, проведение 
производственных практик, оснащение 
лабораторий за счет предприятий, содействие 
в трудоустройстве. 

4. В свете сказанного Президентом 
совершенно неадекватной представляется 
жестко проводимая Минобрнауки РФ линия на 
полное закрытие в стране заочного 
технического образования; именно заочная 
подготовка инженеров из числа работающих 
по специальности позволит быстро хотя бы 
частично решить кадровую проблему. 

5. Постоянная смена поколений 
электротехнической продукции, широкое 
внедрение силовой и микропроцессорной 
электроники, принципиально новых видов 
электрооборудования определяют 
настоятельную необходимость непрерывного 
обновления знаний и переподготовки 
инженерного и технического состава. 

Основой для повышения квалификации 
должно стать создание в университетах, 
имеющих электротехнические факультеты, 
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подразделений повышения квалификации. 
Для крупных электротехнических 

предприятий эффективно создание 
собственных курсов повышения квалификации, 
имея в виду переподготовку не только своего 
персонала, но и работников предприятий, 
использующих производимую 
электротехническую продукцию. 
Положительный опыт здесь имеется у 
предприятия ЭКРА г. Чебоксары. 

6. Необходимо расширить издание учебной, 
учебно-методической и справочной 
литературы (в том числе электронной), 
специально ориентированной на 
самоподготовку, переподготовку и повышение 
квалификации специалистов 
электротехнического профиля. 

Большинство приведенных рекомендаций в 
полной мере корреспондируются с теми 
указаниями, которые дал Президент РФ по 
итогам обсуждения вопроса дефицита 
инженерных кадров в стране 23 июня 2014 г. 

Во вводном докладе авторы не приводили 
обзор новых прогрессивных технических 
решений в области электропривода и его 
средств, а сосредоточили внимание на 
основных проблемных вопросах, связанных со 
значимостью развития автоматизированного 
электропривода для модернизации экономики 
страны. Конкретные научно-технические 
вопросы будут раскрыты в последующих 
докладах. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ НА ОСНОВЕ КАРБИДА КРЕМНИЯ 

Е.М. ГЕЙФМАН, д-р техн. наук 
 

Представлена информация о современном состоянии и перспективах развития 
полупроводниковых приборов нового поколения на основе широкозонного 
полупроводникового материала – карбида кремния как за рубежом так и в России. Показаны 
преимущества преобразователей электрической энергии созданных на полупроводниковых 
приборах на карбиде кремния. 

Ключевые слова: силовые полупроводниковые приборы, карбид кремния, преобразователи 
электрической энергии.  
 

STATE-OF-THE-ART AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT  
OF SIC SEMICONDUCTOR DEVICES 

E.M. GEYFMAN, Doctor of Engineering 
 

Information of state-of-the-art and prospects for the development of wide bandgap  
semiconductor material - SiC both in Russia and abroad are represented in the report. Advantages of 
power converters fabricated on SiC semiconductor devices are demonstrated.  

Keywords: power semiconductor devices, Silicon Carbide, power converters. 
 
Развитие электроники относится к 

числу приоритетных направлений научно-
технической политики Российского 
государства. Это обусловлено все более 
возрастающей ролью электроники в решении 
широкого спектра задач в экономической, 
оборонной, социальной, научной, культурной и 

других жизненно важных сферах 
деятельности.  

Основными материалами 
полупроводниковой электроники пока остаются 
кремний и арсенид галлия. В то же время 
параметры приборов на основе этих 
материалов уже подошли к своему 

http://electro-forum.ru/
http://electro-forum.ru/
mailto:eapu@mail.ru
mailto:electroprom@electroprom.com
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теоретическому пределу, устанавливаемому 
их фундаментальными свойствами – шириной 
запрещенной зоны, подвижностью носителей 
тока, критической напряженностью поля 
лавинного пробоя и пр. Поэтому важным 
направлением развития современной 
полупроводниковой электроники становится 
освоение новых материалов с большей 
шириной запрещенной зоны.  

Одним из наиболее перспективных 
материалов для высокотемпературной, 
радиационно-стойкой, высоковольтной и 
быстродействующей электроники является 
карбид кремния (SiC), обладающий 
уникальными физическими и электронными 
свойствами. К этим свойствам относятся: 
широкая запрещённая зона (в три раза 
больше, чем у кремния), высокая критическая 
напряженность поля лавинного пробоя 
(приблизительно в 10 раз больше, чем у 
кремния), высокая насыщенная скорость 
дрейфа электронов (в 2,5 раза больше чем в 
кремнии и арсениде галлия), высокая 
термическая стабильность и химическая 
инертность. 

Благодаря широкой запрещенной зоне 
приборы на основе SiC могут работать при 
экстремально высоких температурах – до 600 
– 700 °С (для сравнения: кремниевые приборы 
работоспособны только до 150-200 °С). При 
комнатной температуре SiC имеет 

теплопроводность сравнимую с 
теплопроводностью металлов. Это свойство 
позволяет SiC приборам работать при 
исключительно высоких уровнях плотности 
преобразуемой мощности, эффективно 
рассеивая избыток тепла. SiC приборы могут 
работать на очень высоких частотах благодаря 
высокой скорости дрейфа электронов. 
Кремниевые приборы работоспособны при 
потоке нейтронов до 10

14
 см

-1
 и при дозе 

гамма-облучения до нескольких Мрад, в то 
время как приборы на основе SiC способны 
функционировать в радиационной обстановке, 
на два порядка более тяжелой.  

Высокотемпературные приборы, 
способные работать в неблагоприятной 
окружающей обстановке, необходимы для 
ядерной энергетики, авиационной и 
космической техники, автотранспорта, 
нефтехимии, геохимии и геофизики и целого 
ряда других областей, указанных на рис.1.  

В настоящее время составляющая 
мирового рынка полупроводниковых приборов 
на основе карбида кремния демонстрирует 
значительный рост (~ 20% ежегодно). Ещё 
более значительный рост этого рынка 

(5557% в год) ожидается с 2015 года. 
Предварительный прогноз объема рынка SiC 
приборов, основанный на коммерческих 
продажах представлен на риc. 1 [1]. 

 

 
Рис. 1. Предварительный прогноз объема рынка SiC приборов, основанный на коммерческих продажах 

 
В России, как и за рубежом 

формируется значительный рынок 
полупроводниковых приборов на SiC, в 
частности, для таких областей применения как: 
мощные электропривода, источники 
вторичного электропитания, датчики 
различного назначения. По итогам 
конференции «Электропитание 2013» 

(г.Самара) многие потребители проявили 
заинтересованность в полупроводниковых 
приборах на основе SiC. 

Исходя из этого ЗАО НПК 
«Электровыпрямитель» при поддержке 
Министерства образования и науки РФ, 
Правительства республики Мордовия, 
Министерства промышленности  и торговли 
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РФ, ОАО «Электровыпрямитель» проводят 
активные работы в области разработки 
базовых технологий и конструирования 
силовых полупроводниковых приборов на 
основе SiC. 

ЗАО НПК «Электровыпрямитель» был 
создан в 2005 г. на базе ОАО 
«Электровыпрямитель» - крупнейшего в 
России производителя силовых 
полупроводниковых приборов и 
преобразовательной техники на основе 
кремния совместно с ведущими 
специалистами научных центров России при 
поддержке правительства Республики 
Мордовия. 

Основным направлением деятельности 
ЗАО НПК «Электровыпрямитель» является 
разработка и изготовление  эпитаксиальных 
структур карбида кремния, а также 
полупроводниковых приборов нового 
поколения на их основе. 

К настоящему времени на ЗАО НПК 
«Электровыпрямитель» разработан 
технологический процесс эпитаксии карбида 
кремния n-типа проводимости на SiC 
подложках n-типа проводимости и начато 
производство эпитаксиальных структур SiC. 
Для контроля их параметров создана 
уникальная измерительная лаборатория [2]. 
Также совместно с ФТИ им. А.Ф. Иоффе 
(г.Санкт-Петербург) разработаны 
карбидокремниевые диоды Шоттки на ток 4 - 

10 А с напряжением 600 В и модули на их 
основе. 

Для изготовления диодов Шоттки на 
основе карбида кремния ЗАО НПК 
«Электровыпрямитель» совместно с ОАО 
«Электровыпрямитель» создана 
специализированная технологическая линия,  
включающая в себя оборудование для 
проведения следующих процессов:  
- эпитаксии карбида кремния; 
- фотолитографии; 
- плазмохимического травления карбида 
кремния; 
- окисления карбида кремния; 
- высокотемпературного активационного 
отжига карбида кремния; 
- напыления металлических пленок; 
- графитизации поверхности пластин карбида 
кремния; 
- быстрого термического вжигания 
металлических контактов карбида кремния; 
- плазмохимического нанесения защитных 
диэлектрических покрытий; 
- механической обработки пластин карбида 
кремния; 
- дисковой резки на чипы структур на основе 
карбида кремния; 
- тестирования параметров чипов и диодов 
Шоттки на основе карбида кремния. 

Некоторые уникальные типы 
технологического оборудования представлены 
на рис. 2. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.2. Некоторые уникальные типы технологического оборудования, используемые на ЗАО НПК «Электровыпрямитель» при 

производстве п/п приборов на основе карбида кремния 
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Однако в последние годы ведущие 
зарубежные фирмы разработали и освоили в 
производстве новые поколения и типы 
высокотехнологичных высоковольтных 
полупроводниковых приборов на основе SiC: 
полевые транзисторы (JFET, MOSFET), 

интегрированные Шоттки - р-n диоды (JBS) и 
модули на их основе [3].  

Информация о высоковольтных 
полупроводниковых приборах фирмы Cree 
(США) приведена на рис. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 – Информация о высоковольтных полупроводниковых приборах фирмы Cree (США) 

 
На основе приборов на SiC ведущие 

зарубежные фирмы разработали и 
освоили в производстве новые поколения 
малогабаритных энергосберегающих 
преобразователей электрической энергии.  

Эти преобразователи по своим 
технико-экономическим характеристикам 
существенно превосходят преобразователи 
производящиеся в настоящее время на 

полупроводниковых приборах изловленных на 
кремнии. В них достигается 
снижение объема до 40 раз и увеличение КПД 
до 99,6-99,75% [4]. 

Информация о некоторых типах 
малогабаритных энергосберегающих 
преобразователей электрической энергии на 
основе карбида кремния приведена на рис. 4.

 

 

 
 

Рис. 4 – Информация о малогабаритных энергосберегающих преобразователей электрической энергии на основе 
карбида кремния 
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Исходя из преимуществ 
преобразователей электрической энергии на 
основе полупроводниковых приборов на SiC 
многие ведущие мировые компании Mitsubishi 
(Япония), Siemens (Германия), Volvo (Швеция), 
Alstom (Франция), General Electric (США) и др. 
ведут разработки и готовят производство 
преобразователей электрической энергии на 

их основе. Вполне вероятно, что к 2020-2025гг. 
значительная часть военной и гражданской 
силовой электроники США и стран НАТО будет 
производиться на основе карбида кремния.  

На рис.5 представлена информация об 
использовании силовой электроники на основе 
SiC в военной технике [4]. 

 
Рис.5 – Информация об использовании силовой электроники на основе SiC в военной технике 

Для разработки и освоения производства 
новых поколений полупроводниковых 
приборов на основе SiC наряду с имеющимся 
в России оборудованием необходим целый 
комплекс специализированного 
технологического и измерительного 
оборудования, а также научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы по исследованию новых технологий и 
созданию новых конкурентоспособных 
поколении приборов на основе SiC. 
Вследствие чего для решения этой проблемы 
необходимы срочные меры. 

Заключение 
Из вышеизложенного вытекает важность 

проведения разработок и промышленного 
освоения технологий производства 
широкозонного полупроводникового материала 
– карбида кремния и силовых 
полупроводниковых приборов на его основе 
для обеспечения национальной безопасности 
и стабильного развития экономики России.  

Отсутствие отечественного 
производства современных 
конкурентоспособных приборов силовой 
электроники на основе карбида кремния может 
привести к вытеснению российских 

преобразователей электрической энергии из 
таких важнейших отраслей российской 
экономики как авиационная и ракетно-
космическая промышленность, 
электрифицированный и гибридный транспорт, 
энергетика, железнодорожный транспорт, 
судостроение, целый ряд других важнейших 
отраслей. 
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СИЛОВЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ БЛОКИ  
КОМПАНИИ ОАО «ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ» 
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С.И.ТОЛКАЧЕВ, зав. сектором, В.С. АЛЕШИН, инженер-конструктор 
 
В публикации представлены основные конструкторские решения и особенности 

унифицированных силовых сборок, изготавливаемых ОАО «Электровыпрямитель» для 
комплектации преобразовательной техники. 

Ключевые слова: силовой блок, силовой полупроводниковый прибор, охлаждающая система, 
преобразователь, выпрямитель, ключ, инвертор. 
 

POWER SEMICONDUCTOR ASSEMBLIES FROM JSC «ELECTROVIPRYAMITEL» 
FOR HIGH POWER CONVERTERS 

V.V.YELISEYEV, Deputy General Director V.А. MARTYNENKO, Chief engineer, V.G. MUSKATINEV, Head, 
S.I.TOLKACHEV, Head of Sector, V.S. ALESHIN, Engineer-Constructor 

 
This paper presents main design decisions of the unified power assemblies made by JSC 

«Electrovipryamitel» for a complete set of converting equipment. 
Keywords: power assembly, power semiconductor device, cooling system, converter, rectifier, 

switch, inverter. 
1. Введение 
При всем многообразии выпускаемых сегодня 
преобразователей в них всегда присутствуют 
типовые силовые схемы, которые 
целесообразно использовать как отдельные 
законченные сборки, рассчитанные, в 
зависимости от применения, на различные 
рабочие напряжения и токовые нагрузки.  
Построение силовых схем в виде готовых 
моноблоков позволяет достичь максимально 
высоких технических и массогабаритных 
показателей, а также обеспечить существенное 
снижение издержек в производстве и 
обслуживании преобразовательного 
оборудования.  
2. Элементная база 
Базовые силовые сборки состоят из силовых 
полупроводниковых приборов (СПП) в 
дискретном или модульном исполнениях, 
теплоотводов с жидкостным и воздушным 
охлаждением, соединенные по стандартным 
схемам. Кроме того, ОАО 
«Электровыпрямитель» выполняет заказы на 
законченные блоки любой конфигурации, а 
также эксклюзивные поставки нестандартных 
силовых сборок, в том числе с использованием 
теплоотводов индивидуальной конструкции.  
В зависимости от требований потребителей, 
силовые блоки могут поставляться с 
вентиляторами, снабберными элементами и 
теплопроводящими (для СПП таблеточной 
конструкции) изоляторами, датчиками тока и 
температуры, драйверами управления и пр. 
Имеется возможность поставки тиристорных и 
симисторных сборок с опторазвязкой силовых и 
управляющих схем, комплектации защитных 
цепей мощными низкоиндуктивными 
резисторами и симметричными 
высокоэффективными ограничителями 

напряжения собственного изготовления. 
В силовых блоках используются 
полупроводниковые приборы производства ОАО 
«Электровыпрямитель», в том числе, мощные 
диоды, тиристоры, триаки, IGBT и SFRD модули 
и другие СПП на токи в диапазоне от 10 до 10000 
А, напряжение от 200 до 7000 В. 
Для блоков на основе приборов штыревой и 
таблеточной конструкций производятся 
воздушные и жидкостные теплоотводы с 
односторонним и двухсторонним способами 
охлаждения (более 60 типов), с системами 
прижима и контроля усилий сжатия, крепежом, 
шинами и прочими аксессуарами. Максимальная 
мощность рассеивания, достигнутая на 
теплоотводах воздушного и жидкостного 
охлаждения, составляет соответственно 2,0 и 10 
кВт. 
3. Основные конструкции силовых блоков и 
их назначение 
Основные конструктивные исполнения силовых 
выпрямительных блоков и ключей переменного 
тока на основе биполярных приборов 
выполняются по электрическим схемам, 
приведенным в таблице 1. 
Таблица 1 – Основные конструкции силовых 
блоков и их назначение 
Исполнение 
блока 

Однофазны
й 

Трехфазный 

Выпрямитель 
неуправляемый 

 
B2U 

 
B6U 

Выпрямитель 
управляемый 

 
B2С 

 
B6С 
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окончание таблицы 1 

Ключ 
переменного 
тока 

 
W1C  

W3C 

 
Для рассмотрения особенностей силовых 
блоков с воздушным охлаждением 
целесообразно условно их разделить на две 
группы: блоки на основе силовых 
беспотенциальных модулей и блоки с 
применением дискретных СПП. 
Базовая конструкция выпрямительных блоков 
B6U и B6C и ключа переменного тока W3C 
выполнена на основе одной охлаждающей 
системы О55 (рис. 1) и трех двухключевых 
беспотенциальных модулей. Эти блоки 
рассчитаны на рабочие токи до 400 А и 
напряжение 400 В.  

 
а) 
 

 
б) 

Рис. 1. Базовая конструкция выпрямителя (а) и ключа 
переменного тока (б) с охлаждающей системой О55. 

 

Конструкция таких блоков поддерживает два 
способа охлаждения: воздушное естественное и 
воздушное принудительное. Длина охладителей 
варьируется в зависимости от величины 
рассеиваемой мощности. Блоки оснащаются 
комплектом силовых шин. Для защиты 
полупроводниковых приборов от 
перенапряжений применяются RC-цепи, для 
защиты от перегрева – термореле или 
термодатчики, установленные на охладители. 
Места установки термочувствительных 
элементов на охладители определяются по 
результатам моделирования тепловых 
процессов и измерений температур 
полупроводниковых ключей в предельных 
режимах работы блоков (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Пример результатов теплового расчета 
охладителя О55 с беспотенциальным модулем 

 
На основе базовой конструкции системы 
охлаждения О55 разработаны силовые блоки 
выпрямителей B6U и B6C (рис. 3, а) и ключа 
переменного тока W3C (рис. 2, б), рассчитанные 
на максимальный ток до 700 А, напряжение 400 
В. 

 
а) 
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б) 

Рис. 3. Силовые блоки выпрямителя (а) и ключа 
переменного тока (б) с двумя охлаждающими системами О55 

 
Данные блоки выполнены на шести 
одноключевых беспотенциальных модулях и 
двух охлаждающих системах О55. Блоки 
комплектуются защитными RC-цепями и двумя 
термореле (по одному на каждый охладитель). 
Более мощные выпрямительные блоки B6U и 
B6C собираются на трех охлаждающих системах 
О55 (рисунок 4). Максимальный выпрямленный 
ток таких блоков достигает 1000 А. Данная 
система выполнена на шести одноключевых 
беспотенциальных модулях. Вентиляторы блока 
питаются от однофазного напряжения 220 В 
через индивидуальную плату питания. Блок 
может комплектоваться дополнительно 
плавкими предохранителями для защиты 
полупроводниковых приборов от короткого 
замыкания в цепи нагрузки. 

 
Рис. 4. Силовой блок выпрямителя с тремя охлаждающими 

системами О55 

 
Для работы на повышенных мощностях 
разработаны силовые блоки на базе 
таблеточных силовых полупроводниковых 
приборов. Трехфазные выпрямители B6U и B6C 
выполнены на охлаждающей системе О153 
(рисунок 5). Данная конструкция является 
базовой для таблеточных приборов с диаметром 
выпрямительного элемента до 56 мм. 

Максимальный выпрямленный ток такой 
конструкции 3000 А. Здесь каждый 
полупроводниковый прибор имеет 
индивидуальный двусторонний охладитель типа 
О153. Данная конструкция рассчитана на 
принудительное воздушное охлаждение, которое 
осуществляется с помощью трех вентиляторов. 
Канал охлаждения – общий для всех приборов. В 
состав блока входят три термореле, 
расположенные в наиболее горячих точках 
охладителя с торца блока. Крепление данной 
конструкции осуществляется с помощью четырех 
изоляторов, вмонтированных в крайние 
охладители. 

 
Рис. 5. Силовой блок выпрямителя с охлаждающей системой 

О153 

 
Особенностью конструкции сборок на основе 
таблеточных СПП является наличие потенциала 
на охладителях, что предполагает 
необходимость обеспечения изоляции 
дополнительными средствами у потребителя. 
Для сверхмощных применений таблеточных 
приборов с диаметрами выпрямительных 

элементов 6376 мм разработана базовая 
конструкция силовых блоков на охлаждающей 
системе О173 с литыми изоляционными 
панелями из негорючей пластмассы (рисунок 6), 
рассчитанная на ток до 5000 А. В этой 
охлаждающей системе применены охладители 
О173 или О273. В данном блоке для создания 
необходимого воздушного потока используются 
два вентилятора на один охладитель. Защитные 
RC-цепи располагаются на боковой стенке 
блока. Еще одной функциональной 
особенностью изоляционных панелей является 
возможность соединения нескольких одиночных 
блоков между собой. Это позволяет на основе 
базового блока собирать одно и трехфазные 
ключи переменного тока (рисунки 7 и 8, 
соответственно). Изоляционные панели имеют 
крепежные элементы, с помощью которых 
осуществляется крепление блока внутри шкафа 
преобразователя. 
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Рис.6. Базовая конструкция силового блока на охлаждающей 

системе О173 

 
Рис. 7. Силовой блок однофазного ключа переменного тока с 
применением двух охлаждающих систем О273 

 
Рис. 8. Силовой блок трехфазного ключа переменного тока с 

применением трех охлаждающих систем О273 

 
Кроме этого, для обеспечения максимальных 
рабочих токов, существует ряд конструкций 
выпрямительных силовых блоков с 
применением жидкостного охлаждения 
таблеточных приборов (рисунок 9). В данном 
случае каждый полупроводниковый прибор 
имеет индивидуальный двусторонний 
охладитель типа ОМ107. Полупроводниковые 
приборы вместе с охладителями и силовыми 
шинами стянуты попарно на одном основании. 

Между выходными шинами и элементами стяжки 
установлены изоляторы. Выходные шины 
объединяются, образуя трехфазный 
выпрямитель B6U. Номинальный ток  при 
длительной эксплуатации такого выпрямителя 
составляет до 15000А. 

  
Рис. 9. Силовой блок трехфазного выпрямителя с 

применением жидкостного охлаждения 

 
Для формирования коротких импульсов тока 
большой энергии мы изготавливаем силовые 
блоки коммутаторов импульсного применения на 
основе фототиристоров и реверсивно-
включаемых динисторов (рисунок 10). Данные 
конструкции выполняются по принципу 
классических высоковольтных столбов с 
последовательным соединением 
полупроводниковых приборов с 
дополнительными промежуточными шинами, без 
охлаждающих систем. В конструкции блоков 
коммутаторов входят защитные снабберные 
платы, и платы контроля состояния 
полупроводниковых приборов, установленные на 
промежуточных шинах. Блоки коммутаторов на 
основе фототиристоров комплектуются 
оригинальными драйверами управления.  
Система стяжки позволяет стягивать в столб до 
15 полупроводниковых приборов и обеспечивать 
равномерное распределение усилия сжатия 
между ними. Блоки коммутаторов на основе 
фототиристоров позволяют формировать 
импульсы тока амплитудой до 100 кА 
длительностью 800 мкс, при номинальном 
рабочем напряжении до 12 кВ. Блоки 
коммутаторов на основе РВД позволяют 
формировать импульсы тока амплитудой до 300 
кА длительностью 0,5 мс, при номинальном 
рабочем напряжении до 25 кВ.  
Для коммутации и регулирования постоянного 
тока, а также для построения инверторов нашим 
предприятием разрабатываются и 
изготавливаются силовые блоки на основе IGBT 
модулей (рисунок 11).
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а) 

 
б) 

Рис.10. Силовые блоки коммутаторов на основе 
фототиристоров (а) и на основе РВД (б) 

 
В конструкцию блоков входят охлаждающие 
устройства типа О56, О57, О58 с каналом 
охлаждения и центробежными вентиляторами. 
Длина охладителя варьируется в зависимости 
количества модулей и рассеиваемой ими 
мощности. Силовой блок в зависимости от 
назначения может комплектоваться 
выпрямительными мостами, блоками 
конденсаторов, платами драйверов, защитными 
снабберными цепями, устройствами защиты от 
перегрева. 

 
Рис. 11 – Силовой блок DC-AC инвертора на основе IGBT 

модулей 

 
Заключение 
ОАО «Электровыпрямитель» предлагает 
разработчикам устройств силовой электроники 
широкие возможности по расчету, 
проектированию и поставкам силовых блоков. 
Благодаря блочной конструкции основных 
элементов преобразователей, их унификации и 
конструктивной гибкости, совместимости с 
различным дополнительным оборудованием, 
наши силовые сборки находят применение в 
различных областях промышленности, 
энергетике, научно-исследовательских 
проектах, в том числе, международных. И 
практически полностью покрывают все 
технические требования заказчиков. 
Индивидуальный подход к каждому заказу 
позволяет разрабатывать устройства, не 
имеющие аналогов с функциональными 
возможностями необходимыми заказчику. 
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УДК 621.313.33 
 

НОВАЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ СЕРИЯ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 7AVE, 
ЕЕ МОДИФИКАЦИИ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ 

В.Я. БЕСПАЛОВ, д.-р техн.наук, А.С. КОБЕЛЕВ, канд.техн.наук, О.В. КРУГЛИКОВ, управл. дир-р,  
Л.Н. МАКАРОВ, д.-р техн.наук 

 
Описана структура серии 7AVE, содержащей высокий и высший классы 

энергоэффективности, в свете стандарта  IEC 60034301. Перечислены модификации и 
специальные исполнения, выполняемые на базе серии 7AVE. Затронута проблема 
минимизации фактических типоразмеров «идеальной» серии, содержащей различные классы 
энергоэффективности. 

Ключевые слова: асинхронные двигатели единых серий; энергоэффективность; специальные 
исполнения асинхронных двигателей. 
 

NEW HIGH-PERFORMANCE ASYNCHRONOUS MOTORS 7AVE SERIES, ITS 
MODIFICATIONS AND SPECIALIZED DESIGNS 

V. BESPALOV, Doctor of Engineering, A. KOBELEV, Candidate of Engineering,  
O. KRUGLIKOV, Managing director, L. MAKAROV, Doctor of Engineering 

 
The structure of the series 7AVE, containing high and the highest energy efficiency classes, 

covered by the standard IEC 60034301, is described. Modifications and special designs developed 
on the basis of a series of 7AVE are listed. The problem of minimizing the actual sizes of the "ideal" 
series containing different efficiency classes is discussed. 

Keywords: AC motors series; energy efficiency; special designs of induction motors. 
 
С момента презентации авторами подобного 

доклада на Форуме АЭП2012 [1] прошло около 
двух лет. За это время МЭК принял несколько 
документов, посвященных энергоэффективным 
двигателям, важнейшим из которых является 

стандарт IEC 60034301 Rotating electrical 
machines – Part 30-1: Efficiency classes of line 
operated AC motors (IE code). Содержание 
стандарта свидетельствует о поступательном 
движении ЕС к новым «горизонтам  
энергоэффективности». Прежде всего, отметим 
официальное появление сверхвысокого класса 
энергоэффективности «IE4», распространение 
классов энергоэффективности на 
восьмиполюсные асинхронные 
электродвигатели (АЭД), расширение 
диапазона охватываемых номинальных 
мощностей с 0,75÷375 кВт до 0,12÷1000 кВт. 
Небезинтересным является анализ 
реализуемости классов энергоэффективности 
IE3 и IE4 для различных исполнений АЭД. 
В свете цитируемого стандарта становится 
очевидной актуальность проделанной 
концерном «РУСЭЛПРОМ», а именно, силами 
ОАО «НИПТИЭМ» и группой компаний «ВЭМЗ» 
работы по созданию энергоэффективной серии 
7AVE, модификаций и специализированных 
исполнений на ее базе.  

Структура серии 7AVE с учетом требований 
стандарта  IEC 60034301.  
Серия разрабатывается и внедряется в двух 

увязках: CENELEC и ГОСТ Р 516772000 (I), в 

габаритах 160355 мм. До габарита 225 мм 
включительно серия разработана в классах 
энергоэффективности «IE1», «IE2», «IE3».  

 
Габариты 250, 280, 315, 355 мм разработаны в 
классах энергоэффективности «IE2», «IE3»  
Разработаны АЭД с числом полюсов 2р=2,4,6,8. 
Машины с 2р=12 разрабатываются в случае 
унификации сердечников с шестиполюсными 
либо восьмиполюсными АЭД. Габарит 355 для 
2р=2,4 простирается до 500 кВт включительно; 

для 2р=6  до 355 кВт; для 2р=8  до 250 кВт 
включительно. 
Значения КПД определены в соответствии с 
IEC 60034-2-1, т.е. при реально измеренных 
добавочных потерях при нагрузке Pll, 
фактической рабочей температуре обмотки 
статора и потерях в стали, определенных для 
номинального режима. 

Методы исследований. 
Использовались методы и модели 
классической электромеханики, оптимального 
проектирования, методы интеллектуальных 
систем. Большинство программ расчета 
являются оригинальными. Классические 
модели были уточнены в части расчета потерь 
в стали и механических потерь; расчета тока 
холостого хода; расчета максимального и 
пускового моментов. Созданы и широко 
применены средства САПР, позволяющие 
автоматически генерировать расчетно-
конструкторские документы, 
параметризированные чертежи активных 
частей и общего вида АЭД [2]. 
Основополагающим материалом явился 
колоссальный опыт проектирования серий 
выдающимися отечественными 
исследователями [3, 4]. 
Крупной задачей, которая нами исследована, 
явилась обозначенная проблема 
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реализуемости высоких классов 
энергоэффективности для различных габаритов 
и пар полюсов. Мы рассмотрели эту проблему 
шире, чем указано в упомянутом стандарте. 

Результаты исследования проиллюстрированы 
в табл. 1, которая не нуждается в 
дополнительных комментариях. 

 
Таблица 1 – Возможность реализации высоких классов энергоэффективности для различных 
габаритов АЭД 

 80  90  100  112  132  160  180  200  225  250  280  315  355  

IE2  

2  +  2  +  2  +  2  +  2  +  2  +  2  +  2  +  2  + 2 + 2 + 2 + 2 + 

4  +  4  +  4  +  4  +  4  +  4  +  4  +  4  +  4  + 4 + 4 + 4 + 4 + 

6  +  6  +  6  +  6  +  6  +  6  +  6  +  6  +  6  + 6 + 6 + 6 + 6 + 

IE3  

2  +  2  +  2  +  2  +  2  +  2  +  2  +  2  +  2  + 2 + 2 + 2 + 2 + 

4  ?  4  ?  4  ?  4  ?  4  ?  4  +  4  +  4  +  4  + 4 + 4 + 4 + 4 + 

6  +  6  +  6  +  6  +  6  +  6  +  6  +  6  +  6  + 6 + 6 + 6 + 6 + 

IE4  

2  ? 2  ? 2  +  2  +  2  +  2  +  2  +  2  +  2  + 2 + 2 + 2 + 2 + 

4  ?  4  ?  4  ?  4  ?  4  ?  4  ?  4  ?  4  ?  4  ? 4 ? 4 + 4 + 4 + 

6  ?  6  ?  6  ?  6  ?  6  ?  6  ?  6  ?  6  ?  6  ? 6 ? 6 + 6 + 6 + 

 

Рис. 1. Влияние на энергоэффективность АЭД качественной электротехнической стали и медной клетки ротора. 

 

Таблица 2 – Фрагмент технического каталога частотно-регулируемых крановых 
электродвигателей 

7FМТКF160S6ie2 2p 6 

Rs 0,359 Rr 0,254 Xs 0,721 Xr 1,69 Xm 20,99   

Параметры 
Uн fн Pн КПД cos nн Iн Mн Km I0 

360 47 13  86,5 0,83 906 29,1 137 2,3 10,6 

IC 411   

f 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

P ПВ 100% 2,12 5,08 8,00 10,79 12,85 13,39 13,80 14,12 14,39 14,62 

M 121,8 132,6 134,9 134,5 127 109,7 96,5 86,1 77,8 71 

I1 25,9 28,2 28,7 28,6 28,7 29,7 30,5 31,1 31,6 32,1 

IC416 
f 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

P ПВ 100% 2,61 5,62 8,44 11,04 12,81 13,10 13,32 13,48     

M 150,1 146,6 142,4 137,6 126,6 107,3 93,1 82,2 73,6 66,6 

I1 31,9 31,1 30,2 29,2 28,6 29,1 29,4 29,7 29,9 30,1 
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Поясним трудности реализации класса 
энергоэффективности IE4 для младших и 
средних габаритов серии особенно при 2р=4.  
Напомним, что начиная с габарита 132 мм, 
номинальные мощности для 2р=2, 4, в 
международных увязках равны, т.е.  

Рн_2р=2=Рн_2р=4. 

Если принять, что машинная постоянная 

Арнольда CA= LD
2
n/P, характеризующая 

объем материалов на единицу энергии, для 
2р=2, 4 так же одинакова, получим: 

L2р=4D
2
2р=4=2

 
L2р=2D

2
2р=2 

Тогда, из известных соотношений, 
определяемых при проектировании: 

L2р=4=2(D
2
2р=2/ D

2
2р=4)L2р=2  

 2(0,7-0,8)L2р=2=(1,4-1,6) L2р=2 

В предыдущих сериях, как правило, базовым 
типопредставителем габарита являлся 
типоразмер старшей мощности для 2р=4, 
сердечник которого помещался в станину лишь 
с минимальным зазором между лобовыми 
частями и щитами. Более того, для средних 
габаритов реально L2р=4≤1,3 L2р=2. Поэтому 
CA2р=4 < CA2р=4, и запасов активного объема для 
увеличения энергии активного ядра при 2р=4 
практически не остается, если не переходить к 
значительно более длинным и дорогим 
станинам. Кроме того, в средних габаритах 
DaSАИР<DaS4A, что вносит дополнительные 
трудности. Таким образом, для увеличения 
энергоэффективности возможности 
четырехполюсных электродвигателей средних 
габаритов ограничены. 

Для старших габаритов картина несколько 
меняется. Увеличивается доля потерь в 
магнитопроводе Pfe, которую можно снизить за 
счет более качественной электротехнической 
стали; для 2р=2 возрастает удельный вес 

механических потерь; DaSАИР  DaS4A. Поэтому в 
старших габаритах выполнимость IE3 для 2р=2 
и 2р=4 примерно одинакова.  

Реализация класса IE4 вполне возможна в 
старших габаритах с применением составной 

клетки ротора: верх  сплав с высоким 

удельным сопротивлением, нижняя клетка  с 
высокой удельной электропроводностью. 
Наглядное представление о влиянии 
качественной электротехнической стали и 
выполнении клетки ротора из медного сплава 
дает рис. 1. Заметим, что в габаритах 160÷250 
мм процедура заливки сердечника ротора 
медью является весьма дорогой, равно как и 
использование технологии пайки отдельно 
вставленных стержней. 

Решение проблемы минимизации 
фактических типоразмеров. 
Выполнение серии в двух увязках увеличивает 
число типоразмеров вдвое, а выполнение 
серии в трех классах энергоэффективности 
увеличивает число типоразмеров еще втрое. 

Для минимизации фактического числа 
типоразмеров было разработано 5 
универсальных, иначе, базовых вариантов 
исполнения серий, минимизирующих 
фактическое число типоразмеров. Кратко 
опишем эти варианты: 

Вариант 1 
Все типоразмеры выполняются в 
заготовительных диаметрах «своих» габаритов; 

для отрезка 80132 мм при заливке ротора 
используется только алюминиевый сплав; для 

отрезка 160355 мм сердечники 
магнитопровода изготавливаются только из 
стали 22ХХ. 

Вариант 2 
Все типоразмеры выполняются в 
заготовительных диаметрах «своих» габаритов; 

для отрезка 80132 мм при заливке ротора 
используется как алюминиевый, так и медный 

сплав; для отрезка 160355 мм сердечники 
магнитопровода изготавливаются как из стали 
22ХХ, так и из стали24ХХ. 

Вариант 3 
Типоразмеры выполняются в заготовительных 
диаметрах как «своих», так и «младших» 

габаритов; для отрезка для отрезка 80132 мм 
для заливки ротора преимущественно 
используется алюминиевый сплав; для отрезка 

160355 мм сердечники магнитопровода 
преимущественно изготавливаются из стали 
22ХХ. 

Вариант 4 
Типоразмеры выполняются в заготовительных 
диаметрах как «своих», так и «младших» 

габаритов; для отрезка для отрезка 80132 мм 
для заливки ротора преимущественно 
используется медный сплав; для отрезка 

160355 мм сердечники магнитопровода 
преимущественно изготавливаются из стали 
24ХХ. 

Вариант 5 
Типоразмеры выполняются в заготовительных 
диаметрах как «своих», так и «младших» 
габаритов с максимальным использованием 
заготовительных диаметров «младших 

габаритов»; для отрезка 80132 мм при заливке 
ротора используется как алюминиевый, так и 

медный сплав; для отрезка 160355 мм 
сердечники магнитопровода изготавливаются 
как из стали 22ХХ, так и из стали24ХХ. 

В таблице 3 представлено три из 5 базовых 
вариантов для фрагмента серии 160, 180, 200 
габаритов, 2р=4. В сочетании, помещенном в 
скобки, цифры до тире сокращенно означают 
габарит, например «16» означает габарит 160. 
Цифра после тире означает номер 
оригинального типоразмера сердечника для 
данного габарита. 

В зависимости от технологических 

возможностей, заводизготовитель может 
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выбрать любой из 5 вариантов либо их 
сочетание. «Ритмичность», заложенная в 
варианты, позволяет уменьшить число 
фактических типоразмеров примерно в 1,5 
раза. Более подробно данный вопрос будет 
рассмотрен в отдельной публикации. 

 
Таблица 3  
Габа 
рит 

Типо 
размер 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

160 

S4ie1 
LAH160_Ст2 
(161) 

LAH160_Ст2 
(161) 

LAH160_Ст2 
(161) 

S4ie2 
LBH160_Ст2 
(162) 

LAH160_Ст4 
(165) 

LBH160_Ст2 
(162) 

S4ie3 
LCH160_Ст2 
(163) 

LBH160_Ст4 
(166) 

LCH160_Ст2 
(163) 

M4ie1 
LBH160_Ст2 
(162) 

LAH160_Ст4 
(165) 

LBH160_Ст2 
(162) 

M4ie2 
LCH160_Ст2 
(163) 

LBH160_Ст4 
(166) 

LCH160_Ст2 
(163) 

M4ie3 
LDH160_Ст2 
(164) 

LCH160_Ст4 
(167) 

LDH160_Ст2 
(164) 

180 

S4ie1 
LAH180_Ст2 
(181) 

LAH180_Ст2 
(181) 

LCH160_Ст2 
(163) 

S4ie2 
LBH180_Ст2 
(182) 

LAH180_Ст4 
(185) 

LDH160_Ст2 
(164) 

S4ie3 
LCH180_Ст2 
(183) 

LBH180_Ст4 
(186) 

LCH180_Ст2 
(183) 

M4ie1 
LBH180_Ст2 
(182) 

LAH180_Ст4 
(185) 

LDH160_Ст2 
(164) 

M4ie2 
LCH180_Ст2 
(183) 

LBH180_Ст4 
(186) 

LCH180_Ст2 
(183) 

M4ie3 
LDH180_Ст2 
(184) 

LCH180_Ст4 
(187) 

LDH180_Ст2 
(184) 

200 

M4ie1 
LAH200_Ст2 
(201) 

LAH200_Ст2 
(201) 

LCH180_Ст2 
(183) 

M4ie2 
LBH200_Ст2 
(202) 

LAH200_Ст4 
(205) 

LDH180_Ст2 
(184) 

M4ie3 
LCH200_Ст2 
(203) 

LBH200_Ст4 
(206) 

LCH200_Ст2 
(203) 

L4ie1 
LBH200_Ст2 
(202) 

LAH200_Ст4 
(205) 

LDH180_Ст2 
(184) 

L4ie2 
LCH200_Ст2 
(203) 

LBH200_Ст4 
(206) 

LCH200_Ст2 
(203) 

L4ie3 
LDH200_Ст2 
(204) 

LCH200_Ст4 
(207) 

LDH200_Ст2 
(204) 

 
Основные модификации и 
специализированные исполнения. 
Собственно, основное исполнение 
подразумевает наличие различных опций, 
прежде всего: 

 исполнение УХЛ1; 

 датчик температурной защиты обмотки; 

 датчик контроля температуры обмотки; 

 датчик контроля температуры 
подшипникового узла; 

 датчик контроля уровня вибрации; 

 антиконденсатный подогрев и др. 
Ведутся работы по повышению 
эксплуатационных свойств АЭД, например, 
реализация возможности пополнения смазки 
без разбора двигателя и без разагрегирования 
двигателя с рабочим механизмом. 
На базе серии 7AVE изготавливаются 
требуемые рынком необходимые модификации 
и специализированные исполнения по 

условиям окружающей среды, а также 
узкоспециализированные исполнения по 
конкретным применениям. При разработке 
модификаций возник ряд научно-технических 
задач. Так, в настоящее время близка к 
завершению задача выбора рационального и в 
то же время максимально унифицированного 
сочетания пазов Zs/ZR для многоскоростных 
двигателей. Фрагмент этой задачи представлен 

в табл. 4. (О  одинарная клетка; Д  двойная). 

Таблица 4 

Типоразмер Статор Ротор:  ZR, клетка 

7AVE 200L6/4 

2р=6; 
 
ZS=72 

56, 68, 86? О или Д? 

7AVE 200M12/6 56, 68, 86? О или Д? 

7AVE 200L12/6 56, 68, 86? О или Д? 

7AVE 200M8/4 56, 68, 86? О или Д? 

7AVE 200L8/4 56, 68, 86? О или Д? 

7AVE 200M8/6 56, 68, 86? О или Д? 

7AVE 200L8/6 56, 68, 86? О или Д? 
7AVE 200M8/6/4 56, 68, 86? О или Д? 
7AVE 200L8/6/4 56, 68, 86? О или Д? 
7AVE 200M12/8/6/4 56, 68, 86? О или Д? 
7AVE 200L12/8/6/4 56, 68, 86? О или Д? 

 
Предусмотрены две группы 
специализированных исполнений. 

Первая группа  электродвигатели с высокими 
требованиями к обеспечению нужной величины 
рабочего момента в широком диапазоне 
регулирования частоты вращения. Методически 
эти АЭД проектируются, как машины с высоким 
максимальным моментом Mmax, без оглядки на 
пусковые свойства. В данных машинах, по 
сравнению с общепромышленными 
двигателями 7AVE, прежде всего, изменена 
конструкция ротора. К этой группе, в первую 
очередь, относятся частотно-регулируемые 
АЭД широкого применения, тяговые машины, 
электродвигатели для привода безредукторной 
лебедки  и др. Для частотно-регулируемых 
двигателей выпущен специальный каталог, 
основанный на положениях [5, 6]. Фрагмент 
каталога представлен в таблице 2. 
Конструктивно частотно-регулируемые 
двигатели имеют следующие модификации: 

«О»  двигатели с самовентиляцией; 

«В»  двигатели с принудительной 
вентиляцией; 

«ДВ»  двигатели с датчиком обратной связи и 
принудительной вентиляцией;  

«ТВ»  двигатели с электромагнитным 
тормозом и принудительной вентиляцией; 

«ТО»  двигатели с пристраиваемым 
электромагнитным тормозом и 
самовентиляцией;  

«ТДВ»  двигатели с тормозом, датчиком 
обратной связи и принудительной вентиляцией.  

Вторая группа  это двигатели с требованиями 
к высокой  величине пускового момента Mп и 



VIII Международная (XIX Всероссийская) конференция по автоматизированному электроприводу АЭП-2014   23 

малому значению пускового тока Iп, которые 
сопровождаются, как правило, высокими 
требованиями к Mmax и Mmin. К этой группе 
относятся краново-металлургические, 
рольганговые нерегулируемые двигатели. К 
этой группе также примыкают двигатели с 
повышенным скольжением. Сюда же можно 
отнести некоторые электродвигатели для 
привода вспомогательного оборудования 
подвижного состава и др. 

Заключение 
Актуальность внедрения энергоэффективной 
серии 7AVE заключается не только в том, что 
отечественный потребитель получает 
двигатели нового поколения, обладающие 
высоким КПД, большей надежностью, 
эргономичностью и высокой адаптацией для 
работы в частотно-регулируемом приводе.  Не 
менее важными являются экономические 
преимущества, основанные на значительной 
экономии электроэнергии и оздоровление 
экологической обстановки, за счет уменьшения 
выбросов в атмосферу углекислого газа при 
производстве электроэнергии. В виду 
повышения технического уровня двигателей 
основного исполнения и значительного 
разнообразия специализированных исполнений 
и модификаций повышается эффективность 
работы приводимых рабочих механизмов. 
Наконец, предотвращается тотальная 
зарубежная экспансия Российского рынка 
электродвигателями с низким техническим 
уровнем.  
Значимым результатом является и развитие 
научного обеспечения при разработке новой 
серии. Следует назвать оригинальные идеи 
концептуального проектирования;  уточнение 
целевых функций; развитие практических 
методов оптимизации; написание программ по 
исследованию статических и динамических 
режимов АЭД; развитие методов испытаний; 

использование методов интеллектуальных 
систем для автоматизированной аккумуляции 
созданной и постоянно пополняемой базы 
знаний по проектированию энергоэффективных 
АЭД. 
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УДК 62-83:621/.69 
 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ГИБРИДНОГО И 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА В РОССИИ 

А.С. АНУЧИН, канд.техн.наук, Д.И. АЛЯМКИН, канд.техн.наук, В.Ф. КОЗАЧЕНКО, д-р техн.наук,  
М.М. ЛАШКЕВИЧ, канд.техн.наук, В.Н. ОСТРИРОВ., д-р техн.наук 

 

Рассмотрено текущее состояние в области тягового привода малой мощности для 
городского транспорта в России. Разобраны достоинства и недостатки действующих систем 
электроприводов московского метро и троллейбусов, произведен анализ ошибок, заложенных 
в структуру гибридной трансмиссии Ё-мобиля. Приведено сравнение типов электроприводов 
для тяги, предложена структура гибридного автобуса для городских условий эксплуатации. 

Ключевые слова: тяговый электропривод, гибридная трансмиссия, городской транспорт. 
 

TRACTION HYBRID & ELECTRIC POWER DRIVE SYSTEMS STATE  
AND DEVELOPMENT PROSPECTS 

A.S. ANUCHIN, Candidate of Engineering, D.I. ALYAMKIN, Candidate of Engineering, 
V.Ph. KOZACHENKO, Doctor of Engineering, M.M. LASHKEVICH, Candidate of Engineering, 

V.N. OSTRIROV, Doctor of Engineering 
 

The state and prospects of electric traction drive for city vehicles in Russia are described. The 
strengths and weaknesses of existing Moscow subway trains and trolleybuses electric power drive 
systems are shown. The analysis of errors in hybrid transmission of Yo-mobile structure is given. 
The comparison of motor types was made and a structure of hybrid city bus is proposed. 

Keywords: traction drive, hybrid transmission, city vehicles. 
 
Введение 
Долгое время тяговый электропривод в 

России ассоциировался, прежде всего, с 
двигателями постоянного тока с реостатным 
регулированием и переключением обмоток 
релейно-контакторной аппаратурой. 
Относительно недавно (около 20 лет назад) 
появились широтно-импульсные 
преобразователи для качественного и 
экономичного регулирования момента (тяги) на 
валу двигателей постоянного тока. Чуть позже 
появился асинхронный регулируемый 
электропривод в метро и троллейбусах. 
Наконец, наиболее амбициозный проект – Ё-
мобиль. 

Еще одной отечественной трансмиссией, 
прошедшей полный перечень испытаний и 
представленной видео-материалами 
испытаний и подробным описанием принципов 
построения аппаратной и алгоритмической 
частей [1, 2, 3], является НИР «Крымск». 
Однако пока продолжение работ находится в 
подвешенном состоянии из-за 
неопределенности с возможными областями 
применения разработки. 

В итоге мы имеем массу прототипов и ни 
одного серийного проекта. Как получилось, что 
в России нет своих серийных гибридных и 
электрических трансмиссий? Что нужно для 
успеха в этой области? 

Основные недостатки существующих 
решений 

В действительности, мы имеем 
несколько серийных успешных решений, 
однако они, присутствуя на рынке, имеют 
недостатки, не позволяющие им конкурировать 

с современными образцами зарубежной 
техники. 

Метро 
Начнем с тяговых электроприводов, 

устанавливаемых на вагонах московского 
метро последних модификаций. Данный 
электропривод построен по схеме «один 
преобразователь частоты — 4 асинхронных 
электродвигателя». Схема была 
позаимствована у компании Alstom и в 
настоящее время морально устарела. Она 
имеет сразу несколько принципиальных 
недостатков. 

Скалярная система управления не 
позволяет контролировать момент. При старте 
на почти нулевых скоростях отчетливо 
чувствуется вибрация. Данный недостаток не 
так значим для метро, однако это не позволяет 
использовать двигатели в режиме 
максимального момента при разгоне, а ведь 
пропускная способность метро в большой 
степени определяется скоростью покидания 
вагоном станции и готовностью принять 
следующий поезд. 

Из-за разного диаметра колесных пар и 
разности в характеристиках тяговых 
двигателей неизбежно один двигатель 
оказывается более загруженным, чем другой. 
Данное обстоятельство не позволяет 
использовать двигатели с полной нагрузкой, а 
значит, они избыточны, и вагоны возят с собой 
«лишнюю» массу. Регулярная обточка 
колесных пар спасает лишь на время и не 
способна исправить разницу в механических 
характеристиках разных двигателей. 

Вместе с тем, система вполне 
работоспособна и надежна, хотя 
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характеристики можно было улучшить, запитав 
двигатели от индивидуальных 
преобразователей с системой векторного 
управления, обеспечивающей стабилизацию 
тягового усилия. Идеальным стал бы вариант с 
индивидуальным приводом на полуось, что 
существенно снизило бы износ реборд, однако 
это требует полной переработки конструкции 
тележки. 

Троллейбус 
Другая система с асинхронным 

электроприводом устанавливается на 
троллейбусы и уже долгое время успешно 
эксплуатируется. 

Здесь недостатков значительно меньше. 
Можно критиковать применение асинхронного 
двигателя в качестве тягового, но данное 
решение работает и применяется, в том числе, 
зарубежными производителями техники, 
поэтому не будем этого делать. Посмотрим на 
решение с другой стороны. 

Представим себе Жигули 2107, который 
мы хотим сделать современным гибридным 
автомобилем. Для этого вместо бензинового 
двигателя установим гибридную силовую 
установку, бензобак частично заменим 
суперконденсаторами. Автомобиль поехал, но 
что-то не так. 

Он остался по-прежнему старым и не 
удовлетворяет нашим эстетическим 
требованиям, проигрывает по 
аэродинамической эффективности, эргономике 
и комфорту подвески. Именно так 
воспринимается решение с заменой тягового 
электродвигателя постоянного тока на 
троллейбусах асинхронным частотно-
регулируемым электроприводом. 

Механический дифференциал «уродует» 
современный троллейбус. Он не позволяет 
опустить пол в районе задних колес; нет 
систем помощи водителю; попав на лед, одно 
из колес буксует, и троллейбус теряет тягу. 

Эффективным может быть лишь 
решение, гармонично объединяющее все 
лучшее во всех областях – кузов, подвеска, 
трансмиссия, аэродинамика и эргономика. 
Модернизация по кусочкам ничего не дает – 
техника не может конкурировать с западными 
аналогами. Подтверждением этому может 
служить огромный список недоведенных 
проектов, приведенный в [4]. 

Мертворожденный или «ошибка в 
самом начале» 

Один из самых обсуждаемых проектов 
«Ё-мобиль» был закрыт в начале 2014 года. 
Это было ожидаемо и совсем не потому, что 
мы не верили в способности организаторов 
проекта, а из-за технических ошибок, 
допущенных еще на стадии эскизного проекта. 

Говорить об ошибках можно лишь 
опираясь на опубликованные функциональные 
схемы трансмиссии автомобиля, однако они с 
большой вероятностью соответствуют 

реализуемым решениям, так как сложно 
предположить, что разработчики по каким-
либо причинам намеренно пытались ввести 
кого-то в заблуждение. 

Первое, что бросается в глаза — это 
применение синхронных машин с постоянными 
магнитами в качестве тяговых двигателей. Их 
подключение к колесам через механический 
дифференциал нами уже обсуждалось на 
примере троллейбуса, но в данном случае 
основной недостаток связан с применением 
постоянных магнитов. 

Механическая характеристика 
синхронной машины с постоянными магнитами 
в режиме векторного управления близка к 
квадратной. Это значит, что мы получаем 
максимальную мощность на максимальной 
скорости. Скорость Ё-мобиля ограничена 
электроникой на уровне 130 км/ч, но 
правильнее было бы говорить «силовой 
электроникой». Очевидно, что 130 км/ч 
является той скоростью, когда ЭДС двигателя 
становится равной напряжению питания 
инвертора. 

Конечно, синхронная машина с 
постоянными магнитами позволяет 
реализовывать режим ослабления поля, путем 
введения размагничивающего тока по оси d, 
однако этот режим ведет к росту потерь и 
весьма опасен [5]. Если по какой-либо причине 
произойдет отключение инвертора (например, 
из-за отказа источника питания драйверов), то 
ЭДС двигателя резко возрастет, что может 
привести к выходу из строя инвертора (под 
действием большого тока через обратные 
диоды) и пробою элементов звена постоянного 
тока. Таким образом, на практике ослабить 
поле более чем в полтора раза не получается. 
Отдельные компании предлагают решения с 
ослаблением поля в два раза [6], но нет 
данных об успешной эксплуатации и 
дополнительных элементах, вводимых в 
конструкцию для обеспечения электрической 
безопасности при сильном ослаблении поля. 

Второй недостаток квадратной 
характеристики в том, что машина «всегда 
едет на 5-ой передаче», то есть на 
максимальной скорости мы имеем тот же 
момент, что и на минимальной. Конечно, 
можно предусмотреть возможность 
форсировки момента на низких скоростях в 
полтора-два раза, но это не бесплатно и 
выливается в повышение массы и габаритов 
инвертора. 

Если бы изобретатели Ё-мобиля 
проанализировали опыт зарубежных коллег, то 
обнаружили бы, что двигатели с постоянными 
магнитами устанавливают только совместно с 
коробками передач или в тех транспортных 
средствах, где по условиям эксплуатации не 
требуется достигать хорошей динамики 
(например, вильчатые погрузчики и машинки 
для гольфа). 
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Второй интересный момент касается 
применения суперконденсатора. Он включен в 
буферном режиме на звено постоянного тока, 
как и в [4]. Так делать нельзя. Рассмотрим 
почему. 

Приступая к разгону автомобиля, 
необходимо иметь полностью заряженный 
суперконденсатор. Он будет разряжаться в 
процессе разгона и, снизив свое напряжение в 
два раза, отдаст ¾ начальной энергии. Но в    
Ё-мобиле установлены тяговые двигатели с 
постоянными магнитами, а им, чтобы работать 
на высоких скоростях, нужно большое 
напряжение инвертора, но подключенный к 
нему суперконденсатор на половину пуст. 

Предположим, что за счет работы ДВС и 
генератора мы все-таки зарядили 
суперконденсатор и разогнались до 
максимальной скорости в 130 км/ч. Хотим 
затормозить, но суперконденсатор полностью 
заряжен и энергию приходится рассеивать в 
механических тормозах. Опять с 
суперконденсатором что-то не так. Никак не 
получается его использовать, а проблема 
исключительно в структуре силового канала – 
в ней отсутствует жизненно необходимый 
преобразователь для обеспечения правильной 
работы суперконденсаторного накопителя. 

Идеальный электродвигатель для 
тяги 

Если неправильный выбор типа 
двигателя привел к неудаче в проекте Ё-
мобиля, то возникает естественное желание 
узнать: какой двигатель лучше всего 
использовать в гибридном и электрическом 
транспорте? 

Как и следовало ожидать, однозначного 
ответа на данный вопрос нет, но можно 
попробовать определить сильные и слабые 
стороны всех имеющихся решений. Сначала 
попробуем определить граничные случаи. 

Если в трансмиссии планируется 
применение коробки передач, то лучшего 
решения, чем синхронный двигатель с 
постоянными магнитами не найти, хотя 
массогабаритные показатели данного решения 
в настоящее время начинают проигрывать 
прямому приводу на колесо [6]. Он имеет 
самый высокий КПД, хорошо управляем и 
вместе с коробкой передач, которая 
ограничивает требуемый диапазон 
регулирования, может использоваться в 
бездатчиковом режиме. 

Однако следует помнить, что 
желательно иметь возможность механического 
расцепления электродвигателя от ведущих 
колес. Если двигатель будет постоянно связан 
с колесами, то в случае неисправности в 
трансмиссии транспортное средство можно 
будет буксировать только с полной или 
частичной погрузкой. Это хорошо видно на 
примере Toyota Prius, где производитель 
запрещает буксировку без погрузки передних 

колес. На скорости электромоторы развивают 
ЭДС, опасную для силовой электроники. 
Кстати, в случае пробоя изоляции в обмотке 
электромотора ЭДС, наводимая постоянными 
магнитами при буксировке, может привести к 
пожару. 

Двигатель постоянного тока не следует 
рассматривать в качестве варианта для 
трансмиссии из-за наличия коллектора. 
Остается несколько типов машин для прямого 
привода на колесо. 

Асинхронный электропривод широко 
используется в настоящее время, но имеет 
существенный недостаток, связанный с 
отводом тепла от ротора [5]. Потери в роторе 
требуют применения масляного охлаждения, с 
которым связан ряд проблем, таких как 
гигроскопичность масла и засорение форсунок 
металлической стружкой. 

Синхронная машина с регулируемым 
возбуждением имеет преимущества перед 
асинхронным приводом в части диапазона 
регулирования в области ослабления поля, но 
содержит контактные токосъемные кольца. 

Синхронная реактивная машина 
обладает преимуществом бесконтактности, 
хорошим диапазоном регулирования в зоне 
ослабления поля, но отличается низким cos(φ), 
что требует завышения габаритов инвертора 
как по сравнению с асинхронной, так и 
синхронной машиной. 

Вентильно-индукторная машина с 
самовозбуждением (SRD) имеет хорошие 
тяговые характеристики, но все еще 
испытывает проблемы с отсутствием на рынке 
специальных силовых модулей под 
однополярное питание, а сильные вибрации 
приводят к преждевременному выходу из 
строя подшипников. 

Вентильно-индукторная машина с 
независимым возбуждением еще находится в 
стадии поиска оптимальной конструкции, хотя 
большой путь уже пройден. Она сложнее в 
изготовлении, чем классическая вентильно-
индукторная машина, но управляется от 
традиционного трехфазного инвертора, имеет 
синусоидальную ЭДС, а применение системы 
векторного управления позволяет 
стабилизировать момент. Вместе с 
алгоритмом высокочастотной идентификации 
положения по магнитной анизотропии можно 
исключить датчик положения ротора, что 
выгодно отличает данный тип привода от 
асинхронного. Машина обеспечивает широкую 
зону ослабления поля, однако еще остаются 
проблемы с замыканием магнитного потока по 
корпусу машины, приводящие к увеличению 
постоянной времени контура возбуждения. 

Вместе с тем ни одно из приведенных 
решений не обеспечивает заветного 
регулирования с постоянством мощности в 
широком диапазоне скоростей. При глубоком 
ослаблении поля момент падает обратно 
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пропорционально квадрату скорости. Выбор 
типа электропривода для конкретного 
применения является многофакторной 
задачей. 

Решение для гибридного транспорта 
на примере автобуса 

Прежде всего, необходимо избавляться 
от механических дифференциалов. Редуктор 
должен быть встроен в двигатель, так как 
получить хорошие габариты и массу для 
безредукторного электропривода сложно. 
Решение может быть построено по принципу 
«мотор-колесо» или «мотор-полуось». Второй 
вариант, когда мотор крепится к корпусу и 
соединяется с колесом через карданную 
передачу хуже по габаритам, чем «мотор-
колесо», однако имеет существенно меньшую 
неподрессоренную массу и может быть 
выгоднее при должной компоновке. 

Индивидуальный привод на каждое 
колесо размещается в колесных арках и 
позволяет сделать пол низким на всем 
протяжении салона. Силовые 
преобразователи могут размещаться рядом 
под сидениями, либо на крыше автобуса. 
Кроме того, индивидуальный привод 
обеспечивает качественную работу 
антиблокировочных и противобуксовочных 
систем и систем курсовой устойчивости. 

Дизель-генераторная установка должна 
быть варьируемой мощности в зависимости от 
предполагаемых условий эксплуатации. 
Например, для города не требуется мощность 
более 50% от суммарной мощности ведущих 
колес, а для рейсовых автобусов ее следует 
увеличить. 

В городских условиях хорошо будет 
работать суперконденсаторный накопитель 
энергии, включающий в себя силовой 
преобразователь, согласующий уровень 
напряжения звена постоянного тока и 
суперконденсатора. Так в трансмиссии, 
разработанной в рамках НИР «Крымск», 
заряда конденсатора хватает на преодоление 
около 500 метров пути, что составляет 
среднее расстояние между автобусными 
остановками в городе. 

Если остановки будут оборудованы 
зарядными устройствами для супер-
конденсаторов, то можно отказаться от 
использования мощного дизель-генератора, 

оставив лишь установку мощностью в 
несколько кВт для электрического обогрева 
салона зимой и возможности гарантировано 
добраться до остановки при попадании 
автобуса в пробку. 

Выводы 
Отечественный гибридный, еще не 

появившись на свет, и электрический 
городской транспорт нуждается в глубокой 
модернизации. Для этого требуется 
реализация программы всесторонне 
решающей проблемы тяговой подсистемы, 
конструкции кузова и подвески, эргономики и 
дизайна. Повышение пропускной способности 
транспорта может быть обеспечено 
увеличением скорости посадки и высадки 
пассажиров за счет применения низкого пола 
по всей длине транспортного средства, однако 
это требует пересмотра, в том числе, системы 
оплаты проезда. То есть только при 
комплексном подходе возможно решение 
большей части проблем и выход на мировой 
уровень по экономичности, пропускной 
способности и комфорту пассажиров. 
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В статье представлен: обзор мирового рынка сервопривода, рассмотрены особенности 

нового поколения электрических машин, современных структур управления сервоприводами, 
цифровые интерфейсы и пути высокоэффективного преобразования энергии в сервоприводе. 
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The paper presents: an overview of the global servo market, the features of the new generation 

of electrical machines, modern servo drives control structures, digital interfaces and high efficient 
energy conversion in servodrives. 
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Введение 
Сервопривод – важная отрасль 

современной электромеханики. В настоящее 
время благодаря появлению нового поколения 
электрических машин для сервоприменений, 
совершенствованию структур управления 
сервоприводами, цифровых интерфейсов и 
повышению эффективности преобразования 
энергии интенсивно меняется мировой рынок 
сервопривода. 

1. Обзор рынка сервопривода 
Сервопривод (следящий привод) – 

привод с управлением через отрицательные 
обратные связи, обеспечивающий точную 
реализацию параметров движения. 
Сервопривод первоначально применялся в 
машиностроении при инструментальной 
обработке материалов. Однако область его 
использования быстро расширилась в начале 
70-х годов 20 в. в результате развития 
промышленных роботов и систем 
автоматизированной сборки.  

В противоположность инструментальной 
обработке, замена пневматического и 
гидравлического оборудования сервоприводом 
шла медленнее, часто из-за больших различий 
в требованиях к размещению привода. В 
промышленности обработки материалов и 
робототехнических системах сначала 
использовались двигатели постоянного тока с 
дисковыми роторами совместно с 
низколюфтовыми планетарными редукторами 
или другими типами компактных редукторов, 
обеспечивающих минимизацию массо-
габаритных показателей привода. Позднее 
двигатели постоянного тока с дисковыми 
роторами были заменены синхронными 
машинами (СМ) в режиме вентильного 
двигателя (ВД). Теперь, когда автоматизация 
полностью охватила все области 
машиностроения,    конструкции      машин, 
 

использующих сервопривод, сильно 
упростились. В результате рынок сервопривода 
существенно расширился.  

Сервоприводы широко используются в 
различных областях, и не все применения 
имеют высокую динамику. Однако возможности 
получения высокостабильного или точного 
управления, широкий диапазон регулирования 
скорости, высокая помехоустойчивость, малые 
габариты и вес часто являются решающим 
фактором их применения. Благодаря 
современным цифровым технологиям, 
сервоприводы сегодня использовать намного 
легче, чем несколько лет назад. Цифровые 
технологии предлагают широкий выбор 
ориентированных на специальное применение 
возможностей, большое разнообразие 
устройств связи с объектами (как напрямую, так 
и через шины интерфейсов) и возможность 
использовать персональный компьютер для 
контроля, оптимизации и автоматической 
настройки привода. Гидравлические и 
пневматические приводы в настоящее время 
имеют только отдельные ниши на рынке.По 
данным [1] мировой объем рынка 
сервоприводов в 2009 г. составил 4702 млн. 
долл, а в натуральном выражении 9,268 млн. 
осей. В Европе – наибольший рынок (3250 млн 
долл). Это существенно больше, чем в Японии 
(1700 млн. долл), в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе вместе с КНР (2300 млн долл) и в 
Америке (1100 млн долл). Средний рост рынка 
в 2011 г. составил около 12%. Для евро-
пейского рынка характерна более сложная 
продукция. Средняя цена одной оси сервопри-
вода в Европе – 749 долл, в Азии – 383, в 
Японии – 372, в Америке – 646.   

Основной объем европейского рынка 
сервоприводов дают машиностроение, техника 
упаковки и маркировки, типографское 
оборудование, текстильная промышленность. 
На европейском рынке сервоприводов 
доминирует Германия, объем рынка которой 
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составил в 2009 г. около 1600 млн. долл. Затем 
идет Италия – 450 млн. Объем рынка сервопри-
водов в России с СНГ – около 60 млн. долл., 
что соизмеримо с объемом турецкого или 
польского рынков. По объему рынка сервопри-
водов Германия уступает только КНР и Япо-
нии. Значительный объем (около 75%) рынка 
сервоприводов Европы, Ближнего Востока и 
Африки приходится на 7 крупных компаний: 
Siemens (32,5%), Bosch Rexroth (13,5%), Fanuc 
(7%), Lenze (5,5%), Mitsubishi (5%), Schneider 
(4%), Kollmorgen (3%), Baumueller (3%)  

К настоящему моменту основные 
требования европейского рынка 
сервоприводов: 

 повышенный уровень мощности: основной 
объем – в диапазоне мощностей 1 кВт … 20 
кВт; 

 трехфазное питание с напряжением 380 В 
(80% объема в 2009 г.); 

 «интегрированная безопасность»; 

 быстродействующие цифровые интерфейсы 
(Ethercat, Profinet, Sercos, Powerlink) при 
потере рынка традиционными 
интерфейсами (Profibus, CANopen, 
DeviceNet); 

 сервоусилители выполняются 
преимущественно двухосевыми; 

 в сервоусилителе интегрированы: 
интерфейсы абсолютного энкодера (EnDat, 
SSI, BISS), фильтр электромагнитной 
совместимости; дискретные входы/выходы; 

 дизайн блока сервоусилителя 
преимущественно «книжного» типа. 

Особо надо выделить требование 
«интегрированной безопасности», отраженное 
в новом европейском стандарте «безопасность 
в машиностроении» EN ISO 13849-1:2006, 
возлагающем еще большую ответственность за 
безопасность оборудования на производителя 
машин и их комплектующих. Требования по 
безопасности электроприводов содержатся в 
стандарте IEC 61800-5-2. 

По оценкам экспертов, лидируют по 
функциональному оснащению сервоприводы 
Siemens (Sinamics S110, S120), Bosch Rexroth 
(Indradrive Cs), Mitsubishi (MR-J3), Yaskawa 
(Sigma 5). 

 
2. Новое поколение электрических 

машин 
Машина следующего поколения должна 

иметь некоторые существенные свойства, 
такие как работа без обслуживания, высокая 
управляемость, стойкость к воздействиям 
окружающей среды, высокий КПД, высокий 
коэффициент мощности, низкие потери, 
высокая удельная мощность, низкая стоимость 
производства, низкие эксплуатационные 
расходы, минимальные шум и вибрация [2].  

Особенности конструкции современных 
синхронных машин для сервоприменений: 

 высокий уровень момента; 

 различные исполнения по инерционности 
(низкая, средняя, высокая); 

 разъемы на выходе машины; 

 электромагнитный тормоз, машина и 
датчики подключаются единым 
силовым и информационным кабелем. 

Появление высокоэффективных 
постоянных магнитов расширило область 
применения СМ с постоянными магнитами 
(СМПМ). Явнополюсные СМ со встроенными 
постоянными магнитами (ЯСМПМ) имеют 
постоянные магниты в роторе, что позволяет 
достичь высокой скорости, поскольку в такой 
конструкции постоянные магниты защищены от 
разрушения. ЯСМПМ также имеет малые 
вихретоковые потери на поверхности ротора. 
Управление с ослаблением поля эффективно 
действует в ЯСМПМ. Например, возможна 
работа в широком диапазоне скоростей (1:20) с 
постоянством мощности [2]. Кроме того, у 
ЯСМПМ потенциально богатые возможности 
дизайна конструкции и вида механической 
характеристики.  

Потенциальные возможности ЯСМПМ 
стать машиной следующего поколения 
сервопривода могут быть реализованы при 
соблюдении ряда условий: 

 увеличение КПД; 

 уменьшение вибраций и шумов; 

 увеличение удельного момента; 

 высокие скорости и работа с постоянной 
мощностью. 

Величина КПД зависит от исполнения 
обмоток. В ЯСМПМ могут использоваться либо 
концентрические, либо распределенные 
обмотки. Лобовые части концентрических 
обмоток короче. В результате сопротивление 
якоря (и потери в меди) при концентрической 
обмотке меньше, чем при распределенной 
обмотке. Использование концентрической 
обмотки увеличивает КПД, особенно при низких 
скоростях, где преобладают потери в стали. В 
этом случае суммарные потери падают, а КПД 
растет. При концентрических обмотках меньше 
и индуктивность рассеяния, т.е. выше 
мощность.  

Концентрические обмотки эффективны в 
смысле уменьшения размера машины и потерь 
в меди, но имеют высшие гармоники МДС. Эти 
гармоники увеличивают потери в стали, 
создают вибрации и шум. Для подавления 
вредных эффектов изменяется конструкция 
ротора. Обычно для уменьшения момента 
пульсаций и фиксирующего момента 
исключается периодическая комбинация между 
числом полюсов 2p и числом пазов статора Qs. 
Не рекомендуются соотношения полюс/паз 
типа Qs= 9+6k, k = 0, 1, 2…и 2p = Qs±1, не 
обеспечивающие симметрии обмоток. 
Например, конструкции машины с 60 полюсами 
и 72 пазами имеет скомпенсированные 
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радиальные силы и малые пульсации момента.  
Обычно неявнополюсные СМПМ 

считаются плохим вариантом для достижения 
широкого диапазона постоянной мощности с 
помощью ослабления поля. Однако в [3] 
показано, что при оптимальном проектировании 
машины с равенством номинального и 
характеристического тока, при котором 
происходит размагничивание машины с 
ослаблением поля, возможно достижение 
соотношения номинальной и максимальной 
скорости 1:6.  

3. Современные структуры 
управления сервоприводами. Системы на 
кристалле  

Использование СМ как альтернативы 
ДПТ в регулируемом приводе стало возможным 
с появлением соответствующей 
преобразовательной и цифровой 
вычислительной техники. Прежде всего, это 
связано с внедрением цифровых сигнальных 
процессоров (ЦСП), преобразователей на 
транзисторах: с изолированным затвором и 
использованием принципов широтно-
импульсной модуляции (ШИМ). 

Как правило, в ЦСП расчет управления 
сервоприводом делится на две части. 
Управление моментом требует быстрого 
вычисления и управления аппаратной логикой в 
инверторе. Управление скоростью и 
положением требует большего объема памяти. 
Современные ЦСП в рамках традиционной 
структуры последовательных вычислений уже 
не обеспечивают необходимой вычислительной 
мощности в прецизионных и многоосевых 
сервоприменениях.  

Система на кристалле (СнК) сочетает на 
одном чипе мощный процессор и 
программируемую логическую интегральную 
схему (ПЛИС), позволяя осуществлять быстрый 
и помехоустойчивый обмен информацией 
между ними [4]. Важная причина для 
использования СнК – аппаратный ускоритель, 
на котором можно быстро просчитать 
алгоритмы управления движением. Благодаря 
СнК появляется возможность значительно 
повысить качество движения за счет 
применения более сложных алгоритмов 
управления, их быстрого расчета, 
использования технологии сигма-дельта АЦП и 
высокоскоростных протоколов реального 
времени. 

В СнК одно процессорное ядро управляет 
ПЛИС, в которой реализованы аппаратные 
алгоритмы, а другое обеспечивает внешний 
обмен данными по протоколу реального 
времени. Управление ПЛИС при помощи 
процессора сводится к записи и чтению данных 
в её регистры, в результате чего изменяются 
параметры системы, уставки, а также сама 
структура алгоритмов (за счет 
мультиплексирования каналов). Такая система 
может поддерживать время цикла 

промышленной сети EtherCat в несколько 
десятков микросекунд. Расчет простейшей 
системы управления вентильным двигателем 
будет происходить за единицы микросекунд 
(подобно аналоговой схеме управления). 
Возможно также управление параллельно 
сразу несколькими (в зависимости от размера 
кристалла и сложности алгоритмов) 
вентильными двигателями.  

Значительная вычислительная мощность 
СнК (например, цифровой фильтр 6 - 8 порядка 
реализуется очень просто и дешево) позволяет 
существенно поднять динамические и 
точностные показатели электропривода, а 
также поддерживать высокоскоростной обмен 
данными по промышленным сетям реального 
времени, что обеспечит точное 
многокоординатное управление. СнК 
становятся всё более доступными, 
совершенствуются средства их разработки, что 
приводит к снижению стоимости сервопривода 
и времени его выхода на рынок. 

4. Современные алгоритмы 
управления сервоприводами  

На протяжении последних 30 лет 
представление уравнений СМ в роторной 
системе координат стало основным способом 
описания ее работы. Применение 
наблюдателей состояния стало стандартным 
способом восстановления значения вектора 
состояния с использованием матричного 
представления сервопривода. Так выполняется 
разложение вектора объекта на наблюдаемую 
и измеряемую части. Наблюдатель 
используется для предсказания значения токов 
на 1 цикл вперед, что решает проблему 
устранения запаздывания управления. Однако 
такие наблюдатели строятся без учета 
магнитного насыщения, потерь в меди и стали, 
что снижает оптимальность данного метода. 

В последнее время появились 
ориентированные по полю методы управления 
СМПМ с учетом насыщения. Например, в [5] 
используется типовое «ядро» ПИ-регуляторов 
тока в сочетании со схемами оценки 
индуктивностей. В функции средних 
индуктивностей меняются коэффициенты 
токовых контуров. Антинасыщение и 
компенсация перекрестных связей также 
рассчитываются с учетом насыщения. 

Можно выделить следующие основные 
приоритеты развития алгоритмов управления 
сервоприводом. 
1. Расширение диапазона регулирования в 
сторону малых скоростей. Проблема связана с 
влиянием пульсаций момента на малых 
скоростях. При больших скоростях пульсации 
момента не оказывают существенного влияния, 
т.к. фильтруются за счет инерционности 
ротора. 
2. Уменьшение количества датчиков. 
Использование встроенного энкодера или 
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резольвера и получение скорости из 
наблюдателя стало стандартным решением. 
3. Простота алгоритмов. Несмотря на 
стремительный рост мощности процессоров, 
более простые алгоритмы обеспечивают 
меньшее время расчета, а значит, и фазовую 
задержку управления. Кроме того, более 
простые алгоритмы позволяют использовать 
более дешевые микропроцессоры. 

5. Цифровой интерфейс EtherCAT 
Цифровой интерфейс ориентирован на 

решение задач управления многоосевым 
движением. Объектом управления являются 
сервооси, совершающие совместные угловые 
или линейные движения, или распределенная 
система управления движением объектов. 
Особенность задачи управления сервоосями 
заключается в том, что она должна 
соответствовать ряду жестких и 
противоречивых требований, главное из 
которых – требование синхронизации 
управления [6]. 

Централизованные системы управления 
движением используют один процессор (один 
сервоконтур прерывания) для управления 
всеми осями. В этом случае джиттер между 
осями минимален и, как правило, определяется 
временем аппаратной фиксации периферийных 
устройств (ПЛИС и т.д.), которое составляет 
нескольких десятков наносекунд.  

Распределенная топология управления, 
напротив, включает в себя удаленный мастер-
контроллер и несколько подчиненных осей, 
каждая со своим собственным блоком 
обработки данных и синхронизации. Например, 
в линейном приводе на скорости 1 м/с, сдвиг в 
фиксации положения во времени в 1 мкс 
создаст ошибку в 1 мкм. Ошибка по скорости 
будет гораздо более существенной: 
современная цифровая система управления, 
работающая при 20 кГц частоты квантования, 
должна каждые 50 мкс рассчитывать скорость 
как разность положений в период квантования. 
В этом случае, 1 мкс джиттера эквивалентна 
2% ошибки по скорости, что значительно 
больше, чем обычно допускается в 
прецизионных системах. Таким образом, 
требуемый уровень синхронизации осей 
должен быть существенно лучше 1 мкс.  

Задача синхронизации нескольких часов 
в распределенной системе специфична не 
только для управления движением, но и для 
многих сетевых приложений. Есть несколько 
методов синхронизации ведомых узлов в сети. 
Один из распространенных способов – 
протокол IEEE 1588 (precision time protocol –
PTP) обеспечивает распределенную базу меток 
с субмикросекундной точностью. Для 
реализации многоосевого управления 
электроприводами преобладающей сейчас 
становится технология передачи данных на 
базе стандарта EtherCat, которая также 
использует концепцию распределенной базы 

времени и обеспечивает синхронизацию с 
точностью существенно лучше 1 мкс. 

Протокол EtherCAT был разработан 
швейцарской фирмой Beckhoff. Интерфейс 
EtherCat ориентирован на решение задач 
позиционирования распределенных объектов и 
обеспечивает:  

 позиционирование оси с минимальной 
погрешностью; 

 управление скоростью оси с минимальной 
погрешностью; 

 управление моментом (либо линейным 
ускорением) оси с минимальной 
погрешностью; 

 синхронное управление несколькими осями 
по всем выше перечисленным параметрам; 

 диагностику интерфейса и оконечных 
устройств в реальном времени; 

 большое количество оконечных устройств (в 
основном для управления 
электродвигателями); 

 децентрализованная, территориально 
распределенная АСУ. 

Интерфейс EtherCat и подобные ему 
Profinet, Sercos, Powerlink стали неотъемлемой 
частью современного сервопривода и 
позволяют решать типовые задачи отработки 
контурных движений нескольких сервоприводов 
с синхронизированными перемещениями.  
 

6. Высокоэффективное 
преобразование энергии 

Высокоэффективное преобразование 
энергии становится доминантой и в 
сервоприводах. 

Внедрение на рынок полупроводников с 
широкой запрещенной зоной знаменует самую 
существенную революцию в силовой 
электронике за последние 50 лет. Карбид 
кремния и арсенид галлия; многоуровневые 
инверторы уже начиная с мощностей 5 кВт; 
активные выпрямители, водяное охлаждение 
электронных блоков – вот основные тенденции 
силовой электроники для сервоприводов.  

Инвертор на новых приборах может быть 
при одинаковых габаритах в 4 раза мощнее и в 
2 раза дешевле [7]. Это обстоятельство уже 
сделало актуальной разработку 
«интегрированных» серводвигателей с полным 
комплектом управляющей электроники «на 
борту» и прямым питанием от сети. Длина 
двигателя мощностью 5 кВт при этом 
увеличивается всего на габарит 
дополнительного электромагнитного тормоза 
[8]. 

Важно также, что замена устаревших 
сервоприводов на современные с 
безредукторным преобразованием энергии и с 
возможностью ее рекуперации дает 
существенный энергетический эффект. 
Например, в модернизируемых станках 
вложенные средства окупаются в течение 2-х 
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лет при двухсменной работе оборудования, 
только за счёт экономии электроэнергии [9]. 

Заключение 
Рассмотрены особенности мирового 

рынка сервопривода, особенности нового 
поколения электрических машин для 
сервоприменений, современные структуры 
управления сервоприводами, цифровой 
интерфейс EtherCAT и пути 
высокоэффективного пробразования энергии в 
сервоприводе. 
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УДК 62-835 
 

О ВОЗМОЖНОСТИ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, 
ПОТРЕБЛЯЕМУЮ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ, В РЕГИОНАХ  

С СУЩЕСТВЕННОЙ РАЗНИЦЕЙ СУТОЧНЫХ ГРАФИКОВ ГЕНЕРАЦИИ  
И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

В.А. БАРСКИЙ, д-р техн.наук, А.В. МАЛЯР, ведущ. спец.  
 

Предложено применение электроприводов с накопителями энергии для снижения затрат 
на потребляемую электроэнергию. При этом на протяжении ночного периода электроприводы 
питаются от сети с одновременным зарядом накопителей. В пиковый период электроприводы 
питаются от накопителей. Сокращение затрат основано на разнице суточных тарифов на 
электроэнергию. 

Ключевые слова: электропривод, накопитель энергии, преобразователь частоты. 
 

ABOUT REDUCING OF POWER COST FOR ELECTRIC DRIVES IN AREAS  
WITH A SIGNIFICANT DIFFERENCE OF DAILY DIAGRAMS OF GENERATION  

AND POWER CONSUMPTION 
V.A. BARSKIY, Doctor of Engineering, A.V. MALYAR, Leading Specialist 

 
Electric drives with accumulators are proposed in order to reduce power consumption cost. 

The electric drives and accumulators are powered from the network at night. The electric drives are 
powered from the accumulators during the day peak period. The power costs are reduced due to the 
difference of daily power costs. 

Keywords: electric drive, accumulator, frequency converter. 
Для многих регионов и стран характерна 

существенная разница графиков генерации и 
потребления электроэнергии на протяжении 
суток, следствием которой является 

значительная разница в суточных тарифах на 
электроэнергию. В частности, это характерно 
для стран с высокой долей энергии, 
вырабатываемой АЭС – Франции (более 
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70 %), Украины (более 50 %) и других, а также 
для многих автономных систем 
электроснабжения. В Украине, например, 
тарифные коэффициенты на электроэнергию 
(от базового тарифа) составляют: 0,35 – в 
ночной период (7 часов), 1,02 – в полупиковый 
период (11 часов), 1,68 – в пиковый период 
(6 часов).  

Из-за разницы в тарифах появляется 
возможность снижения затрат на 
электроэнергию, потребляемую 
электроприводами, если применить в их 
составе накопители электроэнергии. При этом 
на протяжении ночного периода 
электроприводы должны питаться от сети 
одновременно с зарядом накопителей. В 
пиковый период электроприводы должны 
питаться от накопителей.  

При круглосуточной работе расходы на 
потребляемую электроэнергию 
электропривода с накопителем, по отношению 
к расходам на электроэнергию электропривода 
без накопителя, составят  (применительно к 
Украине, без учета потерь в накопителе):  

%.4,66%100
68,1602,11135,07

02,11135,0135,062





 (1) 

Т.е. возможно снизить затраты на 
электроэнергию на 33,6 %. Расчет, 
учитывающий потери в накопителях и 
полупроводниковых преобразователях, дает 

оценку экономии около 30% (для 
электроприводов от 1 МВт и более). 

До настоящего времени изготовление 
электроприводов с накопителями 
сдерживалось отсутствием крупносерийного 
производства энергоемких, компактных, 
надежных, экологичных и относительно 
недорогих аккумуляторных батарей. При этом 
в мире внедрялись экспериментальные 
энергетические установки на базе 
аккумуляторов большой мощности (см. 
таблицу 1), что позволило освоить 
производство батарей, пригодных для 
коммерческого использования в составе 
электроприводов. 

Основные показатели современных 
систем [1], предназначенных для накопления 
энергии с последующей выдачей в сеть 
переменного тока, представлены в таблице 2. 
Цены (2010-2011 гг.), приведенные в таблице 
2, включают в себя стоимость батареи, 
полупроводникового инвертора, 
распределительного устройства, 
повышающего трансформатора и защитно-
коммутационной аппаратуры для подключения 
к высоковольтной распределительной сети, 
стоимость электрических соединений между 
составными частями и монтажа на объекте. 
 

 
Таблица 1 – Некоторые примеры применения систем с накопителями. 
Тип аккумуляторной 

батареи 
Характеристики имеющихся систем (по состоянию на 2013 г) 

Серно-кислотная 
(Lead-acid) 

Серно-кислотные аккумуляторные батареи являются одними из наиболее 
распространенных в мире. В 2009 г. фирма «Hitachi» изготовила батарею 
на 10,4 МВт*ч для ветровой электростанции мощностью 15 МВт в 
г. Госёгавара, Япония. 

Серно-натриевая 
(Sodium-sulfur, NaS)  

Наиболее мощный накопитель на 34 МВт эксплуатируется с 2008 г. на 
ветроэлектростанции Rokkacho в Японии. Всего построен 221 объект с 
суммарной мощностью 316 МВт и энергоемкостью 1896 МВт*ч. 

Литий-ионная 
(Lithium-ion) 

На рынке представлено множество маломощных систем на 5-25 кВт. В 
США компанией «Chevron Energy Solutions» построен накопитель 2 МВт / 4 
МВт*ч для регулирования частоты и компенсации пикового потребления.  

Никель-кадмиевая 
(Nickel-Cadmium) 

В 2003 г. GVEA введен накопитель на 27 МВт (15 мин) для обеспечения 
бесперебойного электроснабжения прибрежных районов Аляски вблизи 
г.Анкоридж. 

Ванадиум-
редоксная 
(Vanadium Redox)  

Эксплуатируются системы мощностью 50, 100, 500, 600 и 1000 кВт. 
Крупнейшей в США является система на 600 кВт / 3600 кВт*ч. Система на 1 
МВт / 5 МВт*ч эксплуатируется в Японии. 

Цинк-бромная 
(Zinc-bromine )  

Накопитель 0,4 МВт / 3,2 МВт*ч с 2001 г. эксплуатируется компанией «DTE 
Energy», Мичиган. Предназначен для поддержания качества 
электроэнергии. 
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Таблица 2 – Показатели некоторых систем с накопителями. 

Тип батареи 
Мощность, 

МВт 
Время 

разряда, ч 

Энерго-
емкость, 
МВт*ч 

Эффектив-
ность  

системы 
(заряд/ 

разряд), % 

Стоимость, 
$/кВт 

Стоимость, 
$/кВт*ч 

Стоимость, 
млн. $ 

Серно-
натриевая 
NaS 

1 7,2 7,2 75 3434 477 3,4 

12 7,2 86,4 75 3152 438 38 

50 6 300 75 3071 512 154 

Литий-
ионная Li-Ion 

0,05 3 0,15 80 3523 1174 0,176 

3 1 3 90 1388 1388 4,2 

Серно-
кислотная 
Lead Acid 

1 3,2 3,2 87 2730 853 2,73 

50 5 250 90 4809 962 240 

100 4 400 90 3990 998 399 

  
 

С учетом динамичного развития рынка 
систем с накопителями, стоимость новых 
систем будет значительно снижаться. 
Например, по данным [2], к 2020 г стоимость 
литий-ионных аккумуляторов снизится (по 
отношению к ценам 2012 г) на величину более 
60% (см. рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Прогнозная динамика снижения удельной 

стоимости аккумуляторов ($/кВт*ч) 

 
Одними из перспективных и освоенных в 

серийном производстве являются 
аккумуляторные батареи (АКБ) NaS японской 
компании «NGK Insulators». Коэффициент 
полезного действия батарей в реверсивном 
цикле составляет величину 85 %, срок службы 
достигает 15 лет [3]. На наш взгляд, 
перспективно построение на базе этих батарей 
мощных систем частотно-регулируемого 
электропривода переменного тока.  
 Специалистами МК 
«Энергосбережение» был разработан проект 
частотно-регулируемого электропривода 
газоперекачивающего агрегата мощностью 12 
МВт, проведен технико-экономический анализ 
проекта. Особенности электропривода 
следующие. К звену постоянного тока 
преобразователя частоты электропривода 
подключена АКБ и узел управления зарядом-
разрядом. Энергия АКБ накапливается на 
протяжении 7-ми часов ночного минимума 
потребления и расходуется на протяжении 6-

ти часов дневного максимума. Электропривод 
работает круглосуточно. В часы дневного 
максимума питание электропривода 
осуществляется только от АКБ. Расчеты 
показывают, что снижение затрат на 
электроэнергию составляет 31 % (за счет 
разницы суточных в тарифах). Срок 
окупаемости преобразовательного 
оборудования и накопителей составляет около 
9 лет (в условиях Украины). Учитывая 
тенденции удорожания электроэнергии и 
прогноз снижения стоимости АКБ, экономия на 
оплате электроэнергии будет больше, а срок 
окупаемости – меньше. 
 Одним из наиболее целесообразных, на 
наш взгляд, является применение 
электроприводов с накопителями в составе 
электроприводных газоперекачивающих 
агрегатов (ЭГПА) при модернизации 
газотранспортной системы Украины. Помимо 
описанных преимуществ, исключается 
необходимость строительства одной из 2-х 
линий электропередач для питания ЭГПА, 
поскольку резервное питание может 
осуществляться от накопителя. 
Применительно к энергетической системе 
появляется возможность выравнивания 
графиков генерации и потребления: в ночное 
время будет потребляться двойная мощность 
(относительно мощности ЭГПА), в часы 
дневных максимумов – нулевая. 

Модернизация газотранспортной 
системы Украины путем с применения ЭГПА с 
накопителями позволяет сократить 
себестоимость транспортировки газа примерно 
на 20 %. В 2009-2010 гг. была проведена 
экспертиза этого решения. Оно было одобрено 
в Институтом электродинамики НАНУ и на 
совещании в руководстве НАНУ под 
председательством Президента НАНУ 
академика Патона Б.Е. Решение поддержано и 
проектантом газотранспортной системы – 
«ВНИПИ Трансгаз» (г. Киев). 

Из сказанного следует, что в настоящее 
время имеются и технические, и 
экономические предпосылки для широкого 
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внедрения в промышленность 
электроприводов с накопителями энергии, 
позволяющих снизить расходы на 
электроэнергию в регионах с существенной 
разницей суточных графиков генерации и 
потребления электроэнергии.  
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СЕКЦИЯ 1 ОБЩИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
______________________________________________________________________________________ 
 
УДК 62-83:621.34 
 

ПРИВОД СО МНОГИМИ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ:  
ПРИМЕНЕНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ЙОХАННЕС ЦЕНТНЕР, д-р техн. наук, профессор 
 

В работе даны классификация и сравнительный анализ различных типов 
многокординатных двигателей, а также их основные области применения. Представлен 
синергетический подход к проектированию многокоординатных приводов и затронуты 
некоторые аспекты математического моделирования применительно к асинхронным 
многокоординатным приводам. 

Ключевые слова: многокоординатный электропривод, синергетическое проектирование, 
моделирование асинхронного многокоординатного электропривода. 
 

DRIVES WITH SEVERAL DEGREES OF FREEDOM:  
APPLICATIONS, DESIGN, MODELLING 

JOHANNES ZENTNER, Doctor of Engineering, Professor 
 

In this Paper a comparison of different Kinds of multi-coordinate drives is given and their main 
application fields were presented. Furthermore the synergetic design approach relating to multi-
coordinate drives are presented and the modelling aspects especially referring to induction multi-
coordinate drives are discussed. 

Keywords: multi-coordinate drive, preconceived misconception, induction MCD modelling. 
 

1. Introduction 
Multi-coordinate drives (MCD) can be built 

by serial and parallel configuration of elementary 
electric machines (see Figure 1). A mix of serial 
and parallel configuration is possible too.  

a)  

 

b)   

 

Fig. 1  Serial and parallel MCD-Structures 

In the table 1 a comparative analysis of 
MCD with serial and parallel structure is given. 

 

The outstanding properties of MCD with 
parallel structure in comparison to ones with serial 
structure are  

 small moving mass, 
 relation work space / design space, 
 error propagation. 

 
Table 1 – Comparison of serial and parallel 
MCD-Structures 

Nr. characteristic 
serial 

structure 
parallel 

structure 

1 availability + - 

2 
small moving 
mass 

- + 

3 
work 
space/design 
space 

- + 

4 error propagation - + 

5 
several moving 
parts 

- + 

6 control + - 

 
2. Applications 
Due to mentioned properties MCD with 

parallel structure are well suitable for high 
dynamic and high precision applications with 
relatively low requirements concerning work 
space.  
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Examples for such applications are  
 semiconductor manufacturing systems,  
 machining tools,  
 laser-cutting systems and others. 
The usual energy conversion principles in 

these drives are either permanent magnet 
synchronous motor principle or electronically 
commutated direct current motor principle which is 
also based on permanent magnet excitation. 
Because of relatively small workspace, the 
position estimation occurs usually by optical 
measuring systems such as laser interferometer 
or optical incremental measuring systems. 

At the same time there are new industrial 
application fields, where reliable, robust, and low-
cost linear, planar or spherical drives with 
relatively large workspace are needed without 
high dynamics and precision. Examples for such 
innovative application fields are 

 Rail based transport systems, which 
requires a linear induction drives [1], 

 In-plant logistic concepts, based on planar 
induction drives [2], 

 Spherical wheel based automotive 
concept Snook, which is investigated by 
Volkswagen AG [3]. 

For the mentioned requirements, especially 
relating to planar and spherical drives, the 
induction motor principle seems to be well 
suitable. It has following structural advantages: 

 relatively simple construction, 
 homogeneous and unstructured 

secondary part, 
 arbitrary orientation of propulsion, 
 to  a  certain  extent arbitrary work space, 
 principal operation possibility of several 

moving parts at the same stator, 
 higher Reliability, 
 robust against contamination. 
These structural properties compensate the 

principle based disadvantages of induction motors 
in comparison to permanent magnet excited 
motors, such as  

 Lower efficiency,  
 Lower force density,  
 Lower dynamic performance, 
 Higher reactive power consumption. 
The commercial success of mentioned new 

industrial application fields will be also depended 
on the economic production of MCD they efficient 
operation. As we see, the development 
restrictions are rather different. 

 
3. Synergetic Design 
As rule MCD are special drives, which have 

to be optimally adjusted to the application. In 
comparison to standard drives the adjusted drive 
solutions stand out due to rational using of internal 
and external synergies. Internal synergies result 
from the combined acting of the drives own 
substructures and external synergies result from 
the combined acting of drives own substructures 
and the superordinated system.  

A well suitable way to create synergies is 
the principle of function integration which comes 
from mechanical engineering and precision 
engineering [4]. The essence of this principle is 
the multiple using of available system resources 
to realize several functions. In the mechanical 
engineering and precision engineering usually 
only material resources are used. The extension 
into interdisciplinary areas such as mechatronics 
offer more possibilities for efficient using of the 
principle of function integration. Fundamentally in 
a mechatronic system following resources are 
available:  

 space, 
 material, 
 energy, 
 information.  
From this point of view four general ways of 

realizing the principle of function integration in 
mechatronic systems can be specified: 

 Geometric integration (e.g. compact 
construction, higher packing density), 

 Matter integration (e.g. the drive box 
accomplish the function of electromagnetic 
shielding), 

 Energetic integration (e.g. intelligent 
energy management), 

 Information integration (e.g. coordinated 
control of several drive systems by using the state 
information of the drives).   

The four specified integration kinds can 
occur separately or concurrently. The proposed 
classification has following advantages: 

 expedience (it gives the direction of 
thinking, induces way of realization and supports 
the systematic proceeding), 

 orthogonality und completeness (the 
concepts are independent and each integrated 
system can be characterized by these concepts). 

Therefore the usage of the proposed four 
concepts to classify the integration process is 
practical. 

The objective of the synergetic design is the 
realization of optimal adjusted drive systems using 
internal and external synergies with requirements 
regarding functionality, economic viability and 
reliability under defined economic and 
technological restrictions as well as the deadlines. 
The successful applying of synergetic design 
approach leads to integrated drive systems which 
distinguish from using the minimum of material 
and energy resources during fabrication and 
minimum of energy resources in the operation. On 
the other hand the integrated drive systems are 
characterized by unavoidable complex 
interactions between different physical domains, 
control and information processing. Consequently, 
the synergetic design should be based on a 
modelling approach which includes both domain 
specific and domain-spanning models. 

The synergetic design of drive systems lean 
against general methodology for development of 
mechatronic systems which are proposed in [5]. 



VIII Международная (XIX Всероссийская) конференция по автоматизированному электроприводу АЭП-2014   38 

Principally it can be divided into five phases as 
shown in the figure 1. After the problem 
specification one or several interdisciplinary 
conceptual solutions are designed. In this step the 
synergetic potentials must be recognised and 
analysed. The solution which promises the 
highest synergetic potential is pursued. The 
conceptual design as a rule is based on domain 
specific models with low level of detail. In the 
second and third phases the concurrent design of 
substructures which correspond to individual 
functions and sensitivity analysis of the designed 
substructures is fulfilled. Both steps are based on 
domain specific models with higher level of detail. 
In the fourth and fifth phases on the basis of the 
designed substructures, an integrated structure is 
developed and optimized. Both steps are based 
on domain-spanning model with low and high 
level of detail accordingly. The last two phases 
are the most challengeable to execute. According 
to the figure 2 in different phases of synergetic 
design of drive systems domain specific and 
domain-spanning models of different level of detail 
are required. 

 
4. Modelling Aspects of Induction MCD 
The electromagnetic design of induction 

motors with several degrees of freedom includes 
as a rule two steps: preliminary design, and 
detailed design. In the case of standard induction 
motors the preliminary design methodology is 
strongly based on experience. The detailed 
design happens normally by means of finite 
element method. In the case of non-standard 
drives, such as drives with several degrees of 
freedom, the preliminary design may be carried 
out by means of suitable mathematical model. 
The detailed design happens by means of finite 
element method. The model based preliminary 
design requires synthesis friendly mathematical 
models. That means clear and transparent 
relations between function characteristics and 
geometry as well as material parameter of the 
motor, and short computing time. If available it is 
recommended to use analytical models because 
of better transparency.  

The analytical modelling of induction motors 
is in general relatively complex. Taking into 
account of end effects increases the complexity 
more. In the case of rotational or linear induction 
motors a mathematical model based on two-
dimensional distribution of magnetic field leads as 
a rule to satisfactory results for the preliminary 
design. But in the case of planar or spherical 
induction drives the magnetic field distribution is 

essentially three-dimensional. An important 
special case is when the direction of travelling 
magnetic field and  the direction of the secondary 
differ from each other. 

Coordinated design of 

individual substructures

Sensitivity investigations of 

individual substructures 

Interdisciplinary 

conceptual design

Specification

Domain specific models 

with low level of detail 

Development of intergrated 

structrure

Determination of optimal 

parameter of integrated 

structure

Domain specific models 

with high level of detail 

Domain specific models 

with high level of detail 

Domain spanning models 

with low level of detail 

Domain spanning models 

with high level of detail 

 
Fig. 2 Phases of synergetic design of drive systems 

 
Therefore a mathematical model using a 

non-traditional realization of scalar magnetic 
potential approach was developed. 

 
5. Summary 
A comparison of different kinds of MCD is 

given and the main application fields of MCD were 
presented. MCD are special drives which are 
adjusted to applications. The synergetic design of 
such drives is more difficult than the design of 
standard drives. Because of complex interactions 
in such systems the optimal design must be 
based on a modelling approach which contain 
also domain spanning modelling methods. The 
Modelling aspects of induction MCD are 
discussed.  
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РАБОТА АСИНХРОНИЗИРОВАННОГО ВЕНТИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ С COSΦ=1 
И.В. ГУЛЯЕВ д-р техн. наук, И.С. ЮШКОВ канд. техн. наук, А.В. ВОЛКОВ, аспирант 

 
Приводится теория работы асинхронизированного вентильного двигателя с 

потреблением чисто активной мощности со стороны якоря. 
Ключевые слова: регулируемый электропривод, асинхронизированный вентильный двигатель, 

коэффициент мощности. 
 

BRUSHLESS DIRECT CURRENT MOTOR OPERATION WITH COSΦ=1 
I.V. GULYAEV, Doctor of Engineering, I.S. YUSHKOV, Candidate of Engineering,  

VOLKOV A.V., Postgraduate student 
 

The theory of operation of the asynchronized valve engine with consumption of purely active 
power is provided from an anchor. 

Keywords: adjustable electric drive, asynchronized Brushless Direct Current Motor, power factor. 
 
Электродвигатели двойного питания 

получили широкое распространение. При этом 
ряд применений, связанных с тяжелыми 
условиями пуска, например, тяговый 
электропривод автономных транспортных 
средств, электропривод шаровых мельниц, 
прокатных станов и другие, требует 
оперативного регулирования параметров 
процесса электромеханического 
преобразования энергии. Это вызывает 
необходимость разработки 
энергоэффективных машин двойного питания 
с возможностью глубокой регулировки 
скорости, момента на валу двигателя при 
любых оборотах, с улучшенными 
энергетическими показателями, такими как 

cos  - коэффициент мощности, коэффициент 

гармоник и т.д. 
Разработка новых принципов 

управления электромеханическими 
преобразователями энергии и эффективных 
инструментариев управления в этой области 
позволит обеспечить конкурентоспособность 
России в долгосрочном периоде в условиях 
модернизации мирового хозяйства и перехода 
на новый технологический уклад. Основой для 
этого является теория машин двойного 
питания, использование новых передовых 
решений для создания энергоэффективных 
вентильных двигателей. Качество разработок 
должно обеспечиваться применением самых 
современных преобразователей частоты с 
использованием силовых IGBT ключей. Таким 
требованиям отвечает разработанный в 
Мордовском государственном университете 
им. Н.П. Огарева двигатель переменного тока, 
получивший название асинхронизированный 
вентильный двигатель (АВД). 

АВД представляет собой машинно-
вентильный комплекс на основе асинхронного 
двигателя с фазным ротором.  

 
Рис. 1 Структурная схема АВД 

 
Отличительной особенностью АВД 

является то, что обмотка возбуждения 
питается от автономного инвертора 
напряжения трехфазным переменным током 
низкой фиксированной частоты, тем самым 
создается вращающееся магнитное поле уже 
при неподвижном роторе. Обмотка статора 
(якоря) питается от преобразователя частоты, 
инвертор которого управляется по фазе тока 
якоря. Когда ротор начинает вращаться, 
выходная частота преобразователя частоты 
статора повышается на величину частоты 
вращения ротора. Применение двух 
преобразователей частоты в статоре и роторе 
позволяет управлять четырьмя переменными 
и, как следствие, управлять энергетическим 
режимом работы машины. 

Основным достоинством АВД является 
то, что характеристики АВД такие же, как и в 
двигателе постоянного тока и вентильном 
двигателе постоянного тока. Этот двигатель 
имеет большой пусковой момент и жесткие 
регулировочные характеристики, как у 
двигателя постоянного тока. Благодаря тому, 
что в обмотке возбуждения протекает 
трехфазный переменный ток, коммутация 
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вентилей осуществляется даже при 
неподвижном роторе.  

При работе в условиях автономного 
питания в мощных приводах существует 
проблема потребления реактивной энергии. В 
асинхронизированном вентильном двигателе 
есть возможность работы с поддержанием 
угла сдвига фаз между током и напряжением 
якоря равным нулю. Это позволяет потреблять 
чисто активную мощность со стороны якоря, а 
реактивная мощность будет потребляться со 
стороны возбуждения. 

Уравнения Парка – Горева для статора 
имеют вид: 
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Здесь au , bu , cu  – мгновенные значения 

напряжений статорной обмотки; ai , bi , ci  - 

мгновенные значения токов статора; r  – 

активное сопротивление обмоток статора;  a , 

b , c  – мгновенные значения 

потокосцепления соответствующей обмотки 
статора. 

Система уравнений, описывающая 
динамические процессы, запишется 
следующим образом: 
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Система уравнений, описывающая 
квазиустановившиеся режимы работы 
асинхронизированного вентильного двигателя, 
запишется как: 
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Где 


U , fU


 – обобщенные векторы 

напряжений якоря и возбуждения; r , fr  – 

активное сопротивление обмоток якоря и 

возбуждения,  , 0s  – относительная частота 

токов якоря и возбуждения, x , fx  – 

индуктивность рассеяния обмоток якоря и 

возбуждения, 


I , fI


 – обобщенные векторы 

токов якоря и возбуждения, 


  – обобщенный 

вектор потокосцепления, M – 
электромагнитный момент. 

 
Векторная диаграмма работы двигателя 

в общем случае представлена на рис.2. 

 
Рис. 2. Векторная диаграмма АВД 

 
Выберем систему координат, 

действительная ось которой совпадает с 
вектором напряжения якоря.  

Сориентируем систему координат таким 
образом, чтобы положительное направление 
действительной оси совпадало с напряжением 
якоря. 

Тогда: 

)cos

sin()sin

cos)((
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Где m
3

2
– модуль обобщенного 

вектора магнитного потока в зазоре машины, 

m  – амплитуда обобщенного магнитного 

потока в зазоре машины, mUU
3

2
  – модуль 

обобщенного вектора напряжения якоря, mU  – 
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амплитуда напряжения якоря, mII
3

2
  – 

модуль обобщенного вектора тока якоря, mI  – 

амплитуда тока якоря,   – угол между 

обобщенными векторами тока и напряжения 

якоря,   – угол между обратным обобщенным 

вектором ЭДС якоря и обобщенным вектором 
напряжения якоря, угол нагрузки.  

Разделим мнимые и действительные 
части: 
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получаем: 
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Найдем угол   – угол нагрузки: 
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Выразим I : 
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Разделим на мнимые и действительные 

части: 
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С учетом 0  получаем: 
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Приравнивая с 
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Получаем, что вектор: 

0 arxI  

Найдем tg : 






sin

cos






f

f

I

II
tg   (17) 

То есть: 
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Следовательно, угол между E и rI  

всегда равен 
90 . 

Найдем момент на валу: 
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Момент также равен: 



IU
M


    (19) 

Анализируя данные формулы, можно 
сделать следующие выводы: 
- Со стороны якоря асинхронизированного 
вентильного двигателя будет потребляться 
чисто активная мощность. 
- Вся реактивная мощность будет 
потребляться со стороны возбуждения.  
- Зависимость момента на валу двигателя 
носит прямо пропорциональную зависимость 
от токов и напряжений якоря и обратно 
пропорциональную частоте вращения. 
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УДК 62-83:621.31 

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ СОВРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
А.С. АНУЧИН, канд.техн.наук  

 
Разобрано несколько устоявшихся заблуждений в области современного 

электропривода, которые в том или ином виде присутствуют в учебно-методической 
литературе разных авторов. Рассмотрен вопрос наименования параметров ПИ-регулятора, 
произведено сравнение релейного и ПИ-регуляторов, векторного и прямого управления 
моментом, дана оценка эффективности матричных преобразователей и показано назначение 
емкости звена постоянного тока у традиционных ПЧ. 

Ключевые слова: устоявшееся заблуждение, ПИ-регулятор, релейный регулятор, прямое 
управление моментом, векторное управление, матричный преобразователь, емкость звена 
постоянного тока. 

 
MYTHS AND LEGENDS OF MODERN POWER DRIVE SYSTEM 

A. Anuchin, Candidate of Engineering 
 
This article deals with some preconceived misconception in modern power drive systems 

which are currently presented in the textbooks of different authors. PI-controller parameters 
designation is substantiated, performance of hysteresis controller is compared with PI-controller, 
field oriented control is compared with DTC, efficiency of matrix converter is evaluated and the 
function DC-link capacitor is described. 

Keywords: preconceived misconception, PI-controller, hysteresis controller, field oriented control, 
DTC, matrix converter, DC-link capacitor. 

 
Введение 
Современный электропривод является 

достаточно точной наукой, где все явления 
определяются законами математики и физики. 
Однако в последние 20-30 лет появились 
«серые» области, которые используются для 
извлечения прибыли из среднестатистического 
потребителя электропривода. Часть мифов 
возникла благодаря заблуждениям ученых, 
часть – благодаря фальсификации или 
подгонке результатов исследований и 
выставлении не лучших решений в хорошем 
свете, часть – благодаря стараниям 
маркетологов, стремящихся любой ценой 
увеличить продажи оборудования конкретной 
компании. 

Особенно эти явления заметны на 
территории бывшего СССР, где в прежнее 
время существовала развитая научно-
методическая школа электропривода и явные 
заблуждения, будучи развенчанными, не 
проходили в массы. Сейчас из-за общего 

спада промышленности и объемов 
исследований в предметной области, а также 
благодаря появившемуся активному 
маркетингу, заблуждения проникают в нашу 
жизнь, и становятся основанием для объемных 
научных исследований, за которыми не стоит 
сколько-нибудь полезный экономический 
эффект. 

Отдельного внимания заслуживают 
устоявшиеся утверждения, которые перестали 
быть актуальными из-за развития техники, но 
тиражируются на протяжении десятков лет из 
учебника в учебник. 

Автор хочет сразу оговориться, что 
научные исследования, критикуемые в статье 
по практическим признакам, несомненно, могут 
быть полезны с научной точки зрения. Они 
могут пригодиться в будущем, однако не 
следует скрывать явные недостатки, что 
обычно делают авторы работ. 

В рамках данного доклада автор хочет 
рассмотреть всего несколько вопросов из 
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огромного списка требующих разбора 
проблем. 

Миф 1. ПИ-регулятор имеет два 
основных параметра — пропорциональный 
коэффициент и постоянная интегрирования 

Этот миф существует с тех давних 
времен, когда ПИ-регулятор реализовывался 
исключительно на операционных усилителях. 
У ПИ-регулятора нет постоянной 
интегрирования, но есть интегральный 
коэффициент. 

Если мы регулируем ток в Амперах в 
какой-либо электрической цепи, задавая 
питающее эту цепь напряжение в Вольтах, то 
пропорциональный коэффициент имеет 
размерность В/А, то есть Ом, интегральный 
коэффициент имеет размерность Ом/с, а 
дифференциальный коэффициент имеет 
размерность Ом*с. То есть, говорить, что у ПИ-
регулятора есть постоянная времени можно 
лишь если он выполнен на операционном 
усилителе или на входе и выходе одинаковые 
размерности, но так бывает все реже. С 
появлением микроконтроллеров, работающих 
с плавающей точкой, система управления 
может быть выполнена в физических 
единицах, и постоянные времени исчезают как 
класс. 

Чтобы убедиться в этом, определите 
размерность коэффициента усиления 
тиристорного выпрямителя, если задание 
выходного напряжения поступает по CAN-сети. 

Миф 2. Релейный регулятор работает 
быстрее ПИ-регулятора 

Данное утверждение было справедливо, 
когда преимущественно использовались 
тиристорные преобразователи, а цифровые 
системы управления не обладали достаточной 
производительностью для реализации 
регуляторов предельного быстродействия      
[1, 2]. 

В самом деле, релейные регуляторы 
могли применяться только с относительно 
быстрыми силовыми преобразователями – 
транзисторными. Для малых мощностей с 
аппаратными релейными регуляторами это 
давало на порядок большее быстродействие 
по сравнению с тиристорным 
электроприводом. 

Применительно к асинхронному 
электроприводу для скачка задания тока от 
нуля до номинала требуется от 3 до 6 
периодов ШИМ, чтобы преодолеть 
индуктивность обмоток при максимальном 
управляющем напряжении. То есть ПИ-
регулятор большую часть времени находится в 
насыщении, а при подходе к заданному 
значению из него выходит. Только в этот 
момент он начинает проигрывать релейному 
регулятору, хотя сигнал уже находится в 5% от 
заданного значения (см. рис.1). 

 
Рис. 1. Сравнение работы релейного и  

ПИ-регулятора 
 

Небольшое преимущество имеется у 
релейного регулятора только в момент 
изменения задания, так как отработка 
управляющего воздействия и переключение 
выхода не связано с началом очередного 
периода ШИМ (происходит на более высокой 
частоте для цифровых релейных систем). 

Развитие методов регулирования с 
предельным быстродействием позволит 
комбинировать релейный и непрерывный 
режим, обеспечив большую скорость реакции 
на изменение задания. 

Миф 3. Система прямого управления 
моментом работает быстрее системы 
векторного управления 

Данный миф относится к разряду 
маркетинговых. Каждая компания, продвигая 
на рынок свое оборудование, старается 
показать его лучшие стороны. 

Для систем векторного управления 
регулирование момента осуществляется ПИ-
регулированием тока по моментообразующей 
оси. В режиме прямого управления моментом 
релейный регулятор момента устанавливает 
напряжение инвертора, которое приведет к 
скорейшему изменению момента двигателя. 

И в том и другом случаях изменение 
момента связано с нарастанием тока по оси, 
перпендикулярной потокосцеплению ротора, 
для векторного управления и по оси, 
перпендикулярной потокосцеплению статора, 
для прямого управления моментом. Скорость 
нарастания тока в обоих случаях определяется 
отношением разности напряжения инвертора и 
ЭДС к индуктивностям рассеяния и почти 
одинакова для этих двух способов 
регулирования. Если ПИ-регулятор настроен 
на режим предельного быстродействия, то 
разницы в темпе нарастания тока и момента 
нет. При обычной настройке ПИ-регулятор тока 
также попадает в насыщение при скачке 
задания в 100% и ожидать существенного 
снижения быстродействия нельзя. 

В качестве примера искажения свойств 
конкурирующих систем можно привести [3]. 
Так, на слайде 31 на регулирование момента в 
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системе векторного управления уходит 
приблизительно 25 периодов ШИМ, что 
говорит о совершенно неправильной настройке 
ПИ-регулятора тока, дезинформируя об 
истинном быстродействии данного способа 
регулирования. 

Миф 4. Для работы системы прямого 
управления моментом не требуется датчик 
положения ротора 

Миф возник из-за того, что наблюдатель 
потокосцеплений статора и момента, 
построенный в статорных величинах и 
стационарной системе координат, связанной с 
неподвижными обмотками статора, не 
содержит скорости или положения, а 
состояние машины полностью определено 
через напряжения и токи фаз. 

Далее обычно следует оговорка, что для 
работы такого наблюдателя необходимо 
«точное знание активного сопротивления 
статора», иначе система будет 
неработоспособной из-за накапливающейся 
ошибки интегрирования при расчете 
потокосцеплений статора. 

«Точное знание активного 
сопротивления» предполагает еще и учет 
нелинейностей инвертора, смещения и 
погрешности датчиков тока и напряжения 
звена постоянного тока. То есть «точного 
знания» на практике быть не может. Несколько 
лучше система работает, если активное 
сопротивление в модели принять меньше 
реального, а с большим модельным 
сопротивлением система разваливается. 

В [4] для обеспечения 
работоспособности системы прямого 

управления моментом со всеми видами 
имеющихся погрешностей в наблюдателе 
предлагается исключать ошибку 
интегрирования, фильтруя постоянную 
составляющую, что препятствует 
работоспособности системы на малых 
скоростях. На ненулевых скоростях поведение 
системы не отличается от работы системы 
векторного управления с оценкой ЭДС. 
Представленные на рис. 2 механические 
характеристики, хоть и отличаются в деталях, 
весьма похожи. 

Основной проблемой классической 
модели асинхронного двигателя является то, 
что она работоспособна только при точном 
знании всех параметров и управляющих 
воздействий. Однако если таковые 
отсутствуют, требуется корректирующий 
сигнал по скорости или положению. 
Определить положение или скорость можно 
только имея дополнительные данные, 
например, ЭДС, и для малых скоростей круг 
замкнулся. Хотя есть принципиальная 
возможность определения положения по 
магнитной анизотропии ротора, данная 
технология пока применяется в 
промышленности только для синхронных 
машин [5]. 

Необходимо сделать оговорку, что в 
мифах 3 и 4 рассмотрена система прямого 
управления моментом, описанная в открытой 
литературе. Автор не может сказать, как 
именно реализована данная система у 
компании ABB и какие свойства она имеет. 

 
Рис. 2. Сравнение работы систем векторного управления и прямого управления моментом без датчика положения ротора 

 
Миф 5. НПЧ имеет больший КПД, чем 

двухзвенный ПЧ за счет однократного 
преобразования энергии 
Данный миф родился в эпоху, когда НПЧ были 
тиристорными. По сути, они такими и остались, 
хотя появились опытные образцы 
транзисторных матричных преобразователей. 
Действительно тиристорный НПЧ имеет КПД 
выше, обычного современного 
общепромышленного ПЧ, построенного по 
схеме «выпрямитель – инвертор», однако 

энергетика определяется поведением всего 
объекта.  

Так, гармонические искажения 
выходного напряжения и токов в 
транзисторном НПЧ вызывают 
дополнительные потери, а использование 
двигателя до частот 25 Гц тоже не идет на 
пользу энергетике комплектного 
электропривода. 
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Рис. 3. Схема подключения фазы НПЧ для текущего 

состояния питающей сети 
 
 

 
Рис. 4. Преобразование схемы НПЧ к стойке инвертора 

С появлением транзиторных НПЧ были 
устранены недостатки тиристорных по форме 
входного и выходного токов, однако главное 
преимущество высокого КПД преобразователя 
исчезло. Рассмотрим схему транзисторного 
НПЧ, чтобы разобраться в причинах снижения 
КПД. Каждая фаза сети подключается через 
полностью управляемый ключ, состоящий из 
двух последовательных транзисторов, к 
каждой фазе двигателя [6]. 

Если нарисовать для какого-то момента 
времени состояние сети и работающие в этом 
состоянии транзисторы (рис. 3), то с 
включенными транзисторами VTaAM и VTbAPL 
схема преобразуется в изображенную на рис. 
4, которая напоминает нам стойку обычного 
инвертора. 

НПЧ при этом не является однозвенным. 
На самом деле выпрямитель «спрятался» в 
инвертор в виде ключей VTaAM и VTbAPL и стал 
управляемым. Таким образом, от сети до фазы 
двигателя ток проходит путь через один из 
транзисторов и один параллельный диод. В 
двухзвенном ПЧ со звеном постоянного тока 
этот же путь лежит через диод выпрямителя и 
транзистор инвертора. Но схема с НПЧ будет 
иметь КПД ниже, так как падение напряжения 
на параллельном диоде выше, чем падение на 
диоде выпрямительного моста. 

Миф 6. Емкость звена постоянного 
тока в двухзвенном ПЧ служит для обмена 
реактивной энергией между фазами 
двигателя 

В том, что данный миф до сих пор 
существует, автор убедился совсем недавно, 
когда на семинаре, проводимом в МЭИ 
Центром силовой электроники при участии 
профессора Ральфа Кеннела, вопрос расчета 
емкости звена постоянного тока вызвал 
оживленную дискуссию. Какой же должна быть 
емкость конденсатора звена постоянного тока? 

В первую очередь необходимо уточнить, 
что емкость не служит для обмена реактивной 
энергией. Если приводить осциллограмму тока 
и напряжения одной фазы асинхронного 

двигателя при питании от ПЧ, то на периоде 
основной частоты за счет сдвига между 
напряжением и током фаза будет находиться 
как в двигательном режиме, так и в 
генераторном. Генераторный режим и 
является возвратом той самой реактивной 
энергии, для которой нужен конденсатор звена 
постоянного тока. Однако в тот момент, когда 
происходит этот возврат, другие фазы энергию 
потребляют. Если двигатель не работает в 
генераторном режиме, то энергия из двигателя 
никогда не возвращается на конденсатор, ее 
потребляют соседние фазы. Зачем в этом 
случае необходим конденсатор звена 
постоянного тока? 

В первую очередь он необходим, как 
снаббер, но C-снаббер имеет емкость на 
порядки ниже, чем та, что устанавливается на 
общепромышленных преобразователях 
частоты. Дальнейшее увеличение емкости 
необходимо для некоторого увеличения 
среднего выпрямленного напряжения на звене 
постоянного тока. Если емкость мала, то 
напряжение на звене опускается до 465 В, а с 
большой емкостью его можно удержать в 
пределах 500 В. Кроме того, на холостом ходу 
и малой нагрузке при скалярном управлении 
асинхронный двигатель может кратковременно 
попадать в генераторный режим. Если такой 
режим исключить за счет применения 
векторного управления или специальных 
подходов для скалярного управления, то 
емкость может быть существенно уменьшена и 
преобразователь может работать, имея только 
снабберную емкость в звене постоянного тока 
[7]. При этом существенно улучшается 
коэффициент гармонических искажений 
потребляемого ПЧ тока. 

Минимальное же значение емкости 
звена постоянного тока в этом случае 
определяется режимом аварийного 
отключения инвертора. В случае 
срабатывания максимально-токовой защиты 
при отключении инвертора возникает 
кратковременный генераторный режим, когда 



VIII Международная (XIX Всероссийская) конференция по автоматизированному электроприводу АЭП-2014   46 

энергия, запасенная в индуктивности 
рассеяния, возвращается через обратные 
диоды отключенного инвертора на звено, 
заряжая его емкость. Заряд не должен вызвать 
рост напряжения, который может привести к 
выходу из строя элементов преобразователей 
частоты. Например, конденсатора емкостью 20 
мкФ хватает для стандартного асинхронного 
двигателя 4 кВт, чтобы напряжение звена в 
случае аварийного отключения не превышало 
800 В при напряжении отключения 540 В. 

Выводы 
Современный электропривод, как 

динамично развивающаяся область техники, 
требует постоянной систематизации и 
обобщения знаний. При разработке новых 
учебных пособий следует избирательно 
относиться ко многим устоявшимся шаблонам 
и стараться избегать использования тех из 
них, которые не проверены на новых 
аппаратных, схемотехнических и методических 
решениях, подобных рассмотренным в 
докладе. 
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Методами модального управления выполнен структурно-параметрический синтез и 

сделана комплексная оценка показателей качества различных вариантов астатических систем 
управления электроприводами, построенных на основе сочетания принципа внутренней 
модели гармонического возмущения с другими принципами теории управления. Предложена 
методика сравнения и структурной оптимизации систем по заданному комплексу основных и 
дополнительных критериев качества. 
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Structural-parametric synthesis of different types of astatic control systems for electric drive, 

which are built on the basis of combination of harmonic disturbance internal model principle with 
other principles of control theory, is implemented by the use of modal control methods. Complex 
assessment of quality factors of these systems is implemented. Methods of comparison and 
structural optimization of such systems by using the assigned complex of the main and the 
additional quality factors is offered. 
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Одной из основных тенденций в 
машиностроении является применение 
индивидуальных приводных устройств 
технологических машин и существенное 
упрощение кинематических передач между 
электродвигателем (ЭД) и главным рабочим 
органом (РО). При этом РО, имеющий 
значительные габаритные размеры, становится 
главным элементом механической части 
электромеханической системы (ЭМС). Наличие 
погрешностей изготовления и монтажа РО 
становится причиной появления при его 
вращении гармонических возмущений момента 
нагрузки, частота которых преобладает на 
фоне всех остальных гармоник. Поэтому 
выражение момента сопротивления можно 
приближенно представить в следующем виде 
[1] 

 М t M M t
Н 0 1 1
( ) = + sin ω , (1) 

где М0 – постоянная составляющая; М1 и ω1 - 
амплитуда колебаний момента и скорость 
вращения РО. 

Флуктуации момента нагрузки и, как 
следствие, скорости РО технологических 
машин могут вызвать существенные изменения 
качественных показателей готовой продукции: 
точности изготовления деталей, 
геометрических размеров изделий, весовых 
параметров материалов, светопропускания 
оптических световодов и т.п. Это подтверждают 
результаты соответствующих исследований [1-
4], выполненных на технологических машинах 
различного назначения методом спектрального 
анализа координат в широком диапазоне 
рабочих скоростей. 

Попытки снижения уровня пульсаций 
скорости РО путем увеличения общего петлевого 
усиления системы приводит [4] к возрастанию 
токовых форсировок ЭД и сокращению размеров 
линейной зоны работы системы. 

В настоящее время разработаны 
различные методы и подходы к решению 
задачи компенсации внешних возмущений [3, 5-
8]. В данных условиях наиболее рациональная 
компенсация гармонического воздействия 
определенной частоты в установившемся 
режиме работы ЭМС может быть обеспечена 
при использовании принципа селективной 
инвариантности [3, 5-7]. 

Согласно принципу селективной 
инвариантности, полином, формирующий 
математическую модель возмущения (1) и 
вводимый в знаменатель передаточной 
функции (ПФ) регулятора, определяется в 
данном случае в виде 

  G' s s s s G s
22

1
( ) = +ω = ( ) , (2) 

где s – комплексная переменная Лапласа, 
ω1 = Ω/i, Ω – частота вращения ЭД,                               
i - передаточное отношение редуктора. 

Управляющее устройство с такой 
моделью возмущения приобретает 

интегральную и колебательную составляющие, 
которые благодаря действию отрицательной 
обратной связи (ОС) обеспечивают астатизм   
1-го порядка, т.е. нулевую статическую ошибку 
от действия постоянной составляющей 
момента, и противофазную компенсацию его 
гармонической составляющей. Появление 
дополнительных нулей ПФ системы по 
управлению устраняется соответствующим 
внеконтурным формирователем сигнала 
(префильтром). 

В качестве объекта исследований была 
взята широко распространенная ЭМС 
постоянного тока, структурная схема которой 
представлена на рис. 1, а. Для конкретности 
приняты следующие значения параметров 
объекта:  

КСП = 22, ТСП = 0,001 с, 
Rа = 0,177 Ом, Та = 0,02 с, 

С = 1,37 Вб, JΣ = 0,2 кг·м
2
, i = 10. 

Требуется обеспечить время нарастания 
переходной характеристики системы в 
линейной зоне ее работы не более 50 мс при 
отсутствии перерегулирования по скорости 
электродвигателя и эффективную компенсацию 
постоянной и гармонической составляющей 
момента сопротивления. 

Основным критерием качества ЭМС была 
принята отработка сигнала задания скорости и 
возмущения по моменту нагрузки. 
Дополнительными показателями качества были 
назначены чувствительность к вариациям 
параметров механической части, 
помехоустойчивость системы, а также 
предельная по условию устойчивости задержка 
сигнала силового преобразователя и степень 
сложности регулятора, определяемая общим 
порядком его динамических звеньев. 

В рамках указанных требований был 
выполнен структурно-параметрический синтез и 
дана комплексная оценка различных 
структурных решений астатических ЭМС, 
построенных на основе сочетания принципа 
внутренней модели возмущения (МВ) или 
селективной инвариантности с другими 
принципами построения систем 
автоматического управления (САУ): 
подчиненного регулирования координат с 
последовательной коррекцией контуров 
управления (П), каскадного регулирования (КР), 
регулирования состояния (РС), регулирования 
состояния по выходу или полиномиального 
регулирования (ПР), разделения темпов 
движения подсистем (РД). 

В основу синтеза астатических ЭМС были 
положены методы теории модального 
управления (МУ), обеспечивающие основные 
показатели качества путем формирования 
соответствующего распределения полюсов 
создаваемых систем. 

Для повышения робастных свойств 
синтезируемых САУ (исключения появления 
положительных ОС или неминимально-
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фазовых звеньев в составе регуляторов) в 
расчетах согласно рекомендациям [9] было 
выполнено пренебрежение относительно малой 
постоянной времени силового 
преобразователя. 

Традиционным [3, 6] и наиболее простым 
структурным решением поставленной задачи, 
требующим измерения только выходной 
координаты объекта управления (ОУ), является 
астатическая система управления ЭП, 
представленная на рис. 1, б, где ΩЗ – заданное 
значение скорости. Она имеет один контур 
управления с объединенным полиномиальным 
регулятором (ПР), включающим в свой состав 
МВ, и обозначается далее, как О(ПРМВ). 

При этом синтез объединенного 
регулятора осуществляется путем решения [6] 
полиномиального уравнения вида 

  A s s F s B s E s D s( ) ( )+ ( ) ( ) = ( ) . (3) 

где E s( )  и s F s( )  – полиномы числителя и 

знаменателя ПФ регулятора, причем 

F s G s V s( ) = ( ) ( ) , V s( )  – вспомогательный 

полином, обеспечивающий техническую 

реализуемость регулятора; D s( )  – желаемый 

характеристический полином (ХП) 

синтезируемой системы (E s( )  принимается 

также в качестве ХП внеконтурного 
префильтра). 

При решении уравнения (3) в указанных 
условиях получается ПФ регулятора, вид и 
параметры которой приведены табл. 1 в первой 
строке. 

Такая астатическая система управления 
ЭП удовлетворяет заданным основным критерия 
качества, но характеризуется высокой степенью 
сложности регулятора, и, очевидно, будет 
обладать повышенной 
помехочувствительностью. 

Существенно упростить регулятор можно в 
астатической системе управления ЭП, 
обозначенной как ПРМВ-(РС)б, структурная 
схема которой представлена на рис. 1, в. Здесь 
по отношению к внешнему контуру с ПР, 
содержащим МВ, организуется внутренняя 
подсистема регулирования скорости на базе 
безынерционного РС с быстродействием, 
значительно (в 5 – 7 раз) превышающим 
заданные динамические требования. 

При расчете внешнего ПР с МВ 
используется основное полиномиальное 
уравнение синтеза [6] 

  P s s F s Q s E s D s( ) ( )+ ( ) ( ) = ( ) , (4) 

где P s( )  и Q s( )  – ХП и полином воздействия 

ПФ внутренней подсистемы. 
Высокое быстродействие позволяет 

считать внутреннюю подсистему 
безынерционным звеном при синтезе внешнего 
регулятора с МВ. 

Такая структура ЭМС, использующей 
четыре из указанных выше принципов 
управления (табл. 1), удовлетворяет заданным 
основным требованиям, при этом имеет 
невысокую сложность динамической части 
регулятора. Однако очевидно, что она будет 
обладать повышенной чувствительностью к 
неучтённому при синтезе запаздыванию сигнала 
в силовом преобразователе. 

Принцип РД может быть также использован 
в системе управления ЭП при измерении лишь 
выходной координаты (рис. 1, г). В этом случае 
«быстрая» внутренняя подсистема 
регулирования скорости строится на основе (ПР)б 

с полиномами числителя – R s( )  и знаменателя 

– C s( )  его ПФ. Уравнение синтеза внутреннего 

регулятора имеет вид 

 A s C s B s R s P s( ) ( )+ ( ) ( ) = ( ) . (5) 

Внешний ПР с МВ рассчитывают здесь так 
же, как и для предыдущей схемы (рис. 1, б) с 
использованием уравнения синтеза (4), принимая 
внутреннюю подсистему безынерционной. 
Выражения ПФ регуляторов для структуры ЭМС, 
показанной на рис. 1, г и обозначенной как ПРМВ-
(ПР)б, приведены в третьей строке табл. 1. 

ЭМС подобного типа лучше отрабатывает 
возмущения по моменту нагрузки, но 
помехоустойчивость её при этом снижается. 

Повысить устойчивость разрабатываемой 
ЭМС к воздействию помех в измерительных 
каналах оказывается возможным путем принятия 
во внимание динамики переходных процессов 
внутренней подсистемы регулирования скорости 
с РС и ПР (рис. 1, в, г). В силу этого уже не 
требуется значительное ускорение внутренней 
подсистемы по сравнению с быстродействием 
внешнего регулятора. При этом умеренно (в 2 – 
2,5 раза) ускоренная внутренняя подсистема 
аппроксимируется апериодическим звеном 1-го 
порядка для дальнейшего синтеза внешнего ПР с 
МВ. 

Полученные выражения полиномов ПФ и 
коэффициенты ОС регуляторов обоих вариантов 
систем управления ЭП (П(ПРМВ-РС) и П(ПРМВ-
ПР)) приведены в табл.1. 
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Рис. 1. Структурные схемы объекта управления и различных вариантов ЭМС 

 

Однако применение принципа 
последовательной коррекции (П) из-за 
погрешностей аппроксимации внутренних 
подсистем звеньями более низкого порядка 
ухудшает отработку возмущений по моменту 
нагрузки в сравнении с другими вариантами 
ЭМС. Также возрастает суммарный порядок 
звеньев регуляторов рассматриваемых систем. 

Определенный компромисс между 
качеством отработки возмущений, 
действующих на вал ЭД и в канале измерения 
скорости, обеспечивают аналогичные структуры 
систем управления ЭП, обозначенные как 
К(ПРМВ-РС) и К(ПРМВ-ПР). Они построены по 
такому же каскадному принципу (рис. 1, в, г), но 
без аппроксимации и понижения порядка 
внутренней подсистемы регулирования 
скорости. 

Синтез этих вариантов систем 
управления ЭП проводится в два этапа по 

направлению от внешнего контура системы к 
внутреннему. 

На первом этапе при решении уравнения 
синтеза (4) вычисляются значения 

коэффициентов полинома 
E s( )

 регулятора с 
МВ, а также величина среднегеометрического 

корня полинома P s( ) , определяющая 
компромиссное быстродействие внутренней 
подсистемы. 

На втором этапе синтезируются 
регуляторы внутренней подсистемы – РС или 
ПР для ЭМС на рис. 1, в или рис. 1, д. При этом 
в качестве желаемого принимается полученный 

на первом этапе синтеза полином 
P s( )

. 
Полная информация о регуляторах всех 

типов синтезированных систем управления ЭП 
представлена в табл. 1. 
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Таблица 1. Расчетные значения различных типов САУ 

№ 
САУ 

Тип САУ 
Используемые 
принципы 
управления 

Структура и параметры регулятора 

1 О(ПРМВ) ПР, МВ 
    

s s s sE s

F s s s s

4 3 2

2 2

14,1 + 4275,5 + 685262 + 57562090 + 2014679638( )
=

( ) +1,57 +1210
 

2 ПРМВ-(РС)б РС, РД, ПР, МВ       K = -0,177 -7,7 ;     
 

s sE s

F s s s

2

2 2

2700 + 315881 +12320100( )
=

( ) +1,57
 

3 ПРМВ-(ПР)б ПР, РД, МВ 
sR s

C s s

0,0264 + 7,54( )
=

( ) 0,0005 +1
;    

 

s sE s

F s s s

2

2 2

2700 + 315881 +12320100( )
=

( ) +1,57
 

4 П(ПРМВ-РС) П, РС, ПР, МВ       K = -0,084 -1,59 ;   
 

s s sE s

F s s s

3 2

2 2

5,33 +1575 +157496 + 5906250( )
=

( ) +1,57
 

5 П(ПРМВ-ПР) П, ПР, МВ 
sR s

C s s

0,0123 + 0,593( )
=

( ) 0,0005 +1
;   

 

s s sE s

F s s s

3 2

2 2

5,33 +1575 +157496 + 5906250( )
=

( ) +1,57
 

6 К(ПРМВ-РС) КР, РС, ПР, МВ       K = -0,14 -4,64 ;      
 

s s sE s

F s s s

3 2

2 2

2,85 +1370 +123285 + 4438669( )
=

( ) +1,57
 

7 К(ПРМВ-ПР) КР, ПР, МВ 
sR s

C s s

0,021 + 4,64( )
=

( ) 0,0005 +1
;       

 

s s sE s

F s s s

3 2

2 2

2,85 +1370 +123285 + 4438669( )
=

( ) +1,57
 

 
Очевидно, что каждый из 

синтезированных вариантов ЭМС будет 
обладать своими отличительными 
особенностями, обусловленными не только 
конкретикой управления определенным 
объектом, но и общими закономерностями 
применения тех или иных принципов 
управления. 

Была выполнена сравнительная оценка 
эффективности управляющих устройств, 
синтезированных сочетанием перечисленных 
методов, по следующим факторам: качество 
раздельной отработки гармонической и 
постоянной составляющих возмущений по 
моменту нагрузки, диапазон возможных 
вариаций момента инерции РО, уровень 
пульсаций выходного сигнала скорости при 
наложении помехи в канале его измерения, 

максимальное значение времени задержки 
сигналов в силовом преобразователе, при 
котором система сохраняет устойчивость, а 
также степень сложности, оцениваемая 
суммарным порядком динамических звеньев 
регуляторов. 

Результаты исследований в виде 
графиков переходных процессов и числовых 
значений указанных факторов были оценены по 
традиционной 5-бальной шкале экспертным 
методом и сведены в итоговую табл. 2. Там же 
приведена суммарная оценка качества каждой 
системы управления ЭП (Q∑) при условии 
одинаковой значимости критериев. 

Использование изложенного принципа 
управления целесообразно в режимах 
продолжительной работы ЭМС на заданном 
уровне рабочей скорости. 

 
Таблица 2. Сравнительная оценка различных типов САУ 

№ САУ Тип САУ 

Оценки факторов качества ЭМС 

M~ M= J = var П~ e
-τs

 
Сложность 

NРЕГ 
QΣ 

1 О(ПРМВ) 3 3 4 3 4 1 18 

2 ПРМВ-(РС)б 2 2 4 4 3 5 20 

3 ПРМВ-(ПР)б 5 5 2 1 1 4 18 

4 П(ПРМВ-РС) 1 1 3 4 5 4 18 

5 П(ПРМВ-ПР) 1 1 1 3 3 3 12 

6 К(ПРМВ-РС) 4 4 5 5 5 4 27 

7 К(ПРМВ-ПР) 5 5 5 2 2 3 22 
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Следует отметить, что зависимость 
частоты гармонического возмущения от 
угловой скорости РО определяет также 
необходимость использования принципа 
адаптации ПР с МВ к изменению скоростного 
режима системы управления ЭП в широком 
диапазоне. 

Полученные результаты исследований 
показывают степень выполнения всего 
комплекса заданных требований и наглядно 
отражают достоинства и недостатки каждого 
варианта ЭМС. 

Предложенные структурные решения 
астатических систем управления ЭП с 
гармоническими возмущениями момента 
нагрузки, принятая методика их исследований 
и полученные результаты наглядно показали, 
как перераспределяются значения 
показателей качества при использовании 
различных принципов построения САУ. 

Использование единого объекта 
управления в различных вариантах ЭМС 
позволило создать одинаковые условия для их 
сравнительного анализа и наглядно 
проиллюстрировать общие закономерности и 
особенности их синтеза, свойственные 
системам управления различными объектами. 
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УДК 621.313 
 

РАЗРАБОТКА, СОЗДАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ  

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ УСТАНОВОК 
А.А. ХАШИМОВ, д-р техн.наук, Л.Т. КАН, главный энергетик  

 
Предлагаются новые технические решения по разработке и созданию 

энергосберегающего устройства, обеспечивающего плавный пуск электропривода 
промышленных установок и экономию электрической энергии в рабочем режиме. Разработан 
и создан преобразователь частоты для электропривода настольно-сверлильного станка, 
обеспечивающий экономию электроэнергии до 30%. 

Ключевые слова: энергосберегающее устройство, энергосберегающий преобразователь 
частоты, энергетическая оптимизация, минимум тока, минимум потерь, минимум потребляемой 
мощности, асинхронный электропривод. 
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DEVELOPMENT, CREATION AND INTRODUCTION OF THE ENERGY SAVING 
AUTOMATED ASYNCHRONOUS ELECTRIC DRIVES FOR PLANTS 

A.A. KHASHIMOV, Doctor of Engineering, L.T. KAN, Chief Power Engineer 
 

New technical solutions on development and creation of the energy saving device providing 
soft start-up of the electric drive of plants and economy of electric energy in an operating mode are 
proposed. The frequency converter for the desktop boring machine electric drive, providing 
economy of the electric power to 30% is developed and created. 

Keywords: energy saving device, energy saving frequency converter, power optimization, current 
minimum, minimum of losses, power consumption minimum, asynchronous electric drive 

 
Актуальность задачи. На современном 

этапе при эксплуатации объектов 
промышленного, сельскохозяйственного и 
бытового назначения около 60% 
электроэнергии потребляется 
электроприводами вентиляторных 
механизмов, таких как, насосные агрегаты, 
вентиляторы, компрессоры, дымососы и др., 
работающие в непрерывных режимах с 
медленно меняющейся нагрузкой, для которых 
повышение энергоэффективности приобретает 
первостепенное значение [1,2]. 

В подавляющем большинстве случаев 
средняя загрузка вентиляторных механизмов 
составляет 30-60% от номинальной величины. 
В силу недозагруженности этих механизмов 
происходит необоснованное потребление 
энергии от сети активной, и особенно, 
реактивной мощности. При этом существенно 
снижаются технико-экономические и 
энергетические показатели вентиляторных 
механизмов, и заметно увеличивается 
удельный расход электрической энергии на 
единицу выпускаемой продукции. В связи с 
этим разработка, создание и внедрение 
энергосберегающих устройств и 
преобразователей частоты для асинхронных 
электроприводов промышленного, 
сельскохозяйственного и бытового назначения 
является актуальной задачей. 

Основной путь решения проблемы 
энергосбережения. Нами предлагаются 
новые энергосберегающие контроллеры для 
использования в системе нерегулируемых 
асинхронных электроприводов массового 
применения и энергосберегающие 
преобразователи частоты для регулируемых 
асинхронных электроприводов, содержащих 
«ноу-хау», защищенные авторскими 
свидетельствами и патентами Российской 
Федерации и Республики Узбекистан 
(№2069032, №2069034, №IAP03521, 
№DGU01246 и др.) [3-6]. 

Физическая основа решения 
проблемы. 

В системах нерегулируемых 
асинхронных электроприводов массового 
применения [1]. 

Физической основой решения 
поставленной задачи является обеспечение 
работы асинхронного электродвигателя при 
условии минимума тока, то есть 

 

0
d

di 


, (1) 

где нIIi   – относительное значение тока в 

статорной обмотке, I и Iн – действующее и 

номинальное значения тока, нФФ  – 

относительное значение потока в воздушном 
зазоре двигателя, Ф и Фн – действующее и 
номинальное значения магнитного потока. 

Как известно, реальный диапазон 
загруженности двигателя лежит в пределах 
(0,3-1,0)Рн, где Рн – номинальная мощность 
двигателя. 

Из кривой намагничивания известно, что 
в этих пределах участок характеристики 
намагничивания аппроксимируется как 
линейная зависимость, то есть [1,2] 

   kfФ , (2) 

Тогда без ущерба в уравнении (1) поток 
заменяется напряжением и 

0
d

di 


, (3) 

где нUU  – относительное значение 

напряжения двигателя. 
В системах регулируемых асинхронных 

электроприводов [2]. 
В частотно-регулируемых асинхронных 

электроприводах потери являются функцией 
трех независимых переменных: момента 
нагрузки, магнитного потока двигателя и 
частоты. 

Поэтому в общем случае минимум 
потерь определяется системой трех равенств. 
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, (4) 

где ΔР – потери мощности в асинхронном 
двигателе, 

нМ

М
  – относительное значение момента на 

валу двигателя, 

нf

f
  – относительное значение частоты, 
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нФ

Ф
  – относительное значение магнитного 

потока. 
Выполнение второго и третьего условий 

означает, что потери будут наименьшими при 
отсутствии нагрузки и нулевой частоте, т.е. при 
неработающей машине. Поэтому 
единственным условием минимума потерь 
работающей машины является выполнение 
первого условия 

 
0

P





. 

Согласно (2) и (3) запишем первое 
условие из (4) 

   
0

PP










. (5) 

Для реализации минимума потерь в 
частотном электроприводе определяется 
экстремальная поисковая система с 

изложением производной 
 


 P
, которая 

позволяет поддержать минимум потерь при 
изменении момента и частоты. 

Новые технические решения (патенты 
Российской Федерации и Республики 
Узбекистан №2069032, №2069034, 
№IAP03521, №DGU01246). 

Функциональная схема 
энергосберегающего контроллера для 
управления асинхронным электроприводом 
насосного агрегата. 

 
1 – энергосберегающий контроллер с 

микропроцессорным управлением;                             
2 – асинхронный двигатель; 3 – гидроклапан;           
4 – потребитель воды; 5 – центробежный 
насос; 6 – источник воды; Q – расход;                      
P – давление; TS – датчик момента; Usetp – 
сигнал задания; Ucontr – управляющий сигнал; 
Ufb – сигнал обратной связи; ExRefC1 – 
устройство связи с объектом 1; ExRefC2 – 
устройство связи с объектом 2; CSO – 
устройство управления. 

 
а) 

 
б) 

Рис.1. Общий вид шкафа управления (а) и расположение 
силовых элементов (б) энергосберегающего контроллера 
для асинхронного электропривода, мощностью 200кВт 
насосного агрегата 

 
Функциональная схема 

энергосберегающего преобразователя частоты 
для управления асинхронным 
электроприводом, мощностью 0,75кВт 
настольно-сверлильного станка. 

 
1 – преобразователь частоты, 2 – 

асинхронный двигатель, 3 – редуктор, 4 – 
шпиндель настольно-сверлильного станка, BR 
– датчик скорости, Uз – сигнал задания, Uу – 
сигнал управления, Uос – сигнал обратной 
связи, МП – микропроцессор, ПЗУ – 
постоянное запоминающее устройство, ОЗУ – 
оперативное запоминающее устройство, УВ – 
устройство ввода, УСО – устройство связи с 
объектом, УУ – устройство управления. 
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а) 

 
б) 

Рис.2. Общий вид шкафа управления (а) и расположение 
силовых элементов (б) энергосберегающего 
преобразователя частоты для асинхронного 

электропривода, мощностью 0,75кВт  
настольно-сверлильного станка 

 
Объекты внедрения. 

Энергосберегающие устройства и 
преобразователи частоты на различные 
мощности (малой, средней и большой) 
внедрены для управления различными 
технологичными установками и машинами на 
объектах ОАО «Узметкомбинат», ГП 
«Навоийский горно-металлургический 
комбинат», ОАО «Алмалыкский горно-
металлургический комбинат», СП «GM-
Узбекистан» и др. 

Результаты внедрения. 
Результаты внедрения 

энергосберегающих контроллеров для 
диапазона мощностей от 55 до 200 кВт, 
преимущественно 55 и 75 кВт для насосных, 
вентиляторных и компрессорных агрегатов, 
внедренных в количестве 30 шт. Из них, 12 
агрегатов имели мощность 55 кВт, 10 
агрегатов имели мощность по 75 кВт и 
остальные 8 агрегатов имели мощность 90 и 
110 кВт, общая установленная мощность 
которых составила 2170 кВт. При экономии 
электроэнергии по активной мощности в 
среднем 5%, а реально по актам внедрения 8-
12% экономия составит: 

За 1 час - 108,5 кВт∙ч, за сутки – 
108,5∙24=2604 кВт∙ч. 

За месяц - 108,5∙24∙30=78120 кВт∙ч. 
За 1 год - 78120∙12=937440 кВт∙ч 
Установленная реактивная мощность 

составляет: 

кВА2,243889,0/2170cos/PS   

кВАр111246,02,2438sinSQ   

За 1 час – 1112 кВар∙ч, за сутки - 
1112∙24=26688 кВар∙ч. 

За месяц - 1112∙24∙30=800640 кВар∙ч. 
За год - 800640∙12=960768 кВар∙ч. 
В среднем экономия по реактивной 

мощности составляет 30%. При этом экономия 
реактивной мощности за 1 год составляет 
960768∙0,3=288230,4 кВар∙ч. 

Таким образом, затраченные 
финансовые средства окупились за 1,4 года. 

В результате внедрения 
энергосберегающего устройства получены: 
- плавный пуск электродвигателя и 
технологической машины, снижение 
динамических ударов в механических частях 
промышленных агрегатов в 3,5-4 раза; 
- снижение величины рабочих токов за счет 
оптимального управления на 10-15%; 
- уменьшение потребляемой активной энергии 
на 8-12%; 
- уменьшение потребляемой реактивной 
энергии на 28-42%; 
- уменьшение величины пускового тока в 
среднем в 2,2-3,5 раза. 

Энергосберегающие преобразователи 
частоты внедрены для управления 
асинхронными двигателями настольно-
сверлильного станка. При этом достигнуто: 
- плавное регулирование скорости вращения 
шпинделя от 500 до 2000 об/мин; 
- осуществление плавного реверса 
электродвигателя для технологических 
процессов; 
- освобождение от 4 ступеней механической 
передачи, что позволяет уменьшить затраты 
ресурса и рабочую силу для производства. 
Используется только одна механическая 
передача с коэффициентом Кмех=1,66; 
- сбережение активной потребляемой 
мощности при минимальной скорости на 29%, 
при максимальной – 25%; 
- применение современной системы 
управления на основе IGBT транзисторов 
вместо релейно-контакторной системы 
управления; 
- ограничение потребляемого тока 
электродвигателя при заклинивании 
инструмента резания; 
- питание от однофазной сети 220 В, вместо 
трехфазной сети 380 В; 
- установка оптимального значения мощности 
асинхронного двигателя 0,75 кВт и 1000 
об/мин., преобразователя частоты 1,1 кВт. 
Срок окупаемости преобразователя частоты 
1,5 года. 

Выводы. Таким образом, внедрение 
энергосберегающих контроллеров и 
преобразователей частоты для управления 
технологических машин и оборудования 
обеспечивает их плавный пуск, регулирование 
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скорости в широких пределах, как ниже, так и 
выше номинальной, экономию энергии в 
рабочем режиме до 30% и сохранении 
дорогостоящего оборудования за счет 
увеличения надежности и долговечности 
технологических машин производства. 
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Рассмотрены перспективные методы управления электроприводами 

электромеханических систем и оптимизации параметров системы управления в процессе 
рабочего функционирования на основе интенсивно развиваемых технологий генетических 
алгоритмов (ГА) и нейронных сетей (НС) 

Ключевые слова: системный анализ, многодвигательная электроприводная система, нейронная 
сеть, генетический алгоритм. 
 

INTELLECTUALIZATION OF POWER DRIVE SYSTEMS 
M. P. BELOV, Candidate of Engineering 

 

Perspective management methods by electric drives of electromechanical systems and 
optimisation of arguments of a guidance system in the course of working operation on the basis of 
intensely developed production engineering of genetic algorithms  and neural nets  are considered 

Keywords: system analysis, multiengine power drive system, a neural net, the genetic algorithm.
 
В настоящее время растет интеграция 

внедряемых на предприятиях 
информационных технологий в единую 
инфраструктуру с целью повышения 
эффективности производственных и бизнес-
процессов предприятий различных отраслей. В 
результате происходит усложнение систем 
управления электроприводами промышленных 
механизмов и агрегатов сложных 
электромеханических систем, превращая ее в 
распределенную (гетерогенную) в 
пространстве сложную 
инфокоммуникационную систему. 

Существует несколько причин, наиболее 
существенно влияющих на увеличение сложности 
задач управления автоматизированными 
электроприводами промышленных механизмов и 
агрегатов: 1. увеличение выпуска промышленной  
 

продукции и расширение ее номенклатуры и 
ассортимента; 2. усложнение выпускаемых 
изделий и технологий их производства; 3. 
увеличение частоты сменяемости 
выпускаемых изделий и технологий; 4. 
развитие специализации и кооперирования 
производства; 5. необходимость экономии 
ресурсов и охраны окружающей среды.  

Основные тенденции развития средств 
автоматизации в начале третьего тысячелетия 
можно выразить двумя словами: биологизация 
и гибридизация. Под биологизацией 
понимается построение и исследование 
моделей поведения сложных объектов и 
способов управления ими на основе имитации 
механизмов, реализованных природой в живых 
существах. Такой подход обусловлен тем 
фактом, что многие так называемые 
классические методы обработки информации 
воспринимаются в настоящее время как 

mailto:info@uzbeksteel.com
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простейшие реализации универсальных 
способов функционирования биологических 
объектов. С другой стороны, стремительное 
увеличение вычислительных мощностей и 
развитие математического аппарата 
позволили подступиться к решению таких 
задач, размерность которых еще 5–10 лет 
назад была непреодолимым барьером для 
исследователя. 

Гибридизация состоит в совместном 
применении различных методов и/или 
моделей для обработки информации об одном 
и том же объекте. Парадигма такого подхода 
основана на согласии с тем, что любая сколь 
угодно сложная искусственная модель 
реального объекта всегда будет примитивнее 
и проще оригинала, и только многоаспектное 
его изучение с последующей интеграцией 
получаемых результатов позволит обрести 
необходимые знания или приблизиться к 
оптимальному решению.  

В последние годы среди специалистов в 
области теории автоматического управления 
наметился подъем интереса к новым 
нетрадиционным подходам, которые 
формируются вне рамок классической 
парадигмы, базирующейся на аппарате 
интегродифференциального исчисления. 

В конце ХХ века Япония провозгласила 
программу Real World Computing (вычисления в 
реальном мире). Речь идет прежде всего о том, 
чтобы дать вычислительным и управляющим 
техническим системам возможность 
самостоятельно, без помощи человека 
воспринимать воздействия внешнего мира и 
действовать в нем. Авторы программы огромную 
роль – до 40 % ее содержания – отводят 
исследованию естественных и созданию 
искусственных нейронных систем (ИНС), в 
дальнейшем нейронных сетей (НС). 

Современное промышленное 
оборудование имеет сложную структуру 
построения. При проектировании 
технологических комплексов и промышленных 
установок возможно применение большого 
количества разнообразных средств 
автоматизации. Поэтому на стадии 
проектирования необходимо синтезировать 
оптимальную структуру построения таких 
объектов управления, а также за счет 
соответствующих параметров средств 
автоматизации обеспечить требуемые 
динамические характеристики системы 
управления, а как следствие, увеличение 
производительности труда и энергосбережения. 
В этом случае можно говорить о структурной 
неопределенности. 
Эффективное управление конкретными 
объектами невозможно без оптимального 
структурно-параметрического синтеза, анализа 
и исследования систем и процессов 
управления. 

В настоящее время в контуре 
управления применяются различные 
вычислительные средства: технологические 
контроллеры, промышленные компьютеры, 
однокристальные микроЭВМ и др. Вид 
применяемого вычислительного устройства 
определяется режимом работы и функциями 
управления. Но, как правило, такие 
вычислительные средства реализуют 
управление объектом, в котором не 
учитываются возмущающие воздействия на 
него внешней среды. Эти воздействия на 
систему управления (СУ) носят случайный 
характер. В этом случае при управлении 
встает задача учета параметрической 
неопределенности. 

Все чаще управление технологическим 
процессом осуществляется не только по 
стандартным законам управления, но и по 
модели технологического процесса и объекта 
управления. 

В этой связи актуальным является 
рассмотрение вопросов, связанных с учетом 
возникающих погрешностей при реализации 
управления и алгоритма управления. 

Система управления электроприводами 
промышленных механизмов и агрегатов 
сложных электромеханических систем 
представляется увязанной в единую сеть 
управления центрами управления сетью (БД, 
автоматизированными рабочими местами, 
сетевыми картами промышленных механизмов 
и агрегатов, коллекторами и т. п.), биллинг-
системой. 

В состав интеллектуальной системы 
управления входят: 

– информационно-математическая база, 
включающая методы, модели и алгоритмы и 
предназначенная для выработки управляющих 
воздействий на объекты управления; 

– технические службы, являющиеся 
элементами технологической цепи 
управления. 

Перспективными методами управления 
электроприводами электромеханических 
систем и оптимизации параметров системы 
управления в процессе рабочего 
функционирования считаются интенсивно 
развиваемые технологии генетических 
алгоритмов (ГА) и нейронных сетей (НС). По 
сравнению с методами ГА статистические 
методы дают меньшую точность в решении 
задач оценки состояния и оптимизации. 
Растущее применение ГА обусловлено их 
достоинствами: способностью обучения на 
новых данных и неограниченной сферой 
применения. 

Наиболее распространена оценка 
состояния системы управления 
электроприводами электромеханических 
систем с использованием программных 
инструментов. Основными классами 
соответствующих программных инструментов 
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являются системы управления сетью (Network 
management systems); средства управления 
системой (System management); встроенные 
системы диагностики и управления (Embedded 
systems); оборудование для диагностики и 
сертификации.  

Гибкость управления в многоуровневой 
системе управления многоприводными 
электромеханическими системами зависит от 
маршрута передаваемой информации о 
технологическом процессе. 

В этой связи строится схема графа с 
определением оптимальных путей передачи 
информации на основе ГА (см. рисунок).  

Здесь в блоке 1 строится текущая 
(начальная) популяция решений, т.е. 
определяется заданное подмножество 

  На построение популяции 

оказывает влияние внешняя среда в виде 
принимающего решение исследователя или 
экспертной системы. 

При наличии большого количества 
элементов для получения текущей популяции 
предпочтительными будут конструктивные, 
итерационные, случайные и поисковые 
алгоритмы. 
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Рис. 1. Схема ГА для  определения оптимального пути 
передачи технологической информации в многоуровневой 

системе управления многоприводными 
электромеханическими системами 

 
В качестве целевой функции выберем 

функцию 

1
,

2 1 1

n n
K Kij

i j
  

 
 ,i j  

где Kij  – число связей между узлами Bi  и B j  

при построении графа G с оптимальными 
путями передачи информации; n – количество 

путей в графе. 
Вычислим K для каждого элемента 

текущей популяции и определим ñðK  – 

среднее значение целевой функции на данной 
популяции (блок 2 на рисунке). Блок 3 
осуществляет сортировку популяции на основе 
целевой функции. 

При этом могут быть применены все 
существующие методы сортировки. Сначала 
расставляются элементы с наименьшим 
значением K и так далее по возрастанию. Блок 
4 выполняет селекцию популяции для 
получения родительских пар. Селекция 
выполняется одним из методов, описанных в 
[1]. Блок 5 осуществляет реализацию 
генетических операторов и их модификаций. 
Блок 6 собирает и анализирует 
неперспективные решения задачи разбиения. 
Блок 7 реализует стратегии адаптации и на 
основе обратных связей выбирает модель 
эволюции, а также порядок использования и 
применения различных алгоритмов 
генетической оптимизации. В блоке 8 
осуществляется построение новой популяции 
решений. 

Блок 9 позволяет управлять процессом 
поиска с помощью информирующих обратных 
связей. Далее для каждой хромосомы из новой 
популяции вычисляется K и выживают те 
элементы из старой и новой популяции, у 

которых .ñðK K  При этом в стандартном 

случае количество элементов в новой 
популяции не должно превышать число 
элементов в старой популяции. 

Предложенная схема генетического 
поиска позволяет варьировать размер 
популяции от генерации к генерации, чем 
частично предотвращать преждевременную 
сходимость алгоритма в задачах построения 
оптимальных путей передачи информации в 
многоуровневой системе управления 
многоприводными электромеханическими 
системами. Можно предложить большое число 
аналогичных схем генетического поиска для 
решения задач разбиения. Их эффективность 
проверяется экспериментальным путем [1]. 

Описанная стратегия поиска позволяет 
ускорить определение оптимальных путей 
передачи информации в многоуровневой 
системе управления многоприводными 
электромеханическими системами. Это 
связано с параллельной обработкой 
множества альтернативных решений, причем в 
такой схеме возможно сконцентрировать поиск 
на получение наиболее перспективных из них. 
Отметим, что на каждой итерации ГА можно 
проводить различные изменения в 
перспективных, неперспективных и других 
решениях. 

Как отмечалось выше, в настоящее 
время системы управления электроприводами 
сложных электромеханических систем решают 

,  ,  ,  ,1 2B B Bk .k s
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широкий класс задач и зачастую им для этого 
не хватает информации. Поэтому в этом 
случае для эффективности управления 
следует применять нейронные сети. 

На практике, для того чтобы применение 
нейронной сети было оправдано, необходимо, 
чтобы задача обладала следующими 
признаками: 

– отсутствует алгоритм или не известны 
принципы решения задач, но накоплено 
достаточное число примеров; 

– проблема характеризуется большими 
объемами входной информации;  

– данные неполны или избыточны, 
частично противоречивы.  

Таким образом, НС хорошо подходят для 
управления техническими объектами и 
решения задач классификации, оптимизации и 
прогнозирования. 
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ПРЯМОЕ ИЗМЕРЕНИЕ МОМЕНТА В ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ 
А. КЕЛЛЕР, ген. директор ООО «МТ-Солюшнс», Ю.Н. СЕРГИЕВСКИЙ, руководитель ИЛ ЭИ МЭИ 

 
В докладе представлены цели и средства измерения момента в электроприводе. Дана 

классификация методов измерения момента, сравнительная оценка их технико-экономических 
показателей и сферы их применения. 

Ключевые слова: измерение момента, прямое измерение, косвенное измерение, 
тензометрический датчик, погрешность измерения. 
 

DIRECT TORQUE MEASUREMENT IN POWER DRIVE SYSTEMS 
АLEXANDER KELLER, Co Ltd «MT-Solutions» general manager, YURY N.SERGIYEVSKY, EDTL MPEI chief 

 
Goals & means of torque measurements in power drive systems are presented in this article. 

Method’s classification and accuracy evaluation of different test equipment are described. 
Keywords: torque measurement, direct measurement, indirect measurement, strain sensor, inaccuracy 

 
Общие сведения 
Классические определения 

электропривода рассматривает вал двигателя 
или трансмиссии, к которому присоединяется 
рабочий механизм, как конечное звено 
электропривода, ответственное за 
организацию движения по требуемому закону. 
Момент на этом валу представляет одну из 
двух механических координат и является 
переменной в любом математическом 
описании, используемом как для анализа, так и 
для управления электроприводом. Его 
значение особо возрастает, когда речь идет о 
механизмах, в которых регулирование 
момента является самоцелью, например,  

 
натяжных, прижимных, буровых, 
экскаваторных, и перематывающих 
устройствах, испытательных стендах и т.п. 
Точное знание момента необходимо и при 
экспериментальном определении показателей 
энергоэффективности электрической машины 
или электропривода в целом. В таких случаях 
адекватная информация о значении момента, 
будь она использована для управления или 
только для документирования, имеет высокую 
цену. 

Для получения информации о моменте 
используются самые разнообразные методы, 
классификация которых приведена на рис.1.
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Рис. 1. Классификация методов измерения момента 

Прямой метод измерения момента 
Суть прямых методов заключается в 

установке датчиков непосредственно в 
сечение той части конструкции, через которое 
передается требующее измерения усилие 
(момент при вращающемся движении). За 
«чистоту» измерения приходится платить 
временным или постоянным нарушением 
конструкции – «врезкой» дополнительного 
элемента с датчиками. Как правило, о 
величине усилия судят по вызываемой им 
деформации (линейной или угловой) 
внедренного в рассечку вала передающего 
измеряемое усилие элемента со стабильными, 
заранее известными механическими 
свойствами. В качестве датчиков чаще всего 
используются тензометрические 
чувствительные элементы (резистивные, 
емкостные, индуктивные, оптические и другие). 
Их выбор зависит от уровня деформации, 
геометрии места установки, условий съема и 
передачи сигнала, требуемой точности 
измерения, климатических, механических и 
электромагнитных условий окружающей 
среды, требуемой надежности, экономических 
факторов. 

Рассмотрим количественно природу 
ошибки, возникающей при измерениях 
момента на рабочем валу по его деформации. 

Вращающий момент рассчитывается по 
формуле 

M =  Wвала,  (1) 

где  –напряжение сдвига, Н/м
2
,  

      Wвала- момент сопротивления вала, м
3
 для 

цилиндрического сплошного вала равное 

d
3
/16, 

      d – диаметр вала, м. 
Особенность вала, подверженного только 
торсионному процессу состоит в том, что 
значения главного нормального напряжения 
одинаковы, т.е. 

1 = -2.  (2) 

Поскольку в этом случае центр цепи 
напряжения находится в начале системы 

координат, значения напряжения сдвига 
соответствуют значению главного нормального 
напряжения, т.е. 

 = ||,   (3) 

где |σ| - нормальное напряжение, Н/м
2
. 

Исходя из уравнений (1)…(3) момент  
рассчитывается как 

M =  d
3 
|| / 16  (4) 

При нормальном напряжении 
торсионного вала 

|| = E |45| / (1+),  (5) 

где Е – модуль упругости, Н/м
2
, 

      µ - коэффициент поперечного сжатия (к-т 
Пуассона, равный 0,1 – 0,4), 

      |45| – значение растяжения на 
поверхности торсионного вала в основном 
направлении растяжения. 

Исходя из уравнений (4) и (5) момент 
рассчитывается как 

М =  d
3 
E |45| / 16(1+μ)         (6) 

Случай A: Получение значения 

относительного растяжения |45| с помощью 
тензометрического преобразователя. В этом 
случае момент рассчитывается по формуле 
(6). Погрешность, которая соответствует 
такому измерению, происходит от 
погрешностей измерения d, задания Е, μ и 
коэффициента относительной 
тензочувствительности (к-фактора) материала 
тензодатчика (см. Таблицу 1). 

Случай B: Получение значения  

растяжения |45| путем измерения угла 

закручивания φ измерительной части вала 
диаметром d и длиной l. При этом 

|45| = φ d / 4 /.   (7) 

При помощи (6) и (7) рассчитывается 
момент путем измерения угла закручивания 

М =  d
4 
E  φ / [64 (1+μ) l]. (8). 

Погрешности, которые нужно при этом 
учитывать, получаются из-за допустимых 
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отклонений диаметра d и длины                                     
l измерительной части вала, задания Е, μ и из-

за погрешности измерения φ и  приведены в 

таблице 1. 
Таблица 1 
Параметр и его 
обозначение Погрешность 

Диаметр вала,  0,01% 

Длина торсионного вала, l 0,01% 

Модуль упругости, E 3…5% 

Коэффициент Пуассона, µ 3…5% 

К-фактор  1% 

Угол закручивания, φ 0,1% 

 
В обоих случаях измерения момента по 

деформации рабочего вала общая 
погрешность, как следует из таблицы 1, 
составляет около 5%, даже если не учитывать 
неточность позиционирования тензодатчиков и 
температурные погрешности. 

При установке в сечении вала 
предварительно тарированного эталонного 
измерительного элемента со стабильными 
значениями d, l, E, μ, K погрешность может 
составлять около 0,1%. 

Косвенные методы 
Наиболее точным из косвенных методов 

является измерение момента на исходном 
валу по его деформации, как и в случае 
прямого метода, однако без вмешательства в 
конструкцию. Как и в прямом методе, усилие 
измеряется по растяжению поверхности вала 
или углу скручивания, однако датчики 
располагаются непосредственно на рабочем 
валу. Вычисление усилия по измеренной 
между двумя сечениями деформации 
осуществляется по тому же алгоритму, 
представленному выражениями (6) и (8), что и 
в прямом методе, однако с использованием 
числовых значений (не всегда точно известных 
и стабильных) механических параметров 
материала рабочего вала. Здесь уместна 
электрическая аналогия с измерением тока 
прямым методом путем установки амперметра 
тока в рассечку ветви или косвенным – по 
напряжению на каком-либо ее пассивном 
элементе. В принципе, точность данной группы 
методов можно приблизить к точности прямых 
методов путем калибровки с помощью 
эталонных датчиков, однако такая калибровка 
все равно требует пусть кратковременного, но 
периодического вмешательства в конструкцию. 

Другой группой косвенных методов 
измерения момента в электроприводе 
являются измерения электрических, магнитных 
или механических переменных в других 
элементах электропривода – там, где по 
возможности легко установить необходимые 
датчики. Чаще всего в качестве такого 
элемента используется двигатель или 
нагрузочная машина (измерительный 
генератор), а в качестве измеряемой величины 

– электромагнитный момент (момент в зазоре) 
электрической машины. Электромагнитный 
момент может быть найден по алгебраической 
сумме усилий в опорах машины, по току и 
потоку машины, по потребляемой машиной 
активной мощности за вычетом активных 
потерь в меди и стали статора и ротора. При 
расчете электромагнитного момента по 
данным таких измерений используются 
различные допущения (нелинейности и 
гистерезис магнитной цепи, рассеяние, 
нестабильность активных сопротивлений, 
гармонический состав и т.п.), в итоге 
приводящие к существенным погрешностям. 
Кроме того, момент на валу отличается от 
электромагнитного момента на величину 
механических потерь в машине, которые также 
необходимо оценить. В результате 
погрешность такого рода косвенных измерений 
составляет около 10%. 

Еще один способ косвенного 
определения момента основан на измерении 
ускорения вращающихся частей установки и 
использовании уравнения 2-го закона Ньютона 
для определения суммарного момента, 
воздействующего на вал. Для выделения 
искомого момента из суммарного требуется 
исключить либо найти и стабилизировать все 
другие моменты. Например, для определения 
момента, передаваемого двигателем на вал, 
следует отсоединить рабочий механизм и 
регистрировать переходный процесс в 
заданном режиме работы двигателя. Кроме 
того следует оценить суммарный момент 
инерции всех вращающихся в измерительном 
режиме частей установки. Результирующая 
погрешность в таком случае определяется 
ошибками оценки момента инерции и 
собственно акселерометра и имеет порядок 
10%. 

В итоге современные средства и методы 
измерения момента вращения электропривода 
позволяют получать информацию с 
погрешностями, порядок которых представлен 
в таблице 2. 

Техника прямого измерения момента 
Из данных таблицы 2 следует, что 

наиболее приемлемым для применения в 
случаях, когда высока ответственность за 
точность поддержания и/или измерения 
момента, является прямое измерение на 
эталонном валу. 
Таблица 2 

Метод 
Порядок 
погрешности 

Прямое измерение на 
эталонном валу 

0,1% 

По моменту на исходном валу 5% 

По электромагнитному 
моменту 

10% 

По ускорению 10% 

В настоящее время ряд фирм 
производят устройства прямого измерения 
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момента. Большим уважением пользуется 
продукция таких, например, фирм как «Datum 
Electronics» Великобритания, «Magtrol», США, 

«Messtechnik», Германия. Некоторые 
фрагменты стандартных линеек их продукции 
средних габаритов представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Фирма Тип 
Диапазон 

момента, кНм 

Макс. частота 
вращения, 
об/мин 

Погрешность, 
% 

Официальный сайт 

Datum 
Electronics 

FF 425 0,25 – 10 10 000 0,1 http://www.datum-
electronics.ru/ 

Magtrol TM-317 1 – 10 50 000 0,1 – 0,25 http://magtrol.com 

Messtechnik Т-40В 0,05 - 10 20 000 0,05 – 0,1 http://hbm.ru 

В лабораториях кафедры 
автоматизированного электропривода МЭИ 
используются различные способы измерения 
момента. Например, в учебной лаборатории 
общего практикума момент на валу 
оценивается косвенными методами по 
электромагнитному моменту нагрузочной 
машины, который в свою очередь, 
определяется по ее измеренным kΦ и току 
якоря. Момент сопротивления измеряется по 
ускорению вращающихся частей в режиме 
выбега. В учебной лаборатории систем 
управления и в испытательной лаборатории 
электротехнических изделий (ИЛ ЭИ МЭИ) 
момент измеряется прямым методом с 
использованием датчиков фирмы МТ-Solutions 
GmbH (рис. 2). 

Данная фирма обеспечивает следующие 
услуги и преимущества при использовании ее 
продукции. 

Фланец с возможностью измерения 
крутящего момента сначала калибруется 
поставщиком до номинального диапазона 
измерений или его части, а также 
соответствующим образом сертифицируется. 

В зависимости от типа и размера 
измерительного фланца погрешность 
измерения составляет от 0,03% до 0,1% от 
номинального или частичного диапазона 
измерения. Эта неточность измерений уже 
зависит от вращающего момента, а не от 
вспомогательных величин, например, таких как 
растяжение или угол  закручивания. 

 
Рис. 2. Установка фланца с возможностью 

измерения крутящего момента на испытательном стенде 
ИЛ ЭИ МЭИ 

 

 
Рис. 3. Измерительный фланец с номинальным 
диапазоном измерения 2 МНм. (Фотография: Хоттингер 
Бальдвин Месстехник ГмбХ) 
 

Благодаря встроенной температурной 
компенсации указанные для измерительного 
фланца параметры действительны для 
широкого температурного диапазона. 

Монтаж, замена и повторная калибровка 
фланца с возможностью измерения крутящего 
момента являются относительно простыми 
процедурами. Кроме того, у него есть 
некоторые другие особенности, которые могут 
принести дополнительную пользу: 
- хороший сигнал (16 … 19 бит) вращательного 
момента, благодаря которому можно 
улавливать даже незначительные изменения 
амплитуды; 
- широкий диапазон частот (до 6кГц) 
динамического сигнала вращательного 
момента, благодаря которому можно 
фиксировать высоко динамичные процессы в 
силовой установке (например, крутильные 
колебания); 
- короткая продолжительность сигнала, 
благодаря которой возможна очень 
оперативная регулировка в случае измерения 
условий нагрузки; 
- прочность конструкции и высокая 
стабильность сигнала, делающие возможным 
применение в сложных условиях; 
- очень хорошие показатели 
воспроизводимости и стабильности во 
времени, что делает возможным его 
применение в течение длительного периода 
времени без внесения корректив; 
- Показ характеристик вращающего момента 
для различных циклов, что позволяет собрать 
данные для Condition Based Maintenance 
(CBM). 
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УДК 621.3.01 

ПАРАДИГМЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ  
ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫХ СИСТЕМ 

Г.И. ПРОКОФЬЕВ, д-р тех.наук 
 

Рассматривается возможный путь создания эффективных на жизненном цикле 
регулируемых оптимальных комплектных электроприводов, ориентированных на 
определённые классы технологий. Показывается необходимость и возможность 
использования различных аспектов моделей и средств моделирования, необходимость 
создания, интеграции полевых и цепных моделей и оптимизации систем электроприводов как 
целого.  

Ключевые слова: регулируемый электропривод, вызовы среды, коммутация, аспекты описаний, 
целеориентированные системы, ранние стадии проектирования, цепные и полевые модели, 
CAD/CAM/CAE-системы, среды интеграции и оптимизации. 
 

PARADIGMS, METHODS AND TOOLS FOR THE DESIGN OF OPTIMAL 
ELECTRIC DRIVE SYSTEMS 

G.I. PROKOFIEV, Doctor of Engineering 
 

Considered a possible way to create life-cycle effective adjustable optimal complete electric 
drives focused on certain technology classes. The necessity and the possibility of using various 
aspects of modeling and simulation tools, the need to create, integrate field and chain models and 
optimization of electric drives systems as a whole. 

Keywords: The adjustable electric drive, environment calls, switching, description aspects, task-aimed 
systems, early design stages, field/ chain models, CAD/CAM/CAE systems, integration and optimization 
environments. 

 
Современный регулируемый 

электропривод развивается, используя новые 
способы преобразования электрической 
энергии и известные принципы 
электромеханики, что технически выражается 
в разнообразии схемотехнических решений и 
конструкций преобразовательной техники, 
вращающихся электрических машин и 
передаточных механизмов, алгоритмов 
управления. При этом преобразование энергии 
источников сводится к формированию 
требуемой формы напряжения или тока на 
зажимах машины, соответствующей законам и 
способам управления электроприводами. 
Технически оно реализуется посредством 
быстрой и частой коммутации силовых цепей 
электропривода с использованием 
управляемых ключей, что приводит к 
негладким формам напряжения и тока и 
оказывает существенное влияние (по 
отношению к таковому при питании от сети) на 
квазистатическое и динамическое 
взаимодействие физических полей во всех 

конструкциях и коммуникациях 
электропривода. Это обуславливает 
необходимость всестороннего исследования 
физических явлений, вызванных 
несинусоидальными формами физических 
величин, с целью проектирования и 
изготовления оптимальных регулируемых 
электроприводов. Поэтому модели постановки 
проблем и их решения, методы и средства 
проектирования регулируемых 
электроприводов должны существенно 
измениться.  

Сегодняшний рынок регулируемых 
электроприводов промышленного применения 
насыщен преобразователями и двигателями, 
которые можно приобрести как порознь, так и в 
различной комплектации (рекуператор, 
преобразователь, двигатель, фильтры, кабели, 
датчики). Их программируемые системы 
управления предоставляют пользователю 
широкий сервис: параметрическую (включая 
автоматическую) и структурную адаптацию к 
различным технологическим объектам 
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управления и режимам работы, используют 
надежную защиту электропривода от выхода 
параметров за зону допустимых значений, 
развитые интерфейсы. Это позволяет 
разработчикам автоматизированных 
технологических комплексов включать 
электроприводы в состав технологического 
оборудования как терминальные 
автоматические системы, фокусируясь на 
интерфейсах. Производители электроприводов 
и их компонентов обеспечивают 
конкурентоспособность, совершенствуя 
элементную базу, конструктивное исполнение, 
технологии производства. Сервисные службы 
и проектные организации систем, включающих 
регулируемый промышленный электропривод, 
могут обходиться специалистами с 
традиционными знаниями и методами пуско-
наладки приводов.  

В то же время практика показывает, что 
в регулируемых приводах по причине 
перегрева изоляции обмоток двигателя часто 
не удается получить ту полезную мощность, 
которую может отдавать двигатель при 
питании от промышленной сети в 
соответствующем режиме работы.  

Сегодняшним вызовом среды 
регулируемому электроприводу являются 
требования к его эффективности на жизненном 
цикле, оптимальности, полному 
использованию традиционных и новых 
материалов, минимизации занимаемого 
пространства. Особо остро стоит вопрос 
построения специализированных и 
специальных  оптимальных электроприводов, 
работающих в определённых климатических 
условиях, для уникальных объектов (кораблей, 
судов, наземных подвижных автономных 
объектов). 

Эффективные и оптимальные 
электроприводы могут быть построены для 
различных классов технологий, 
характеризующихся специфическими 
наборами требований к свойствам 
используемых в них электроприводов. При 
этом адаптация электропривода к 
экземплярам классов (конкретным значениям 
параметров критерия оптимальности и 
ограничений) может производиться с 
использованием средств автоматической 
адаптации и оптимизации электропривода. 
Эффективные и оптимальные электроприводы 
должны быть представлены комплектными 
приводами, для которых проведена 
структурная и параметрическая оптимизация 
системы электропривода как целого. 

Традиционная парадигма 
проектирования электроприводов, основанная 
на аналитических и эмпирических формулах 
напряженно-деформированного состояния 
конструкций, на цепных моделях 
электротехники, магнитного и теплового поля 
не обеспечивает должную реакцию на 

сегодняшние вызовы среды. Она может быть 
пригодна лишь для получения стартовых 
описаний электропривода, подлежащего 
дальнейшему исследованию и улучшению в 
новой парадигме, которая должна охватывать 
все стадии жизненного цикла регулируемых 
электроприводов.  

Ранняя стадия создания электропривода 
как системы должна устанавливать его 
целеориентированные модели, определяющие 
важнейшие аспекты его описаний: структуру и 
данные. При этом структурные 
(функциональные) модели должны отражать 
систему электропривода в целом и её связи с 
внешней средой, определять внутреннюю 
структуру её целеориентированных функций, 
обеспечивающую требуемые системные 
свойства и требования технологии, для 
которой предназначен электропривод. 
Функциональные модели позволяют 
синтезировать структуру физических и 
программных подсистем электропривода и их 
внешние связи, сформировать требования и 
задания на проектирование подсистем 
соответствующими специалистами, а также 
«собрать» систему из подсистем, 
спроектированных и изготовленных позднее. 
Модели данных должны раскрывать семантику 
сущностей, их отношения и атрибуты. Они 
должны описывать систему в данных, которые 
используются в программных приложениях при 
построении информационно-управляющей 
системы электропривода. 

Проектирование электроприводов 
традиционно ведется с использованием их 
математического описания, позволяющего 
определять конструкцию и характеристики 
машин и преобразователей, анализировать 
статические, квазистатические и динамические 
процессы в приводах, используя системы 
уравнений, аппроксимирующие описание 
процессов в сплошных средах эквивалентным 
описанием схем замещения. При этом 
используемые упрощенные описания 
процессов позволяют получить «инженерную 
точность» анализа, достаточную для 
практического его использования при создании 
приводов промышленного применения и 
низких затратах ресурсов на анализ и синтез.  

Направленные на достижение 
эффективности и оптимальности приводов 
новые вызовы среды заставляют глубже 
анализировать явления в преобразователях и 
двигателях, привлекая для этого аппарат 
описания взаимовлияющих электромагнитных, 
тепловых и силовых полей (процессов) в 
сплошных средах, численные методы анализа. 
На работу электроприводов также влияют 
«паразитные» параметры схемы (RLCG – 
сопротивление, индуктивности, емкости, 
проводимости), обусловленные компоновкой и 
соединением клемм элементов 
электропривода электрическими шинами, 
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кабелями и проводами (конструкторским 
решением ударо- и виброустойчивого, 
охлаждаемого электропривода) аналогично 
таковому в высокочастотных приборах и 
системах. При этом общая модель привода 
становится совокупностью цепных и полевых 
моделей, которые трудно объединить в одной 
системе анализа.  

Рынок систем анализа (CAE) и 
оптимизации электромагнитных, тепловых и 
силовых полей достаточно широк. Он 
представлен как продуктами, 
ориентированными на анализ в рамках одной 
физической дисциплины, так и продуктами 
одновременного анализа многих физических 
дисциплин (физик). Рынок программных 
систем анализа и оптимизации процессов, 
происходящих в цепях (электрических, 
электронных, магнитных, тепловых) также 
достаточно широк. Однако они анализируют 
процессы лишь фрагментов устройств или 
подсистемы единой системы. 

Необходимость объединения цепных и 
полевых моделей частей системы для анализа 
взаимосвязанных процессов системы как 
целого привело к созданию интегрированной 
среды анализа, поддерживающей новую 
парадигму проектирования (в т.ч. 
электроприводов). Интегрированная среда 
должна объединять связанные между собой 
модели замещения, сгенерированные с 
использованием специализированных или 
специальных CAE-систем, а также в процессе 
анализа организовать динамический обмен 
данными между подсистемами и динамическое 
обновление параметров их эквивалентных 
моделей. 

Наличие систем автоматизированного 
проектирования (CAD) и анализа дает 
потенциальную возможность анализировать 
систему электропривода по частям и в целом. 
При этом обеспечивается автоматизированное 
сервисное обслуживание пользователя 
(визуализация результатов расчёта и 
сходимости процессов, оптимизационные 
процедуры и др.). Проблемой анализа 
остается составление моделей, используемых 
при анализе: нет сомнения в том, что 
сертифицированные CAD/CAE-системы 
работают правильно, но можно сомневаться в 
адекватности предоставленных им 
пользователем моделей, ограничений и 
постановок задач. Поэтому одной из задач 
разработчика эффективных оптимальных 
электроприводных систем является задача 
формирования эффективных расчетных 
моделей, используемых при анализе 
подсистем и системы в целом. Они должны 
отражать суть исследуемых явлений с 
требуемой точностью и приемлемыми 
затратами на анализ. Специалисты-
разработчики должны уметь составлять 
эффективные адекватные модели, их 

верифицировать и параметризовать, повторно 
использовать в проектных исследованиях 
(формировать и пополнять 
параметризованные библиотеки). Поэтому в 
новой парадигме специалисты в области 
эффективного оптимального электропривода 
должны дополнить используемые в 
традиционной парадигме модели 
электропривода (дающие начальное 
представление) адекватными эффективными 
расчётными моделями его элементов в 
полевом и цепном представлении. Новая 
парадигма  должна раскрывать (описывать) 
сложное и, дополнительно, включать 
совокупность: 

 методов познания и описания сложных 
искусственных систем на ранних стадиях их 
создания; 

 теорий электромагнитных, тепловых и 
силовых полей в системе электропривода; 

 вычислительных методов  и методов 
оптимизации в системе электропривода; 

 автоматизированных средств анализа 
и проектирования систем электропривода и его 
сопровождения. 

Новая парадигма расширяет требуемые 
компетенции специалистов в области 
проектирования и сопровождения 
электроприводов, что соответственно, 
отразится на методическом обеспечении 
учебных процессов. Существенной проблемой 
постановки учебно-исследовательской и 
лабораторной базы может стать 
необходимость обоснованной требуемой  
совокупности средств автоматизированного 
проектирования и анализа системы в целом. 
CAD/CAE-системы непрерывно развиваются их 
производителями «вглубь», расширяя 
функциональные возможности анализа 
определённых физических процессов, и 
«вширь», связывая и объединяя продукты в 
многодисциплинарные системы анализа и 
проектирования. 

Для использования в учебном процессе 
есть ряд свободно распространяемых 
академических программ анализа различных 
процессов. Многие производители дорогих 
коммерческих CAD/CAE-систем предоставляют 
образовательным учреждениям, 
преподавателям и студентам для 
использования в учебном процессе 
относительно дешевые исследовательские 
или бесплатные (например, Autodesk®) 
учебные лицензии продуктов, описывающих 
явления одной физической природы. 
Некоторые производители CAD/CAE-систем 
поняли, что вызовам времени могут 
удовлетворять только интегрированные 
многодисциплинарные системы, что привело 
их к выпуску на рынок интегрированных 
многодисциплинарных сред анализа и 
проектирования, которые соответствуют 
требованиям новой парадигмы создания 
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продуктов, конфигурации и характеристикам 
автоматизированных инструментальных 
средств.  

К немногим примерам таких 
производителей и интеграции систем разных 
производителей можно отнести ANSYS, Inc. 
Продукты ANSIS® [1] и их расчетные 
возможности [2] представлены сервисными 
средствами анализа в направлениях, 
охватывающих большинство физических 
явлений: напряженно-деформированное 
состояние, теплообмен, вычислительная 
гидродинамика, электромагнетизм 
(низкочастотные и высокочастотные поля). 
Каждое из направлений содержит 
программные продукты, включающие 
определённые расчетные возможности и 
сервисные средства. Программные продукты 
объединены единой расчетной средой 
(передачи данных). Для интеграции и 
многодисциплинарного анализа цепных 
моделей со схемами замещения полевых 
моделей предусмотрена специальная среда - 
Simplorer.  

Следует отметить, что в ANSIS® как 
систему, наряду с развитыми общими 
средствами многодисциплинарного анализа 
статики, динамики и оптимизации во всех 
направлениях исследований, включены 
специализированные и специальные средства, 
используемые, в частности, в машиностроении 
и приводных системах. В частности, в 
направлениях исследования теплообмена 
предусмотрены специальные средства 
анализа теплопередачи в конструкциях, 
содержащих электронные устройства. В 
анализе низкочастотных электромагнитных 
полей предусмотрены специальные средства 
(RMxprt®) приближенного и быстрого анализа 
типовых вращающихся электрических машин 
(двигатели и генераторы), результаты которого 
для точного анализа могут быть автоматически 
переданы в 2D и 3D-подсистемы 
электромагнитного анализа системы Maxwell®. 
Maxwell® включает в себя магнетизм, 
электростатику, переходные процессы, анализ 
потерь и тепловой анализ, параметрическое 
моделирование и оптимизацию. Maxwell 3D 
генерирует эквивалентную цепную модель 
объекта исследования для включения её в 
Simplorer®.  

Анализ невращающихся электрических 
машин (трансформаторов, соленоидов, 
индукторов) представлен специализированным 
программным средством PExprt® для их 
разработки и оптимизации. 

Q3D Extractor позволяет анализировать 
и учитывать в модели системы «паразитные» 
параметры подсистем, обусловленные их 
конструктивным исполнением. ANSYS Q3D 
Extractor используется как для разработки 
электротехнических систем с такими 
элементами электротехники, как шинопроводы, 
кабельные сборки, так и для анализа изделий 
микроэлектроники при выполнимости условия 
квазистатичности. При этом Q3D Extractor 
предназначен как для извлечения RLCG-
матриц, так и для построения SPICE-моделей 
с целью последующей передачи их в 
системные и цепные решатели типа  ANSYS 
Simplorer. 

Simplorer® позволяет создать единую 
модель (цифровой прототип), включающую 
схемы силовой электроники, 
электромеханические, аналоговые, цифровые, 
механические, гидравлические и другие 
компоненты (библиотеки компонентов 
доступны для скачивания) и интегрироваться с 
другими программами, написанными на С/С++, 
MATLAB/Simulink и специализированными 
программами. Вошедшая  в ANSIS® среда 
разработки программного обеспечения SCADE 
решает проблему включения программных 
систем управления реального времени 
мехатронными устройствами модели в 
Simplorer®, без взаимодействия с внешними 
системами программирования. 

Можно полагать, что новая парадигма 
создания эффективных оптимальных 
регулируемых электроприводов поддержана 
развивающимися методами и средствами 
цифрового прототипирования. В рамках новой 
парадигмы для эффективной интеграции 
процессов подготовки специалистов и 
проектирования электроприводов 
экономически и методически  целесообразно 
использовать общие методы и средства 
создания их цифровых прототипов. Очевидна 
трудоёмкость и необходимость координации 
научным сообществом деятельности в 
разработке методического обеспечения, 
установления его структуры и базовых 
функций, инструментальной среды анализа, 
оптимизации и проектирования, создания 
библиотек верифицированных моделей, 
обеспечения доступности созданных ресурсов 
для проектирования и обучения. 

В таблице 1 приводятся примеры 
доступных и апробированных автором в той 
или иной степени автоматизированных 
средств, применимых на разных стадиях 
жизненного цикла. 

Таблица 1 – Автоматизированные средства, применимые на разных стадиях жизненного цикла 
Аспекты Средства Производитель 

1 2 3 

Ранние стадии создания 

Структура (IDEF0) 
Сценарий (IDEF3) 

Process Modeller 
All Fusion 

3SL Cradle 

Данные (IDEF1X) Data Modeller All Fusion 

http://ansys.soften.com.ua/component/content/article/46-ansoft/99-ansoft-simplorer.html
http://ansys.soften.com.ua/component/content/article/46-ansoft/99-ansoft-simplorer.html
http://ansys.soften.com.ua/component/content/article/46-ansoft/99-ansoft-simplorer.html
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окончание таблицы 1 
Аспекты Средства Производитель 

1 2 3 

Проектирование 

Геометрия 2D и 3D 

AutoCAD, Inventor Prof. Autodesk 

CREO PTC 

PLM NX Siemens 

Электротехническое 
проектирование 

AutoCAD Electrical Autodesk 

Электронное проектирование Altium Designer Altium 

Напряженно-
деформированное состояние 

(НДС) 

Встроенные в CAD Производители CAD 

ANSYS Mechanical ANSYS 

Autodesk Mechanical Simulation Autodesk 

Теплопередача 
ANSYS CFD ANSYS 

Autodesk CFD Autodesk 

Электромагнетизм 

ELCUT ТОР 

FEMM  

ANSYS Maxwell 
ANSYS 

ANSYS HFSS 

Динамика MATHLAB/Simulink MathWorks 

Изготовление 

Технологии обработки NC-модули CAD Производители CAD/CAE 

Сопровождение 

Техническое обслуживание и 
ремонт 

AutoCAD MAP 3D Autodesk 
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ЧАСТОТНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД НА БАЗЕ АВТОНОМНОГО 
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Рассмотрена синхронизированная асинхронная машина на базе асинхронного двигателя 
с фазным ротором с преобразователем частоты в цепи статора и питанием роторных обмоток 
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FREQUENCY CONTROLLED INDUCTION MOTOR POWER DRIVE SYSTEM  
ON THE BASIS OF CURRENT SOURCE INVERTER WITH RELAY REGULATION 

V. N. MESHERYKOV, Doctor of Engineering, A. M. BASHLYKOV, Candidate of Engineering,  
A. A. MURAVYEV, graduate student 

 

Considered synchronized induction machine on the basis of asynchronous slip ring motor with 
a frequency converter in the stator circuit and power supply of rotor windings from a regulated DC 
source, and also designed adaptive regulator of load angle. 

Keywords: asynchronous slip ring motor; the synchronized induction machine; steadiness; energy-
saving; voltage inverter; current inverter; optimization. 
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Синхронизированный частотный 
асинхронный электропривод может быть 
выполнен на базе типового асинхронного 
двигателя с фазным ротором [1,2]. 
Принципиальная схема синхронизированного 
частотного электропривода с 
преобразователем частоты на базе инвертора 
тока приведена на рис.1. Особенностью 
данного инвертора тока является наличие 
дополнительных отсекающих диодов, 
буферных конденсаторов и релейных 
регуляторов, что позволяет получить форму 
выходного напряжения близкую к 
синусоидальной. В цепь ротора двигателя 
включен коммутатор, циклически 
подключающий обмотки ротора к источнику 
постоянного напряжения. 

Функциональная схема системы 
управления, обеспечивающая частотный 
синхронный пуск электропривода, приведена 
на рис.2. Система управления 
синхронизированным электроприводом 
реализует три режима: предпусковой, разгон, 
работа на заданной установившейся скорости. 

Предпусковой режим необходим для 
начального намагничивания машины, и 
предпусковой синхронизации поля статора и 
ротора. В этом режиме в схеме управления 
(рис.2) регулятор напряжения (РН) не 

задействован и начальное задание на ток *
нач1I

подается напрямую.  
Для повышения устойчивости помимо 

контура регулирования фазных напряжений в 
схему введен дополнительный внутренний 
контур регулирования тока статора, 
подчиненный контуру регулирования 
напряжения статора. Внутренние контуры 
регулирования фазных токов статора 
построены на базе релейного регулятора тока. 

Передаточная функция замкнутого 
контура тока с релейным регулятором тока 
может быть принята в виде 

I
замI

K
W (p)

T p 1





 , (1) (1) 

где IK  – коэффициент передачи 

замкнутого контура тока ( IK =1); T  – 

постоянная времени, обратно 
пропорциональная частоте коммутаций 
силовых транзисторов инвертора тока 

Гц10000fРТ  . 

В синхронизированном электроприводе 
отношение между изображениями напряжения 
и тока статора в первом приближении можно 
представить в виде 

 
 
 

 1

1 1

1

U p
W p pL R / sin (p).

I p
   

(2) 

Настроим контур регулирования 
напряжения, представленный на рис.3, на 
модульный оптимум, при этом сигнал 
коррекции будет вынесен на вход замкнутого 
контура. Для обеспечения стандартных 
настроек [3] замкнутого контура регулирования 
напряжения, передаточная функция 
разомкнутого контура регулирования 
напряжения, определенная с учетом наличия 
фильтра (апериодического звена) в канале 
обратной связи (рис.3), должна 
соответствовать передаточной функции звена 
2-го порядка: 

   

.
1pT2pT2

1

)p(in/s1p
R

L
R

1pT

1

1pT

1
pWpW

ф
22

ф

1

1
1

ф
РНРКН























(3) 

Сеть
Д

1

4

3

2

8

10

9

dI

17

1a 1ci , i
11

6

7

dI

уu

5

1a 1cu ,u

К

13

1415

B
вI

16

12

 
Рис. 1. Принципиальная схема синхронизированного частотного электропривода с преобразователем частоты на базе 

инвертора тока 
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Рис. 2. Функциональная схема системы управления частотным синхронным пуском синхронизированного электропривода 

 
Если объединить передаточную функцию 
замкнутого контура тока и фильтра 
напряжения, то получим звено близкое к 
фильтру Баттерворда второго порядка: 
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Рис.3. Структурная схема контура регулирования  

напряжения статора: 
РН - регулятор напряжения; ЗКТ - замкнутый контур тока;  
ПТН - передаточная функция между током и напряжением;  

ПФН - передаточная функция фильтра напряжения 

 
В результате передаточная функция 

регулятора напряжения имеет вид: 
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Особенностью полученного регулятора 
является наличие в его передаточной функции 
сомножителя зависящего от текущей величины 
угла нагрузки  , что накладывает 

необходимость определения его мгновенного 
значения. При нулевом значении частоты тока 
статора определение угла нагрузки 
невозможно. Поэтому при частоте тока статора 
равной и близкой к нулю необходимо 
непосредственно формировать задание на ток 

статора *
нач1I  в обход регулятора напряжения 

для предпускового намагничивания 
электродвигателя. 

В режиме разгона задание на ток 
формируется регулятором напряжения РН, на 
вход которого подается задание на 
напряжение и отрицательный сигнал обратной 
связи по напряжению проходящий через 
фильтр Ф (рис.3), повышающего устойчивость 
переходных процессов регулирования 
напряжения. Задание на напряжение во время 
пуска формируется на основании уравнения 

,cosrI
L

L
U 11

m

1
mппу

*
1   (6) 

где ),f(Mпусmппу   – потокосцепление в 

пусковом режиме, максимально допустимое по 
условиям насыщения магнитопровода 
двигателя. 

В режиме пуска задание на частоту тока 
статора формируется с помощью задатчика 
интенсивности. При достижении заданной 
установившейся частоты тока статора система 
управления переключается в режим работы на 
заданной скорости, при этом задание на 
напряжение формируется из условия 
поддержания величины потокосцепления 
соответствующего оптимальному режиму 
работы по энергопотреблению.  

Для гашения самопроизвольных 
«качаний» ротора при пуске двигателя в 
систему управления добавлен контур 
стабилизации угла нагрузки  , 

осуществляющий коррекцию сигнала задания 
частоты тока статора в функции угла нагрузки 
 .  

Структурная схема контура 
стабилизации угла нагрузки   представлена 
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на рис.4, где )T(MEAN   - блок вычисления 

среднего значения угла нагрузки   со 

временем осреднения T ; K  - блок 

масштабирования отклонения мгновенного 
значения угла нагрузки   и его перевода в 

управляющее воздействие на положение 
вектора тока статора. 
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Рис.4. Структурная схема контура стабилизации угла  

нагрузки   

 
Скорректированные сигналы задания 

тока, получаемые на выходе блока задания 
фазных токов БЗ I, определятся 
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В режиме пуска темп изменения сигнала 
задания частоты задается задатчиком 
интенсивности, настроенным исходя из 
величины суммарного момента инерции 
электропривода и требуемого ускорения.  

В режиме пуска целесообразно 
поддерживать на постоянном максимальном  
уровне ток ротора, поэтому при пуске на 
управляющий вход выпрямителя коммутатора 

подается постоянный сигнал Н2п
*

max2 IkI  . 

Кратность пускового тока составляет 

7,13,1kп  . Регулирование тока возбуждения 

ротора осуществляется при переходе 
двигателя из пускового режима в режим 
работы с постоянной частотой вращения, 
после того как ток статора снизится с пускового 

значения до уровня Н11 II  . 

На рис.5 приведены пусковые 
характеристики электропривода, 
показывающие действие системы 
стабилизации угла нагрузки  .  

Таким образом, установлено, что на 
устойчивость синхронизированного 
электропривода большое влияние оказывает 
величина угла нагрузки  , была осуществлена 

коррекция мгновенного задания на скорость с 
целью поддержания необходимой величины 
этого угла. Введение в скалярную систему 
управления векторной коррекции переменных, 
позволяющей в любой момент времени 
оптимально ориентировать вектор тока 
статора относительно вектора главного 
потокосцепления, обеспечивает устойчивую 

работу синхронизированного электропривода в 
пусковых режимах.  

 

 
 а) б) 

Рис.5. Динамические характеристики при стабилизации 

угла нагрузки   
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СЕТЬЮ В ЧАСТОТНО РЕГУЛИРУЕМОМ ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ 

С.А. ЛАЗАРЕВ, канд. техн. наук, С.Н. МИГУШОВ, магистр техники и технологии 
 

Рассмотрено создание многообмоточного трансформатора для многоуровневого 
преобразователя частоты в составе высоковольтного частотно регулируемого электропривода. 
Приведены результаты исследования электромагнитной совместимости преобразователя частоты с 
питающей его сетью и электродвигателем. 

Ключевые слова: многоуровневый преобразователь частоты, многообмоточный 
трансформатор, электромагнитная совместимость. 

 

ANALYSIS COMPATIBILITY OF FREQUENCY CONVERTER WITH ELECTRIC MOTOR 
AND NETWORK IN FREQUENCY REGULATED ELECTRIC DRIVE 

S.A. LAZAREV, Candidate of Engineering, S.N. MIGUSHOV, Magister of Engineering and Technology 
 

Learn how to create a multi-winding transformer for multi frequency converter in the composition of 
high-voltage frequency-regulated electric drive. Results of research of electromagnetic compatibility 
frequency Converter with its feeder network and the electric motor. 

Keywords: multilevel frequency converter, multi winding transformer, electromagnetic compatibility. 
 
В настоящее время действительность 

развития силовой преобразовательной техники 
такова, что большинство преобразователей 
электрической энергии вносят существенные 
искажения (высшие гармоники) в 
электрическую питающую сеть, что приводит к 
энергетическим потерям, и как следствие к 
дополнительным эксплуатационным расходам. 
Современный потребитель заинтересован в 
потреблении качественной электрической 
энергии без искажений формы сетевого тока и 
напряжения. В связи с этим встает вопрос о 
путях устранения влияния высших 
гармонических от работы преобразователя 
электрической энергии на силовую питающую 
сеть. Существуют различные пути решения 
данной задачи, три из которых: использование 
фильтров, применение многообмоточных 
сдвиговых трансформаторов и применение 
активных выпрямителей (корректоров 
мощности), реализация которых на 
современном этапе развития электротехники 
стала возможной, благодаря появлению новой 
элементной базы. 

Применительно к мощным 
высоковольтным преобразователям для 
автоматизированного электропривода 
наиболее перспективным путем решения 
обозначенной задачи является применение 
многоуровневых инверторов напряжения 
(рис.1) с многообмоточными 

трансформаторами [1]. Такой инвертор 
содержит последовательно соединенные 
однофазные инверторы, что позволяет снизить 
рабочее напряжение ключей (табл. 1).  

Многие зарубежные фирмы, такие как 
Siemens, Toshiba, в конце прошлого, начале 
нынешнего века выпустили ряд частотно-
регулируемых электроприводов с такими 
инверторами. И продолжают исследования и 
разработки в данной области электротехники. 

Применение многоуровневого 
преобразователя частоты с многообмоточным 
трансформатором, построенного по 
специальному принципу, обеспечивающему 
фазовые сдвиги выходных напряжений, 
позволяет: 

 улучшить электромагнитную 
совместимость преобразователя частоты с 
силовой питающей сетью (табл. 1); 

 улучшить электромагнитную 
совместимость преобразователя частоты 
электродвигателем (табл. 2); 

 снизить влияние высших 
гармонических составляющих на форму 
потребляемого сетевого тока и напряжения за 
счет специального конфигурирования 
вторичных обмоток трансформатора; 

 применить низковольтные силовые 
ключи для построения высоковольтных 
преобразователей. 
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Основная сложность применения 
многообмоточных трансформаторов – это 
трудоемкость их изготовления. Зарубежные 
фирмы по производству трансформаторов 
изготовляют и реализуют многообмоточные 
трансформаторы по достаточно высоким 
ценам, так как данный тип продукции является 
достаточно специфическим и применяется 
только в составе многоуровневых 
преобразователей для высоковольтного 
электропривода. НПП «ЭКРА» совместно с 
ООО «Электрофизика» разработана и 
внедрена в производство отечественная серия 
многообмоточных трансформаторов для 
многоуровневых преобразователей частоты. 

Важным вопросом при проектировании 
многообмоточного трансформатора является 
выбор фазовых сдвигов и схем соединений 
вторичных обмоток и таким образом 
обеспечение требуемого подавления высших 
гармоник в первичном токе трансформатора. 
Поскольку многообмоточный трансформатор 
питает выпрямители инверторов 
многоуровневого преобразователя то расчеты 
и построение таких трансформаторов 
необходимо вести в контексте работы всего 
многоуровневого преобразователя частоты и 
электропривода. 
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Рис.1 Функциональная схема многоуровневого инвертора напряжения на 6кВ 

 

Таблица 1 – Электромагнитная совместимость преобразователя частоты с питающей сетью 

Топология 
инвертора 

Рабочее 
напряжение 
ключей, В 

Пульсность 
схемы 

выпрямления 

Входное 
линейное 

напряжение, кВ 

Число вторичных 
обмоток 

трансформатора 

THD 
входного 
тока не 
более, %  

3-х уровневый 5000 12 3 2 5,0 

5-и уровневый 1700 30 6 15 3,5 

6-и уровневый 1700 36 6 18 3,0 

9-и уровневый 1700 54 10 27 2,0 
 

Таблица 2 –  Электромагнитная совместимость преобразователя частоты с двигателем 

Выходное 
линейное 

напряжение, 
кВ 

Число 
ячеек в 
фазе 

Число 
уровней 
фазного 

напряжения 

Число 
уровней 
линейного 
напряжения 

THD* 
выходного 
фазного 

напряжения, 
% 

THD* 
выходного 
линейного 
напряжения, 

% 

THD* 
выходного 
тока не 
более, %  

6 5 11 21 0,5 0,2 < 5 

10 9 19 37 0,2 0,15 < 5 
* При анализе до 40-ой гармоники 
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При построении многообмоточного 
трансформатора вторичную обмотку 
трансформатора делают расщепленной, а для 
получения требуемых фазовых сдвигов 
используется соединение «расширенный 
треугольник». Геометрические построения для 
расчета обмоточных данных иллюстрирует 

рис.2. Для получения пространственного 
распределения токов (рис.3а) соотношение 
чисел витков вторичных обмоток 
многообмоточного трансформатора должно 
удовлетворять табл. 3. При этом входной ток 
носит синусоидальный характер (рис.3б). 
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а) с отрицательным углом;       б) с положительным углом; 

 
Рис.2 Схемы соединения расширенный треугольник. 

 
Таблица 3 – Соотношения чисел витков обмоток для получения заданного фазового сдвига 

Угол сдвига 21aaU  11baU  

0º 0 1,0 

±5º 0,1006 0,8452 

±7,5º 0,1507 0,7654 

±10º 0,2005 0,6840 

±12º 0,2401 0,6180 

±15º 0,2989 0,5176 

±20º 0,3949 0,3473 

±22,5º 0,4419 0,2611 

±24º 0,4697 0,2091 

 

 

I, A

t, s

 

I, A

t, s

 
а)       б) 

Рис.3  а) Осциллограммы выходных токов трансформатора 
        б) Осциллограммы входного тока трансформатора.  
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По результатам расчетов была 
разработана, испытана и внедрена в 
производство серия высоковольтных 
многообмоточных трансформаторов, 
примененная в многоуровневых 
преобразователях частоты с напряжением 6кВ 
и 10кВ. Образец такого трансформатора 
представлен на рис. 4.  

Количество уровней многоуровневого 
преобразователя частоты влияет на 
формирование выходного напряжения 
преобразователя. Чем больше уровней в 
преобразователе частоты, тем меньше 

уровень dtdU  в выходном напряжении. 

 
 

Рис. 4 Образец многообмоточного трансформатора 
для 6кВ преобразователя частоты 

 

Уменьшение значения dtdU  позволяет 

не только снизить содержание высших 
гармонических, но и снижает требование к 
изоляции двигателей и дает возможность 
использование серийного электродвигателя, 
не предназначенного для питания от 
преобразователя частоты. Рекомендуемые 
углы сдвига для многоуровневого 
преобразователя частоты в зависимости от 
требуемого номинального выходного 
линейного напряжения табл. 4.

 
Таблица 4 – Соотношение между выходным напряжением и количеством ячеек в фазе 
инвертора 

Номинальное 
выходное 

напряжение, кВ 

Количество ячеек в 
фазе инвертора 

Пульсность 
схемы выпрямления  

Требуемые углы сдвига 

3 3 18 -20°, 0°, +20° 

6 5 30 -24°, -12°, 0°, +12°, +24° 

6,3 6 36 -25°, -15°, -5°, +5°, +10°, +25° 

10 9 54 
-26,7°, -20°, -13,3°, -6,7°, 0°, 
+6,7°, +13,3°, +20°, +26,7° 

 
Существенное влияние на 

гармонический состав входного напряжения и 
тока многоуровневого преобразователя 
частоты с рассмотренным многообмоточным 
трансформатором влияет мощность питающей 

сети. Чем мощнее питающая сеть (меньше 
индуктивность), тем меньше THD% 
напряжения в узле подключения и больше 
THD% во входном токе преобразователя. 

 

 
 

Рис. 5. Влияние индуктивности питающей сети на THD% 
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а)       б) 

Рис. 6. Гармонический состав напряжения и тока на входе преобразователя частоты 
 

Для оценки влияния индуктивного 
сопротивления питающей сети на 
распределение гармонического состава 
напряжения (рис. 6а) и тока (рис. 6б) 
проведено исследование на примере 
преобразователя частоты с многообмоточным 
трансформатором мощностью 630кВА и 
напряжением 6кВ. 

Проведенные исследования 
многоуровневого преобразователя частоты с 
30-и пульсной схемой выпрямления 
показывают, что в гармоническом составе 
проявляются 29 и 31 гармоники, их величина 
укладывается в требования стандарта [2]. С 
увеличением индуктивного сопротивления 
сети величина высших гармоник напряжения 
возрастает, а тока уменьшается.  

Полученный уровень гармоник в сетевом 
напряжении в узле подключения и входном 
токе преобразователя полностью 
удовлетворяет Российскому стандарту 
ГОСТ 13109-97 [2]. 
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УДК 621.313 
 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ЧАСТОТНОМ  
УПРАВЛЕНИИ С ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ 

Ю.Б. КАЗАКОВ, д-р техн.наук, А.Р. КОЛГАНОВ, д-р техн.наук, Н.К. ШВЕЦОВ, аспирант 
 

Выполнен расчет увеличения потерь в асинхронном двигателе при частотном 
управлении с различными формами питающего напряжения. Расчет проведен с 
использованием аналитического метода, основанного на гармоническом анализе формы 
питающего напряжения, а также численного расчета электромагнитных процессов, 
основанного на методе конечных элементов. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, частотное управление, широтно-импульсная 
модуляция напряжения, дополнительные потери. 
 

ENERGY EFFICIENCY OF INDUCTION MOTOR WITH PULSE WIDTH VOLTAGE  
MODULATION FREQUENCY CONTROL 

Yu.B.KAZAKOV, Doctor of Engineering, A.R. KOLGANOV, Doctor of Engineering,  
N.K. SHVETSOV, Postgraduate student 
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Losses increase calculation in induction motor with frequency control with different forms of 
supplied voltage was carried out. The calculation was carried out using the analytical method based 
on harmonic analysis of supplied voltage form, and using the numeric calculation of electromagnetic 
processes based on finite element method. 

Keywords: induction motor, frequency control, pulse width voltage modulation, addition losses. 
 
В настоящее время широкое 

распространение получили системы 
частотного управления асинхронными 
двигателями (АД), в которых питание АД 
производится от полупроводниковых 
преобразователей частоты (ПЧ), выходное 
напряжение которых формируется по принципу 
широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Это 
позволяет производить точное и экономичное 
регулирование частоты вращения АД в 
широких пределах. Необходимая амплитуда 
первой гармоники сигнала на выходе ПЧ 
обеспечивается изменением параметров 
ШИМ: числа импульсов на полупериоде 
основной частоты (N) и скважности импульсов 
(γ). Помимо основной гармоники, импульсное 
напряжение на выходе ПЧ содержит спектр 
высших гармонических, которые вызывают в 
АД дополнительные потери. Это ведет к 
повышенному энергопотреблению двигателя, к 
перегреву его активных частей. Актуальной 
является задача расчета дополнительных 
потерь в АД, создаваемых высшими 
гармониками импульсного напряжения. 

Для приближенного учета 
дополнительных потерь от высших гармоник 
зачастую применяют методику, основанную на 
усреднении мгновенных значений напряжения 
на периоде несущей частоты ШИМ [1]. 

Более точная методика основывается на 
разложении кривой питающего напряжения в 
гармонический ряд, что позволяет учитывать 
потери от каждой гармоники в отдельности [2]. 
Энергоэффективность работы АД от ПЧ с 
ШИМ напряжения оценивается путем введения 
коэффициента суммарного увеличения потерь 
(Ксум) – отношения потерь в двигателе при 
питании импульсным напряжением к потерям 
при питании синусоидальным напряжением. 
Соотношения для определения  
коэффициентов увеличения электрических 
потерь (Кэл) и потерь в стали (Кст) приведены в 
[3]. Коэффициент суммарного увеличения 
потерь в АД от действия высших гармоник 
напряжения и тока, считая известными 
величины электрических потерь в 
номинальном режиме (Pэл.ном), потерь в стали в 
номинальном режиме (Pст.ном) и суммарных 
потерь в АД (Pсумм.ном), можно определить из 
следующего соотношения:: 
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Был проведен расчет коэффициентов 
увеличения потерь в тяговом АД: Pном=170 кВт, 
Uном=530 В, f=43 Гц, ηном=0,92, КП=7, 
Рэл.ном=10704,64 Вт, Рст.ном=2027,74 Вт, 

Рмех=1435,66 Вт. Расчет проводился для 
следующих форм импульсного напряжения [3]: 
с постоянной шириной импульсов, с 
синусоидально изменяющейся шириной 
импульсов, с синусоидально изменяющейся 
высотой импульсов, с импульсно-ступенчатой 
высотой импульсов. Расчет проведен при 
параметрах ШИМ N=10, γ=0,542. Амплитуда 
импульсного напряжения в каждом случае 
подобрана таким образом, чтобы амплитуда 
первой гармоники была равна амплитуде 
номинального синусоидального напряжения. 
Спектральный состав различных форм 
импульсного напряжения приведен на рис. 1–4. 
Гармоники, кратные несущей частоте ШИМ, 
могут иметь существенную амплитуду (порядка 
60 % от амплитуды первой гармоники), и 
оказывать существенное влияние на 
энергоэффективность работы АД. 

 
 

 
Рис. 1. Спектр гармоник при постоянной ширине 
импульсов 
 
 

 
Рис. 2. Спектр гармоник при синусоидальной ширине 
импульсов 
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Рис. 3. Спектр гармоник при синусоидальной высоте 
импульсов 
 

 
Рис. 4. Спектр гармоник при импульсно-ступенчатой 
высоте импульсов 
 

Для оценки корректности принятых 
допущений о пропорциональности активных и 
индуктивных сопротивлений обмоток частоте, 
а так же для получения более точных 
частотных зависимостей параметров АД, 
целесообразно использовать современные 
системы конечно-элементного моделирования 
электромагнитного поля, что позволит учесть 
геометрические особенности активной зоны 
АД, реальную магнитную проницаемость 
материалов. По результатам численных 
расчетов полей пазового рассеяния для 
разных частот были получены зависимости 
активных и индуктивных сопротивлений 
обмоток от частоты (рис. 5,6). 

 
Рис. 5. Зависимости индуктивного (1) и активного (2) 
сопротивлений приведенной обмотки ротора от частоты 

 
Рис. 6. Активное сопротивление обмотки ротора в 
предположении прямой пропорциональности частоте (1) и 
рассчитанное численно (2) 
 

Увеличение активного сопротивления 
обуславливается действием эффекта 
вытеснения тока. Индуктивность рассеяния 
ротора несколько падает, что обуславливает с 
ростом частоты нелинейное изменение 
индуктивного сопротивления. Активное 
сопротивление обмотки статора, ввиду 
относительной малости геометрических 
размеров ее проводников, увеличивается 
незначительно, поэтому предположение о его 
прямой пропорциональности частоте является 
довольно грубым. С достаточной точностью, 
как активное сопротивление обмотки статора, 
так и ее индуктивность рассеяния можно 
принять постоянными и не зависящими от 
частоты.  

Уточненный коэффициент увеличения 
электрических потерь в этом случае: 
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где r1ν=r1, x1ν=ν*x1; r’2ν, x’2ν – определяются по 
зависимостям на рис. 5, учитывая, что частота 
ν-ой гармоники fν=f*ν. 

Более совершенный расчет увеличения 
потерь в АД при питании от ПЧ с ШИМ 
проведен с использованием численного 
анализа электромагнитных процессов всего 
двигателя с учетом насыщения стали и 
эффекта вытеснения тока в стержнях ротора. 
С этой целью была разработана конечно-
элементная модель электромагнитного поля 
АД в плоскопараллельной постановке (рис. 7). 
Сопротивления лобовых частей обмоток 
учитываются из присоединенной цепной 
модели с сосредоточенными параметрами. 
Уравнения электромагнитного поля решаются 
совместно с дифференциальными 
уравнениями внешней цепи. 

Электрические потери в пазовой части 
обмотки определяются как: 
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где γ – электропроводность материала 
обмотки, J – плотность тока, S – область, 
занятая обмоткой, h – глубина модели. 

 
  Рис. 7. Конечно-элементная модель полюсного деления 
АД 

Потери в лобовых частях: 

,RImP лоб
2

лоб.эл   

где m – число фаз обмотки, I – действующее 
значение тока в фазе, Rлоб – сопротивление 
лобовых частей фазы обмотки. Полные 
электрические потери в обмотке определяются 
суммированием потерь в пазовых и лобовых 
частях.  

Численный расчет электромагнитного 
поля производился при четырех формах 
питающего напряжения [3]. На рис. 8 – 11 
приведены зависимости мгновенных значений 
токов в фазах обмотки статора при различных 
формах импульсного напряжения. По 
результатам численного расчета определены 
средние значения суммарных электрических 
потерь и потерь в стали, на основе которых 
рассчитаны коэффициенты увеличения потерь 
(Кчис). Результаты расчета коэффициентов 
увеличения потерь и КПД сведены в таблицу 1.  

 

 
Рис. 8. Ток в фазе обмотки статора при питании 
импульсами напряжения постоянной ширины  
 

 
Рис. 9. Ток в фазе обмотки статора при питании 
импульсами напряжения с синусоидально изменяющейся 
шириной 

 
Рис. 10. Ток в фазе обмотки статора при питании 
импульсами напряжения с синусоидально изменяющейся 
высотой 
 

 
Рис. 11. Ток в фазе обмотки статора при питании 
импульсно-ступенчатой формой напряжения 
 

Таблица 1 – Коэффициенты увеличения 
потерь в АД и его КПД при параметрах ШИМ 
N=10, γ=0,542 
Форма 
импульс

ов 

Постоянная 
ширина 

Синусоидал
ьная 

ширина 

Синусоида
льная 
высота 

Импульсно-
ступенчатая 

высота 

Кэл 

Кэл.уточ 
Кэл.чис 

3,106 
1,892 
1,934 

1,660 
1,266 
1,261 

2,685 
1,663 
1,446 

2,132 
1,497 
1,830 

Кст 
Кст.уточ 

Кст.чис 

1,237 
1,237 
1,570 

1,087 
1,087 
1,061 

1,218 
1,218 
1,145 

1,120 
1,120 
0,861 

Ксум 

Ксум.уточ 

Ксум.чис 

2,808  
1,787 
1,867 

1,569 
1,237 
1,224 

2,451 
1,592 
1,391 

1,971 
1,437 
1,652 

η 

ηуточ 

ηчис 

0,818 
0,873 
0,873 

0,885 
0,905 
0,909 

0,836 
0,884 
0,899 

0,862 
0,893 
0,884 

 
Значения коэффициентов суммарного 

увеличения потерь, полученных численно, 
отличаются от аналитических не более чем на 
14,5% (при питании импульсами с 
синусоидально изменяющейся высотой). 
Наименьшее расхождение аналитического и 
численного расчета имеет место при питании 
импульсами с синусоидально изменяющейся 
шириной и составляет 1,1%. Следует 
отметить, что при расчете Ксумм.чис 
использовались значения Pэл.ном, Pст.ном, 
Pсумм.ном, полученные из численного расчета 
потерь в АД при синусоидальном питании. При 
определении Ксумм и Ксумм.уточ использовались 
значения указанных потерь из проектного 
расчета двигателя.  

Каждая гармоника напряжения создает 
свою гармонику тока статора. Взаимодействие 
токов и магнитных полей, созданных высшими 
гармониками, является причиной 
возникновения электромагнитных моментов от 
высших гармоник. Для количественной оценки 
влияния высших гармоник на 
электромагнитный момент АД удобно ввести 
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коэффициент изменения электромагнитного 
момента АД, как отношения электромагнитного 
момента при импульсном питании к 
номинальному моменту двигателя: 

ном

∞

5=
ном

м.изм M

М+M

=K

∑




, 

где Mν – электромагнитный момент ν-ой 
гармоники. В крупных АД, активное 
сопротивление обмоток которых для каждой 
гармоники можно принять пропорциональным 
номеру гармоники, момент от ν-ой гармоники: 
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где Мпуск и Мном – пусковой и номинальный 
моменты АД, соответственно. 

Сумма электромагнитных моментов, 
созданных полями всех высших временных 
гармоник: 
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где i=6k+1; j=6k-1; k=[1;∞); kM – кратность 
пускового момента. 
Коэффициент изменения электромагнитного 
момента: 
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Расчет показывает, что для рассматриваемого 
АД коэффициент изменения 
электромагнитного момента составляет 0,937 

при питании импульсами с постоянной 
шириной, 0,995 при питании импульсами с 
синусоидально изменяющейся шириной, 0,999 
при питании импульсами с синусоидально 
изменяющейся высотой, 0,953 при питании 
импульсно-ступенчатой формой напряжения. 
Расчет проводился при параметрах ШИМ 
N=10, γ=0,542.  

Выводы 
1. Суммарное увеличение потерь в АД 

при питании импульсами постоянной ширины 
при параметрах ШИМ N=10 и γ=0,542 может 
достигать 86,7%. 

2. Аналитическая методика расчета 
дополнительных потерь в АД от высших 
гармоник питающего напряжения дает 
погрешность не более 14,5 % по сравнению с 
уточненными расчетами на основе численного 
моделирования электромагнитных процессов в 
АД.  

3. Изменение электромагнитного 
момента АД при питании от ПЧ с ШИМ 
напряжения может достигать 6,3% в сторону 
уменьшения (при параметрах ШИМ N=10 и 
γ=0,542). 
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УДК 62-83:621.313 
 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПУСКОВЫХ ПРОЦЕССОВ В  
АСИНХРОННОМ ЧАСТОТНОМ ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ СО СКАЛЯРНОЙ САР 

И.Я. БРАСЛАВСКИЙ, докт. техн. наук, А.В. КОСТЫЛЕВ, канд. техн. наук,  
Д.В. ЦИБАНОВ, аспирант, А.И. ХАБАРОВ, аспирант 

 
В работе рассматриваются принципы оптимизации асинхронных частотно-регулируемых 

электроприводов со скалярными разомкнутыми системами управления. Обсуждаются 
вопросы формирования специальных законов управления, предназначенных для работы в 
динамических (пуско-тормозных режимах). Предлагаются структуры для реализации 
указанных законов. Также обсуждается вопрос начального намагничивание асинхронного 
двигателя в скалярной системе. Приводятся результаты моделирования. 

Ключевые слова: асинхронный электропривод, оптимизация, скалярное управление. 
 

THE ENERGY EFFICIENCY OF STARTING PROCESS 
OF FREQUENCY-CONTROLLED ELECTRIC DRIVE WITH SCALAR CONTROL LAWS 

I.Ya. BRASLAVSKY, Doctor of Engineering, A.V. KOSTYLEV, Candidate of Engineering, 
D.V. TCIBANOV, graduate student, A.I. KHABAROV, graduate student 

 

This paper describes the principles of optimization of variable frequency induction motor 
drives with scalar open loop control systems. The problems of the development of special control 
laws designed for dynamic (starting-breaking) modes. The structures for specified control laws are 
offered. Also the question of the initial magnetization in the induction motor scalar system is 
discussed. Simulating results are given. 

Keywords: induction motor drive, optimization, scalar control 

 
Введение 
В современных электроприводах 

переменного тока с частотным управлением 
используются два основных варианта систем 
регулирования – скалярная и векторная. 
Скалярные системы отличаются относительной 
простотой, менее критичны к изменению 
параметров двигателя, проще в наладке. 
Особенно это относится к разомкнутым 
системам. Это объясняет широкое 
распространение таких структур, в том числе, в 
электроприводах, решающих задачи 
обеспечения энергоэффективности [1]. Однако, 
скалярные системы обладают ограниченными 
возможностями формирования благоприятных 
электромагнитных процессов в двигателе, в 
особенности применительно к электроприводам 
высокодинамичных механизмов, работающих 
при быстрых изменениях управляющих и 
возмущающих воздействий. Используемые в 
скалярных системах фиксированные законы 
управления выбираются, как правило, исходя 
из функционирования электропривода в 
установившихся режимах, но не являются 
оптимальными для формирования 
динамических процессов [2]. При этом 
оказывается недоиспользованными ресурсы 
преобразователя частоты по току и 
напряжению по формированию предельно 
допустимых электромагнитных моментов 
двигателя в динамических режимах. С другой 
стороны, фиксированные законы управления, 
выбранные исходя из оптимального 

функционирования электропривода в 
динамических режимах, оказываются 
неприемлемыми применительно к 
установившимся режимам, прежде всего, с 
точки зрения распределения потерь в 
двигателе. 

Постановка задачи оптимизации 
пускового процесса 

Эффективность пускового процесса 
может быть оценена по различным критериям 
[3]. С точки зрения энергосбережения 
целесообразно уменьшение потерь энергии в 
электродвигателе. Минимизация перегрева 
обеспечивает увеличение срока службы 
двигателя. Однако если речь идет о 
динамичном электроприводе, встает задача 
обеспечения максимально возможных 
моментов при ограничениях ресурса 
преобразователя и питающей сети. В этом 
варианте целесообразно в качестве основного 
показателя рассматривать критерий 
эффективности электромеханического 
преобразования [4]: 

 

  
| |

  
,   (1) 

 
где k – коэффициент эффективности 
электромеханического преобразования; 
is – модуль тока статора; 
m – момент двигателя. 
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В традиционных векторных системах, в 

области рабочих нагрузок, этот коэффициент 
стремится к единице. Оптимальные системы с 
регулированием магнитного потока в функции 
нагрузки позволяют увеличивать коэффициент 
эффективности. В скалярных же системах, не 
обеспечивающих регулирование потока 
двигателя, коэффициент эффективности 
несколько меньше единицы. 

Рассмотрим процесс пуска асинхронного 
двигателя в скалярной системе управления при 
использовании традиционного 
пропорционального закона частотного 
управления (u/f=const). При моделировании 
переходных процессов была использована 
традиционная система относительных единиц. 
Процессы пуска приведены на рис.1. для 
двигателя с PN=55 кВт, nN=1470 об/мин. Время 
разгона составило 2 c, момент сопротивления, 
приложенный к двигателю, равен 
номинальному, момент, развиваемый при пуске 
примерно 1,3 MN. 

Отсутствие на начальном этапе пускового 
процесса магнитного потока приводит к 
ожидаемым броскам тока и повышенной 
колебательности процессов. Коэффициент 
эффективности электромеханического 
преобразования существенно меньше единицы 
и практически повторяет форму переходного 
процесса по модулю потокосцепления ротора. 

Традиционным решением улучшения 
процессов в скалярной системе является 
модификация законов частотного управления 
введением добавочного напряжения в области 

низких частот. Такая добавка форсирует 
процесс намагничивания машины при пуске и, 
тем самым, улучшает коэффициент 
эффективности. К сожалению, величина 
добавки зависит от целого ряда факторов и, 
прежде всего, от требуемого пускового 
момента. Зачастую полученный введением 
добавки закон частотного управления 
становится эффективным только при больших 
нагрузках и вызывает перегрев двигателя при 
малых. 

Достаточно эффективным приемом 
оптимизации скалярных систем с точки зрения 
энергетики двигателя является применение 
двух законов частотного управления, один из 
которых обеспечивает оптимальные процессы 
в динамических (пуско-тормозных) режимах, а 
другой – в установившихся длительных [3,4]. 

Так на рис.2 приведена упрощенная 
структурная схема скалярной САР с двумя 
законами управления. На схеме изображено: 
ЗИ – задатчик интенсивности; ФП1,2 – 
функциональные преобразователи, 
реализующие законы частотного управления 
для динамического (1) и статического (2) 
режимов; К – коммутатор; ПКН – 
преобразователь координат напряжения; fз – 
сигнал задания; fs – частота напряжения 
статора; us.1 – модуль напряжения статора в 
динамическом режиме; us.2 – модуль 
напряжения статора в установившемся режиме; 
  
  – заданный модуль напряжения статора; 

        
  – заданные фазные напряжения. 
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Рис. 1. Процесс пуска асинхронного двигателя в скалярной системе с пропорциональным законом управления 
а – модуль тока статора; б – модуль потокосцепления ротора; в – момент двигателя; г – коэффициент 
эффективности электромеханического преобразования 
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Рассматриваемый вариант системы 

обеспечивает независимую оптимизацию пуско-
тормозных и установившегося режимов работы. 
Однако закладываемые в систему законы 
управления рассчитываются под конкретный, 
наиболее вероятный момент нагрузки. 
Универсализация законов приводит к 
серьезным усложнениям алгоритмов 
регулирования. Кроме того, определенные 
сложности представляет реализация функции 
автоматического переключения законов. 

Упрощенно задача обеспечения 
электромеханической эффективности может 
быть решена в рамках структуры, приведенной 
на рис. 3. 

Фильтр Ф создает фазовое 
запаздывание, в результате действия которого 
частота формируется с задержкой по 
отношению к напряжению. В результате по 
отношению к базовому закону система создает 
большее напряжение и, как следствие, 
форсирует поток. По окончании действия 
задатчика интенсивности система 
автоматически переходит на исходный закон 
частотного управления. При пропорциональном 
базовом законе управления закон в 
динамическом режиме выглядит так, как 
показано на рис.4. На графике также для 
сравнения приведен оптимальный закон, 
рассчитанный по критерию минимума тока 
статора двигателя для некоторого момента 
нагрузки. 

Как видно из графика, добавка по 
напряжению, действует во всем диапазоне 
частот, что дополнительно повышает 
коэффициент эффективности 
электромеханического преобразования, однако 
строго значение этой добавки не соответствует 
оптимальному процессу. 

Графики процесса пуска в предлагаемой 
системе приведены на рис.5. 

Коэффициент эффективности 
электромеханического преобразования в 
предлагаемой системе существенно 
увеличивается, что позволяет полнее 
использовать преобразователь частоты по 
выходному току. 

 

 
Следует указать, что постоянная времени 

вводимого фильтра должна выбираться как с 
учетом темпа разгона, так и с учетом 
прикладываемой нагрузки. Однако, учитывая 
изначальную неоптимальность такой структуры, 
выбор постоянной времени не является строгой 
задачей. 

Предварительное намагничивание 
двигателя 

Дополнительным фактором, существенно 
влияющим на пусковой процесс, как было 
отмечено выше, является начальный 
магнитный поток двигателя. Как правило, в 
скалярных   системах    пуск    выполняется  при 
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Рис. 2. Структурная схема скалярной САР с двумя законами управления 
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Рис. 3. Структурная схема скалярной САР с фильтром (Ф) 
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нулевых начальных условиях. В системе 
происходят одновременно два процесса: 
намагничивание двигателя и собственно разгон 
до заданной скорости. Это приводит к тому, что 
момент формируется в основном за счет тока 
статора на начальном этапе пуска. Это 

приводит к серьезным броскам тока и выходу 
системы управления в режим токоограничения. 

Очевидна целесообразность 
предварительного намагничивания двигателя 
подобно тому, как это выполняется в векторных 
системах или в электроприводе постоянного 
тока. Векторное управление обеспечивает 
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Рис. 5. Процесс пуска асинхронного двигателя в скалярной системе с фильтром 
а – модуль тока статора; б – модуль потокосцепления ротора; в – момент двигателя; г – коэффициент 
эффективности электромеханического преобразования 
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Рис. 6. Процесс пуска асинхронного двигателя в скалярной системе с преднамагничиванием а – модуль тока 
статора; б – модуль потокосцепления ротора; в – момент двигателя; г – коэффициент эффективности 
электромеханического преобразования 
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предварительное намагничивание двигателя 
постоянным током. Однако, в разомкнутой 
скалярной системе такое решение встречает 
известные трудности. Действительно, 
коэффициент передачи по напряжению 
двигателя на постоянном токе достаточно 
высок. Для формирования номинального потока 
требуется малое напряжение, реализовать 
которое без замкнутого контура тока 
проблематично. Кроме того, необходимо 
учитывать требуемую начальную фазу вектора 
потокосцепления и, как следствие, 
предусматривать блок ориентации системы 
координат. 

Более логичным для скалярного 
управления представляется формирование 
начального потока напряжением малой 
частоты. Частоту следует выбирать таким 
образом, чтобы генерируемый момент 
двигателя не превышал момента 
сопротивления. Магнитный поток может при 
этом не достигать номинального значения, 
однако даже в этом случае эффект 
преднамагничивания существенен. 

Процессы пуска с учетом 
преднамагничивания двигателя приведены на 
рис. 6. В данном примере начальная частота 
составила половину от номинального 
скольжения. 

Основным эффектом предварительного 
намагничивания является снижение колебаний 
тока и потокосцепления двигателя. 
Уменьшается начальный бросок тока, 
«облагораживается» форма переходного 
процесса. Повышается интегральное значение 
коэффициента эффективности 
электромеханического преобразования. 
Следует заметить, что суммарные потери 
энергии при пуске, включая потери на 
намагничивание, не превышают потерь 
аналогичного процесса без предварительного 
намагничивания. Это легко объясняется 
снижением амплитуд бросков пускового тока в 
системе. Потери, вызванные 

электромагнитными переходными процессами, 
существенно снижаются. 

Заключение 
Как видно, описанная модификация 

разомкнутой скалярной системы управления 
позволяет повысить динамические свойства 
электропривода при идентичных ограничениях 
по току и напряжению источника питания. 
Простота реализации предложенных решений, 
слабая чувствительность как к параметрам 
двигателя, так и к параметрам нагрузки делает 
данное решение вполне конкурентоспособным. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
М.Г. БЫЧКОВ, д-р техн. наук, А.Б. КРАСОВСКИЙ, д-р техн. наук, В.Н. КУЗНЕЦОВА, ст.науч.сотр. 

 

Рассмотрены особенности семейства кривых намагничивания, цикла коммутации и 
моментные характеристики вентильно-индукторного электропривода. Найдены границы 
рационального увеличения МДС фазных обмоток. Описана процедура выбора 
управляющих воздействий, обеспечивающих предельные характеристики по моменту и 
механической мощности. 

Ключевые слова: вентильно-индукторный электропривод, электромеханическое преобразование 
энергии, предельные характеристики, управляющие воздействия. 
 

FEATURES OF ELECTROMECHANICAL ENERGY CONVERSION AND  
LIMITING CHARACTERISTICS OF SWITCHED RELUCTANCE DRIVE 

M.G. BYCHKOV, Doctor of Engineering, A.B. KRASOVSKY, Doctor of Engineering,  
V.N. KUZNETSOVA, senior researcher 

 

Features of magnetic curves, electromechanical conversion cycle and torque – angle curves 
are described. Limits of rational increase of phase windings mmf are found. Procedure of a choice of 
the control actions providing the moment and mechanical power limit characteristics is described. 

Keywords: SRD, switched reluctance drive, cycle of electromechanical conversion, limit 
characteristics, control actions. 

 
При известности пяти физических 

явлений преобразования электрической 
энергии в механическую, большинство 
вращающихся электрических машин использует 
электромагнитный принцип. Каждому ещё из 
школьного курса физики знакомы два явления. 
На проводник с током, расположенный во 
внешнем магнитном поле действует сила, 
пропорциональная току, индукции магнитного 
поля и синусу угла между ними. В проводнике, 
движущемся в магнитном поле, наводится ЭДС, 
пропорциональная индукции магнитного поля, 
скорости перемещения проводника и угла 
между ними (явление электромагнитной 
индукции). 

Для преобразования электрической 
энергии в механическую достаточно, чтобы 
направление тока было противоположно 
направлению ЭДС. При этом сила, 
действующая на проводник, совпадает с 
направлением перемещения проводника. 

При переходе к реальным конструкциям 
электромеханических преобразователей 
выясняется, что получить равномерное, или 
хотя бы однонаправленное магнитное поле 
можно только в ограниченном объеме 
полюсного деления воздушного зазора между 
статором и ротором, затем направление поля 
изменяется на противоположное. Для  
сохранения направления электромеханического 
преобразования приходится изменять 
направление тока в проводнике – 
электрическая машина становится машиной 
переменного тока. 

При рассмотрении магнитного контура 
замыкания потока не вызывает сомнения, что 

для усиления индукции в воздушном зазоре 
целесообразно применять ферромагнитные 
сердечники. Однако в этом случае упомянутая 
выше «школьная» схема остаётся 
справедливой только для электрических машин 
с так называемым «печатным якорем» - 
обмоткой ротора в виде проводников на 
печатной плате. При размещении обмоток в 
пазах сердечника статора и/или ротора 
основной магнитный поток замыкается по 
зубцам, а собственно через проводники 
обмоток проходит только небольшая доля от 
общего потока – потоки рассеяния, вызванные 
током в этих же обмотках. 

Тем не менее, расчётные соотношения по 
норме остаются неизменными. Причина 
заключается в том, что появление в реальной 
схеме дополнительных элементов в цепочке 
преобразования энергии из электрической в 
механическую не влияет на входные и 
выходные параметры системы (напряжения и 
токи, момент и угловая скорость), если только в 
этих элементах не происходит преобразования 
части передаваемой энергии в тепловые 
потери. 

Следует заметить, что и в простейшей 
схеме «проводник с током в магнитном поле» 
реальное магнитное поле неоднородно и 
именно это можно считать признаком 
возникновения электромагнитной силы. 
Протекание тока в проводнике обусловлено 
наличием свободных носителей электрического 
заряда – электронов.  

Детальное исследование распределения 
электромагнитных сил, действующих в 
конструкции электрической машины, 
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осуществляется расчетом и анализом 
магнитных полей на базе уравнений 
магнитостатики для сред с применением 
объемных и поверхностных плотностей 
электромагнитных сил [1]. 

Если же не вдаваться в детали 
возникновения вращающего электромагнитного 
момента Мэм, то в наиболее общем виде он 
может быть рассчитан из уравнения баланса 
энергии магнитного поля (не учитываются 
тепловые потери энергии в обмотках и 
ферромагнитных сердечниках). 

 dWмаг = [(Pэл.ф) — Pмех] dt, (1) 
где Wмаг — магнитная энергия в объёме 
активных частей машины (сердечники статора, 
ротора, обмотки и объём воздуха между ними); 

Pэл.ф = eфiф  мгновенные электрические 
мощности фазных обмоток; 

eф= dф/dt  суммарная индуктивная ЭДС, 
наводимая в витках фазной обмотки при 

изменении потокосцепления ф, равного сумме 
магнитных потоков через поперечное сечение 
каждого витка; 

Pмех = Mэм  механическая мощность, 
передаваемая ротором на выходной вал 

двигателя, вращающийся с угловой скоростью . 
Из (1) следует, что изменение Wмаг 

возможно за счёт подвода только 
электрической мощности Pэл при неподвижном 

роторе ( = 0), или за счёт совершения 
механической работы Амех = Pмех dt при 
закороченных обмотках (e = 0), или при 
одновременном действии этих двух факторов 

(  0, e  0). 
Поскольку удельная плотность магнитной 

энергии определяется кривой намагничивания 
материала, в общем случае она нелинейно 
зависит от напряжённости магнитного поля H в 
данной точке. Увеличение Wмаг должно 
сопровождаться ростом плотности магнитной 
энергии, что, в свою очередь, согласно закону 
полного тока 

 l
lHiw d ,  (2) 

 приводит к росту токов в обмотках. 
В частном случае, когда подводимая из 

электрических цепей мощность равна 
отдаваемой на вал механической мощности, 
Wмаг остаётся неизменной и формально можно 
считать, что магнитное поле создаёт условия 
для преобразования электрической энергии в 
механическую, но собственно не участвует в 
этом преобразовании. 

К этому случаю приводится 
математическое описание большинства 
традиционных типов ЭМП (коллекторные 
машины постоянного тока, БДПТ, синхронные 
машины с обмоткой возбуждения на роторе или 
с возбуждением от постоянных магнитов, 
асинхронные машины). В основе лежит 
математическое описание обобщённой 
(двухфазной) электрической машины с 

разделением токов по осям d (создающим поток 
возбуждения) и q (создающим вращающий 
момент), которые взаимно перпендикулярны и 
вращаются синхронно с магнитным полем. 

Электрическая синхронная скорость 0 
задаётся частотой источника питания. 

Такое представление нашло широкое 
применение при анализе электромагнитных 
переходных процессов в ЭМП, построении 
систем управления регулируемых источников 
питания ЭП (преобразователей частоты). Тем 
не менее, следует заметить, что реальные 
процессы ЭМП в каждой фазе не соответствуют 
концепции постоянства магнитной энергии и 
оказываются сложнее, особенно с учётом 
магнитной связи между фазами, отклонениях от 
симметрии в конструкции ЭМП и напряжениях 
фаз источника питания. Единственным 
исключением можно считать так называемую 
униполярную машину. 

Наличие в магнитной цепи нелинейных 
ферромагнитных сердечников является одним 
из основных факторов, ограничивающих 
возможности электрической машины по 
созданию вращающего момента. Современная 
теория ферромагнетизма базируется на 
доменной структуре процессов 
перемагничивания и квантовой механике. 
Однако для инженерных расчетов индуктивных 
электрических машин достаточно макромодели 
магнитного поля нелинейной системы [1]. 

Идеальное цилиндрическое 
ферромагнитное тело с изотропными 
магнитными свойствами по любому 
направлению протекания потока, отсутствием 
потерь на перемагничивание и нулевым 
значением остаточного потока намагничивания 
не создает дополнительной составляющей 
электромагнитного момента. Поведение во 
внешнем магнитном поле статора неидеального 
цилиндрического ферромагнитного тела ротора 
(явнополюсного), имеющего различные 
магнитные проводимости по осям d и q, сходно 
с поведением постоянного магнита (оно 
стремится занять положение, при котором поток 
статора протекает по пути наибольшей 
магнитной проводимости), но отличается тем, 
что развиваемый вращающий реактивный 
момент не зависит от направления протекания 
магнитного потока (направления тока в обмотке 
статора). Складываясь с активной 
составляющей момента, обусловленной 
взаимодействием поля обмотки возбуждения 
(постоянных магнитов) ротора и поля обмотки 
статора, реактивная составляющая искажает 
синусоидальную форму суммарной угловой 
моментной характеристики синхронной машины 

Mэм(). Взаимодействие зубцовых структур 
статора и ротора вызывает дополнительные 
«зубцовые» составляющие момента, которые, 
однако, в машинах традиционных конструкций 
практически не влияют на суммарные 
энергетические показатели (момент, мощность, 
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КПД).  
Основное отличие вентильно-

индукторных машин (ВИМ) от ЭМП 
традиционных конструкций состоит в том, что 
при пассивном зубцовом роторе (без обмотки 
возбуждения и постоянных магнитов) 
реактивная составляющая вращающего 
момента становится единственной. По этому 
признаку выделяют также синхронные 
(вентильные) реактивные машины [2, 3], но они 
имеют традиционную трёхфазную 
распределённую обмотку на статоре. ВИМ же 
на статоре имеют многополюсную 
сосредоточенную на зубцах обмотку, причём 
число зубцов статора Zs и ротора Zr 
относительно невелико и не равно друг другу 
(рис. 1). Обычно Zs > Zr и для базовых 
конфигураций (по два противоположных зубца 
на фазу статора) отличаются на два: Zs/Zr = 6/4, 
8/6, 10/8.  

Аналогично традиционным 
многополюсным машинам в ВИМ имеется 
возможность мультипликации числа зубцов 
базовой конфигурации. Показанная на рис. 1 
конфигурация трёхфазной активной части ВИМ 
с Zs/Zr = 24/16 имеет коэффициент 
мультипликации четыре – зубцы фазы статора 

расположены через 45. 

 
Рис. 1. Поперечное сечение трёхфазной активной части 

ВИМ с Zs/Zr = 24/16 

Из-за различия в геометрическом и 
магнитном подобиях для электрических машин 
достаточно большой мощности при неизменной 
плотности тока возможно разместить обмотку, 
МДС которой существенно превышает МДС 
насыщения. В этом состоит ещё одно 
существенное отличие ВИМ. Для традиционных 
ЭМП насыщение стали является негативным 
фактором, для ВИМ наоборот – позволяет 
увеличить удельные энергетические 
показатели, поскольку насыщение происходит в 
локальной зоне перекрытия зубцов статора и 
ротора и не препятствует, а способствует до 
определённых пределов увеличению Мэм при 
увеличении тока фазы.  

 
Рис. 2. Семейство кривых намагничивания ВИМ с Zs/Zr = 

24/16 

На рис. 2 приведено расчётное семейство 
кривых намагничивания для ВИМ с 
конфигурацией зубцов Zs/Zr = 24/16 — 
зависимости среднего по всем виткам катушки 

значения потока зубца статора Фzs = zs/wкат от 

МДС его катушки Fzs = Iкатwкат при различных 
относительных отклонениях зубца ротора от 

согласованного положения  = /r, где  — угол 
поворота ротора от согласованного положения 

зубцов, r = 360/Zr — полюсное деление 
ротора. В каждой кривой можно выделить три 
участка: начальный линейный участок при 
малых значениях МДС, практически линейный 
участок при предельно больших МДС и средний 
нелинейный участок, плавно соединяющий два 
линейных.  

Следует заметить, что форма, 
протяжённость и положение (по значениям Fzs) 
нелинейного участка существенно изменяются 

в зависимости от значения . Минимальную 
протяжённость и значения Fzs имеем в 
согласованном положении (при полном 

перекрытии зубцов,  = 0). Увеличение  
приводит к постепенному проявлению в 
нелинейном участке промежуточного линейного 
участка с наклоном, меньшим, чем начальный. 

При дальнейшем увеличении  промежуточный 
линейный участок фактически сливается с 
начальным, а собственно нелинейный 
перемещается в зону больших Fzs и становится 
менее протяжённым. 

Для объяснения изменения формы 

кривых Фzs(Fzs, ) на качественном уровне 
рассмотрим фрагменты картины 
распределения магнитного поля (рис. 3). При 
полном перекрытии зубцов (рис. 3, а) 
наибольшую индукцию B имеем у основания 
зубцов статора, поскольку через это сечение 
проходят основной поток и потоки рассеяния 
катушки статора и именно здесь начинает 
развиваться зона насыщения стали при росте 
МДС (Fzs > 0,3 кА).  
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а)   б) 

   
в)   г) 

Рис. 3. Фрагменты картин магнитного поля при разной 
степени перекрытия зубцов 

При средней степени перекрытия зубцов 

( = 5) и сохранении неизменной Fzs по 
сравнению с рис. 3, а положение зоны 
максимума B переходит к воздушному зазору 
(рис. 3, б). В этом случае при росте Fzs 
развивается зона локального насыщения в 
областях зубцов, прилегающих к воздушному 
зазору. При этом увеличивается относительная 
доля рабочего потока, проходящего не через 
воздушный зазор, а через боковые грани зубцов 
и свободные от перекрытия их торцевые 
поверхности. Однако, при увеличении Fzs втрое 
(0,9 кА) поток увеличивается всего на 60% и 
насыщение опять возникает у основания зубца 
статора (рис. 3, в). Дальнейшее увеличение Fzs 
прикладывается именно к этой зоне. 

Наконец, увеличение Fzs до 1,5 кА даже 
при полностью рассогласованных зубцах опять 
вызывает насыщение в зоне у основания зубца 
статора (рис. 3, г). 

Рабочий цикл коммутации фазы (жирная 
линия на рис. 2) может представляться 
различной фигурой в зависимости от того, от 
какого источника питается фаза на этапах 
начального нарастания тока при Lф = Lф.min, 
генерации двигательного момента при 

dLф/d > 0, отключения фазы (спадания тока до 
нуля, которое может частично происходить при 

dLф/d > 0, а частично при dLф/d < 0 
(тормозного, генераторного режима). Обычно 
первый и последний этапы протекают при 
питании от источника напряжения, равного 
напряжению звена постоянного тока на входе 

инвертора (участки Uф = +Udc и Uф = Udc на рис. 
2). Для увеличения коэффициента 
электромеханического преобразования в конце 
рабочего участка может быть интервал 
закороченной фазы (участок Uф = 0 на рис. 2), 
снижающий ток к моменту перехода в 
генераторный режим, а, следовательно, и 
среднее значение тормозного момента на этом 
этапе. Обратим внимание на то, что при 

попадании отображающей точки на участок 
общего насыщения ток в фазе начинает 
нарастать более интенсивно. Закорачивание 
фазы в этот момент позволяет ограничить 
значение максимума тока. Если же на рабочем 
этапе начинает действовать релейное 
токоограничение или любой другой тип 
регулятора тока, то в годографе цикла 

коммутации Фzs(Fzs, ) появляется 
соответствующий вертикальный участок. 

Предельный по площади цикл 
коммутации, обеспечивающий максимальное 
значение момента Мэм при заданном значении 
максимума потока Фmax, состоит из участков 

кривых Фzs(Fzs, рас), Фzs(Fzs, сог) и 
соединяющего их горизонтального отрезка 
прямой Фzs = Фmax. Он может быть получен при 
относительно низких скоростях, когда 
длительность по времени участков нарастания 
и спадания тока под действием Udc 
существенно меньше длительности рабочего 
участка с Фzs = Фmax.  

Как известно, площадь между осью 
ординат и кривой намагничивания равна 
магнитной энергии Wмаг, запасённой в 
воздушном зазоре и магнитопроводе при 
заданном значении Фzs. По графикам рис. 2 
построены зависимости Wмаг(Фzs) для 
согласованного и рассогласованного положений 
зубцов, приведенные на рис. 4. Поскольку ЭДС, 
наводимая в фазной обмотке, при Фzs = const 
равна нулю, то обмена энергией между 
магнитной и электрической цепями происходить 
не может. Разность (Wрас – Wсог) расходуется на 
совершение механической работы  

Амех = Мэм.ср(сог – рас),  (3) 
где Мэм.ср– среднее значение электромагнитного 

момента фазы на интервале (сог – рас). Для 
такого предельного цикла коэффициент 
электромеханического преобразования 
определяется как  

Кэмп = (Wрас – Wсог)/Wрас. (4) 
Из хода графиков рис. 4 следует, что при 

Фmax < 0,05 Вб значение Wрас растёт быстрее, 
чем Wсог, что сопровождается не только 
увеличением Мэм.ср, но и Кэмп. При Фmax = 0,05 Вб 
коэффициент Кэмп достигает 0,9. Однако при 
Фmax < 0,05 Вб начинает форсированно расти и 
Wсог, что замедляет рост Мэм.ср, а значение Кэмп 
уменьшается. Так при Фmax = 0,06 Вб Кэмп = 0,75.  

 
Рис. 4. Зависимости энергии магнитного поля Wмаг(Фzs) для 
согласованного и рассогласованного положения зубцов 
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Оценку предельных возможностей по 
моменту при работе регулятора тока даёт 
семейство угловых моментных характеристик 
(рис. 5). Как и при росте Фmax, увеличение Fzs 
приводит к увеличению Мэм при всех значениях 

. Анализ рис. 2 показывает, что формальных 
ограничений роста Fzs нет и это будет 
приводить к увеличению Мэм.ср, поскольку 
площадь предельного цикла коммутации будет 
расти. Однако Кэмп, начиная с некоторого 
значения Fzs, также будет уменьшаться. 
Главным же фактором рационального 
ограничения Fzs является форсированный рост 
электрических потерь. Так при увеличении Fzs с 
2 до 3 кА Мэм возрастает примерно на 20 % (см. 
рис. 5), а потери возрастут в (3/2)

2
 = 2,25 раза. 

 
Рис. 5. Семейство угловых моментных характеристик Мэм() 

ВИМ 24/16 при различных значениях Fzs = const 

 
Предельный динамический цикл 

коммутации отличается от рассмотренных 
квазистатических вариантов тем, что его форма 

будет зависеть от , а переход с одной скорости 
на другую потребует изменения не только 
уставки токоограничения и Фmax, значение 
которого определяется углом закорачивания 

фазы зак. В процедуре поиска максимума Мэм.ср 

участвуют также углы включения вкл и 

отключения отк фазы.  
Как следует из рис. 2, приближение 

участка переднего фронта нарастания тока в 

координатах Фzs(Fzs, ) к предельному Фрас(Fzs) 
возможно либо за счёт увеличения Uф, либо за 

счёт смещения вкл в сторону опережения. 
Второй способ может быть достаточно 
эффективен, поскольку протяжённость участка 

с Lф()  Lф.min при Zs > Zr составляет 
значительную часть полюсного деления ротора. 
Сложнее получить приближение к Фсог(Fzs) для 
этапа отключения фазы. Одна из причин – то, 
что Lф.max в несколько раз больше Lф.min и 
получить примерно ту же протяжённость 
участка спадания тока по сравнению с фронтом 
нарастания при Uф = ±Udc на высоких скоростях 
невозможно. Приходится отключать фазу 

раньше сог и искать положение отк по 
локальному максимуму Мэм.ср. Детальное 
исследование предельных циклов при высоких 
скоростях проведено в [4], где показано, что 
максимальная выходная мощность может быть 

получена при  > ном без увеличения Iф.max за 

счёт значительного смещения вкл в сторону 
опережения (даже за счет перехода на участок 

генераторного режима при вкл < рас) и задания 

длительности рабочего интервала (отк – вкл) = 

r/2 = 360/(2Zr), что приводит к непрерывному 
протеканию тока фазы на протяжении всего 
периода её коммутации. 

В результате анализа семейства 
расчётных кривых намагничивания ВИМ при 
значительном превышении МДС фаз МДС 
насыщения отдельных участков 
магнитопровода показано, что нет формальных 
ограничений на увеличение среднего значения 
момента ВИМ. Даже насыщение зубца статора 
при рассогласованном положении ротора не 
прекращает увеличения среднего значения 
момента с ростом максимума МДС за счёт 
увеличения энергии магнитного поля в 
рассогласованном положении и её 
последующего преобразования в механическую 
работу при закороченной фазе. 

Однако снижение эффективности 
электромеханического преобразования и 
форсированный рост электрических потерь 
делают нерациональным увеличение 
максимума МДС выше значения МДС 

насыщения при рас. Рациональный выбор 
параметров предельных циклов коммутации 
должен использовать системный анализ 
силового канала ВИП в целом с учётом 
требуемых режимов работы и заданных 
ограничений.  
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The wide and rapid spread of the systems of electric propulsion of ships in the world led to the idea of 
creation of the unified power systems. However, arose and complex problems of power industry of the vessels 
with elektrodvigatel. The report outlines the present state of the problem and ways of their solution, including 
through the use of multilinear structures. 

Keywords: systems of electric propulsion, power industry of the vessels, multilinear structures. 

 
Широкое и быстрое распространение 

систем электродвижения судов и кораблей в 
мире привело к идее создания единых 
электроэнергетических систем (ЕЭЭС), 
которая сформулирована ещё в начале века, в 
том числе в Федеральной целевой программе 
развития гражданской морской техники на 
2009 – 2016 годы. 

В единой ЭЭС все источники и 
потребители электроэнергии объединены в 
одну электрическую точку, которую 
конструктивно представляет собой ГРЩ.  
Иллюстрация структуры единой ЭЭС судна с 
электродвижением приведена на рис.1. 

 
Рис.1. Структура единой судовой электроэнергетической 
системы. 
СГ – синхронный генератор, Д- первичный двигатель 
генератора. ГЭД гребной электродвигатель, В-винт, П – 
преобразователь частоты, СН – статическая нагрузка 
(потребители собственных нужд), АН - асинхронная 

нагрузка (электроприводы собственных нужд), Iks – ток 
короткого замыкания, К – точка КЗ, ГРЩ - главный 
распределительный щит. 

 
Однако возник и комплекс проблем 

электроэнергетики судов с электродвижением. 
1. Проблема создания отечественного 

электрооборудования мощных систем 
электродвижения. 

2. Проблема зависимости от зарубежных 
поставок силовых вентилей, конденсаторов 
большой ёмкости, микропроцессорных 
контроллеров, подшипников машин и валов 
гребных электродвигателей большой 
мощности. 

3. Проблема защиты судна от аварий 
электрооборудования систем 
электродвижения. 

4. Практически отсутствует научно-
техническое обеспечение проектирования 
систем электродвижения. 

Как решаются эти проблемы? 
Проблема №1. 

За счёт финансирования по ФЦП 
«РГМТ», в объёме около одного миллиарда 
рублей, рядом крупных серийных предприятий: 
«Ленинградским электромашиностроительным 
заводом» и заводом «Электротяжмаш-
Привод» созданы серии высоковольтных 
генераторов и гребных асинхронных 
двигателей. «Электровыпрямитель» создал 
серию транзисторных преобразователей 

mailto:bychkov_mg@mail.ru
mailto:krasovsky@bmstu.ru
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частоты напряжением 6 кв. «Новая ЭРА» 
разработала ГРЩ. ЦНИИ СЭТ разрабатывает 
устройства автоматики. Проблему создания 
дизелей для привода генераторов решает 
«Трансмашхолдинг» с помощью входящих в 
холдинг Пензенского и Коломенского 
дизелестроительных заводов. Газовые 
турбины разрабатывает НПО «Сатурн».  

Сказанное относится к гражданскому 
судостроению. 

В части электрооборудования для 
кораблей ВМФ  ситуацию трудно назвать 
иначе, как катастрофичной. Предприятиям 
российской промышленности министерством 
обороны разработка ни одного из видов 
электрооборудования даже не заказана. Таким 
образом, утверждённая программа развития 
флота до 2020 года объёмом более 4-х 
триллионов рублей не обеспечена 
промышленным производством полностью. 
Отсутствуют ТУ на поставку: дизель - 
генераторов, гребных электродвигателей, 
преобразователей, распредустройств, средств 
автоматики. 

Проблемы 2 и 3 могут быть решены, в 
частности, за счёт использования при 
проектировании судов и кораблей принципа 
мультилинейности. 

Существо принципа мультилинейности 
заключается в следующем: 

1. В системе электродвижения 
применяются гребные электродвигатели с 
несколькими трёхфазными обмотками статора. 

2. В составе судовой 
электростанции применяются синхронные 
генераторы с несколькими трёхфазными 
обмотками статора. 

3. Генераторные агрегаты судовой 
электростанции работают раздельно (не 
параллельно). 

4. Мощность приводного 
двигателя генератора не превышает 6 – 7 МВт. 

5. Каждая из трёхфазных обмоток 
генератора питает свою обмотку гребного 

электродвигателя (через преобразователь 
частоты).  

6. Действующее значение 
напряжения на шинах ГРЩ не превышает 
690 В. 

7. Преобразователи частоты 
создаются с использованием силовых 
вентилей российского производства. Тип 
вентиля – преимущественно тиристорный, 
например, изготовления Саранского завода 
«Электровыпрямитель». 

8. При проектировании 
преобразователей системы электродвижения 
величина степени несинусоидальности кривой 
тока и напряжения не лимитируется. 

9. Гребные электродвигатели и 
генераторы электростанции проектируются 
таким образом, чтобы высшие гармоники токов 
и потоков не перегревали машины. 

10. Потребители собственных нужд 
питаются либо от отдельных генераторных 
агрегатов с соответствующей Правилам 
формой кривой напряжения, либо от шин 
генераторов системы электродвижения через 
фильтры или через специальные 
преобразователи, служащие для улучшения 
качества электроэнергии. 

11. При проектировании силовых 
преобразователей системы электродвижения 
предусматривается синфазность 
электромагнитных моментов, создаваемых 
каждой из трёхфазных обмоток и 
прикладываемых к валу винта. 

12. Напряжения на шинах РЩ и на 
зажимах гребного электродвигателя 
выбираются одинаковыми, с тем, чтобы при 
выходе из строя преобразователя гребной 
двигатель мог питаться непосредственно от 
своего генератора. Корабль не лишался бы 
хода. 

Иллюстрация структуры 
электроэнергетической системы судна с 
электродвижением, построенной с 
использованием принципа мультилинейности, 
приведена на рисунке 2. 

 
Рис.2. Мультилинейная структура судовой электроэнергетической системы. СГ – синхронный генератор, Д- первичный 
двигатель генератора. ГЭД гребной электродвигатель, П – преобразователь частоты, СН – статическая нагрузка (потребители 
собственных нужд), АН асинхронная нагрузка (электроприводы собственных нужд), Iks1 – ток короткого замыкания, равный 
сумме ТКЗ каждого генератора в ЕЭЭС, К – точка КЗ, ГРЩ - главный распределительный щит. 
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На рис.3 приведён наиболее сложный 
вариант мультилинейной структуры ЭЭС с 
использованием многообмоточных и гребных 
электродвигателей и генераторов. 
Обозначения на схеме те же, что на рис.1. 
 

 
Рис.3. Мультилинейная структура ЭЭС 

с использованием многообмоточных машин, 

 
Основные преимущества мультилинейных 
судовых электроэнергетических систем  

1. Мультилинейные ЭЭС 
значительно повышают надёжность 
функционирования судов и кораблей за счёт: 

1.1. Уменьшения сложности 
силовой части энергосистемы. Все дизель или 
турбогенераторы функционально не связаны 
между собой системами автоматического 
распределения реактивной и активной 
нагрузки, синхронизации, подгонки частот. 

1.2. Уменьшения сложности 
управления энергосистемой  связи с 
исключением процедур синхронизации 
генераторных агрегатов и распределения 
нагрузки. Для изменения мощности, которая 
может быть подана на винт, достаточно 
запустить или остановить соответствующий 
генераторный агрегат.  

2. МЭЭС позволяют уменьшить 
габариты РЩ за счёт значительного 
уменьшения номинальных токов шин и токов 
короткого замыкания. 

3. МЭЭС позволяют уменьшить 
габариты преобразователей частоты за счёт 
упрощения схем и конструкций и резкого 
снижения требований к качеству 
электроэнергии, подаваемой на гребной 
двигатель. 

4. Использование МЭЭС 
позволяет осуществлять поставки всех видов 
электрооборудования целиком российскими 
предприятиями. 
 

Научно-техническое обоснование 
возможности реализации мультилинейных 

систем 

1. Многократное снижение 
величин токов короткого замыкания в 
мультилинейных ЭЭС вытекает из самой 
топографии структур. ТКЗ генераторов в 
мультилинейных ЭЭС не складываются, как в 
единых ЭЭС.  

2. Возможность упрощения 
управления электростанциями также вытекает 
из топографии структуры. Нет необходимости 
в РЩ устанавливать устройства, 
автоматически устанавливающие режим 
работы энергосистемы. 

Возможность создания гребного 
электродвигателя с многими трёхфазными 
обмотками статора и схемно и технологически 
доказана при проектировании и строительстве 
заказа «Санкт-Петербург». 
Удовлетворительное качество работы 
синхронного генератора с двумя статорными 
трёхфазными обмотками экспериментально 
показано на стенде ЦНИИ СЭТ (в варианте с 
двухобмоточным синхронным генератором 
БЭМЗа). Для ещё более тщательных 
исследований работы многообмоточных 
гребных двигателей «Ленинградский электро -
машиностроительный завод» изготавливает в 
настоящее время трёхобмоточный 
асинхронный двигатель мощностью 500 кВт. 

Проблема 4 – отсутствие научно-
технического обеспечения проектирования 
систем электродвижения для России, по 
крайней мере, для отрасли «Судовая 
электротехника» является системной. В 
России наблюдается значительный разрыв 
научно-технических связей между учёными 
вузов и промышленностью. При этом все 
понимают, что малая степень участия вузов в 
промышленных разработках резко снижает и 
саму способность вузовских преподавателей 
делать что-то существенно полезное для 
промышленности и уровень образования 
студентов, будущих молодых специалистов 
промышленных предприятий. Но изменить 
ситуацию в лучшую сторону не удаётся. 

Особенно тревожит непонимание 
руководителями постперестроечных 
предприятий и работников министерства того, 
что результатом научной работы является не 
только создание нового продукта, но и 
воспроизводство самих учёных. Как, например, 
атомные электростанции рождают оружейный 
плутоний, так и научная работа рождает самих 
учёных. Другого не дано.  

Ниже представлены некоторые 
конкретные проблемы. 

Совершенно, пока, недостаточная 
степень исследования процессов, 
происходящих при переключении силовых 
вентилей с токами в сотни и тысячи ампер и 
практическое отсутствие методов и методик 
расчёта «игл» перенапряжений в 
наносекундных диапазонах времени делают 
системы электродвижения изделиями с мало 
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предсказуемыми свойствами надёжности. 
Перенапряжения опасной величины могут 
возникнуть, в частности, из-за чисто 
конструктивных особенностей 
преобразователей частоты. Специалисты 
знают, что при быстром изменении больших 
токов в цепях, соединяющих силовые вентили, 
а, следовательно, и больших магнитных 
потоков, связанных с этими токами, в 
индуктивностях кабелей или шин создаются 
очень большие электродвижущие силы (ЭДС). 
Длительность существования этих ЭДС 
составляет всего единицы и десятки 
наносекунд, однако этого достаточно, чтобы 
вывести из строя силовые вентили 
преобразователя.  

Упомянутые индуктивности называются 
паразитными и составляют чрезвычайно 
малые величины, порядка нано-генри. 
Очевидно, однако, что величины ЭДС 
определяют не абсолютные величины 
индуктивностей и токов, а скорости изменения 
магнитных потоков, в соответствие с законом 
электромагнитной индукции. Рассчитывать 
величины паразитных индуктивностей никто 
пока в России не умеет, по крайней мере, в 
среде специалистов по судовой 
электротехнике. Как надо располагать шины, 
соединяющие силовые вентили, как 
определять их форму, в том числе углы 
изгибов, также никто не умеет. 

Паразитные индуктивности имеют и 
провода, соединяющие элементы снабберных 
цепей преобразователей, призванных 
защищать от перенапряжений, а также 
соединяющие конденсаторы звена 
постоянного тока, что также должно быть 
объектом расчёта и что учёные пока 
рассчитывать не умеют. 

Для защиты силовых вентилей от 
перенапряжений и от перегрева в структуру 
преобразователя включаются датчики 
состояния. При выходе этих физических 
параметров за допустимые величины 
происходит отключение сигналов управления 
всеми вентилями и, естественно, всего 
преобразователя, а с ним и системы 
электродвижения. Очевидно, что если по 
каким-то просто монтажным причинам рвётся 
цепь, соединяющая датчик состояния с 
объектом измерения, защита также может 
сработать. 

Получается, что преобразователь 
оказывается защищённым от развития аварии, 

а сам корабль становится неуправляемым, по 
скорости хода. Следовательно, неуправляемая 
многотысячетонная масса может творить что 
угодно. 

Вывод из этих соображений один. С 
одной стороны, необходимо совершенствовать 
методы и методики расчёта процессов в 
электромагнитных цепях преобразователей и 
другого электрооборудования систем 
электродвижения, накапливать опыт 
измерений в процессе эксплуатации, с другой 
– строить системы таким образом, чтобы 
аварии элементов не приводили к авариям 
самих судов и кораблей.  

Возвращаясь к проблемам создания 
единых судовых ЭЭС, следует учесть очень 
важный фактор обеспечения 
работоспособности конструкции главных 
распределительных щитов. 

С одной стороны, при увеличении 
мощности электроэнергетической системы 
судна с электродвижением возрастают токи 
короткого замыкания, с другой – массы 
токоведущих шин ГРЩ. Если эту проблему 
решать путём повышения напряжения, то 
появляется проблема создания силовых 
электрических машин, и генераторов 
электростанции и гребных электродвигателей 
с изоляцией, выдерживающей импульсные 
перенапряжения, возникающие при 
коммутации силовых вентилей 
преобразователя.  

Не поддаётся пока решению и задача 
достаточно корректного расчёта степени 
несинусоидальности кривой напряжения на 
шинах ГРЩ при питании от синхронных 
генераторов преобразователей соизмеримой 
мощности. В настоящее время при 
проектировании систем электродвижения 
российских кораблей эти характеристики и не 
рассчитываются и не проверяются при сдаче 
поставочного электрооборудования. 

Немаловажное значение имеет и то, что 
для эксплуатации систем высокого напряжения 
требуется персонал, допущенный к работам 
при напряжении выше тысячи Вольт. Кроме 
того, при боевых повреждениях 
высоковольтных систем кораблей последствия 
аварий предполагаются более опасными, чем 
при напряжении до 1000 В. 

Имеется множество и других научно-
технических проблем, изложение которых не 
позволяют рамки регламента. 
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ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ С ПРЕДЕЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПО 
БЫСТРОДЕЙСТВИЮ И ПЕРЕГРУЗОЧНОЙ СПОСОБНОСТИ 

Ю.С. УСЫНИН, д-р техн.наук, М.А. ГРИГОРЬЕВ, канд.техн.наук, А.Н. ШИШКОВ, канд.техн.наук 
 

В статье сформулированы требования к этапам оптимального проектирования 
электропривода с позиции обеспечения предельных характеристик электропривода, 
сформулирована задача оптимизации. Подробно рассмотрен каждый этап оптимизации. 

Ключевые слова: методика поэтапной оптимизации, многокритериальная оптимизация, 
синхронный реактивный электропривод с независимым управлением по каналу возбуждения. 
 

ELECTRIC DRIVES WITH EXTREME SPEED AND OVERLOAD FEASIBILITIES 
U.S. USYNIN, Doctor of Engineering, M.A. GRIGOREV, Candidate of Engineering,  

A.N. SHISHKOV, Candidate of Engineering 
 

The article defines the requirements for the optimal design stages with the drive position to 
ensure the limiting characteristics of the electric drive, the optimization problem is formulated. Each 
stage of optimization is considered. 

Key words: phased optimization procedure, multiobjective optimization, field regulated reluctance 
machine. 

При проектировании электроприводов 
типовыми методами критерием 
эффективности чаще являются 
энергетические показатели. Составляющие 
силового оборудования и активные материалы 
в электроприводах с предельными 
возможностями выбираются несколько иначе. 
Определенные критерии могут даже 
противоречить друг другу. Например, в случае 
с синхронным реактивным двигателем 
независимого возбуждения вслед за 
улучшением удельных показателей 
необходимо увеличивать количество фаз, что 
приводит к снижению показателя 
экономической эффективности. Необходимо 
найти компромиссные решения, решая задачу 
многокритериальной оптимизации. 

Многокритериальная оптимизация может 
являться задачей, представленной 
обобщенной целевой функцией: 

     
      

{  ( )    ( )    ( )}  

где q1, q2, q3 – функции вектора решений 

Х      и   (           
  

  
       );           – 

МДС соответственно потокосцепления 
возбуждения, “якоря” и результирующего 

вектора; 
  

  
  – отношение диаметров ротора и 

статора,   – число фаз силовых цепей 
полупроводникового преобразователя 
(двигателя);    – полюсное деление ротора.  

По массогабаритным показателям 
электропривода оптимизация проводилась в 
соответствии с определенными этапами 
(рис.1). Оптимальное распределение активных 
материалов с учетом критерия минимального 

значения отношения 
 

 
 выполняется на первом 

этапе. Второй этап характеризуется 
оптимизацией электромеханического 
преобразователя, т.е. уточняются весовые 
коэффициенты активных материалов. Если 

имеется необходимость, производится возврат 
к этапу 1. 

На последнем этапе проводится 
оптимизация силовых цепей схемы 
(определяется количество фаз и конфигурация 
полупроводникового преобразователя) с 
учетом критериев экономичности и качества. 
При улучшении третьего критерия ухудшаются 
значения первых двух, поэтому на этом этапе 
ищется множество оптимальных решений по 
критерию Парето. Электромагнитный момент, 
который создается i-гармоникой, определяется 
как [1]: 

  
 

   
 |     |  

 

 
    

где   – количество фаз,   – магнитное 
сопротивление потоку в электрической 
машине,       – амплитудные значения 
первых i-гармоник МДС, которые создаются 
обмотками над полюсом и над межполюсными 
промежутком соответственно,    – площадь 
«моментного треугольника». 

Геометрический смысл для выражения 
электромагнитного момента заключается в 
следующем: векторное произведение, 
приведенное в формуле выше, 
пропорционально площади треугольника, 
который образован векторами 
потокосцепления ротора, статора и 
результирующего вектора. 

Расходы в части активных материалов 
электропривода представляются суммой: 

                 
Здесь  ,  ,   – удельные весовые 

коэффициенты, а именно,  ,   позволяют 
оценить удельные затраты на медь и 
полупроводниковый преобразователь,   – 
расходы на сталь магнитной системы.  

Для серийных электроприводов эти 
коэффициенты известны. Но в случае, когда 
необходимо выбирать параметры двигателя и 
преобразователя для новых типов 
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электроприводов, приходится определять 
удельные весовые коэффициенты. 

Минимизировать удельные затраты 
активных материалов удобно с помощью 
критерия: 

   ∑
 

 
  

с учетом геометрических ограничений на 

“моментный треугольник”    {         

     }. 

При этом возникает связь между 
площадью “моментного треугольника” и его 
размерами: 

                   
Здесь   – угол между     . Методом 

регрессионного анализа  ,  ,   определялись 
исходные весовые коэффициенты. 

 
Рис. 1. Методика поэтапной оптимизации 

Аналитический метод неопределенных 
множителей Лагранжа позволил решить 
задачу первого этапа: 

    

 
 
    

 
 
    

 
  

где         – углы треугольника, лежащие 

противоположно сторонам        . 
Причем в электроприводе с СРМНВ 

величина удельных затрат q1 оказалась 
наименьшей. На рис. 2 представлена 
поверхность критерия оптимизации от 
соотношения         и угла    между 

векторами   и     
Определяя оптимальные значения 

векторов решений  , весовые коэффициенты 
принимались постоянными. Уточнить данные 
коэффициенты возможно, если учесть в 
расчете насыщение магнитной системы. 

При постоянстве Х(Fi, FBi, FA, f) на втором 
этапе определялись значения векторов 
решений Х: отношение внешнего и 
внутреннего диаметров. Критерием 
оптимизации в данном случае  являлась  

о т  
Рис. 2. Зависимость критерия q1 оптимизации k=F/FB и 

угла al 

функция обратная электромагнитному 
моменту. Для решения задачи применялся 
градиентный метод Флетчера-Ривса 
(двумерный случай), при этом в зависимости 

от постоянной времени Арнольда определялся 
шаг оптимизации. 

Критерий оптимизации рассчитывался 
на обобщенной математической модели 
электропривода. Если критерием выбрать 

энергетический показатель (cos, КПД), то 
эффекта от проведенной оптимизации 
практически не будет. Если же в качестве 
критерия выбрать величину, которая является 
обратной электромагнитному моменту, то 
удельные массогабаритные показатели 
электропривода будут улучшены 
приблизительно на 15%. 

В заключительной части этапа 
вычислялись действительные значения 
коэффициентов a, b, c и в случае 
значительного рассогласования этих значений 
выполнялся возврат к первому этапу. 

На третьем этапе оптимизации 
существует несколько вариантов выбора 
целевой функции. Например, целевая функция 
может быть выбрана в виде 

   
 ( )

 
 
 (  

     
       

  
  

 

     )  

 
  

где C(X) – затраты на комплекс 
полупроводниковый преобразователь в 
функции вектора решений Х. При этом на этом 
этапе параметры оптимизации: 

  
     

       
  

  

 
    фиксируются, а f – 

варьируется и принадлежит области 
допустимых значений   {       }; M – 
величина номинального электромагнитного 
момента двигателя [2–5]. 

В электроприводах с СРМНВ при 
снижении количества фаз возрастают 
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пульсации электромагнитного момента, а 
среднее значение электромагнитного момента 
снижается. При этом затраты на 
полупроводниковую часть снижаются. 
Решение задачи оптимизации выполнялось 
численными методами одномерного поиска. 
На рис. 3 представлена пространственная 
поверхность – зависимость критерия q3 от 
числа фаз f и номинального момента. Из рис. 3 
следует, что при больших мощностях 
электропривода (P>200 кВт) стоимостные 
показатели многофазного электропривода с 
СРМНВ и трехфазного АД выравниваются, 
поэтому в этом диапазоне мощностей 
многофазные схемы является наиболее 
естественными. 

В диапазоне мощностей, где P < 200 кВт, 
необходимо искать компромисс.  

 
Рис. 3. Зависимость критерия q3 от момента  

и количества фаз 

Здесь решается задача поиска 
оптимальных значений вектора решений с 
использованием критерия Парето. Каждому 
критерию присваиваются весовые 
коэффициенты, значения которых 
определяются экспертными оценками. Так, 
если электропривод работает в предельных 
режимах (по быстродействию, точности 
перемещения рабочего органа), доля весового 
коэффициента при q3 снижается). 

На третьем этапе в качестве критерия 
оптимизации может быть принята функция  

   
 ( )

 
 
 (  

     
       

  
  

 

     )  

 
  

где   величина, пропорциональная 
суммарным электрическим потерям, 

  
     

       
  

  

 
    фиксируются, а f – 

варьируется и принадлежит области 
допустимых значений   {       }; M – 
величина номинального электромагнитного 
момента двигателя. Увеличение числа фаз 

ведет к снижению пульсаций 
электромагнитного момента, но при этом 
увеличиваются потери. Подход к поиску 
оптимальных значений вектора решений Х 
сохраняется таким же, как и в случае 
экономического критерия [6-7]. 
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УДК 658.512 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КРИТЕРИЯ ОПТИМАЛЬНОСТИ ДЛЯ СИНТЕЗА 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 

А.В. САУШЕВ, канд. техн.наук 
 

Рассматриваются вопросы формирования критерия оптимальности при решении задач 
синтеза автоматизированных электроприводов. Показано, что важнейшим показателем 
качества является запас работоспособности, который характеризует вероятность безотказной 
работы и определяет степень приближения вектора фактического состояния электропривода к 
его предельно допустимому значению. Целью синтеза является достижение максимума запаса 
работоспособности. 

Ключевые слова: синтез, автоматизированный электропривод, запас работоспособности. 
 

FORMATION OF CRITERION OF AN OPTIMALITY FOR SYNTHESIS OF THE 
AUTOMATED ELECTRIC DRIVES 

A.V. SAUSHEV, Candidate of Engineering 
 

Questions of formation of criterion of an optimality are considered at the solution of problems 
of synthesis of the automated electric drives. It is shown that the most important indicator of quality 
is the working capacity stock which characterizes probability of no-failure operation and defines 
extent of approach of a vector of an actual state of the electric drive to its maximum permissible 
value. The purpose of synthesis is achievement of a maximum of a stock of working capacity. 

Keywords: the synthesis, the automated electric drive, working capacity stock. 
 
В процессе проектирования и настройки 

автоматизированных электроприводов (АЭП) 
решаются задачи структурного и 
параметрического синтеза [1, 2, 3]. При этом 
структурный синтез обычно сводится к выбору 
варианта системы, а параметрический синтез 
предполагает решение двух основных задач – 
определению номинальных значений 
внутренних параметров системы и допустимых 
пределов их изменения. К внутренним 
параметрам АЭП относятся переменные 
состояния и первичные параметры – 
постоянные времени, коэффициенты усиления 
динамических звеньев их систем управления, 
а также параметры силовых элементов – 
индуктивности обмоток, коэффициенты 
жесткости упругих связей и т.п. Поскольку 
эффективность работы любого АЭП 
определяется, как правило, не одним, а 
несколькими показателями качества, то 
решение этих задач необходимо вести в 
условиях многокритериальности. 
Методологические аспекты решения таких 
задач еще находятся в стадии разработки [4]. 

В общем случае процесс 
функционирования любого АЭП во времени 
может быть формально описан в виде 
оператора FS, который преобразует 
независимые переменные U, V, X, Z в 
зависимые переменные Y в соответствии с 
соотношениями вида : 

Y(t) = FS(U, V, X, Z, t). 

Здесь U, V, X, Z  соответственно 
вектора управляющих входных воздействий, 
возмущающих воздействий, первичных 
параметров АЭП и их переменных состояния, 

Y(t)  вектор выходных переменных, к которым 

относятся функциональные показатели, 
характеризующие назначение электропривода, 
а также показатели параметрической 
надежности и экономичности [1]. 

Рассмотрим методологические основы 
построения критерия оптимальности при 
синтезе АЭП. Базисом предлагаемого подхода 
является аксиоматический принцип. 

Постулат 1. Основополагающим 
постулатом методологии является констатация 
того факта, что люб АЭП характеризуется 
двумя обобщенными параметрами – 
эффективностью (полезностью) и затратами 
(платой за полезность). Постулат логически 
вытекает из фундаментального философского 
закона диалектического единства 
противоположностей. Следствием постулата 
является формулировка двух критериев 
оценки АЭП – эффективности (Q1) и цены (Q2). 
Критерий цены характеризует АЭП значением 
параметра Q2 при фиксированном значении 
параметра Q1, а критерий эффективности – 
значением параметра Q1 при фиксированном 
значении параметра Q2. 

Постулат 2. Обобщенные параметры 
АЭП Q1 и Q2 могут быть представлены в виде 
функциональных зависимостей от его 
выходных и ресурсных параметров, под 
которыми понимаются параметры привода, 
определяющие величину затрат и 
характеризующие потребление различных 
ресурсов при его создании и эксплуатации. 

Постулат 3. Два варианта S1 и S2 
решения задачи оптимизации считаются равно 
эффективными Q1(S1) = Q2(S2) лишь в том 
случае, когда равны попарно их 
соответствующие выходные параметры Yj(S1) 
= Yj(S2). На основе постулата 3 функция Q1(Y) 
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конкретизируется в форме вектора. 
Постулат 4. Ресурсы АЭП 

тождественны товарам. При этом любой товар, 
как экономическая категория, принципиально 
имеет цену, и она может быть установлена. 
Следствием постулата является 
конкретизация функции цены в форме Q2 = 

bT , где b – стоимость (цена) единицы 
ресурса (товара) T. Эта формула по своей сути 
принципиально отличается от похожей по 
форме аддитивной функции записи 
обобщенного показателя качества, которую 
вводят с целью сведения к скалярной 
векторную оценку АЭП [4]. 

Задача оптимизации критерия цены 
налагает на обобщенный параметр Q1 условие 
его постоянства. Единственно возможным 
способом удовлетворить это требование 
является фиксирование всех выходных 
параметров АЭП, т.е. задание определенных 
потребительских свойств привода. При этом 
само выражение и, следовательно, 
методология оптимизации, инвариантны 
относительно величины фиксированного 
значения цели АЭП и определяют лишь форму 
ее задания. Именно в логическом обосновании 
формы задания цели привода состоит 
истинный смысл ограничений на значения его 
выходных параметров. Тем самым 
запрещается любой произвол в этом 
отношении. 

Задача оптимизации критерия 
эффективности Q1 предполагает нахождение 
его максимума. Вместе с тем, операция 
оптимизации вектора не имеет смысла. 
Единственным логически возможным способом 
разрешения этого противоречия является 
фиксация всех компонент вектора, кроме 
одного, который и подлежит максимизации. 

При этом:  1 , , 1, ,q jQ Y Y const j m j q    , где q 

– нефиксированный выходной параметр АЭП. 
Выражение для критерия Q1 

накладывает на параметр Yj, j  q, только 
требование фиксированности, но оставляет 
полную свободу в выборе его конкретных 
значений. 

Анализ литературных источников 
показывает, что для многих АЭП на первое 
место выдвигается требование высокой 
надежности. Для АЭП, характеризующихся 
параметрической нестабильностью, особую 
актуальность приобретает требование 
обеспечения параметрической надежности. 
Применительно к решаемой задаче это 
означает, что в качестве параметра Yq 
целесообразно выбрать вероятность 
безотказной работы или запас 
работоспособности АЭП. 

Основным показателем, 
характеризующим параметрическую 
надежность АЭП, является вероятность 
безотказной работы. Этот показатель можно 

записать как вероятность удовлетворения 
условий работоспособности 

 

min max

п т н

( ( ) , ,
( ) ( , )

1, , 0,

j j jY t Y Y
P T P P

j m t T

    
   

    

X
X I  

или как вероятность принадлежности вектора 
первичных параметров X  системы области 
работоспособности G 

  ï ò í( ) ( , ) ( ( ) , 0,P T P P t G t T    X I X , 

где    í 1í í í 1, , , , , , ,
T T

i n i nX X X I I I X I  

– векторы соответственно номинальных 
значений параметров и относительных 
допусков на них (полей рассеивания), 
задаваемых классами точности элементов; 

 1( ) ( ) , ( ), ( )
T

i nt X t X t X tX  – векторный 

случайный процесс изменения параметров 

элементов АЭП в интервале времени  0,T . 

Под областью работоспособности 
понимается множество первичных параметров 
АЭП, для которых удовлетворяются все 
требования, предъявляемые к его выходным 
параметрам [5]. При настройке АЭП такими 
первичными параметрами обычно являются 
коэффициенты усиления и постоянные 
времени регуляторов их систем управления. 

Для момента времени 0T   эти 

выражения служат для оценки 
серийнопригодности, под которой понимают 
свойство элементов АЭП сохранять выходные 
параметры в установленных пределах 
(допусках) на момент выхода их из серийного 
производства. В случае, когда область 
работоспособности является выпуклой, 
последнее выражение для фиксированных 
классов точности комплектующих АЭП 
элементов можно записать в виде 

  т н пр( ) ( ) , 1, , 0,i iP P X t X i n t T    X ,      (1) 

где н ( )iX t  – случайное номинальное значение 

i–го первичного параметра АЭП в момент 

времени t ; прiX  – предельное (максимальное 

maxiX  или минимальное miniX ) допустимое 

значение i–го первичного параметра; T  – 
заданное время работы. 

Вероятность безотказной работы (1) 
можно представить как математическое 
ожидание некоторого функционала Q , 

определяемого на траекториях 

 1( ) ( ), , ( ), ( )
T

i nt X t X t X tX  номинальных 

значений первичных параметров 

 т н( ) M ( , ( ),P Q t TX X X . 

Этот функционал задается следующим 
образом: 

  н пр

н

0,  если   и 1, ,  ( ) ;
( , ( ), )

1  в противном случае,

i it T i n X t X
Q t T

   
 


X X

где T  – заданный интервал времени 
функционирования АЭП. 
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Для каждой реализации н ( )iX t , 1,i n  

обозначим через iXR  минимальное значение i–

го первичного параметра на интервале 

времени  0,T : 
 

н
0,

min ( ), 1,iX i
t T

R X t i n


  . 

Величина iXR  является случайной с 

плотностью распределения Ф ( )i X , которая в 

общем случае определяется номинальными 
значениями первичных параметров X , 
законами распределения этих параметров во 
времени и величиной интервала времени 

 0,T . По аналогии введем в рассмотрение 

функционал RQ , определяемый на случайных 

векторах  1 , , , ,
T

X X iX nXR R RR , следующим 

образом: 

  пр0,  если хотя бы один ,  , ;

1  в противном случае.

iX i

R X

R X i n
Q

 
 


R . 

Математическое ожидание 

 M ( ) ( )R X RQ PR X  функционала RQ  равно 

математическому ожиданию функционала Q , 

так как для каждой траектории ( )tX  значения 

этих функционалов совпадают, что следует из 
способа их построения и определения 

случайных величин , 1,iXR i n . Таким образом, 

вероятность (1) можно записать в виде 

 
1пр пр

т ( ) ( ) ... Ф ( )

n

R X R

X X

P Q dX

 

   X M R X , 

где Ф ( )R X  – совместная плотность 

распределения случайных величин XR ; 

1пр пр, , nX X  – ограничения на первичные 

параметры, определяемые границей области 
работоспособности. 

При 0T   получаем оценку 

серийнопригодности АЭП 0( )P X . Случайные 

величины , 1,iXR i n  представляют собой 

значения первичных параметров в момент 

времени 0t  , а Ф ( )i X  – совместную 

плотность их распределения. Введение 

случайных величин , 1,iXR i n   позволяет при 

определении параметрической надежности 
перейти от рассмотрения случайных функций 

( )iX t  к рассмотрению случайных величин iXR , 

что существенно упрощает математическую 
формализацию этого показателя при решении 
задач анализа и синтеза АЭП. 

Как отмечалось, наряду с вероятностью 
безотказной работы для характеристики 
надежности по отношению к постепенным 
отказам широкое применение находят 
показатели, определяющие запас 
работоспособности АЭП. Обычно запас 

работоспособности ( )c

j X  определяют как 

степень выполнения условий 

работоспособности, оценивают независимо 
друг от друга по каждому выходному 

параметру jY , 1,m  и вычисляют по формуле: 

пр н( ) ( ( )) 1, 1,c

j j j jY Y j m     X X , 

где прjY  – предельное (максимальное maxjY  или 

минимальное minjY ) допустимое значение j–го 

выходного параметра jY ; н ( )jY X  – 

номинальное значение параметра jY ; 

н ( ) ( )j j pjY Y  X X  – параметр нормировки, 

характеризующий рассеяние параметра jY  

через квантиль ( )pjY X  его распределения 

уровня 0P  . 

Приведенное определение запаса 
работоспособности не отражает сущности 
этого понятия и не позволяет эффективно его 
использовать в процессе параметрического 
управления состоянием АЭП [1]. Запас 
работоспособности следует оценивать на 
материально–структурном уровне, поскольку 

изменение параметра jY  является лишь 

следствием изменения первичных параметров 

АЭП, а зависимость ( )jY X  является, как 

правило, нелинейной. 
Под запасом работоспособности будем 

понимать степень приближения вектора tX  

фактического состояния АЭП к его предельно 

допустимому значению ï ðX . Множество 

предельно допустимых значений вектора ï ðX  

определяется границей области 
работоспособности АЭП. Степень 

приближения вектора tX  задается 

расстоянием от его конца до ближайшей 
граничной точки этой области. 

Обозначим через  г г1 г2 г, , , hX X XX  

точку на границе области работоспособности. 
Минимальное расстояние вектора первичных 

параметров  1 2, , ,t t t ntX X XX  от вектора гX  

по всем значениям граничных точек будет 
определять запас работоспособности АЭП  . 

Если определены номинальные значения 

первичных параметров  н 1н 2н н, , , nX X XX , 

то может быть определен и номинальный 

запас работоспособности н , который в этом 

случае удобно выражать в относительных 
единицах (X) : 

 
 

г

2

гmin
n

i i
X

i=1

X X   ,
 

 
г

2

н н гmin
n

i i
X

i=1

X X   ,

н(X)    . 

Такое определение запаса 
работоспособности позволяет учитывать как 
внешние, так и внутренние условия 
работоспособности АЭП [1, 5]. 

Если область работоспособности 
является выпуклой и известны статистические 
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данные, характеризующие технологический 
разброс параметров комплектующих 
элементов АЭП при производстве и данные об 
изменении этих параметров при их 
эксплуатации, запас работоспособности для 

одного первичного параметра iX  может быть 

рассчитан по формуле: 

н пр( ) ( ) ( ) 1,  1,i i i iX X X i n     X ,          (2) 

где прiX  – предельное (максимальное maxiX  

или минимальное miniX ) допустимое значение 

i–го первичного параметра; ( )i X  – параметр 

нормировки, характеризующий меру рассеяния 

параметра iX . 

Параметр нормировки ( )i X  можно 

задать через характеристики рассеяния 
первичных параметров, задающие их 
возможные уходы: 

н( ) ,  ( ) 0,  1,i i Pi iX X X X i n      ,          (3) 

где PiX  – квантиль уровня 0P   

распределения i–го первичного параметра, т.е. 

 ( ) ( )
PiX

i Pi iP P X t X X dX


    , а ( )i X  -

плотность распределения этого параметра. 
Непосредственное использование 

важнейшего показателя параметрической 
надежности вероятности безотказной работы в 
качестве целевой функции при оптимизации 
внутренних параметров АЭП не всегда 
эффективно вследствие его малой 
чувствительности вдали от границ области 
работоспособности и большой трудоемкости 
вычислений. Кроме того, при отсутствии 
статистических данных о распределении 
параметров элементов АЭП, вероятность 
безотказной работы принципиально не может 
быть использована в качестве целевой 
функции. Этих недостатков лишен запас 
работоспособности ( ) X , а также 

минимальный запас работоспособности ( )i X , 

т.е. min ( )i X . Кроме того, эти критерии 

позволяют получать в отличие от других 
критериев любое Парето-оптимальное 
решение [4]. 

Доказано [6], что в области 

работоспособности вероятность ( )iP X  

обеспечения i–го допускового условия 
является неубывающей монотонной функцией 

запаса работоспособности ( )i X  и 

 0max ( ) ( )i i i
X G

P P X


 X , где ( ) max ( )i i
X G

  X X . 

Кроме того, для разных законов 
распределения выходных параметров 

максимизация минимального запаса 
работоспособности 

0( ) max ( ) max
X G X G 

   X X
[1, ]

min ( )j
j m

 X ,         (4) 

дает близкую к максимальной вероятность 
безотказной работы АЭП. 

Решение, получаемое по алгоритму (4), 
является единственным и в максимальной 
степени обеспечивает выполнение всех 
условий работоспособности. При этом 
автоматически учитываются показатели 
назначения АЭП, стоимость изготовления его 
элементов и, кроме того, чувствительность и 
возможные уходы выходных параметров, 
связанные с вариациями параметров 
комплектующих элементов в процессе 
изготовления, хранения и эксплуатации. 

Для некоторых АЭП, выполняющих 
специальные функции, критерием 
оптимальности может являться один из 
показателей назначения, например, время 
переходного процесса, затраты энергии на 
управление, какой-либо функционал [5] или 
обобщенный показатель качества [3, 4]. При 
этом требуется оценка запаса 
работоспособности, на который в этих случаях 
накладываются ограничения. 

В докладе рассматриваются примеры 
структурного и параметрического синтеза АЭП 
объектов водного транспорта, для которых 
требование высокой надежности является 
основополагающим. 
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УДК 62-83:621.313 
 

АНАЛИЗ ГРАНИЦ ПРИМЕНИМОСТИ МЕТОДА СРЕДНИХ ПОТЕРЬ ДЛЯ 
АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

А.М. ЗЮЗЕВ, д-р техн. наук, В.П. МЕТЕЛЬКОВ, канд. техн. наук 
 

Обсуждаются границы применимости метода средних потерь для оценки теплового 
состояния статорной обмотки асинхронного двигателя при работе в повторно-
кратковременном режиме. Анализируются условия, при которых справедливы допущения, 
принимаемые при выводе соотношений для метода средних потерь. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, метод средних потерь, тепловое старение изоляции, 
обмотка статора, повторно-кратковременный режим. 
 

ANALYSIS OF THE APPLICABILITY OF THE AVERAGE LOSS METHOD  
FOR INDUCTION MOTORS 

A.M. ZYUZEV, Doctor of Engineering, V.P. METELKOV, Candidate of Engineering 
 

Discusses the limits of applicability of the average loss method for estimating of thermal state 
of the induction motor stator winding when operating in intermittent mode. Analyzes the conditions 
under which assumptions, taken into account in the derivation of an average losses method are 
valid. 

Keywords: induction motor, average loss method,  thermal deterioration of insulation, stator winding, 
intermittent mode. 

Большое количество электроприводов в 
различных отраслях промышленности 
функционирует в повторно-кратковременных 
режимах (ПКР), для которых свойственны 
периодические изменения величины нагрузки, 
либо чередование периодов работы и паузы. В 
ПКР температура элементов электродвигателя 
может существенно изменяться в пределах 
цикла, что создает проблемы при проверке его 
теплового состояния. Эти проблемы 
осложняются тем, что неравномерность 
графиков температуры существенно зависит 
от соотношения постоянных времени нагрева 
двигателя и параметров графика его 
нагружения.  

Широко распространен классический 
метод оценки теплового состояния двигателя 
на основе средних потерь, а также методы 
эквивалентных величин, основанные на нем. 

Вывод соотношений для метода средних 
потерь предполагает следующие допущения: 

- принимается линейная зависимость 
скорости старения изоляции (скорость 
расходования термического ресурса) от 
температуры, т.к. только в этом случае 
среднее значение температуры будет 
определять среднюю скорость старения 
изоляции; 

- используется одномассовая модель 
нагрева, которая позволяет получить 
максимально простые аналитические 
зависимости между мощностью потерь и 
температурой двигателя, так как в этом случае 
на каждом участке нагрузочной диаграммы 
процесс изменения температуры двигателя 
описывается экспоненциальной зависимостью 
с единственной постоянной времени. 

Рассмотрим обоснованность этих 
допущений и определим границы их 

применимости, которые и определят границы 
использования метода средних потерь. 

Для оценки скорости старения изоляции 
воспользуемся формулой, полученной исходя 
из законов кинетики химических реакций [1,2]: 















G
B

k

Aθθ
exp

1
,                (1) 

где B и G - постоянные коэффициенты; A

=273
о
С; k=1, если срок службы изоляции 

измеряется в часах, или k=3600, если он 
измеряется в секундах. 

Выясним пределы отклонения 
температуры изоляции от некоторого среднего 
значения, при которых можно пользоваться 
усредненным значением температуры для 
оценки усредненной скорости старения 
изоляции.  

В общем случае, при анализе 
термодинамических процессов в обмотках 
электрических машин для выяснения 
возможности использования среднего 
значения температуры изоляции на интервале 
tp с целью оценки усредненного значения 
скорости старения изоляции на этом же 
интервале, надо сравнивать величины   и 

)(  , где: 

  
p

p

t

dtt
t 0

1
,                        (2) 

 

p

0

1
t

dtt
tp

.                        (3) 

На практике функции (t) и (t) зависят от 
вида конкретного графика нагружения 
электропривода, скорости двигателя и других 
факторов. Соответственно, для применения 
оценок, использующих выражения (2) и (3), 
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требуется моделирование термодинамических 
процессов при конкретных условиях 
функционирования электропривода. Поэтому 
здесь оценим ошибку в определении скорости 
старения изоляции при усреднении 
температуры для случая, когда сравниваются 
два одинаковых по длительности интервала 
работы электропривода, отличающиеся 
температурой обмотки статора на величину 

2. При этом среднее значение температуры 

на двойном интервале обозначим b. 

При =b значение скорости старения 
изоляции будет следующим: 
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Ab
b

θθ
exp

1
.             (4) 

Запишем выражения для скорости 

старения изоляции (+ и −) при отклонениях 

температуры вверх и вниз на величину  от 

b: 















 G
B

k

Ab θ

1
exp ,          (5) 















 G
B

k

Ab θ

1
exp .          (6) 

Относительную величину погрешности 
определения скорости старения изоляции по 

средней температуре (в данном случае это b) 
будем определять следующим образом: 

b

b





cp

,                      (7) 

где cp=(++−)/2. 
На рис. 1 показана погрешность 

определения скорости термического старения 
изоляции через среднюю температуру в 
функции величины отклонений температуры от 
этого среднего значения для различных 
классов нагревостойкости изоляции, 
рассчитанная по соотношению (7). В качестве 

b принята температура, допустимая для 

данного класса изоляции доп. 

 
Рис. 1. Зависимость  от  для разных классов 

нагревостойкости изоляции 

В качестве критерия допустимости 
величины относительной погрешности расчета 
скорости старения изоляции можно принять 

условие ≤0,05, так как это находится в 
пределах точности инженерных расчетов. Из 
рис. 1 видно, что для всех классов изоляции 

условие ≤0,05 выполняется при отклонении 
температуры в сторону увеличения от точки 
линеаризации не более, чем на 4,3...5,3 

о
С. То 

есть, только при отклонениях температуры 
изоляции в таких пределах можно с 
достаточной точностью считать, что средняя 
за некоторый период времени температура 
отражает среднюю за этот период времени 
скорость термического старения изоляции. 

В литературе, в частности в [3,4], 
проведен анализ теплового состояния 
электродвигателя при циклическом характере 
его нагружения и установлена связь между 
частотными параметрами графика нагрузки и 
максимумами температуры двигателя. Однако 
этот анализ был выполнен для одномассовой 
модели нагрева двигателя, то есть для его 
усредненной температуры. В то же время 
электродвигатель является существенно 
неоднородным телом с термодинамической 
точки зрения и температуры его отдельных 
элементов значительно отличаются друг от 
друга. Поэтому при оценке теплового 
состояния электродвигателя наибольший 
интерес представляет тепловое состояние его 
элементов, наиболее критичных с точки зрения 
нагрева. Кроме того, существенно отличается 
динамика изменения температуры разных 
элементов электродвигателя при режимах с 
переменной нагрузкой. 

Рассмотрим этот вопрос применительно 
к асинхронным двигателям (АД), как наиболее 
распространенному типу электрических машин 
в различных отраслях промышленности. При 
этом около 50% отказов этих двигателей 
вызывается эксплуатационными причинами, 
которые в большинстве случаев приводят к 
перегреву обмоток [2]. Большая часть 
выпускаемых в настоящее время асинхронных 
двигателей – это двигатели с 
короткозамкнутым ротором. У них роторная 
обмотка не изолирована, вследствие чего, она 
является не самым критичным к нагреву 
элементом конструкции двигателя. Эти 
обстоятельства приводят к выводу о важности 
получения достаточно адекватной оценки 
теплового состояния именно обмотки 
статора АД. 

Динамика температуры обмотки статора 
существенно отличается от динамики средней 
температуры двигателя, что объясняется 
сравнительно малой теплоемкостью меди 
статора по сравнению с теплоемкостью 
двигателя в целом, а потери, выделяющиеся в 
этой обмотке, составляют значительную долю 
от суммарных потерь в двигателе. На рис. 2 
показано соотношение темпа изменения 
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температуры обмотки статора (
1
 ) для 

двигателей серии 4А в начале работы при 
номинальном режиме и темпа изменения 
усредненной по всему двигателю 

температуры (
cp
 ). На этом рисунке 

обозначено: о – 1500 об/мин,  – 1000 об/мин, 

 – 750 об/мин 

 
Рис. 2. Соотношение производных температуры обмотки 
статора и средней температуры для двигателей серии 4А  

 
Из рис. 2 следует, что в режимах с 

переменной нагрузкой «размах» колебаний 
температуры обмотки статора АД может более 
чем на порядок превосходить таковой для 
усредненной по всему двигателю 
температуры. Это указывает на то, что 
отклонения температуры обмотки статора от 
средней могут выходить далеко за пределы, 
при которых еще корректна оценка средней 
скорости старения изоляции на основе 
средней температуры. 

С целью оценки ошибки, которую вносят 
отмеченные выше допущения, принимаемые 
при выводе соотношений метода средних 
потерь, рассмотрим работу двигателя в 
простейшем цикле ПКР, включающем период 
работы и паузу. Графики мощности потерь и 
температуры обмотки статора для этого цикла 
показаны на рис. 3. 

 
Рис. 3. Простейший цикл в ПКР 

На рис. 4 показана зависимость 

отношения ср/(ср) от параметров цикла ПКР. 

Здесь ср=(max+min)/2, ср=(max+min)/2, 

max=(max), min=(min), а max и min − 
максимальная и минимальная температура 
обмотки в пределах цикла, показанного на 
рис. 3. 

График на рис. 4 приведен для режима 
S3 (Pmin=0). На интервале tp использовалась 

такая величина Pmax, при которой средняя 
мощность потерь в двигателе (с учетом 
ухудшения теплоотдачи при паузе) была равна 
номинальной мощности потерь. Коэффициент 
ухудшения теплоотдачи при неподвижном 
роторе принят равным 0,4. 

Данные для построения рис. 4 получены 
на основе двухмассовой термодинамической 
модели асинхронного двигателя 4A100L4, 
включающей в качестве своих узлов обмотку 
статора и остальную часть машины [5]. 

 
Рис. 4. Зависимость ср/(ср) от параметров цикла ПКР для 

двигателя 4A100L4 

 
На рис. 4 хорошо видно, что при малых 

продолжительностях включения средняя 
скорость старения изоляции обмотки статора 
может существенно превосходить значение, 
которое получается расчетом через среднюю 
температуру. И чем длительнее цикл, тем 
сильнее это проявляется. На рис. 5 показаны 
линии уровня поверхности, изображенной на 

рис. 4 (цифрами показаны значения ср/(ср), 
пунктиром − значения малой и большой 
постоянных времени двухмассовой 
термодинамической модели 4A100L4). 

Из рис. 5 видно, что при tц около 600 с 
(согласно ГОСТ это значение является 
верхней границей длительности цикла, при 
которой режим можно считать повторно-
кратковременным), расчет скорости старения 
изоляции через усредненную температуру (по 

max и min) дает ошибку (занижение скорости 
расхода термического ресурса изоляции 
обмотки) по сравнению с усредненным 

значением (max+min)/2 в полтора раза при 
продолжительности включения (ПВ) 
менее 40% и в два раза при ПВ < 22%. 
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Рис. 5. Линии уровня поверхности, показанной на рис. 4  

 

На рис. 5 заштрихована область таких 
сочетаний tц и tр, при которых разница между 
средней скоростью старения изоляции в цикле 

(max+min)/2 и скоростью старения, 
определяемой по средней температуре 

ср=(max+min)/2 при работе в простейшем 
цикле ПКР не превосходит 5%. 

Фактически заштрихованная область на 
рис. 5 показывает такие сочетания параметров 
цикла, при которых корректно применение 
метода средних потерь для оценки теплового 
состояния двигателя, так как в этой области 
достаточно точно выполняется положение, 
используемое в основе метода средних потерь 
− это допущение о том, что средняя 
температура отражает среднюю скорость 
старения изоляции. 

Как видим, даже при tц <600 с 
существует большое пространство с такими 
сочетаниями tц и ПВ, при которых метод 
средних потерь (а значит, и методы 
эквивалентных величин, которые вытекают из 
соотношений метода средних потерь) дают 
оценку теплового состояния двигателя с 
существенной ошибкой. Также следует 
обратить внимание на область, где значения tц 
превышают 600 с, но меньше наибольшей 
постоянной времени двигателя – такие 
режимы лишь формально не относятся к ПКР, 
но применение для них классических методов 

оценки теплового состояния двигателя не 
корректно, что видно из рис. 4 и 5. 

Отметим, что использованная выше 
оценка средней скорости старения изоляции 
по ее минимальному и максимальному 
значениям в цикле также является некоторым 
упрощением, правильнее бы использовать для 
этой цели выражение (2). Однако, получить 
аналитические зависимости непосредственно 
исходя из (2) сложно даже для простейшего 
цикла. При этом реальные циклы бывают 
весьма сложны сами по себе, могут включать 
участки, где те или иные составляющие потерь 
в двигателе зависят от нагрузки на валу 
двигателя, скорости и других факторов. Это 
приводит к выводу о целесообразности 
применения для оценки теплового состояния 
двигателей прямых вычислительных методов, 
основанных на использовании 
термодинамических моделей 
электродвигателей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ НЕЙРОННЫХ И НЕЙРО-НЕЧЁТКИХ СЕТЕЙ 
В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ СТАТИЧЕСКИМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ 

В ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ 
В.Н. КРЫСАНОВ, канд. техн. наук, А.Л. РУЦКОВ, аспирант 

 
В статье рассматриваются вопросы математического моделирования искусственных нейронных 

сетей в статических преобразователях на примере структуры трансвекторного управления системой 
преобразователь частоты – асинхронный двигатель. 

Ключевые слова: статические преобразователи, математическое моделирование, система трасвекторного 
управления, нейронные сети. 
 

METHODS OF NEURAL (INS) AND THE NEURO-FUZZY NETWORKS (NFN) 
APPLICATION IN POWER DRIVE STATIC CONVERTERS CONTROL SYSTEMS 

V.N. KRYSANOV, Candidate of Engineering, A.L. RUTSKOV graduate student 
 

The questions of mathematical modeling of artificial neural networks in static converters at the example 
of frequency converter vector control with the induction motor are considered. 

Keywords: static converter, mathematical modeling, vector control system, neural network.

 
В условиях современной мировой 

экономики одной из первостепенных является 
задача снижения энергоёмкости различных 
отраслей потребления, что определяется в 
первую очередь ростом цен и спроса на 
энергоносители – с одной стороны, и 
замедлением темпов роста предложения 
энергии – с другой [1]. Главными 
потребителями энергоресурсов в нашей 
стране, как и в мире, является асинхронный 
ЭП, на долю затрат которого приходится до 65 
% всей генерируемой энергии. Основным 
условием для существенного снижения потерь 
в данном сегменте экономики РФ является 
переход от неуправляемого к регулируемому 
асинхронному ЭП. 

В качестве базы систем управления (СУ) 
асинхронным ЭП в большинстве случаев 
находят применение различного рода 
статические преобразователи 
(преобразователи частоты, устройства 
плавного пуская, регуляторы напряжения).  

Развитие технологии изготовления 
силовой и микропроцессорной техники 
является одним из путей повышения 
эффективности СУ асинхронным ЭП. Не менее 
важным аспектом в решении последней задачи 
является разработка соответствующих 
алгоритмов управления, которые позволяют 
расширить функциональные возможности 
рассматриваемой системы. Ведущую роль в 
этом плане в последние десятилетия 
отводится адаптивным СУ [2], с помощью 
которых осуществляется наиболее полное 
регулирование и оптимизация интересующих 
нас параметров. Перспективным 
направлением адаптивных СУ, находящим 
широкое применение в теоретических и 
прикладных задачах (распознавание 
видеопотоков, биомедицина, космическая 
промышленность, теория управления 
сложными системами) [3], можно назвать ИНС. 

Являясь прообразом математической модели 
мышления, ИНС реализуют две наиболее 
существенные для них особенности: 
способность свободного 
самопрограммирования (обучения) в условиях 
различной степени недетерминированных 
данных и тесно связанная с данным 
обстоятельством параллельная обработка 
информационных потоков [4,5].  

Подробнее рассмотрим возможность 
применения методов ИНС к асинхронному ЭП 
на базе преобразователя частоты (ПЧ). 

Применительно к системе ПЧ – АД ИНС 
могут быть привлечены к решению задач как 
совместно с модульным, так совместно и с 
векторными системами. В первом случае 
особого рассмотрения заслуживают вопросы 
IR, IZ компенсации, где оправдано применение 
ИНС для оценки параметров обобщённой 
электрической машины. Применительно к 
системам АД – векторный ПЧ помимо оценки 
параметров машины существенен вопрос 
настройки регуляторов положения и скорости, 
плохо решаемые методами настройки их на 
технический оптимум и имеющими 
значительные трудности при использовании 
ПИ – регулятора. 

Кроме того, посредствам ИНС возможно 
расширение функциональных свойств систем 
ПЧ – АД за счёт возможности учёта 
слабоформализуемых информационных 
потоков: метеоданные, человеческий фактор, 
возникновение аварийных ситуаций, 
формирование оптимума многих переменных. 

В качестве базовой системы, 
выбираемой для оценки характеристик ПЧ–АД 
и ИНС–ПЧ–АД,  рассмотрим одну из наиболее 
известных вариаций системы трансвекторного 
частотного управления – FOC (field–oriented 
control), т.е. «управление с ориентацией по 
полю». Этот выбор связан с широким 
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практическим применение подобного класса 
устройств. 

Простейший для практической 
реализации вид имеют уравнения 
электромагнитных процессов в АД в случае 
представления их через вектор 

потокосцепления ротора – 2 . Именно по этой 

причине в качестве базовых величин для 
управления системой FOC применяют ток 

статора – 1i  и потокосцепление ротора – 2 .  

В качестве базовой математической 
модели для анализа характеристик ПЧ – АД и 
ИНС – ПЧ – АД рассмотрим модель FOC 
Induction Motor Drivers библиотеки SPS Matlab 
2011b (рис.1). 

Параметры АД: типоразмер – 

АИР180М4УЗ, 30P кВт, 5.91  %, 

87,0cos  , 1470n  об/мин, 19.0J  [6]. 

 
Рис.1 Модель FOC в Matlab 2011b 

 
Верхний уровень СУ ПЧ–АД и ИНС–ПЧ–

АД представлен на рис.3. 
В качестве задания скорости выходного 

вала ЭП используем блоки Constant и Random 
Number. С помощью последнего реализуется 
учёт слабоформализуемых воздействий на 
информационный канал задания скорости 
выходного вала ЭП. Параметры Rand V – от 
151,4 рад/с до 158,4 рад/с. С момента времени 
t0=0 c. до t1=15с. – в системе осуществляется 
выход на скорость блока задания Rand V. С 
t1=15 c. до t2=21с. – в системе осуществляется 
торможение блоком задания wref1=0 рад/с. С 
t2=21 c. до t3=27с. – выход на скорость блока 
задания wref2=60 рад/с. С t3=27 c. до t4=31с. – 
торможение блоком задания wref1=0 рад/с. С 
t4=31 c. до t5=40с. – выход на скорость блока 
задания wref3=30 рад/с. 

В качестве задания статической нагрузки 
используются блоки Step и Random Number, 
последний из которых реализует 
слабоформализуемые воздействия как внутри 
некоторой подсистемы нагрузки (её 
собственная неопределённость), так и на 

информационный канал идентификации 
параметров нагрузки. Значение Step=0,7 

2мкг  , Random Number – от -0,35 до 0,35 
2мкг   с величиной вариации – 0,1 

2мкг  . 

Время приложения составляющей нагрузки 
Random Number – t=0 c.,составляющей Step–
t=4с.  

В данной модели производится сравнение 
СУ ИНС – ПЧ – АД(FOC) на базе 
нейроконтроллера с эталонной моделью и 
отдельно системы ПЧ – АД(FOC). За 
эталонную модель для идентификации 
нейроконтроллера принята модель ПЧ – АД 
(FOC) – блок Subsystem рис.3, к которой в 
качестве статического момента приложена 
лишь слабоформализуемая составляющая (её 
настройки аналогичны блоку FOC, за 
исключением величины нагрузки). Блоки FOC и 
FOC-Plant (рис.3) имеют одинаковые 
настройки, за исключением дополнительных 
портов сопряжения/регулирования в случае 
системы FOC-Plant в структуре ИНС-ПЧ – АД. 

  
Рис.2 Субмодель блока FOC (Параметры трёхфазного источника питания:  

V = 400 В, f = 50 Гц; 1 – блок реализации интегральной оценки токов статора) 
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Рис.3 Верхний уровень СУ ПЧ–АД (блок FOC) и ИНС–ПЧ–АД (Model Reference Controller совместно с блоком FOC) 

 
В ходе моделирования получены следующие результаты – рис.4 – рис.6. 

 

 
Рис.4 Скорость выходного вала [рад/с]; 1 – ПЧ – АД, 2 – ИНС – ПЧ – АД 

 
Б 

Рис.5 Токи статора [А], А – ПЧ – АД, Б – ИНС – ПЧ – АД 

 

 
Рис.6 Интегральная оценка суммы токов статора : 

1 – ПЧ – АД, 2 – ИНС – ПЧ – АД 

 
 

Подробная настройка параметров ИНС и 
её последующее обучение производятся в 
соответствии с данными статьи [7]. 

Коротко отметим результаты применения 
ИНС в качестве верхнего уровня СУ ПЧ-АД: 

а) получение положительного эффекта от 
применения совместно с системой 
трансвекторного частотного управления 
нейроконтроллера, регулирующего 

управляющую составляющую тока – qi , 
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посредствам снижения потерь тока в обмотках 
статора (рис.6) (оптимизация регулирования); 

б) при достижении вышеуказанного 
положительного эффекта сохраняются 
удовлетворительные показатели качества по 
выходным параметрам ЭП в сравнении с 
системой ПЧ – АД (FOC) – рис.4, 5. 

Стоит отметить повышение требований к 
уровню аппаратного и программного 
обеспечения при применении ИНС – ПЧ – АД в 
сравнении с системой ПЧ – АД (FOC). 

Полученные результаты могут быть 
использованы для проектирования систем с 
различной степенью неопределённости 
параметров управления. 
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ОСНОВЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ  
МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 

Е.Я. ОМЕЛЬЧЕНКО, д-р техн.наук, В.О. МОИСЕЕВ, канд.техн.наук, Д.С. ТИГАРЕВ, магистрант 
 

С общих позиций закона сохранения энергии проанализированы процессы 
преобразования мощности в многодвигательных электроприводах на примере перемоточных 
устройств. Рассмотрено 4 типа электроприводов с разными кинематическими схемами. 
Выведены уравнения баланса мощностей. Определены зависимости потребляемой активной 
мощности с учетом рекуперации энергии. Даны рекомендации по применимости 
рассматриваемых электроприводов с учетом энергоэффективности и капитальных затрат. 

Ключевые слова: перемоточные устройства, нагрузочные стенды, многодвигательный 
электропривод, преобразование энергии. 
 

MULTIMOTOR DRIVE ENERGY THEORY FOUNDATIONS 
E. OMELCHENKO, Doctor of Engineering, V. MOISEEV, Candidate of Engineering, D. TIGAREV, Magistrand 

 
Processes of energy conversion of multimotor drive of backwind devices and load banks have 

been analyzed with regard to energy conservation law. Four different types of kinematic schemes of 
electric drive have been studied. Power balance equations have been developed. Actual power 
consumption dependences have been determined considering regeneration. The paper provides 
recommendations for application of the electric drives in question taking into account energy 
performance and capital inputs. 

Keywords: backwind devices, load banks, multimotor drive, energy conversion.  
 
В статье исследованы энергетические 

зависимости для многодвигательных 
электроприводов, включающих в себя 
перемоточные устройства и нагрузочные 
стенды. 

Перемоточные устройства (ПУ) 
предназначены для перемотки длинномерных 
изделий с одной катушки на другую. На рис. 1 
представлена обобщенная кинематическая 
схема типового перемоточного устройства 
включающего в себя размоточную катушку, 

http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:19352/index.php?url=/auteurs/view/5399/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:19352/index.php?url=/auteurs/view/5400/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:19352/index.php?url=/auteurs/view/5412/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:19352/index.php?url=/auteurs/view/4558/source:default
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промежуточный барабан и намоточную 
катушку. ПУ потребляют электрическую 
энергию из сети и расходуют ее на 

механическую работу, связанную с намоткой 
проволоки на пустую намоточную катушку.  

 
Промежуточный 

барабан

LР

ТР

ТH

Намоточная

катушка

Размоточная

катушка

ωН(t)

ωБ ωР(t)

V=const

RН(t)

RБ RР(t)

ΔМН

ΔT

ΔМР

iН М1

МН

iБ

МБ

М2 iр

МР

М3

А

В С

Технологический 

процесс

ΔМБ

LH  
Рис.1. Обобщенная кинематическая схема перемоточного устройства 

 

Различные вариации данных устройств 
установлены на всех без исключения метизных 
производствах страны, их парк насчитывает 
десятки тысяч единиц, поэтому анализ и 
исследование их энергетических 
характеристик представляется актуальной 
научно-технической задачей. В статье с общих 
позиций энергетических соотношений 
рассмотрены вопросы управления 
электрической и механической мощностью и 
формирование потерь для типовых 
перемоточных устройств. 

Во время работы поступающая 
электрическая энергия идет на создание 
полезной механической работы, за вычетом 
потерь в двигателе. Электрическая мощность, 
потребляемая двигателем М1 из сети  
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где:  РЭМ1(t) –электромагнитная мощность 
двигателя; ΔРМ1 – потери двигателя М1 [1]. 

Радиусы проволоки на намоточной и 
размоточной катушках изменяются по 
уравнениям [2] 
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где: RН0– радиус пустой катушки; RРМ– 
радиус полной катушки; dП– диаметр 
наматываемой проволоки; KЗН, KЗР – 
коэффициент заполнения намоточной и 
размоточной катушки; BН,Р – ширина 
намоточной и размоточной катушки; VН(t) – 
линейная скорость намотки проволоки. 

В процессе перемотки радиус 
размоточной катушки уменьшается, а радиус 
намоточной – увеличивается. Это приводит к 
изменению угловых скоростей, моментов и 
мощностей размотки, намотки и сетевой.  

Механическая мощность намотки 
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где:  ТН(t) – натяжение проволоки на 
намоточном барабане; МН(t) – момент на 

редукторе iН; ωН(t)=VH/RH(t) – угловая скорость 
намоточной катушки. 

Механическая мощность размотки 
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где  ТР(t) – натяжение на размоточном 
барабане; МР(t) – момент сопротивления 
тормозного устройства; МР(t) – момент на 
редукторе iР; ωР(t) =VH/RP(t) – угловая скорость 
размоточной катушки. 

При пассивной размотке момент 
сопротивления формируется за счет 
фрикционных сил трения и остается 
неизменным при изменении угловой скорости 
размотки. Это при VН(t)=const  приводит к росту 
натяжения ТР(t) и мощности размотки. 

Потери можно разделить на 
постоянные и переменные. 

Постоянные потери, это потери, 
образующиеся во время технологической 
обработки и потери в механизме 
промежуточного барабана 
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где: ΔT – дополнительное распределенное 
натяжение, образующееся в технологической 
линии под действием сил трения; ΔМБ – 
момент потерь в механизме промежуточного 
барабана; RБ – радиус вытяжного барабана. 

Переменные потери, это потери 
зависящие от текущих радиусов катушек в 
механизмах намоточного и размоточного 
устройств и потери в двигателях М1, М2, М3. 

iit
ЭМi

Pt
Mi

P

t
Р

RV
Р

Мt
Р

P

t
Н

RV
Н

Мt
Н

P

 /)1()()(

),(/)(

),(/)(







             

где: ΔМН, ΔМР – моменты потерь в механизмах 
намоточного и размоточного устройств; ηi - 
КПД двигателя Мi и преобразователя. 

Переменные, подлежащие контролю и 
регулированию: ТН – натяжение на намоточном 
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участке АВ; V – линейная скорость движения 
проволоки на технологической линии.  

На практике используют два закона 
регулирования натяжения на участке АВ [3]: 

1) Поддержание заданного натяжения 
намотки TН=const, (MН=TН/RН(t)); 

2) Регулирование натяжения намотки 
обратно пропорционально радиусу намоточной 
катушки TН = MН /RН(t), (MН =const). 

Для регулирования этих величин 
применяют следующие типы перемоточных 
устройств: 

1. Однодвигательная система с 
пассивной размоткой. В данном типе 
регулируется линейная скорость движения 
проволоки на технологической линии; 

2. Двухдвигательная система с 
пассивной размоткой.  Регулируются 
натяжение на намоточной катушке и линейная 
скорость движения проволоки на 
технологической линии;  

3. Двухдвигательная система с активной 
размоткой.  Регулирование величин 
аналогично системе с пассивной размоткой; 

4. Трехдвигательная система с 
регулированием натяжения на участке намотки 
АВ, регулированием линейной скорости 
движения проволоки и натяжения на участке 
ВС.  

В однодвигательной системе приводным 
является двигатель намоточной катушки М1, а 
натяжение создается за счет фрикционного 
устройства, установленного на валу 
размоточной катушки. 

Уравнение баланса мощностей 
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Мощность, потребляемая системой из 
сети, описывается уравнением (3), где η1= ηМ1· 
ηUF1- КПД двигателя М1 и преобразователя 
UF1; МТ – момент тормозного фрикциона; ηРН – 
КПД редуктора намоточного устройства. 

Мощность намотки определяется 
мощностью размотки и потерями на 
технологической линии и не может быть 
регулируемой. Мощность, потребляемая из 
сети, больше мощности намотки на величину 
мощности потерь в двигателе и намоточном 
устройстве. 

Рис.2. Кинематическая схема двухдвигательного ПУ с 
пассивной размоткой 

 
В двухдвигательной системе с пассивной 

размоткой (рис.2), приводными являются 
двигатели намоточной катушки М1 и 
промежуточного барабана М2.  

Баланс мощностей для 
двухдвигательной системы с пассивной 
размоткой. 
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На рис. 3 представлены диаграммы 
мощности двухдвигательного электропривода 
(ЭП) с пассивной размоткой, 
где: а) электропривод М2 работает в 
двигательном режиме при PH<(PP+ΔPT); б) 
электропривод М2 работает в генераторном 
режиме при PH>(PP+ΔPT) 

При PH>(PP+ΔPT) для сохранения 
баланса мощностей необходимо чтобы PБ 
изменил свой знак и стал численно равным  
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Это соответствует режиму, когда 
требуется обеспечить натяжение на 
намоточной катушке ТН большее, чем 
суммарное натяжение, задаваемое тормозным 
фрикционным устройством ТР и линией 
бронзирования ΔТ. В этом случае ЭП М2 
работает в генераторном режиме с 
рекуперацией энергии в питающую сеть.  

Мощность, потребляемая из сети, 

описывается уравнением (4), где: η2= ηМ2· ηUF2 

– КПД двигателя М2  и преобразователя UF2; 

ηРБ – КПД редуктора промежуточного 

барабана. 

 
Рис. 3. Диаграммы мощности двухдвигательного 

ЭП с пассивной размоткой 
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В двухдвигательной системе с активной 
размоткой (рис.4) скорость линии регулируется 
приводом намоточной катушки М1, а натяжение 
на участке АВ регулируется приводом 
размоточной катушки М3. 

Рис. 4. Кинематическая схема и диаграмма 
мощностей двухдвигательного ПУ с активной размоткой 

 
Баланс мощностей для активной 

размотки 
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(1) 

Электропривод М3, стоящий на размотке, 
работает в генераторном режиме, и энергия, 
затрачиваемая на размотку РРА, 
рекуперируется в сеть. 

Анализ системы уравнений (1) 
показывает, что мощность размотки меньше 
мощности намотки только на величину потерь 
в технологии, т.е. при заданной величине 
натяжения намотки, натяжение размотки будет 
меньше. 

Мощность, потребляемая из сети, 
описывается уравнением (5), где: η3= ηМ3· ηUF3- 
КПД двигателя М3  и преобразователя UF3; ηРР 
– КПД редуктора размоточного устройства. 

В трехдвигательной системе (рис.1) 
натяжение на участке АВ регулируется 
приводом М1, на участке ВС приводом М3,  а 
скорости линии приводом М2. 

Уравнение баланса мощностей для 
трехдвигательной системы с активной 
размоткой 
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(2) 

По уравнениям баланса мощностей построены 
энергетические диаграммы трехдвигательного 
ЭП ПУ с активной размоткой, (рис. 5), где: а) 
электропривод М2 работает в двигательном 
режиме при PH(t)<(PPA(t)+ΔPT); б) 
электропривод М2 работает в генераторном 
режиме при PH(t)>(PPA(t)+ΔPT). 

 

Рис.5. Энергетические диаграммы трехдвигательного  
ЭП ПУ с активной размоткой 

 
В соответствии с системой уравнений (2) 

мощностью размотки РРА можно управлять за 
счет мощности промежуточного барабана 
РБ, причем мощность размотки РРА может быть 
больше мощности намотки РН. Мощность, 
потребляемая из сети РС, уменьшена за счет 
рекуперации энергии двигателем М3 (6). 
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Выводы: 
1. Однодвигательная система перемотки 

является самой простой, однако мощность 
намотки определяется мощностью размотки и 
потерями на технологической линии и не 
может быть регулируемой. Мощность, 
потребляемая из сети, больше мощности 
намотки на величину мощности потерь в 
двигателе и намоточном устройстве. 

2. В двухдвигательной системе 
перемотки с пассивной размоткой мощностью 
намотки можно управлять за счет 
регулирования мощности промежуточного 
барабана, а мощность, потребляемая из сети, 
больше мощности РН и РБ на мощность потерь 
в электроприводах. 

3. В двухдвигательной системе 
перемотки с активной размоткой мощность 
размотки меньше мощности намотки только на 
потери в технологии, т.е. при заданной 
величине натяжения намотки натяжение 
размотки будет меньше. Сетевая мощность 
меньше мощности намотки из-за рекуперации 
энергии двигателем М3. 

4. Трехдвигательная система перемотки 
является самой сложной из рассматриваемых, 
но в ней мощностью размотки можно 
управлять за счет дополнительной мощности 
промежуточного барабана, причем мощность 
размотки и натяжения размотки могут быть 
больше мощности намотки и натяжения 
намотки. Мощность, потребляемая из сети, 
уменьшена за счет рекуперации энергии 
двигателем М3. 

5. На основе энергетической теории 
дополнительно можно выполнить анализ 
поведения усилий натяжения, моментов и 
потребляемых токов для приведенных типов 
перемоточных устройств. 
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УДК 062-5 
 

ТЕОРИЯ ОБОБЩЕННОГО ЭНЕРГОПОТОКА  
ТРЕХФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ  

В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
В.И. СМОЛИН, канд.техн.наук, И.Г. ТОПОЛЬСКАЯ, ассистент 

 
Рассмотрены свойства мгновенных энергетических преобразований в трехфазных цепях 

электромеханических преобразователей. Показано, что в результате инвариантного перехода 
к обобщенному энергопотоку возможно получение качественно новых математических 
моделей электромеханических преобразователей и алгоритмов управления электроприводом. 

Ключевые слова: электромеханический преобразователь, асинхронный электропривод, 
математическая модель, мгновенные энергетические преобразования, баланс мощности. 
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THE THEORY OF GENERALIZED ENERGY FLOW  
OF THREE-PHASE ELECTROMECHANICAL CONVERTERS  

IN POWER DRIVE SYSTEMS CONTROL 
V.I. SMOLIN, Candidate of Engineering, I.G. TOPOLSKAYA, Assistant 

 
This paper indicates the properties of instantaneous energy conversion in three-phase 

electromechanical transducers. The paper presents the possibility of obtaining qualitatively new 
mathematical models of electromechanical converters and control algorithms electric drive by the 
transition to a generalized energy flows. 

Keywords: electromechanical converter, induction electric drive, mathematic model, instantaneous 
energy conversion, power balance. 

 
Принципы формирования переменных 

управления в фазных координатах 
электромеханических преобразователей (ЭМП) 
получает все большее развитие в теории 
электропривода. В 80-е годы предложена 
концепция прямого управления ЭМП [1], 
основанная на контроле магнитного поля 
электрических машин путем интегрирования 
фазных напряжений. В конце 90-х годов 
рассмотрены алгоритмы определения 
вращающего момента путем контроля 
энергетических преобразований в 
установившихся режимах ЭМП [2, 3]. В 2001 году 
опубликована стратегия управления ЭМП [4], 
базирующаяся на контроле мгновенной активной 
и реактивной мощности. В 2013 году 
рассмотрены основы теории обобщенного 
энергопотока трехфазных ЭМП [5], открывающие 
новые возможности в построении 
математических моделей электрических машин. 
В настоящей работе поставлена цель системного 
изложения основных положений теории 
обобщенного энергопотока ЭМП и методов 
решения актуальных задач мониторинга и 
управления асинхронным электроприводом на ее 
основе. 

Замечательные свойства мгновенных 
энергетических преобразований ЭМП 

Рассмотрим процессы мгновенных 
энергетических преобразований в ЭМП, 
ориентируясь, в первую очередь, на 
асинхронные (АД) и синхронные (СД) двигатели. 
Будем считать электромагнитную систему ЭМП 
симметричной, обладающей свойством 
достаточно эффективного фильтра широтно-
модулированного спектра. Тогда энергетические 
преобразования можно рассматривать на первой 
гармонике фазных токов и напряжений. 

Обозначим функциями W1(t) и P1(t) 
обобщенный энергопоток и суммарную мощность 
на входе трехфазной электромагнитной системы 
ЭМП в текущий момент времени t: 

     н1

t

t
11 tWdttPtW

н

 , 

где   ccbbaa1 iuiuiutP  ,  (1) 

tн – начало отсчета, соответствующее окончанию 
переходных процессов режима пуска. 

Уравнение (1) определяет взаимосвязь 
обобщенного энергопотока с мгновенными 

значениями токов и напряжений фаз ЭМП в 
режиме прямого электромеханического 
преобразования. Аналогичные обозначения 
введем и для энергопотока на выходе ЭМП: 
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где      tMttP c2  ,   (2) 

ω(t) и Mc(t) — мгновенные угловая скорость 
и момент сил сопротивления эквивалентной 
механической нагрузки с моментом инерции J. 

Представляя электромагнитную систему 
ЭМП в виде соответствующей трехфазной схемы 
замещения, рассмотрим отдельные 
составляющие энергопотока W1(t): 

   
t

0
ЭМЭМ dttPtW , где 

 
   

 










СД   ieieie

АД                  Riii
tP

c2c2b2b2a2a2

Н
2
c2

2
b2

2
a2

ЭМ ; 

    
t

0
ЭЭ dttPtW , где 

    П
2
c2

2
b2

2
a2Э RiiitP  ;   (3) 

    
t

0
00 dttPtW , где     0

2
c0

2
b0

2
a00 RiiitP  ; 

 
 

2

iiiL
tW

2
c0

2
b0

2
a00

0L


 , 

 
   '

c0c0
'
b0b0

'
a0a00

0L
0L iiiiiiL

dt

tdW
tP  ; 

 
 

2

iiiL
tW

2
c2

2
b2

2
a2S

Ls


 , 

 
   '

cc
'
bb

'
aaS

Ls
Ls iiiiiiL

dt

tdW
tP  ; 

   cbcabaM iiiiiiMtW  , 
 

dt

tdW
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Индексами в (3) обозначены следующие 
виды энергии и мощности: «ЭМ» – 
электромагнитная, «Э» – электрических потерь, 
«0» – магнитных потерь, «L0» – рабочего 
магнитного поля, «LS» – магнитного поля 
рассеивания, «М» – взаимной индуктивности, i

’
 – 

производная соответствующего тока. 
Из уравнений (3) следует, что обобщенный 

энергопоток характеризуется во временной 
области квадратичной или мультипликативной 
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зависимостью от мгновенных значений токов и 
напряжений. Рассмотрим данный фактор более 
подробно. Обозначим соответствующую 
квадратичную сумму мгновенных токов 
уравнений (3) в виде I1

2
(t), I0

2
(t), I2

2
(t), а 

переменные I1(t), I0(t), I2(t) – обобщенными или 
эквивалентными токами. В монографии 
А.А. Горева [6] они обозначены как модули 
изображающих векторов токов, в других 
источниках – модули обобщенных, 
результирующих, коммутирующих, 
пространственных векторов. Как режимные 
параметры обобщенного энергопотока 
эквивалентные токи являются скалярными 
переменными, обладающие свойством: 
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где I0m(t), I1m(t), I2m(t) — амплитудные 
значения соответствующих фазных токов. 

Если считать процесс 
электромеханического преобразования энергии 
достаточно медленным, так что токи и 
напряжения электромагнитной системы ЭМП не 
отличаются существенно от синусоидальных, то 
амплитудные значения токов и соответствующие 
им эквивалентные токи являются плавно 
изменяющимися функциями времени, как в цепях 
постоянного тока. В установившихся режимах 
ЭМП I0, I1, I2 = const. 

Обозначим сумму квадратов мгновенных 
напряжений фаз однотипных активных и 
индуктивных элементов электромагнитной 

системы ЭМП в виде  tU2
1 ,  tU2

нR ,  tU2
пR ,  tU2

0L , 

 tU2
Ls , а переменные  tU1 , …,  tULs  — 

обобщенными или эквивалентными 
напряжениями. По аналогии с токами отметим 
справедливость вышеуказанного свойства и для 
квадратичных форм мгновенных напряжений: 
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где U1m, …, ULsm — амплитудные значения 
соответствующих напряжений. 

Аналоговые свойства эквивалентных токов 
и напряжений объясняются реализацией в 
электромагнитной системе ЭМП следующего 
эффекта. При суммировании квадратичных 
значений мгновенных токов и напряжений 

t2cosI5,0I5,0tsinIi 0
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22
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синусоидальные составляющие частоты 2ω0 
образуют симметричную систему обратной 
последовательности и взаимно компенсируются. 
Эквивалентные токи и напряжения становятся 
чисто активными, не содержащими реактивных 
составляющих. 

В [7] показано, что суммарная мгновенная 
мощность любой симметричной трехфазной 
цепи: 

       tcostItU5,1iuiuiutP 1m1m1ccbbaa1  ,(6) 

где 1(t) — мгновенное значение фазового сдвига 
между синусоидальным напряжением и током 
каждой фазы. Из (6) следует, что мгновенная 
мощность энергопотока на входе ЭМП является 
чисто активной плавно изменяющейся функцией. 
Аналогично эквивалентным токам и напряжениям 
гармонические составляющие мгновенной 
мощности каждой фазы взаимно 
компенсируются. Их суммарная мгновенная 
мощность Q1* (t) = 0. Учитывая, что механическая 
часть привода не потребляет реактивную 
мощность даже при наличии упругих связей [8], в 
энергопотоке соблюдается баланс Q1*(t)=Q2(t)=0. 
В общепринятой методике расчета Qф 
определяется в виде среднеквадратичного 
значения мгновенной реактивной мощности 
фазы. В этом случае Q1 = Qa+Qc+Qb = 3Qф.  

Отсутствие в энергопотоке W1(t) 
гармонических составляющих частоты ω0 
означает идеальную плавность 
электромеханического преобразования энергии. 
С этой точки зрения симметричный трехфазный 
ЭМП подобен машине постоянного тока. 
Многофазное исполнение ЭМП может либо 
воспроизвести или ухудшить данное качество, а 
в индукторных машинах с импульсным 
энергоносителем к такому идеалу можно лишь 
приблизиться путем увеличения числа катушек 
статора. Процесс формирования обобщенного 
энергопотока показан качественно на рис. 1. 

 

 
 
Рис. 1. Иллюстрация мгновенных энергетических 

преобразований в трехфазных ЭМП без учета потерь 
 

Из (4 – 6) следует, что суммарную 
мгновенную мощность на входе ЭМП можно 
выразить через обобщенные токи и напряжения: 
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Контроль за текущими значениями фазных 
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Возвращаясь к уравнениям (3), рассмотрим 
влияние индуктивных элементов на 
характеристики обобщенного энергопотока. 
Энергию однотипных индуктивностей Li 
симметричной трехфазной цепи можно выразить 
через соответствующий эквивалентный ток 
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Дифференцируя (9) по t, получаем две 
формулы суммарной мощности, обусловленной 
изменением энергией магнитного поля 
индуктивностей Li: 
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Результаты вычислений динамической 
мощности по (10) и (11) совпадают, если токи 
индуктивных элементов остаются в процессе 
работы ЭМП синусоидальными и 
симметричными. Погрешность 
квазидинамического уравнения (11) возрастает в 
случаях импульсного возмущения энергопотока 
со стороны механической нагрузки или 
управления.  

В установившихся режимах работы ЭМП 
энергия WLi(t) постоянна и развиваемая 
магнитным полем мощность равна нулю. В 
режимах возрастающих нагрузок индуктивные 
элементы LSi, располагающиеся в цепи передачи 
энергии последовательно, выступают в роли 
потребителей, запасая дополнительную энергию 
в магнитном поле. Их мощность является чисто 
активной и положительной (утечки энергии 
суммарного потока). В режимах уменьшения 
нагрузок происходит обратный процесс возврата 
энергии в общий энергопоток. Противоположные 
энергетические процессы происходят в 
индуктивностях L0i параллельных ветвей. 

Таким образом, индуктивные элементы 
обуславливают протекание двух независимых 
друг от друга энергетических процессов: 
быстроменяющегося с частотой 2ω0 обмена 
энергии между фазой источника и магнитным 
полем фазы индуктивности и более медленным 
аналоговым процессом накопления и 
рекуперации энергии в обобщенном 
энергопотоке. Эти процессы учитываются в виде 
составляющих активной PLi(t) и реактивной 
QLi(t) = ILi(t)

2
·XLi мощностей. Причем баланс 

реактивной мощности касается только 
электромагнитного взаимодействия ЭМП с 
источником энергии. 

Суммируя вышеизложенное и учитывая 
процессы (2) в механической части привода, 
получаем математическое описание 
обобщенного энергопотока в виде динамического 
баланса активной и реактивной мощности. Его 
можно рассматривать в качестве уравнений 
сквозного электромеханического преобразования 
энергии: 
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Аналоговые энергетические модели ЭМП 
Из уравнений (12) следует, что суммарный 

энергопоток W1(t) характеризуется обобщенными 
токами, напряжениями и входной мощностью, 
аналоговыми по характеру изменения во 
времени, как в цепях постоянного тока. Данный 
фактор позволяет свернуть трехфазную 
электромагнитную систему ЭМП в аналоговую 
энергетическую схему замещения (модель). При 
этом формулы (4 – 11) являются уравнениями 
свертки. 

Рассмотрим решение этой задачи на 
примере асинхронного двигателя, 
представленного в виде развернутой Т-образной 
схемы замещения (рис. 2) [9, 10]. 

 

 
 
Рис. 2. Схема замещения электромагнитной системы 

трехфазного АД, индексы приведения параметров ротора к 
статору R2=R2

’
, X2= X2

’
, Rн = Rн

’
, I2 = I2

’
 в схеме и далее по 

тексту опущены. 

Громоздкость математического аппарата в 
виде семи дифференциальных уравнений не 
позволяет реализовать такую модель в 
наблюдателе состояния электропривода. Задачи 
управления существенно упрощаются в случае 
преобразования трехфазной схемы замещения 
АД в эквивалентную аналоговую (рис. 3). 

 
 

Рис. 3 Аналоговая энергетическая модель трехфазного АД 

(модель ST2):   нн tXX 0011  ,   нн tXX 0000  , 

  нн tXX 0022  ,         tttts 00  , 

     200
2

0000 ннн ItItRR  ,   )t(s)t(sRRн  12 . 

 
Эту процедуру целесообразно выполнять 

путем программной реализации вычисления 
обобщенных переменных в наблюдателе 
состояния (мониторе нагрузки) в реальном 
масштабе времени (рис. 4). 
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Рис. 4. К реализации энергетической модели АД 

 

Обобщенные токи и напряжения модели 

ST2 считаются мгновенными, если период  
аналого-цифровой обработки информации много 
меньше периода Т0 синхронной частоты ω0 

(<<Т0). Система уравнений электрического 
равновесия энергетической модели имеет в 
общем случае следующий вид: 
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где 000 jXRZ  , 111 jXRZ  ,  (13)

222 jXRZ  , индекс t переменных U1(t), I1(t), I2(t) 

и I0(t) в формуле (13) и далее опущен. 
Расчеты показывают, что в 

установившихся режимах аналоговая модель 
энергетически инвариантна исходной (рис. 2). В 
динамических режимах появляется погрешность 
вычисления активной и реактивной мощности 
индуктивных элементов. Аналоговая модель 
приобретает квазидинамический характер по 
отношению к исходной. 

Оценка динамических погрешностей 
модели ST2 выполнена в режиме коммутации 
(нерегулируемого пуска) АД и моделирования 
переходных процессов по исходной схеме 
замещения АД (рис. 2) и энергетической модели 
(рис. 3). Сравнительный анализ графиков 
переходного процесса (рис. 5) показывает, что 
динамическая погрешность модели ST2 
достигает максимума в первый период, 
отмеченный в [10] как фаза формирования 
пускового тока и момента АД. В целом, 
подтверждается сделанный ранее вывод о 
квазидинамических свойствах энергетической 
модели. Применение задатчиков интенсивности 
в системах управления ЭМП может многократно 
уменьшить динамическую ошибку. 

 
Рис. 5. Графики первой фазы переходного процесса АД 
4А80B2Y3 при коммутации источника энергии: а) 
моделирование по трехфазной схеме замещения; б) по 
энергетической модели; момент инерции нагрузки 
J = 0,004 кг·м

2
. 

Система уравнений (13) не так проста в 
программной реализации. Отсутствие привязки к 
реальному информационному обеспечению, 
наличие комплексных величин и неучет 
переходных процессов в механической части 
электропривода препятствуют использованию 
(13) в качестве математической модели АД. 
Перечисленные недостатки устраняются путем 
реализации ее в виде уравнений баланса 
мгновенной активной и реактивной мощности: 
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электромагнитного момента АД на трение и 
вентиляцию отнесены к Mc(t). 

Система уравнений (14) аналогична 
математическому описанию (12) обобщенного 
энергопотока ЭМП. Ее применение обеспечивает 
возможность получения и реализации различных 
алгоритмов управления ЭМП непосредственно 
во временной области. 

Энергетический метод мониторинга 
нагрузки и переменных состояния АД 

Задача мониторинга нагрузки приобрела 
особую актуальность в связи с широким 
применением математических моделей в 
системах управления электроприводов 
переменного тока, необходимостью 
непрерывного контроля за технологическими 
процессами и диагностики возможных отказов в 
цепях передачи и преобразования энергии, 
включая механические звенья. 

Решая систему уравнений (14) 
относительно базовых переменных состояния 
АД, в [5] получены аналитические формулы тока 
I0(t) и ЭДС U0(t) ветви намагничивания, 
скольжения ротора s(t), динамического момента 

Mc(t)+J(d/dt). Показано, что общие алгоритмы 
вычисления переменных не могут быть 
реализованы программно без привязки к 
параметрам АД, информационному обеспечению 
и режиму работы электропривода. В работе [11] 
рассмотрены алгоритмы формирования 
переменных управления применительно к 
малофорсированному режиму АД (постоянная 
времени ТM>>ТЭ), режиму максимального 
быстродействия (I0=I0Н=const) и 
энергоэффективному режиму, когда амплитудное 
управление АД осуществляется по критерию 
постоянства перегрузочной способности. 

Точность определения переменных 
управления в значительной степени зависит от 
качества настройки энергетической модели ST2. 
Технические данные АД, приводимые в 
каталогах, можно подразделить на более точные 
(номинальные параметры напряжения Uн, 

тока I1н, cos 1н, КПД ηн, скольжения ротора sн) и 
менее точные в виде параметров RL–элементов 
Т–образной схемы замещения. В [5] рассмотрена 
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методика настройки математической модели АД 
на основе первой группы технических данных. В 
основу такой методики положено уравнение 
невязок: 

min
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,  (15) 

где звездочкой отмечены расчетные значения 
переменных. Решение вариационной задачи (15) 
позволяет получить уточненные значения 
параметров RL–элементов схемы замещения АД. 
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Произведена оценка границ устойчивости метода идентификации скорости вращения 
асинхронного двигателя в функции параметров и коэффициента настройки. 
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Одним из препятствий для увеличения 
глубины регулирования бездатчикового 
асинхронного электропривода является 
точность идентификации переменных 
состояния. Поскольку асинхронный двигатель 
(АД) является нелинейным объектом с 
нестационарными параметрами, то 
целесообразно применять адаптивные методы 
для идентификации необходимых переменных 
состояния. Помимо точности, для такого типа 
идентификаторов существенным качеством 
является сохранение устойчивости во всех 
рабочих режимах АД при любых допустимых 
отклонениях параметров. 

В работе рассматривается устойчивость 
одного из возможных типов наблюдателей 
переменных состояния АД в функции 
параметров двигателя и наблюдателя. 
Для описания АД выберем в качестве 
переменных состояния ток статора и поток 
ротора. Тогда в стационарной системе 
координат уравнения будут иметь вид: 
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В более компактной матричной форме: 
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При реализации векторной системы 
управления АД необходима информация о 
векторе потока ротора и механической 
скорости вращения ротора. Для 
идентификации этих переменных в т.н. 
бездатчиковых системах управления 
применяются различные типы наблюдателей. 
Одна из возможностей – использование 
наблюдателя полного порядка с коррекцией по 
ошибке оценки тока. 

Уравнение наблюдателя имеет вид 
ˆ ˆ ˆˆ ( )s s

dx
x u I I

dt
   A B G  (8) 

где матрица Â получена из исходной матрицы 

A , описывающей АД, заменой   на ̂ , а G  - 

матрица обратных связей наблюдателя. 

Структура системы имеет вид, 
представленный на рис. 1. 
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Рис.1. Структура системы идентификации скорости. 
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Матрица обратных связей 
наблюдателя имеет вид: 

1 2 3 4

2 1 4 3

T
g g g g

g g g g

 
  

  
G  

Коэффициенты матрицы должны 
обеспечивать «пропорциональность» 
расположения полюсов наблюдателя и 
объекта (АД). Они получены на основе 
собственных значений матрицы A и зависят от 

скорости и коэффициента настройки. 
В [1] предложен следующий способ 

вычисления коэффициентов: 
Для вычисления скорости используем 

метод функций Ляпунова. Используя формулы 
(7–8), получим выражение для ошибки 
наблюдения ˆe x x  : 

ˆ( )e e x A + GC A                 (9) 

Здесь 
0

ˆ
0

r

r

c



 
   

 

J
A = A - A

J
, где 

ˆ , r
r r r

s

k
c

X
       

Выбирается функция Ляпунова вида [1]: 
2ˆ( )T r rV e e
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2 2 22( , ) ( 1) ig g k k a    
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где  – положительная константа 

Дифференцируя функцию V по времени 
и подставляя в результат (9) получим: 

ˆ ˆ(( ) ( )) 2 ( )
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e e e e c

dt

d

dt

  






     



A + GC A + GC

(11) 

 

где ˆ ˆ,isd sd sd isq sq sqe i i e i i    . 

Для гарантированной асимптотической 
устойчивости наблюдателя необходима 
отрицательная определённость полной 
производной по времени функции Ляпунова. 
Если назначить матрицу наблюдателя G таким 
образом, что первое слагаемое (11) будет 

отрицательно определено, то для получения 
гарантированной отрицательной 
определённости производной всей функции 
достаточно, чтобы сумма второго и третьего 
слагаемого уравнения была равна нулю. Из 
этого равенства получен следующий 
адаптивный способ вычисления скорости: 

ˆ ˆ ˆ( )isd rq isq rd
d

e e c
dt


     

Поскольку скорость двигателя может 
изменяться быстро, то применяется 
следующее выражение для её оценки на 
основе пропорционально-интегральной схемы: 

ˆ ˆ ˆ ˆˆ ( ) ( )isd rq isq rd isd rq isq rdKp e e Ki e e dt       
 

 

Здесь ,Kp Ki  - произвольно выбираемые 

положительные константы. 

4 4 22( , ) ( 1) ig g k c k a     

В выражение (12) входят не измеряемые 
компоненты потоков ротора, оценка которых 
осуществляется наблюдателем (8). 

Вопросы устойчивости наблюдателей 
рассмотрены в [2], применительно к системе 
векторного управления в [3] предложен метод 
оценки её устойчивости в функции ошибки 
наблюдения. Наблюдатель работает в 
условиях нестационарности целой группы 
параметров, входящих в уравнения как самого 
наблюдателя, так и объекта управления (АД), 
поэтому целесообразно рассмотреть его 
устойчивость в условиях изменения этих 
параметров. В качестве таких параметров для 
наблюдателя выступает скорость и 
коэффициенты настройки, для двигателя - 
скорость и нестационарные параметры, такие 
как активные сопротивления обмоток. 

Рассмотрим устойчивость модели АД в 
диапазоне рабочих скоростей и возможных 
изменений активных сопротивлений. На рис. 2 
показано расположение собственных значений 
матрицы A модели АД на комплексной 

плоскости при изменении скорости от нулевой 
до номинальной для значений сопротивлений 

0.8 nR и1.5 nR . 
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Рис.2. Распределение собственных значений матрицы АД для граничных значений сопротивления обмоток. 

 
Как видно, одна пара собственных 

значений расположена довольно близко к 
мнимой оси, что может говорить о близости 
процессов (в потоках) в АД на низких скоростях 
к апериодической границе устойчивости. При 
этом на частотах, близких к номинальным, 
вещественная часть собственных значений 
при росте частоты не изменяется. 

Полученный наблюдатель имеет в своём 
составе коэффициент настройки k, который 
может влиять не только на качество работы 
системы, но и на её устойчивость [4]. Для 
определения допустимых значений 
коэффициента k проведено исследование 
зависимости собственных значений матрицы     

 

( ) L A GC  от данного коэффициента на 

различных скоростях вращения. С этой целью 
произведена декомпозиция матрицы L  в виде

(( ) ( ) )    L A A G G C , где ,A G - 

зависимые от скорости элементы матриц, а 

,A G  - независимые. На рис.3 показано 

расположение корней матрицы L для 
фиксированного значения коэффициента 
k=0.85 при изменении скорости от нулевой до 
номинальной. Расчёты проводились для 
максимального и минимального значения 

сопротивления обмоток двигателя ( 0.8 nR и

1.5 nR ). 
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Рис.3. Распределение собственных значений наблюдателя для граничных значений сопротивлений обмоток. 

 
Построено семейство кривых, 

составленных из вещественных частей 
собственных значений матрицы L, полученных 

при различных значениях k. Каждая кривая 
соответствует изменению k от -1,5 до 1,5 при 
фиксированной скорости. Диапазон скоростей 
– от 0 до 300 рад/с. Шаг изменения k был 
принят 0,01, скорости – 1 рад/с. На рис. 4 и 5 
показаны результаты расчётов – каждая 
плоскость содержит значения вещественной 

части одного из четырёх собственных 
значений матрицы. 

Исследование распределения 
собственных значений показали зависимость 
границ устойчивости наблюдателя скорости 
АД. В исследуемом случае для 
гарантированной устойчивости наблюдателя 
на всём диапазоне рабочих частот и 
отклонений активных сопротивлений значения 
коэффициента настройки должны 

принадлежать интервалу ( 1.95;1)k  . 
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Рис.4. Распределение собственных значений на рабочем диапазоне скоростей для-1,5<k<1,5 

 

 
Рис.5. Распределение для частот выше 10 Гц для -4,5<k<1.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРОМЫШЛЕННЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ИСКУССТВЕННЫХ 

НЕЙРОННЫХ И НЕЙРО-НЕЧЁТКИХ СЕТЕЙ 
В.Н. КРЫСАНОВ, канд. техн. наук, А.Л. РУЦКОВ, аспирант 

 
В статье рассматривается применение нейро-нечёткой модели для прогнозирования потребления 

электроэнергии на примере производственного предприятия г.Воронеж. Дана экономическая оценка 
снижения потерь энергии за счёт использования предлагаемого алгоритма. 

Ключевые слова: прогнозирование потребления электроэнергии, энергосберегающие и 

энергоэффективные алгоритмы, нейро-нечёткие сети 
 

FORECASTING OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ELECTRICITY CONSUMPTION 
USING OF NEURAL (INS) AND THE NEURO-FUZZY NETWORKS (NFN) METHODS 

V. N. KRYSANOV, Candidate of Engineering, A.L. RUTSKOV, graduate student 
 

In article application of neuro and indistinct model for electricity consumption prediction on the example 
of Voronezh is considered. The economic assessment of lowering of losses of energy due to use of offered 
algorithm is given. 

Keywords: electricity consumption prediction, energy saving and power effective algorithms, neuro – indistinct 

networks. 
 

На настоящий момент в России идёт 
процесс постепенного увеличения доли 
электрической энергии (э/э), отпускаемой по 
нерегулируемым (свободным) ценам. Он носит 
название – либерализация рынка э/э, и имеет 
своей целью формирование наиболее 
конкурентоспособной системы энергоснабжения, 
отвечающей современным экономическим 
реалиям. 

При переходе в сектор свободных торговых 
отношений, кроме выигрыша от участия в 
конкурентных торгах, субъект оптового рынка 
берёт на себя дополнительный риск, связанный 
со сложностью точного планирования 
потребления э/э [1]. Участники розничного рынка 
не в меньшей степени нуждаются в максимально 
более точном прогнозировании своего 
потребления, т.к. это, в конечном счёте, 
отражается в оплате нужд на э/э (как в части 
ставки за электроэнергию, так и в части ставки на 
передачу). 

В соответствии с [2] отклонение 
фактического потребления от заявленных 
значений больше определённого процента 
приводит к покупке э/э субъектом ОРЭМ с 
балансирующего рынка по большей стоимости. 
Отклонение в меньшую сторону также чревато 
оплатой непоставленной э/э, определяемой 
разницей между заявленным и фактическим 
потреблением по установленным расценкам. 

В наиболее общем случае подход к 
прогнозированию потребления э/э  отображается 
схемой, представленной на рис.1. 

Наиболее распространёнными решениями 
вопроса прогнозирования потребления э/э как в 
краткосрочный, так и в долгосрочный период 
являются методы регрессии (линейной, 
нелинейной), применяемые совместно с 
экспертными системами оценки. Однако, как 

показывает практика, подобные модели не могут 
обеспечить точность прогноза выше 7 – 10%. 

 

 
Рис. 1  Обобщённая схема прогнозирования 

потребления э/э 

 
Обозначения, принятые на рис.1: 
1 – блок производственно – экономических 

параметров: 
P(t) – потребление э/э как непрерывная 

функция времени; 
P(t-1) – потребление э/э в предыдущий 

день; 
U(t-1, t, t+1) – объём производства товаров 

и услуг в предыдущий, текущий и последующий 
(прогноз) периоды времени; 

D (t) – день недели (рабочий, выходной, 
праздничный); 

T(t) – время суток. 
2 – блок климатических факторов 
K(t-1, t, t+1) – климатические факторы в 

предыдущий, текущий и последующий (прогноз) 
периоды времени; 

T(t) – время суток. 
Перспективным решением поставленной 

задачи является применение искуственных 
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нейронных (ИНС) и нейро-нечётких (ННС) сетей 
[3], [4]. 

Рассмотрим для примера возможности 
прогнозирования потребления э/э при помощи 
модели линейной регрессии и ННС для ОАО 
«Электросигнал», г.Воронеж. Данное 
предприятие имеет комплексный характер 
электроэнергетической нагрузки: 
производственные цеха, административные 
комплексы, жилзона. 

Рассмотрим зависимость потребления э/э 
данного предприятия от показателя необходимой 
валовой выручки – НВВ (экономический фактор) 
и средней температуры воздуха (климатический 
фактор). 

В качестве периода для анализа выберем 
отчётные промежутки по 3 квартала (1-3 
кварталы 2011-2013 гг.). По данным АИИС КУЭ 
ОАО «Электросигнал» величины помесячного 
потребления э/э за указанный период составила 
значения, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 Потребление э/э предприятия по 
данным АИИС КУЭ 

Месяц 
Потребление э/э, кВтч 

2011 2012 2013 

Январь 1955338 1969951 1969467 

Февраль 2089484 2242107 1995998 

Март 2151692 2003352 2135973 

Апрель 1750981 1748546 1745042 

Май 1317685 1500421 1231324 

Июнь 1378988 1486776 1396707 

Июль 1463293 1622088 1429803 

Август 1490629 1623612 1345559 

Сентябрь 2926427 1468877 1317600 

Итого 16524517 15665730 14567473 

 
Величина НВВ предприятия приведена в 

таблице 2. 
На основании представленных данных 

построим математическую модель для 
прогнозирования потребления э/э. Для этих 
целей применим методы нейро-нечётких сетей 
(ННС). 
Таблица 2 НВВ предприятия за выбранный 
отчётный период трёх последних лет 
Величина чистой прибыли, тыс. руб. 

2011 2012 2013 

999,19 1019,27 1122,55 

 
Далее за данный период составим базу по 

среднемесячной температуре воздуха за данный 
период (таблица 3). 

Составим базу правил, представляющую 
собой выборку нормированных климатического и 
экономического параметров, совместно с 
некоторой неизвестной и нелинейной 
функциональной зависимостью величины 
потребления от этих параметров. 

 
 
 
 

Таблица 3 Среднемесячная температура 
воздуха 
Среднемесячная температура окружающей 
среды, С0  

Месяца 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Январь -8,73 -6,95 -4,76 

Февраль -11,9 -12,13 -2,88 

Март -3,5 -2,6 -3,27 

Апрель 7,24 11,76 9,57 

Май 16,81 18,25 19,51 

Июнь 20,36 20,36 21,23 

Июль 23,65 22,12 20,28 

Август 20,16 20,17 20,38 

Сентябрь 13,96 14,26 11,64 

Средняя температура за 9 месяцев, С0  

 8,67 9,47 10,18 

 
При составлении столбца значений 

экономического фактора, за базовую величину 
примем величину доли НВВ, приходящейся на 
первый месяц рассматриваемой выборки (январь 
2011 года). Полагается, что величина месячных 
долей НВВ прямо пропорциональна 
потреблению э/э. 

При составлении столбца значений 
климатического фактора, в качестве базового 
значения примем разницу оптимальной 

температуры ( 18 0С ) и средней температуры 

первого месяца рассматриваемой 
последовательности (январь 2011 года). 
Оптимальная температура – величина, при 
которой влияние наблюдается минимум 
потребления э/э, т.е. можно говорить о 
наименьшем влиянии климатического фактора 
на рассматриваемую зависимость. 

Базовое значение потребления э/э 
соответствует параметру для января 2011 года. 
В таблице 4 сведены показатели для 
моделирования ННС прогнозирования требуемой 
функциональной зависимости. При этом, в базу 
данных математической модели заносятся 
полученные (в таблице 4) значения для 2011 и 
2012 годов, а значения для 2013 года являются 
тестовыми и служат для проверки адекватности 
полученных результатов ННС. 

Моделирование рассматриваемого 
процесса прогнозирования потребления э/э 
предприятием производилось при помощи пакета 
Matlab 2012 b. В рамках предлагаемой модели 
используется алгоритм нечёткого вывода 
Мамдани [5]. Структура нейронной сети: 2 – 10 
(5/5) – 25 – 1 (рисунок 2). Термы принадлежности 
– гауссовского типа (gaussmf), терм выхода – 
линеаризованная величина (linear). Количество 
эпох обучения сети – 100. 
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Таблица 4 Правила функционирования для 
модели ННС 

Месяцы 

Экономи-
ческий 
фактор 
нормиро-
ванный 

Климати-
ческий 
фактор 
нормиро-
ванный 

Потреб-
ление 
норми-
рован-
ное 

Обучающая выборка 

2011 год 

Январь 1,000 1,000 1,000 

Февраль 1,068 1,110 1,068 

Март 1,100 0,800 1,100 

Апрель 0,876 0,402 0,890 

Май 0,659 0,044 0,670 

Июнь 0,689 -0,088 0,700 

Июль 0,740 -0,210 0,740 

Август 0,760 -0,080 0,760 

Сентябрь 1,495 0,15 1,496 

2012 год 

Январь 1,068 0,930 1,010 

Февраль 1,216 1,120 1,140 

Март 1,086 0,770 1,020 

Апрель 0,940 0,230 0,890 

Май 0,813 -0,009 0,767 

Июнь 0,805 -0,088 0,760 

Июль 0,879 -0,150 0,829 

Август 0,879 -0,081 0,830 

Сентябрь 0,796 0,139 0,750 

Проверочная выборка (2013 год) 

Январь 1,240 0,850 1,009 

Февраль 1,260 0,780 1,020 

Март 1,350 0,790 1,090 

Апрель 1,100 0,310 0,890 

Май 0,770 -0,050 0,629 

Июнь 0,880 -0,120 0,714 

Июль 0,905 -0,080 0,731 

Август 0,850 -0,090 0,688 

Сентябрь 0,834 0,230 0,673 

 
Результат работы ННС – пространственная 

поверхность, отражающая функциональную 
зависимость величины потребления э/э от 
экономического и климатического фактора, 
представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис.2. Структура нейро-нечёткой сети прогнозирования 

потребления э/э на базе правил таблицы 4. 

 
Рис.3. Результат работы ННС прогнозирования 

потребления э/э 
 

В результате функционирования 
предлагаемой модели ошибка прогнозирования 
2013 года, выраженная разницей работы 
последней и проверочной выборки (таблица 4), 
составила от 3,5 до 5,3%. 

Далее произведём оценку ошибки прогноза 
потребления э/э, составленного по методу 
постоянного коэффициент роста потребления э/э 
предприятием  на 2013 год в размере 3% (по 
данным годового отчёта за 2012 год). 

Фактическую ошибку прогноза потребления 
э/э от истинного значения (для примера 2013 
года) несложно представить следующим образом 
(таблица 5): 
Таблица 5 Прогноз потребления э/э на 2013 
год 

Потребление э/э, кВтч 

Факт 2012 Прогноз 2013 Факт 2013 

1969951 2029049,5 1969467 

2242107 2309370,2 1995998 

2003352 2063452,6 2135973 

1748546 1801002,4 1745042 

1500421 1545433,6 1231324 

1486776 1531379,3 1396707 

1622088 1670750,6 1429803 

1623612 1672320,4 1345559 

1468877 1512943,3 1317600 

Итого  за отчётный период, кВтч 

15665730 16135702 14567473 

Ошибка прогноза потребления э/э за 
отчётный период 2013 года составила 10,7 %  

Разница между методом прогнозирования 
с применением ННС и методом, основанным на 
применении линейной регрессии совместно с 
экспертной оценкой составила 5,4 % (или 
784 114,45 кВтч за отчётный период).  

Данный результат объясняется 
несколькими причинами. Во-первых, 
усреднённый коэффициент, применяемый в 
статистических моделях, не учитывает в полной 
мере реальное распределение ННВ 
производственного предприятия в течение 
временного промежутка. Во-вторых, неучёт 
климатического фактора не позволяет увеличить 
точность прогноза выше (1,5-10)% в зависимости 
от базового объёма потребления. Применение 
корректирующих коэффициентов (экспертная 
оценка) не позволяет полноценно 
компенсировать вышеописанные недостатки 
статистических методов. 
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В самом общем случае, можно заключить, 
что ННС прогнозирования потребления э/э 
обладают адаптивными свойствами, 
позволяющими не зная достоверного 
распределения как экономических, так и 
климатических факторов пользоваться лишь 
вероятностными линиями тренда данных 
величин. При этом, процесс экстраполяции не 
имеет точек разрыва, а следовательно не 
требуется применения отдельно 
«краткосрочного» и «долгосрочного» режимов. 
Подобная универсальность обеспечивает ННС 
повышенную точность в сравнении со 
стандартными методами. 
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УЧЕТ ВЛИЯНИЯ НЕТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ 
РОТОРА НА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЕНТИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

В.С. ГРУДИНИН, канд.техн.наук, Е.Н. МАЛЫШЕВ, канд.техн.наук, В.М. СБОЕВ, канд.техн.наук 
 

Предложена уточненная модель вентильного электродвигателя на базе трехфазной 
синхронной электрической машины с постоянными магнитами и полупроводникового 
преобразователя частоты в среде Matlab-Simulink. Модель позволяет учесть неидеальность 
конструкции датчика положения ротора. 

Ключевые слова: вентильный двигатель, дискретный датчик положения ротора, 
математическая модель. 
 

ACCOUNTING FOR THE EFFECTS INACCURACIES MAKE SENSOR ROTOR 
POSITION ON ELECTROMECHANICAL PROPERTIES BRUSHLESS MOTORS 

V. GRUDININ, Candidate of Engineering, E. MALYSHEV, Candidate of Engineering,  
V. SBOEV, Candidate of Engineering 

 
The proposed revised model brushless motor on the base of three-phase synchronous electric 

machines with permanent magnet and semiconductor frequency Converter with Matlab-Simulink. 
The model takes into account the imperfection sensor design rotor position. 

Keywords: brushless motor, discrete sensor rotor position, mathematical model. 
 
Как известно из общей теории 

электрических машин, электромеханические 
свойства двигателя постоянного тока зависят 
от положения обоймы со щетками 
относительно геометрической нейтрали. Для 
таких двигателей, работающих в реверсивном 
режиме, стараются располагать щетки на 
нейтрали. С учетом конструкции щеточно-

коллекторного узла указанных двигателей 
такое требование выполнить не сложно. 
Аналогичные проблемы приходится решать и 
при использовании бесконтактных двигателей 
постоянного тока – вентильных двигателей 
(ВД), представляющих из себя синхронную 
машину (СМ) с возбуждением от постоянных 
магнитов запитанную от преобразователя 

http://www.rg.ru/2011/04/05/electro-dok.html
http://matlab.exponenta.ru/books/annot3.php#leonenkov1
http://matlab.exponenta.ru/books/annot3.php#leonenkov1
mailto:sovteh2000@mail.ru
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частоты (ПЧ) (полупроводникового 
коммутатора), который в свою очередь 
получает управление от датчика положения 
ротора (ДПР), установленного на валу СМ. 

Здесь, для сравнительно тихоходных ВД, 
стараются устанавливать высокоточные ДПР и 
формировать на выходе ПЧ синусоидальное 
напряжение за счет широтно-импульсной 
модуляции питающего напряжения. При этом 
ДПР представляет собой законченный 
конструктивный узел, который закрепляют на 
свободной стороне вала ВД. Для 
высокооборотных двигателей широтно-
импульсная модуляция питающего напряжения 
на частотах, хотя бы на порядок выше частоты 
коммутации, приводит к заметному повышению 
потерь в силовых ключах в моменты 
коммутации. Поэтому, в таких ВД, используют 
питание фаз двигателя напряжением 
прямоугольной формы. В таком случае 
управлять трехфазным мостовым ПЧ 
достаточно через 60 электрических градусов, а 
это требует использования ДПР с тремя 
чувствительными элементами (ЧЭ) и 
сигнальным элементом (СЭ) в виде 180 
градусного или 150 градусного сектора.  

Традиционно обойма с ЧЭ неподвижно 
устанавливается на статоре, а сигнальный 
элемент закрепляется на валу ротора ВД. 
Известно [1], что наибольшее распространение 
нашли ЧЭ оптического, гальваномагнитного и 
индукционного типа (на основе 
фотоэлектронных приборов, элементов Холла, 
магнитодиодов  и дросселей насыщения). Все 
указанные элементы имеют конечные 
габариты и чаще всего невозможно заранее 
точно определить, при каком взаимном 
положении СЭ и ЧЭ произойдет срабатывание 
последнего. Следовательно, нет возможности 
заранее точно указать место правильного 
расположения ЧЭ. Кроме того, 
магниточувствительные ЧЭ могут 
располагаться в рабочем зазоре СМ, а в 
качестве СЭ при этом используют силовой 
магнит ротора. Перспективность такой 
конструкции оправдана для 

сверхвысокооборотных двигателей, к роторам 
которых предъявляются особые требования по 
габаритам, массе и прочности [1].  

Зависимость электромеханических 
свойств ВД от угла сдвига ЧЭ от 
геометрической нейтрали (угла опережения 
включения фаз) выведена ещё полвека назад 
[2]. Она  позволяет прогнозировать поведение 
ВД с различной степенью допущений, как с 
учетом влияния индуктивности обмоток СМ и 
влиянием только первой гармоники фазного 
напряжения, так и методом мгновенных 
значений [1]. Там же показана зависимость 
электромеханических свойств ВД от угла 
сектора СЭ ДПР. 

В настоящее время использование 
пакета MATLAB с библиотекой Simulink 
позволяет исследовать работу ВД с учетом 
большинства параметров как используемой 
СМ, так и параметров реальных ключей в 
составе ПЧ [3]. Для этого в указанной 
библиотеке есть модель ВД состоящая из СМ, 
ПЧ и ДПР. Однако датчик положения ротора в 
библиотеке смоделирован двумя 
последовательными блоками Decoder  и Gates. 
Первый получает от модели СМ дискретный 
сигнал «эффекта Холла» (Hall effect) и 
расшифровывает его, следующий – 
формирует и согласует сигналы для 
управления ключами ПЧ. Сигнал «эффекта 
Холла» присутствует в виде меандра и 
соответствует знаку противо-ЭДС фазы 
статора или, что то же самое, знаку магнитного 
потока ротора, пронизывающего 
соответствующую фазу  статора. Как можно 
понять из описания модели ДПР, он здесь 
идеализирован, и воздействовать на его с 
целью изменения связи «угол поворота ротора 
– сигналы на выходе ДПР» нет возможности.  

Все вышесказанное, а так же 
относительно малая крутизна фронтов 
выходных сигналов, не позволяющая 
однозначно определить угловое положение 
ротора в момент срабатывания ЧЭ, приводит к 
необходимости модернизации библиотечной 
модели ВД. 

 
Рис. 1. Модель вентильных двигателей 
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Созданная авторами модель ВД 
представлена на рисунке 1, и в отличие от 
библиотечной [3], модель ДПР здесь получает 
информацию не от сигналов, соответствующих 
полярности магнитного потока, 
пронизывающего обмотки фазы, а от угла 
поворота ротора Gain. Предложенная модель 

ДПР, обозначенная на рисунке DPR2, 
позволяет смещать на 180 градусов сигналы от 
ЧЭ, обеспечивая реверс ВД (вход Revers) и 
смещать обойму с ЧЭ относительно 
неподвижного статора (вход smeshenie). 

Предлагаемая модель ДПР приведена 
на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Модель датчика положения ротора 

 
Модель ДПР позволяет менять угловое 

положение ротора, при котором происходит 
срабатывание и отключение каждого из трех 
ЧЭ. Указанное свойство модели ДПР  
позволяет, кроме имитации сдвига обоймы, 
учитывать неточность установки одного ЧЭ 
относительно других. Это также позволяет 
косвенно учитывать неодинаковую 
чувствительность каждого ЧЭ. Кроме того, 
одновременное изменение углов 
срабатывания или отключения всех ЧЭ 
позволяет моделировать изменение угла 
сектора реального СЭ, что возникает, когда 
функции СЭ выполняет постоянный магнит 
ротора.  

На входе предлагаемой модели ДПР от 
текущего угла выделяется дробная часть 
оборота, и этот сигнал подается на устройства 
сравнения, моделирующие соответственно 
первый, второй и третий ЧЭ. Каждый из них 
срабатывает через 120 градусов, если ЧЭ 
расположены идеально. При сдвиге одного из 
ЧЭ относительно обоймы, в модели 
изменяется угол (constant) срабатывании 
соответствующего устройства сравнения. 
Таким образом, линии связи между правой и 
левой частями модели ДПР, обозначенные 

цифрами 1. 2, 3, соответствуют выходам трех 
ЧЭ ДПР. Правая часть модели ДПР  - 
комбинационная логика, обеспечивающая 
управление шестью ключами ПЧ от трех ЧЭ. 

Описанная модель ВД использована для 
исследования комплексного влияния угла 
опережения включения фаз, реальной 
величины сектора СЭ и неидеальности 
взаимного расположения ЧЭ на статические и 
динамические электромеханические свойства 
ВД. Результаты исследований позволяют 
выявить наиболее критические комбинации 
различных неточностей изготовления ДПР и 
дать рекомендации по контролю над ними. 
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КОРРЕКТНАЯ ПЕРЕДАЧА СЕНСОРНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
В СИСТЕМАХ АВТОМАТИКИ 

В.И. ЛАЛЕТИН, канд.техн.наук, В.В. РЫЧКОВ канд.физ.-мат.наук 
 
Рассмотрены вопросы корректной передачи информации от датчиков к измерительным 

системам в условиях индустриальных электромагнитных помех и наводок и указаны методы 
минимизации погрешностей, вызванных их влиянием. 

Ключевые слова: синфазный сигнал, помеха, измерительный усилитель, датчик, 
экранирование, погрешность. 
 

CORRECT TRANSMISSION OF SENSORY INFORMATION IN AUTOMATION 
V. LALETIN, Candidate of Engineering, V. RYCHKOV, Candidate of Physics and Mathematics 

 
The questions of the correct transfer of data from sensors to measuring systems in industrial 

conditions and electromagnetic interference and crosstalk are ways to minimize errors caused by 
their influence. 

Keywords: phase signal, interference, measuring amplifier, sensor, shielding error. 
 

Высокочастотные электромагнитные 
шумы (Джонсона, Шоттки, фликкер-шумы) и 
наводки генерируются в результате процессов, 
протекающих при работе электросварочных 
аппаратов, тиристорных и частотных 
преобразователей, коллекторных 
электродвигателей, телепередатчиков и других 
электронных и электрических устройств [1]. 
Сенсорная информация с датчиков 
технологической информации передается на 
усилительные и/или измерительные 
электронные устройства и содержит полезный 
сигнал и паразитный компонент, наличие 
которого необходимо минимизировать для 
снижения ошибки путем корректной 
организации схем и их физической 
реализуемости. Это относится к выбору 
элементов схемы, их взаимной компоновке в 
устройстве, правильной относительной 
маршрутизации токов, экранировке проводной 
сети и т.д. 

Для решения задачи по корректному 
построению схемы необходимо правильно 
идентифицировать источник сигнала и 
приемник сигнала. Источники сигнала 
классифицируются следующим образом: 

- по виду выходного контрольного 
параметра источника энергии: источники 
напряжения, источники тока; 

- по типу заземления: заземленные (с 
фиксированным потенциалом) или 
незаземленные источники сигнала (с 
плавающим потенциалом). 

Полезная информация с источника 
сигнала с плавающим потенциалом 
определяется как разность потенциалов между 
выводами источника. В этом случае 
паразитная наводка действует как разностное 
синфазное напряжение между выводами и 
«землей». Источник сигнала с заземленным 
выводом генерирует напряжение полезного 

сигнала и помеху, которые могут быть 
измерены между первым выводом и «землей».  

Входная цепь приемника информации 
также имеет свои особенности. Диффе-
ренциальная входная цепь приемника сигнала 
принимает сигналы относительно второго 
входа, а потенциалы каждого входа 
измеряются относительно «земли». Такие 
приемники информации определяются как 
дифференциальные. В недифференциальном 
приемнике сигнал измеряется относительно 
«земли». 

Дифференциальные приемники 
информации разделяют на две категории:  

- с изолированным (плавающим) 
источником питания; 

- организованные по схеме вычитателя, 
в которых входное напряжение определяется 
как разность потенциалов между двумя 
точками электрической цепи (разностный 
сигнал).  

Рассмотрим проблемы и их решение в 
схемах с заземленным источником и 
приемником сигналов. В этом случае «земля» 
источника и «земля» приемника сигнала 
пространственно разделены и имеют 
неэквивалентные потенциалы. Разность этих 

потенциалов равна g g gU I R  , где Ig и Rg – 

соответственно ток наводки и сопротивление 
между двумя точками «земли». Напряжение на 
входе приемника равно сумме напряжений 
источника сигнала и разности потенциалов 
между неэквивалентными точками «земли», 

т.е. in e g g gU U U I R     (рисунок 1). В 

результате входной сигнал будет содержать 

погрешность величиной gU . Относительная 

величина погрешности и степень её влияния 
на качество работы схемы определяется в 
каждом конкретном случае. 
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Рис. 1. Влияние эквивалентного паразитного источника помехи на работу схемы 

При измерении напряжения 
незаземленных источников сигнала 
дифференциальными усилителями величина 
синфазного сигнала не должна превышать 
напряжения насыщения на их выходе. Ток 
помехи в сумме с входным током смещения 
самого дифференциального приемника, 

протекая по высокоомной цепи «вход-земля», 
создает падение напряжения, достигающее в 
импульсе величины, равной десяткам вольт. 

Для уменьшения этого эффекта входы 
дифференциального приемника можно 
соединить с «землёй» через резисторы R1, R2, 
при этом R1= R2 (рисунок 2)  [2].   

 
Рис. 2. Минимизация эффекта насыщения посредством включения входных резисторов 

 
Для снижения синфазной помехи 

необходимо тщательно подобрать резисторы 
для точного относительного соответствия их 
равнозначных сопротивлений. Величина 
сопротивления резисторов выбирается больше 
внутреннего сопротивления источника сигнала,  

 
чтобы не вносить погрешность в результат 
измерения. Типовые значения сопротивлений 
находятся в диапазоне 10...100кОм. 

Ошибка, связанная с конечной 
величиной КОСС, определяется следующим 
образом (рисунок 3) [1]. 

 

 
Рис. 3. К расчету синфазной погрешности 
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UВЫХ /U2 = KO.C.;  
KO.C = (A+ АСС ) /{1+ А [R1 / (R1 + RО.С )]}. 

 
Выходное напряжение усилителя:  
UВЫХ = – AUД + АСС U2, при U2 ≈ U1, 

где A – дифференциальный коэффициент 
усиления;  

АСС – коэффициент усиления синфазных 
сигналов. 

Напряжение между входами 
UД = U1 - U2 = UВЫХ [R1/ (R1 + RО.С )] – U2. 
Подстановка значения UД в выражение 

UВЫХ и решение этого уравнения относительно 
выходного напряжения дает 
UВЫХ = – А [R1 / (R1 + RО.С )] UВЫХ + А U2 + 
+ АСС U2 . UВЫХ {1+ А [R1 /(R1 + RО.С )]} = 
= U2 (A+ АСС ); 
UВЫХ = U2 (A+ АСС )/{1+ А[R1 /(R1 + RО.С )]}. 
 

Известно, что для неинвертирующего 
усилителя R1 / (R1 + RО.С) = β, следовательно, 
KO.C = (A + АСС ) / (1 + A β) = A / (1 + A β) + АСС / 
(1 + A β). 

Если учесть, что КОСС = A/AСС, то 
величину АСС можно выразить как АСС = A/ КОСС 
Подстановка этого выражения для АСС 

позволяет получить 
KO.C = A / (1+A β)+ (A / КОСС) / (1+A β),  

 
где КОСС выражен в относительных единицах.  

Полученное выражение позволяет 
понять важность большого значения КОСС для 
минимизации синфазных шумов и помех.  

Обратимся к схеме, в которой 
дифференциальный входной усилитель 
усиливает сигнал тензодатчика.  

Рассчитаем синфазную погрешность 
UВЫХ.СС дифференциального усилителя. 

Пусть (U2 – U1) = 1·10
-3

 В, UCC = 5 В. Если 
А = 10·10

3 
и КОСС = 20·10

3
, что соответствует 

КОСС = 86 дБ, то напряжение 
UВЫХ.ДИФ, возникающее под действием 

дифференциального сигнала, равно  
UВЫХ. ДИФ = (U2 – U1) (RO.C / R1)= 

= (1·10
-3

)·100 = 0,1 В. 

Напряжение UВЫХ.СС, возникающее за 
счет усиления синфазного сигнала, равно 
UВЫХ. CC = U CC [(A / КОСС) /(1 + A β)]=  5 [(10·10

3
 

/20·10
3
)/(1 + 10·10

3
·0,01)] =5·0,00495= 0,0247В. 

Погрешность на выходе за счет усиления 
синфазного сигнала для данных значений 
входных сигналов составит 24,7%. 
Следовательно, для уменьшения величины 
ошибки необходимо использовать усилитель с 
гораздо большим значением КОСС. Заметим, 
что выходное напряжение, вызванное 
синфазным сигналом, невелико, хотя входное 
синфазное напряжение значительно больше, 
чем дифференциальное входное напряжение. 

В большинстве случаев ошибка, 
вызванная усилением синфазного сигнала, 
незначительна. Если собственный 
коэффициент усиления измерительного 
усилителя достаточно большой, то КОСС по 
величине удовлетворяет априори заданной 
точности по условиям решения задачи, даже 
если коэффициент усиления синфазного 
сигнала и существенен. 

В докладе рассматриваются целый 
комплекс и других факторов, вызывающих 
погрешности при передаче сенсорной 
информации, а также пути их минимизации.  

Учет этих факторов при решении задач 
корректной передачи информации от датчиков 
к объекту регистрации в условиях 
индустриальных электромагнитных помех и 
понимание важности этой проблемы позволит 
разработчикам средств автоматизации 
повысить степень достоверности 
передаваемых информационных потоков. 
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УДК 658.512 
 

СИНТЕЗ ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ ПРИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ С ЛИНЕЙНЫМИ 

ОГРАНИЧЕНИЯМИ 
А.В. САУШЕВ, канд.техн.наук, Е.В. БОВА старший преподаватель 

 
Рассматривается метод определения оптимальных значений внутренних параметров 

систем управления электроприводами, основанный на аналитическом описании области 
работоспособности, заданной в виде совокупности линейных ограничений. Формируется 
выражение для целевой функции, которая позволяет использовать любой известный 
поисковый метод оптимизации системы управления по критерию запаса работоспособности. 

Ключевые слова: параметрический синтез, область работоспособности, запас 
работоспособности, R–функции. 

 

SYNTHESIS OF TARGET FUNCTION BY PARAMETRICAL OPTIMIZATION  
OF CONTROL SYSTEMS BY ELECTRIC DRIVES WITH LINEAR RESTRICTIONS 

A.V. SAUSHEV, Candidate of Engineering, E.V. BOVA senior teacher 
 
The method of determination of optimum values of internal parameters of control systems by 

the electric drives, based on the analytical description of area of the working capacity which has 
been set in the form of set of linear restrictions is considered. Expression for criterion function 
which allows to use any known search method of optimization of a control system by criterion of a 
stock of working capacity is formed. 

Keywords: parametrical synthesis, working capacity area, stock of working capacity, R-function. 
 
Параметрический синтез 

автоматизированных электроприводов (АЭП) 
предполагает решение двух основных задач – 
определение номинальных значений 
внутренних параметров системы и допустимых 
пределов их изменения. Внутренние 
параметры – это параметры элементов АЭП, 
которые характеризуют состояние и свойства 
самой системы. При проектировании они 
определяют вектор X управляемых 
параметров. Математическая модель АЭП 
представляет собой алгоритм вычисления 
вектора выходных параметров Y при заданных 
векторах внутренних параметров X и внешних 
параметров V. Внешние параметры 
характеризуют свойства внешней по 
отношению к АЭП среды и оказывают влияние 
на ее функционирование. Выходные 
параметры характеризуют свойства АЭП, 
интересующие потребителя. Они 
представляют собой параметры–
функционалы, т.е. функциональные 
зависимости фазовых переменных АЭП и 
параметры, являющиеся граничными 
значениями диапазонов внешних переменных, 
в которых сохраняется работоспособность 
системы. К выходным параметрам при 
параметрическом синтезе относятся 
показатели назначения, параметрической 
надежности и экономичности [1]. Показателем 
параметрической надежности при 
ограниченных статистических данных о 
законах распределения внутренних 
параметров АЭП во времени является запас 
работоспособности [1, 2]. Область 

работоспособности G P M  задает 

множество допустимых значений внутренних 
параметров, при которых выполняются все 
требования к выходным параметрам АЭП, и 
определяется условиями работоспособности: 

min max

min max

( ) , 1, ;

, 1,

j j j j

i i i

Y Y F Y j m

X X X i n

   

  

X
,           (1) 

где  max maxj iY X ,  min minj iY X  – 

соответственно максимально и минимально 
допустимые значения j–го выходного Yj  (i–го 
внутреннего Xi) параметра; F – оператор, 
устанавливающий связь между внутренними и 
выходными параметрами; D и P – допусковые 
области, определяемые соответственно 
первым и вторым неравенствами (1). Области 
D в пространстве внутренних параметров 
соответствует допусковая область M. 

В докладе, применительно к системам 
управления АЭП рассматривается поисковый 
метод оптимизации, который предполагает, 
что каждая из функций-ограничений 

неравенства (1) max ( ) 0j jY F X  и 

min( ) 0j jF Y X  аппроксимирована конечным 

множеством линейных гиперповерхностей fj, [1, 
3, 4] и область M задана следующей системой 
неравенств: 
2

1

( ) 0

m

j

j=

f  X , 0

1

( )  0

n

j j ji i

i

f b b X



  X . 

В отличие от известных методов 
параметрической оптимизации систем [1, 2] 
предлагаемый метод позволяет сформировать 
такую целевую функцию, для которой 
возможно применение любого известного 
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алгоритма поисковой оптимизации. При этом 
обеспечивается максимально возможный или 
заданный запас работоспособности АЭП. 

Анализ литературных источников 
показывает, что для большинства АЭП на 
первое место выдвигается требование 
высокой надежности. Для АЭП, 
характеризующихся параметрической 
нестабильностью, особую актуальность 
приобретает требование обеспечения 
параметрической надежности. Применительно 
к решаемой задаче это означает, что в 
качестве параметра оптимизации 
целесообразно выбрать запас 
работоспособности АЭП, который необходимо 
максимизировать. Обоснование и особенности 
выбора предлагаемой целевой функции 
рассматриваются в работе [1]. 

Формирование целевой функции. В 
пространстве R

n
 внутренних параметров 

введем метрику l, которая является функцией 
координат двух любых точек этого 
пространства, например точек A и B. При этом 

 
2

1

( ) ( )

n

i i i

i

l X A X B



  , где ( )iX A , ( )iX B  – 

координаты векторов точек A и B 

соответственно; i – нормирующий множитель 
по i–ой координате параметров X. Если одна 
из точек, например точка A, является 
граничной точкой области работоспособности, 
а точка B находится внутри этой области и ее 
координаты характеризуют состояние АЭП в 
данный момент времени, то данная метрика 
будет определять запас работоспособности и 
служить критерием поиска координат 
оптимальной точки системы. 

Для формирования целевой функции 
представим область работоспособности в виде 
единого аналитического выражения. С этой 
целью введем в рассмотрение и 
воспользуемся свойствами логических R–
функций [3]. При этом область 
работоспособности может быть задана 
следующим неравенством [3, 4]: 

1 2 3

( )

1

1 2 3 ( 1)
((...((( ) ) ...)

0

k k k k

d
k

g

g

dg

g

   






        

   
,   (2) 

где 
k

g  – R–конъюнкция R–функций φg, 

обеспечивающая возможность взятия k 

производных; αg, 1,g d  – величины, 

принадлежащие интервалу αg  [1; 1]. 
Если все ограничения (1) являются 

двухсторонними, то d = 2(m+n). При этом для 

функций-ограничений ( )jf X : max ( ) 0j jY F X  

и min( ) 0j jF Y X  – ( )g jf  X , g = j, 1,2j m , 

а для функций-ограничений ( )if X : 

max 0i iX X   и min 0i iX X   – ( )g if  X , g = 

i, 1,2i n . В формуле (2) могут быть опущены 

скобки, и конечный результат не будет 
зависеть от последовательности свертки R–
функций φg. 

Для построения R–конъюнкции можно 
воспользоваться формулой [3]: 

 2 2
1 2 1 2 1 2 1 22 1k


              
 

.  (3) 

В том случае, если не требуется, чтобы 
R–конъюнкция была дифференцируема, 
формула (3) может быть упрощена. Принимая 
α = 1 , получим: 

 1 2 1 2 1 20,5 .                    (4) 

В развернутой форме записи функция 
G=G(X), аналитически описывающая область 
работоспособности G, имеет следующий вид: 

 

 

 

 
 

( ) ( 1) ( 1)

( 1) ( 2) 1 ( 2) 1

( ) ( 1) ( 1)

(3) (2) 3 (2) 3

(2) 1 2 1 2

0,5 ;

0,5 ;

. . . 

0,5 ;

. . . 

0,5 ;

0,5 .

d d d d d

d d d d d

g g g g g

G  

    

 

        

      




      



      

      

    (5) 

Приравнивая функцию G нулю, получим 
уравнение G = 0, описывающее границу 
области работоспособности АЭП. Записывая 
функцию G в виде R–конъюнкции функций 
M=M(X) и P=P(X), которые описывают 
соответственно области M и P, получим: 

 0,5 0G M P M P     .  (6) 

Для аналитического описания областей 
M и P в системе уравнений (5) нужно 
произвести следующие замены: g = j, d = 2m, G 
= M – для описания области M и g = i, d = 2n, G 
= P – для описания области P. В случае если m 
= n = 2, а внутренние параметры заданы в 
относительных единицах, причем 

1min 2min 1X X   , 1max 2max 1X X  , области 

P и M запишутся в виде следующих 

неравенств: 1 2 2 10,5(2 ) 0P X X X X     

, 

1max 2max 1min 2min

1 1 2 1max 1min

2 1 2 2max 2min

1max 2min 1min 2max

1 1 2 2max 2min

2 1 2 1max 1min

0,25(

2 ( , )

2 ( , )

2 ( , )

2 ( , ) ) 0.

M Y Y Y Y

F X X Y Y

F X X Y Y

Y Y Y Y

F X X Y Y

F X X Y Y

    

   

   

    

   

   

 

Получим уравнение границы области Gµ, 
расположенной эквидистантно области G и 
внутри нее. При этом граничные точки 
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областей G и Gµ будут располагаться 
относительно друг друга по направлению 
градиента к функции G(X) на одинаковом 
расстоянии l. 

Рассмотрим две граничные точки 

( )jN f X M  и ( )jN f


 X M . Координаты 

точки N
µ
 можно выразить через координаты 

точки N по формуле: 

 ( )

grad ( ) grad ( )

j i ji
i i i

j j

f X l b
X X X l

f f


 

   
X

X X
, 

 
2 2

1 1

grad ( ) ( )

n n

j j i ji

i i

f f X b

 

    X X  

Откуда, ( ) ( ) grad ( )j jjf f f l


 X X X .          (7) 

Область Mµ аналитически описывается 
аналогично области M по формуле (5), в 

которой ( )g jf


  X , а функция M заменяется 

функцией Mµ. В том случае, если граничная 
точка принадлежит области P, координаты 
точки N

µ
 определяются выражением 

i iX X l   . Аналитическое описание области 

Pµ аналогично описанию области P, при этом 
( )g if


  X . Из формулы (6) следует, что 

 0,5 0G M P M P         . 

Для дальнейшего изложения метода 
сформулируем и докажем две теоремы. 

Теорема 1. При любом числе R–функций 

φg(X), 1,g d  значение R–функции Gµ, 

описывающей границу области Gµ в виде 
конъюнкции этих функций, определяется 
значением функции, которое является 

наименьшим среди всех R–функций ( )g X . 

Доказательство. Выберем произвольно 
две R–функции φg(X) и φg+1(X) из их общего 
числа d, составляющих описание области Gµ. 
Получим для этих функций R–конъюнкцию 

 ( 1) 1 1( ) 0,5 ( ) ( ) ( ) ( )g g g g g        X X X X X . 

Пусть для некоторой произвольно выбранной 
точки, принадлежащей области G, 

выполняется неравенство 1( ) ( )g g  X X . 

Раскрывая знак модуля получим, что 

( 1)( ) ( )g g  X X . В противном случае, если 

1( ) ( )g g  X X , то ( 1) 1( ) ( )g g   X X . Исходя 

из правила объединения R–функций в R–
конъюнкции, можно заключить, что после 
выполнения d операций свертки функция Gµ 
будет тождественно равно такому значению R–
функции, которое принимает наименьшее 

значение из всех R–функций φg(X), 1,g d , 

составляющих границу области G. Поскольку 
функции φg(X) и φg+1(X) были выбраны 
произвольно, то можно заключить, что данное 
правило справедливо и для любых других R–

функций. Теорема доказана. 
Теорема 2. Для всех точек, 

определяющих линейную гиперповерхность 

jf


 области G, вычисленное значение           

R–функции G есть величина постоянная. 
Доказательство. Для любой точки 

гиперповерхности fj R–функция G = 0. Данное 
утверждение следует из того, что 
гиперповерхность fj является частью границы 
области работоспособности. Поскольку каждая 

точка, составляющая гиперповерхность jf


, 

является отображением соответствующей ей 
точки гиперповерхности fj и отстоит от нее на 
одну и ту же величину, определяемую шагом 
сужения области G, то гиперповерхности fj и 

jf


 параллельны. Из этого условия следует, 

что значение функции G есть величина 
постоянная для любой, произвольной точки 

гиперповерхности jf


. Теорема доказана. 

Таким образом, функция Gµ 
принципиально может быть использована в 
качестве целевой функции при 
параметрическом синтезе систем управления 
АЭП по критерию запаса работоспособности. 
Недостатком этой функции является 
невозможность использования поисковых 
методов оптимизации, поскольку для разных 
граничных точек области Gµ, функция Gµ не 
является постоянной, а принимает значение из 
множества возможных значений 

 1 2 2, , , ,mf f f l
   . Построим такую R–функцию, 

которая будет принимать единственное 
значение для любой точки, находящейся на 
одинаковом расстоянии от границы области 
работоспособности. С этой целью, на 
основании (7), сформируем R–функции вида: 

( ) ( )  ( ) ( )  ( )l
j j j jj= f grad f f grad f l


  X X X X X . 

Легко видеть, что для любой внутренней 
точки области работоспособности, 
находящейся на одинаковом расстоянии от ее 
ближайшей граничной точки, вычисленное 

значение функции ( )l
j X  будет равно l. 

Искомая функция окончательно будет иметь 
вид: 

 0,5l l l l lG M P M P    .         (8) 

В формуле (8) функция Ml вычисляется 
аналогично функции Mµ. Для этого в формуле 

(5) следует заменить g на 
l
j(X), а вместо M 

писать Ml. Функция Pl тождественно равна 
функции Pµ. Для вычисления координат 

оптимальной точки по критерию max lG  может 

быть использован любой поисковый метод 
оптимизации. Важным свойством полученной 
функции является возможность распознавания 
состояния АЭП. Если вычисленное значение 
функции положительное, то АЭП находится в 
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работоспособном состоянии, если 
отрицательное – система неработоспособна. 
Если значения параметров X выражены в 
относительных единицах, вычисленное 
значение функции будет характеризовать 
относительное значение запаса 
работоспособности АЭП, принадлежащее 

интервалу [1; 1]. 
В докладе на примере системы 

управления электропривода постоянного тока, 
построенной по принципу подчиненного 
регулирования координат, рассматривается 
последовательность применения 
разработанного метода для решения задачи 
параметрического синтеза. Полученные 
оптимальные значения параметров, которыми 
являются постоянные времени и 
коэффициенты усиления регуляторов 
обеспечивают единственное решение задачи 
на основе известных поисковых алгоритмов. 
При этом исключается зацикливание 
алгоритма поиска, и полученный результат в 
относительных единицах характеризует запас 
работоспособности АЭП. Аналитическое 

описание области работоспособности на 
основе использования R–функций, позволяет 
идентифицировать состояние АЭП и решать 
задачи прогнозирования. Необходимым 
условием для использования метода является 
задание области работоспособности АЭП в 
виде линейных ограничений на значения ее 
внутренних параметров. 
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Предложены математические модели дискретных сигналов управления 
автоматизированным электроприводом, модели критериев оптимальности и условий 
стационарности, применимые для выполнения расчетов на ЭВМ оптимальных дискретных 
сигналов управления. 

Ключевые слова: электропривод, электромеханическая система, дискретный сигнал,  структура 
системы, оптимизация сигналов. 
 

ABOUT DISCRETE SIGNALS CONTROL THE AUTOMATED ELECTRIC DRIVE 
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Mathematical models of discrete control signals of the automated electric drive, models of 

optimality criteria and invariance conditions are proposed. These models could be used for 
computer calculations of optimal discrete control signals. 

Keywords: electric drive, electromechanical system, discrete signal, system structure, signal 
optimization. 

 
Из назначения автоматизированного 

электропривода следует, что он реализует в 
некотором технологическом процессе 
требуемое движение рабочего органа 
механизма. Эффективность управления  с 
целью придания нужных свойств движению 
рабочего органа оценивают количественно по 

целевым функциям. Математические 
выражения целевых функций в общем случае 
неодинаковые для разных операций 
технологического процесса. 

Изменение целей управления при 
переходе от одной операции к другой 
операции выражается в выработке и 

mailto:saushev@bk.ru
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исполнении определенных команд управления 
электроприводом. В таких условиях актуальна 
задача многокритериальной оптимизации 
управления, которое представляет собой 
последовательность дискретных сигналов - 
команд, целенаправленно влияющих на 
движение рабочего органа. 

Одним из приложений формулируемой 
ниже задачи многокритериальной оптимизации 
являются эргатические системы, в которых так 
называемые советчики предоставляют 
человеку-оператору информацию о 
своевременных воздействиях на органы 
управления. Аналогичные задачи решаются 
также при автоматическом управлении 
электроприводом. Простейшим примером 
может служить многоступенчатый пуск 
двигателя в функции времени по дискретным 
сигналам управления, формируемым с 
помощью реле времени. 

Для описания управляемого движения 
рабочего органа и дискретных сигналов 
управления электроприводом будем 
применять математический аппарат теории 
обыкновенных дифференциальных уравнений 
и представление системы и ее частей 
структурными схемами [1]. Используем также 
представление об управляемом движении как 
движении изображающей точки по траектории 
в пространстве состояний, построенном для 
фазовых координат нормальной системы 
обыкновенных дифференциальных уравнений. 

С позиций математического 
моделирования управлений электроприводом 
в составе эргатической системы 
целесообразно учитывать два вида 
управления:  

1) «непрерывное управление», 
представляемое гладкой функцией на 
некотором интервале времени (       ), 
которому соответствует описание динамики 
системы в пространстве состояний {     
       } с помощью нормальной системы 
обыкновенных дифференциальных уравнений, 
записываемой в векторной форме: 

  ( )

  
   ( ( ))                    ( ) 

где  ( ) – вектор     фазовых координат   

(i = 1, 2,...N);   ( ( )) – вектор-функция 

фазовых координат, изменяющихся во 
времени  ;   – порядковый номер                    

(         ). 
2) «дискретное управление», 

представляемое тройкой 

{     
 ( ( ))      ( ( ))} , где     ( ( )) - 

вектор функция, которая заменяет вектор-

функцию   ( ( )) в уравнении (1) в момент 

времени    и сохраняется неизменной на 

интервале времени (       ) при 
соответствующем непрерывном управлении. 

В работе [1] решены задачи синтеза 
непрерывного управления, сведенные к 

определению передаточных функций 
корректирующих звеньев-регуляторов. Синтез 
управления разработан для электроприводов с 
различными типами электрических машин и 
приводит, в конечном счете, к описанию 
динамики системы в форме (1). 

Отметим, что в понятие «дискретное 
управление», вообще говоря, вкладывается 
различный смысл. Обычно дискретное 
управление рассматривают в форме 
дискретного аналога кусочно-непрерывной 
функции [2]. В задачах управления состоянием 
электротехнических систем аналогом 
дискретного управления служит так 
называемое «структурное управление», 
выражающееся в изменении состава 
элементов электротехнической системы и 
связей между ними [3].  

Чтобы избежать в дальнейшем 
смысловой неопределенности, будем 
использовать термин «дискретный сигнал 
управления» (ДСУ), определив ДСУ 
следующим образом: 

 

 ( )    ( (    ))  
   

( (    ))   ( ) 
 

Обозначение « ( )» означает, что дискретным 
управлением {    

 ( ( ))     ( ( ))} в момент 

времени    выбирается структура системы, 
которой соответствует вектор-функция 

    ( ( )) в правой части уравнения (1) 

вместо вектор-функции   ( ( )). 
Предполагаем, что выполняются условия: 

    ( (    ))   
 ( (    ))  

 

 (    )   (    )   (  )   
 
Это означает, что траектория изображающей 
точки в пространстве состояний имеет угловую 
точку при      (         ). 

В практическом отношении посредством 
ДСУ реализуются определенные цели 
управления системой. Простым и неполным 
выражением целей управления 
электроприводом эргатической системы могут 
быть, например: «включить конвейер,  нажав 
соответствующую кнопку управления»; 
«опустить грейфер, снизив скорость перед его 
остановкой, отклонив рукоятку 
командоконтроллера» и др. При 
автоматическом программном управлении, 
например, электроприводом ворот 
судоходного шлюза,  ДСУ инициируют 
включение и отключение электродвигателей и 
тормозных устройств, переключение ступеней 
пускорегулировочного реостата и т.п.  

Выбор и реализация ДСУ в конкретной 
системе зависит от многих факторов, 
определяемых исходя из требуемых 
технологических режимов работ системы и 
возможных внешних и внутренних 
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возмущений. Например, возникновение 
короткого замыкания в электрической цепи и 
срабатывание аппарата защиты приводит к 
структурному изменению системы через 
изменение связей между элементами системы. 
ДСУ, выработанный аппаратом защиты в этом 
случае, препятствует выходу системы из 
области работоспособности и нарушает 
нормальный технологический режим работы 
системы.  

В дальнейшем предполагается, что 
система работает в штатном технологическом 
режиме на некотором интервале времени 
(              ) при             и 

     для которого определена 

последовательность ДСУ {  ( )   
       }. Практический интерес 
представляет задача оптимизации выбора 
моментов времени действия ДСУ.  

Распространенные постановки задач 
теории оптимального управления в 
математической формулировке, например, 
задача Лагранжа, задача Больца, задача на 
быстродействие, как известно, сводятся к 
задаче Майера с критерием, заданным в виде 
функции от фазовых координат для правого 
конца траектории [4]. Для последовательности 
ДСУ { ( )  ( )    ( )} по аналогии можно 
рассматривать критерий 

 

   ( (  )  (  )    (  ))             ( ) 

 
или некоторую совокупность критериев 
оптимальности с учетом множественности 
целей подачи отдельных ДСУ,  

Например, допустим, что решена задача 
оптимизации ДСУ по критерию (3) и условию 
     . Стали известны начальные значения 

     и     (  ) решения  ̅(      
 ) 

уравнения (1) при     и     . Теперь, 
допустим, что поставлена и решена 
следующая задача оптимизации по критерию 

 

  
    

 (    (  )    (  ))            ( ) 

 

при   
   . Стали известны начальные 

значения      и     (  )   ̅(       
 )  

решения  ̅(      
 ) уравнения (1) при     и 

    .  
Следующая задача оптимизации  по 

критерию 
  

  
    

 (    (  )    (  ))               ( ) 

 

при  
 
   

 
 . Если эта задача решена, то с 

использованием найденных значений    и 

    (  )    ̅(       
 )   при      по 

аналогии может быть поставлена очередная 
задача оптимизации и так далее до задачи 
оптимизации по критерию  

    
      

 (      (  ))                 ( ) 

 
Совокупность критериев (4) – (6) в 

общем случае позволяет оценивать каждый 
ДСУ по «своему» критерию оптимальности с 
учетом требований к траектории 
изображающей точки в пространстве 
состояний на всем интервале времени 
(              )  Для конкретной 
эргатической системы и целей формирования 
ДСУ критериям придается явный вид.  

Рассматривая автоматизированный 
электропривод на фрагменте его «жизненного 

цикла» [3], можно принять, что   является 

целочисленной функцией от  . Это означает, 
что могут быть учтены цели и критерии 
оптимальности ДСУ, которые появляются в 
процессе эксплуатации электропривода. 
Например, при      система (4) – (6) 
критериев может быть перестроена 
следующим образом: 

 

  
    

 (    (  )  (  )  (  ))             ( ) 

  
    

 (    (  )  (  )  (  ))             ( ) 

  
  
      

   (    (    )  (    )  (    )     ( ) 
 
и т. д. Подобное построение критериев может 
быть обусловлено периодическим 
планированием работы эргатической системы 
в процессе ее эксплуатации. 

Предположим, что критерий  задан в 
форме (3), оптимальные ДСУ существуют и 

функция  (          ) дифференцируемая 

по компонентам векторов           .  
Обозначим через   вектор-столбец 

моментов времени            действия ДСУ. 
Тогда условие стационарности ДСУ 
представим в следующем виде: 

 

  

  
 ∑

  (          )

   

 

   

 
   

  
 [ ]    (  ) 

 
где [ ] - матрица-строка     с элементами, 
равными нулю. В аналогичной форме можно 
записать условия стационарности и для 
рассмотренных примеров задач оптимизации с 
критериями (4) – (6) и (7) – (9). Особенность 
оптимизации ДСУ по условиям стационарности  
заключается в определении производных 
     ⁄ . Рассмотрим подробнее этот вопрос. 

Представим 
 

  ̅(      
 )

   
 
  ̅(      

 )

   
 ( )         (  ) 

 

где  ̅(      
 ) - решение уравнения (1) с 

начальными значениями      и  (  )   
  

(         ). 
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Матрица 
 

  ̅(      
 )

   
  ̅(      

 )               (  ) 

 
как известно [5], представляет собой решение 
дифференциального уравнения 
 

  ̅(      
 )

  
 
     ( ( ))

  
 ̅(      

 )   (  ) 

 
с начальными значениями  
 

       ̅(      
 )                       (  )  

 
где   - единичная матрица    . 

Обозначим 
 

    ( )   (̅         
 )  

 
Тогда для момента        в соответствии с 
(11) имеем: 
 

  ̅(         
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     ( ) ( )         (  ) 

при              
Теперь можно представить: 
 

  ̅(         
 )

   
     (   )    ( ) ( )  

 

  ̅(         
 )

   
     (   )   

     (   )    ( ) ( ) 
 
и так далее до 

  ̅(       
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     (   )  
   (   )    ( ) ( )    (  ) 

 

(знак   означает произведение матриц). 
Обозначим 
 
  ( )    (   )    (   )      ( )    (  ) 

 
Учитывая, что  

 

  ̅(       
 )

   
 
   

   
  

 
получим на основе (16) и (17) для условий 
стационарности (10): 

[
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(  ( ) ( ))

( )
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                (  ) 

 
Верхним индексом «Т» в левой части 
выражения (18) обозначена операция 
транспонирования матрицы      ⁄  

размерности    . Матрица в правой части 
выражения (18) представляет собой блочную 
матрицу, состоящую из   блоков    , 
выделенных внешними круглыми скобками. 

Матрица   ( )    в соответствии с (14). 

Матрицы-столбцы ( )размерности     имеют 
элементы, равные нулю. 

По выражению (18) можем проследить, 
что вариация ДСУ  ( ) на величину     
вызовет вариацию   ( ) ( )    вектора  

 ; 

вариация     ДСУ  ( )- вариацию 

  ( ) ( )    вектора  
  и т. д.  

Условия стационарности в форме (10), 
(18) открывают возможности расчета ДСУ, 
эффективных по критерию оптимальности (3). 
Полученные результаты применимы также для 
оптимизации многокритериальных задач, 
примеры которых представлены критериями 
(4) – (6) и (7) – (9). 

Таким образом, задача выбора 
эффективных ДСУ сведена к параметрической 
задаче оптимизации, для которой разработаны 
алгоритмы расчета, например, с применением 
градиентного метода. Отметим некоторые 
особенности решения задачи для ДСУ. 

При решении задачи выбора и коррекции 
ДСУ необходимо осуществлять решение 
дифференциальных уравнений (1), например, 
численным методом на ЭВМ, используя метод 
припасовывания. Параллельно во времени 
целесообразно (для сокращения объема 
памяти ЭВМ) решать дифференциальные 
уравнения (13) с начальными условиями (14) 
при           Числовые матрицы     ( ) 
необходимо запомнить и использовать их 
значения для вычисления по ним в 
соответствии с (17) элементов матриц   ( ) 
при    . 

В математической постановке 
практических задач приходится учитывать 
ограничения, накладываемые на фазовые 
координаты. При известных условиях 
ограничения могут быть учтены введением 
неопределенных множителей в соответствии с 
теоремой Куна-Таккера и преобразованием 
критерия оптимальности к новому виду [6]. 
Если ограничения накладываются на моменты 
действия ДСУ, например, когда в системе 
управления электропривода используются 
реле времени с определенными выдержками 
времени, то их легко учесть, предусмотрев в 
уравнениях (1) составляющую, например, 
     ⁄   . 

Представленные здесь результаты 
апробированы в алгоритмах управления 
пропульсивным комплексом судна в 
технологическом процессе шлюзования. Для 
расчета оптимальных ДСУ по комплексному 
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критерию быстродействия была получена и 
использована исходная система нелинейных 
дифференциальных уравнений шестого 
порядка [7]. Оптимизация проведена по 
условиям стационарности (10) с учетом 
«человеческого фактора» (отсутствием опыта 
ввода судна в шлюз на повышенной скорости). 
Для коррекции ДСУ «под человека» и оценки 
отклонений от потенциального оптимума на 
множестве экспериментов применены 
подходы, обобщенные в работе [8]. 
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ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

С РЕГУЛЯТОРАМИ И НАБЛЮДАТЕЛЯМИ СОСТОЯНИЯ 
А.А. АНИСИМОВ, канд. техн. наук, С.В. ТАРАРЫКИН, д-р техн. наук 

В.В. АПОЛОНСКИЙ, аспирант 
 

Рассматривается проблема параметрической оптимизации систем автоматического управления 
(САУ) электромеханическими объектами на основе регуляторов с наблюдателями состояния. 
Предлагается методика, основанная на вариации распределения корней характеристических 
полиномов САУ, а также на применении комплексного критерия оптимальности, содержащего прямые 
показатели качества управления, нормированные по шкале Харрингтона.  

Ключевые слова: система автоматического управления, регулятор состояния, наблюдатель 
состояния, критерий оптимальности, электромеханическая система. 

 
THE PARAMETRICAL OPTIMIZATION OF REGULATOR WITH STATE 

OBSERVERS APPLIED IN ELECTROMECHANICAL SYSTEMS 
A.A. ANISIMOV, Candidate of Engineering, S.V. TARARYKIN, Doctor of Engineering,  

V.V. APOLONSKIY, PostGraduated Student 
 

The article deals with the problem of parametrical optimization of the regulators with state observers, 
applied in electromechanical systems. The optimization method is proposed which based on variation of 
characteristic polynomial poles inside the system robust area. The complex optimization criterion consisting 
of the direct system quality factors is used for solving of optimization problem. 

Keywords: automatic control system, state regulator, state observer, benchmark model, optimization 
criterion, electromechanical system. 

 
Перспективным путем повышения 

качества управления сложными 
электромеханическими объектами считается 
применение управляющих устройств высокого 
порядка, к которым относятся регуляторы с 
наблюдателями состояния (РНС). Широкие 
потенциальные возможности систем с РНС 

объясняются высокой гибкостью структуры, а 
также применением всего одного датчика 
выходной координаты объекта управления. 
Вместе с тем, подобные системы 
автоматического управления (САУ) должны 
удовлетворять комплексу показателей 
качества, робастности и помехоустойчивости, 
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что затрудняет решение задачи синтеза РНС 
аналитическими методами [1, 4-5] . 

Процедура синтеза САУ сложными 
объектами с РНС включает в себя этапы 
формирования структуры и расчета 
параметров управляющего устройства. Выбор 
оптимальной структуры наблюдателя 
проводится на основе требований 
параметрической грубости системы, а также 
удобства технической реализации регулятора 
[1, 5]. Параметрический синтез РНС может 
осуществляться как по заданным показателям 
качества, в том числе методом модального 
управления [3, 4], так и на основе принципов 
оптимального управления.  

Параметры системы управления с РНС, 
полученные методом модального синтеза на 
основе стандартных распределений корней 
характеристического полинома [3, 4-5], обычно 
не являются оптимальными. При таком 
подходе трудно учесть влияние 
параметрических и сигнальных возмущений, 
нелинейных факторов, ограничения координат, 
присущих реальным электромеханическим 
объектам. 

Применение методов параметрической 
оптимизации позволяет учесть весь комплекс 
требований, предъявляемых к САУ 
электромеханическим объектом. В то же 

время, решение задачи оптимизации 
осложняется проблемой формирования 
критериев качества управления, большинство 
которых носят косвенный характер, а также 
сходимости процедур поиска глобального 
экстремума целевой функции.  

В связи с этим при синтезе систем с РНС 
целесообразен переход от косвенных 
критериев оптимальности к прямым [2, 5], 
включающим в себя комплекс технических 
требований к качеству управления 
электромеханическим объектом – 
быстродействия, точности, параметрической 
грубости и других. Такой подход, основанный 
на применении современных алгоритмов 
параметрической оптимизации, дает 
возможность обеспечить компромисс между 
указанными требованиями и синтезировать 
САУ с заданными свойствами.  

Задача оптимизации 
электромеханических систем с РНС имеет 
свои особенности, что обусловлено 
сложностью структуры и повышенным числом 
настраиваемых параметров подобных 
управляющих устройств. Это требует 
определенной доработки предложенной ранее  
[2, 5] методики формирования критериев 
качества и параметрической оптимизации с 
учетом специфики систем управления с РНС.  
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Рис. 1. Обобщенная структурная схема системы управления с РНС 
 

В соответствии с предлагаемой 
методикой синтеза, формирование структуры 
наблюдателя осуществляется по критерию 
параметрической грубости [1], затем 
проводится двухэтапная процедура 
параметрической оптимизации системы [5]. На 
первом этапе определяются базовые 
значения и диапазон вариаций параметров 
РНС, для чего применяется метод модального 
управления. На втором выполняется 
оптимизация по комплексному критерию 
качества, отражающая основные требования к 
САУ, с использованием детализированной 
модели электромеханического объекта. 

Обобщенная структура системы 
управления с РНС приводится на рис. 1, где s 

– комплексная переменная Лапласа; зy ,  y,  

мy  – входной и выходные сигналы объекта и 

наблюдателя состояния (НС);  U  – 

управляющее воздействие; x  и мx  –  векторы 

координат состояния объекта и НС; A  и  мA , 

B  и мB ,  C  и  мС  – матрицы состояния, 

входа, выхода объекта и НС с размерностями  

n×n, n×1, 1×n,  где n – порядок объекта;  мK  – 

матрица коэффициентов регулятора; L – 
матрица подстройки НС. 

В соответствии с методом модального 
управления, расчет матрицы регулятора 

состояния мK для наблюдателя, 

представленного в произвольном 
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координатном базисе, выполняется на основе 
характеристического полинома 

01
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управляемости наблюдателя  в канонической 
форме управляемости и его собственных 

координатах; 0мa , 1мa ,…, 1мna  – 

коэффициенты полинома знаменателя 
передаточной функции НС. 

Вычисление матрицы подстройки 
наблюдателя L выполняется по аналогичным 
соотношениям на основе характеристического 
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матрицы наблюдаемости РНС в канонической 
форме наблюдаемости и в его собственных 
координатах.  

Выбор полиномов D(s) и )(* sD

осуществляется из числа стандартных на 
основе требований к динамическим свойствам 
САУ и темпу подстройки наблюдателя [4, 5]. 
Помимо процедуры модального синтеза, 
выполняется расчет областей 
параметрической грубости полученной 
системы [1], которые определяют диапазоны 
вариации параметров РНС в процессе 
оптимизации.      

Как показывают исследования, 
непосредственная вариация параметров РНС, 

то есть элементов матриц мK  и  L, в процессе 
оптимизации нецелесообразна, поскольку 
приводит к плохой обусловленности задачи. 
Это объясняется тем, что при выборе темпа 
подстройки наблюдателя в 2-3 раза выше 
темпа переходных процессов в САУ вид 
распределения корней характеристического 
полинома контура подстройки мало влияет на 
свойства системы.  

Проведенный анализ систем управления с 
РНС позволяет выделить группу параметров, 
определяющих основные статические и 
динамические свойства подобных САУ. Для 
этого запишем характеристический полином 
системы управления D(s) и полином 

подстройки наблюдателя )(* sD  в 

нормированном виде: 
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где o  и н ,  – среднегеометрические корни 

(СГК) соответствующих полиномов. 
Как показывает анализ приведенных 

выражений, к указанной группе относятся 
следующие параметры РНС: 

– СГК н  характеристического полинома 

подстройки наблюдателя )(* sD , влияющий на 

робастность и помехоустойчивость САУ; 

– СГК o  желаемого характеристического 

полинома D(s), определяющий темп 
переходных процессов  в САУ;  

– нормированные коэффициенты 
полинома D(s), определяющие конкретный вид 

переходной характеристики САУ: 121 ,...,, nddd .   

В процессе оптимизации системы 
управления с РНС при таком подходе следует 

варьировать величины корней o  и н , а 

также коэффициенты нормированного 
полинома D(s). На каждом шаге поискового 
алгоритма при этом необходимо рассчитывать 

значения матриц мK  и  L с использованием 

уравнений (1) и (2) соответственно. 
В задачах оптимизации 

электромеханических систем ранее было 
предложено использовать расширенный 
критерий качества [2], включающий в себя 
нормированные показатели быстродействия 

1q , точности 2q , параметрической грубости 3q  
и энергетических затрат на управление 4q : 
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где m = 4 – число показателей качества 
управления в составе критерия.  

В качестве показателя быстродействия  1q  

здесь принимается время  нарастания 

переходной характеристики нt , а в качестве 

показателя точности 2q  – средний модуль 

относительного отклонения выходной 
координаты объекта на интервале времени от  

нt  до  пt :  
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где oTtT /н  и oTtN /п  – относительное 

время нарастания и переходного процесса,  oT

– период квантования.  

Показателем робастности 3q  может 

служить средний модуль отклонения 
переходной характеристики системы при 
вариации параметров объекта управления 
относительно расчетных значений за время 
переходного процесса 
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где jy , *
jy  – значения выходной координаты 

при расчетных и измененных параметрах 
объекта. 

В качестве показателя энергетических 

затрат на управление 4q  в задачах 

оптимизации электромеханических объектов  
целесообразно принять пиковое значение тока 

двигателя ЯI , которое ограничивается 

перегрузочной способностью силовой части 
системы. 

Объединение различных по физической 
природе показателей качества в составе 
критерия осуществляется путем нормирования 
с использованием функции Харрингтона 

))exp(exp( ii zq  ,                                                                           

где iiii qbbz 10  ; хор
1

хор
0 iiii qbzb  ;  

)/()( плхорплхор
1 iiiii qqzzb  ;  iz , iq  –  

кодированное и нормированное значения 

критерия; хор
iz , хор

iq  и пл
iz , пл

iq  – значения, 

соответствующие хорошему и плохому 
качеству системы.  

Оптимизация систем с РНС, обладающих 
повышенным числом степеней свободы, 
требует дополнения предложенного критерия 
оптимальности. Повышение темпа подстройки 
наблюдателя приводит к улучшению 
робастных свойств системы в целом, однако 
чувствительность к внешним возмущениям при 
этом возрастает. Для достижения компромисса 
между требованиями к качеству САУ и 
сходимости поисковых процедур необходимо 
введение в состав критерия (3) показателя 

помехоустойчивости 5q , при этом m=5.   

В качестве показателя помехоустойчивости 
может служить величина 
среднеквадратического отклонения 
координаты состояния объекта, наиболее 

подверженной влиянию помех, в 

установившемся режиме nIq 5 . 

Применительно к электромеханическим 
объектам при вычислении данного показателя 
целесообразно использовать ток двигателя: 








NN

Nj
ЯЯjnI II

NNN

2)(
1

  ,           

где N и NN –  относительные время 
переходного процесса и длительность 

наблюдения; ЯI  – среднее значение тока в 

установившемся режиме.  
В тех случаях, когда назначение оценок 

«хорошо» - «плохо» на  шкале Харрингтона 
оказывается затруднительным, следует 
уточнить их построением проекций зоны 
компромиссов Парето, проведя регулярное 
сканирование всей области варьируемых 
параметров регулятора. 

Параметрическая оптимизация систем 
управления с РНС на основе комплексных 
критериев качества вида (3) осуществляется с 
использованием численных поисковых 
алгоритмов, реализуемых на ЭВМ. Наиболее 
эффективным при этом оказывается 
применение генетических алгоритмов, 
основанных на моделировании процессов 
естественного отбора в живой природе.  

Применение расширенного критерия (3) 
позволяет обеспечить компромисс между 
основными техническими показателями САУ 
электромеханическим объектом с РНС – 
быстродействием, точностью, робастностью, 
помехоустойчивостью и энергетическими 
затратами. При этом поверхность отклика 
функционала качества приобретает четко 
выраженный экстремум, что снимает проблему 
обусловленности задачи оптимизации. 
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Рис. 2. Структурная схема линейной модели двухмассовой  электромеханической системы 

 
Исследование эффективности 

предлагаемой методики оптимизации РНС 
проводилось на примере  двухмассовой 
электромеханической системы (ЭМС) со 

структурой, приведенной на рис. 2,  где  M, уM  
–  моменты двигателя и упругой передачи;  1

, 2   –  угловые скорости первой и второй 

масс; C = 0,16 Вб –  конструктивный параметр 

двигателя постоянного тока;  ЯT =0,5 с, ЯR

=3,15 Ом – постоянная времени и 

сопротивление якорной цепи; 1J =0,5, 2J =0.85 (

2мкг  ) –  моменты инерции первой и второй 

масс; 12C =1,5 Н·м –  коэффициент жесткости 

передачи;  ДK  = 0,25,  TK  = 4,5 ( /cмкг 2 ) –  

коэффициенты трения. 
Пусть необходимо обеспечить требования 

к быстродействию пt  < 1,25 c,  точности 
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управления y  < 2,5 % , току якоря ЯI < 100 А , 

а также минимальную чувствительности САУ к 
параметрическим и внешним возмущениям.    

На систему воздействует помеха  в 
виде случайного процесса с равномерным 
спектром в диапазоне 0-100 рад/c и 

дисперсией 2
 =2,5· 510  рад/c, 

соответствующая реальным искажениям 
сигнала измерителя скорости 2-й массы. 
Воздействующее на систему параметрическое 
возмущение представляет собой изменение  
коэффициента жесткости механической 

передачи от 1-й ко 2-й массе системы 12С  в 

2,5 раза. 
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Рис. 3. Зоны компромиссов Парето для системы управления с РНС 

 
На начальном этапе для формирования 

критерия оптимальности проводилось 
регулярное сканирование области 
параметрической грубости системы с РНС (

o  [4,5; 12,5] рад/c, н [12,5; 125,0] рад/c) 

с шагом o =0,25 рад/c и н = 5,0 рад/с 

соответственно. Нормированные 
коэффициенты характеристических полиномов 
системы варьировались в пределах ±0,5 от 
базовых значений, соответствующих 

распределению корней Ньютона: 1d = 4,0; 2d = 

6,0; 3d =4,0. Полученные в результате зоны 

компромиссов Парето приведены на рис. 3, 
соответствующие уровни «хорошо-плохо» 
показателей качества САУ – в табл. 1. 
Таблица 1. 
Показатель i хор

iq  пл
iq  

нt , с 1 0,4 1,25 

y , % 2 1,5 7,5 

R , % 3 1,5 6,5 

maxЯI , А 4 45 150 

nI , А 5 0,05 4,25 
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Рис. 4. Переходные характеристики вариантов систем управления двухмассовой ЭМС 
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Рис. 5. Переходные характеристики оптимальной САУ двухмассовой ЭМС  
 

На заключительном этапе была 
проведена оптимизация системы управления с 
РНС по комплексному критерию (3) с 
использованием поискового генетического 
алгоритма. Переходные характеристики 
исходного варианта САУ, полученного 
методом модального управления для 
распределения Ньютона приведены на рис. 4 

а, б для o = 5,5 рад/с, н = 12,5 рад/с ( mq

0,45) и в, г для o = 5,5 рад/с, н = 75,0 рад/с (

mq 0,99). Соответствующие переходные 

характеристики системы с оптимальными 

параметрами o = 5,57 рад/с, н =40,5 рад/с, 

1d = 3,45; 2d = 5,5; 3d =3,75, при которых 

значение критерия mq 0,33, приведены на 

рис. 5 а, б. В обоих случаях кривые 1 
соответствуют расчетным параметрам ЭМС, 
кривые 2 – увеличению коэффициента 
жесткости в 2,5 раза. 

По сравнению с исходными вариантами 
САУ, полученными методом модального 
управления, оптимальная система с РНС 
представляет собой компромиссное решение, 
обладающее достаточно низкой 
чувствительностью к воздействию помех при 

высокой робастности и заданных 
динамических характеристиках.  
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УДК 62-83 
 

НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ТЕОРИИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 

Б.С. КУРНЫШЕВ, д-р техн.наук 
 

Предложен математический аппарат, основанный на строго локальном подходе, 
предназначенный для моделирования электромагнитных и механических процессов в 
нанотехнологиях создания электроприводов и систем управления электроприводов, в 
электроэнергетике и электротехнике.  

Ключевые слова: нанотехнология, электроэнергетика, электротехника, механика, 
электродинамика. 
 

NANOTECHNOLOGY IN POWER DRIVE SYSTEMS THEORY 
B.S. KURNYSHEV, Doctor of Engineering 

 

A mathematical apparatus is based on strictly local approach was proposed. It is intended for 
simulation of electromagnetic and mechanical processes in nanotechnology of electric drives and 
control systems and electrical engineering. 

Keywords: nanotechnology, energy, electrical engineering, mechanics, electrodynamics. 
 

Состояние вопроса 
Нанотехнология – это область 

фундаментальной и прикладной науки и 
техники, в частности, в электроэнергетике и 
электротехнике, связанная с совокупностью 
теоретического обоснования, практических 
методов исследования, анализа и синтеза, а 
также методов производства и применения 
продуктов с заданной атомной структурой 
путём контролируемого манипулирования 
отдельными атомами и молекулами. В своё 
время Ричард Фейнман, американский физик-
теоретик, предположил, что возможно 
механически перемещать одиночные атомы, 
при помощи манипулятора соответствующего 
размера, по крайней мере, такой процесс не 
противоречил бы известным на сегодняшний 
день физическим законам. Этот манипулятор 
он предложил делать следующим способом. 
Необходимо построить механизм, создающий 
свою копию, только на порядок меньшую. 
Созданный меньший механизм должен опять 
создать свою копию, опять на порядок 
меньшую и так до тех пор, пока размеры 
механизма не будут соизмеримы с размерами 
порядка одного атома. При этом необходимо 
будет делать изменения в устройстве этого 
механизма, так как силы гравитации, 
действующие в макромире, будут оказывать 
все меньшее влияние, а силы 
межмолекулярных взаимодействий, Ван-дер-
Ваальсовы силы, силы электромагнитного 
происхождения будут все больше влиять на 
работу наномеханизмов. 

Главная проблема в создании 
наноманипуляторов Ричарда Фейнмана – это 
создание, в первую очередь, электроприводов 
и систем управления электроприводами, 
которые по необходимости будут иметь 
размеры, значительно меньшие, чем сами 
наноманипуляторы. Математические модели 
таких систем, и в частности, электроприводов 

и систем управления электроприводами, 
неизбежно должны быть основаны на строго 
локальном подходе. Вся теория, очевидно, 
будет основана на полевых методах. Но и в 
этих методах есть величины, локально 
неопределённые. 

В данной работе сделана попытка 
внести некоторый вклад в решение указанной 
проблемы. Показана связь между 
электромагнитными и механическими силами 
на наноуровне. 

Методы исследования 
Подход основан на применении 

локального принципа, Лагранжева 
формализма для полевых систем, принципа 
наименьшего действия, вариационного 
исчисления и неримановой  геометрии, в 
которой метрический тензор содержит и 
симметричную, и антисимметричную 
составляющие. 

Решаемые задачи 
1. Разработка математической модели 

пространственно-временного 
дифференциально-геометрического 
многообразия с неримановой метрикой, в 
которой механические и электромагнитные 
физические процессы рассматриваются строго 
локально – применительно к уровню 
нанотехнологий. 

2. Установление локальной полевой 
взаимосвязи между механическими и 
электромагнитными процессами, которую 
возможно использовать в разработке 
нанотехнологий. 

3. Разработка схемы эксперимента, 
позволяющего реально обнаружить указанную 
взаимосвязь опытным путём в лабораторных 
условиях и, тем самым, обеспечить 
экспериментальную проверку теоретических 
положений предложенного подхода. 
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Значение нанотехнологий 
О значении нанотехнологий говорят 

следующие факты. В 2004 году мировые 
инвестиции в сферу разработки 
нанотехнологий почти удвоились по сравнению 
с 2003 годом и достигли $10 млрд. На долю 
частных доноров – корпораций и фондов – 
пришлось примерно $6.6 млрд инвестиций, на 
долю государственных структур – около $3.3 
млрд. Мировыми лидерами по общему объёму 
капиталовложений в этой сфере стали Япония 
и США. Япония увеличила затраты на 
разработку новых нанотехнологий на 126 % по 
сравнению с 2003 годом (общий объём 
инвестиций составил $4 млрд.), США — на 122 
% ($3.4 млрд.). Объём инвестиций в 
разработку нанотехнологий, по-видимому, 
продолжает увеличиваться с каждым годом. 

26 апреля 2007 года президент России 
Владимир Путин в послании Федеральному 
Собранию назвал нанотехнологии «наиболее 
приоритетным направлением развития науки и 
техники». 

8 октября 2008 года было создано 
«Нанотехнологическое общество России», в 
задачи которого входит «просвещение 
российского общества в области 
нанотехнологий и формирование 
благоприятного общественного мнения в 
пользу нанотехнологического развития 
страны». 

6 октября 2009 года президент Дмитрий 
Медведев на открытии Международного 
форума по нанотехнологиям в Москве заявил: 
«Главное, чтобы не произошло по известному 
сценарию – мировая экономика начинает 
расти, экспортный потенциал возрастает, и 
никакие нанотехнологии не нужны и можно 
дальше продавать энергоносители. Этот 
сценарий был бы для нашей страны просто 
губительным». 

Д. Медведев также подчеркнул, что 
корпорации Роснано до 2015 года на эти цели 
будет выделено 318 млрд. рублей. 
Председатель Правительства РФ предложил 
Минобрнауки РФ увеличить количество 
специальностей в связи с развитием 
потребности в квалифицированных кадрах для 
нанотехнологий, а также создать госзаказ на 
инновации и открыть «зеленый коридор» для 
экспорта высокотехнологичных товаров. 

Трудности внедрения нанотехнологий 
Разработчики нанотехнологий 

неизбежно и постоянно встречаются с 
трудностями, которые обусловлены 
недостаточным знанием и недостаточной 
теоретической проработкой математического 
аппарата для описания механических и 
электромагнитных процессов на субатомном 
уровне, в частности в системах 
электропривода. Оказывается недостаточным 
математического аппарата электродинамики 
из-за нелокального определения ряда 

физических величин: массы элементарных 
частиц, инерции, элементарного 
электрического заряда и плотности тока, 
спина. Квантовая теория, квантовая 
электродинамика в настоящее время по-
прежнему встречают непреодолимые, на 
первый взгляд, трудности, связанные с 
внутренними противоречиями, доставшимися 
ей по наследству от классической теории. Эти 
трудности до сих пор существуют. Поэтому 
разработки нанотехнологий в сторону 
уменьшения объектов будут иметь некоторый 
предел до тех пор, пока не будет создан 
математический аппарат непрерывного, то 
есть строго локального описания физических 
систем на сколь угодно малых расстояниях. 
Вот почему в связи с тенденцией внедрения 
нанотехнологий так важно теоретическое 
изучение строения и взаимодействия 
наночастиц на расстояниях, много меньших их 
размеров, например, в процессорах с 
транзисторами размером 32 нм (в опытных 
образцах – до 22 нм) – необходимой основы 
построения, в частности, систем управления 
электроприводами в нанотехническом и 
нанотехнологическом аспектах. В перспективе 
возможны и меньшие размеры. 

Целью работы является теоретическое 
обоснование подхода к математическому 
моделированию механических и 
электромагнитных процессов в технологиях 
создания наномеханизмов и наноматериалов, 
в частности,  для построения регулируемых 
электроприводов наноманипуляторов. 

Применительно к разрабатываему 
подходу наиболее неизученным является 
вопрос о происхождении механических сил 
инерции и об их связи с электродинамикой. 

Попыток объяснить происхождение сил 
инерции было множество. И до Маха и после 
него. И принцип Маха – это одна из таких 
попыток. Но, по всей видимости, неудачная. 

А. Пайс: «Мне кажется, по сей день 
принцип Маха не позволил сколько-нибудь 
продвинуть вперёд физическую науку. Кроме 
того, по моему мнению, проблема 
происхождения инерции была и остаётся 
наиболее тёмным вопросом в теории частиц и 
полей». [1]. И до сих пор никто не может дать 
удовлетворительное объяснение этому 
достаточно странному свойству материи. 

Изначально вопрос состоит в том, 
возможно ли природу сил инерции связать 
каким-либо образом с природой 
электромагнитного взаимодействия. 
Оказывается, согласно представлению о 
четырёхмерном пространственно-временном 
дифференциально-геометрическом 
многообразии инерция имеет точно такую же 
природу, что и электромагнитное поле. 

Рассмотрим эту связь более подробно. 
Силы инерции, по предположению, это 

суммарный результат взаимодействия 
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дифференциально-геометрического 
четырёхмерного пространственно-временного 
многообразия, составляющего внутреннюю 
структуру элементарных частиц, которое мы 
воспринимаем как массу элементарных 
частиц, с четырёхмерным неримановым 
пространственно-временным многообразием с 
кручением, которое закономерно возникает в 
процессе ускоренного движения вещества. 

При этом замечено, что у сил инерции и 
силы Лоренца есть общие свойства. 

Во-первых, для сил инерции, также как и 
для силы Лоренца, третий закон Ньютона не 
выполняется. Во-вторых, уравнения для сил 
инерции по своей структуре совпадают с 
уравнениями электродинамики Максвелла 
[3,4]. Наконец, если предполагать, что 
ньютонова сила инерции имеет какую-либо 
природу, вообще отличную от природы  
фундаментальных взаимодействий, то это 
означает, что нужно предполагать 
существования пятого взаимодействия. На 
фоне современной тенденции к объединению 
взаимодействий такое предположение 
выглядит, мягко говоря, странно. 

Суть в том, что масса вообще способна 
изменять метрику окружающего пространства. 
При этом масса, движущаяся ускоренно, 
оказывается, изменяет метрику совсем иначе 
по сравнению с покоящейся: метрика 
пространства становится неримановой; к 
симметричной римановой составляющей 
добавляется антисимметричная. В результате 
возникает физически наблюдаемое поле, со 
структурой электромагнитного, но по 
математическому описанию обладающее 
свойствами сил инерции. А это как раз то, что 
нужно для технологий создания различных 
наномехатронных устройств, в том числе, 
наноэлектродвигательных, 
наноэлектроприводных. Можно ожидать, что 
объединение сил механической и 
электромагнитной природы будет 
способствовать продвижению нанотехнологий 
в электроэнегетике и в электротехнике, как это 
было, например, при объединении 
электричества и магнетизма в рамках единой 
теории. 

Известно [2], что сила Лоренца (FL) 
выражается формулой FL = q(E + (1/c)[v B]), 
где q – электрический заряд частицы, v – её 
скорость движения, E – напряжённость 
внешнего электрического поля, B – индукция 
внешнего магнитного поля, c – скорость света 
в вакууме (система единиц Гаусса). 

Оказывается, что ньютонова сила 
инерции (FN) в той же системе единиц имеет 
аналогичный вид: FN = mс

2
(ξ + (1/c)[v ζ]), где m 

– масса частицы, v – его скорость; ξ и ζ – 
физически наблюдаемые векторные поля, 
которыми обусловлена ньютонова сила 
инерции [3–6]. 

Поля с
2ξ и c[v ζ], в отличие от полей E и 

B, имеют размерность ускорения (в СИ – м/c
2
). 

Поскольку сумма силы Лоренца и 
ньютоновой силы инерции равна нулю, то E + 
[v B] = – (mc

2
/q) (ξ + (1/c)[v ζ]). Из последнего 

равенства следует, что масса m, движущаяся с 
ускорением с

2
(ξ + (1/с)[v ζ]), возбуждает 

электромагнитное поле (E + (1/c)[v B]), 
связанное с ускорением коэффициентом  (– 
m/q). 

Если принять, что m – масса протона, q – 
его электрический заряд, то коэффициент 
(m/q) можно определить как отношение массы 
протона к его электрическому заряду. Это 

отношение равно (–1,045399210
-8
) кг/Кл.  

Если ускорение массивного тела 
постоянно, то электромагнитное поле тоже 
будет постоянным. Если ускорение 
переменное, возбуждаются электромагнитные 
волны. Сказанное можно проверить 
экспериментально. 

Только нужно заметить, что величина 

коэффициента m/q = 1,045399210
-8

 кг/К 
достаточно мала, чтобы при доступных в 
эксперименте массах и ускорениях, можно 
было бы легко обнаружить электромагнитное 
поле, возбуждаемое массой, движущейся с 
постоянным или переменным ускорением. 
Более того, процесс измерения осложняется 
присутствием других (внешних) 
электромагнитных полей, например, 
магнитного поля Земли, радиоизлучений и др. 

Экспериментальная проверка 
Возможны варианты. Здесь рассмотрен  

один из них. Нужны два массивных диска из 
ферромагнитного материала, закреплённых на 
одной оси вращения. Ось вращения может 
быть расположена горизонтально. Между 
дисками должно быть расстояние, в котором 
должна находиться неподвижная обмотка из 
тонкого медного провода, содержащая 
несколько десятков тысяч витков. Ось обмотки 
должна совпадать с осью вращения массивных 
дисков. Всю конструкцию нужно поместить в 
массивный неподвижный кожух из 
ферромагнитного материала. Боковые щиты 
нужно сделать плоскими и с отверстиями, в 
которые вставляется ось вращения массивных 
вращающихся дисков. Под установку оси 
вращения нужно предусмотреть подшипники 
скольжения, так чтобы была обеспечена 
герметичность внутреннего пространства 
массивного кожуха. Щиты по окружности нужно 
охватить массивным кольцом по периметру 
окружности. Диаметр щитов должен быть 
несколько больше, чем внутренний диаметр 
кольца и диаметр кожуха. Таким образом, 
вращающиеся массивные диски окажутся в 
герметичном внутреннем пространстве кожуха. 
Воздух из внутреннего пространства кожуха 
надо выкачать, чтобы не было электризующего 
трения массивных дисков о воздух при их 
вращении. 



 

VIII Международная (XIX Всероссийская) конференция по автоматизированному электроприводу АЭП-2014    147 

Всю конструкцию нужно защитить 
экраном от действия магнитного поля Земли. 
Возможно, что-то потребуется ещё, что пока не 
предусмотрено. 

Здесь приведена схема одного из 
вариантов установки. Как видно, она уже не 
проста. Возможно для чистоты эксперимента 
потребуется ещё что-то, что пока не 
предусмотрено. Возможно, потребуется 
несколько разных схем, чтобы отпали все 
сомнения.  

Далее, нужно обеспечить вращение 
массивных дисков с переменной угловой 

скоростью: Ω = Ωmax(sinωt). К обмотке нужно 

подключить осциллограф. Для этого концы 
обмотки нужно вывести из кожуха наружу. При 
вращении массивных дисков с переменной 
угловой скоростью луч осциллографа должен 
отклоняться по синусоиде с частотой ω. 

То, что луч осциллографа покажет 
отклонение, сомнений нет. Проблема будет в 
том, чтобы доказать, что это отклонение 
связано именно с формулами и уравнениями, 
а не с чем-то другим, с какими-то помехами 
электромагнитного происхождения. Возможно, 
потребуется также эксперимент с 
неферромагнитными дисками. Короче, 
эксперимент непростой, дорогой, 
разноплановый.  

Кстати, подобный эксперимент был 
недавно проведен на орбите с целью проверки 
ОТО Эйнштейна. 

Эксперимент оказался очень сложным, 
так как практически невозможно избежать 
наводок от магнитных и электрических полей и 
от статики. Но американцы вроде бы 
подтвердили Эйнштейна. 

В этом эксперименте применялись 
СКВИДы. Это ведь самое точное, какое только 
можно представить, устройство для 
регистрации магнитного поля. 

СКВИД (от англ. SQUID, Superconducting 
Quantum Interference Device – 
«сверхпроводящий квантовый 
интерферометр»; в буквальном переводе с 
английского squid – «кальмар») — 
сверхчувствительные магнитометры, 
используемые для измерения очень слабых 
магнитных полей. СКВИД-магнитометры 
обладают рекордно высокой 
чувствительностью. Для длительных 
измерений усредненных значений в течение 
нескольких дней можно достичь значений 

чувствительности в 510
-18

 Тл. 
Выводы 
Структуры разработанных 

математических моделей систем механической 
и электромагнитной природы, а также системы 
их уравнений вместе с локальным 
определением входящих в них переменных и 
параметров ориентированы на создание 
нанотехнологий для производства 

наномехатронных устройств и наносистем типа 
электроприводов, например, для 
наноманипуляторов, и на применение в 
электроэнергетике и электротехнике. 

В статье утверждается, что электрически 
нейтральные материальные тела в процессе 
своего ускоренного движения таким образом 
изменяют метрику окружающего пространства, 
что возникают физически наблюдаемые 
векторные поля сил инерции, но со структурой 
электромагнитного поля. Математическое 
описание обоих полей подчиняется 
уравнениям со структурой уравнений 
электродинамики. 

Если, например, материальное тело 
находится в состоянии покоя или 
равномерного прямолинейного движения в 
локально инерциальной системе отсчёта, то 
никакого излучения нет. Если под 
воздействием внешних сил материальное тело 
движется с переменным ускорением, то, 
возникает электромагнитное излучение. 

В статье показано, что в связи с 
постановкой вопроса о наноманипуляторах в 
будущем обязательно возникнут задачи 
создания приводческих нанотехнологий и, 
соответственно, их математического 
моделирования. 

Нанотехнологиям посвящено 
значительное количество научных публикаций, 
например [6–11], что свидетельствует об 
определённом интересе к научно-технической 
проблеме разработки и внедрения разных 
нанотехнологий. 
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МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА  
С КОРРЕКТОРОМ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ 

А.С. УШКОВ, аспирант, А.Р. КОЛГАНОВ, д-р техн. наук 
 

Представлены результаты разработки системы управления асинхронным электроприводом 
с корректором коэффициента мощности. Приведены варианты реализации микропроцессорной 
системы управления. Анализ вариантов показал, что наиболее рациональной является система 
управления на основе микроконтроллеров с модулем CLA (Control Law Accelerator). 

Ключевые слова: асинхронный электропривод, корректор коэффициента мощности, 
микроконтроллер, система управления. 
 

MICROPROCESSOR CONTROL SYSTEM DESIGN FOR INDUCTION MOTOR 
ELECTRIC DRIVE WITH POWER FACTOR CORRECTOR 

A.S. USHKOV, Postgraduate student, A.R. KOLGANOV, Doctor of Engineering 
 

The results of design of control systems for induction motor electric drive with power factor 
corrector are presented. Different variants of the microprocessor control system are given. Analysis of 
control system variants showed that the most efficient is the control system based on microcontroller 
with CLA (Control Law Accelerator) module. 

Keywords: induction motor drive, power factor corrector, microcontroller, control system. 
 

На современном этапе развития науки и 
техники системы электропривода прочно 
занимают лидирующее положение среди 
приводных устройств и обеспечивают 
бесперебойную и надежную работу 
технологических механизмов во многих отраслях 
промышленности и специальной техники. 

В качестве приводного двигателя 
наибольшее распространение находит 
асинхронный двигатель (АД) с короткозамкнутым 
ротором. 

Повсеместное применение АД 
обусловлено их высокой надежностью, 
сравнительно низкой стоимостью и приемлемыми 
эксплуатационными расходами. По экспертным 
оценкам на предприятиях Российской Федерации 
используются от 120 до 150 млн. единиц АД. До 
70% АД сосредоточено в энергоемких отраслях: 
горно-, нефте-, газодобывающей, 
металлургической, строительной 
промышленности и жилищно-коммунальном 
хозяйстве. 

В настоящее время повышение 
энергоэффективности работы оборудования 

выдвигается на первый план развития 
национальной экономики.  

Современный асинхронный электропривод 
(АЭП) реализуется на базе силовой 
полупроводниковой техники с применением 
микропроцессорного управления. Подавляющее 
большинство современных асинхронных 
электроприводов реализованы на базе 
двухзвенных преобразователей частоты (ПЧ), 
которые, как правило, выполнены по схеме 
«неуправляемый выпрямитель – ёмкостный 
фильтр – транзисторный автономный инвертор с 
широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) 
выходного напряжения». 

Наличие неуправляемого выпрямителя 
оказывает существенное влияние на первичную 
сеть. Это связано с тем, что кривая 
потребляемого тока значительно отличается по 
форме от кривой напряжения питающей сети 
переменного тока. Спектр потребляемого тока в 
данном случае помимо основной гармоники 
содержит «паразитные» высшие гармоники, 
обусловленные нелинейностью характеристик 
диодов выпрямителя и влиянием емкостного 
фильтра. 
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На данный момент существует ряд 
международных [1] и государственных 
стандартов [2], нормирующих гармонический 
состав токов, потребляемых нелинейными 
потребителями. 

Одним из наиболее простых и дешёвых 

способов улучшения гармонического состава 
потребляемого из сети тока, а также повышения 
энергосбережения, является использование 
корректоров коэффициента мощности (ККМ). 
Задачей ККМ в идеале является формирование 
синусоидального сетевого тока, синфазного 
напряжению сети. Силовая часть АЭП с наиболее 
распространенной топологией ККМ представлена 
на рис. 1. 

+

сеть

М

неуправляемый 

выпрямитель инвертор

+

корректор 

коэффициента мощности

 

Рис. 1. Силовая схема асинхронного электропривода с  
корректором коэффициента мощности 

 
Применение ККМ в структуре АЭП 

накладывает следующие особенности на 
реализацию микропроцессорной системы 
управления (СУ). 

Частота работы СУ ККМ обычно в 
несколько раз выше частоты СУ АЭП (если для 
АЭП это значение обычно составляет от 1 до 10 
кГц, для ККМ самое минимальное значение 50 
кГц). СУ АЭП обычно обсчитывается в 
прерывании от одного из модулей ШИМ. Намного 
более высокая частота работы СУ ККМ 
обязывает при микропроцессорной реализации 
уделять ей больший приоритет по сравнению с 

СУ АЭП (как один из вариантов – использование 
для этого прерывание с более высоким 
приоритетом по сравнению с модулем ШИМ). 

Следующей особенностью является то, что 
высокая частота работы СУ ККМ так же вносит 
свои особенности в разработку программного 

обеспечения. Дело в том, что алгоритм работы 
СУ ККМ оперирует с относительными единицами, 
что приводит к выполнению множества операций 
с дробными числами. Код, написанный на языке 
высокого  уровня (в данном случае это C) вне 
зависимости от того, имеет ли микроконтроллер 
математический сопроцессор (при этом операции 
производятся с числами в формате float), или же 
применяется целочисленная математика (IQ-
математика) приводит к тому, что время обсчета 
СУ слишком велико. Самое логичное решение 
этой проблемы – написание оптимизированного 
кода на ассемблере.  

Учитывая все эти особенности возможны 
следующие варианты микропроцессорной 
реализации СУ АЭП с ККМ. 

Первый, самый простой вариант, 
заключается в следующем: работа СУ АЭП и СУ 
ККМ осуществляется в одном прерывании 
микроконтроллера, чаще всего это прерывание 
от модуля ШИМ. Прерывание осуществляется от 
того модуля ШИМ, который управляет ключами 
ККМ. Частота работы СУ ККМ и СУ АЭП 
выбираются пропорциональными, а поскольку 
частота работы СУ АЭП гораздо ниже, то весь 
ее алгоритм разбивается на отдельные задачи, 
и в каждом прерывании осуществляется 
обработка алгоритма СУ ККМ и одной задачи 
СУ АЭП. 

Второй вариант реализации СУ 
заключается в использовании двух прерываний 
микроконтроллера с различными 
приоритетами. Обработка СУ ККМ 

 
Рис. 2. Временная диаграмма, поясняющая алгоритм работы СУ АЭП с ККМ на базе микроконтроллера с модулем CLA 
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осуществляется в прерывании с более высоким 
приоритетом, а СУ АЭП – с более низким. 
Примером для этого варианта может быть 
следующее решение (применительно к 
микроконтроллерам семейства C28x фирмы 
Texas Instruments): СУ АЭП выполняется в 
прерывании от модуля ШИМ №0 (ePWM0_INT), 
а СУ ККМ выполняется в прерывании от 
таймера №0 (TINT0), которое имеет более 
высокий приоритет. 

Но наиболее простым вариантом 
является использование многоядерных 
микроконтроллеров (например, семейство 
Concerto фирмы Texas Instruments), при этом 
обработка СУ АЭП и СУ ККМ происходит 
параллельно. Но многоядерные ЦСП стоят на 
порядок дороже, что, несомненно, приведет к 
удорожанию всего продукта. Однако у фирмы 
Texas Instruments очень интересное и 
экономически выгодное решение этой 
проблемы. Речь идет о ЦСП семейства 
TMS320F2803x и TMS320F2806x. Эти ЦСП 
содержат в своем составе модуль CLA (Control 
Law Accelerator). 

CLA это независимый модуль для 
выполнения вычислений с числами, 
представленными в формате с плавающей 
точкой. Модуль CLA разработан специально 
для выполнения скоростных задач вне ядра 
(CPU) микроконтроллера. Этот модуль имеет 
непосредственный доступ к регистрам АЦП, 
компаратора, ШИМ, а также высокоточного 
ШИМ (HRPWM). Эти особенности позволяют 
реализовать СУ ККМ в этом модуле, в то время 
как СУ АЭП будет выполняться в CPU. Таким 
образом, обе системы управления будут 
работать параллельно.  

В данной реализации СУ АЭП с ККМ 
остается одно проблемное место, которое 
необходимо учитывать. Дело в том, что обе СУ 
работают параллельно, и обеим необходима 
информация с датчиков электрических величин 
– другими словами информация с АЦП. Но 
поскольку в микроконтроллерах этого 
семейства только один АЦП – то могут 
возникнуть коллизии.  

Одним из вариантов, который позволит 
избежать этих коллизий, является следующее 
решение. Частоты работы обеих СУ 
выбираются пропорциональными. Запуск АЦП 
происходит аппаратно от того модуля ШИМ, 
который управляет ключами ККМ. При этом 
триггером для запуска АЦП обычно выбирается 
событие, когда счетчик модуля ШИМ равен 

периоду, то есть в момент времени, 
максимально удаленный от коммутации 
транзисторных ключей инвертора и ККМ (для 
того, чтобы в измеренном сигнале было 
меньше шумов). И самое главное, между 
модулем ШИМ ККМ, и модулями ШИМ 
инвертора осуществляется сдвиг по фазе, 
который точно учитывает время 
преобразования АЦП.  

Временная диаграмма, объясняющая 
данный алгоритм, представлена на рис. 2. 

Заключение 
Таким образом, рассмотрев все 

представленные варианты реализации 
микропроцессорной системы управления АЭП с 
ККМ, можно сказать, что наиболее рациональным 
вариантом является реализация системы 
управления на основе микроконтроллера с 
модулем CLA. 
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УДК 681.537 
О ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ ПРЕЦИЗИОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

С НЕЖЕСТКОЙ НАГРУЗКОЙ 
А.А. АБДУЛЛИН, аспирант, В.Н. ДРОЗДОВ, д-р техн.наук, А.А. ПЛОТИЦЫН, студент 

 
Экспериментальным путем проверена возможность получения адекватной линейной 

математической модели с сосредоточенными параметрами для электропривода с нежёсткой нагрузкой. 
Оценка адекватности полученной модели производилась на основании качества работы системы 
управления физическим макетом объекта с упругими связями. 

Ключевые слова: двухмассовый механизм, идентификация, объект с распределёнными 
параметрами, модель с сосредоточенными параметрами, экспериментальная линеаризация. 
 

ON DYNAMIC MODELS OF PRECISION POWER DRIVE SYSTEM  
WITH NON-RIGID LOAD 

A.A. ABDULLIN, P.G., Postgraduate student, V.N. DROZDOV, Doctor of Engineering, 
A.A. PLOTITSYN, Student 

 
The possibility of deriving valid linear mathematical model with lumped parameters for the drive with non-

rigid mechanism verified experimentally. Acceptability of the resulting model was estimated based on the 
results of work control system of the real mechanism with loose coupling. 

Keywords: two-mass mechanism, identification, object with distributed parameters, model with lumped 
parameters, experimental linearization. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшим этапом проектирования 
системы управления является этап получения 
адекватной модели объекта управления [1]. 

Усложнение конструкции промышленных 
объектов и их технологических функций часто 
приводит к необходимости учёта нежёсткости 
конструкции. Это связано с тем, что для 
некоторого класса объектов влияние упругих 
связей на динамику электропривода является 
существенным, к их числу относятся роботы-
манипуляторы, бумагоделательные машины, 
прокатные станы, а также антенные установки и 
оптические телескопы. В рамках данного 
исследования ограничимся рассмотрением 
динамических моделей опорно-поворотного 
устройства (ОПУ) наземных оптических 
телескопов. 

В настоящее время наземные оптико-
электронные средства или оптические 
телескопы играют первостепенную роль при 
обнаружении и контроле космических объектов 
[2]. В качестве поворотной опоры, позволяющей 
управлять угловым положением оптической оси 
крупногабаритных наземных телескопов, 
обычно используется альт-азимутальная 
монтировка [3]. ОПУ как азимутальной, так и 
угломестной оси, в процессе моделирования и 
проектирования электроприводов 
представляется, как правило, двухмассовым 
механизмом. 

В узком смысле под математической 
моделью объекта можно понимать описание 
функциональной зависимости между входными 
и выходными сигналами процесса [4, 5]. 
Модель должна быть достаточно подробной 
для того, чтобы соответствующее ей 
математическое описание было достоверно в 
области существенных частот, и по 

возможности простой, чтобы изучение 
динамических процессов на её основе было 
реально осуществимым [6]. 

В действительности 
электромеханическая система ОПУ наземного 
оптического телескопа является нелинейной 
системой с распределенными параметрами. 

Целью данной работы является проверка 
возможности получения линейной модели с 
сосредоточенными параметрами нелинейного 
объекта с распределенными параметрами. 

Математические модели могут быть 
получены двумя разными методами: на основе 
выполнения определённых аналитических 
действий, аналитическое составление 
уравнений, и на основе проведения 
эксперимента, так называемый 
идентификационный подход [7, 8]. 

1 Аналитический подход 
Аналитический подход к получению 

математической модели состоит в том, что 
составляется расчётная схема, которая 
«расщепляется» на элементы, свойства 
которых изучены и очевидны из ранее 
накопленного опыта. Математическое 
объединение моделей этих элементов 
становится моделью всей системы [1, 9]. При 
этом элементы должны обладать свойством 
направленности, которое предполагает, что 
сигналы в данном элементе распространяются 
в одном направлении – от входа к выходу, и не 
распространяются в обратном направлении. 

Электромеханическая система ОПУ 
наземного оптического телескопа 
функционально содержит три основных узла: не 
жёсткий механизм; электромеханический 
преобразователь энергии; управляемый 
преобразователь электрической энергии. 

Во избежание использования моделей в 
виде дифференциальных уравнений в частных 
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производных расчётная схема нежёсткого 
механизма представляется в виде 
сосредоточенных масс, соединённых упругими 
безынерционными связями [6]. 

Процессы в такой системе хорошо 
изучены теоретически [10-14] и могут быть 
описаны системой уравнений (1) 
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где J1, J2 – моменты инерции первой и второй 
массы, ks – коэффициент жесткости, Kpr – 
статический коэффициент передачи 
усилительно-преобразовательного устройства, 
β – жесткость линейной механической 
характеристики вентильного двигателя, Tpr – 
постоянная времени управляемого 
преобразователя, Te – электрическая 
постоянная времени двигателя, M – 
двигательный момент, M12 — момент упругой 
связи, Ω0 – скорость холостого хода 
обобщенного двигателя, Ω1, Ω2 – скорости 
первой и второй массы механизма. 

Следует заметить, что эта система 
справедлива при пренебрежимо малых 
значениях демпфирующего момента механизма 
оси, что в действительности имеет место. 
Также, учитывая, что постоянная времени 
управляемого преобразователя и 
электрическая постоянная времени двигателя 
незначительны по отношению к постоянной 
времени механизма, получим упрощенную ЭМС 
описываемую системой уравнений (2) 
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где  βpra k  — коэффициент передачи по 

моменту,   1βM au . 

На рисунке 1 для конкретного привода с 
параметрами представлены АЧХ полной 
системы — кривая 1, и упрощённой — кривая 2, 
с выходным сигналом в виде скорости первой 
массы Ω1. Из рисунка видно, что АЧХ полной и 
упрощённой систем отличаются только в 
области высоких частот. 

 

Рис. 1. Частотные характеристики упрощённой (1) 
и полной (2) систем 

С целью проверки справедливости 
используемой расчетной модели получим 
экспериментальную частотную характеристику 
макета не жёсткого механизма.  

2 Идентификационный подход 
Экспериментальные методы получения 

математической модели используются в случае 
отсутствия достаточных данных для 
аналитического описания объекта, а также для 
подтверждения гипотез, которые выдвигаются 
при аналитическом выводе моделей. При этом 
модель формируется в результате обработки 
экспериментальных данных, т.е. измеренных 
входных и выходных сигналов системы. 

В отличие от аналитического, 
идентификационный подход предполагает 
наличие готового, функционирующего объекта. 
В качестве такого объекта использовался 
лабораторный стенд электропривода с 
двухмассовым механизмом. 

Общий вид и принципиальная схема 
электромеханической части лабораторного 
стенда представлены на рисунке 2. На этом 
рисунке показано, что в двух опорах с помощью 
подшипниковых узлов закреплены два вала. На 
первом валу установлен трехфазный двигатель 
производства фирмы Рухсервомотор и 
инкрементный оптический датчик фирмы 
Renishaw. Макет полезной нагрузки, 
закрепленный на втором валу, выполнен в виде 
наборных колец, что позволяет менять его 
момент инерции. Оба вала соединены 
специальной муфтой, устройство которой 
позволяет менять крутильную жесткость (или 
податливость) этого соединения. 

Формирование модели посредством 
идентификации предполагает наличие трёх 
основных компонентов: 

1. данные; 
2. множество моделей-кандидатов; 
3. оценка качества модели. 
На этапе получения экспериментальных 

данных, на объект подавались два типа 
пробных сигналов, при этом, в качестве 
выходной величины использовались показания 
датчика скорости двигателя. В первом случае 
на вход объекта подавался синусоидальный 
сигнал переменной частоты, рисунок 3 а). АЧХ, 
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полученная по таким данным, соответствует 
кривой 1 на рисунке 4. Во втором случае 
входной сигнал обеспечивает на выходе 
объекта знакопостоянную скорость, рисунок 3 
б). При этом задавались допустимые 
минимальные и максимальные значения 
скоростей. На рисунке 4 кривые - 2 и 3 
соответствуют частотным характеристикам при 
различных скоростных диапазонах. 

 

 
Рис. 2. Лабораторный стенд: общий вид (сверху), 

схематическое изображение (снизу): 1 — вал с трехфазным 
двигателем; 2 — соединительная муфта; 3 — вал с 

полезной нагрузкой; 4 — подшипниковые узлы; 5 — опоры 

 
Для всех трёх типов сигналов 

качественный вид АЧХ совпадал с полученным 
для аналитической модели. Данный факт может 
свидетельствовать как о репрезентативности 
выборки сигналов, так и о допустимости 
выдвинутой гипотезы при составлении 
аналитической модели. 

Получение линейной математической 
модели сводится к задаче нахождения такой 
передаточной функции, АЧХ которой хорошо 
бы аппроксимировала экспериментальную 
характеристику. Эта задача решается 
стандартным методом аппроксимации 
экспериментальных логарифмических 
частотной характеристики кусочно-линейной 
функцией со стандартными наклонами 
отдельных участков, кратными 20 дБ/дек. Это 
позволяет представить искомую передаточную 
функцию в виде произведения передаточных 
функций типовых динамических звеньев. 
Графоаналитический метод позволяет 
определить состав таких звеньев и их 
параметры. Так, характеристика 1 на рисунке 4 
может быть представлена последовательным 
включением четырёх звеньев: двух 

апериодических звеньев, колебательного звена 
и форсирующего звена второго порядка. 

 

Рис. 3. Пробные сигналы и выходные значения датчика 
положения 

Передаточная функция модели объекта 
будет выглядеть следующим образом 
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На рисунке 5 представлено сравнение 
характеристик реального объекта (кривая 2) и 
его математической модели (кривая 1). 

 

Рис. 4. Частотные характеристики  
идентифицируемого объекта 

 

Рис. 5. Частотные характеристики объекта и его 
математической модели 
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Оценка качества полученной модели 
была произведена на основании результатов 
работы системы управления, замкнутой по 
положению первой массы. В качестве 
алгоритма управления использовалась 
оптимальная в квадратичном смысле система 
управления [15] с гарантированной степенью 
устойчивости. При этом в законе управления (4) 

 u Kx . (4) 

Матрица обратных связей K доставляет 
минимум квадратичному функционалу (5) [16]: 

 


 
0

dT T

n nJ u u tx Qx R . (5) 

На рисунке 5 представлен график 
переходного процесса ошибки слежения. В 
установившемся режиме при отработке сигнала 

задания изменяющегося со скоростью 1 с , 

значение среднеквадратической 
ошибки составляет 1,4″. Таким образом, 
система управления, спроектированная для 
полученной математической модели 
показывает хорошие с практической точки 
зрения результаты. 

 

Рис. 5. График переходного процесса в замкнутой системе 
управления 

Вывод 
В роли качественной оценки модели 

рассматривать её приемлемость с точки зрения 
“полезности”. 

В этом плане адекватность полученной 
линейной модели оценивалась по результату 
работы системы управления физическим 
макетом объекта с упругими связями. На 
основании полученных результатов, можно 
заключить, что полученная линейная модель 
электропривода с нежёсткой нагрузкой в 
достаточной степени отражает существенные 
особенности типовых режимов 
функционирования объекта управления. 
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УДК 621.314 
 

РАСЧЕТ И МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМА ПЕРИОДИЧЕСКОГО РЕВЕРСА 
СКОРОСТИ С ТОКООГРАНИЧЕНИЕМ 

В ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА С ШИП 
П.А. БОРИСОВ, канд. техн. наук 

 

Приводятся расчетные соотношения позволяющие выбрать параметры элементов 
энергоподсистемы замкнутой системы электропривода постоянного тока с ШИП при работе в 
режиме периодического реверса скорости с токоограничением. Достоверность соотношений 
подтверждается моделированием в пакете MATLAB/Simulink. 

Ключевые слова: замкнутая система электропривода постоянного тока, конденсатор силового 
фильтра, токоограничение, тормозная цепь, энергия рекуперации, энергоподсистема. 
 

EVALUATION AND MODELING OF DC DRIVE WITH PWM INVERTER IN THE 
PERIODIC SPEED REVERSE OPERATING MODE WITH CURRENT LIMITATION 

P.A. BORISOV, Candidate of Engineering 
 

Evaluation equations are provided which allow to select parameters of power subsystem 
elements of closed loop DC drive system with PWM inverter in condition of operating in the periodic 
speed reverse mode with current limitation. Reliability of provided equations is proved by modelling 
in the MATLAB/Simulink software package. 

Keywords: closed loop DC drive system, power filter capacitor, current limitation, braking circuit, 
recuperation energy, power subsystem. 

 
При проектировании энергоподсистемы 

(ЭП) необходимо определить максимальные 
электромагнитные нагрузки на ее элементы. В 
режиме без токоограничения электромагнитные 
нагрузки на элементы энергоподсистемы 
значительны, поэтому в замкнутых системах 
электропривода ограничивают ток на заданном 
уровне. Это позволяет уменьшить потери в 
якоре машины и мощность установленного 
коммутирующего оборудования ШИП.  

Режим периодического реверса скорости 
с выходом в зону ограничения тока якоря на 

заданном уровне  00 КЗI I I  является 

характерным и наиболее тяжелым режимом 
работы замкнутой системы электропривода 
постоянного тока (ЗС ЭППТ) с ШИП, при 
котором электромагнитные нагрузки 
максимальны [1]. При реверсировании величина 
тока якоря ДПТ может изменяться в широких 

пределах от тока СТI , обусловленного 

статическим моментом нагрузки на валу СТM , 

до тока 
0I , определяемого заданной величиной 

токоограничения.  
Для придания методике универсальности 

введем следующие базовые величины: 

 Б XX
,   '

Б Б E XXE U c ,   /Б КЗ Б ЯI I U r , 

 '

Б M КЗM c I , 


  2

max / 2Б БW W J , 


 /M Б БT J M  - 

электромеханическая постоянная времени, 


J  - 

приведенный момент инерции ДПТ с нагрузкой, 

Яr  – сопротивление обмотки якоря, 
ЯL  - 

индуктивность обмотки якоря,  /Э Я ЯT L r  - 

электромагнитная постоянная времени, '

Mc  и '

Ec  

- конструктивные коэффициенты ДПТ. 
Для анализа процессов в 

энергоподсистеме электропривода в 
предельных динамических режимах работы 
удобно воспользоваться методикой, 
использующей диаграмму нагрузки привода в 
области располагаемых моментов и скоростей 
[1, 2]. Диаграмма нагрузки привода это 
зависимость требуемого момента на валу 

двигателя 
ТРM  от требуемой скорости ТР . С 

mailto:andreyplotitsyn@gmail.com
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точки зрения исследования электромагнитных 
процессов в энергоподсистеме целесообразно 
перейти к диаграмме нагрузки как зависимости 

требуемого тока 
ТРI  от требуемой скорости на 

валу исполнительной машины ТР . 

В режиме ограничения тока для ЗС ЭППТ 
можно выделить два возможных случая:  

1) без выхода на предельную 

характеристику КЗ ХХI  (рис. 1), которому 

соответствует условие: 

   01У I                                (1.1) 

или 

  0 1У I                                  (1.2) 

2) с выходом на предельную 

характеристику КЗ ХХI  (рис. 2), которому 

соответствует условие: 

   01У I                                                

(2.1) 
или 

  0 1У I ,                                             (2.2) 

где    /У У ХХ , У  - заданное значение 

скорости в установившемся режиме, т.е. на 
интервале движения с постоянной скоростью. 

 
                        a                                                    b 
Рис. 1. Диаграмма нагрузки электропривода для случая 
соответствующего условию (1.1): a) абс. ед., b) отн. ед. 

 
                        a                                                    b 
Рис. 2. Диаграмма нагрузки электропривода для случая 
соответствующего условию (2.1): a) абс. ед., b) отн. ед. 

 
Таким образом, условие: 

  0 1У I ,                                               (3) 

можно считать граничным. 
Второй случай не рассматривается, так 

как электропривод работает на предельной 
характеристике и уже не может обеспечить 
требуемые ускорения при реверсировании. 
Установим для первого случая расчетные 
соотношения для электрических энергий на 
интервалах разгона, движения с постоянной 
скоростью и торможения, для чего рассмотрим 
электромагнитные процессы в системе. 

Пусть в момент времени t(0-) - ДПТ имеет 

скорость  У ,  Я CTi I . В момент времени t(0+) 

- периодически изменяющийся сигнал на входе 

замкнутой по скорости и току системе 
электропривода ШИП-ДПТ меняет знак, 
транзисторы ШИП переключаются на другую 
диагональ и к якорю ДПТ прикладывается 
противоположное напряжение. В системе 
происходит реверс тока якоря. При этом контур 
регулирования тока в системе подчиненного 
регулирования на этапах разгона и торможения 
обеспечивает ток якоря прямоугольной формы 

 0Яi I const . При пренебрежении 

электромагнитными процессами в цепи якоря 
ДПТ: 

  0Я Я

d
L i

dt
                            (4) 

Скорость начинает уменьшаться по 
линейному закону (ток якоря постоянен) от 

значения  У  до У , последовательно проходя 

участки торможения и разгона: 

   


      0
0( ) [ ( ) ]СТ

СТУТ У XX

M

M M t
t t I I

J T
    (5.1) 

    0( ) ( )СТТ У

M

t
t I I

T
                      (5.2) 

 Время торможения, за которое скорость 

от значения  У
 достигнет нуля, определяется 

как: 

0

УУ

T M
CT

T

t T
d I I

dt

 


 
  
 
 

                (6) 

Момент времени, при котором ( ) 0ЯU t : 

 
 



0'

0

У

T РЕК M
CT

I
t t T

I I
                   (7.1) 

или 


 

0' (1 )T T
У

I
t t                         (7.2) 

Интервал рекуперации начинается с 
момента изменения направления среднего тока 
в якоре ДПТ и заканчивается при выполнении 
условия: 

  ' '

0E T Яc t r I
                           

(8) 

или 

  0 0.5У I
                         

  (9) 

Таким образом, на плоскости 
механических характеристик в системе базовых 
единиц вне зависимости от типа машины 
линия, разделяющая зоны двигательного и 
генераторного режимов работы ДПТ, является 

медианой к линиям ( )КЗI  - ( )ХХ
, ( )КЗI  - ( )ХХ  

(рис. 3). 
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Рис. 3. Диаграмма нагрузки электропривода с линией, 
разделяющей зоны двигательного и генераторного 
режимов работы ДПТ (отн. ед.). 

Область, удовлетворяющая условию: 

  0У I ,                                   (10) 

соответствует генераторному режиму работы 
ДПТ. 

Учитывая граничное условие (3), получим 
для генераторного режима: 

0 0.5I                                 (11) 

Если для рассматриваемого режима 
работы системы электропривода на базе ШИП-
ДПТ выполняется условие: 

0 УI                                (12) 

или 

0 0.5I ,                             (13) 

то интервал рекуперации полностью 
отсутствует. 

В общем случае мощность, расходуемая 
в системе электропривода, идет на [1]: 

- преодоление нагрузки (в 
рассматриваемом случае статический момент 

СТM ); 

- создание запаса кинетической энергии 
вращающихся масс электропривода, 
определяемой динамическим моментом; 

- покрытие потерь в электродвигателе; 
На интервале торможения механическая 

работа определяется запасом кинетической 
энергии, которой обладали маховые массы 
привода в начальный момент торможения: 

    
2

0 max

0

( ) ( )
Tt

УT CT ТA M M t dt W    (14) 

Работа, необходимая для преодоления 
статического момента, на интервале 
торможения (так как скорость еще не поменяла 
знак): 


  




2

max
00

( )
T

СТ

t
CT У

T СТ ТМ
CT

I
A M t dt W

I I
    (15) 

Потери энергии в цепи якоря на 
интервале торможения: 


 


2

2

02

0 max
0

2 У

T Я TrI
CT

I
W r I t W

I I
                  (16) 

Кинетическая энергия вращающихся 
частей ДПТ для интервала рекуперации: 

 

    

2 2

00 max

0

( ) ( ) ( )
РЕКt

УРЕК CT ТW M M t dt I W (17) 

Работа, необходимая для преодоления 
статического момента, на интервале 
рекуперации: 

  





  




2 2

0

max
00

( )
( )

РЕК

СТ

t
CT У

РЕК СТ ТМ
CT

I I
A M t dt W

I I
 (18) 

Потери энергии в цепи якоря на 
интервале рекуперации: 

 
 


2

2

0 02

0 max
0

2 ( )У

РЕК Я РЕКrI
CT

I I
W r I t W

I I
     (19) 

Величина энергии рекуперации 
определяется согласно: 

     





  



2 2

0 0

max
0

( )

СТ

У

РЕК РЕК РЕК М
CT

I I
W W A W

I I
 (20) 

Разницы энергий для интервалов 
торможения и рекуперации: 


   

2

0 maxT T РЕКW A W I W ,                 (21) 

           


2

0

max
0

СТ СТ СТ

CT

М T РЕКМ М
CT

I I
W A A W

I I
, (22) 

   


2 2 2

3

0

max
0

2
T РЕКrI rI rI

CT

I
W W W W

I I
   (23) 

С учетом того, что кинетическая энергия 
вращающихся частей ДПТ за время 
рекуперации рассеивается в якорной цепи 
машины и заряжает емкость силового фильтра 
(СФ), т.е. является суммой двух составляющих, 
из (19) и (20) получим: 

 
   


2

2
0 0

max max
0

( )

( )

У

C РЕК РЕК CrI
CT

I I
W W W W W W

I I
(24) 

Энергия, запасаемая в поле 
конденсатора на интервале рекуперации: 

 
    
 

2 2 2
2 2

max 0
max 0( )

2 2 2

Ф C Ф Ф Б
C CC

C U C U C U
W U U  (25) 

где 0 0 /C C БU U U , max max /C C БU U U , 
0CU  – 

напряжение на конденсаторе силового фильтра 
в начале интервала рекуперации (т.е. на 
интервале движения с установившейся 

скоростью), 
maxСU  – напряжение на 

конденсаторе СФ в конце интервала 
рекуперации.  

С учетом (24) и (25) получим выражение 
для максимального относительного напряжения 
на конденсаторе СФ в конце интервала 
рекуперации: 


   

2
max

max 0
2

2
1M

C CC C

CRф Б

W T
U W U W

C U
, (26) 

где постоянная времени  CR ф ЯC r  и для 

упрощения расчетов полагается, что 0CU 1. 

Энергия, аккумулируемая в конденсаторе 

СФ, к произвольному моменту времени 
0t  

интервала рекуперации:  




   

    

2

0 0 0 0 0

0 0
0 0 0 max 0 max

( ) ( ) ( )

[2( ) ( ) ] ( )

СТ
C РЕК РЕК ЯМ

СТУ C

M M

W t W t A t r I t

t t
I I I I W W t W

T T

(27) 

Для произвольного момента времени 
0t  

интервала рекуперации относительное 
значение напряжения на конденсаторе СФ: 


 0 0( ) ( ) 1M

C C

CR

T
U t W t                          (28) 

В момент времени, когда скорость меняет 
знак с отрицательного на положительный, 
начинается этап разгона, на котором 
статический момент направлен навстречу 
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моменту двигателя. Если предположить, что 

момент  0CTM , то время торможения равно 

времени разгона T Pt t . При наличии 

статического момента, машина, естественно, 
быстрей затормозится и медленнее разгонится. 

Скорость продолжает меняться по 
линейному закону: 

 


  0
0( ) ( )СТ

СТP XX

M

M M t
t t I I

J T
  (29.1) 

  0( ) ( )CTP

M

t
t I I

T
                  (29.2) 

Время разгона, за которое скорость от 
нулевого значения достигнет заданной 

величины У  в установившемся режиме, 

определяется как: 




0

У

P M
CT

t T
I I

                          (30) 

На интервале разгона производимая в 
системе работа, затрачиваемая на создание 
запаса кинетической энергии и преодоление 
нагрузки:  


 




2

0

0 max
00

( )
Pt

У

P P
CT

I
A M t dt W

I I
             (31) 

Электрическая энергия, рассеиваемая в 
цепи якоря при разгоне двигателя, равна: 


 


2

2

02

0 max_
0

2 У

Я РP rI
CT

I
W r I t W

I I
                  (32) 

По окончании процесса разгона и 

достижении скорости У , ток якоря становится 

равным статическому току 
CTI . Время, в 

течение которого скорость от величины  У
 

достигает значения У , равно: 


  



0

2 2

0

2 У

ПП T P M

CT

I
t t t T

I I
              (33) 

Время, в течение которого скорость 

остается неизменной и равной У , равно: 


    



0

2 2

0

2
( )

У

У П Р T П M

CT

I
t T t t T T

I I
,       (34) 

где   П Т Р УT t t t  - время периодического 

реверса скорости. Основным требованием к 
замкнутой скоростной системе подчиненного 
регулирования является воспроизведение 
заданной скорости с требуемой точностью, 
поэтому для данного режима необходимо 
выполнение условия: 

  П Т Р ППT t t t                                      (35) 

Случаю, когда П ППT t , соответствует 

режим работы, при котором двигатель, пройдя 
интервалы торможения и разгона, сразу же 
вступает на новый этап реверса, т.е. интервал 
движения с установившейся скоростью 
отсутствует. 

На интервале движения с 
установившейся скоростью производимая в 

системе работа затрачивается только на 
преодоление нагрузки: 

    


   



0

max2 2

0 0

2
2 ( )

Уt
УП

СT УУ СT У

M CT

T I
A M dt I W

T I I
 (36) 

Электрическая энергия, рассеиваемая в 
цепи якоря на интервале движения с 
установившейся скоростью, равна: 

       


  


2

2 02

max2 2_

0

2
2 ( )

УП
CTЯ СТ УУ rI

M CT

T I
W r I t I W

T I I
   (37)  

Если по условиям работы замкнутой 
системы электропривода удельные показатели 
конденсатора СФ окажутся столь значительны, 
что практическая реализация такого СФ будет 
не приемлема, то параллельно конденсатору 
СФ устанавливается дискретно 
функционирующая тормозная цепь (ТЦ). В 
состав этой цепи входит измерительное 
устройство с пороговым элементом и силовой 
транзистор с последовательно включенным 
балластным сопротивлением. При превышении 
напряжения на конденсаторе СФ некоторого 

наперед заданного уровня 
maxC задU , как 

правило, равного величине его номинального 
напряжения, силовой транзистор включается, и 
балластное сопротивление принимает энергию 
рекуперации вращающихся частей машины [2]. 

Выбор параметров ТЦ производится из 
условия ограничения напряжения на 

конденсаторе СФ на заданном уровне maxC задU  в 

режиме рекуперации [3]. Время включения 

тормозной цепи 
0t  определяется из (28) через 

равенство: 


 

2

max 0( 1) ( )CR
CC зад

M

U W t
T

,              (38) 

где 0( )CW t  определяется из формулы (27). 

Энергия и рассеиваемая мощность в ТЦ: 


 

2 2

max max max( ) CR
C C задТЦ

M

W U U W
T

,           (39) 

  0/( )ТЦ ТЦ РЕКP W t t ,                 (40) 

где maxCU  определяется из (26). Сопротивление 

тормозного резистора выбирается согласно: 

 2 /ТЦ Б ТЦR U P                                          (41) 

При этом действующее значение тока в 
ТЦ определяется как: 

 /TЦ rms TЦ TЦI P R                                    (42) 

Для подтверждения достоверности 
полученных соотношений проведем 
моделирование ЗС ЭППТ в пакете 
MATLAB/Simulink. Структурно-имитационная 
модель ЗС ЭППТ с транзисторным ШИП и ДПТ, 
реализованная в пакете MATLAB/Simulink с 
применением приложения SymPowerSystems 
[4], представлена на рис. 4. 
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Рис. 4. Модель ЗС ЭППТ с транзисторным ШИП и ДПТ, 
реализованная в пакете MATLAB/Simulink. 
 

В нее входят элементы ЭП, часть 
которых выполнена в виде подсистем: 

 - обратимый реальный источник 
напряжения, при отсутствии последовательного 
диода в его цепи, или необратимый реальный 
источник напряжения, при наличии 
последовательного диода; 

 - конденсатор силового фильтра; 
 - тормозная цепь; 
 - ШИП на полевых транзисторах 

(MOSFET), также возможен выбор IGBT; 
 - схемно-структурная модель ДПТ [4]. 
В информационную подсистему входят: 
 - система управления ШИП, состоящая 

из блока регуляторов двухконтурной системы 
подчиненного регулирования скорости ДПТ и 
формирователя сигналов управления ключами 
ШИП по несимметричному поочередному 

“через 
KT ” закону управления [4]; 

- виртуальные датчики измерения 

напряжения 
Сu  на конденсаторе СФ, тока 

реального источника напряжения 
Иi , тока якоря 

Яi  и скорости  . 

Расчет регуляторов скоростной системы 
подчиненного регулирования производится по 
известной методике исходя из настроек на 
заданный переходный процесс [1]. 

Для моделирования выбран двигатель 
серии ПБВ160L со следующими основными 
техническими данными: номинальный момент 

НM  = 105 Н·м, номинальная частота вращения 

Н
 = 500 об/мин, номинальное напряжение 

НU  

= 78.5 В, номинальный ток 
НI  = 90 А, 

сопротивление обмотки якоря 
Яr  = 0.0343 Ом, 

индуктивность обмотки якоря 
ЯL  = 0.405 мГн. 

Зададим: 
MT  = 0.2 с,   П Т Р УT t t t = 3 с, 

частота коммутации ШИП 
Kf = 10 кГц. 

Проведем моделирование ЗС ЭППТ с 
ШИП в режиме периодического реверса 
скорости с выходом в зону токоограничения на 
модели с необратимым реальным источником 
напряжения. Выберем значение емкости 

батареи конденсаторов СФ ФC =0.1 Ф. Зададим: 

У =0.85, 0I =0.15, СТI =0.01. Результаты 

моделирования процессов в ЗС ЭППТ с ШИП 
изображены на рис. 5a. На рис. 5b отражена 

диаграмма нагрузки электропривода, 
полученная на модели, подобная 
теоретической (рис. 1). Время торможения 

согласно (6) составляет 
Tt =1.062 с, по данным 

моделирования 1.067 с. Время рекуперации 

согласно (7.1) составляет 
РЕКt =0.875 с, по 

данным моделирования 0.878 с. Время разгона 

согласно (30) составляет 
Pt =1.214 с, по данным 

моделирования 1.22 с. Максимальное 
относительное напряжение на конденсаторе 
СФ в конце интервала рекуперации согласно 

(24) и (26) составляет maxCU =5.27, по данным 

моделирования 5.262. 
Применение ТЦ позволяет часть энергии 

рекуперации вращающихся масс 
электропривода рассеять в балластном 
сопротивлении и ограничить напряжение на 

конденсаторе СФ на заданном уровня 
maxC задU . 

Несмотря на некоторое снижение к.п.д. 
энергоподсистемы, постановка ТЦ в 
большинстве практических случаев более 
эффективна, чем увеличение батареи 
конденсаторов СФ [2]. 

 
                               a                                                 b 
Рис. 5. Результаты моделирования (отн. ед.) ЗС ЭППТ с 

ШИП с параметрами У =0.85, 0I =0.15, СТI =0.01:                  

a) Осциллограммы:  , Яi , Cu  в ЭП ЗС ЭППТ; b) 

Диаграмма нагрузки электропривода. 

 
Моделирование в пакете 

MATLAB/Simulink на базе приведенной модели 
ЗС ЭППТ с ШИП, в том числе с ДПТ других 
серий, подтверждает достоверность 
приведенных расчетных соотношений с 
точностью не хуже 5 %. 

Использование полученных результатов 
позволяет при проектировании 
энергоподсистем замкнутых систем 
электропривода постоянного тока с ШИП 
определить требования и снизить массу и 
габариты конденсатора силового фильтра и 
соответственно всей энергоподсистемы. 
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УДК 62-503.57 
 

АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВУХМАССОВЫМ ОБЪЕКТОМ С 
УПРУГИМИ СВЯЗЯМИ 

Г.Л. ДЕМИДОВА, ассистент, Д.В. ЛУКИЧЕВ, канд. техн. наук 
 

Использование принципов подчиненного регулирования координат следящих приводов 
нежестких осей опорно-поворотных устройств при наличии внешних возмущений в виде 
моментов сухого трения и ветрового момента не обеспечивает демпфирование упругих 
колебаний на инфранизких скоростях слежения. Для решения этой задачи предлагается 
использование адаптивного управления на базе эталонной модели с наблюдателем 
состояния. 

Ключевые слова: двухмассовая система, адаптивное управление, эталонная модель, 
наблюдатель, следящий электропривод, электропривод с упругими связями. 
 

ADAPTIVE CONTROL FOR TWO-MASS ROTARY POSITIONING SYSTEM WITH ELASTICITY  
G.L. DEMIDOVA, Assistant, D.V. LUKICHEV, Candidate of Engineering 

 
Tuning two-mass position electrical drive with elastic mechanical coupling and external 

disturbances such as torgues of dry friction and wind torgue using subcontrol principle do not 
provide damping of continuous self-oscillations at infralow tracking speed. To solve this problem, 
propose using of adaptive control based on the reference model with the observer.  

Keywords: two-mass system, adaptive control, reference model, observer, position electrical drive, 
electrical drive with elastic coupling. 

 
Объектом управления в настоящей 

работе является следящий электропривод оси 
опорно-поворотного устройства телескопа. 
Электропривод построен на базе трехфазного 
вентильного двигателя (ВД). С целью 
устранения люфтов и повышения надежности 
система выполняется по безредукторной 
схеме. Скорость слежения, как правило, 
невелика, но меняется в широком диапазоне – 
от нескольких угловых секунд за секунду до 
нескольких градусов за секунду. 

К числу основных требований, 
предъявляемых к таким электроприводам, 
относятся высокие показатели надежности 
работы, а также точности и быстродействия 
при управлении движением оси.  

Наиболее распространенным принципом 
построения систем управления следящим 
электроприводом является принцип 
подчиненного управления, использующий 
стандартные настройки контуров 
регулирования. Однако влияние на точностные 
характеристики системы упругости между 

двигателем и исполнительным органом 
механизма, обусловленное конструктивными 
особенностями, а также наличие моментов 
сухого трения, меняющихся в зависимости от 
знака скорости, и ветрового момента часто 
делает невозможным слежение за сигналом 
задания, меняющимся с малой скоростью. В 
системе возникают колебания, что приводит к 
повышенному износу, а иногда и поломке 
деталей [1].  

Таким образом, при использовании 
принципов подчиненного регулирования 
координат следящих приводов нежестких осей 
опорно-поворотных устройств, верхняя 
граница полосы пропускания частот САУ, 
определяющая динамические ошибки 
слежения, при наличии датчиков угла и 
скорости двигателя (первой массы) 
ограничивается низшей из частот 
механических резонансов оси и 
коэффициентом соотношения масс. Причем в 
этом случае для сохранения устойчивой 
работы зачастую приходится снижать 

mailto:borisov@ets.ifmo.ru
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быстродействие электропривода так, чтобы 
полоса пропускания САУ была в несколько раз 
меньше низшей собственной частоты 
механизма [1].  

Однако с учетом предъявляемым к таким 
системам требованиям полоса пропускания 
частот САУ может быть соизмерима с 
резонансными частотами механизма оси. 
Одним из способов решения задачи 
расширения полосы пропускания системы в 
условиях нежесткости осей ОПУ является 
введение дополнительных обратных связей по 
скорости и углу поворота второй массы. 
Последнее может быть достигнуто либо 
установкой соответствующих датчиков на 
обеих массах, либо использованием 
наблюдателей неизмеряемых датчиками 
координат [2]. Однако при наличии 
возмущений замыкание системы по 
координате наблюдателя может приводить к 
потере ее устойчивости. Другим возможным 
способом увеличения быстродействия упругих 
механизмов при заданном качестве 
регулирования является использование 
контура адаптации с эталонной моделью [3].  
Однако в установившемся режиме будет 
присутствовать постоянная ошибка положения 
второй массы. В работе исследуется 
возможность использования адаптивной 
системы с эталонной моделью, в которой 
помимо контуров, замкнутых по измеряемым 
координатам первой массы, используется 
контур, замкнутый по наблюдаемой 
координате второй массы.  

Исследование проведено путем 
математического моделирования с 
использованием интерактивной среды для 
научных и инженерных вычислений MATLAB и 
средства моделирования и исследования 
систем управления Simulink. 

 
Рисунок 1. Структурная схема системы с контуром 

адаптации на базе эталонной модели 

Структурная схема четырехконтурной 
системы управления осью опорно-поворотного 
устройства с контуром адаптации на базе 
эталонной модели в контуре положения 
представлена на рис. 1. 

Блок ЭПС описывает процессы в 
энергетической подсистеме привода, 
содержащей трехфазный синхронный 
электромеханический преобразователь с 
активным ротором и числом пар полюсов p, 
транзисторный инвертор, формирующий 
трехфазную симметричную систему 
напряжений на обмотках двигателя в 
соответствии с сигналом датчика положения 
ротора (ДПР), и двухмассовую модель 
механизма исполнительной оси. ДПР 
установлен на валу двигателя и представляет 
собой оптический инкрементальный датчик, 
позволяющий получать сигнал положения и 
скорости первой массы. Сигнал момента 
вычисляется с использованием сигналов 
датчиков тока, включенных последовательно с 
фазными обмотками двигателя. 

Блоку ЭПС можно поставить в 
соответствие обобщенную структурную схему 

ЭПС, представленную на рис. 2 [4], где  –
 жесткость линеаризованной механической 

характеристики вентильного двигателя; Тэ – 
электрическая постоянная времени фазной 
обмотки двигателя; Kшип – статический 
коэффициент передачи усилительно-
преобразовательного устройства с широтно-
импульсным регулированием выходного 
напряжения в линейной зоне его 
регулировочной характеристики. 

 
Рисунок 2. Обобщенная структурная схема ЭПС 

 

В качестве примера объекта управления 
был выбран исполнительный двигатель RSMS-
M-36-550/25 с двухмассовой нагрузкой, с 
моментами инерции первой массы J1 – 5,31 
кг∙м

2
, второй массы J2 – 1596 кг∙м

2
, с 

жесткостью С12 – 7,14∙10
6 

Н∙м/рад. На 
двигатель действует момент сопротивления на 
первой массе МС1 – 100 Н∙м и момент 
сопротивления на второй массе МС2 – момент 
ветровой нагрузки носит случайный характер и 
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задан спектральной плотностью гармонических 
составляющих  с максимальными значениями 
до 100 Н∙м. В качестве модели трения выбрана 
модель с эффектом Штрибека (рис.3). 

 
Рисунок 3 – график зависимости момента сухого трения от 

направления вращения вала двигателя 

 
При настройке основных контуров 

двухмассовая модель (рис. 2) представляется в 
виде эквивалентной одномассовой. Настройка 
каскадных контуров момента, скорости и 
положения приведена в [4]. Контур момента 
настраивается с помощью ПИ- регулятора на 
оптимальное быстродействие с постоянной 
времени TТ=2TК, где TК =2∙10

-4
 с - период 

коммутации силовых ключей преобразователя. 
Внутренний контур скорости с помощью П- 
регулятора настраивается на технический 
оптимум (ТО) с малой некомпенсированной 
постоянной TТ1, выбираемой с учетом полосы 
пропускания системы; внешний контур скорости 
настраивается на ТО с помощью И- регулятора, 
а контур положения настраивается с помощью 
ПИ- регулятора на симметричный оптимум (СО). 
Коэффициенты регуляторов, полученные в 
соответствии с этой методикой, представлены в 
таблице 1.  

В таблице 1: Kм, Kω, Kα – коэффициенты 

обратной связи по моменту, скорости и 
положения соответственно; Се– коэффициент по 
противо-ЭДС; J= J1+J2  - суммарный момент 
инерции; ω0 – полоса пропускания частот в 

скоростной подсистеме, выбираемая в 
соответствии с резонансной частотой 
механизма оси ωp0 и вычисляемая по 

следующей формуле: 


 



0
0 4 3

p
, где 


 

( )1 2

1

J J

J
 - коэффициент соотношения масс, 


 

( )12 1 2
0

1 2

C J J

p J J
 - резонансная частота 

механизма оси. 
Таблица 1. Параметры регуляторов 
основных контуров 
Контур момента 

(ПИ-рег, 

настройка на 

оптим.быстрод.) 

ТИ  Те   

    
    

         
  

 

Внутренний 

контур скорости 
    

    

      
  

(П-рег, настройка 

на ТО) 
    

 

   
  

Внешний контур 
скорости   
(И-рег, настройка 
на ТО) 

  И      . 

Контур положения 
первой массы 
(ПИ-рег, 
настройка на СО) 

        Т    

    
  

      
 

На основании настройки контура 
положения на СО эталонная модель будет иметь 
следующую передаточную функцию [5]: 

ЭМ ( )
T p

W p
T p T p T p



  




  3 3 2 2

4 1

8 8 4 1
, где 

  


Т1
0

2
4T T . 

В [3] получено, что для настройки 
контура с эталонной моделью необходим ПД-
регулятор со следующей передаточной 
функцией: 

 Д ПW К p Крэм  

Коэффициенты регулятора эталонной 
модели рассчитываются в соответствии с 
выражениями: 




П

К
K

К
; 




4

0
Д

К
K

К
. 

Для замыкания системы по второй массе 
используется вычислитель [2], структурная 
схема которого приводится на рис. 4. 

 
Рисунок 4. Структурная схема  

«двухмассовый механизм-наблюдатель» 
 

Наблюдатель позволяет по измеренному 
электромагнитному моменту двигателя М и 
скорости вала двигателя ω1 восстанавливать 
момент упругой связи М120, скорость и угол 
второй массы ω20, α20 и ветровой момент 
нагрузки на второй массе Мс2. В соответствии с 
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[6] наблюдатель должен включать в себя 
четыре интегратора. На вход первого вводится 
сигнал управления в виде электромагнитного 
момента двигателя М и сигнал ошибки (ω1-
ω10), умноженный на коэффициент K11, а на 
входы остальных интеграторов – только 
сигналы ошибки, взятые в масштабах, 
определяемых коэффициентами K21, K31, K41. 
Эти коэффициенты определяют собственную 
динамику наблюдателя и рассчитываются по 
формулам: 

 , , , ,

, , ,

d d

d

d d

K K J

J J J
K K

J C

     

 
     

 

2 2

11 21 10 0

2
410 10 20

31 412

20 1200

2 6 3 4

2 6 1
 

где ωd — частота, определяющая 
быстродействие наблюдателя, а ω0 — 
резонансная частота двухмассового 
механизма, они обеспечивают для 
распределения корней наблюдателя 
стандартную форму Баттерворта 4-го порядка 
[6]. 

, , , .d d d dp p p p      4 3 2 2 3 42 6 3 4 2 6  

Для полинома 4-го порядка длительность 
затухания колебательного переходного 
процесса связана с частотой ωd соотношением 

tзат≅6,8/ωd.  

 
Рисунок 5. Переходные процессы в системе подчиненного 
регулирования с замыканием внешнего контура по 
измеряемой координате первой массы α1 

 
Проводился сравнительный анализ трех 

систем: А – системы подчиненного 
регулирования с замыканием внешнего 
контура по измеряемой координате первой 
массы α1; Б – системы подчиненного 
регулирования с дополнительным контуром 
адаптации на базе эталонной модели и 
замыканием обоих внешних контуров 
положения по измеряемой координате первой 
массы α1; В – системы подчиненного 
регулирования с замыканием основного 

контура положения по измеряемой координате 
первой массы α1 и с контуром адаптации на 
базе эталонной модели, замкнутым по 
наблюдаемой координате второй массы α20 
(рис.1). Показаны результаты математического 
моделирования переходных процессов в этих 
системах при отработке задающего 
воздействия 0,6 угл.град или 0,01 рад и 
проанализировано влияние отклонения 
параметров наблюдателя от расчетных на 
точностные характеристики системы. При 
моделировании принималось T0 = 0,001 c. и 
учитывались действие Мс1 и ветрового 
момента Мс2. 

На рис. 5 показаны переходные 
процессы в системе подчиненного 
регулирования с замыканием внешнего 
контура по измеряемой координате первой 
массы α1. 

Как видно в системе подчиненного 
регулирования с ПИ- регулятором в контуре 
положения отчетливо видны колебания угла 
амплитудой 0,02 угл.град или 0,0004 рад. 
Здесь и далее на графиках приняты 

следующие обозначения: 1 - зад , 2 - 1 , 3 - 

2 , 4 - 1 , 5 - 2 . 

Рис.6. Переходные процессы в адаптивной системе 
подчиненного регулирования, замкнутой по координате 

первой массы 

 
В адаптивной системе, замкнутой по 
координате первой массы отсутствует 
«шаговый режим», однако присутствует 
постоянная ошибка на второй массе α2. 
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Рис.7. Переходные процессы в системе подчиненного 
регулирования, в которой дополнит. контур адаптации 
замкнут по наблюдаемой координате второй массы α20 

В системе подчиненного регулирования с 
замыканием основного контура положения по 
измеряемой координате первой массы α1, 
содержащей контур адаптации на базе 
эталонной модели, замкнутый по 
наблюдаемой координате второй массы α20 

координаты и первой и второй массы выходят 
в заданное значение без ошибки и без 
автоколебаний. 

Отличительной особенностью 
наблюдателей является их чувствительность к 
изменению параметров объекта управления. 
Исследуем как повлияет на точностные 
показатели настроенной системы «В» (рис. 1) 
отклонение параметров двухмассового 
механизма (рис. 2) J1 , J2 , С12 от номинальных 
J1ном=J10 , J2ном=J20 , С12ном=С120, по которым 
рассчитывались коэффициенты всех 
регуляторов и наблюдателя. На рисунке 8 
приводятся графики координат первой и 
второй массы α1 и α2. Представленные кривые: 
I – графики углов без изменения параметров; II 
– графики углов при отклонении параметров на 
5% от номинальных; III - графики положения 
масс при изменении параметров на 130%. 
Как видно из графиков, приведенных на рис. 8, 
координаты первой и второй массы α1 и α2 
совпадают и выходят в заданное значение, но 
при увеличении отклонении параметров J1 , J2 , 
С12 выше 130% по отношению к номинальным 
значениям возникают автоколебания. 
 

Таким образом, можно говорить о сохранении 
качества управления в довольно широком 
диапазоне изменения параметров. 

Рисунок 8. Переходные процессы в адаптивной 
системе подчиненного регулирования, замкнутой по 
сигналу α20 наблюдателя при изменении параметров 

 
Заключение 

Использование адаптивной системы 
подчиненного регулирования, замкнутой по 
сигналу α20 наблюдателя обеспечивает 
отсутствие автоколебаний на низких скоростях, 
нулевую статическую ошибку по координатам 
первой и второй массы и робастность против 
различных возмущений, включая изменение 
параметров объекта. 
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УДК 681.5.01: 681.537 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ АКТИВНОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ 
В ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

С ДВУХСТОРОННИМ ОБМЕНОМ ЭНЕРГИЕЙ 
П.Д. ЗОЛОВ, студент, Н.А. ПОЛЯКОВ аспирант 

 
Создана модель электромеханической системы с АВН в пакете Matlab/Simulink на основе 

параметров, полученных при использовании разработанной методики определения энергии 
рекуперации и расчета электромагнитных нагрузок на конденсатор поперечной ветви силового 
фильтра в замкнутой системе электропривода, позволяющая исследовать работу АВН в 
условиях динамической нагрузки. 

Ключевые слова: активный выпрямитель напряжения, замкнутая система электропривода, 
электромагнитные нагрузки, широтно-импульсный преобразователь, энергия рекуперации, 
энергоподсистема. 
 

ACTIVE RECTIFIER MODELING IN ELECTROMECHANICAL SYSTEM  
WITH ENERGY RECOVERY 

P.D. ZOLOV, Student, N.A. POLYAKOV, Postgraduate Student 
 

An electromechanical system model with active rectifier was made in Matlab/Simulink. The 
model based on parameters given by methods of determining recuperation energy and measuring 
electromagnetic load on capacitor in power filter in closed loop system of electric drive. This model 
is allows to research active rectifier with dynamic load. 

Keywords: active rectifier, electric drive closed loop system, electromagnetic loads, energy recovery, 
power subsystem. 
 

Введение. В системах электропривода с 
ШИП, в которых реализуется четырех 
квадрантное управление, возникает вопрос об 
отводе энергии, которая выделяется при 
торможении привода. В зависимости от 
мощности привода и технико-экономических 
соображений, выбирается один из четырех 
путей преобразования кинетической энергии 
[1]: 

- Накопление энергии в конденсаторе 
силового фильтра 

- Рассеивание энергии в тормозной цепи 
(преобразование энергии в тепло) 

- Рекуперация (возврат) энергии в сеть 
посредством инвертора рекуперации 

- Обмен энергией при многоосевом 
исполнении (использование энергии другими 
подключёнными двигателями) 

Учитывая высокую актуальность 
построения энергоэффективных систем 
электропривода, в данной системе выбирается 
путь по сохранению рекуперируемой энергии. 
В машинах, мощностью в единицы и более 
киловатт, вместить энергию вращающихся 
масс в конденсаторных накопителях 
становится ощутимо сложной задачей, как по 
экономическим, так и по техническим 
соображениям. Далее приведен расчет для 
примерного определения необходимой 
емкости. 

Параметры замкнутой системы: 
- Двухконтурная система регулирования: 

токовый контур настроен на технический 
оптимум (оптимум по модулю), контур скорости 
- на симметричный. 

- Двигатель – ПБВ 132L, мощность - 3 
кВт. Номинальный ток двигателя In= 50 А, 
момент инерции двигателя Jdv = 0,24 кг*м

2
, 

номинальная скорость двигателя wn = 62,8 
рад/с. 

- Токоограничение системы – 125 А. 
- Момент инерции вращающихся масс – 

8 Jdv. 
- Напряжение в звене постоянного тока 

(ЗПТ) – 70 В. 
Определение емкости конденсатора 

силового фильтра. Для расчета величины 
емкости, способной полностью вместить 
рекуперируемую кинетическую энергию 
системы при номинальной скорости 
воспользуемся методикой, описанной в [1,2]. 
Энергия вращающихся масс определяется 
соотношением (1): 

 


28

2

dv n
m

J w
W  (1) 

Выражение (2) позволяет определить потери в 
якоре ДПТ [1]: 

  
  

 

2(2.5 ) sin(2 )

2 4

ya n z r z r
rya

z

R I w t w t
W

w
 (2) 

Где tr – время рекуперации, wz – частота 
задающего гармонического сигнала скорости 
замкнутой системы электропривода.  
Энергия, получаемая конденсатором(3): 

 с m ryaW W W  (3) 
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Величина конденсатора, рассчитанная 
из условия допустимого превышения 
напряжения в 20% от номинального может 
быть рассчитана по уравнению (4): 

 


2 2

2

1

c
m

n max

W
C

U U
, (4) 

где Umax – относительная величина, 
показывающая допустимое перенапряжение, 
равное 1,2, Un – номинальное напряжение в 
ЗПТ. В рассматриваемой системе при tr = 0,515 

и wz = 1,26 рад/с   33,792 10mW Дж, 

 72,85ryaW  Дж,   33,719 10сW Дж, откуда 

согласно (4)  2,324mC Ф. Очевидно, что 

использование такой емкости 
нецелесообразно, поэтому для обеспечения 
двустороннего обмена энергией выбирается 
активный выпрямитель напряжения. АВН 
также позволяет практически свести к нулю 
потребление реактивной мощности, а также 
исправлять форму потребляемого тока от 
трехфазного источника. Структура 
энергоподсистемы представлена на рис. 1. 

3-х фазный
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преобразователь

+
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Стабилизация 

напряжения в 

ЗПТ

 
Рис. 1. Структура энергоподсистемы 

Питание АВН напрямую от трехфазной 
сети может использоваться только в 
высоковольтных установках, т.к. напряжение в 
ЗПТ таких системах выше 
средневыпрямленного напряжения [3-8]. Для 
низковольтных приводов часто 
рассматривается схема с сетевым 
понижающим трансформатором и АВН[9]. В 
статье рассматривается модель привода, с 
идеальным трехфазным источником 
напряжения. Структурная схема контура 
стабилизации напряжения в ЗПТ с ПИ-
регулятором изображена на рис. 2. Система 
управления ключами АВН для фазы А 
представлена на рис. 3. В нее входит 
подсистема фазовой синхронизации, которая 
может быть реализована с помощью системы 
фазовой автоподстройки частоты [10,11] и 
контура тока с ПИ-регулятором. Для остальных 
фаз структура идентична. 

-
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напряжения

Кос

ПИ регулятор

Напряжение в ЗПТ 
Задание 
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тока

Рис. 2. Структура контура стабилизации напряжения в ЗПТ 
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Рис. 3. Структура системы управления ключами АВН для 
фазы А 

Максимальный ток в системе 
определяется амплитудой сетевого 
напряжения, активным сопротивлением 
элементов АВН (сопротивление вентилей, 
активное сопротивление индуктивности), а 
также реактивным сопротивлением катушки 
индуктивности. 

Активное сопротивление элементов АВН: 

 2 2f trR R R  (5) 

Где Rf = 0,001 Ом – активное 
сопротивление фазы, Rtr = 0,042 Ом – 
сопротивление канала транзистора. Таким 
образом, в рассматриваемой системе 

 0,086R Ом. 

Реактивное сопротивление катушки 
индуктивности: 

 2LX fL   (6) 

При величине индуктивности L=0,2 мГн и 

частоте питающей сети f=50 Гц  0,063LX Ом 

Максимально достижимый ток в системе 
(со стороны питающей сети): 


2 2(2 )L

U
I

R X
 (7) 

Для рассматриваемого источника 

U=35 В,  285I  А. В статическом режиме 

структура регулятора в контуре регулирования 
напряжением звена постоянного тока 
представляет собой П-регулятор. Сравним 
вольтамперные характеристики получившегося 
источника со стороны ЗПТ, при различных 
коэффициентах Kp П-регулятора (Рис 4). При 
различных коэффициентах П регулятора, 
вольтамперная характеристика изменяет свою 
жесткость, соответственно изменяемому 
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коэффициенту. Видно, чем больше 
пропорциональный коэффициент, тем меньше 
диапазон токов, где работа АВН устойчива. 
Получить абсолютную жесткость 
характеристики, при которой бы напряжение в 
ЗПТ сохранялось в допустимых пределах 
можно, но диапазон регулируемого тока резко 
сократится. 

 

Рис. 4. Вольтамперные характеристики источника с П 
регулятором. 1 – Kp=2, 2 – Kp=4, 3 Kp=8 

Исходя из этого, в контур стабилизации 
напряжения в ЗПТ вводится интегрирующая 
составляющая для обеспечения стабильности 
напряжения в заданном динамической 
нагрузкой диапазоне изменения тока. 
Настройка получившегося контура 
стандартными методами затруднительна, т.к. 
АВН является нелинейной динамической 
системой с дискретно изменяющимися 
параметрами [4,12], поэтому выбранные 
коэффициенты регулятора были получены 
исходя из вида переходного процесса по 
напряжению в ЗПТ и устойчивого участка ВАХ. 
Схема регулятора контура напряжения с ПИ-
регулятором представлена на рис. 5. 

 

Рис. 5. Структура ПИ-регулятора в контуре регулирования 
напряжения в ЗПТ 

Главная цель, решаемая энергетической 
подсистемой – добиться устойчивой работы 
при заданном диапазоне потребляемых токов. 
Как видно из полученных характеристик 
работы АВН (рис. 6), система устойчиво 
работает при потребляемом токе от 0 до 125 
А, т.е. система обеспечивает токоограничение, 
выбранное исходя из динамических 
характеристик замкнутой системы с ШИП. 

 

Рис. 6, а) ВАХ источника с ПИ регулятором,  
б) 1- осциллограмма напряжения в ЗПТ, 2 - 

осциллограмма тока в ЗПТ, 3 - ошибка по току фазы А в 
контуре регулирования АВН 

 
Характерным режимом работы систем 

электропривода с ШИП является режим 
движения следящего вала по гармоническому 
закону, при котором величина тока нагрузки 
может изменяться в широких пределах [1]. На 
рис. 7 представлены результаты 
моделирования замкнутой системы 
электропривода с АВН, работающего по 
синусоидальному закону изменения скорости. 
Резкие падения потребляемой мощности (рис. 
7,г) – следствие сокращения ошибки по 
скорости двигателя в замкнутой системе 
электропривода. В этот момент времени резко 
снижается задание для тока двигателя и 
соответственно его потребление из звена 
постоянного тока. Это также вызывает 
переходный процесс в АВН, что видно по 
всплескам напряжения (Рис. 7, в). На рис. 8 
изображены токи и напряжения источника в 
фазе А при потреблении и рекуперации 
энергии в трехфазный источник. Сдвиги фаз 
между током и напряжением равны 0 и 180 
градусам в соответствующих режимах.  
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Рис. 7. а) Заданная и реальная скорость вала двигателя, 
рад/с, б) потребляемы ток двигателем, в) напряжение в 
ЗПТ, г) мгновенная мощность, потребляемая системой из 
трехфазного источника, д) ток, потребляемый системой от 

трехфазного источника, е) ошибка по току в фазе А 

 

Рис. 8. а) Напряжение и ток в фазе А трехфазного 
источника, на участке, где система потребляет мощность, 
б) Напряжение и ток в фазе А трехфазного источника, на 
участке рекуперации энергии в трехфазный источник 

Заключение. В работе проведен расчет 
параметров конденсатора силового фильтра 
звена постоянного тока для энергетической 
подсистемы замкнутой системы двигателя 
постоянного тока ПБВ 132L. Показано, что в 
рассматриваемой системе рекуперируемая 

энергия вращающихся масс может вызывать 
существенные перенапряжения на 
конденсаторе звена постоянного тока. 
Рассмотрена модель энергетической 
подсистемы с активным выпрямителем 
напряжения. На основе анализа 
вольтамперной характеристики активного 
выпрямителя и переходных процессов в звене 
постоянного тока получены параметры 
пропорционально-интегрального регулятора 
контура стабилизации напряжения. Проведено 
моделирование рассматриваемой системы в 
режиме задания синусоидально 
изменяющейся скорости. Показаны результаты 
работы синтезированной системы управления 
активным выпрямителем напряжения в 
режимах рекуперации и потребления энергии. 
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УДК 681.532.65 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕЦИЗИОННЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ С 
КОМПЕНСАЦИЕЙ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ВОЗМУЩЕНИЙ 

С.Ю. ЛОВЛИН, канд.техн.наук, М.Х. ЦВЕТКОВА, ассистент 
 

В статье рассмотрена проблема управления электроприводом с периодическими 
возмущениями. Предложен адаптивный регулятор, рассчитывающий управление, 
компенсирующее периодические возмущения в зависимости от угла поворота ротора. 
Представлены экспериментальные результаты компенсации влияния зубцовых пульсаций 
момента синхронной машины с постоянными магнитами этим регулятором. 

Ключевые слова: прецизионный электропривод, синхронная машина с постоянными магнитами, 
пульсации момента, зубцовый момент, момент гармоник, периодические возмущения. 
 

SERVO DRIVE CONTROL SYSTEMS WITH PERIODIC DISTURBANCES 
COMPENSATION 

S.U. LOVLIN, Candidate of Engineering, M.H. TCVETKOVA, Assistant 
 

The article considers the problem of servo drive control with periodic disturbances. A 
repetitive control is proposed for compensating periodic disturbances depending on angular 
position. The experimental results are given to illustrate compensation of permanent magnet 
synchronous motor cogging torque influence. 

Keywords: precision electric drive, permanent-magnet synchronous motor, ripple torque, cogging 
torque, field harmonic torque, periodic disturbances, repetitive control. 
 

1. Введение 
К числу актуальных проблем 

современной электромеханики и 
преобразовательной техники относится 
проблема проектирований систем управления 
прецизионными сервоприводами для оптико-
механических систем и, в частности, для 
высокоточных комплексов позиционирования и 
слежения [1-6]. Проектирование сервопривода 
систем наведения и слежения таких 
комплексов требует решения широкого круга 
задач, связанных с необходимостью 

обеспечения высокоточного 
позиционирования, вращения исполнительного 
органа с инфранизкими угловыми скоростями 
при значительных величинах момента 
сопротивления на валу, момент [1]. Высокое 
качество наведения должно обеспечиваться 
при вращающихся массах от нескольких 
десятков кг до нескольких десятков тонн при 
наличии возмущающих неравномерных 
моментов от сил вязкого и сухого трения, в том 
числе в подшипниковых узлах, кабельном 
переходе, переменных (зубцовых) моментов 
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электродвигателя, ветровых и динамических 
нагрузок, в т.ч. момента дисбаланса 
оптической оси. Обеспечение таких точностей 
возможно лишь при использовании 
безредукторных следящих электроприводов 
осей на основе вентильных двигателей (ВД) [1-
6]. 

В прецизионных электроприводах чаще 
всего используются синхронные машины с 
возбуждением от постоянных магнитов 
(СМПМ). Синхронные машины с постоянными 
магнитами на роторе характеризуются 
большим отношением вращающего момента к 
моменту инерции ротора, определяющим 
предельное быстродействие машины, а также  
низкими потерями в меди за счет отсутствия 
отдельных обмоток возбуждения и токов 
намагничивания. Высокая эффективность 
СМПМ позволяет использовать полностью 
закрытые конструкции с естественным 
охлаждением. Использование редкоземельных 
постоянных магнитов позволяет обеспечить 
высокую плотность магнитного потока в 
воздушном зазоре, что упрощает конструкцию 
двигателей высокой удельной мощности.  

Одной из проблем приводов на базе 
СМПМ является неравномерность 
вращающего момента. Момент двигателя 
меняется периодически в зависимости от 
положения ротора во время его вращения. 
Результирующий мгновенный момент СМПМ 
состоит из двух составляющих: постоянного, 
или полезного, момента и пульсирующего 
момента. Существует два источника пульсаций 
момента. Первый источник – момент, 
вызванный несинусоидальным 
распределением плотности магнитного потока 
в воздушном зазоре (момент гармоник). 
Второй – зубцовый момент, появляющийся в 
результате неравномерного распределения 
магнитной проницаемости статора. 

Один из известных способов 
минимизации пульсаций момента 
электрической машины – системы управления 
с таблицами поиска (lookup table) [7-9]. 
Таблица поиска – это структура данных, 
обычно массив или ассоциативный массив, 
используемая с целью замены процедуры 
вычисления на операцию простого поиска [9]. 
Таблицы поиска для компенсации пульсаций 
момента составляются по результатам 
эксперимента, или серии экспериментов. В 
процессе эксперимента фиксируются 
амплитудные значения тока в зависимости от 
угла поворота ротора при движении с 
постоянной скоростью. В этом случае таблица 
поиска будет содержать информацию о 
необходимых значениях тока для компенсации 
всех возмущений. Но некоторые из 
возмущений зависят от направления 
движения, от величин и знаков токов фаз 
СМПМ, или же со временем могут изменяться. 
Все это нельзя учесть при составлении 

таблицы поиска (в общем случае момент 
трения при движении в положительную 
сторону по модулю не равен при движении в 
отрицательную сторону), и поэтому она может 
содержать меняющиеся во времени 
составляющие момента возмущения. При 
изменении этих составляющих эффективность 
таблицы может снизиться вплоть до появления 
дополнительных возмущений.  

Другой способ использует для 
компенсации результаты предварительной 
идентификации гармонического состава 
зубцового момента и момента высших 
гармоник потока возбуждения [10]. Пульсации 
момента гармоник и зубцового момента  
являются свойством СМПМ, поэтому этот 
алгоритм рассчитан только на компенсацию 
этих пульсаций. Эта особенность является его 
преимуществом по сравнению с таблицей 
поиска по причине вышеуказанных проблем. 
Но в течение большого времени параметры 
модели зубцового момента и момента 
гармоник могут меняться по различным 
причинам, что приводит к необходимости 
проведения повторной идентификации этих 
параметров.  

В данной работе рассматривается 
адаптивный регулятор, вычисляющий 
компенсацию периодических возмущений. 
Особенность такого регулятора заключается в 
разбиении периода возмущения на N равных 
участков и в вычислении управления в 
зависимости от принадлежности угла поворота 
ротора к определенному участку. Такой подход 
позволяет компенсировать возмущения, 
соответствующие определенному угловому 
периоду, т.к. в каждом точке этого периода 
возмущение имеет постоянный или медленно 
меняющийся характер.  

2. Постановка проблемы 
Зубцовые пульсации вращающего 

момента (зубцовый момент) возникают в 
результате взаимодействия между 
постоянными магнитами, установленными на 
роторе, и зубцами статора. Существует 
множество методов для уменьшения зубцового 
момента, таких как - скос пазов и/или магнитов; 
изменение формы магнитов; введение 
вспомогательных пазов или зубцов; 
оптимизация соотношения полюсной дуги к 
полюсному шагу магнитов; использование 
дробного соотношения числа пазов к числу 
полюсов; и т.д. [11,12]. Несмотря на то, что для 
определения результирующего зубцового 
момента сейчас широко используется метод 
конечных элементов, аналитические методы 
остаются полезным средством для быстрого 
расчета его формы [12,13]. 

Один из таких методов – метод 
суперпозиции, используемый для получения 
результирующей формы зубцового момента на 
базе рассчитанного зубцового момента для 
одного зубца статора [14]. Этот момент может 
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быть получен либо методом конечных 
элементов, либо путем разложения в ряд 
Фурье: 





   .
1,2,3...

sin(2 ),sc sc i

i

M M p i          (1) 

где 
scM  – зубцовый момент от одного паза 

статора, 
.sc iM – амплитуда i -ой гармоники, 2p – 

число полюсов,   – геометрический угол 

поворота ротора.  
Результирующий зубцовый момент для пазов 
статора может быть получен аналитически, 
учитывая угловой сдвиг пазов и применяя 
метод суперпозиции [14]:  





   .
1,2,3...

sin( ).cog sc i s c

n

M M N N n                (2) 

где 
cN  – наименьшее общее кратное 2p  и 

sN . 

Анализируя формулу (2), можно сделать 
вывод, что порядок основной гармоники 
зубцового момента равен наименьшему 

общему кратному 
cN  числа полюсов ротора и 

пазов статора. Модель, полученная 
аналитическим методом, позволяет 
анализировать форму и гармонический состав 
зубцового момента. 

При сбалансированных синусоидальных 
токах в распределенных трехфазных обмотках 
статора формируется синусоидальная 
магнитодвижущая сила (МДС) в воздушном 
зазоре. Синусоидальное распределение 
потока ротора достигается за счет изменения 
формы магнитов и регулирования их 
направления намагничивания. На практике 
идеальное синусоидальное распределение не 
достижимо, и противо-ЭДС содержит 
несколько высших гармоник, что приводит к 
устойчивым пульсациям момента:  
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где сe – конструктивная постоянная противо-

ЭДС, p  – количество пар полюсов, 
iK
 
– 

амплитуда i -ой гармоники противо-ЭДС 

относительно первой. При синусоидальных 
токах в обмотках статора:  


        


    

2
( ) sin( ( ) ),  ( ) sin( ( ) ),  

3

2
( ) sin( ( ) ),

3

a m b m

c m

i t I p t i t I p t

i t I p t

(4)  

где   – угол сдвига фаз, 
mI  – амплитуда 

фазных токов 
Основной момент принимает вид [5]: 

 1

3
( ) cos( ).

2
ME e mM t c I                (5) 

Момент, обусловленный 
взаимодействием высших гармоник магнитного 
поля ротора с токами в фазах статора:  





  
1,2,3...

3
( ) cos(2 ),

2
MEh e m i

i

M t c I K pi           (6) 

Следует отметить, что гармонический 
состав момента гармоник включает в себя и 
гармоники зубцового момента. Это связано с 
тем, что высшие гармоники МДС вызывают и 
гармоники ЭДС (соответственно момент 

гармоник 
MEhM ), и зубцовый момент 

cogM .Таким 

образом, зубцовые пульсации и момент 
гармоник имеют постоянный период, который 
может быть заранее рассчитан. 

3. Решение проблемы 
3.1. Адаптивный регулятор 
В основе разработки адаптивного 

регулятора лежит использование звена 
чистого запаздывания в регуляторах на период 
изменяющегося во времени возмущения. 
Подробнее с такого типами регуляторов можно 
ознакомиться в статьях [15,16]. Особенность 
данного регулятора заключается в том, что в 
нем используется задержка не по времени, а 
по углу поворота ротора. Данный регулятор 
можно использовать в совокупности с 
обычными регуляторами, т.к. он обладает 
низкой полосой пропускания и не оказывает 
существенного влияния на работу основных 
контуров системы (рис. 1). Низкая полоса 
пропускания обусловлена медленным 
изменением параметров зубцового момента и 
момента гармоник и необходимостью 
обеспечения низкой чувствительности к 
возмущениям, имеющим случайный характер. 
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Рис. 1. Пример системы управления с компенсацией 
периодических возмущений. 
 

На рис. 1 РУ – регулятор угла, РС – 
регулятор скорости, РТ – регулятор тока. 
Адаптивный регулятор состоит из 
интегрального звена (И) и фильтра, которые 
работают не во временной, а в позиционной 
области с периодом задержки на период 
возмущения. Разностное уравнение, 
описывающее работу фильтра на каждом 
периоде дискретизации, имеет следующий 
вид: 
     (    )             (7) 

где      – i-ый член массива выходных значений 

фильтра   ; i – индекс этого массива 

соответствующий определенной области углов 
на одном периоде возмущения, который 
определяется из текущего положения;    – 

входной сигнал фильтра,    – коэффициент 
фильтра, определяющий его полосу 
пропускания. Фильтр отфильтровывает 
возмущения, имеющие непостоянный во 
времени характер, а также стационарные 
периодические возмущения не 
соответствующие заданному периоду. 
Маленькое значение    хорошо 
отфильтровывает другие возмущение, но и 
увеличивает период адаптации фильтра к 
компенсируемому возмущению. Большое 
значение    соответственно придает фильтру 
противоположные качества. Выбор    
осуществляется на основании поставленных 
задач. 

И-регулятор рассчитывается следующим 
образом: 
              (8) 

где    – i-ый член массива выходных значений 

И-регулятора,    - коэффициент И-регулятора, 
определяющий полосу пропускания контура 
компенсации периодических возмущений с 
адаптивным регулятором. И-регулятор 
накапливает ошибку в зависимости от 
значения угла поворота на одном периоде 
возмущения, т.е. для него периодическое 
возмущение становится постоянным. 

3.2. Эксперимент 
Для проведения эксперимента 

использован уникальный стенд, 
спроектированный и изготовленный в  ОАО 
НПК «СПП» для проведения 
экспериментальных научно-исследовательских 
работ в НИУ ИТМО, полностью имитирующий  
поведение азимутальной оси опорно-
поворотного устройства. Стенд состоит из 
двухмассового механизма  и позволяет 
изменять коэффициент жесткости между 
первой и второй массами, а также момент 
инерции второй массы. Для измерения угла 
поворота оси стенд оснащен прецизионным 
датчиком фирмы «Renishaw» На стенде 
установлен трехфазный синхронный двигатель 
типа RSM-P-36-275*25 BS производства 
фирмы ООО «Рухсервомотор». Согласно 
паспортным данным СМПМ имеет следующие 
параметры: коэффициент противо-ЭДС 

 6,2 В с/радec , активное сопротивление 

фазы 1,2 ОмR , электромагнитная 

постоянная времени  8 мсeT , количество пар 

полюсов 24p  , количество пазов  36sN . 

Напряжение в звене постоянного тока – 48 В. 
На вход системы управления 

подавалось линейно-возрастающее задающее 

воздействие. Рассматривалось две системы 

управления с идентичными основными 

контурами слежения с и без адаптивного 

регулятора компенсации периодических 

возмущений. Графики ошибки слежения для 

скорости 1 град/с представлены на рис. 2. 

Среднеквадратичное отклонение ошибки для 

разных скоростей слежения приведены в 

таблице 1. 

 
Рис. 2 Ошибка слежения системы управления на скорости 

1 град/с без адаптивного регулятора. 

 
Рис. 3 Ошибка слежения системы управления на скорости 

1 град/с с адаптивным регулятором. 
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Таблица 1. Среднеквадратичное отклонение ошибки 
слежения при различных скоростях. 

Скорость 
слежения 

Система 
управления 

без 
адаптивного 
регулятора 

Система 
управления с 
адаптивным 
регулятором 

1 град/с 1,74 угл. сек. 0,47 угл. сек. 

3 град/с 4,26 угл. сек. 2,89 угл. сек. 

 

4. Заключение 
В статье предложена модель 

электропривода, учитывающая нелинейности 
СМПМ. Разработан адаптивный регулятор для 
компенсации периодических возмущений, 
вызванных этими нелинейностями. 
Представленный в статье регулятор в целом 
уступает по эффективности (точности 
слежения) системам управления с 
алгоритмами компенсации, базирующимся на 
предварительной идентификации модели 
возмущения. Основным преимуществом 
адаптивного регулятора является адаптация к 
изменяющимся параметрам периодического 
возмущения. Теоретические расчеты 
подтверждены экспериментальными 
результатами, полученными на испытательном 
стенде.  
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УДК 681.5.09 
 

АНАЛИЗ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОДСИСТЕМЕ 
ВЕНТИЛЬНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПО ПАРАМЕТРАМ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

ВЕКТОРА В СТАЦИОНАРНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ 
Н.А. СМИРНОВ, инженер-исследователь 

 
В статье анализируется влияние неисправностей полупроводниковых ключей инвертора 

в составе вентильного электропривода на изменение пространственного вектора тока в 
стационарной системе координат. Выделяются наиболее показательные параметры 
пространственного вектора для детектирования нештатных режимов работы инвертора. 

Ключевые слова: диагностика аварий, электропривод, транзисторный инвертор,  вентильный 
двигатель, пространственный вектор тока, преобразование Кларка. 
 
FAULT ANALYSIS OF THE ELECTRIC DRIVE POWER SUBSYSTEM BY THE SPACE 

VECTOR PARAMETERS IN THE STATIONARY COORDINATE SYSTEM 
N.A. SMIRNOV, Research Engineer 

 
The article analyzes the impact of the semiconductor switches faults in the inverter comprising 

an electric drive with permanent magnet synchronous motor to change the current space vector in 
the stationary coordinate system. Stand out the most indicative parameters of the space vector for 
detecting abnormal the inverter operation modes. 

Keywords: fault diagnosis, electric drive, transistor inverter, BLDC, PMSM, current space vector, 
Clarke transform. 
 

Применение в современных системах 
управления телескопом вентильного 
электропривода на основе синхронных 
моментных двигателей с электронным 
управлением позволяет достичь  более 
высоких характеристик управления и повышает 
надежность всей системы в целом [1].  Однако, 
при его эксплуатации также возможны 
различные нарушения нормальной работы 
силовой подсистемы, как в инверторе, так и в 
двигателе. 

Поэтому в задачи системы управления 
входят функции диагностики и защиты 
электропривода от работы в аварийных 
режимах. В рамках данной статьи рассмотрим 
основные типы неисправностей в 
транзисторном трехфазном инверторе 
напряжения, который обычно используется для 
формирования нужной формы напряжения в 
обмотках синхронного двигателя. В работе 
инвертора можно выделить 2 основных типа 
неисправностей: 

- перегорание транзистора в стойке 
инвертора;  

- пробой транзистора в стойке инвертора; 
Наиболее просто реализуемой в 

микропроцессорной системе управления 
является максимальная токовая защита. Но при 
различных аварийных режимах токи в обмотках 
двигателя не превышают порог отключения, к 
тому же такая защита не дает информации о 
типе неисправности. Поэтому необходимо 
выполнять более глубокий анализ формы и 
взаимного соотношения токов в фазах. 

Существуют различные методы 
диагностики технического состояния 
электропривода, в том числе состояния 

транзисторов. Широко распространенным 
способом является анализ гармонического 
состава токов в обмотках двигателя и 
выделение в нем гармоник, появляющихся при 
той или иной аварии. Он позволяет уверенно 
выделять признаки основных неисправностей в 
электроприводе [2,3,4,5]. Основным его 
недостатком является большая 
вычислительная емкость из-за использования 
алгоритмов типа быстрого преобразование 
Фурье (БПФ) для расчета гармоник. Вторым 
аспектом является то, что его точность зависит 
от длины выборки, наилучшие результаты 
применение данного метода дает, если длина 
выборки кратна периоду основной гармоники 
исследуемого сигнала. Вращение оси 
телескопа происходит со скоростями от 
нескольких секунд до десятков градусов в 
секунду, что определяет соответствующие 
периоды токов в обмотках двигателя. Поэтому 
выборка значений токов в фазах двигателя 
электропривода телескопа, подходящая для 
гармонического анализа имеет значительный 
объем и продолжительность во времени, что 
ограничивает применение данного метода в 
режиме реального времени.  

Расчет проекций пространственного 
вектора тока требует меньших вычислительных 
затрат, и обеспечивает удовлетворительные 
результаты в асинхронном электроприводе [5]. 
Рассмотрим применение данной методики в 
синхронном электроприводе. Расчет проекций 
будем производить в стационарной системе 
координат с помощью преобразования Кларк 
[7]. 
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Математическая модель 
Для моделирования аварийных 

процессов в электроприводе была построена 
математическая модель на основе известных 
уравнений связи момента синхронного 
двигателя и токов в его фазах и механических 
уравнений одномассового электропривода (1). 
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, где ua, ub, uc, ia, ib, ic  - фазные напряжения и 
токи обмоток двигателя; R и L – активное 
сопротивление и индуктивность фазной 
обмотки; ω и φ угловая скорость и угол 
поворота вала двигателя; Ce – константа 
противо-ЭДС; pp – число пар полюсов; T and Tc 
– электромагнитный момент и момент 
сопротивления вращению и J – момент инерции 
вала. Блок-диаграмма реализации модели (1) в 
пакете Matlab Simulink представлена на рис. 1. 
Блоки 3_sin и PWM  реализуют сигналы 
управления ключами инвертора IGBT по  закону 
синусоидальной (2). 
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Где γ – коэффициент заполнения импульсов; 
sa, sb, sc – синусоидальные сигналы для 
сравнения с пилообразным опорным сигналом. 
Модель может работать в режиме вентильного 
привода с замыканием по обратной связи от 
угла поворота вала, тогда коэффициент 
заполнения вычисляется как разница между 
заданием и текущим значением угла вала, либо 
в режиме вращающегося магнитного поля. Для 
моделирования работы полупроводниковых 
ключей использовалась модель трехфазного 
инвертора из библиотеки SimPowerSystems 
пакета Matlab Simulink. Пробой или 
перегорание ключа в инверторе 
моделировалось установкой 1 или 0, 
соответственно, в канале управления данного 
ключа инвертора. С инвертора модулированное 
напряжение подается на вход блока Drive, 
который является моделью трехфазного 

синхронного двигателя с подключенным к нему 
одномассовым механизмом. Формируемые 
значения токов в обмотках двигателя 
сохранялись в рабочую область Matlab, после 
чего анализировались. 

 
Рис.1 Реализация математической модели электропривода 
в пакете Matlab Simulink. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис.2. Фазные токи в обмотках в режиме работы 
вентильного двигателя (а), при перегоревшем ключе (б), 
при пробое ключа (в). 

 
Промоделируем нормальный режим работы и 
возникновение различных неисправностей. На 
рис. 2 представлены графики фазных токов при 
работе привода в различных режимах работы 
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при заданном коэффициенте заполнения 
импульсов 0,5, что соответствует скорости 88 
угловых градусов в секунду. После разгона 
двигателя до установившегося значения в 
момент времени 1,5 с. имитировалась авария в 
верхнем ключе стойки инвертора. При 
перегорании ключа (рис. 2, б) в поврежденной 
фазе при этом возникает положительный 
пульсирующий ток. При пробое ключа (рис. 2, в) 
в составе токов появляются постоянные 
составляющие.  

 
Анализ  
Для расчета проекций обобщенного 

пространственного вектора тока в 
стационарной системе координат 
модифицируем преобразование Кларк с учетом 
равенства нулю суммы токов в замкнутой 
трехфазной системе, т.е. ia + ib + ic = 0 (3).  
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Проекции пространственного вектора, 
формируемого периодическими функциями 
фазных токов, также являются периодическими 
функциями времени, поэтому выполнять 
анализ работы привода по их изменению 
алгоритмически сложно. Для установившегося 
режима работы с постоянной скоростью длина 
(или модуль) вектора тока также постоянна. 
Если учитывать тот факт, что токи отклоняются 
от правильной синусоиды (рис. 2) из-за 
нелинейностей в IGBT – транзисторах, таких как 
мертвое время и проходное сопротивление 
транзистора, то модуль вектора тока 
колеблется в незначительных пределах (рис. 3, 
а). Аналогичные рассуждения верны и для 
первой производной фазы пространственного 
вектора тока (рис. 3, б). Поэтому будем 
вычислять модуль m(t) и  первую производную 
фазы phi(t)’ вектора тока.(4) 
 

))(/)(()(

)()()( 22

titiarctgtphi

tititm

qd

qd




 (4) 

 
Рассмотрим нормальный режим работы 

электропривода (рис. 3). При пуске 
электродвигателя происходит нарастание тока 
в фазных обмотках и соответствующее 
увеличение модуля пространственного вектора. 
Затем, по мере разгона, увеличивается 
влияние противо-ЭДС, под действием которого 
модуль вектора тока уменьшается до рабочих 
значений. Фаза вектора тока во время разгона 
меняется медленно и ее производная близка к  
нулю, а при выходе на установившийся режим 
появляются устойчивые колебания в диапазоне 
[-85, 0] рад/с. Отрицательные значения связаны 

с тем, что вектор тока вращается по часовой 
стрелке. 

  
а) 

 
б) 

Рис. 3 Модуль пространственного вектора тока (а) и 
производная его фазы (б) при нормальном режиме работы 
электропривода. 
 

  

 
Рис. 4 Модуль пространственного вектора тока (а) и 
производная его фазы (б) при перегорании транзистора в 
стойке инвертора. 

 
При перегорании IGBT-транзистора в 

стойке мостового трехфазного инвертора 
напряжения в момент времени 1,5 с. 
происходит уменьшение модуля вектора тока 
практически до нуля (рис. 4, а), и затем он 
начинает пульсировать с частотой 10,5 Гц. 
График первой производной фазы 
пространственного вектора (рис. 4, б) имеет 
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резкий скачок в момент возникновения аварии и 
затем присутствуют колебания приблизительно 
в диапазоне от -200 до 400 рад/с, что 
значительно превосходит колебания 
производной в нормальном режиме. Данная 
картина соответствует возникновению 
пульсирующего вектора тока вместо кругового. 
Резкое снижение модуля до практически 
нулевых значений и бросок производной фазы 
позволяет детектировать перегорание 
транзистора в стойке инвертора.  

При пробое ключа возникает постоянная 
составляющая токов, которая ограничена 
только активным сопротивлением статора 
двигателя. В этом режиме происходит бросок 
тока и, как следствие, резкое увеличение 
модуля пространственного вектора тока (рис. 5, 
а). В свою очередь график первой производной 
фазы вектора тока (рис. 5, б) имеет скачок в 
момент аварии до значений – 160 рад/с, что 
более чем в полтора раза превосходит 
значения производной фазы в нормальном 
режиме.  
 

 

 
Рис. 5 Модуль пространственного вектора тока (а) и 
производная его фазы (б) при пробое транзистора в стойке 
инвертора. 

 
Как видно из графиков (рис. 3-5), 

непосредственно в момент пуска наблюдаются 
сильные колебания производной фазы вектора 
тока (производная достигает значений до 1500 
рад/с), которые даже превосходят скачок 
производной при авариях. Но, из-за 
электрической постоянной времени статора, ток 
не успевает вырасти за время 0,02 секунды, и 
модуль вектора тока практически равен нулю. 
Затем при разгоне двигателя ток вырастает до 
значительных величин, относительно 
установившихся значений, притом, что фаза 
нарастает постепенно и производная фазы не 

выходит за пределы установившихся 
колебаний. Таким образом, для детектирования 
аварий и выстраивания защиты от ложных 
срабатываний при переходных процессах в 
нормальном режиме работы необходимо 
наблюдать оба параметра. 

Таким образом, для детектирования 
пробоя ключа в стойке инвертора можно 
записать условия, которые должны 
выполняться одновременно: 
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Где tk – это момент времени, в который 
производится наблюдение, tk-1 – момент 
времени предыдущего наблюдения, mуст1 – 
уставка по изменению модуля вектора тока, 
phiуст2 – уставка по изменению первой 
производной вектора тока. 

Условия для определения момента 
перегорания ключа в стойке инвертора 
приведены ниже: 
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Где mуст2 – уставка по модулю вектора 
тока, phiуст2 – уставка по изменению первой 
производной вектора тока. При движении 
привода в другую сторону фаза вектора тока 
постепенно нарастает, то есть производная 
положительная, поэтому при сравнении с 
уставками, значение уставки нужно умножать 
на знак скорости. 

 
Заключение 

Предложенный метод обладает 
существенно меньшей вычислительной 
емкостью, чем определение типа 
неисправности по гармоническому составу. В 
связи с этим его использование в системах 
реального времени не требует применения 
специализированных микросхем, обладающих 
повышенной вычислительной мощностью и 
позволяет сократить стоимость разработки и 
производства систем электропривода. 

В то же время он позволяет распознавать 
основные неисправности в транзисторном 
инверторе напряжения и отключать 
электропривод от питающей сети, тем самым 
предохраняя остальные части электропривода 
от возможного выхода из строя. Также он 
упрощает процедуру поиска и ремонта 
электропривода. 
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УДК 681.5.11 
 

СИНТЕЗ ЦИФРОВЫХ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТНОЙ 
ПОДСИСТЕМЫ СЛЕДЯЩЕГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА  
С ТРЕХМАССОВОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОСЬЮ 

В.А. ТОЛМАЧЕВ, канд.техн.наук, М.В. НИКИТИНА, канд.техн.наук, Д.А. СУББОТИН, канд.техн.наук, 
М.Е. СЕРГЕЕВА, аспирант 

 
В статье предложена процедура синтеза цифровой системы управления скоростной 

подсистемы следящего электропривода с 3-х массовой исполнительной осью, использующая 
встроенную функцию «пересчета» пакета моделирования MatLab. Представлены результаты 
моделирования переходных процессов в системе с аналоговыми и цифровыми регуляторами. 

Ключевые слова: цифровые регуляторы, трехмассовая модель механизма. 
 

SPEED CONTROL SUBSYSTEM SYNTHESIS FOR THREE-MASS  
POWER DRIVE SYSTEM 

V.A. TOLMACHEV, Candidate of Engineering, M.V. NIKITINA, Candidate of Engineering,  
D.A. SUBBOTIN, Candidate of Engineering, M.E. SERGEEVA, Postgraduate Student 

 
In this article the speed control subsystem synthesis procedure for tracking electric drive with 

three mass executive axis is proposed, using the built-in function c2d(sys,Ts,method) of the MatLab 
toolkit. The results of simulation of transient phenomena in the system with analog and digital 
controllers are presented. 

Keywords: digital controllers, three-mass model 
 

Введение 
В современном мире всё большее 

распространение получает микропроцессорная 
техника, позволяющая повысить 
быстродействие, точность и надежность 
работы электроприводов. Однако многие 
«традиционные» методики синтеза систем 
управления электропривода предполагают  
аналоговые реализации алгоритмов 
управления и не всегда применимы при 
построении цифровых систем. Вследствие 
этого возникает необходимость как в 
разработке методик синтеза непосредственно 
цифровых систем управления, так и в 

разработке методик преобразования уже 
рассчитанных аналоговых систем в цифровой 
вид [1].  

Вопросам синтеза цифровых систем  
управления посвящено достаточно много 
публикаций [2, 3 и др.]. В данной статье 
предлагается двухэтапная процедура синтеза 
цифровой системы управления, 
предполагающая на первом этапе синтез 
аналоговых алгоритмов управления и на 
втором – преобразование рассчитанных 
параметров аналоговых алгоритмов в 
цифровые с использованием встроенной 
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функции «пересчета» c2d(sys,Ts,method) 
пакета моделирования MatLab. 

Объект исследования 
Объектом исследования является 3-х 

контурная скоростная подсистема [4] 
следящего электропривода азимутальной оси 
большого инфракрасного телескопа [5], 
механизм которой представлен трехмассовой 
моделью. Расчетная структурная схема 
представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1. Структурная схема системы управления 
инфракрасного телескопа, представленного трёхмассовой 
моделью 
 

Первый внешний контур регулирования 
скорости содержит И-регулятор с постоянной 

времени интегрирования 2ИT , на входе 

которого напряжение зu , пропорциональное 

заданному значению скорости входного конца 
исполнительной оси ОПУ, сравнивается с 

напряжением 1u , поставляемым датчиком 

скорости с коэффициентом передачи K . 

Выходной сигнал И-регулятора поставляет 
напряжение задания для внутреннего контура 
скорости, содержащего П-регулятор с 

коэффициентом передачи 2ПK . Выходной 

сигнал зМu  регулятора скорости внутреннего 

контура является сигналом задания для 
контура регулирования электромагнитного 
момента двигателя, содержащего ПИ-
регулятор момента с коэффициентом 

передачи 1ПK  и постоянной 1ИT . На входе 

регулятора сигнал зМu  сравнивается с 

сигналом Мu  датчика момента с 

коэффициентом передачи МK . Выходной 

сигнал уu регулятора момента поступает на 

вход управляемого преобразователя 
электрической энергии энергетической 

подсистемы (ЭПС), со структурной схемой, 
представленной на рисунке 2. 

 
 

Рис.2. Обобщенная структурная схема ЭПС 
 

Здесь CeKK ШИППР /
 

- статический 

коэффициент передачи обобщенного 
управляемого преобразователя электрической 
энергии с выходом в виде скорости холостого 

хода обобщенного двигателя 0
, ПРT – 

зависит от вида широтно-импульсной 
модуляции и периода коммутации ключей T  
трехфазного инвертора; Сe – приведенная 

конструктивная постоянная по ЭДС вращения; 

 – жесткость линеаризованной механической 

характеристики вентильного двигателя; eT – 

электрическая постоянная времени фазной 

обмотки двигателя; ШИПK – статический 

коэффициент передачи усилительно-
преобразовательного устройства с широтно-
импульсным регулированием выходного 
напряжения в линейной зоне его 

регулировочной характеристики, 321 ,,  – 

угловые скорости первой, второй и третьей 

масс; 12М  и 13М – моменты упругих связей; 

М – электромагнитный момент двигателя; 12С  

и 13С – коэффициенты упругих связей; 

321 ,, JJJ – моменты инерции; 1cМ и 2cМ – 

моменты нагрузок на опорах оси [6]. 
В работе [7] предложена методика 

синтеза четырехконтурной системы 
управления следящего электропривода с 
двухмассовой исполнительной осью. Основу 
методики составляет определение частоты 
механического резонанса и коэффициента 
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соотношения масс, устанавливающие 
предельную полосу пропускания скоростной 
подсистемы электропривода. В работе [8] для 
случая многомассового механизма оси 
предложено при синтезе скоростного контура 
ориентироваться на самую низкую из 
резонансных частот, которую, как правило, 
приходится определять экспериментально.  

Для рассматриваемого случая 
трехмассового механизма со структурой (рис. 
2) резонансные частоты могут быть 
рассчитаны по формулам, предложенным в 
работе [6]: 
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Оптимизация внутреннего контура 
регулирования момента осуществляется из 
условия обеспечения апериодического 
переходного процесса с заданной постоянной 
времени ТТ на основе соотношений 

)/(, 11 TMШИППэИ TKKэТKТT   (2) 

Величина постоянной времени 

замкнутого контура регулирования момента TT

определяется периодом коммутации T 
силовых ключей инвертора, формирующего 
фазные напряжения двигателя, и 

ограничивается на уровне TTT 2 [6]. 

Настройка внутреннего контура 
регулирования скорости на технический 
оптимум осуществляется из условия 

реализации полосы пропускания частот 
*
0ω2  , 

связанной с резонансной  частотой p0ω

соотношением [7] 

,γ/ωω 4 3
0

*
0 p

 
где ))/(( 21321 JJJJJ  – коэффициент 

соотношения масс, а p0ω  – наименьшая из 

угловых частот механического резонанса, 
определяемая по (1). 

Настройка на технический оптимум 
внешнего и внутреннего контуров 
регулирования скорости достигается выбором 
параметров И- и П-регуляторов на основе 
соотношений: 

,4),2/()( 1213212 TИTMП TTKTKJJJK   (3) 

где )2/(1 *
01 TT .                                            (4) 

Процессы в системе, представленной 
на рисунке 1, могут быть описаны векторно-
матричным уравнением (5)  
 

 BUAYY dtd / . (5) 

Здесь: 

 11

T

ссз ММu U – вектор управления, 

][ 2131321210
T

pp yyMMM Y – 

вектор состояния, элементы 1py  и 2py

которого являются выходными сигналами 
интеграторов детализированных схем 
замещения соответственно И-регулятора 
внешнего контура регулирования скорости и 
ПИ- регулятора контура регулирования 
момента.  

Матрицы А и B имеют вид:  
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Расчетные параметры звеньев 
обобщенной ЭПС азимутальной оси для 
рассматриваемого телескопа:  



 

VIII Международная (XIX Всероссийская) конференция по автоматизированному электроприводу АЭП-2014  181 

12C =1.3510
9
 Нм/рад, 13C =8.6210

8
 Нм/рад, 1J

=2120 кгм
2
, 2J =4480 кгм

2
, 3J =197300 кгм

2
, 

МK =1.3410
-4

 В/Нм,
 ЭT =1.6 мс, ПРT =0.2 мс,

 
ПРK =0.0262,

 K =38.1 Вс/рад,
 
 =2.910

4
, T

=0.1 мс.  

Согласно (1), 1p =318.6 рад/с, 2p

=1117 рад/с, 1pf =51 Гц, 2pf =178 Гц. 

По формулам (2)–(4) при 0p

=318.6 рад/с получим параметры анало-говых 

регуляторов: 1ИT =1.6 мс, 1ПK =3.929, 2ИT

=82 мс, 2ПK =174.346. 

Для перехода от аналоговой системы 
управления к цифровой, необходимо заменить 
аналоговые регуляторы, используя их 
параметры, полученные, согласно методике, 
изложенной выше [6] и пакетом 
моделирования MatLab. 

Выберем встроенную функцию 
«пересчета»: c2d(sys,Ts,method), где sys – 
передаточная функция аналогового 
регулятора, Ts – период дискретизации, method 
– метод перевода, в данном исследовании 
принят 'matched' - метод соответствия полюсов 
и нулей (Matchedpole-zeromethod) 

передаточных функций. Так как 4102 ПРT , 

то DT выбирается равным 10
-4

. 

Код программы в пакете Mathlab: 
Td=1e-4; период дискретизации 
format long; 
reg_num=[Kp1*Ti1 Kp1]; – числитель 
аналогового ПИ-регулятора; 
reg_den=[Ti1 0];  - знаменатель аналогового 
ПИ-регулятора; 
reg_sys1=tf(reg_num,reg_den); – аналоговый 
регулятор; 
reg_sys=c2d(reg_sys1, Td, 'matched'); – 
преобразование аналогового регулятора в 
цифровой. 

Передаточные функции аналоговых 
регуляторов: 

,
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Полученные передаточные функции 
цифровых регуляторов: 
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Результаты моделирования 
Используя описанную выше методику, 

сделаем переход от векторно-матричной 

модели аналоговой системы к цифровой 
системе в векторно-матричной форме. 

 
S_c = ss(A,B,C,D); – векторно-матричная 
модель аналоговой системы 
Td = 1e-4; - период дискретизации 
S_d = c2d(S_c,Td); преобразование аналоговой 
системы в цифровую 
 

На рисунках 3 и 4 показаны результаты 
моделирования реакции аналоговой и 
цифровой систем на постоянное и линейно 
возрастающее задающие воздействия при 
параметрах механизма исполнительной оси и 
расчетных параметрах регуляторов.  

На обоих рисунках: 1- графики заданного 

значения скорости  Kuзза /д  в 

масштабе 1:1, 2 - скорости системы 

321 ,, 
 

[рад/с] с аналоговыми 

регуляторами в масштабе 1:1, 3 - скорости 

системы 321 ,,   [рад/с] с цифровыми 

регуляторами в масштабе 1:1. На рис.3: 4 – 

электромагнитный момент двигателя [Нм] в 
масштабе 1:1.  

Как видно из рисунков, переходные 
процессы системы с аналоговыми 
регуляторами совпадают с переходными 
процессами системы с цифровыми 
регуляторами, что подтверждает корректность 
примененного цифрового алгоритма 
управления.  

Из графиков рисунка 4 видно, что в 
цифровой системе, как и в аналоговой, 
появляется постоянная ошибка слежения                       
ε, равная 0,08 рад/с [6,7]. 

 
 

Рис 3. Результаты моделирования реакции системы на 
ступенчатое задающее воздействие. 
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Рис.4. Результаты моделирования реакции системы 
 на линейно возрастающее задающее воздействие 

 
Выводы 
В данной статье предложена 

двухэтапная процедура синтеза цифровой 
системы управления, предполагающая на 
первом этапе синтез аналоговых алгоритмов 
управления и на втором – преобразование 
рассчитанных параметров аналоговых 
алгоритмов в цифровые с использованием 
встроенной функции «пересчета» 
c2d(sys,Ts,method) пакета моделирования 
MatLab. 

С использованием предложенного 
подхода проведен расчет параметров 
аналоговых и цифровых регуляторов 
трехконтурной скоростной подсистемы 
следящего электропривода азимутальной оси 
телескопа с нежесткой исполнительной осью, 
механизм которой представлен трехмассовой 
моделью. Корректность подхода подтверждена 
результатами моделирования. 

Данный подход можно использовать 
при проектировании цифровых систем с 
другими структурными решениями при наличии 
известных методик определения параметров 
аналоговых регуляторов. 
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УДК 681.5.01: 681.537 
 

CИНТЕЗ ПАРАМЕТРОВ ЭНЕРГОПОДСИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА С 
ДВИГАТЕЛЕМ ПОСТОЯННОГО ТОКА ИЗ УСЛОВИЯ ТОКООГРАНИЧЕНИЯ 

В.С. ТОМАСОВ, канд.техн.наук, Н.А. ПОЛЯКОВ аспирант 
 

Проведен анализ электромагнитных и энергетических процессов в энергоподсистеме 
замкнутой системы электропривода ШИП-ДПТ в предельных динамических режимах работы. 
Приводятся расчетные соотношения для определения влияния токоограничения на 
параметры энергоподсистемы. Использование полученных результатов позволяет 
определить требования к элементам энергоподсистем замкнутых систем электропривода 
ШИП-ДПТ. 

Ключевые слова: замкнутая система электропривода, конденсатор силового фильтра, 
токоограничение, электромагнитные нагрузки, энергия рекуперации, энергоподсистема. 
 

POWER STAGE OF DC DRIVE PARAMETERS SYNTHESYS FROM THE 
CURRENT LIMITATION CONDITION 

V.S. TOMASOV, Candidate of Engineering, N.A. POLYAKOV, Postgraduate Student 
 

Analysis of power and electromagnetic processes in the power subsystem of a closed loop 
system of a DC drive with a PWM convertor in extreme dynamic operation modes is provided. The 
paper describes equations for evaluation of current limitation influence on the power stage 
parameters. Derived estimation equations permit to determine the requirements for elements of 
power subsystem of the DC drive with PWM convertor closed loop system. 

Keywords: electric drive closed loop system, power filter capacitor, current limitation, electromagnetic 
loads, recuperation energy, power subsystem. 
 

Введение. Для правильного выбора и 
расчета параметров силовой цепи 
транзисторного широтно-импульсного 
преобразователя (ШИП), работающего на 
линейном участке выходной характеристики, 
необходимо определить величину 
кинетической энергии и зависимости этой 
энергии как от параметров системы 
электропривода, так и от частоты и величины 
амплитуды управляющего воздействия в 
предельных динамических режимах работы 
замкнутой системы. Как было показано в 
работах [1-3]. 

Выбор базового напряжения в звене 
постоянного тока и токоограничения связан с 
определением параметров источника. 
Целесообразным представляется установить 
связь этих параметров таким образом, чтобы 
получить предельные значения базового 
напряжения и токоограничения для заданных 
режимов работы преобразователя. 

Методика расчета. Введем следующие 
базовые величины: Б XX    – угловая 

частота вращения; Б Б XXЕE U с    – 

напряжение; Б КЗ Б ЯI I U / r   – ток якоря; 

Б М КЗM с I  – момент нагрузки; Б Б БP U I  – 

мощность; 
2

Б Б 2maxW W J /    – энергия; 

M Б БT J / M   – электромеханическая 

постоянная времени ДПТ; J
 – приведенный 

момент инерции ДПТ с нагрузкой; Яr  – 

сопротивление обмотки якоря; Мс  и Еc  – 

конструктивные коэффициенты ДПТ. 

Согласно [1-3], если энергию 
рекуперации отнести к максимально 

возможному ее значению maxW , то уравнения 

энергии для предельных режимов работы 
электропривода можно записать в виде 
соответственно 

 

2

2 21I

I
предW




  
 (1) 

 
2

2

1

1
IiпредW 

 
 (2) 

Где М ЗАДТ   , ЗАД  – требуемая 

угловая скорость вращения, рад/с, I =I0/Iкз –

коэффициент токоограничения, I0 – величина 
токоограничения. 

Построив на одном графике (рис.1) 
кривые (1) и (2) получим зависимость 
результирующей предельной относительной 
энергии вращающихся частей ДПТ от 
относительной частоты входного воздействия 
 , при различных уравнениях ограничения 

тока в системе I . Видно, что с ростом I  

определяющей, практически во всем 
диапазоне частот   становится зависимость 

 
IIпредW f   и при уровнях тока ограничения 

больших 0 5 кз, I  для определения предельной 

энергии достаточно воспользоваться только 
соотношением (2).  
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Рис. 1. Частотные зависимости предельных значений 
относительной энергии вращающихся частей машины. 1-

IпредW ;2-
IIпредW при 

I =0,1; 3-
IIпредW при 

I =0,2, 4-

IIпредW при 
I =0,3; 5-

IIпредW при 
I =0,5. 

У современных машин постоянного тока, 
управляемых по цепи якоря от транзисторных 
ШИП, электромеханическая постоянная 
времени лежит в пределах 0,01-0,05 с, и таким 

образом, при 2   абсолютное значение 

частоты изменения входного сигнала 3  лежит 

в пределах 200÷40 1/c. Поскольку частота тока 
питания вдвое превышает частоту входного 
воздействия, то на конденсатор фильтра в 
реальных системах воздействует ток питания с 
частотой 400÷80 1/c (f=65÷100 Гц) и 
определять допустимый уровень пульсаций на 
конденсаторе поперечной ветви СФ, 
естественно, необходимо на этих частотах. 
Следует заметить, что на конденсатор в этом 
случае воздействует одновременно 
постоянная и переменная (с частотой тока 
питания ШИП) составляющие напряжения и 
потому выбор параметров конденсатора 
должен проводиться с учетом их совместного 
действия. На практике в силовых фильтрах 
(СФ) транзисторных ШИП наибольшее 
применение нашли оксидно-электролитические 
конденсаторы, имеющие высокие удельные 
емкости и удельные заряды  

Для конденсаторов с оксидным 
диэлектриком в случае одновременного 
воздействия постоянной и переменной 
составляющих напряжения должно 
выполняться условие (5): 

0Н mU U U  ~ (3) 

где 0U - постоянная составляющая 

напряжения в заданном режиме или 
напряжение транзисторного ШИП; 

mU ~ амплитуда переменной 

составляющей напряжения. 

Допустимые напряжения переменной 
составляющей пульсирующего тока для 
конденсаторов с оксидным диэлектриком с 
достаточной для практических расчетов 

точностью могут быть определены 
выражением(5): 

mU ~=Um50 
50

f
                  (5) 

где Um50 – допустимая амплитуда 
напряжения переменной составляющей 
пульсирующего тока на частоте f=50Гц при 

температуре окружающей среды до +40 0C . 

 

Рис. 2. Частотная зависимость относительных значений 
напряжения на конденсаторе СФ в режиме 

токоограничения: 1- 1
ICU ( )  ; 2 - 0 1

IIC IU ( , )  ; 3 -

0 3
IIC IU ( , )  ; 4- 2

ICU ( )  ; 5 - 0 1
IIC IU ( , )  ; 6 -

0 3
IIC IU ( , )  ;7- 4

ICU ( )  ; 8 - 0 1
IIC IU ( , )  ; 9 -

0 3
IIC IU ( , )  ;10- 10

ICU ( )  ; 11 - 0 1
IIC IU ( , )  ; 12 -

0 3
IIC IU ( , )  ; 

Если величина постоянной и переменной 
составляющих напряжения отнести к 
напряжению питания транзисторного ШИП - 

0U , то уравнения (3) и (4) примут вид (6) 

50

1

50

H m

m m

U U

U U
f

  






 (6) 

Вводя обозначение (7) 
2

ХХ M
ДПТ2

Ф 0

W

CR

J T
,

C U

   


 (7) 

где Я ФCR r C  , и располагая 

зависимостями относительных напряжений на 
конденсаторе поперечной ветви СФ 
транзисторного ШИП для двух предельных 
режимов работы электропривода при 
гармоническом входном сигнале и различных 

уровнях в системе - I  и соотношениях 

энергоемкостей ДПТ и конденсатора фильтра - 

W  (рис.2), а также зависимостями допустимых 

пульсаций напряжения на конденсаторе 
определенного типа, можно определить 
границы областей целесообразного 
применения конденсаторов того или иного 
типа из условия не превышения на нем 
допустимого уровня пульсаций во всем 

1
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диапазоне частот, воспроизводимых током 
питания ШИП. 

 

Рис. 3. Частотные зависимости возможных и допустимых 
относительных напряжений на конденсаторе СФ типа К50-
32 для предельных режимов работы при Tm=5 мс. 1-

7 5НU , ; 2- 4 16НU , ; 3- 2 66НU , ; 4- 1
ICU ( )  ; 2 - 

0 1
IIC IU ( , )  ; 3 - 0 3

IIC IU ( , )  ;5- 4
ICU ( )  ; 6- 10

ICU ( )  ; 

7,8,9 - 0 1
IIC IU ( , )  для соответствующих 

ICU ( ) ; 10, 11, 

12 - 0 3
IIC IU ( , )   для соответствующих 

ICU ( ) . 

 

Рис. 4. Частотные зависимости возможных и допустимых 
относительных напряжений на конденсаторе СФ типа К50-
32 для предельных режимов работы при Tm=25 мс1-

7 5НU , ; 2- 4 16НU , ; 3- 2 66НU , ; 4- 1
ICU ( )  ; 2 - 

0 1
IIC IU ( , )  ; 3 - 0 3

IIC IU ( , )  ;5- 4
ICU ( )  ; 6- 10

ICU ( )  ; 

7,8,9 - 0 1
IIC IU ( , )  для соответствующих 

ICU ( ) ; 10, 11, 

12 - 0 3
IIC IU ( , )   для соответствующих 

ICU ( ) . 

 

Рис. 5. Частотные зависимости возможных и допустимых 
относительных напряжений на конденсаторе СФ типа К50-
27 для предельных режимов работы при Tm=5 мс1-

7 5НU , ; 2- 4 16НU , ; 3- 2 66НU , ; 4- 1
ICU ( )  ; 2 - 

0 1
IIC IU ( , )  ; 3 - 0 3

IIC IU ( , )  ;5- 4
ICU ( )  ; 6- 10

ICU ( )  ; 

7,8,9 - 0 1
IIC IU ( , )  для соответствующих 

ICU ( ) ; 10, 11, 

12 - 0 3
IIC IU ( , )   для соответствующих 

ICU ( ) . 

 

Рис. 6. Частотные зависимости возможных и допустимых 
относительных напряжений на конденсаторе СФ типа К50-
27 для предельных режимов работы при Tm=25 мс1-

7 5НU , ; 2- 4 16НU , ; 3- 2 66НU , ; 4- 1
ICU ( )  ; 2 - 

0 1
IIC IU ( , )  ; 3 - 0 3

IIC IU ( , )  ;5- 4
ICU ( )  ; 6- 10

ICU ( ) 

; 7,8,9 - 0 1
IIC IU ( , )  для соответствующих 

ICU ( ) ; 10, 11, 

12 - 0 3
IIC IU ( , )   для соответствующих 

ICU ( ) . 

На рис. 3 - 6 изображены зависимости 
соответственно для конденсаторов типа К50-
32 и типа К50-27 при различных 
электромеханических постоянных времени 

ДПТ с нагрузкой при 35 10МТ
  с и 

325 10МТ
  с. Видно, что в низкочастотной 

области этих кривых определяющей 
возможный уровень пульсаций напряжения на 
конденсаторе фильтра является 
зависимость[2]:  

1
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1 arctg
1

1IIC WU .
   

   
  

 (8) 

Следовательно, при 0  конденсатор 

должен выбираться из условия (9) 
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IIH CU U
0 1W      (9) 

За частотой гр , при которой 
I IIC CU U , 

определяющей возможный уровень пульсаций 
становится зависимость (10) 

1
2

0
2

0

1
1

I

C maxI
C W

U arctg
U I .

U

   
    

 
 (10) 

Где причем гр  определяется только 

выбранным в системе уровнем 
токоограничения: 

2

21

I
гр

I


 


 (11) 

При этом для обеспечения допустимых 
пульсаций напряжения на конденсаторе в 
высокочастотной области представленных 

зависимостей необходимо, чтобы при гр    

зависимость  
ICU f   находилась внутри 

области допустимых значений пульсаций 
напряжения. Это условие аналитически 
выглядит так: 

1

2

50 2

150
1 1

гр грм
m I W
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arctgТ
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 (12) 

Если допустимую относительную 
амплитуду напряжения выразить через ее 
отношение к номинальному напряжению 
конденсатора, то 
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 (13) 

и, следовательно, с учетом 11 получим 
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 (14) 

Таким образом, при выполнении условий 
10 и. 14 максимально возможные пульсации 
напряжения на конденсаторе поперечной 
ветви фильтра будут всегда меньше или 
равны величине допустимых пульсаций для 
выбранного типа конденсатора, при работе 
ШИП на линейном участке выходной 
характеристики с отработкой гармонического 
входного сигнала. 

Заключение 
Приведенные соотношения позволяют 

установить зависимость допустимых 
пульсаций для выбранного типа конденсатора 
от величины токоограничения. При заданных 
параметрах напряжения в звене постоянного 
тока эти соотношения позволяют установить 
параметры предельных по быстродействию и 
электромагнитным нагрузкам режимов работы 
энергоподсистемы. 
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УДК 621.3 
 

ПРИБОРНЫЙ КОМПЛЕКС КОНТРОЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 

Н.В. АНДРЕЕВА, ассистент, В.Ю. КОРНИЛОВ, д-р техн.наук, А.С. МАЛАЦИОН, аспирант 
 

В работе представлены разработанные структурная схема приборного комплекса и 
метод контроля энергетических характеристик асинхронных электроприводов. 

Ключевые слова: приборный комплекс, энергетические характеристики, асинхронный 
электропривод. 
 

INSTRUMENTAL COMPLEX CONTROL ENERGY CHARACTERISTICS OF 
ASYNCHRONOUS ELECTRIC 

N.V. ANDREEVA, Assistant, V.Yu. KORNILOV, Doctor of Engineering, A.S. MALATSION, Postgraduate student 
 

This paper presents a block diagram of the instrument developed and complex method to 
control energy characteristics of induction motor drives. 

Keywords: instrumental complex, energy characteristics, asynchronous electric. 
 

Введение 
Согласно Энергетической стратегии 

России на период до 2020 года, 
приоритетными направлениями развития 
энергетики являются снижение удельных 
затрат топлива при производстве и 
потреблении энергоресурсов за счет 
применения энергосберегающих технологий и 
оборудования, увеличение надежности 
энергоснабжения, а также сокращение 
удельных потерь. Одним из путей 
энергосбережения является переход к 
частотно-регулируемым электроприводам. 

Широкое использование регулируемых 
электроприводов привело к тому, что 
современный электропривод является не 
только энергосиловой основой, позволяющей 
обеспечить производственные механизмы 
необходимой механической энергией, но и 
средством управления технологическими 
процессами, так как задачи по реализации 
качества производственных процессов в 
настоящее время в большинстве случае 
возлагаются на системы управления 
регулируемыми электроприводами в 
сочетании с системами технологической 
автоматики. 

Цель работы - разработка метода и 
приборного комплекса контроля 
энергетических характеристик асинхронных 
электроприводов с преобразователями 
частоты, основанных на измерении 
мгновенных значений питающих токов и 
напряжений без останова технологического 
процесса и перевода электроустановки в 
испытательный режим. 

Задачи исследования: 
1. Построить структурную схему 
приборного комплекса. 
2. Разработать метод контроля 
энергетических характеристик асинхронных 
электроприводов с преобразователями 
частоты. 

 
Рис. 1 – структурная схема прототипа 

приборного комплекса 
 
Приборный комплекс (рис. 1) состоит из: 

(ДТ) бесконтактных датчиков тока APPA 39T, 
(ДН) датчиков напряжения SV025, (БП) блока 
питания, (Д) делителя напряжения, (АЦП) 
аналогово-цифрового преобразователя  
NI6008, обработка полученных результатов 
производится в программе, написанной в 
среде LabVIEW. В состав программы входят: 
(ВА) виртуальные амперметр, (ВВ) вольтметр, 
(ВВт) ваттметр, осуществляется построение 
круговой диаграммы и составляется протокол 
испытаний с исходными данными, условиями 
испытаний и энергетическими 
характеристиками. 

Энергетическая эффективность 
электроприводов, построенных на базе 
системы «ПЧ – АД», принято оценивать по 
показателям, называемым энергетическими 
характеристиками, а именно: мощность, 
подводимая к обмоткам статора; 
электромагнитная мощность; механическая 
мощность; мощность потерь в активном 
сопротивлении обмотки статора; мощность 
потерь в обмотке ротора; магнитные потери в 
статоре, к.п.д., коэффициент мощности. 

Метод контроля энергетических 
характеристик асинхронных электроприводов с 
преобразователями частоты основывается на 
построении круговой диаграммы [1].  

Сущность предлагаемого метода в 
отличие от [1] заключается в построении 
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круговой диаграммы по мгновенным значениям 
фазных токов и напряжений статора, 
определении энергетических характеристик 
двигателей при различных уровнях нагрузки, 
изменяемой частоте питающего напряжения, а 
именно: 
1. Измерение мгновенных значений фазных 
токов и напряжений статора: 

.,,;,, 111111 CBACBA uuuiii  

2. Расчет модулей пространственных векторов 
тока и напряжения статора [2]: 

1/22

1C1B

2

1C1B1A1

]))i(i3(1/

)))i1/2(i-[(2/3(iI
~




; 

1/22

1C1B

2

1C1B1A1

]))u(u3(1/

)))u1/2(u-[(2/3(uU
~




 

3. Расчет действующих значений токов и 

напряжений статора: 
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6. Определение угла 0  между 1

~
U и 

пространственным вектором тока холостого 

хода статора 0

~
I  

)
RR

XX
(

1m

1m
0 arctgarctg






 

mX  – индуктивное сопротивление 

намагничивающего контура; 1X  - индуктивное 

сопротивление статора; 
mR  - активное 

сопротивление намагничивающего контура; 
1R  

- активное сопротивление статора. 
7. Определение электромагнитного момента 
двигателя 

)p
2

3
M 212m  iii(iL 1пд 

 

 2211 ,,, iiii - проекции пространственных 

векторов мгновенных значений токов статора и 
ротора на оси вращающейся системы 

координат  
 

111111 cos),
2

cos( 


 IiIi   ;  

122122 cos),
2

cos( 


 IiIi    

mL - главная индуктивность; пp
 - число пар 

полюсов. 

8. Построение векторов напряжения 1U
 

и тока холостого хода 0I
 статора. Вектор 1U

 

направлен по оси ординат, а вектор 0I
 отстает 

от него на угол 0  (модуль 0I
 берется из 

каталожных данных исследуемого двигателя). 

9. Построение вектора тока статора 1I
, 

который отстает от 1U
на угол 1  

10. Определение тока ротора 
'

2I
 по 

формуле разности векторов  

01

'

2 III    

Ток 
'

2I  замыкается по контуру, называемому 

рабочим. В этом контуре индуктивные 

сопротивления 
1X  и 

'

2X  при номинальной 

частоте напряжения питания статора 
неизменны (определяются по паспорту 
исследуемого двигателя), а переменное 
активное сопротивление зависит от 
скольжения 

.s/'

21 RR   

Поэтому ток ротора также изменяется при 
изменении скольжения s. 

Ток 
'

2I  принимает максимальное значение 

при некотором скольжении, соответствующем 
активному сопротивлению рабочего контура 

0s/'

21  RR
 

При этом ток 
'

2I  реактивный и его значение 

пропорционально диаметру OB  окружности 

(рис.2), являющейся геометрическим местом 

точек конца вектора 1I : 

'

21

1'

max2
XX

U
I


  

11. Провести окружность с центром в точке D 
радиуса  
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R max2






im
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Масштаб тока im  выбрать таким образом, 

чтобы длина вектора номинального тока    
была не меньше (     ) мм:  

1мм = А. 

12. Провести прямую Ob , равную в масштабе 

сопротивлений 
zm
 реактивному 

сопротивлению рабочего контура 
)( '

21 XX 
, а 

из точки b перпендикулярно к оси абсцисс 

построить отрезок 
ba

, равный в масштабе 
активному сопротивлению рабочего контура 
при заданном скольжении s. 

Отложить на отрезке ba  от точки b активное 
сопротивление статора в масштабе 

сопротивлений zm
 и провести прямую 

Oe
. 

Пересечение прямой 
Oe

 с окружностью 

обозначим точкой T. Прямая 
OT

 является 
линией электромагнитной мощности АД. Из 
точки b откладываем сумму активных 

сопротивлений 
)'21 r(r 
, проводим гипотенузу 

Of
 прямоугольного треугольника 

Ofb
. 

Пересечение прямой 
Of

 с окружностью 

обозначим точкой K. Прямая 
OK

 является 
линией механической мощности АД. 

 

Рис. 2 – круговая диаграмма асинхронного 
двигателя АИР90L2У2 

Мощность 1P , подводимая из сети к статору, 

пропорциональна активной составляющей тока 

статора 111 cosII a  . Поэтому в масштабе 

мощностей pm  [2] она изображена отрезком 

AC , перпендикулярным к линии GO1 :  

pmACP 1 , 

Мощность, подводимая к намагничивающему 
контуру, пропорциональна активной 
составляющей тока холостого хода и 

изображается отрезком pм mDCP 
 

DC  

(рис. 2).. 

Мощность, подводимая к рабочему контуру pP  

изображается отрезком AD  (рис. 2): 

pp mADP  . 

электрические потери в обмотке статора: 

pэл mDEP  1  

электрические потери в обмотке ротора: 

pэл mEFP  2  

механическая мощность ротора: 

pмех mFAP   

Приборный комплекс разработан в 
соответствии с общими и частными 
требованиями. Метод оценивания 
энергетических характеристик системы «ПЧ-
АД», основан на применении круговой 
диаграммы (ГОСТ 7217-87), для построения 
которой используются результаты измерений 
мгновенных значений токов и напряжений 
фазных обмоток статора АД. Отличительной 
особенностью разработанного приборного 
комплекса является определение 
энергетических характеристик системы в 
установившихся режимах работы 
электропривода, без перевода 
электроустановки в испытательный режим.  

В результате сравнения полученных 
значений энергетических характеристик 
асинхронного двигателя, полученных по ГОСТ 
7217-87 с использованием круговой 
диаграммы, и значениями характеристик, 
полученных в результате решения 
предложенной методики, расхождение 
составило не более 10%. 

Работа выполнялась при поддержке 
гранта У.М.Н.И.К., государственный 
контракт № 11717р/17263 от «05» апреля 
2013г. 
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УДК 621.3 
 

МЕТОДИКА ВЫБОРА ВАРИАНТОВ ПОСТРОЕНИЯ  
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫХ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫХ СИСТЕМ 
О.В. КОЗЕЛКОВ, канд. техн. наук 

 
В работе описана методика выбора вариантов построения автоматизированных систем 

контроля многодвигательных автоматизированных электроприводов. На основании исходных 
данных приведены расчёты коэффициентов соизмеримости для различных вариантов 
построения систем контроля и даны рекомендации по выбору их наиболее рационального 
варианта по различным ограничениям. 

Ключевые слова: система контроля, методика, вариант, выбор, проектирование, кортеж 
предпочтительности. 

 
METHODOLOGY CHOICES OF AUTOMATED CОNTROL SYSTEMS AUTOMATED 

ELECTRIC DRIVE SYSTEMS MULTIENGINE 
O.V. KOZELKOV, Candidate of Engineering 

 
This paper describes the methodology choices of automated control systems automated 

electric multiengine. Based on initial data are given for calculating the coefficient of 
commensurability of different variants of control systems and recommendations on the choice of the 
most efficient options for various constraints.  

Keywords: control system, method, option, choice, design, tuple preference. 
 

Современные системы 
электроснабжения конвейерных установок в 
качестве основных элементов включают: 

- силовой питающий трансформатор, 
- кабельная сеть, 
- асинхронные электродвигатели (АД). 
Обычно в приводах современных 

конвейеров (например, угольной 
промышленности) используется до нескольких 
десятков однотипных асинхронных 
электродвигателей с короткозамкнутым 
ротором. Условия и режимы работы этих 
электродвигателей считаются 
неблагоприятными. Поэтому особенно остро 
стоит вопрос постановки задачи управления, а 
особенно контроля состояния такого класса 
электроприводов. 

Разработка и внедрение в 
технологический процесс многодвигательных 
электроприводных систем (МЭПС) связано с 
тем, что использование МЭПС дает множество 
положительных эффектов, а именно: 

- уменьшается суммарная масса 
исполнительной части электропривода 
(двигатель - передаточный механизм) на 
подвижных частях технологических устройств, 

- уменьшаются динамические нагрузки 
на механические системы – мультипликаторы 

момента и зубчатые венцы технологических 
машин, 

- снижается мощность применяемых 
электродвигателей, вследствие чего при 
проектировании и изготовлении 
технологической машины появляется 
возможность применить исполнительные 
устройства с меньшей массой, жесткостью и 
развиваемым моментом, 

- уменьшаются собственные моменты 
трения и инерции установки. 

Указанные преимущества снижают 
габариты технологического устройства, его 
стоимость, повышают надежность работы 
оборудования. 

Вместе с тем, наряду с положительными 
факторами при использовании МЭПС остро 
встает проблема обеспечения контроля 
номинальных параметров при совместной 
работе асинхронных электродвигателей при 
равномерной их загрузке в составе МЭПС. 

Перед началом и в процессе работы 
МЭПС проверке подвергаются следующие 
параметры: 

- напряжение обмотки Uн; 
- ток статора Iн; 
- частота напряжения сети fн; 
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- частота или скорость вращения ротора 
nн, об/мин. 

Таким образом, в составе МЭПС может 
присутствовать до нескольких десятков 
асинхронных электродвигателей, каждый из 
которых требует контроля по нескольким 
параметрам. 

Сформулируем следующую задачу: как в 
процессе проектирования автоматизированной 
системы контроля многодвигательных 
электроприводных систем (АСК МЭПС) 
обоснованно выбрать лучший вариант 
построения АСК, имея в качестве исходных 
данных различные параметры системы 
контроля. 

На этот вопрос призвана ответить 
методика сравнения образцов 
автоматизированных систем контроля, 
основанная на принципе «потенциального 
распределений вероятностей». В качестве 
показателя эффективности используется 
коэффициент соизмеримости образца, 
представляющий собой отношение 
эффективности рассматриваемого образца 

АСК в заданных условиях применения в целом 
к эффективности некоторого заданного 
образца, принимаемого за эталонный. 
Считают, что коэффициенты соизмеримости 
могут быть получены в процессе 
моделирования комплексов операций заменой 
некоторого количества рассматриваемых 
образцов в составе анализируемой системы 
более высокого, чем АСК, уровня таким 
количеством эталонных образцов, которое 
обеспечивает в целом тот же исход 
моделируемых процессов приемо-сдаточных, 
периодических и др. испытаний объектов [1-5]. 

Приведем пример решения задачи 
сравнения вариантов автоматизированных 
систем контроля, решенных с помощью 
указанной методики.  

Имеется десять вариантов АСК, 
основные технические характеристики (ТХ) 
которых представлены в табл. 1. В качестве 
эталонного образца принят образец А3. 
Требуется определить коэффициенты 
соизмеримости образцов А1, А2, А3, А4, А5, 
А6, А7, А8, А9, А10. 

 
Таблица 1 – ТХ различных вариантов АСК 

№
п/п 

Совокупность 
ТХ 

О
б
о
зн
а
ч
е
н
и
е
  

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

1 

Количество 
контролируемых 
асинхронных 
двигателей 

n 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

2 

Количество 
независимых 

каналов 
контроля 

M 4 4 5 6 7 8 10 13 20 40 

3 

Продолжительн
ость цикла 
контроля 

двигателей, 
мин. 

Тц 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 

4 
Наработка на 
отказ, час 

t 40,00 44,44 50,00 57,14 66,67 80,00 100,00 133,33 200,00 400,00 

5 

Вероятность 
верного 

заключения 
«годен» 

Dг 0,8209 0,8349 0,8489 0,8629 0,8769 0,8909 0,9049 0,9189 0,9329 0,9469 

6 

Вероятность 
верного 

заключения 
«негоден» 

Dнг 0,1476 0,1334 0,1192 0,1050 0,0908 0,0766 0,0624 0,0482 0,0340 0,0198 

7 
Вероятность 

ложного отказа 
Рло 0,0023 0,0024 0,0025 0,0026 0,0027 0,0028 0,0029 0,0030 0,0031 0,0032 

8 
Вероятность 

необнаруженног
о отказа 

Рно 0,0292 0,0293 0,0294 0,0295 0,0296 0,0297 0,0298 0,0299 0,0300 0,0301 
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окончание таблицы 1 

9 
Потребляемая 
мощность, Вт 

W 40 44 50 57 67 80 100 133 200 400 

10 
Масса 

аппаратуры, кг 
m 4 4 5 6 7 8 10 13 20 40 

11 
Стоимость 

проектируемой 
системы, у.е. 

C 40 44 50 57 67 80 100 133 200 400 

 

В рассматриваемом примере рост 
абсолютного значения таких характеристик, как 
наработка на отказ t, количество 
контролируемых двигателей n, вероятность 
верного заключения «годен» Dг, вероятность 
верного заключения «негоден» Dнг улучшают 
качество системы, поэтому относительные 
показатели следует находить по формуле: 

3j

ji

ji
x

x
r  , а для таких характеристик как 

вероятность необнаруженного отказа Рно, 
вероятность ложного отказа Рло стоимость 
проектируемой системы C, продолжительность 
цикла контроля объекта Тц, потребляемая 
мощность W и габаритно-весовая 
характеристика k использовать выражение 

ji

j

ji
x

x
r

3
 , поскольку рост этих характеристик 

ухудшает качество комплекса в целом.  
В данном случае нельзя однозначно 

сказать улучшает или ухудшает качество АСК 
МЭПС рост такого показателя, как количество 
каналов контроля M. В данном случае под 

каналом контроля будем понимать 
совокупность датчиков, линии передачи и 
средств обработки сигнала и отображения 
информации, предназначенная для 
обеспечения контроля параметров. Таким 
образом, с одной стороны увеличение 
количества каналов контроля повышает 
достоверность контроля, что является 
несомненным достоинством, с другой стороны 
усложняет оборудование, увеличивает 
стоимость оборудования, увеличивает его 
габаритно-весовые характеристики. Поэтому в 
рамках данного примера имеет смысл 
рассмотреть приведенные примеры АСК с двух 
сторон:  

1) Увеличение количества каналов 
контроля M ведет к улучшению качества 
МЭПС; 

2) Увеличение количества каналов 
контроля M ведет к ухудшению качества 
МЭПС; 

Рассмотрим первое условие. Матрица 
относительных показателей изображена в 
табл. 2. 

Таблица 2 

  А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

 

P 

r1i 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,1000 0,0897 

r2i 0,8000 0,8889 1,0000 1,1429 1,3333 1,6000 2,0000 2,6667 4,0000 8,0000 0,0427 0,0383 

r3i 0,8000 0,8889 1,0000 1,1429 1,3333 1,6000 2,0000 2,6667 4,0000 8,0000 0,0427 0,0383 

r4i 0,8000 0,8889 1,0000 1,1429 1,3333 1,6000 2,0000 2,6667 4,0000 8,0000 0,0427 0,0383 

r5i 0,9670 0,9835 1,0000 1,0165 1,0330 1,0495 1,0660 1,0825 1,0990 1,1154 0,0960 0,0861 

r6i 1,2383 1,1192 1,0000 0,8808 0,7617 0,6425 0,5234 0,4042 0,2850 0,1659 0,1424 0,1277 

r7i 1,0862 1,0413 1,0000 0,9618 0,9265 0,8936 0,8630 0,8344 0,8077 0,7826 0,1087 0,0975 

r8i 1,0068 1,0034 1,0000 0,9966 0,9932 0,9899 0,9866 0,9833 0,9800 0,9768 0,1008 0,0904 

r9i 1,2500 1,1250 1,0000 0,8750 0,7500 0,6250 0,5000 0,3750 0,2500 0,1250 0,1455 0,1304 

r10i 1,2500 1,1250 1,0000 0,8750 0,7500 0,6250 0,5000 0,3750 0,2500 0,1250 0,1455 0,1304 

r11i 1,2500 1,1250 1,0000 0,7500 0,7500 0,6250 0,5000 0,3750 0,2500 0,1250 0,1481 0,1329 

Потенциальный вектор априорных 
вероятностей состояния «среды» 
определяется по зависимости 

1

1

1

1

1

1
























































  

k

j

n

i
ji

n

i
jij rrP
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контролируемых асинхронных двигателей в 

составе многодвигательной электроприводной 
системы, k – число показателей. 

Порядок дальнейшего расчета и 
основные результаты представлены в табл. 3. 
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Таблица 3 
  А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

r1i 0,0897 0,0897 0,0897 0,0897 0,0897 0,0897 0,0897 0,0897 0,0897 0,0897 

r2i 0,0306 0,0340 0,0383 0,0437 0,0510 0,0612 0,0765 0,1021 0,1531 0,3062 

r3i 0,0306 0,0340 0,0383 0,0437 0,0510 0,0612 0,0765 0,1021 0,1531 0,3062 

r4i 0,0306 0,0340 0,0383 0,0437 0,0510 0,0612 0,0765 0,1021 0,1531 0,3062 

r5i 0,0833 0,0847 0,0861 0,0875 0,0890 0,0904 0,0918 0,0932 0,0946 0,0961 

r6i 0,1582 0,1429 0,1277 0,1125 0,0973 0,0821 0,0668 0,0516 0,0364 0,0212 

r7i 0,1059 0,1015 0,0975 0,0938 0,0903 0,0871 0,0841 0,0814 0,0788 0,0763 

r8i 0,0910 0,0907 0,0904 0,0901 0,0898 0,0895 0,0892 0,0889 0,0886 0,0883 

r9i 0,1630 0,1467 0,1304 0,1141 0,0978 0,0815 0,0652 0,0489 0,0326 0,0163 

r10i 0,1630 0,1467 0,1304 0,1141 0,0978 0,0815 0,0652 0,0489 0,0326 0,0163 

r11i 0,1661 0,1495 0,1329 0,0996 0,0996 0,0830 0,0664 0,0498 0,0332 0,0166 

 bi 1,1121 1,0546 1,0000 0,9328 0,9045 0,8686 0,8482 0,8586 0,9458 1,3393 

 
В табл. 4, на основании проведенных 

вычислений, представлен, в порядке 
убывания, кортеж предпочтительности, где 
каждому коэффициенту соизмеримости 
соответствует свой вариант построения АСК  
 

 
МЭПС и соответствующие стоимость и время 
контроля. Из данной таблицы можно наглядно 
увидеть, какой из вариантов построения АСК 
МЭПС наиболее предпочтительный из 
представленных на основе выбранных 
ограничений. 

 
Таблица 4 

bi 1,3393 1,1121 1,0546 1,0000 0,9458 0,9328 0,9045 0,8686 0,8586 0,8482 

Аi А10 А1 А2 А3 А9 А4 А5 А6 А8 А7 

Ci 400 40 44 50 200 57 67 80 133 100 

Ti 1,0 10,0 9,0 8,0 2,0 7,0 6,0 5,0 3,0 4,0 

 
Теперь зададимся таким вторым 

условием – увеличение числа независимых 
каналов контроля ведет к ухудшению качества  
 

 
МЭПС, так как это ведет к увеличению 
мощности, стоимости и др. 

Матрица относительных показателей 
изображена в табл. 5. 

Таблица 5 

 А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 
 

P 

r1i 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,1000 0,0823 

r2i 1,2500 1,1250 1,0000 0,8750 0,7500 0,6250 0,5000 0,3750 0,2500 0,1250 0,1455 0,1197 

r3i 0,8000 0,8889 1,0000 1,1429 1,3333 1,6000 2,0000 2,6667 4,0000 8,0000 0,0427 0,0351 

r4i 0,8000 0,8889 1,0000 1,1429 1,3333 1,6000 2,0000 2,6667 4,0000 8,0000 0,0427 0,0351 

r5i 0,9670 0,9835 1,0000 1,0165 1,0330 1,0495 1,0660 1,0825 1,0990 1,1154 0,0960 0,0790 

r6i 1,2383 1,1192 1,0000 0,8808 0,7617 0,6425 0,5234 0,4042 0,2850 0,1659 0,1424 0,1172 

r7i 1,0862 1,0413 1,0000 0,9618 0,9265 0,8936 0,8630 0,8344 0,8077 0,7826 0,1087 0,0895 

r8i 1,0068 1,0034 1,0000 0,9966 0,9932 0,9899 0,9866 0,9833 0,9800 0,9768 0,1008 0,0830 

r9i 1,2500 1,1250 1,0000 0,8750 0,7500 0,6250 0,5000 0,3750 0,2500 0,1250 0,1455 0,1197 

r10i 1,2500 1,1250 1,0000 0,8750 0,7500 0,6250 0,5000 0,3750 0,2500 0,1250 0,1455 0,1197 

r11i 1,2500 1,1250 1,0000 0,8750 0,7500 0,6250 0,5000 0,3750 0,2500 0,1250 0,1455 0,1197 

Аналогичным образом рассчитываем коэффициенты соизмеримости для второго
варианта построения АСК. 
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Таблица 6 
  А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

r1i 0,0823 0,0823 0,0823 0,0823 0,0823 0,0823 0,0823 0,0823 0,0823 0,0823 

r2i 0,1496 0,1347 0,1197 0,1047 0,0898 0,0748 0,0598 0,0449 0,0299 0,0150 

r3i 0,0281 0,0312 0,0351 0,0401 0,0468 0,0562 0,0702 0,0937 0,1405 0,2810 

r4i 0,0281 0,0312 0,0351 0,0401 0,0468 0,0562 0,0702 0,0937 0,1405 0,2810 

r5i 0,0764 0,0777 0,0790 0,0803 0,0816 0,0829 0,0842 0,0855 0,0869 0,0882 

r6i 0,1451 0,1312 0,1172 0,1032 0,0893 0,0753 0,0613 0,0474 0,0334 0,0194 

r7i 0,0972 0,0932 0,0895 0,0861 0,0829 0,0800 0,0772 0,0747 0,0723 0,0700 

r8i 0,0835 0,0833 0,0830 0,0827 0,0824 0,0821 0,0819 0,0816 0,0813 0,0811 

r9i 0,1496 0,1347 0,1197 0,1047 0,0898 0,0748 0,0598 0,0449 0,0299 0,0150 

r10i 0,1496 0,1347 0,1197 0,1047 0,0898 0,0748 0,0598 0,0449 0,0299 0,0150 

r11i 0,1496 0,1347 0,1197 0,1047 0,0898 0,0748 0,0598 0,0449 0,0299 0,0150 

 bi 1,1393 1,0687 1,0000 0,9338 0,8713 0,8143 0,7668 0,7383 0,7568 0,9627 

 
Также составляем кортеж предпочтительности. 
 
 
Таблица 7 

bi 1,1393 1,0687 1,0000 0,9627 0,9338 0,8713 0,8143 0,7668 0,7568 0,7383 

Аi А1 А2 А3 А10 А4 А5 А6 А7 А9 А8 

Ci 40 44 50 400 57 67 80 133 200 400 

Ti 10,0 9,0 8,0 1,0 7,0 6,0 5,0 4,0 2,0 3,0 

 
 
Таким образом, подводя итог 

вышесказанному, можно сделать вывод. Хотя 
при проектировании АСК МЭПС и нельзя 
однозначно сказать ведет ли увеличение 
числа независимых каналов контроля к 
улучшению или ухудшению качества 
комплекса в целом, однако, пользуясь данной 
методикой, можно выбрать вариант 
построения автоматизированной системы 
контроля многодвигательных 
автоматизированных электроприводных 
систем по критерию «цена-стоимость» при 
заданных ограничениях. 
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ДИАГНОСТИКИ  
АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Т.Х. МУХАМЕТГАЛЕЕВ, канд.техн.наук, Н.С. МОЧАЛОВ, студент, Е.П. ТУКАЕВА, студентка,  
Д.А. ЯРОСЛАВСКИЙ, ассистент 

 
В данной статье рассмотрены возможности повышения качества экспресс-диагностики 

асинхронного двигателя. Предлагается комплексный анализ сигналов тока и виброускорения. Применен 
метод обработки на основе совокупности интегральных критериев, при помощи которых осуществляется 
постановка диагноза. Намечены перспективы усовершенствования предложенного способа. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель; экспресс-диагностика; виброускорение. 

 

INDUCTION MOTOR DIAGNOSIS IMPROVING METHODS 
T.H. MUHAMETGALEEV, Candidate of Engineering, N.S. MOCHALOV, Student, E.P. TUKAEVA, Student,  

D.A. YAROSLAVSKY, Assistant 
 

This article discusses the possibility of improving the quality of express-diagnosis of the induction 
motor. Offers a comprehensive analysis of the current signals and vibroacceleration. Used the method of 
combined the integral criteria by which diagnosis is performed. The prospects of improvement proposed. 

Keywords: induction motor; express-diagnosis; vibroacceleration. 

 
Самое большое распространение в 

промышленных приводах имеют асинхронные 
машины, поэтому остро стоит необходимость 
экспресс-диагностики состояния асинхронного 
двигателя (АД). 

Основными методами вибродиагностики, 
которые используются при решении задач 
мониторинга и функциональной диагностики 
электрических машин, являются: анализ 
общего уровня вибрации, метод ударных 
импульсов, частотный анализ и метод 
спектрального анализа огибающей 
высокочастотной вибрации. Простейшим из 
методов вибродиагностики является 
измерения общего уровня вибрации. В этом 
случае в широких частотных диапазонах 
измеряются среднеквадратичные или пиковые 
значения виброускорения механических 
колебаний [1]. 

 В основе диагностики асинхронных 
двигателей лежат методы обнаружения 
составляющих вибрации электромагнитного и 
электродинамического происхождения. Для 
обнаружения дефектов, которые 
сопровождаются появлением переменных 
электродинамических сил и пульсирующих 
моментов, анализируется вибрация корпуса в 
радиальном и тангенциальном (по касательной 
к корпусу) направлениях. Для обнаружения 
дефектов, которые сопровождаются 
изменением радиальных электромагнитных 
сил, исследуется радиальная вибрация 
корпуса. Для обнаружения дефектов в 
электромагнитных системах асинхронных 
двигателей используют один главный признак - 
появление пульсирующих моментов, которые 
действуют на ротор и статор. У бездефектных 
машин пульсирующие моменты отсутствуют. 
Частоты возникающих пульсирующих 
моментов определяются видом дефекта. 
Величина дефекта определяется амплитудой 

пульсирующего момента и измеряется по 
параметрам узкополосного спектра вибрации 
[1]. 

Существует множество методов 
планового контроля и наблюдения за 
состоянием машин, в которых производится 
оценка состояния на основе изменения 
характеристик АД во времени [2] (обычно 
характерные спектральные линии шума). Эти 
методы дают достаточно точный прогноз 
ресурса машины, но не всегда выявляют тип 
дефекта. Еще один недостаток такого подхода 
состоит в необходимости строго по времени 
производить очередные измерения. Из-за 
дороговизны, далеко не все организации могут 
позволить себе вести подобную статистику или 
пользоваться услугами сторонних 
диагностических фирм. 

Отечественные стандарты [3 - 6] в 
качестве диагностических параметров 
используют среднее квадратическое значение 
виброскорости. При выходе за допустимое 
значение состояние машины считается 
неудовлетворительным. На основе критериев 
ГОСТ можно определить, исправен двигатель 
или нет, сделать краткосрочный и, тем более, 
долгосрочный прогноз состояния нельзя. К 
тому же ГОСТы по оценке состояния машины 
по форме кривой тока отсутствуют, хотя их 
использование достаточно информативно. 

Современные методы используют 
диагностику либо по току, либо по 
вибросигналу АД. Для дифференцирования 
выявленных дефектов имеет смысл 
пользоваться двумя методами одновременно. 
Предполагается отличать механические, 
электромеханические и электрические 
дефекты.  

Мы предлагаем использовать 
однократную экспресс диагностику на основе 
совокупности интегральных критериев оценки 
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при помощи методик анализа сигналов, таких 
как спектральный анализ, вейвлет-анализ и 
постобработкой при помощи нейронных сетей. 
В качестве интегральных критериев 
предполагается использовать пикфактор, 
среднеквадратическое значение, размах, 
кросскорреляцию, автокорреляцию. Можно эти 
критерии применить к исходному сигналу, 
спектру сигнала, линиям спектрограммы, 
линиям скейлограммы, огибающей сигнала, 
спектр огибающей сигнала и т.п. 

Для диагностики устанавливаются 
датчики вибрации на статоре АД 
перпендикулярно друг другу на 
подшипниковом щите. На фазные провода 
прикрепляются быстросъемные датчики тока 
на эффекте Холла с широким частотным 
диапазоном.  

Была проведена серия экспериментов, 
сняты осциллограммы работы асинхронного 
двигателя АИР90 с имитацией некоторых 
дефектов. 

Пример спектра продольной вибрации 
подшипниковой опоры для двигателя  с 
дефектом подшипника марки АИР90 указан на 
рис. 1.  

 
Рис. 1. Спектр АД АИР90 

 
 

Наиболее чувствительным 
интегральным критерием к данному дефекту 
является амплитудное значение линии спектра 
на частотах обкатывания колец подшипника.  

По результатам полученных 
экспериментальных данных, можно сделать 
заключение, что метод обладает высокой 
диагностической способностью. 

Следующим этапом будет являться 
набор статистики и подбор интегральных 
диагностических параметров для качественной 
оценки дефектов работы АД, на основе 
которых можно будет сделать краткосрочный и 
долгосрочный прогнозы работы двигателя.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СПОСОБОВ ПУСКА АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
ПО КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО МОМЕНТА 

М.В. ВЕЧЕРКИН, канд.техн.наук, А.С. САРВАРОВ, д-р техн.наук,  
Е.В. МАКАРЧЕВА, магистрант, А.В. МАКАРОВ аспирант 

 

Решается задача поиска критериев для сравнительной оценки негативного влияния 
пусковых процессов на мощные асинхронные двигатели. Предложены интегральные 
критерии, учитывающие наличие колебательной составляющей электромагнитного момента 
при различных способах и условиях пуска двигателя. Приведено сравнение различных 
критериев.  

Ключевые слова: асинхронный двигатель, плавный пуск, пусковое устройство, тиристорный 
регулятор напряжения, реакторный пуск, электромагнитный момент.  
 

COMPARATIVE ASSESSMENT OF STARTING METHODS OF INDUCTION MOTORS, 
ACCORDING TO OSCILLATORY COMPONENT OF ELECTROMAGNETIC TORGUE 

M.V. VECHERKIN Candidate of Engineering, A.S. SARVAROV Doctor of Engineering, 
E.V. MAKARCHEVA, Magistrand, A.V. MAKAROV, Postgraduate Student 

 
The task of searching criteria for comparative assessment of negative impact of starting 

processes on powerful induction motors has been solved. Integral criteria, which take into account 
the presence of the oscillatory component of electromagnetic torque under different conditions and 
methods of starting motor, was proposed. Comparison of different criteria was presented. 

Key words: induction motor, soft start, starting device, thyristor voltage regulator, reactor start, 
electromagnetic torque.  
 

В области эксплуатации 
электроприводов переменного тока массового 
применения с напряжением 220/380 В и 
высоковольтных электродвигателей 
мощностью от 500 кВт и выше  продолжают 
оставаться нерешенными проблемы 
реализации «мягкого» пуска с применением 
устройств плавного пуска. Разрушающие 
воздействия многократных ударных пусковых 
моментов при прямом пуске на механическую 
часть электроприводов, включая 
подшипниковые узлы непосредственно самого 
электродвигателя общеизвестны. 
Многократность пускового тока также 
негативно действует, как непосредственно на 
двигатель, так и на потребителей, работающих 
параллельно. Особо заметно проявляется 
взаимное влияние потребителей в 
маломощных сетях автономного 
электроснабжения.  

Необходимо отметить, что тенденция 
развития систем автономного питания 
становится все более заметной в связи с 
освоением новых с промышленным освоением 
удаленных от мощных сетей 
электроснабжения территорий. 

Безусловно, все негативные последствия 
прямого пуска могут успешно решаться при 
использовании полупроводниковых 
пускорегулирующих устройств, но их 
внедрение является затратным и имеют 
большой срок окупаемости, превышающий 
нормативные показатели. 

В сообществе специалистов 
электротехнического направления сегодня 

сложилось мнение о том, что реализация 
прямого пуска низковольтных двигателей 
мощностью свыше 100 кВт и высоковольтных 
мощностью свыше 500 кВт в промышленности 
является признаком низкой технической 
культуры в сфере эксплуатации [1] и для таких 
двигателей прямой пуск следует аварийно-
опасным режимом работы.  

В настоящее время в среде 
проектирования и эксплуатации необходимо 
реализовать концепцию, в основе которой 
заложена идея  обязательного применения 
пусковых устройств из широкого круга 
опробованных в промышленности и вновь 
разработанных. Применение любого 
устройства плавного пуска способствует 
повышению надежности и эксплуатационного 
ресурса электроприводов. В настоящее время 
большинство   высоковольтных 
электроприводов в промышленности, к 
которым не предъявляются  специальные 
требования по регулированию  частоты 
вращения, продолжают оставаться в 
эксплуатации без пусковых устройств. Высокая  
стоимость полупроводниковых пусковых 
устройств высоковольтного исполнения не 
позволяет действующим предприятиям их 
внедрять только для решения проблем, 
связанных с пуском. 

Перспективными для массового 
применения продолжают оставаться 
малозатратные по стоимости реакторные и 
автотрансформаторные пусковые устройства. 
Во многих случаях их применение позволяет 
заметно снизить величины экстремальных 
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пусковых воздействий до безопасного уровня.  
Выбор эффективного и, главное, 

экономически оправданного способа пуска, 
представляет собой задачу, решение которой 
требует учета всех особенностей работы 
электропривода в каждом конкретном случае.  

В зависимости от типа двигателя, 
характера нагрузки на валу, мощности сети и 
других особенностей среды эксплуатации 
можно сформулировать различные требования 
к реализации пусковых режимов. Так, для 
случая питания двигателей от маломощных 
сетей на  первом плане стоит задача 
ограничения пускового тока АД. Одновременно 
с этим снижается и кратность ударных 
пусковых моментов. При этом необходимо 
контролировать длительность пускового 
процесса. Затяжной пуск, как известно, может 
привести к перегреву электродвигателя. 

В условиях питания от мощных сетей 
главной проблемой является ограничение 
ударного знакопеременного момента вплоть до 
полного устранения. Проблемы ограничения 
бросков пускового тока выдвигаются на второй 
план, но их решение позволит снизить 
тепловыделения в электродвигателе в данном 
режиме. 

Таким образом, выбор эффективного и, 
главное, экономически оправданного способа 
пуска, представляет собой задачу, решение 
которой требует учета всех особенностей 
работы АД в каждом конкретном случае.  

В случае, если плавный пуск уже 
реализуется одним из известных способов, 
встает задача поиска оптимальных пусковых 
режимов, при которых некоторый критерий, 
определяющий негативное влияние пускового 
процесса принимает минимальное значение.  

Так, при пуске от ТРН необходимо 
выбрать закон изменения подводимого к АД 
напряжения. При переключении обмоток 
необходим обоснованный выбор времени 
коммутации со «звезды» на «треугольник». 
Реализация реакторного и 
автотрансформаторного пуска требует 
нахождения рациональных значений времени 
переключения пусковых ступеней.  

В современных условиях наиболее 
приемлемым способом анализа пусковых 
режимов является исследование 
компьютерной модели системы «сеть 
электроснабжения – пусковое устройство – АД 
− нагрузка» [3]. Компьютерное моделирование 
позволяет исследовать как установившиеся, 
так и переходные режимы асинхронных 
электроприводов, работающих в различных 
условиях. Достоверность получаемых 
результатов зависит от качества и полноты 
модели. 

При исследовании компьютерной 
модели встает проблема сравнительной 
оценки различных способов пуска с точки 
зрения их негативного влияния на ресурс и 

техническое состояние двигателя.  
Рассмотрим эту проблему на примере 

высоковольтного АД, работающего от мощной 
сети электроснабжения. При этом можно 
пренебречь влиянием на сеть 
электроснабжения и оценивать влияние 
пускового процесса только на двигатель.  

Важнейшим негативным фактором 
являются динамические нагрузки, 
возникающие под действием колебательной 
составляющей электромагнитного момента. 
Она оказывает силовое воздействие элементы 
на обмотки статора и ротора, приводит к 
колебанию скорости и кинетической энергии 
вала двигателя. Воздействие ударных 
значений колебательной составляющей 
момента является главной причиной обрыва 
стержней ротора мощных высоковольтных АД.  

Задача снижения динамических нагрузок 
может быть решена путем формирования 
пусковой динамической характеристики, 
которая в наибольшей степени будет 
приближена к статической характеристике, то 
есть ограничением или полным подавлением 
колебательной составляющей 
электромагнитного момента. Качество 
решения этой задачи может быть оценено на 
основе численных критериев, отражающих 
степень наличия колебательной 
составляющей.  

Оценочные критерии могут быть 
представлены в абсолютных или 
относительных единицах. 

К абсолютным критериям можно отнести 
максимальную амплитуду      (ударное 
значение) и максимальный размах 
колебательной составляющей, выраженные в 
размерности момента (Н·м).  

Относительные критерии – кратность 
максимальной амплитуды         ⁄  и 
кратность размаха колебательной 
составляющей    по отношению к 

номинальному моменту    двигателя:  

   
         

  
  (1) 

где      и      − максимальное и 
минимальное амплитудные значения 
электромагнитного момента соответственно.  

Параметр (1) прост, нагляден и легко 
может быть определен по расчетной 
осциллограмме пускового процесса, 
построенной в относительных единицах (рис. 
1).  



 

VIII Международная (XIX Всероссийская) конференция по автоматизированному электроприводу АЭП-2014  199 

 
Рис. 1. Расчетная осциллограмма прямого пуска  

мощного АД:  
    – кратность максимального размаха колебательной 

составляющей;  
tпуск – время пуска двигателя  

 
Для маломощных двигателей, у которых 

время пуска мало, а длительность 
колебательного процесса составляет 
несколько периодов сетевого напряжения, 
параметр    может являться приемлемым 
сравнительным критерием для анализа 
прямого пуска или плавного пуска с помощью 
ТРН.  

Однако, для мощных высоковольтных АД 
этот параметр недостаточно информативен, 
поскольку не учитывает количество бросков 
переходного электромагнитного момента и 
длительность колебательного процесса, 
которые могут достигать больших значений и 
являются важными факторами, 
определяющими негативное влияние 
пускового процесса на техническое состояние 
двигателя.  

Кроме этого,    не может применяться 
для описания реакторного пуска, поскольку 
такой пуск является двухступенчатым и имеет 
два последовательных колебательных 
процесса (рис. 2). При этом для первой 
ступени величина    однозначно определяется 
параметрами реактора. Характер 
колебательного процесса и величина    
второй ступени существенно зависит от 
момента коммутации. Величина    может быть 
как меньше, так и значительно больше   . 
Правильный выбор времени переключения 
является особенно важным, поскольку он 
является единственным управляемым 
параметром при реакторном пуске [4]. 
Аналогично обстоит дело с 
автотрансформаторным пуском, который 
является трехступенчатым и имеет два 
времени переключения. 

Длительность колебательного процесса 
и характер его протекания зависят от 
параметров двигателя, характера нагрузки на 
валу, суммарного момента инерции   , 
приведенного к валу двигателя и статического 
момента    [5]. Для мощных АД с большим    

количество значительных по величине бросков 
момента может достигать нескольких десятков. 
При этом    и    практически не оказывают 
влияния на значение   .  

 
Рис. 2. Расчетная осциллограмма реакторного пуска 

мощного АД: 

  ,     – кратность максимального размаха колебательной 
составляющей 

первой и второй ступени; tпер –  время переключения;  
tпуск – время пуска двигателя 

Таким образом, параметр    
недостаточно информативен и не может 
являться достоверным сравнительным 
критерием при анализе пусковых режимов АД. 

Для качественной оценки влияния    и    
при пуске может быть использован критерий 
А.В. Иванова-Смоленского [6]: 

     
(    ) 

    
    
 

 

где   – число пар полюсов двигателя,    − 
номинальная скорость двигателя, c

-1
,     − 

критическое скольжение двигателя.  
Чем больше критерий   , тем сильнее 

отличаются реальные зависимости 
переменных при переходных процессах от 
рассчитанных по статическим характеристикам 
АД и, соответственно, сильнее влияние 
переходных пусковых процессов на двигатель 
[5].  

Решение задачи сравнительного 
анализа требует введения точных 
количественных критериев. В качестве базиса 
для таких критериев предлагается 
интегральный параметр − среднеквадратичное 
значение (СКЗ) колебательной составляющей 
электромагнитного момента за время пуска 
АД:  

      √
 

     
∫ ( ( ))

 
  

     

 

 (2) 

где  ( ) – зависимость колебательной 
составляющей момента от времени. Данный 
параметр является абсолютным и выражается 
в размерности момента (Н·м). Он 
рассчитывается по массиву данных, 
полученных при численном решении системы 
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дифференциальных уравнений описывающих 
асинхронный двигатель. Выделение 
колебательной составляющей осуществляется 
средствами цифровой обработки данных. В 
данной работе применялся фильтр 
Баттерворта 8-го порядка. 

Параметр      учитывает количество 
бросков переходного электромагнитного 
момента и длительность переходных 
процессов вне зависимости от способа пуска и 
выбранного алгоритма управления пусковым 
устройством.  

На основе      введем два 
относительных критерия.  

1. Кратность СКЗ колебательной 
составляющей относительно номинального 
момента: 

    
    
  

  (3) 

где    – номинальный момент АД.  
Этот критерий показывает, какую долю 

номинального момента составляет СКЗ 
колебательной составляющей 
электромагнитного момента.  

2. Кратность СКЗ колебательной 
составляющей относительно СКЗ 
колебательной составляющей при прямом 
пуске: 

    
    
     

   (4) 

где      – СКЗ колебательной составляющей 
момента при исследуемом способе пуска;       
– СКЗ колебательной составляющей при 
прямом пуске.  

Это критерий показывает, какова доля 
СКЗ колебательной составляющей при 
выбранном способе пуска по отношению к СКЗ 
колебательной составляющей при прямом 
пуске. 

Критерий     более универсален, т. к. 

включает в себя паспортную характеристику 
двигателя.  

Критерий     удобен при сравнительном 

исследовании условий пуска в конкретных 
условиях эксплуатации АД. Очевидно, что: 
       соответствует условиям прямого 

пуска;       – условиям лучшим, чем при 

прямом пуске;       – условиям худшим, чем 

при прямом пуске.  
Для пояснения сказанного рассмотрим 

прямой пуск двигателя ДАЗО-450Y-4У1 (Pн = 
800 кВт, Uн = 6 кВ, Мн = 5140 Н·м) в четырех 

значимо отличающихся режимах. За       
примем среднеквадратичное значение 
электромагнитного момента, соответствующее 
пуску в режиме холостого хода. Значения 
параметров (1), (3) и (4), рассчитанные по 
результатам исследований компьютерной 
модели, приведены в табл. 1. 

Как уже отмечалось, кратность размаха 

колебательной составляющей    практически 
не зависит от условий пуска АД. В то же время 
параметры     и     значимо отличаются в 

каждом из случаев.  
Таблица 1 

Условия пуска            

Прямой пуск в режиме ХХ 
(        кг·м

2
,   = 50 Н·м) 

12,2 1,2 1 

Прямой пуск при номинальном 
моменте на валу 
(        кг·м

2
,   = 5140 Н·м) 

12,3 1,6 1,3 

Прямой пуск при номинальном 
моменте на валу 
(        кг·м

2
,   = 5140 Н·м) 

12,3 1,7 1,4 

Прямой пуск с вентиляторной 
нагрузкой на валу 
(        кг·м

2
) 

12,3 1,4 1,16 

Параметр     при таком анализе 

показывает, во сколько раз влияние 
колебательной составляющей момента в 
исследуемом режиме больше, чем при прямом 
пуске на холостом ходу.  

Рассмотрим далее различные способы 
пуска того же двигателя, работающего на 
вентиляторную нагрузку с суммарным 
моментом инерции          кг·м

2
. Для 

иллюстрации приведены расчетные 
осциллограммы первых секунд пуска в 
описываемых случаях (рис. 3, 4). 

а) 

 

б) 

 
Рис. 3. Реакторный пуск АД: 

а – при tпер = 2,0 с; б – при tпер = 2,007 с 
 

Следует отметить, что при оценке 
негативного влияния реакторного пуска 
следует исходить из наихудших условий, 
исследуя расчетные осциллограммы в 
окрестностях времени переключения в 
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пределах периода сетевого напряжения. На 
рис. 3 показаны расчетные осциллограммы 
для наилучшего (рис. 3, а) и наихудшего 
(рис. 3, б) в пределах периода случая. При 
меньших значениях tпер разница еще более 
существенна.  

а) 

 

б) 

 

Рис. 4. Пуск АД с помощью ТРН: 
а – при           ; б – при             

 
Пуск с помощью ТРН показан для двух 

различных темпов нарастания напряжения с 
экспонениальным законом изменения угла 
управления тиристорами.  

Значения критериев       и       для 

каждого случая приведены в табл. 2.  
 
Таблица 2 

Способ пуска         

Прямой пуск  (рис. 1) 1,41 1 

Реакторный пуск  (рис. 3, а) 0,41 0,29 

Реакторный пуск (рис. 3, б) 0,5 0,35 

Пуск с помощью ТРН (рис. 4, а) 0,04 0,03 

Пуск с помощью ТРН (рис. 4, б) 0,08 0,06 

Различия в численных значениях 
достаточно отчетливы и хорошо соотносятся с 
субъективной визуальной оценкой расчетных 
осциллограмм.  

 
Выводы 
1. Выбор эффективного и экономически 

оправданного способа пуска мощных 
высоковольтных АД требует введения 
сравнительных критериев, позволяющих 
проводить достоверную количественную 
оценку различных реализаций способов пуска.  

2. Максимальная амплитуда     , 
кратность максимальной амплитуды   , размах 
и кратность размаха электромагнитного 
момента    не являются достаточно 
информативными критериями для 
сравнительного анализа различных способов и 
режимов пуска. Они могут быть ограниченно 
использованы при исследовании прямого 
пуска и плавного пуска с помощью ТРН.  

3. Предложенные критерии     и     

весьма чувствительны к условиям пуска с 
точки зрения степени влияния колебательной 
составляющей электромагнитного момента. 
Эти критерии являются достоверными 
количественными показателями, 
позволяющими проводить сравнительную 
оценку при различных способах и условиях 
пуска АД. 
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ТЕПЛОВЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ МОДЕЛИ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
В.О. МОИСЕЕВ, канд.техн.наук, Е.Я. ОМЕЛЬЧЕНКО, д-р техн.наук, О.А.ТЕЛЕЖКИН, аспирант 

 
Выполнен библиографический анализ некоторых тепловых моделей. Разработана в 

среде MATLAB компьютерная 7-массовая термодинамическая модель асинхронного двигателя 
с короткозамкнутым ротором с учетом теплопроводности и конвекции. Приведены основные 
формулы для расчета коэффициентов теплопередачи. Изготовлен исследовательский стенд 
для исследования тепловых режимов работы асинхронного двигателя. Выполнены замеры 
температур корпуса, обмоток статора и ротора при номинальной нагрузке. 
Среднеквадратичная ошибка модели и эксперимента не превысила 3 ˚С. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, тепловая модель, 
тепломассообмен. 
 

THERMAL COMPUTATIONAL MODEL OF INDUCTION MOTOR 
V.O. MOISEEV, Candidate of Engineering, E.Ya. OMELCHENKO, Doctor of Engineering,  

O.A. TELEZHKIN, Postgraduate student 
 

Bibliographical review of some thermal models was performed. 7-th mass thermal 
computational model of cage induction motor taking into account heat transfer and convection flow 
were developed in MATLAB. The formulas for calculating heat transfer coefficients are presented. 
Experimental unit for heat transfer research in induction motor was designed. Temperature surveys 
of motor case, stator winding and rotor winding were performed. The RMS error of the model and the 
experiment did not exceed 3 ˚C. 

Keywords: cage induction motor, thermal model, heat mass exchange. 
 

Основным типом электрических машин, 
применяемых в производстве, являются 
асинхронные двигатели с короткозамкнутым 
ротором (АДК). Объективная оценка 
температуры АДК позволит исключить 
аварийные режимы работы, повысить срок 
службы, увеличить точность работы системы 
управления и т.д. Для этого фирмы 
производители электрических машин 
устанавливают датчики температуры в 
двигатель, а фирмы производители 
преобразователей частоты (ПЧ) включает в 
состав системы управления тепловые модели. 

Тепловые модели могут быть 
многомассовыми и одномассовыми. Самой 
простой является одномассовая модель, 
однако ее применение ограничено множеством 
факторов. Многомассовые модели позволяют 
достаточно точно провести расчет 
температуры, причем точность расчета 
повышается при увеличении количества 

рассматриваемых масс. Однако при этом 
увеличивается и сложность расчета. Известны 
2, 3, 4, 5, 19, 24 массовые тепловые модели 
АДК [1, 2, 3, 4], при этом основным 
направлением развития является уменьшение 
количества масс, при одновременном 
сохранении точности расчета температуры. В 
источниках [3, 4] отмечалось, что количество 
рассматриваемых элементов АДК, равное 6 
или 7, позволяет с высокой точностью 
рассчитать температуру двигателя. 

Если в качестве критерия по выбору масс 
двигателя принять основные места 
теплогенерации и места передачи тепла в 
окружающую среду, то АДК можно разбить на 7 
составляющих (рис. 1): обмотка статора 3 и 
ротора 4 (потери в меди), магнитопроводы 
статора 2 и ротора 5 (потери в стали), корпус 
двигателя 1 и подшипниковые щиты 6, 7 
(теплопередача в окружающую среду). 

mailto:max_vecherkin@mail.ru
mailto:anvar@magtu.ru
mailto:cojens@mail.ru
mailto:makarov@mgn.ru
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Рис. 1. Схема тепловых потоков в АД с КЗР в 7-ми 

массовой тепловой модели 
 

Тепловое состояние машины описывается 
векторно-матричным уравнением 

теплопроводности 
 

  
                ,           (1) 

где:    [

  
  
 
  

] - матрица абсолютных 

температур; 

     [
       
   
       

] – матрица 

коэффициентов теплопередачи от i к j массе; 

     [

       
   
       

] - матрица разности 

температур между i к j массой; 

    [

∑    
   

   
 
   

] - матрица мощностей 

внутренних тепловыделений. 
В электрических машинах 

рассматривается 2 вида теплопередачи: 
теплопередача теплопроводностью и 
теплопередача конвекцией. Теплообмен 
излучением не влияет на тепловые расчеты 
ввиду его относительной малости. Так, для 
двигателя мощностью 25кВт теплоотдача 
лучеиспусканием с корпуса двигателя в 
окружающую среду составляет 4,5*10

-4
 

Вт/(м*К). 
Теплопроводностью называют 

молекулярный перенос теплоты в сплошной 
среде, обусловленный градиентом 

температуры. Количество тепла, 
передаваемого от i тела к j телу через 
сплошную среду 

     
   

 
               ,   (2) 

где:    площадь тела,   – толщина тела, 

  - коэффициент теплопередачи. 
Для примера коэффициент 

теплопроводности между обмоткой статора и 
магнитопроводом статора АТ23 определяется 
теплофизическими свойствами изоляции 
обмотки статора и изолирующего материала, 
укладываемого в пазы магнитопровода 
статора перед укладкой обмотки. Пазовую 
изоляцию выполняют преимущественно из 
лавсановой пленки, толщиной 0.19 мм. С 
учетом этого коэффициент теплопередачи  

     
                      

              
,       (3) 

где:         = 0,17 Вт/(м*К) - коэффициент 

теплопередачи лавсана;       = 0,19 Вт/(м*К) – 

коэффициент теплопередачи изоляции класса 
F; S – площадь паза; Z1 – количество пазов 

статора;         0,00019 м – толщина 

лавсановой пленки;        0,0005 м – толщина 
изоляции класса F. 

Конвективным теплообменом называют 
процесс, обусловленный совместным 
действием конвективного и молекулярного 
переноса теплоты. В инженерной практике 
особое значение уделяется частному случаю: 
конвективный теплообмен между движущейся 
средой и поверхностью ее раздела с другой 
средой: твердым телом, жидкостью или газом. 
Количество тепла, передаваемого от i тела к j 
телу посредством теплоносителя 

                            ,    (4) 

где   - коэффициент теплоотдачи тела. 

В электрических машинах конвективный 
теплоперенос осуществляется за счет 
охлаждения корпуса машины и подшипниковых 
щитов обдувающим вентилятором. 

Нахождение конвективных 
коэффициентов теплопередачи Аij 
представляет сложную задачу, поскольку они 
нелинейно зависят от скорости движения 
охлаждающей среды, ее теплофизических 
свойств и площади поверхности, с которой 
происходит теплоотдача. Для расчета 

коэффициентов теплоотдачи   необходимо 
знать скорость движения воздуха на 
поверхности охлаждаемого материала, что в 
случае электрических машин вызывает 
необходимость сложных аэродинамических 
расчетов. 

В решении задач о конвективном 
теплообмене важнейшую роль играют 
экспериментальные методы. Коэффициент 
теплоотдачи тела, определенной 
геометрической формы, определяется из 
опытов и выражается эмпирической формулой. 
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Наибольшая степень обобщения опытных 
данных получается тогда, когда их обработка 
делается на основе теории физического 
подобия [3]. В теории теплообмена широко 
используются 4 обобщенных параметра 
(критерия): критерий Нуссельта Nu; критерий 
Грасгофа Gr; критерий Прандтля Pr; критерий 
Рейнольдса Re. Если процессы конвективного 
теплообмена в двух различных системах тел, 
геометрически подобных друг другу, 
характеризуются одинаковыми значениями 
критериев Gr, Pr, Re и др., то существует 
подобие полей температуры и скорости. 
Подобие полей температуры и скорости 
рассматриваемых тел приводит к равенству 
критериев Nu. Явления конвективной 
теплопередачи можно описать с помощью 
зависимости между критериями подобия 

    (           )           .(5) 

Например, теплоотдача с ребристого 
корпуса двигателя определяется числом 
Нуссельта [3] 

                          (6) 
Число Рейнольдса 

   
       

 
,   (7) 

где:  - линейная скорость движения 
воздуха по межреберному каналу; L-
эквивалентный гидравлический диаметр; 

 =15,54*10
-6 

м
2
/c - кинематическая вязкость 

воздуха при температуре 30˚С. 
Эквивалентный гидравлический диаметр 

межреберного канала: 

  
    

  
 
   (       )

       
, (8) 

где:    – высота ребра;    - межреберное 

расстояние при концах ребер;    - 

межреберное расстояние при основании 
ребер. 

Коэффициент теплоотдачи с корпуса 
двигателя 

     
    

 
,   (9) 

где   =2,63 10
-2

 Вт/(м*К)- коэффициент 
теплопроводности охлаждающей среды. 

Таким образом, при увеличении скорости 
вращения охлаждающего вентилятора 
происходит увеличение коэффициента 
теплоотдачи с корпуса двигателя. 

На рис. 2 приведена зависимость 
коэффициента теплопередачи от корпуса 
двигателя в окружающую среду А10к в функции 
угловой скорости вращения для двигателя 
4А100L6Y3 с самовентиляцией мощностью 2,2 

кВт и номинальной угловой скоростью 
вращения 104,7 рад/c.  

 

A10K,Вт/K

ω,o.e.

 
Рис. 2. Зависимость коэффициента 

теплопередачи от угловой скорости вращения 
двигателя. 

 
Если принять допущения о том, что поток 

воздуха, создаваемый обдувающим 
вентилятором, является турбулентным при 
любой скорости вращения и направлен 
перпендикулярно подшипниковому щиту по 
всей площади, то коэффициент теплоотдачи 
можно рассчитать следующим образом 

     










60
96,0

n

ТП
          

     (10) 
где n – скорость вращения обдувающего 
вентилятора; α70К.Ест=6-8 Вт/(м

2*
К)-

коэффициент теплоотдачи чугунной 
поверхность при естественной конвекции; 
Если также принять допущение о том, что 
воздушный поток внутри двигателя, является 
турбулентным и направлен перпендикулярно к 
каждой отдельной массе, то коэффициент 
теплоотдачи с этих масс  

iЕстК
i

L

Р
D

Р
n

ТПi ..60
96,0 




 






,

 (13) 

где: i – номер массы; nP – скорость вращения 
ротора; DP – диаметр ротора; αК.Ест.i – 
коэффициент теплоотдачи материала, из 
которого сделана i масса, при естественной 
конвекции. 
Для 7-массовой тепловой модели матрица 
коэффициентов теплопередачи Ai,j  выглядит 
следующим образом 
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Конвективные коэффициенты 

теплопередачи имеют индекс «К», 
коэффициенты теплопередачи, имеющие и 
конвективные коэффициенты и коэффициенты 
теплопроводности имеют индексы «К», «Т». В 
состав матрицы входят 5 коэффициентов 
теплопередачи для передачи тепла 
теплопроводностью и 24 конвективных 
коэффициента теплопередачи [7].  

Для оценки достоверности тепловой 
модели АДК разработана лабораторная 
установка для экспериментального 
исследования тепловых режимов работы АДК 
в системе ПЧ-АД. Лабораторная установка 
состоит из электромашинного агрегата, 
получающего питание от системы ТПД и 
системы ПЧ-АД (рис. 3,а). Момент на валу 
испытуемого двигателя создается двигателем 
постоянного тока Д21, работающего в 
генераторном режиме с поддержанием 
постоянства момента, и управляемого 
тиристорным преобразователем Simoreg 
(Siemens). Испытуемый двигатель получает 
питание от преобразователя частоты AVy-2055 
(General Electric), работающего в скалярном 
режиме с обратной связью по скорости и IR-
компенсацией. Тиристорный преобразователь 
Simoreg и преобразователь частоты AVy-2055 
соединены через локальную сеть Profibus с 
контроллером Simatic S7-300, по которой 
осуществляется передача значений текущей 
угловой скорости вращения, момента на валу, 
напряжений, токов, потребляемой мощности и 
др.

 
Рис. 3. Лабораторная установка для исследования 

тепловых режимов АДК 

 
В испытуемом двигателе установлены 

датчики температуры ТСМ-200М с 
погрешностью измерения температуры 4%. На 
подшипниковом щите со стороны привода 
вырезано отверстие для визуальной 
регистрации температуры статора и ротора 
посредством тепловизора (рис. 3,б). Во время 
проведения эксперимента отверстие 
закрывалось чугунной крышкой. Замер 
температуры масс двигателя тепловизором 
проводился через каждые 10 мин. 

Эксперименты по регистрации 
температур проводились поэтапно для 
значений установившихся скоростей (рис. 4, 5) 
ωН, 0,75ωН, 0,5ωН и 0,25ωН. На каждом этапе 
момент сопротивления на валу испытуемого 
двигателя задавался на уровне номинального.  

Среднеквадратическая ошибка 
расчетной температуры обмотки статора TCU 
для первого эксперимента составляет 3,57 ˚С, 
для второго 3,7 ˚С, для третьего 1,72 ˚С и для 
четвертого 1,11 ˚С. 

Таким образом, 7-массовая тепловая 
модель АДК со среднеквадратичной ошибкой, 
не превышающей 3 ˚С, воспроизводит 
температуры элементов двигателя и может 
быть использована для проверки двигателей 
по нагреву в различных режимах работы. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СТАЦИОНАРНОГО И ДИНАМИЧЕСКОГО 
РЕЖИМОВ РАБОТЫ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ  

С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 
Р.Г. МУГАЛИМОВ, д-р техн.наук, В.И. КОСМАТОВ, канд.техн.наук, А.Р. МУГАЛИМОВА, канд.техн.наук  

 
В работе рассматривается математическое описание электромеханических и 

электромагнитных процессов переходных режимах электропривода на основе 
энергосберегающего асинхронного двигателя (ЭАД) с индивидуальной компенсацией 
реактивной мощности. Математическое описание выполнено методом пространственных 
векторов с использованием теории определителей. Составлена структурная схема 
электропривода, произведены расчеты переходных процессов, получены осциллограммы 
зависимостей скорости и электромагнитного момента ЭАД при прямом пуске и набросе 
нагрузки.  

Ключевые слова: компенсированный, асинхронный, двигатель, метод пространственных 
векторов, определители, структурная схема, математическая модель, осциллограммы.   
 

MATHEMATICAL DESCRIPTION OF STATIONARY AND DYNAMIC MODES OF 
INDUCTION MOTOR WITH INDIVIDUAL REACTIVE POWER COMPENSATION 

R.G.MUGALIMOV, Doctor of Engineering, V.I. KOSMATOV, Candidate of Engineering,  
A.R. MUGALIMOVA, Candidate of Engineering 

 

In work the mathematical description of electromechanical and electromagnetic processes 
transient regimes of the electric drive on the basis of the energy saving induction motor (ESIM) with 
individual compensation of a wattless power is considered. The mathematical description is 
executed by a method of space vectors with use of the theory of continuants. The block diagram of 
the electric drive is made, calculations of transient phenomenons are made, oscillograms of 
dependences of speed and the electromagnetic moment of ESIM are received at direct start-up and 
loadings. 

Keywords: сompensated, asynchronous, the engine, a method of space vectors, continuants, the 
block diagram, mathematical model, oscillograms. 
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Актуальность работы 
Применение электропривода с 

энергосберегающим асинхронным двигателем 
обеспечивает экономию электрической энергии, 
снижение потерь мощности и увеличение в 
целом энергетического КПД. Динамические 
режимы таких электроприводов изучены 
недостаточно, в связи, с чем в работе 
предлагается рассматривать переходные 
процессы в таких электроприводах методами 
пространственных векторов с моделированием 
в среде MATLAB Simulink. 

Асинхронный двигатель с 
короткозамкнутым ротором и дополнительной 
компенсационной обмоткой на статоре (рис. 1) 
рассматривается как система взаимосвязанных 
обмоток, причем взаимное положение этих 
обмоток в пространстве при вращении ротора 
непрерывно меняется. В [1] дано 
математическое описание электромагнитных 
процессов традиционных и компенсированных 
двигателей в стационарных режимах. Там же 
приводится схема замещения 
компенсированного двигателя и векторные 
диаграммы. 

Для асинхронного двигателя с 
компенсационной обмоткой на статоре 
справедливы уравнения для мгновенных 
значений напряжений, токов и потокосцеплений  
для трех обмоток вида: 
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Аналогично записываются уравнения 

равновесия вида (1) и потокосцеплений вида (2) 
для других фаз обмоток двигателя. Параметры 
компенсационной обмотки 3 статора (А', В', С') и 

обмотки 2 ротора (а, b, с) приведены к рабочей 
обмотке 1 статора (А, В, С). 

 
Рис. 1. Система магнитосвязанных обмоток 

компенсированного двигателя 
 
Девять уравнений равновесия вида (1), 

девять уравнений для потокосцеплений вида 
(2) образуют первый вид уравнений, входящих 
в систему дифференциальных уравнений 
короткозамкнутого асинхронного двигателя с 
компенсационной обмоткой на статоре. 

Электромагнитная энергия обмоток 
двигателя может быть определена по формуле 
[2] 
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Электромагнитный момент определяется 
как частная производная по геометрическому 
углу от общего запаса электромагнитной 
энергии 
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Уравнение движения электродвигателя в 

условиях абсолютно жесткого приведенного 
звена при constJ  запишется в виде: 
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где 
n

P
эл

   - угловая скорость вращения 

ротора в электрическом пространстве,         ; 

n
P - число пар полюсов двигателя;   - угловая 

скорость вращения ротора в физическом 
пространстве,      . 

В связи со сложностью системы 
дифференциальных уравнений трехфазного 
асинхронного двигателя, записанную в 
реальных фазных величинах токов и 
потокосцеплений, ее преобразовали в систему 
меньшего порядка с постоянными 
коэффициентами. 

Одним из методов, приводящих к системе 
уравнений с постоянными коэффициентами, 
является метод пространственных векторов, 
подробно изложенный в [2]. На основании этого 
метода уравнения (1) и (2) могут быть 
представлены в векторной форме 
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где ,
1

L ,
2

L ,
3

L  - собственные индуктивности 

рабочей обмотки, обмотки ротора и 
компенсационной обмотки;  



 33

0

1
IjxI

Сj
U c

эл

C


- вектор 

напряжения на компенсирующем конденсаторе 
С, включенном на компенсационную обмотку; 

)(32232112  fLLLLL m - взаимные 

индуктивности между обмотками статора и 
ротора; 

mmф LLLL  5,13113 - взаимные 

индуктивности между обмотками статора. 
В системе уравнений (5) все векторы 

статорных величин записаны в неподвижной 
статорной системе координат x-y, а векторы 
роторных величин - во вращающейся роторной 
системе координат d-q.  

Переход от систем координат x-y и d-q в 
систему α-β осуществляется по формулам [2] 
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(6) 
 

Углы 
С

  и 
2

  являются функциями 

времени. Поэтому их производные, входящие в 

уравнения (6), определяются следующими 
выражениями:  
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(7) 
 

где 
эл0

  – угловая скорость вращающейся 

системы координат α-β, равная 
10

2 f
эл

   

эл.рад/с; 
n

P
 
– угловая скорость ротора, 

        ; 
р

 – частота роторной ЭДС.  

Подставляя (7) в (5), после 
соответствующих преобразований, опуская для 
упрощения записи индексы α-β, можно 
получить уравнения для описания 
электромагнитных процессов в 
пространственных векторах, вращающихся с 
синхронной скоростью вместе с вращающейся 
системой координат: 
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В этой системе уравнений фигурируют 

пространственный вектор напряжения ,1



U

приложенный к рабочей обмотке статора, 
векторы падений напряжения в активных 

сопротивлениях обмоток статора и ротора ,11



IR

,22



IR ,33



IR  и падения напряжения на 

конденсаторе ,3



Ijx
c

 векторы ЭДС вращения 
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 , 30
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 , а так же векторы 

трансформаторных ЭДС самоиндукции 
dt

d 1




, 

dt

d 2
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 появляющиеся в переходных 

процессах и связанные с изменением 
потокосцеплений.  

Четвертое, пятое и шестое уравнения 
системы (8) показывают связь 
пространственных векторов потокосцеплений 
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В качестве выходных параметров могут 
рассматриваться векторы токов или 
потокосцеплений в зависимости от требований 
к математическому описанию.  
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потокосцепления системы уравнений (8) 
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Искомые токи обмоток: 
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Значения модулей векторов токов и 
потокосцеплений обмоток статора и ротора 
рассчитываются по формулам: 
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Структурная схема электропривода 
реализована на системе уравнений: 
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где   - момент инерции электропривода; 
   - момент статической нагрузки; 
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Структурная схема позволяет 
моделировать два варианта управления: 

1. Система векторного управления. 
2. Система модульного управления 

разомкнутая или замкнутая.  
На основе разработанной структурной 

схемы моделировали электропривод на основе 
энергосберегающего асинхронного двигателя с 
индивидуальной компенсацией реактивной 
мощности типа 4А225М4УЗ с основными 

параметрами: ,55кВтP
Н
 номинальное фазное 
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Результаты моделирования приведены 
на рис. 2, 3. 

 
Рис. 2. Зависимость частоты вращения в функции времени 

в процессе пуска и наброса нагрузки 

 

 
Рис. 3. Зависимость электромагнитного момента в функции 

времени в процессе пуска и наброса нагрузки 

 
Выводы: 
1. Для системы электропривода на 

основе энергосберегающего асинхронного 
двигателя с индивидуальной компенсацией 
реактивной мощности получено 
математическое описание динамических 
режимов с использованием метода 
пространственных векторов. 

2. На основе системы уравнений (10) 
разработана структурная схема 
электропривода, выполнено моделирование 
переходных процессов в разомкнутой системе в 
режиме прямого пуска и наброса нагрузки.  

3. Разработка рекомендуется для 
специалистов по автоматизированному 
электроприводу. 
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УДК 62-83: 621.313 
 

ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ТРАДИЦИОННЫХ АСИНХРОННЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ НА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ АСИНХРОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ С 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 
Р.Г. МУГАЛИМОВ, д-р техн.наук, А.Р. МУГАЛИМОВА, канд.техн.наук, М.Р. МУГАЛИМОВА, инженер 

 
При капитальном ремонте традиционных асинхронных двигателей предложено 

осуществлять их реконструкцию на энергосберегающие варианты путем изменения 
конструкции обмоток статора и применения индивидуальных компенсирующих 
конденсаторов. Предложена технологическая схема реконструкции. Каждый киловатт 
установленной мощности реконструированного энергоэффективного двигателя позволяет 
экономить электроэнергию от 350 до 750 кВт∙час в год.  

Ключевые слова: асинхронный двигатель, энергоэффективность, коэффициент мощности, 
компенсация реактивной мощности, реконструкция. 
 

TECHNOLOGY UPGRADING OF TRADITIONAL INDUCTION MOTORS  
TO ENERGY SAVING INDUCTION MOTORS WITH  
INDIVIDUAL REACTIVE POWER COMPENSATION 

R.G. MUGALIMOV, Doctor of Engineering A.R. MUGALIMOVA, Candidate of Engineering,  
M.R. MUGALIMOVA, Engineer 

 
Proposed during overhaul traditional induction motors perform their reconstruction to energy 

saving variants. The reconstruction is performed by changing the design of the stator windings and 
the use of individual compensation capacitors. Improving energy efficiency ensured by the reactive 
power compensation and achievement cosφ=1. Proposed the process flowsheet for Reconstruction. 
Every kilowatt installed power of the reconstructed energy-efficient motor saves energy from 350 to 
750 kW ∙ h per year. 

Keywords: Induction motor, energy efficiency, power factor, reactive power compensation, 
reconstruction. 
 
 

Актуальность работы 
До 80% электроприводов промышленных 

механизмов выполнены на основе 
традиционных асинхронных двигателей (ТАД) 
напряжением до 1000 В, мощностью от 0,25 до 
100 кВт, частотой вращения магнитного поля 
статора от 750 до 3000 об/мин. Преимущества 
ТАД известны – это простота конструкции, 
высокая надежность и приемлемая цена. 
Одним из главных недостатков ТАД является 
невысокая энергетическая эффективность, 
определяемая известным показателем – 
энергетическим КПД [1]. Энергетический КПД 
(ηэн) ТАД, равный произведению 
электрического КПД (η) и коэффициента 
мощности (cosφ), при номинальных η = 75 –
 92% и cosφ = 0.8 – 0.9, не превышает 60 -
 83%. Т.е, в асинхронных электроприводах от 
17 до 40% потребляемой электрической 
энергии превращается в тепловую и 
рассеивается в окружающей среде. Это 
увеличивает эксплуатационные расходы, 
себестоимость выпускаемой продукции, 
снижает конкурентную способность последней. 

На промышленных предприятиях РФ, 
парк ТАД по экспертным оценкам содержит от 
180 до 230 млн. единиц с эквивалентной 
установленной мощностью (Руст) в 13500 –
 17250 млн. кВт. При Руст = 13500 млн. кВт, 
годовом коэффициенте загрузки 

электропривода Кз = 0,75, коэффициенте 
использования технологического 
оборудования Ки = 0,5 и энергетическом КПД 
ТАД ηэн = 60 – 83%, российские 
промышленники за один год (Т = 8760 ч) 
теряют электрическую энергию, оцениваемую 
величиной 7,5–17,7 млрд. кВт·час. 

Величина потерь электрической энергии 
только электроприводами на основе ТАД 
эквивалентна 15 – 34% годовой выработки 
электроэнергии такой ГЭС как Саяно-
Шушенская. Это подтверждает актуальность 
проблемы повышения энергоэффективности и 
энергосбережения. 

Индивидуальная компенсация реактивной 
мощности в асинхронных электроприводах 

Известны организационные мероприятия 
и технические решения повышения 
энергоэффективности электротехнических 
комплексов и систем. В данной статье 
обозначены основные применяемые 
технические решения, позволяющие в 
определенной мере решить проблему 
повышения энергоэффективности 
асинхронных электроприводов. 

Наука и практика показала 
эффективность концепции  компенсации 
реактивной мощности (реактивного тока) 
индуктивного характера на основе применения 
различных вариантов компенсаторов 
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реактивной мощности (КРМ), генерирующих 
электрическую реактивную мощность 
емкостного характера и подключаемых 
параллельно к группе или отдельным 
электропотребителям активно-индуктивного 
характера. Однако это техническое решение 
эффективно в электрических сетях 
напряжением 10 кВ и выше и менее 
эффективно при напряжениях 0,4 – 1,0 кВ. 

Известны технические решения, 
направленные на повышение 
энергоэффективности ТАД путем увеличения 
качества и массы активных материалов – 
электротехнической стали, меди и алюминия, 
применения современных 
электроизоляционных материалов. Эти 
технические решения позволяют повысить  
электрический КПД на 1,5 - 3,5% за счет 
существенного удорожания электрической 
машины. При этом cosφ двигателя практически 
не изменяется, а в некоторых случаях – 
снижается. Поэтому энергетический КПД 
остается на прежнем уровне. 

Известны технические решения, 
позволяющие ТАД уменьшить потребление 
реактивной мощности (реактивного тока), т.е. 
повысить их cosφ за счет применения 
постоянных магнитов, размещенных на роторе. 
Использование таких ТАД с 
полупроводниковыми устройствами, датчиками 
положения ротора и специальных систем 
управления позволили создать, так 
называемый, регулируемый вентильный 
электропривод. Однако такой электропривод, 
обладающий энергосберегающими 
свойствами, хорошими рабочими и 
механическими характеристиками, по 
стоимости превосходит стоимость 
электроприводов по системе ПЧ-АД. 

В статье акцентируется внимание на 
концепции создания энергосберегающих 
общепромышленных асинхронных двигателей 
с индивидуальной компенсацией реактивной 
мощности (ЭАД с ИКРМ), преимущественно 
для нерегулируемых электроприводов, 
работающих от промышленной электросети 
напряжением 0,4–1,0 кВ. Доля такого класса 
асинхронных электроприводов в 
промышленности составляет не менее 60% от 
всех электроприводов переменного тока. 
Развитию этого направления посвящены 
работы [2 – 8 и др.]. Выбор этой концепции 
основан на следующих исследованиях. 

Изучение энергосберегающих 
показателей различных серий ТАД 
отечественных и зарубежных производителей 
с учетом их номинальных мощностей, 
напряжений, частот вращения и 
энергетических диаграмм показывает, что 
потери активной мощности в обмотках статора  
и ротора при номинальных нагрузках не 
превышают 5 – 8%, потери в магнитной 
системе – 1,5 – 3%, механические потери – 1 –

 3,5%, дополнительные потери – 0,5 – 1,5% от 
номинальной мощности электрической 
машины. Т.е., суммарные потери активной 
мощности непосредственно в ТАД составляют 
8,0–16,0%. Если сравнить эти потери с 
потерями активной мощности в токопроводах 
электропривода и системах электроснабжения 
в целом, которые оцениваются величиной 17 –
 40 %, то нетрудно заметить, что они 
составляют менее 50 % от полных потерь 
активной мощности. 

Покажем справедливость этих 
результатов дополнительным обоснованием. 
Итак, потери активной мощности от полного 
тока ТАД(Δр) определяются известным 
произведением: 

,2IRmр Э   (1) 

где: m – число фаз, Rэ – эквивалентное 
сопротивление цепи токопроводов и силовой 
коммутирующей аппаратуры до силового 
трансформатора, I – полный потребляемый ток 
ТАД. 

Полный ток ТАД, с учетом номинальной 
мощности (Р2н), коэффициента загрузки (Кз), 
электрического КПД и коэффициента 
мощности, соответствующих коэффициенту 
загрузки, при номинальном фазном 
напряжении (U1н), определяется отношением: 

 cos/К н12З mUРI н .    (2) 

С учетом (2) выражение (1) примет вид 

,АRmр Э      (3) 

где  
2

н12З )cos/К( mUРА н . 

Потери активной мощности, 
обусловленные реактивным током ТАД, 
определяются произведением 

2)sin(  IRmр ЭQ , 

или с учетом (2) и  2cos1sin   

)cos1( 2 АRmр ЭQ .     (4) 

Выразим долю потерь активной 
мощности, обусловленную реактивным током, 
используя выражения (3) и (4), отношением 

%100)cos1(%100,% 2 



 

р

р
р

Q

Q  (5) 

На рис. 1 приведена зависимость 

)(cos,% fрQ   для ТАД средней 

мощности при типовых коэффициентах 
загрузки Кз = (0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,25) и 
соответствующих им cosφ = 0,7 - 0,9(φ = 46º–
24º). 
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Рис. 1. Потери активной мощности в системах 

электропривода и электроснабжения от коэффициента 
мощности ТАД 

Из графика видно, что доля потерь 
активной мощности в силовой части 
электропривода и системе электроснабжения 
от реактивного тока ТАД в области реальных 
нагрузок (Кз = 0,75–1,0, cosφ = 0,85–0,9), 
cоставляет 27 – 18%, а в области малых 
нагрузок (Кз = 0,25 – 0,5, cosφ = 0,7 – 0,84) – 
53 – 29% от потерь активной мощности, 
обусловленных полным током. Стоимость 
потерянной активной мощности из-за 
реактивного тока ТАД увеличивает 
эксплуатационные расходы на асинхронные 
электроприводы. Особенно велики они у ТАД, 
расположенных на значительном расстоянии 
от источников питания и станций управления.  

Например, в асинхронных 
электроприводах погружных нефтяных 
насосов, находящихся на глубине до 3000 –
 3500 м, станции управления которых 
находятся на поверхности земли. У этого 
класса электроприводов коэффициент 
мощности в области нагрузок (0,75–1,0)Р2н, не 
превышает 0,7 – 0,8, а потери активной 
мощности от реактивного тока достигают 50 % 
от потерь, обусловленных полным током. 
Подключение традиционных компенсаторов 
реактивной мощности параллельно к таким 
электропотребителям становится 
малоэффективным, так как реактивный ток 
компенсируется от точки подключения КРМ до 
источника питания. Поэтому потери активной 
мощности от реактивного тока в асинхронных 
электроприводах погружных нефтяных насосов 
достаточно велики. Только в питающем кабеле 
длиной l = 3000 м с медными жилами сечением 
F=10мм

2
, электропривода погружного 

нефтяного насоса на основе асинхронного 
односекционного двигателя ПЭД-45-117 
мощностью 45 кВт, при линейном напряжении 
2000 В, cosφн =(0,7–0,8), ηн = 90%, Iн = 18 А, 
работающего при температуре пластовой 
жидкости 115

◦
С (γ115=57сим./мм

2
), за средний 

срок работы двигателя 300 суток (Т=7200 
часов), потеря  электрической энергии от 
реактивного тока составляет 16100–18700 
кВт·час, стоимостью более 45000 рублей. 

Обоснование, изложенное выше, 
позволяет говорить о технической и 
экономической выгоде создания 

энергосберегающих асинхронных двигателей с 
индивидуальной компенсацией реактивной 
мощности. 

В ООО Научно-исследовательском и 
опытно-конструкторском бюро, 
«Энергосбережение», г. Магнитогорск, 
совместно  с ФГБОУ ВПО «Магнитогорский 
государственный технический университет им. 
Г. И. Носова» разработаны научные основы, 
конструкция и технология создания ЭАД с 
ИКРМ [9 – 20]. 

Создание ЭАД с ИКРМ возможно на 
действующих электромашиностроительных и 
электроремонтных предприятиях на 
существующем технологическом 
оборудовании. В ООО «МГТУ-
Энергосбережение+» реализована технология 
реконструкции ТАД в ЭАД с ИКРМ. Путем 
реконструкции ТАД в ЭАД при их капитальном 
ремонте изготовлены, исследованы, испытаны 
и внедрены в реальные электроприводы 
десятки опытно-промышленных 
энергосберегающих двигателей. На рис. 2, 3 
представлены технологические схемы 
традиционного ремонта ТАД и их 
реконструкции в ЭАД с ИКРМ.  

 
Рис. 2. Технологические операции ремонта ТАД 

 
На схемах главные технологические 

операции ремонта и реконструкции АД 
обозначены цифрами 1 - 20, где: 1 – разборка 
АД; 2 – отжиг или химическое размягчение 
обмоток статора; 3 – извлечение обмотки 
статора; 4 – визуальная и инструментальная 
оценка состояния электротехнической стали 
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статора; 5 – принятие решения о ремонте по 
заводской технологии и схеме ТАД, 
реконструкции ТАД на ЭАД или утилизации 
(списания) АД; 6 –  изготовление и укладка 
обмотки статора по заводским схемам ТАД; 7 – 
испытание непропитанной обмотки статора; 8 
– пропитка обмотки статора; 9 – сушка обмотки 
статора; 10 – сборка АД; 11 – испытание АД на 
контрольно-испытательном стенде (КИС); 12 – 
передача АД Заказчику; 13 – рекомендация 
Заказчику на утилизацию (списание) АД; 14 –  
снижение номинальной мощности Р2н ТАД; 15 
– экспериментальное снятие  рабочих и 
механических характеристик АД на 
нагрузочном агрегате; 16 – пересчет на ЭВМ 
обмоточных параметров ТАД на параметры 
ЭАД; 17 – моделирование на ЭВМ рабочих и 
механических характеристик ЭАД; 18 – 
принятие решения о перемотке ТАД на ЭАД 
или перемотке по заводским обмоточным 
данным и схемам ТАД; 19 – перемотка ТАД на 
ЭАД по технологии и схеме изготовления ЭАД; 
20 – экспресс экспериментальное снятие 
рабочих и механических характеристик по 
осциллограммам пуска, реверса и торможения 
АД без нагрузки с применением специального 
аппаратно-программного комплекса.  

 
Рис. 3. Технологические операции ремонта ТАД и 

реконструкции ТАД  в ЭАД с ИКРМ 

 
На рис. 3 пунктирной линией выделены 

новые технологические операции 16 - 20, 
позволяющие из ТАД при его капитальном 
ремонте создать ЭАД с ИКРМ. 

Выводы 

Опыт реконструкции ТАД на ЭАД с ИКРМ 
и эксплуатации электроприводов на их основе 
показал:  

1. Дополнительные затраты на создание 
энергоэффективного двигателя увеличиваются 
на 18–24% от затрат на ремонт традиционного 
двигателя. 

2. Энергетический КПД ЭАД с ИКРМ 
выше на 11–15% энергетического КПД ТАД.  

3. Полные потребляемые токи 
электроприводов созданных на основе ЭАД с 
ИКРМ, в зависимости от мощности двигателя, 
снижаются на 9–27%. Меньшая цифра 
относится к асинхронным двигателям средней 
и большой мощности. 

4. Применение электроприводов на 
основе ЭАД с ИКРМ позволяет снизить 
нагрузки силовых трансформаторов на 10–
15%. 

5. Каждый киловатт установленной 
мощности АД с ИКРМ позволяет экономить 
электроэнергию от 350 до 750 кВт∙час в год. 

Технология реконструкции ТАД в ЭАД с 
ИКРМ рекомендуется для специалистов 
электромашиностроительных и 
электроремонтных предприятий, а также 
проектировщиков асинхронных двигателей и 
электроприводов на их основе 

 

Библиографический список 
1. Ильинский Н.Ф. Энергосбережение в 
электроприводе. Энергосберегающая 
технология электроснабжения народного 
хозяйства /Н.Ф.Ильинский,  Ю.В. Рожанковский 
– М.: Высш. шк., 1989. – 129 с. 
2. Беспалов В.Я. Методы компенсации 
реактивной мощности в асинхронных 
двигателях // Вестник УГТУ-УПИ. 
Электромеханические и электромагнитные 
преобразователи энергии и управляемые 
электромеханические системы: Сборник 
статей. Ч. 2. – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-
УПИ. – 2003. – № 5 (25). – С. 9 - 11. 
3. Алиев И.И. Асинхронный 
энергосберегающий двигатель // 
Электротехника. –2001. –№11 – С. 39-41. 
4. Патент 2112307 RU, МКИ 6 Н02 к 17/28. 
Асинхронная компенсированная электрическая 
машина / Р.Г. Мугалимов, А.Л. Савицкий, Л.Д. 
Савицкая // Открытия. Изобретения. –1998 г.  – 
№15. 
5. Мугалимов Р.Г. Асинхронные двигатели с 
индивидуальной компенсацией реактивной 
мощности и электроприводы на их основе. 
Магнитогорск: МГТУ, 2011. - 250 с. 
6. Мугалимов Р.Г., Губайдуллин А.Р., 
Мугалимова А.Р. Экспериментальные 
исследования электроприводов волочильного 
стана на основе энергосберегающих 
асинхронных двигателей // Изв. вузов. 
Электромеханика. - 2009. №1. - С. 43-47. 

1 

2

 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10

0 

11

0 

6 
14 

12

2 

13 

20

0 

16 

17 

18 

19 

11

0 

12

2 

15 



 

VIII Международная (XIX Всероссийская) конференция по автоматизированному электроприводу АЭП-2014  215 

7. Опыт создания энергосберегающих 
электроприводов волочильных станов / Р.Г. 
Мугалимов, А.Р. Губайдуллин, С.В. Кретов, 
А.Р. Мугалимова // Промышленная энергетика. 
- 2009. № 7. - С. 11 - 15. 
8. Мугалимов Р.Г., Губайдуллин А.Р., 
Мугалимова А.Р. Электроприводы на основе 
асинхронных двигателей с индивидуальной 
компенсацией реактивной мощности для 
волочильных станов // Электротехника. - 2009. 
- № 10. - С. 22 - 28. 
9. Мугалимов Р.Г., Косматов В.И., Мугалимова 
А.Р. Исследование электропотребления и 
энергоэффективности насосных агрегатов на 
основе энергосберегающих асинхронных 
двигателей // Известия ТулГУ. Технические 
науки. Вып. 3: в 5 ч. Тула: Изд-во ТулГУ. - 2010. 

- Ч. 4. - С. 65 - 70. 

10. Мугалимов Р.Г., Мугалимова А.Р. 
Определение емкости компенсирующего 
конденсатора асинхронного двигателя с 
индивидуальной компенсацией реактивной 
мощности // Известия ТулГУ. Технические 
науки. Вып. 3: в 5 ч. Тула: Изд-во ТулГУ. - 2010. 
- Ч. 4. - С. 115 - 120. 
11. Мугалимов Р.Г. Концепция повышения 
энергоэффективности асинхронных 
двигателей и электроприводов на их основе // 
Вестник МГТУ. - 2011. - № 1. - С. 59 - 63. 
12. Мугалимов Р.Г., Мугалимова А.Р. 
Моделирование показателей 
энергоэффективности вариантов 
электроприводов промышленных установок на 
основе применения традиционных и 
компенсированных асинхронных двигателей // 
Вестник МГТУ. - 2011. - № 2. - С. 59 - 64. 
13. Мугалимов Р.Г. Моделирование 
энергоэффективности электроприводов 
насосных агрегатов на основе  асинхронных 
двигателей с индивидуальной компенсацией 
реактивной мощности // Приводная техника. – 
2011. - № 1. - С. 3 - 9. 
14. Мугалимов Р.Г. Экспериментальные 
исследования энергоэффективности 
нерегулируемых электроприводов насосных 
агрегатов на основе асинхронных двигателей с 
индивидуальной компенсацией реактивной 

мощности // Приводная техника. - 2011. - № 2. - 
С. 2 - 8. 
15. Экспериментальные исследования 
энергосберегающих электроприводов 
насосных агрегатов / Р.Г. Мугалимов, В.И. 
Косматов, А.Р. Мугалимова, А.Р. Губайдуллин 
// Известия вузов. Электромеханика. – № 4. – 
2011. – С. 95 - 101. 
16. Мугалимов Р.Г., Мугалимова А.Р., 
Мугалимова М.Р. Перспективы применения 
асинхронных двигателей с индивидуальной 
компенсацией реактивной мощности в 
промышленных электроприводах // Вестник 
Ивановского государственного энергетического 
университета. Выпуск 6.  2012. – Иваново: 
Издательство ФГБОУ ВПО ИГЭУ. С. 114 - 118. 
17. Мугалимов Р.Г., Мугалимова А.Р. К 
проектированию энергосберегающего 
асинхронного двигателя с индивидуальной 
компенсацией реактивной мощности // 
Электромеханические и электромагнитные 
преобразователи энергии и управляемые 
энергомеханические системы: Труды III 
Международной научно-технической 
конференции. Екатеринбург: УГТУ-УПИ. –2007. 
–С. 77 - 80. 
18. Мугалимов Р.Г. Математическая модель 
энергосберегающего индивидуально-
компенсированного асинхронного двигателя / // 
Известия вузов. Электромеханика. – 2004. –
№2. C. 69 - 73. 
19. Мугалимов Р.Г. Асинхронные двигатели с 
индивидуальной компенсацией реактивной 
мощности и методика их электромагнитного 
расчета / Электроэнергетика и электротехника. 
Проблемы и перспективы. Сб. докл. седьмой 
международной научно-технической 
конференции «ЭЛМАШ-2009», – М., 2009. – 
С. 149-154. 
20. Мугалимов Р.Г., Мугалимова А.Р. Методика 
пересчета электромагнитных параметров 
традиционного АД на параметры АД с 
индивидуальной компенсацией реактивной 
мощности / Электроприводы переменного тока: 
Труды 15 Международной научно-технической 
конференции. Екатеринбург: ФГАОУ ВПО 
«УрФУ» имени Б.Н. Ельцина», 2012.-С. 23 - 26. 

 
Сведения об авторах 

Мугалимов Риф Гарифович, ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет 
им. Г.И. Носова», профессор, докт. техн. наук, адрес 455045, г. Магнитогорск, пр-кт К. Маркса 157-36, 
тел. 89068510304. 
Мугалимова Алия Рифовна, ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет 
им. Г.И. Носова», ст. преподаватель, канд. техн. наук, адрес 455045, г. Магнитогорск, пр-кт К. Маркса 
157-36, тел. 89030900444. 
Мугалимова Маргарита Рифовна, ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический 
университет им. Г.И. Носова», инженер, адрес 455048, г. Магнитогорск, пр-кт Ленина 127-72, тел. 
89615778006.



 

VIII Международная (XIX Всероссийская) конференция по автоматизированному электроприводу АЭП-2014  216 

УДК 658.26:621.315 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ 
С ПИТАНИЕМ ОТ ДВУХ ВВОДОВ 

Т.Р. ХРАМШИН, канд.техн.наук, Г.П. КОРНИЛОВ, д-р техн.наук, Р.Р.ХРАМШИН, канд.техн.наук,  
Р.Р. ГАЛЛЯМОВ, зам. гл. инженера 

 

Повышение устойчивости частотно-регулируемых электроприводов ответственных 
механизмов при провалах напряжения достигается путем использования схем с питанием от 
двух вводов. Показана необходимость деления нагрузок между параллельно работающими 
диодными выпрямителями в составе преобразователя частоты. Выполнен анализ различных 
вариантов исполнения преобразователей с регулированием потребления токов по двум 
вводам. 

Ключевые слова: преобразователь частоты, резервное питание, деление нагрузок, регулятор 
напряжения.  
 

FREQUENCY CONVERTERS WITH TWO FEEDERS POWER SUPPLY 
PERFORMANCE FEATURES 

T.R. KHRAMSHIN, Candidate of Engineering, G.P.KORNILOV, Doctor of Engineering,  
R.R. KHRAMSHIN, Candidate of Engineering, R.R. GALLJAMOV, deputy chief engineer 

 
Enhancing the stability of variable frequency drives of responsible mechanisms in voltage 

sags achieved by using schemes powered by two feeders. The necessity of the division of the loads 
between operating in parallel diode rectifiers in the composition of the frequency converter are 
considered. The analysis of the various embodiments of converters with controlled consumption 
currents of two feeders is given. 

Keywords: frequency converter, backup power, the division of load, voltage regulator. 
 
 

Ответственные механизмы непрерывных 
производств топливно-энергетической, 
химической, металлургической отраслей 
промышленности, как правило, получают 
питание от двух независимых вводов. Широкое 
внедрение частотно-регулируемых 
электроприводов (ЧРП) накладывает свои 
особенности в организации и построении 
системы электроснабжения. Это связано с тем, 
что реакция ЧРП при провалах напряжения и 
его восстановлении при кратковременном 
отключении имеет особый характер [1]. 
Кратковременные провалы напряжения 
питающей сети приводят к значительному 
увеличению потребляемого тока и, как 
следствие, отключению электропривода под 
действием токовой защиты, ввиду того, что 
перегрузочная способность преобразователя 
частоты по току существенно ниже 
аналогичных показателей сетевого двигателя.  

Известны схемы, в которых 
безаварийная работа ответственных 
механизмов с ЧРП обеспечивается за счет 
использования двух независимых вводов 
питающего напряжения [2]. Для этого штатный 
выпрямитель в составе преобразователя 
частоты присоединяют к одному вводу, а 
дополнительный выпрямитель – к другому. 
Выходы обоих выпрямителей соединены 
параллельно на стороне постоянного тока. 
Очевидно, что при таком соединении 
нарушение питания по одному из вводов 
(отключение, провал напряжения) не вызовет 
существенных изменений напряжения в звене 

постоянного тока, и, как следствие, 
электропривод сохранит устойчивый режим 
работы. Схемы питания от двух вводов, 
напряжения на которых изменяются 
случайным образом и являются по сути 
неконтролируемыми, характеризуются 
следующими особенностями:  

– в нормальном режиме при случайных 
изменениях напряжений на вводах невозможно 
обеспечить равномерное деление нагрузок 
между выпрямителями; 

– мощность каждого из двух 
выпрямителей должна быть равной 
номинальной мощности преобразователя, что 
приводит к увеличению капитальных затрат на 
оборудование. 

Решение данной проблемы может быть 
достигнуто путем деления нагрузок между 
выпрямителями поровну и тем самым 
снижения установленной мощности 
выпрямителей в два раза. Жестокость 
внешней характеристики выпрямителя и 
рассогласование напряжений между вводами 
определяет распределение токов между ними. 
Показано, что при типовых параметрах 
реакторов, устанавливаемых на входах 
выпрямителей, жестокость внешней 
характеристики составляет порядка 2-3%. 
Изменения напряжений по вводам, 
соизмеримые с этой величиной, приводят к 
неравномерному делению потребляемых токов 
выпрямителей в пределах до 100%. 

В настоящей работе приведены 
возможные схемные решения, 
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обеспечивающие равномерное деление токов 
при неравенстве напряжений на вводах 
выпрямителей. На рис. 1 на входных зажимах 
выпрямителей 1,2 установлены реакторы 3 с 
магнитной связью во встречновключенных 
обмотках [3]. Питание звена постоянного тока 4 
при равенстве напряжений на вводах 5,6 
осуществляется одновременно от двух 
выпрямителей и на встречновключенных 
обмотках реактора ЭДС не наводится. Если 
допустить, что напряжение на первом вводе 
превышает напряжение второго ввода, то 
возникающая разность потребляемых токов 
наводит в обмотках реактора ЭДС, которые 
снижают напряжение на входных зажимах 
первого выпрямителя и одновременно 
повышают его на зажимах второго, тем самым 
обеспечивается выравнивание потребляемых 
токов. Обеспечить абсолютное равенство 
токов в данной схеме принципиально 
невозможно из-за параметрического способа 
регулирования и отсутствия обратных связей.  

1
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Рис.1. Схема включения реактора с магнитной связью во 
встречновключённых обмотках на входе преобразователя 

частоты 

 

Снижение величины рассогласования 
токов может быть достигнуто за счет 
увеличения индуктивности реактора, однако 
это сопровождается увеличением капитальных 
затрат. В случае полного исчезновения 
напряжения на одном из вводов система 
контроля напряжения обеспечивает 
параллельное включение выпрямителей с 
помощью шунтирующего контактора 7. 

Автоматическое выравнивание нагрузок 
выпрямителей достигается в схеме рис. 2 за 
счет введения обратных связей по току [4]. В 
состав схемы по каждому вводу входят: 
вольтодобавочный трансформатор 3, 
импульсный регулятор постоянного 
напряжения 4 с управляемым ключом 5. 
Вторичная обмотка вольтодобавочного 
трансформатора через дополнительный 
выпрямитель 6 присоединена к входу 
регулятора напряжения, а его выход – к звену 
постоянного тока. 
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Рис.2. Схема с вольтодобавочными трансформаторами, установленными на каждом входе преобразователя частоты 
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Номинальные параметры 
трансформатора 3 выбраны таким образом, 
что первичное напряжение соответствует 
величине наибольшего допустимого 
отклонения порядка 10%, а вторичное 
напряжение равно номинальному напряжению 
сети. Особенность работы схемы заключается 
в том, регулирование напряжения на входных 
зажимах выпрямителя 7 возможно только в 
сторону его снижения по отношению к 
номинальному. Напряжение на первичной 
обмотке вольтодобавочного трансформатора 3 
зависит от скважности работы транзисторного 
ключа 5 на выходе регулятора. Увеличение 
скважности переключения транзисторного 
ключа приводит к повышению напряжения на 
первичной обмотке трансформатора и, как 
следствие, к снижению напряжения на входных 
зажимах выпрямителя. 

Проследим работу схемы в 
динамических режимах. Допустим, произошло 
увеличение напряжения по второму вводу 2. 
Это вызовет перераспределение токов 
выпрямителей: на втором вводе произойдет 
его увеличение, а на первом – уменьшение. 
Благодаря действию обратной связи по току 8, 
за счет изменения скважности работы 
импульсного регулятора 4 второго ввода, 
произойдет снижение напряжение на входных 
зажимах выпрямителя 7. При этом регулятор 
напряжения 9 первого ввода работает со 
скважностью равной единице, тем самым 
напряжение первого ввода 1 подается на 

входы выпрямителя 10 без каких-либо 
изменений. В результате за счет коррекции 
напряжения второго выпрямителя 
обеспечивается выравнивание токовых 
нагрузок по двум вводам. 

Достоинством рассматриваемой схемы 
является относительная простота реализации: 
регулятор напряжения содержит только один 
управляемый транзисторный ключ. К 
недостаткам схемы следует отнести 
ограниченный диапазон регулирования 
напряжения – вниз от номинального, и как 
следствие, необходимость регулирования по 
двум вводам. 

Указанного недостатка лишена схема, 
представленная на рис. 3 [5]. Благодаря 
использованию регулятора напряжения с 
возможностью двухстороннего направления 
потока мощности, регулирование достаточно 
осуществлять только по одному вводу. В 
данном исполнении регулятор напряжения 4 
состоит из двух трехфазных преобразователей 
переменного тока в постоянный (AC/DC), 
объединенных общим звеном постоянного 
тока. Один из них 5, выполненный по мостовой 
схеме на базе транзисторных ключей с 
антипараллельными диодами, присоединен к 
вторичной обмотке вольтодобавочного 
трансформатора 3. Второй преобразователь 6 
– это реверсивный тиристорный 
преобразователь; он присоединен ко второму 
вводу. 
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Рис. 3. Схема с вольтодобавочным трансформатором и регулятором напряжения с двухсторонним направлением  

потока мощности 
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Регулятор работает следующим 
образом: уровень напряжения в звене 
постоянного тока определяется углом 
управления тиристорного преобразвателя; 
переключение транзисторных ключей 
осуществляется синхронно с частотой 
питающей сети, в результате напряжение 
звена постоянного тока через попарно 
открытые транзисторы складывается с 
линейным напряжением сети тех двух фаз, по 
которым в данный момент протекает ток 
диодного выпрямителя 7. Как следствие, 
происходит повышение напряжения на 
входных зажимах выпрямителя 7 по 
отношению к напряжению ввода 2. 
Регулирование напряжения «вниз» возможно, 
если напряжение звена постоянного тока через 
попарно открытые диоды блока 5 будет 
вычитаться из линейного напряжения сети. Это 
происходит автоматически при снятии 
импульсов управления с транзисторных 
ключей. 

Определенный недостаток этой схемы 
состоит в том, что используемые AC/DC 
преобразователи выполнены на различной 
элементной базе, один на транзисторах, 
другой на тиристорах. Оптимальным решение 
является регулирование напряжения на 
зажимах переменного тока с помощью 
транзисторного преобразователя 5 при 
постоянстве уровня напряжения звена 
постоянного тока. В этом случае отпадает 
необходимость в использовании тиристорного 
преобразователя, а его функцию – питание 
преобразователя 5 со стороны постоянного 
тока следует возложить на основные 
выпрямители 7, 8. Предлагаемое решение 
является перспективным, и требует 
дальнейших исследований способов широтно-
импульсной модуляции транзисторных ключей, 
обеспечивающих требуемый диапазон 
регулирования напряжения и 
электромагнитную совместимость. 

Заключение 
В заключении следует отметить, что 

рассмотренные схемные решения позволяют 
обеспечить устойчивую работу 

преобразователя частоты с питанием от двух 
вводов, при этом суммарная установленная 
мощность двух выпрямителей не превышает 
номинальной мощности преобразователя, а 
мощность дополнительно введенных 
регуляторов составляет порядка 10%  от этой 
величины. 

Внедрение предложенных схемных 
решений существенно повышает устойчивость 
частотно-регулируемых электроприводов при 
нарушениях питающего напряжения при 
меньшем объеме капитальных затрат на 
оборудование по сравнению с известными 
решениями. 
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УДК 621.313.333 
 

РАЗРАБОТКА НЕЧЁТКОГО РЕГУЛЯТОРА  
ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ С ПЕРЕМЕННЫМ РАСХОДОМ ВОЗДУХА 

А.Е. КЛЮШИН, инженер 
 

Рассмотрено применение нечётких регуляторов в системах климат – контроля. 
Приведены результаты моделирования двухканальной системы вентиляции помещения типа 
«офис» в программе Matlab. 

Ключевые слова: Matlab, нечеткий регулятор, вентилятор, качество воздуха. 
 

THE DEVELOPMENT OF THE FUZZY-REGULATOR FOR ON TO SYSTEMS OF 
THE VENTILATIONS WITH VARIABLE EXPENSE OF THE AIR 

А.Е. KLYUSHIN, Engineer 
 

Considered using fuzzy – regulator intosystem climate – a checking. It Iscited an instance 
modelingtwo-contour system to ventilations of the premises of the type «office» into program 
Matlab. 

Keywords: Matlab, fuzzy regulator, ventilator, quality of the air. 
 
Система с переменным расходом 

воздуха или VAV (VariableAirVolume), 
позволяет регулировать подачу воздуха 
в каждом помещении независимо друг 
от друга. Данные системы получают всё 
большее распространение, таккак позволяют 
существенно экономить электроэнергию, 
которая тратится на вентиляцию. Особенно 
актуальна VAV-система вентиляции в офисных 
помещениях или аудиторных классах, где 
температура воздуха и содержание СО2 
зависят от числа людей, находящихся в 
помещении. Другими возмущающими 
воздействиями являются изменение 
температуры наружного воздуха и 
температура горячей воды, поступающая в 
калорифер. Задачей системы регулирования 
является поддержание температуры воздуха и 
содержания в нём СО2 в пределах санитарных 
норм для данного класса помещений. 
Соответственно производительность 
вентилятора автоматически изменяется 
посредством частотно-регулируемого 
электропривода.  

Очевидно, что такой подход позволяет 
оптимизировать работу вентиляции, что 

отразится не только на снижении затрат на 
электроэнергию, но и уменьшит износ 
механического оборудования. 

В рассматриваемом объекте 
присутствует СГВС (система горячего водо- 
снабжения), поэтому нет необходимости 
осуществлять отопление помещения воздухом, 
достаточно заложить мощность вентиляции 
только для проветривания. 

При построении модели помещения 
практически невозможно учесть все внешние и 
внутренние факторы, влияющие на тепло-
обмен в нём. Из-за существенных 
нелинейностей объекта, а также наличия 
нескольких возмущающих воздействий, 
представляется целесообразным применить 
нечёткий регулятор (НР) в качестве 
корректирующего устройства. 

В качестве объекта вентиляции 
принимается помещение категории типа 
«Офис» где периодически находятся 
несколько человек больше 2 часов. 
Структурная схема системы вентиляции с 
применением нечёткого регулятора (НР) 
представлена на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис.1. Структурная схема системы вентиляции с НР 
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СО2 – Датчик СО2 в помещении; 
ПЧ-Вен – Вентилятор, управляемый 

преобразователем частоты; 
Ка – Калорифер; 
П – обслуживаемое помещение; 
НР – Нечёткий регулятор; 
СО2з – Установка задания допустимой 

концентрации углекислого газа; 
Tпом– Датчик температуры в 

помещении; 
Тнар – Датчик температуры наружного 

воздуха; 

Твод – Датчик температуры ГВС; 
Тз – Установка температуры в 

помещении; 
ДСвен – Датчик расхода воздуха; 
К – контроллер с аналоговыми входами. 
По структурной схеме составлена 

модель системы вентиляции и помещения с 
применением программы Matlab, которая 
отображается на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Модель системы вентиляции с НР в программе Matlab 

 
Входными воздействия являются: Uzco2 

– задающее значение концентрации CO2 и 
UzT–задающее значение температуры воздуха 
в помещении. Выходными параметрами  
являются: Qco2 – уровень концентрации СО2 в 
помещении, Tpom – Значение температуры 
воздуха в помещении. Возмущающими 
воздействиями являются: СО2 – 
дополнительно поступающий СО2 в 
помещение, Tnar– температура наружного 
воздуха в отопительный период. Из-за того, 
что этот параметрне поддается предсказанию 
и точному математическому описанию, и, 
учитывая то, что время её изменения 
существенно больше, чем время переходных 
процессов в системе вентиляции, 
целесообразно принять Tnar за константу. 
Qdop– дополнительно поступающая энергия 
внутрь помещения от работающих приборов и 
присутствующих людей. Дополнительным 
входным параметром, которое можно 
расценить как возмущающее, является Tvod – 
это температура воды, поступающей в 
калорифер. 

Рассматриваемая система вентиляции 
состоит из следующих основных блоков: 
Room–апериодическое звено 
характеризующее помещение, где 
коэффициентомпропорциональности Кpo 
является отношение теплопроводности 
помещения к расходу воздуха в нём, а 
постоянная времени Tpo прямо 

пропорциональна объёму помещения, поэтому 
чем больше помещение тем больше 
постоянная времени; FP,AD и Vent– 
последовательно расположенные блоки 
преобразователя частоты и вентилятора на 
асинхронном двигателе;Product1, Product2–
блоки производящие умножение объёма 
поступающего воздуха и воды на температуру 
Tnarи Tvodсоответственно; Блоки Nasи 
Potokхарактеризуют производительность тепла 
калорифера, которая обеспечивается 
регулирующим клапаном;Out– блок индикации, 
отображающий на графиках зависимости 
воздухо - обмена и температуры внутри 
помещения Dco2 –датчик концентрации СО2 в 
помещении; DT– датчик температуры 
помещения. 

Так как система управления должна быть 
замкнутой, то для создания контуров 
регулирования используются датчики: CО2 – 
датчик углекислого газа с передаточной 
функцией Ксо2 и датчик температуры внутри 
помещения с передаточной функцией Tt. Как 
правило такие датчики располагаются в центре 
помещения или ближе к вытяжке, для того 
чтобы точнее измерять параметры 
смешанного воздуха, а не поступающего. 

После создания модели в её нечёткие 
регуляторы были заложены правила 
устанавливающие соотношение между двумя 
входными и одним выходным параметром для 
каждого НР и представленные на рис. 3 и рис. 
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4 в виде таблицы и поверхности. Правила НР1 
формируют взаимосвязь между двумя 
параметрами: 1. dСО2 – разницей между 
показаниями датчика СО2 в помещении и 
заданным уровнем концентрации СО2; 2. –
ddCO2 – производительностью 
вентиляционной установки. Правила НР2 
формируют взаимосвязь между двумя 
параметрами: 1. dT – разницей между 
показаниями датчика температуры внутри 
помещения Ttи заданным уровнем 
температуры Tpom; 2. ddT – 
производительностью водяного калорифера. 

 

а) 

 
б) 

Рис. 3. Правила НР1 в виде таблицы (а) и в виде 
поверхности (б) 

а) 
 

 
б) 

Рис. 4 Правила НР2 в виде таблицы (а) и в виде 
поверхности (б) 

 
Две таблицы правил зависимостей 

между входными и выходными параметрами 
представлены в виде аббревиатур термов. 
Далее поясняется таблица на рис. 3. 

В первой строке расположены 
сокращённые нечёткие множества 
соответствующие отклонению концентрации 
СО2 от установленного значения (dCO2), в 
первом столбце находятся термы 
соответствующие скорости воздушного потока 
(ddCO2).В таблице на рис. 4 первая строка 
содержит нечёткие множества 
соответствующие отклонению температуры в 
помещении от заданного значения (dT), а 
первый столбец содержит термы, 
соответствующие производительности 
калорифера (ddT). 

Сокращения в двух таблицах у входных 
множествах одинаковые и расшифровываются 
следующим образом: NB – большое 
отрицательное, N – отрицательное, Z – 
нулевое, P – положительное, PB – большое 
положительное. 

Пересечение входных термов даёт 
определённые, (выставленные экспертом) 
выходные множества, которые после 
дефазификации превращаются в выходные 
воздействия НР1 и НР2 и расшифровываются 
следующим образом: NB–большое 
отрицательное, NM–среднее отрицательное, 
NS– мало отрицательное, Z–нулевое, PS– 
малое положительное, PM – среднее 
положительное, PB–большое положительное. 
Для наглядного представления взаимосвязи 
множеств между собой в дополнение к 
таблицам на рисунках 3 и 4 представлены 
трёхмерные поверхности, соответствующие 
своим таблицам. 

dCO2 
ddCO2 NB N Z P PB 

NB   PM Z NS 

B PB PM PS Z NS 

Z PM PS Z NS NM 

P PS Z NS NM NB 

PB PS Z NM   

dT 
ddT NB N Z P PB 

NB   PM Z NS 

B PB PM PS Z NS 

Z PM PS Z NS NM 

P PS Z NS NM NB 

PB PS Z NM   
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Рис. 5 Входными значениями являются показания 

датчиков СО2 и температуры наружного воздуха, а также 
пример поступления тепла внутрь помещения 

 
Рис. 6 Выходные значения представлены показателем 
производительности вентиляции и значениями датчика 

температуры внутри помещения 
 

После выполнения симуляции модели в 
программе Matlab, были получены графики 
зависимостей возмущающих и выходных 
воздействий от времени, которые 
представлены на рис. 5 и рис. 6. 

В начальный момент времени на 
систему действуют только входные задающие 
воздействия, после запуска примерно за 20 
секунд скорость вентилятора устанавливается 
на уровне, который необходим для 

поддержания заданной концентрации СО2 в 
помещении, а температура поднимается 
примерно до 10 градусов, при температуре 
наружного воздуха равной нулю, при этом 
продолжая увеличиваться по мере нагревания 
объёма воздуха подаваемого в помещение. 
Первое возмущающее воздействие появляется 
через 100 секунд. Моделируется появление 
источника СО2 в виде резкого повышения его 
концентрации в помещении, например это 
может быть группа вошедших в него людей. 
НР1 принимает решение увеличить объём 
прокачиваемого воздуха в помещении, до тех 
пор пока возмущающее воздействие не 
пропадёт. Через 200 секунд моделируется 
повышение температуры на улице с 0 до 10 
градусов, при этом скорость вентиляции не 
изменяется, НР2 сдерживает рост 
температуры внутри помещения, однако 
оставляя увеличение примерно на 2 градуса, 
так-как установленное значение температуры в 
помещении равное 20 градусам ещё не 
достигнуто. Через 300 секунд имитируется 
появление дополнительного источника тепла 
внутри помещения, это могут быть включенные 
бытовые приборы или системы отопления, в 
результате того, что температура подходит к 
заданному значению 20 градусов, 
возмущающие источники тепла почти никак не 
влияют на температуру воздуха внутри 
помещения. 

В результате моделирования системы 
вентиляции с использованием нечётких 
регуляторов, была исследована возможность 
работы двухканальной системы регулирования 
вентиляции воздуха, где первый контур 
отвечает за поддержания заданного качества 
воздуха внутри помещения за счёт 
регулирования подачи наружного свежего 
воздуха, а второй контур обеспечивал 
заданный уровень необходимой температуры 
внутри помещения путём изменения подачи 
горячей воды в калорифер от ГВС. 
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УДК 621.3 
 

АНАЛИЗ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ 
СОВМЕСТИМОСТИ И КАЧЕСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

Г.Я. ВАГИН., д-р техн.наук, А.А. СЕВОСТЬЯНОВ, канд.техн.наук 
 

Выполнен анализ нового стандарта на качество электрической энергии и сравнение его 
со стандартом Евросоюза EN 50160–2010. Установлено несоответствие норм по показателям 
качества электроэнергии в этих стандартах, что может создать невыгодные для Российской 
Федерации условия импорта и экспорта электрооборудования и электроэнергии, и не отвечает 
требованиям ВТО. Даны рекомендации по переработке нового стандарта. 

Ключевые слова: электромагнитная совместимость, качество электрической энергии, 
стандарты, нормативные документы. 
 

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY & ELECTRIC ENERGY QUALITY 
NORMATIVE DOCUMENTS ANALYSIS 

G.Ya. VAGIN, Doctor of Engineering, A.A. SAVOSTYANOV, Candidate of Engineering 
 

The new energy quality standard analyzed in comparison with European Community (EU) 
standard EN 50160–2010. Inequality of norms is presented. It makes unprofitable import and export 
conditions for Russia Federation and contradicts WTO specifications. Recommendations on 
reduction of the new standard are presented. 

Keywords: energy quality, standard, import and export conditions, norm. 
 
В связи с вступлением России в ВТО, 

существует острая необходимость приведения 
действующих стандартов к требованиям 
международных документов. В настоящей 
статье эта проблема описана применительно к 
стандартам на электромагнитную 
совместимость (ЭМС) и качество 
электрической энергии (КЭЭ). 

Проблема ЭМС и КЭЭ в России стоит 
очень остро, в связи с бурным развитием 
преобразовательной техники и отсутствием 
четкой законодательной базы по ЭМС и КЭЭ. 

Россия относится к странам, в которых 
нет ни одного законодательного документа в 
области ЭМС и КЭЭ. Это привело в последние 
годы к свертыванию работ по контролю ЭМС и 
КЭЭ, как в промышленности, так и в других 
отраслях нашей экономики. Приборов для 
контроля ЭМС и КЭЭ у нас выпускается не 
достаточно, а некоторые из них даже не 
производятся. 

Во многих странах еще в 90-е годы 20 
века приняты законы «Об электромагнитной 
совместимости» или Технические регламенты 
«Об электромагнитной совместимости». В 
России, в соответствии с законом «О 
техническом регулировании», общий 
технический регламент «Об электромагнитной 
совместимости» должен быть принят 01 
января 2010 г., однако не принят до 
настоящего времени. 

До 2001 г. в Российской Федерации 
действовал один стандарт на КЭЭ – ГОСТ 
13109-97 [1]. В странах Евросоюза, в течение 
многих лет, применяются стандарты по ЭМС 
комплекса МЭК 61000 и EN 50160, которые 
охватывают более широкий спектр помех, чем 
ГОСТ 13109-97. За период с 2001 г. по 
настоящее время федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии 
(ФАТР и М) ввело в действие более 40 
модифицированных стандартов МЭК 6100, в 
которых подходы к вопросам нормирования 
ЭМС и нормы этих показателей отличаются от 
ГОСТ 13109-97. 

Это привело к непониманию энергетиков 
на какие стандарты надо ориентироваться, а 
так как закон «О техническом регулировании» 
относит стандарты в область добровольного 
применения, то работы по повышению КЭЭ на 
многих предприятиях и в энергоснабжающих 
организациях не ведутся, отсутствуют и 
законодательные акты, которые бы 
стимулировали эти работы. 

В Евросоюзе все выпускаемое 
электротехническое оборудование проходит 
сертификацию на ЭМС с присвоением знака 
соответствия. В России многие производители 
электрооборудования вообще не 
представляют, что такое ЭМС и 
электромагнитные помехи (ЭМП), они считают, 
что это термины из области радиоэлектроники 
и они их не касаются. Это объясняется тем, 
что в вузах и техникумах для специалистов по 
электроприводу, электротехнологии и 
промышленной электронике курс 
«Электромагнитная совместимость» не 
читается. 

С 1 июля 2014 г. в России планируется 
ввод в действие нового стандарта на КЭЭ 
ГОСТ 32144-2013 [2]. В предисловии к нему 
сказано, что в нем учтены основные 
нормативные положения Европейского 
стандарта EN 50160:2010 [3]. Однако, анализ 
этих двух стандартов показывает, что 
структура их совпадает, а нормы по отдельным 
показателям КЭЭ значительно отличаются. В 
новом стандарте нормы по ряду показателей 
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более жесткие, чем в Евросоюзе: по 
отклонению частоты - в 5 раз, по отклонению 
напряжения – в 2 раза, по коэффициенту 
несинусоидальности напряжения в сетях 6-35 
кВ - в 2 раза. Никакого теоретического и 
экспериментального объяснения такому 
ужесточению норм в существующих 
публикациях нет. Кто выигрывает от такого 
ужесточения – это производители 
электрооборудования, так как при этом 
усложняются системы управления 
электрооборудования и соответственно его 
стоимость на 20-50 % [4]. Учитывая, что 
значительная часть электрооборудования в 
Россию импортируется из-за рубежа, мы 
теряем на этом ежегодно десятки миллиардов 
долларов. Кто проигрывает от такого 
ужесточения – потребители электрической 
энергии, так как приходится применять 
дорогостоящие мероприятия по обеспечению 
нормируемого КЭЭ. 

После критики стандарта ГОСТ Р 54149-
2010, опубликованной в журнале 
«Промышленная энергетика» [5] ФАТРиМ 
своим приказом от 25.10.2012 г. № 565 
продлило срок действия старого стандарта 
ГОСТ 13109-97 до 1 июля 2014 г. Однако, 
перерабатывать несоответствующий 
международным стандартам документ 
ФАТРиМ не планирует. 

Особенно неблагоприятная обстановка 
сложилась в области нормативной базы по 
контролю, анализу и средствам измерения 
КЭЭ. Как показано в [5] в настоящее время в 
России имеется три группы стандартов по 
средствам измерения КЭЭ. Во всех группах 
стандарты предъявляют отличные требования, 
как к методикам измерения, так и 
применяемым приборам, в связи с этим и 
получаются различные данные по оценки КЭЭ. 

В соответствии с новым стандартом на 
КЭЭ ГОСТ 32144-2013 методы измерения 
показателей КЭЭ, установлены в ГОСТ 
30804.4.30-2013 и ГОСТ 30804.4.7-2013 [5, 6]. 
Анализ этих стандартов показывает, 
стандарты ориентированы на средства 
измерения, которые в России не выпускаются 
в достаточном объеме. В России не 
выпускаются «фликерметр» (для измерения 
колебаний напряжения), а также приборы для 
одновременного измерения высших гармоник и 
интергармоник. 

Особо следует остановиться на 
интергармониках. В ГОСТ 13109-97 такого 
понятия вообще не существует. В новом 
стандарте оно введено. Однако даже в 
стандартах МЭК нет четкого представления о 
влиянии интергармоник на электроприемники и 
их допустимых значениях. Нет серийных 
приборов для их измерения. А так как 
наибольшие уровни интергармоник создают 
преобразователи частоты, которые имеют все 

большее распространение, то неизвестно, как 
с ними бороться. 

На основе проведенного анализа можно 
сделать следующие выводы: 

1. Учитывая большую значимость 
непосредственного влияния электромагнитных 
помех и КЭЭ на экономическую и 
энергетическую безопасность России [8], 
необходимо в вузах для всех специальностей 
электротехнического, электромеханического и 
электротехнологического направлений ввести 
курс «Электромагнитная совместимость». 

2. Следует ввести обязательную 
сертификацию на ЭМС всего выпускаемого в 
России радиоэлектронного, 
электротехнического и энергетического 
оборудования и ускорить принятие закона или 
регламента на ЭМС. 

3. Новый стандарт ГОСТ 32144-2013 на 
нормы КЭЭ не соответствует требованием 
ВТО о необходимости гармонизации 
стандартов и нуждается в переработке. В нем 
заложены устаревшие нормы по всем 
основным показателям КЭЭ, которые 
неоднократно критиковались в открытой 
печати, его принятие создает невыгодные для 
нашей страны условия по импорту и экспорту 
электрооборудования и электрической 
энергии.  

4. Федеральному агентству по 
техническому регулированию и метрологии и 
техническому комитету по стандартизации 
"Электромагнитная совместимость 
технических средств" необходимо провести 
ревизию принятых за период с 2000 по 2013 г. 
большого количества стандартов по ЭМС и 
КЭЭ, и отменить те стандарты, которые 
утрачивают силу в связи с выходом новых. 
Необходимо опубликовать разъяснение, какие 
из существующих стандартов являются на 
территории обязательными, а какие 
добровольными. 
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УДК 621.3 
 

УПРАВЛЕНИЕ МАГНИТНЫМИ ПОДШИПНИКАМИ  
МОЩНЫХ ВРАЩАЮЩИХСЯ АГРЕГАТОВ 

А.Н. КУЗМЕНКОВ, магистрант, Г.М. МИРЯСОВ, канд. техн. наук, В.Г. ТИТОВ, д-р техн. наук 
 

Целью работы является построение аналоговой и цифровой системы управления 
электромагнитного подшипника для газоперекачивающего агрегата мощностью 16 МВт. Для 
расчета параметров используется метод передаточных функций. Произведен анализ влияния 
параметров на качество и характеристики переходного процесса в системе управления. 
Полученные результаты используются при построении системы управления 
электромагнитного подшипника газового нагнетателя компрессорной станции «Помарская».  

Ключевые слова: электромагнитные подшипники, цифровая система управления, газовый 
нагнетатель, метод передаточных функций. 
 

CONTROL SYSTEM OF ELECTROMAGNETIC BEARINGS  
OF POWERFUL ROTATING MACHINES 

A.N. Kuzmenkov, Magistrand, G. M. MIRYASOV, Candidate of Engineering 
V.G. TITOV, Doctor of Engineering  

 
Construction of the analog and digital control system of the electromagnetic bearing for gas 

blower with the capacity of 16 MW. The methodology of the work: to calculate the parameters used 
the method of transfer functions. The analysis of the impact of parameters on the quality and 
characteristic of the transition process in the control system. The results are used in the 
construction of the control system electromagnetic bearing blower pumping unit at the compressor 
station «Pomarskaya». 

Key words: electromagnetic bearings, digital control system, analog control system, gas blower, 
method of transfer functions. 

 
Основными потребителями 

энергоресурсов в газовой промышленности 
являются газотранспортные предприятия 
(табл. 1.). Это связано с главной особенностью 
магистрального транспорта газа – при 
прохождении газа по трубопроводу возникает 
трение потока о стенку трубы, что вызывает 
потерю давления. Например, при расходе газа 
90 млн.м

3
/сут по трубе ø 1420 мм давление 

убывает с 7,6 до 5,3 МПа на участке L = 110 
км. Поэтому транспортировать природный газ 
в достаточном количестве и на большие 
расстояния только за счет естественного 
пластового давления невозможно. 

Таблица 1 

Подотрасли 
Потенциал 
энергозатрат 

Транспорт газа 69,7 % 

Распределение газа 7,5 % 

Электротеплоснабжение 7,5 % 

Добыча газа, конденсата, 
нефти 

7,0 % 

Переработка газа 4,6 % 

Подземное хранение газа 3,5 % 

Бурение и капремонт скважин 0,2 % 

 
Повышение давления газа на 

компрессорных станциях (КС) осуществляется 
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в одну, две и три ступени с помощью 
поршневых или центробежных нагнетателей, 
приводом которых могут служить 
электродвигатели, поршневые двигатели 
внутреннего сгорания и газотурбинные 
установки различных типов. 

Оптимальный режим эксплуатации 
магистрального газопровода заключается в 
максимальном использовании его пропускной 
способности (газоподачи) при минимальных 
энергозатратах на компримирование, 
охлаждение и транспортировку. В 
значительной степени этот режим 
определяется работой компрессорных 
станций, устанавливаемых по трассе 
газопровода через каждые 100-150 км. Длина 
линейных участков между компрессорными 
станциями рассчитывается исходя из 
величины падения давления газа на одном 
участке не более чем на 1.6-2.5 МПа, а также 
из привязки станции к населенным пунктам и 
источникам электроэнергии. Оптимальная 
работа компрессорных станций зависит от 
типа и числа газоперекачивающих агрегатов, 
установленных на станции, их энергетических 
показателей и технологических возможностей. 

Режим работы современного 
газопровода, несмотря на наличие станций 
подземных хранилищ газа, характеризуется 
неравномерностью подачи и потребления газа 
в течение года, месяца. Оборудование и 
обвязка компрессорной станции 
приспособлены к переменному режиму работы 
магистрального газопровода, но это приводит к 
снижению загрузки газоперекачивающего 
агрегата и перерасходу энергопотребления из-
за отклонения от оптимального КПД.  

В настоящее время одним из 
направлений в совершенствовании, 
повышении надежности и экономической 
эффективности газоперекачивающих агрегатов 
является применение электромагнитных 
подшипников приводных двигателей и газовых 
нагнетателей. 

В работе, на примере газового 
нагнетателя мощностью 16мВт 
перекачивающей станции «Помарская» 
газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород», 
рассматриваются вопросы построения 
цифровой системы управления радиальным и 
осевым электромагнитными подшипниками 
(ЭМП). Рабочие зазоры между статором и 
ротором нагнетателя составляют 0.1 мм при 
весе ротора нагнетателя около одной тонны.  

Система регулирования может быть 
двухконтурная и трехконтурная. 

В разомкнутом состоянии система 
является неустойчивой. Постоянная времени 
внутреннего контура тока достаточно велика (~ 
50 мс), что приводит к необходимости большой 
форсировки по источнику питания.   

Двухконтурная система управления 

активным электромагнитным подшипником 

представлена на рис. 1 [1]. 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.  Структурная схема управления активным 
электромагнитным подшипником 

 
Импульсная система управления (рис. 2) 

может быть представлена в виде 
последовательного соединения импульсного 
элемента и непрерывной части. Импульсный 
элемент можно представить как 
последовательное соединение идеального 
элемента Т и формирующего элемента 
(фиксирующей цепи) с передаточной функцией 
Н(s). 

 

 

Рис. 2.  Структурная схема замкнутой импульсной системы 
контура тока 

Импульсная передаточная функция 
замкнутой системы контура тока 
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Передаточная функция замкнутого 

контура тока 
)(зкт sW
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формуле: 
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Импульсная передаточная функция 
разомкнутого контура тока 
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Расчетные значения тока в замкнутом 
контуре представлены на рис.3. 

 

Рис.3.  Сигналы на выходе контура тока при единичном 
входном воздействии для аналоговой (1)  

и цифровой (2) модели 

 

 

 

 

Рис.4.  Структурная схема замкнутой импульсной системы 
контура положения  
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Рис.5.  Преобразованная структурная схема контура 
положения с импульсным элементом 
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Импульсная передаточная функция 
двухконтурной системы управления: 
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Импульсная передаточная функция 
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Таким образом, разработанные 
цифровые модели магнитного подвеса 
позволяют оптимизировать систему 
регулирования, обеспечивая требуемые 
показатели качества. 
 

Библиографический список 
 
1. Журавлев Ю. Н. Активные магнитные 
подшипники: Теория, расчет, применение / 
Ю.Н.Журавлев. - СПб.: Политехника, 2003. - 
206 с. 
2. Абдурагимов А.С. Опыт применения 
магнитных подшипников в компрессорах ГПА / 
А.С.Абдурагимов А.В. Носков, А.П. Сарычев // 
Труды 15-ого Международного симпозиума 
«Потребители производители компрессоров и 
компрессорного оборудования». - СПб., 2010. – 
128 с. 

Сведения об авторах 
Титов В.Г., доктор технических наук, профессор кафедры «Электрооборудование, электропривод и 
автоматика», ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет 
им.Р.Е.Алексеева». 
Мирясов Г.М., доцент кафедры «Электрооборудование, электропривод и автоматика», ФГБОУ ВПО 
«Нижегородский государственный технический университет им.Р.Е. Алексеева». 
Кузменков А.Н., магистрант, ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет 
им.Р.Е. Алексеева». 



 

VIII Международная (XIX Всероссийская) конференция по автоматизированному электроприводу АЭП-2014  229 

УДК 621.314.632 
 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ УСТРОЙСТВОМ 
КОМПЕНСАЦИИ КВАТЕРНИОНА МГНОВЕННОЙ НЕЭФФЕКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 

О.В. НОС, канд.техн.наук 
 

В докладе представлены основные положения нового теоретического подхода к 
разделению уравнения баланса мгновенных мощностей в гиперкомплексном пространстве на 
вещественную и мнимую составляющие, позволяющего реализовывать на его основе 
высокоэффективные трехфазные системы компенсации неэффективных (неактивных) 
потоков электрической энергии переменного тока. 

Ключевые слова: кватернион мгновенной неэффективной мощности, алгоритм компенсации, 
активный силовой фильтр. 
 

CONTROL SYSTEM OF SEMICONDUCTOR CONVERTER FOR INSTANTANEOUS 
COMPENSATION OF INEFFECTIVE POWER QUATERNION 

O.V. Nos, Candidate of Engineering 
 

The report presents the main principles of a new theoretical approach to separation of 
instantaneous power conservation in hypercomplex space into real and imaginary components. This 
concept allows to implement the high performance three-phase systems with compensation of an 
ineffective (inactive) AC electrical energy flows. 

Key words: ineffective instantaneous power quaternion, control strategy of compensation, active 
power filter. 
 

Введение 
Одним из отличительных признаков 

развития современного производства является 
широкое внедрение частотно-регулируемого 
электропривода с полупроводниковыми 
преобразовательными устройствами, которое 
сопровождается увеличением активных потерь 
в трехфазных системах вследствие искажения 
формы периодических сигналов и наличия 
углового сдвига между соответствующими 
токами и напряжениями. В этой связи 
дополнительную актуальность приобретают 
вопросы повышения энергоэффективности 
общепромышленных силовых сетей за счет 
уменьшения или полного исключения 
неактивных потоков электрической энергии в 
единицу времени. Сформулированная данным 
образом прикладная задача успешно решается 
в рамках практического использования 
активных силовых фильтров (АСФ), 
позволяющих добиться гармонической формы 
потребляемых токов при единичном или 
опережающем коэффициенте мощности в 
случае нагрузки произвольного вида, в том 
числе и с нелинейными элементами. Помимо 
этого, данные полупроводниковые устройства, 
в отличие от пассивных корректирующих RLC-
цепей, позволяют демпфировать резонансные 
явления, снижать скачки напряжений, 
выполнять симметрирование фазных 
переменных и т.д. [1]. 

Алгоритмы управления АСФ 
основываются на элементах векторной 
алгебры, в рамках которых осуществляется 
разделение общего потока электрической 
энергии на активные и реактивные 
составляющие в координатных осях o,, , 

которые, однако, не позволяют достаточно 
ясно объяснить физический смысл 
протекающих процессов для случая 
нелинейной нагрузки, а также имеют ряд 
теоретических противоречий [2]. Для 
исключения данных недостатков можно 
воспользоваться математическим аппаратом 
четырехмерных гиперкомплексных чисел, 
относящегося к группе “очень хороших” алгебр 
[3], позволяющим в явном виде выделить в 
уравнении баланса мгновенных мощностей 
трехфазной системы вещественную и мнимую 
части, а также снизить требования по 
производительности и объему памяти 
программно-аппаратных средств системы 
управления АСФ. 

1. Математическое представление 
фазных переменных в кватернионах. Для 
выполнения аналитического исследования 
энергетических характеристик трехфазных 
систем с нагрузкой произвольного вида, в том 
числе несимметричной и/или нелинейной, 
представим напряжения и токи в 
кватернионном базисе как [4] 

 3C2B1AABC xxx qqqX   , (1) 

здесь   – символ умножения; CBA x,x,x  – 

мгновенные значения электрических величин; 

321 ,, qqq  – мнимые единицы. 

Воспользовавшись соответствующими 
правилами произведения гиперкомплексных 
чисел [3], уравнение баланса мгновенных 
мощностей принимает следующий вид [2, 5] 

 ABCABCABCABCABC vectscal PPIUP   , (2) 

здесь 1pscal ABCABC P  – скалярная 

(действительная) часть ABCP  с вещественным 

коэффициентом 



 

VIII Международная (XIX Всероссийская) конференция по автоматизированному электроприводу АЭП-2014  230 

 CCBBAAABC iuiuiup  ; 

3C2B1AABC qqqvect qqqP    – 

векторная (мнимая) часть ABCP , в которой 

вещественные коэффициенты перед 321 ,, qqq  

вычисляются по формулам 

BCCBA iuiuq  , 

CAACB iuiuq  , 

ABBAC iuiuq  . 

В свою очередь при использовании обратного 
кватерниона фазных напряжений 

ABC

1

ABC
1
ABC UUU 

  , 

где 



C,B,Ak

2
kABC uU  – норма, 

получаем следующее выражение для фазных 
токов в функции элементов правой части (2) 

  ABCABC
1
ABCABC vectscal PPUI    . (3) 

2. Уравнение баланса мгновенных 
мощностей в гиперкомплексном 
пространстве. Далее, выполним анализ 
влияния фазовой асимметрии на скалярную и 

векторную части ABCP , приняв допущение о 

линейной зависимости гармонической системы 
фазных напряжений с максимальным 

мгновенным значением constum  . Так, при 

отличии тока фазы A  как по амплитуде mAi , 

так и по угловому положению A , которое 

можно представить как 

 

 

 
 














,120tcosii

;120tcosii

;tcosii

mC

mB

AmAA



  (4) 

после использования метода дополнительных 
углов получаем следующие расчетные 
формулы для вычисления вещественных 
коэффициентов (2) 

 0iuiuq BCCBA  , (5) 

  qBBB t2sinAqq  , (6) 

  qCCC t2sinAqq  , (7) 

  pABCABC t2cosApp  , (8) 

где ABCCB p,q,q  – постоянные составляющие 

 AmAAmAmmB sini3cosiiu
4

1
q   , 

 mAmAAmAmC isini3cosiu
4

1
q   , 

 AmAmmABC cosii2u5,0p   ; 

A  – коэффициент, определяемый как 

2
mAAmAm

2
mm icosii2iu

2

1
A  ; 

pqCqB ,,   – фазовые сдвиги удвоенных 

гармоник 

AmAAmAm

AmAAmAm
qB

sinicosi3i3

sini3cosii
arctg









, 

AmAAmAm

mAmAAmA
qC

sinicosi3i3

isini3cosi
arctg









, 

AmAm

AmA
p

cosii

sini
arctg




 . 

Последние формулы полностью 
описывают энергетические процессы в 
трехфазной системе с несимметричными 
гармоническими токами вида (4) и 
произвольными численными значениями 

амплитуды mmA ii   и углового сдвига 

varA  . Из (6)–(8) также следует, что при 

чисто резистивной нагрузке с mmA ii   и 

0A  , что соответствует полному 

преобразованию электрической энергии на 
стороне потребителя, векторная часть 

кватерниона ABCP  будет равна нулю, а 

скалярная становится неизменной во времени 

ABCmmABC Piu
2

3
scal P . 

На основании вышеизложенного можно 
заключить, что отличие в параметрах любой из 
фаз по отношению к двум другим будет 
приводить к уменьшению абсолютного 
значения эталонной постоянной составляющей 

ABCP  на величину 

 AmAmm cosiiu5,0  , 

с одновременным появлением ABCvectP  и 

второй гармоники в скалярной части. 
При этом из однофазного случая, формулы (5) 
и равенства  

  0vectscal ABC
1
ABC  PU  , 

следует, что мнимая часть ABCvectP  отвечает 

за мгновенную неэффективную мощность 
искажений, вызванную циркуляцией потоков 
электрической энергии в единицу времени 
между фазами нагрузки без последующего ее 
преобразования на стороне несимметричного 
и/или нелинейного потребителя. 

Таким образом, для повышения 
энергоэффективности трехфазных систем 
переменного тока необходимо исключать из 
состава уравнения (2) в общем случае 
мультигармоническую составляющую 

скалярной части ABC

~
scalP  и мнимую 

компоненту ABCvectP , которые совместно 

образуют кватернион мгновенной 
неэффективной мощности [2, 5, 6] 

 ABCABC
*
ABC vect

~
scal PPP  . (9) 

3. Алгоритм формирования 
компенсационных воздействий. 
Воспользовавшись представлением скалярной 
части (2) в виде линейной комбинации из 

постоянной ABCscalP  и переменной ABC

~
scalP  

составляющих 

   1p~pscal ABCABCABC P , (10) 
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которое реализуется при помощи специальной 
динамической подсистемы, а также формулой 
(3) для обратного перехода к кватерниону 
токов, алгоритм управления АСФ окончательно 
принимает следующий вид 

 *
ABC

1
ABCc PUI  . (11) 

В зависимости от способа подключения 
нагрузки к трехфазному источнику, процедура 
определения компенсируемых при помощи 
АСФ неактивных потоков электрической 
энергии может значительно отличаться. Так, 
например, при отсутствии нулевого провода 
система токов становится линейно-зависимой, 
вследствие чего [6] 

CBA qqq  , 

что значительно упрощает расчет *
ABCP . В 

свою очередь наличие заземленной нейтрали 
требует дополнительного выделения нулевой 
компоненты, получаемой при помощи 
подобного линейного преобразования [7] 

 1
ABCo


  ΛXΛX  , (12) 

где 3322110 1 qqqΛ    – 

нормированный кватернион с вещественными 
коэффициентами в форме кинематических 
параметров Родрига-Гамильтона 

8805,00  , 3647,01  , 

2798,02  , 1159,03  ; 

oX  – чисто векторный кватернион вида 

3o21o xxx qqqX    , 

в котором численные значения координат 

o,,  при мнимых единицах 321 ,, qqq  связаны 

с фазными переменными на основании 
следующих соотношений 

 CBA xxx2
6

1
x  , 

 CB xx
2

1
x  ,  CBAo xxx

3

1
x  . 

В этом случае в силу инвариантности 
перехода (12) относительно скалярных 
величин становится справедливым 

1piupscal ABC

o,,j

jj

o,,j

jo   


P , 

в результате чего для выполнения требования 
полной компенсации неактивных 
составляющих уравнения (2) совместно с 
исключением тока в нулевом проводе, 
формирование кватерниона мгновенной 
неэффективной мощности должно 
осуществляться в соответствии со следующим 
законом 

  oo
*
o vect1pp~p~   PP  , 

здесь  p
~,p~  – переменные составляющие, 

получаемые аналогично линейному 
разложению (10), 
откуда при помощи обратного перехода к 
фазным переменным (3) окончательно 
получаем 

  ΛPUΛI  *
o

1
o

1
c 




 . 

В заключение также необходимо 
отметить, что формулу (9) можно также 
представить как 

ABCABC
*
ABC scalPPP  , 

в результате идеализированный закон (11) 
преобразуется к более простому виду [2, 6] 

 ABC
1
ABCABCc scalPUII  . (13) 

4. Структура АСФ. Техническая 
реализация алгоритмов компенсации вида (11) 
и (13) с использованием гиперкомплексного 
пространства осуществляется путем 
параллельного подключения АСФ 
относительно нелинейного и/или 
несимметричного потребителя, что 
иллюстрирует рис.1, на котором используются 
следующие обозначения: ТС – трехфазная 
общепромышленная сеть; НН – нагрузка 
произвольного вида; АИН – 
полупроводниковый автономный инвертор 
напряжения; С – силовая емкость; СУ – 
система управления, осуществляющая 
выработку компенсационных воздействий на 
основании текущей информации с датчиков 
тока BA и напряжения BV; L – индуктивный 
дроссель, предназначенный для ограничения 
амплитуды пульсаций и производной 
выходного тока. 

 
Рис.1. Упрощенная функциональная схема трехфазной 
системы с АСФ с бестрансформаторным подключением 

 

Для формирования кватерниона cI  с 

желаемым качеством переходных процессов и 
требуемой статической точностью, в структуре 
АСФ предусмотрен быстродействующий 
трехканальный контур регулирования фазных 
токов с полосой пропускания в замкнутом 
состоянии не менее 1 кГц [1]. 

В свою очередь силовая емкость 
предназначена для поддержания на 
постоянном уровне напряжения на входе АИН 
в течение периода коммутации 
полупроводниковых ключей, а также для 
обмена электрической энергией между АСФ и 

нагрузкой [8], вызванной наличием ABC

~
scalP . 

По этой причине величина С значительно 
меньше, чем аналогичный параметр 
конденсаторной батареи преобразователей 
частоты, используемых в регулируемых 
электроприводах переменного тока. 

ТС НН

ACФ

АИН
C L

СУ

BV BA

ABC

~
scalP

ABCvectP

ABC

~
scalP

ABCvectPABCI

ABCIABCU

cI

sI

ABCscalP
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В заключение также необходимо 
отметить, что в соответствии с первым 
законом Кирхгофа, формулой (13) и рис.1, 
кватернион потребляемых от источника токов 
будет описываться следующей зависимостью 

ABC

ABC

ABC
cABCs

scal
U

U

P
III  , 

по причине чего его форма в установившихся 
процессах полностью определяется 
гармоническим составом фазных напряжений. 

5. Результаты экспериментального 
исследования. Экспериментальная 
апробация алгоритмов компенсации 
кватерниона мгновенной неэффективной 

мощности *
ABCP  осуществлялась на 

специализированной установке, 
реализованной на базе персонального 
компьютера с встроенными блоками АЦП/ЦАП 
и общепромышленного преобразователя 
частоты типа “ЭРАТОН–М4” с частотой 
коммутации силовых IGBT-транзисторов 2,7 
кГц. В качестве несимметричного нелинейного 
потребителя выступала активно-индуктивная 
нагрузка с полупроводниковыми вентилями, 
принципиальная схема которой изображена на 
рис.2, а потребляемые фазные токи на рис.3. 
Формирование компенсационных воздействий 

cI  в соответствии с законами вида (11) и (13) 

осуществлялось при помощи управляющей 
программы на языке С++, которые в 
дальнейшем после цифро-аналогового 
преобразования поступали на вход 
трехканального контура регулирования 
выходных токов АСФ с частотой среза в 
разомкнутом состоянии 700 с

–1
. 

 
Рис.2. Несимметричный нелинейный трехфазный 

потребитель 

 
Рис.3. Трехфазные токи нагрузки с изолированной средней 

точкой 

Разделение скалярной части 
кватерниона мгновенной мощности на 

постоянную и переменную составляющие 
осуществлялось за счет организации 
специальной подсистемы низкочастотной 
фильтрации второго порядка, динамика 
которой описывалась следующим 
дифференциальным уравнением 

ABCABCABC scal)p(Wscal
~

scal PPP  , 

где )p(W  – передаточная функция 

стационарного колебательного звена с 
характеристическим полиномом, настроенным 
на стандартную линейную форму Бесселя [9] 

22 pAp)p(D  , 

здесь p  – оператор дифференцирования; 

3A   – коэффициент формы;   – 

среднегеометрический корень, косвенно 
характеризующий длительность переходных 

процессов разделения ABCscalP . 

В качестве иллюстрации прямых 

показателей качества оценки ABC

~
scalP  с 

численным значением параметра 1c10  , 

на рис.4 изображена временная зависимость 

изменения ABCABC scal)p(Wscal PP   при 

скачкообразном приложении внешнего 
входного воздействия и нулевых начальных 
условиях для случая нагрузки, изображенной 
на рис.2. 

 

Рис. 4. Переходный процесс вычисления ABCscalP  

 

Стабилизация напряжения dcu  на 

силовой емкости АСФ и ее предварительный 
заряд осуществлялись при помощи ПИ-
регулятора, обеспечивающего автоматическую 
компенсацию средних потерь в силовых цепях 

[10]. На рис.5 изображены осциллограммы dcu  

и трехфазных токов источника sCsBsA i,i,i  до и 

после начала процесса компенсации 
кватерниона неэффективной мощности вида 
(9), сопровождаемого управляемым зарядом 
конденсаторной батареи “в большом” с 
начального значения 330 В до величины 540 В. 
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Рис.5. Потребляемые из сети фазные токи sCsBsA i,i,i
 и 

напряжение на силовой емкости dc
u

 до и после начала 

процесса компенсации 

В свою очередь, на рис. 6 представлены 

ток и напряжение фазы B  до и после 
включения в работу АСФ, а на рис. 7 – 
соответствующее компенсационное 
воздействие, которые иллюстрируют принцип 
действия и динамические характеристики 
полупроводникового устройства активной 
фильтрации. 
 

 
Рис.6. Ток и напряжение фазы B  до и после момента 

включения АСФ 

 
Рис.7. Компенсационный ток фазы B  в установившемся 

процессе 

 
В заключение также необходимо 

отметить, что для снижения пульсаций 
потребляемых от источника токов и фазных 
напряжений нагрузки, вызванных дискретным 
характером работы АСФ, на его выходе 
дополнительно необходимо устанавливать 
пассивный фильтр. 

 

Заключение 
В представленном докладе рассмотрены 

основные положения нового подхода к анализу 
уравнения баланса мгновенных мощностей 
трехфазного потребителя произвольного вида 
с использованием гиперкомплексного 
пространства, позволяющего выделять из 
общего потока электрической энергии 
неэффективные (неактивные) составляющие, 
обусловленные действием фазовой 
асимметрии и нелинейности цепей нагрузки. В 
свою очередь практическое применение АСФ с 

компенсацией кватерниона *
ABCP , как это 

видно из представленных результатов 
экспериментального исследования, позволяет 
добиться гармонической формы потребляемых 
токов с нулевым угловым сдвигом 
относительно соответствующего напряжения, 
что в конечном итоге приводит к 
значительному снижению величины 
среднеквадратичных потерь. 
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СИНТЕЗ ДВУХМАССОВОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТИ МЕТОДОМ СИГНАЛЬНО-АДАПТИВНОЙ  
ОБРАТНОЙ МОДЕЛИ 

В.В. ПАНКРАТОВ, д-р техн. наук, Е.С. КУЧЕР, канд. техн. наук, А.А. ТАТАРНИКОВА, аспирант 
 

Обсуждается задача синтеза системы автоматического управления скоростью 
двухмассового электромеханического объекта с упругой связью и моментным 
электроприводом. Рассмотрены два варианта закона управления, основанные на методе 
сигнально-адаптивной обратной модели. Предложены их модификации для условий неполных 
измерений. Приведены результаты цифрового моделирования синтезированных систем, 
исследована их чувствительность к изменениям параметров объекта. 

Ключевые слова: двухмассовый объект управления, упругая связь, моментный электропривод, 
метод сигнально-адаптивной обратной модели, неполные измерения. 
 

SYNTHESIS OF A TWO-MASS ADJUSTABLE SPEED ELECTROMECHANICAL 
SYSTEM USING THE SIGNAL ADAPTIVE INVERSE MODEL METHOD 

V.V. PANKRATOV, Doctor of Engineering, E.S. KUCHER, Candidate of Engineering, 
A.A.TATARNIKOVA, Postgraduate Student 

 

The problem of synthesis of automatic speed control system of a two-mass electromechanical 
object with spring linkage and torque-controlled electric drive is discussed. Two variants of the 
control law based on the signal adaptive inverse model method are considered. Their modifications 
for incomplete measurements conditions are proposed. Results of digital modeling of the 
synthesized systems are given, their sensitivity to changes of object parameters is investigated. 

Keywords: two-mass control object, spring linkage, torque electrical drive, method of signal adaptive 
inverse model, incomplete measurements. 
 

Введение 
В связи с интенсивным развитием 

добывающих отраслей промышленности с 
шестидесятых годов прошлого века в 
технической литературе по вопросам 
автоматического управления 
электроприводами (ЭП) особое внимание 
уделяется построению систем 
автоматического управления (САУ) ЭП с 
упругими связями. Практически сразу после 
формулировки проблемы, начиная с ранних 
работ Ю.А. Борцова, Б.Ш. Бургина, Б.В. 
Квартальнова, В.И. Ключева, Г.Г. Соколовского 
и др., наиболее успешной идеализацией 
процессов, протекающих в упругосвязных 
электромеханических системах драг, 
экскаваторов и грузоподъемных машин, стала 

линеаризованная двухмассовая модель, 
приближенно описывающая поведение 
реальных ЭП по доминирующим 
низкочастотным модам упругих колебаний. До 
настоящего времени эта модель доминирует в 
теории и практике автоматизированного 
электропривода и активно используется 
специалистами в области теории 
автоматического управления для 
подтверждения эффективности вновь 
разрабатываемых методов синтеза САУ. 

Цель данной работы заключается в 
апробации на простейшей задаче управления 
скоростью двухмассовой электромеханической 
системы (ДЭМС) метода сигнально-
адаптивной обратной модели (САОМ), 
развиваемого на кафедре электропривода и 

mailto:nos@corp.nstu.ru
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автоматизации промышленных установок 
Новосибирского государственного 
технического университета. Метод изначально 
ориентирован на синтез систем 
автоматического управления нелинейными и 
нестационарными обратимыми 
динамическими объектами, не имеющими 
форсирующих свойств, и уже достаточно 
проработан для практического использования. 
В публикациях [1, 2] и учебном пособии [3] 
описаны предпосылки и основная идея 
метода, приведен пример синтеза САУ 
квазистационарным линейным объектом 
второго порядка. В статьях [4, 5] впервые 
сделана попытка обобщения метода на 
многоканальные САУ. В работе [6] 
преимущества метода проиллюстрированы 
примером построения двухканальной системы 
управления моментом и магнитным 
состоянием магнитоэлектрического 
синхронного двигателя, статья [7] посвящена 
синтезу на основе метода САОМ алгоритмов 
управления системой «каретка – однозвенный 
инвертированный маятник». 

Модель объекта управления 
В настоящее время практически все 

производственные механизмы оснащаются 
современными регулируемыми 
электроприводами на базе электрических 
машин переменного тока и двухзвенных 
преобразователей частоты с автономными 
инверторами на полностью управляемых 
силовых ключах. Применение в них принципов 
векторного управления (Field Oriented Control) 
или прямого управления моментом (Direct 
Torque Control), основанных на промежуточной 
широтно-импульсной модуляции или прямом 
разрывном управлении напряжениями 
инвертора на относительно высокой частоте, 
позволяет рассматривать управляемый 
электромеханический преобразователь 
энергии, замкнутый по моментообразующему 
току или оценке электромагнитного момента, 
как быстродействующий регулируемый 
источник вращающего момента, 
передаваемого нагрузке. Поэтому в темпе 
относительно медленных механических 
процессов модель линеаризованной 
квазистационарной ДЭМС с формально 
безынерционным формирователем 
вращающего момента с достаточной для 
практики степенью точности можно описать 
системой обыкновенных дифференциальных 
уравнений 
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где 1  – угловая скорость ротора двигателя и 

жестко соединенных с ним маховых масс с 

общим моментом инерции 1J  («первой 

массы»); 2 , уM  – приведенные к валу 

двигателя угловая скорость исполнительного 

органа механизма с моментом инерции 2J  

(«второй массы») и момент в упругом звене; C  

– приведенный коэффициент крутильной 

жесткости упругого звена; сM  – момент 

сопротивления нагрузки (независимая функция 
времени). 
Диссипативные силы, не оказывающие 
влияния на качественные выводы и 
результаты данного исследования, в модели 
(1) не учитываются. 

Для упрощения записи при дальнейших 

выкладках введем обозначения: 11 x , 

22 x , у3 Mx  – координаты состояния 

объекта управления (1); Mu   – управляющее 

воздействие; 1
2с
 JMf  – возмущающее 

воздействие, и представим модель (1) в виде 
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где 1
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 Jab ; 1

223
 Ja ; Caa  3231 . 

 
Цель управления и первый вариант 

алгоритма 
Теоретически любой заданный характер 

движений исполнительного органа механизма 
при условии непосредственного измерения его 
скорости можно обеспечить «прямым» 
применением к ДЭМС широко известных 
методов управления движениями на 
многообразиях – метода скользящих режимов, 
метода больших коэффициентов, метода 
локализации [3] или рассматриваемого в 
настоящей работе метода САОМ. Это – 
довольно тривиальная задача, которая 
решается путем замыкания обратных связей 

по величине 2  и оценкам ее производных, а 

также преднамеренной организацией в САУ 
двух- или трехтемповых процессов. Гораздо 
сложнее синтезировать алгоритм 
автоматического управления, пригодный для 
построения системы без датчиков скорости 
второй массы и момента в упругом звене. 
Задача синтеза такого алгоритма, пусть даже и 
не гарантирующего свойства малой 
чувствительности системы к разнородным 
возмущениям, рассматривается в данной 
работе. 

С инженерной точки зрения цель 
автоматического управления объектом (2) «в 
малом» (без учета ограничений по моменту 
приводного двигателя) заключается в 
обеспечении достаточной степени 
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демпфирования колебаний момента в упругом 
звене, формировании приемлемых прямых 
показателей качества переходных процессов 
системы по совпадающим в установившихся 
режимах частоте вращения двигателя и 
скорости второй массы, их стабилизация в 
статике с требуемой точностью на заданном 
уровне. 

Для комплексного учета всех 
перечисленных требований, следуя работе [7], 
введем в рассмотрение «новую» 

регулируемую переменную )(tz  как линейную 

комбинацию координат состояния объекта и 
задающего воздействия: 

321)( xaxaxrz m  ,           (3) 

здесь constr   – заданное значение скорости; 
a , ma  – постоянные коэффициенты, 

и именно к этой переменной применим метод 
управления с сигнально-адаптивной обратной 
моделью. 

Согласно (2) динамика )(tz  описывается 

уравнением 

.)( 31323
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xaaxaaz mm
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Желаемые движения синтезируемой САУ по 

)(tz  зададим посредством однородного 

линейного дифференциального уравнения с 
постоянными коэффициентами 

0 zzTz
  или zTz z

1  

и на основе метода САОМ синтезируем 
алгоритм управления и наблюдатель 
«приведенного возмущения» вида 
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где zT  – постоянная времени апериодических 

желаемых процессов по )(tz ; zT  – малый 

положительный параметр – постоянная 
времени наблюдателя, или при несколько 
более жестких требованиях к разделению 
темпов движений (малости величины  ): 
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(5б) 
В последнем случае все слагаемые правой 
части (4), не содержащие управляющего 
воздействия, будут отнесены к «приведенному 
возмущению»  , что увеличивает «нагрузку» 

на большой коэффициент 1  в первом 

уравнении наблюдателя, но никак не 
сказывается на свойствах вырожденных 

движений системы по многообразию 0z  

после завершения относительно быстрых 
процессов, темп которых определяется 

величиной zT . 

Медленные (в нашем случае – 

вырожденные) движения САУ (2), (5) при 0z  

описываются уравнениями так называемой 
«нуль – системы» 

321 xaxarx m  , 
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   (6) 

Их необходимое качество следует обеспечить 

выбором параметров ma , a . Для этого 

воспользуемся модальным методом и, 
приравнивая характеристический полином 
«нуль – системы» (6) к нормированному 
полиному второго порядка, получим расчетные 
выражения 

)( 32
21

23
1

31 aaaa    , Aaam
1

31
 ,

 (7) 

где  , A  – желаемые среднегеометрический 
корень и коэффициент формы вырожденных 
процессов. 

Непосредственная реализация законов 
управления (5а) или (5б) в общем случае 
требует измерения скорости исполнительного 

органа механизма 2x  и момента в упругом 

звене 3x , что в большинстве практических 

задач нецелесообразно в силу технической 
сложности. Построение же классических 
наблюдателей полного или пониженного 
порядка, которое может быть темой 
самостоятельного исследования, сопряжено с 
проблемой их адаптации к возможным 
изменениям параметров объекта управления и 

осложняется наличием возмущения f . 
Поэтому в качестве одного из рациональных 
вариантов применения полученного 
результата в рамках данной работы более 
подробно рассмотрим САУ с нулевым 
коэффициентом обратной связи по скорости 

второй массы, т.е. 0a , и известным 

алгоритмом вычисления малоинерционной 
оценки упругого момента, вытекающим из 
первого уравнения объекта (2): 
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где    – малая постоянная времени 

процесса оценивания момента в упругом 
звене. 

Несложно показать, что в данном случае 
среднегеометрический корень 
характеристического уравнения вырожденных 
движений («нуль – системы») становится 
равным собственной частоте упругих 

колебаний второй массы: 1
23223

2  CJaa , 

что не позволяет произвольно задавать 
быстродействие САУ, но вполне 
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удовлетворяет требованиям большинства 
перечисленных во введении механизмов, а 
коэффициент обратной связи по оценке 
упругого момента должен определяться как 

ACam
1 . 

Несложный анализ установившихся 
режимов работы САУ по уравнениям (6) с 
учетом возмущающего воздействия 
показывает, что синтезированная система (2), 
(5) имеет статическую ошибку регулирования 
скорости: 

с
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2
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)(lim MACr
constMt
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Второй вариант алгоритма 

управления 
Для обеспечения астатизма САУ ЭП по 

возмущающему воздействию модифицируем 

регулируемую переменную )(tz  введением в 

нее интеграла от ошибки регулирования 
скорости двигателя. При этом уравнения 
«расширенного» объекта управления примут 
вид 
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4321)( xaxaxaxrz im   ,       (9) 

здесь 4x  – координата состояния, 

пропорциональная интегральной 

составляющей закона управления; ia  – 

некоторый положительный коэффициент. 
Закон управления, аналогичный (5а), 

предоставляем читателям записать 
самостоятельно, алгоритм же вида (5б) не 
изменяется. При его использовании «нуль – 
система» САУ (8), (9) описывается 
уравнениями 
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которым соответствует установившийся режим 
работы без статической ошибки регулирования 
скорости: 
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Приравнивая характеристический 
полином системы (10) к нормированному 
полиному третьего порядка, получим 
расчетные выражения для определения 
коэффициентов обратных связей, входящих в 
(9): 
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При отказе от измерения скорости 
исполнительного органа механизма и 
использовании описанного выше вычислителя 
оценки упругого момента и в данном случае 
удается построить САУ ЭП с прямым 
измерением лишь частоты вращения 
двигателя. Разумеется, это накладывает 
ограничение на желаемое качество 

вырожденных движений вида 1
2

2
1

 CJA  . 

Исследование синтезированных 
систем методом цифрового моделирования 

Цифровое моделирование 
синтезированных САУ было выполнено в 
программном пакете «MATLAB-Simulink». В 
модельном объекте использованы параметры, 
приближенно соответствующие шахтной 
подъемной машине двухклетевого грузо-
людского подъема на базе двух асинхронных 
двигателей ДА 213/34-15 с номинальной 
мощностью 1МВт и частотой вращения 370 

об/мин: 23
1 мкг107,6 J ; 23

2 мкг100,2 J ; 

м/радН100,5 4 C . Параметры алгоритма 

управления, состоящего из сигнально-
адаптивной обратной модели, наблюдателей 
«приведенного возмущения» и упругого 

момента: с1,0zT ; с02,0 ; с002,0 ; 

0a . При настройке «нуль – системы» 

использованы коэффициенты стандартной 
линейной формы Бесселя [3]. 

Для подтверждения полученного 
результата на рис. 1 и рис. 2 изображены 
переходные характеристики САУ с первым и 
вторым вариантом алгоритма управления по 
задающему и, затем, по последующему 
возмущающему воздействию при расчетных 
параметрах ДЭМС. Видно, что на рис. 1 
качество переходных процессов САУ по не 
имеющей форсирующих свойств переменной 

2  соответствует принятой стандартной 

настройке. Перерегулирование в переходных 

характеристиках )(2 t  по задающему 

воздействию на рис. 2 объясняется наличием 
интегральной составляющей закона 
управления и может быть исключено 
установкой на задающий вход САУ 
апериодического фильтра первого порядка 
(задатчика интенсивности). 

Проведенное исследование динамики 
синтезированных САУ в условиях 
параметрических возмущений показало, что 
обе системы обладают приемлемой степенью 
чувствительности к вариациям параметров 

объекта управления C , 2J  и вполне 

работоспособны при более чем двукратных их 
изменениях. 
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Рис. 1. Переходные характеристики САУ с первым 

вариантом закона управления 

 
Рис. 2. Переходные характеристики САУ со вторым 

вариантом закона управления 

 
Рис. 3. Семейство переходных характеристик САУ 

со вторым вариантом закона управления при отклонениях 
параметров объекта от расчетных значений 

 
В качестве иллюстрации на рис. 3 

приведены переходные характеристики САУ со 

вторым (наиболее чувствительным) вариантом 
алгоритма управления при отклонениях 
приведенного коэффициента жесткости и 
момента инерции второй массы от расчетных в 
два раза в большую и меньшую сторону. 

Заключение 
На основе метода сигнально-адаптивной 

обратной модели разработана процедура 
синтеза алгоритмов управления скоростью 
двухмассовой упругосвязной 
электромеханической системы, которые могут 
применяться при прямом измерении только 
одной координаты ДЭМС – скорости 
двигателя. Предложены два вида алгоритма 
управления: со статической ошибкой по 
возмущению и астатический. Впервые в 
рамках метода САОМ рассмотрен подход к 
обеспечению астатизма вырожденных 
движений САУ путем расширения 
пространства состояний объекта интегралом 
от ошибки регулирования интересующей 
переменной и линейного включения этой 
координаты во вспомогательную переменную 

)(tz . Исследование чувствительности 

синтезированных систем к изменениям 
параметров ДЭМС подтвердило возможность 
их практического применения для построения 
электроприводов достаточно широкого класса 
промышленных механизмов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

Б.Ю. ВАСИЛЬЕВ, аспирант 
 

В статье рассматриваются электроприводы с векторным управление с ориентацией по 
вектору потокосцепления ротора и с прямым управлением моментом. Производится анализ 
быстродействия асинхронного электропривода с этими системами управления в части 
регулирования электромагнитного момента. 

Ключевые слова: электропривод, векторное управление, прямое управление моментом, 
быстродействие. 
 

RESEARCH OF ASYNCHRONOUS DRIVE CONTROL SYSTEM  
EXTREME DYNAMIC CHARACTERISTICS 

B.VASILJEV, Postgraduate Student 
 

The article deals with the electric vector oriented control for the rotor flux linkage vector and 
direct torque control. The analysis of the performance of the asynchronous electric with these 
controls in the regulation of the electromagnetic torque. 

Keywords: electric vector control, direct torque control, speed. 
 
В настоящее время для управления 

режимами работы асинхронного 
электропривода широко используются 
векторные алгоритмы. Также все большую 
распространенность получают алгоритмы 
прямого управления моментом. При этом в 
различной научно-технической литературе 
утверждается превосходство систем прямого 
управления моментов в части обеспечения 
высокого быстродействия при регулировании 
электромагнитного момента асинхронного 
электродвигателя, но не приводятся 
доказательства этому утверждению. Таким 
образом, вопрос анализа быстродействия 
различных систем управления остается 
открытым и актуальным. 

Структура векторной САУ 
электропривода 

Векторные системы управления могут 
иметь различную структура, сложность которой 
зависит от выбора векторов, образующих 

вектор электромагнитного момента [1,2]. 
Выбор векторов тока статора Is и 
потокосцепления ротора Ψr  является 
наиболее целесообразным с точки зрения 
сложности структуры векторной САУ. Такие 
системы, с ориентацией по вектору 
потокосцепления ротора Ψr, получили 
название Field Oriented Control (FOC) или 
Trans-Vector [3,5,6]. Структурная схема 
векторной САУ с ориентацией по 
потокосцеплению ротора изображена на рис. 
1.  

Векторная САУ построена в виде двух 
двухконтурных каналов: канал стабилизации 
модуля потокосцепления ротора и канала 
управления скоростью вращения ротора АД. 
Внутренние контуры обоих каналов – контуры 
регулирования составляющих тока статора Is1 
и Is2, которые являются проекциями вектора 
тока статора Is на оси 1-2, и называются 
потокообразующими и моментообразующими, 
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соответственно. Структурная схема 
внутренних контуров регулирования векторной 
САУ приведена на рис.2. 

 
Рис.1. Структурная схема ЭП с векторной САУ, 

ориентированной по вектору потокосцепления ротора АД: 
РП – регулятор потока ротора; РС – регулятор скорости; 

БД – блок деления; РТ1 и РТ2 – регуляторы составляющих 
тока статора Is1 и Is2, соответственно; БКиП – блок 

компенсации и преобразования координат; ШИМ АИ – 
автономный инвертор с широтно-импульсной модуляцией. 

 

Электромагнитный момент АД для 
переменных |Ψr| и Is2 в системе координат, 
связанной с вектором потокосцепления ротора 
Ψr можно представить как [3] 

2
2

3
srr Ik

p
M   (1) 

При |Ψr| = const электромагнитный 
момент М пропорционален составляющей тока 
статора Is2 и управление электромагнитным 
моментом М сводится к управлению 
составляющей тока статора  Is2. Как правило, 
при настройке контура регулирования 
составляющей тока статора Is2 (и всех 
внутренних контуров регулирования), который 
является внутренним для контура частоты 
вращения, они уподобляются колебательному 
звену второго порядка с определенным 
коэффициентом демпфирования, то есть 
желаемая передаточная функция контура 
выглядит следующим образом 

 
Рис.2. Структурная схема внутренних контуров регулирования векторной САУ 

 

 
22s21

1

sTТ

k
sWi






, 
(2) 

где k – коэффициент усиления контура; Т – 
постоянное время; ζ – коэффициент 
демпфирования. 

Параметры желаемой передаточной 
функции Wi(s) настраиваются таким образом, 
чтобы получить в контуре переходный процесс 
минимальной длительности, т.е. обеспечить 
максимальное быстродействие. Как известно 
из теории автоматического управления, 
максимальное быстродействие 
колебательного звена достигается при 
ζ=1/√2≈0,707 [7, 8]. Это можно наблюдать на 
рис.3, где в виде трехмерной поверхности 
показано семейство переходных характеристик 

h(t) при различных   (k=1). 

 

 
Рис.3. Переходные характеристики колебательного 

звена в зависимости от коэффициента демпфирования ζ  
(τ – относительное время) 

 
Таким образом, передаточная функция 

колебательного звена, с максимальным 
быстродействием, имеет следующий вид 
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Как видно по рис.2 передаточная 
функция объекта управления в контуре тока 
выглядит следующим образом 
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где Rd=Rs+kr
2
Rr – эквивалентное активное 

сопротивление АД; Тd – эквивалентная 
постоянная времени; kμ – коэффициент 
усиления ШИМ АИ; Tμ – постоянная времени 
ШИМ АИ. 

При условии, что Tμ =1/fcf , где fcf  – 
несущая частота ШИМ АИ, которая в 
современных автономных инверторах может 
достигать десятков килогерц, то  постоянная 
времени ШИМ АИ Tμ << Тd  и будет оказывать 
незначительное влияние на динамические 
характеристики контура регулирования 
составляющей тока статора. С учетом этого, 
при T=√2 Tμ, передаточная функция 
регулятора, обеспечивающего максимальное 
быстродействие в контуре регулирования 
составляющей тока статора Is2, и передаточная 
функция замкнутого контура имеет вид 
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Учитывая то, что передаточные 
функции объектов управления в обоих 
контурах регулирования составляющих токов 
подобны, то структура регулятора в контуре 
регулирования Is1, при условии настройки его 
на максимальное быстродействие, аналогична. 
Следовательно, передаточная функция 
регулятора и замкнутого контура выглядят 
следующим образом 
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Структура САУ прямого управления 
моментом электропривода 

Для управления ЭП на основе АД могут 
использоваться  САУ на основе алгоритмов 
прямого управления моментом - Direct Torque 
Control (DTC). Главные особенности алгоритма 
прямого управления заключаются в том, что в 
САУ используются релейные регуляторы, а 
результирующее управляющее воздействие 
вычисляется по таблице переключений [9-13].  

Основные преимущества DTC 
заключаются в простоте, надежности 
управления, а также инвариантности к 
внешним и параметрическим возмущениям за 
счет отсутствия в системе преобразователей 
координат, непрерывных регуляторов и 
специальных аппаратных и программных 
средств для обеспечения модуляционного 
контроля преобразователя частоты.  

Структурная схема ЭП с системой DTC 
представлена на рис.4. В САУ установлены 
следующие регуляторы: регулятор скорости 
(РС); двухуровневый регулятор 
потокосцепления статора (РΨ); трехуровневый 
регулятор момента (РM). Результирующий 
вектор выходного напряжения автономного 

инвертора и комбинация коммутируемых 
полупроводниковых ключей АИ вычисляются 
по таблице переключений (ТП). В зависимости 
от структуры и требований к его динамическим 
характеристикам ЭП таблица переключений 
может иметь различное внутреннее 
содержание. Примеры таблиц переключений 
представлены в [10-13]. 

 
 

Рис.4. Структурная схема ЭП с системой DTC 
 

Принцип функционирования системы 
прямого управления проиллюстрирован на 
рис. 5. Если вектор Ψs в определенный момент 
времени находится в секторе II и необходимо 
увеличить его амплитуду и уменьшить 
электромагнитный момент, то по таблице 
переключений система управления выберет и 
сформирует вектор U4. Когда вектор Ψs 
переместится в сектор III, вектор U4 будет 
выбираться при необходимости уменьшения 
амплитуды вектора Ψs. 

 

 
Рис. 5. Принцип работы электропривода с DTC 

 
Анализ качества переходных процессов 

в контуре регулирования тока САУ DTC 
необходимо начать с линеаризации 
характеристик нелинейных регуляторов. Для 
этого можно воспользоваться различными 
методами линеаризации нелинейностей, 
представленными в [14-17]. В данном случае 
целесообразно воспользоваться способами 
вибрационной линеаризации, а именно, 
вибрационной линеаризацией внутренними 
высокочастотными колебаниями с помощью 
автоколебаний, искусственно вызванными во 
внутреннем контуре системы. Это 
обеспечивается за счет охвата регуляторов 
запаздывающими обратными связями.  

Рассмотрим этот способ линеаризации 
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на примере контура регулирования 
составляющей тока статора Is2 с 
трехпозиционным релейным регулятором. 
Обозначим следующие передаточные 
функции: WRI2DTC(s) – трехпозиционный 
релейный регулятор; Wsu2(s) – отрицательная 
обратная связь. Обозначив коэффициент 
усиления линеаризованного релейного 
регулятора через k2, можно записать 
передаточную функцию линеаризованного 
автоколебаниями регулятора в следующем 
виде 

 
 sWk

k
sW DTCRI

2su2

2
2

1
 . 

(8) 

Коэффициент k2 достаточно велик вследствие 
большой крутизны характеристики релейного 
регулятора. Поэтому  передаточную функцию 
WRI2DTC(s) можно переписать как 

 
   sWsWk

sW DTCRI

2su2su2

2

1

1

1



 . (9) 

Если обратную связь выполнить в виде 
апериодического звена с передаточной 

функцией    12su2su2su  sTksW , то (10)  

можно закисать как 

   1
1

2su

2su

2  sT
k

sW DTCRI
. (10) 

Схема линеаризованного релейного 
регулятора приведена на рис.6. На 
осциллограммах, представленных на рис.7, 
приведены сигналы при линеаризации 
релейного регулятора, установленного в 
контуре регулирования тока статора, икоторых 
видно, что сигналы имеют идентичную форму. 

Структурная схема регулирования тока 
статора в электроприводе с системой прямого 
управления моментом с линеаризованными 
релейными регуляторами составляющих тока 
статора Is1 и Is2 , представлена на рис.8. 

Передаточная функция прямого канала 
линеаризованного контура регулирования 
составляющей тока статора Is2, структурная 
схема которого приведена на рис.8 и учетом 
выше сказанного, выглядит следующим 
образом 
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(11) 

Процесс линеаризации релейного 
регулятора аналогичен процессу модуляции. 
Релейный регулятор представляет собой 
модулятор, в котором дополнительное 
периодическое воздействие соответствует 
несущей частоте, а внешнее воздействие 
(управляющий сигнал) - модулирующему 
сигналу [8, 15]. Отсюда вытекает соотношение 
между частотой модулирующего сигнала и 
несущей, при которой процесс модуляции 
будет осуществлен без существенных 
искажений. Поэтому, значение постоянной 
времени обратной связи целесообразно 
выбрать Tsu2=Tμ, что также обеспечит 

компенсацию колебательности, вносимую в 
контур АИ. Тогда передаточная функция (12) 
преобразуется к виду 
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  - коэффициент 

усиления в прямом канале. 
С учетом (13), передаточную функцию 

замкнутого канала регулирования Is2 можно 
записать как 
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где 
fbcRRIDNCCI kkk 22 1 . 

Линеаризация двухпозиционного 
релейного регулятора в канале регулирования 
Is1 производится аналогичным способом, путем 
его охвата отрицательной обратной связью с 

передаточной функцией    11su1su1su  sTksW

. Передаточные функции замкнутого контура 
регулирования составляющей тока статора Is2 
и линеаризованного двухпозиционного 
регулятора будут иметь следующий вид 
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DTCCI

ksT

k
W

1

1
1


 , 

(14) 

   1
1

1su
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1  sT
k

sW DTCRI

, 
(15) 

где 
fbcRRIDTCCI kkk 11 1 . 

 
Рис.6. Схема линеаризованного релейного регулятора 

 
Рис.7. Анализ эффективности линеаризации релейного 

регулятора 
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Рис.8. Структурная схема контура регулирования тока статора 
в электроприводе с системой прямого управления моментом 

 
Сравнение результирующих структур 

контуров регулирования тока статора в 
асинхронных электроприводах с 
использованием различных алгоритмов 
управления 

На рис.9 приведены структурные схемы 
каналов регулирования составляющих тока 
статора. 

Как видно из структурных схем на рис.9 и 
выражений передаточных функций (7-8)  (13-
16) система DTC может обеспечить более 
высокое быстродействие в контуре тока, чем 
векторная система управления т.к. порядок 
передаточной функции контуров 
регулирования составляющих токов системы 
DTC ниже, чем порядок передаточных функции 
контуров регулирования составляющих токов 
векторной системы. 

 
а) с векторной САУ 

 
б) с САУ DTC 

Рис.9. Структуры контуров регулирования тока статора в 
асинхронных электроприводах 

При анализе быстродействия различных 
систем управления необходимо учитывать 
влияние на длительность переходных 
процессов структуры вычислителя 
ненаблюдаемых координат и таблицы 
переключений САУ DTC. 
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УДК 621.3.07 
 

АНАЛИЗ И МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ 
СОВМЕСТИМОСТИ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

Д.Е. ТАТАРИНОВ, аспирант 
 

Дан анализ проблемы электромеханической совместимости полупроводниковых 
преобразователей с электродвигателями переменного тока. Проанализированы методы 
обеспечения электромеханической совместимости электроприводов переменного тока. 

Ключевые слова: электромеханическая совместимость, электропривод, асинхронный двигатель, 
преобразователи частоты, высшие гармоники. 
 

ANALYSIS AND METHODS OF ELECTROMECHANICAL COMPATIBILITY 
ASSURANCE IN AC POWER DRIVE SYSTEMS 

D.E. TATARINOV, Postgraduate Student  
 

Analysis of the electromechanical compatibility problems in semiconductor converters with AC 
motors is presented. Assurance methods of electromechanical compatibility in alternating-current 
drives are analyzed. 

Keywords: electromechanical compatibility, electric drive, induction motor, frequency inverter, higher 
harmonics. 

 
В настоящее время в промышленном 

производстве довольно в крупном масштабе 
используется различная преобразовательная 
техника, в том числе преобразователи частоты 
(ПЧ), используемые для регулирования 
скорости приводных асинхронных двигателей 
(АД) машин шахтного и рудничного подъема, 
карьерных экскаваторов, буровых установок, 
насосов, вентиляторов и т.д. [1]. 

Одной из проблем, связанных с 
эксплуатацией систем ПЧ-АД, является их 
электромеханическая совместимость. 

Особенности электромеханической 
совместимости преобразователей частоты и 
асинхронных двигателей определяются 

величинами искажения формы тока и 
напряжения. 

Асинхронный двигатель, работающий от 
преобразователя частоты с ШИМ, подвергается 
влиянию гармоник напряжения с частотой выше 
основной частоты питания. В зависимости от 
типа используемой ШИМ, частоты 
переключения и других особенностей 
управления, эффективность электродвигателя 
может снижаться, а потери, температура, шум и 
уровень вибрации повышаются. 

Кроме вышеперечисленных, могут 
проявляться и другие эффекты при питании 
асинхронного электродвигателя от 
преобразователя частоты. Диэлектрический 
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стресс системы изоляции, напряжения вала 
вместе с потенциально опасными 
подшипниковыми токами являются хорошо 

известными побочными эффектами. Формы 
тока и напряжения, при питании ШИМ 
напряжением показаны на рисунке 1 [2]. 

 
Рис. 1. Формы тока и напряжения при питании ШИМ напряжением 

 

Электродвигатель, питаемый от 
преобразователя частоты, испытывает 
пульсации (ШИМ) напряжения и практически 
синусоидального тока, так что гармоники 
напряжения обычно более высокой амплитуды, 
чем гармоники тока. 

Проблемы и последствия, возникающие 
при питании асинхронного двигателя от 
преобразователя частоты [3,4]: 

1. Влияние высших гармонических (ВГ) 
составляющих тока и напряжения на потери 
мощности и вращающий момент приводного 
двигателя 

a) Потери мощности. 
Высшие гармоники напряжения и тока 

приводят к потерям в питающем кабеле, 
сердечнике двигателя и обмотке. Это снижает 
КПД двигателя и приводной системы в целом. 
Потери – это выделяемое тепло. Потери 
приводят к повышению температуры двигателя 
и кабеля, ускоряют процесс старения изоляции, 
значительно сокращая тем самым срок их 
службы. Надежность системы снижается. 

b) Пульсации электромагнитного 
момента. 

Полупроводниковые преобразователи 
содержат в спектре выходного напряжения 
высшие гармонические составляющие, которые 
негативно влияют на двигатель, вызывая 
пульсации электромагнитного момента, 
природа которых обусловлена этими 
гармониками. Дополнительные пульсации 
электромагнитного момента приводят к 
ухудшению виброакустических характеристик 
двигателей, т.е. к увеличению акустического 
шума и появлению вибраций, а также 
сопровождаются резонансными явлениями и 
ухудшением прочностных характеристик.  

2. Влияние ВГ на изоляцию статора и 
питающие кабели электродвигателя. 

a) Высокая скорость нарастания 
напряжения. 

Современные полупроводниковые ключи, 
используемые в регулируемых 
электроприводах, отличаются исключительно 
высокой скоростью перехода из открытого 
состояния в закрытое, что проявляется в 
высокой крутизне нарастания выходного 
напряжения инвертора (рис. 2) с уклоном (du/dt) 
до 10 кВ/мкс.  

 
Рис. 2. Крутизна нарастания выходного напряжения инвертора 
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Это явление приводит к чрезмерным 
нагрузкам на изолированные медные провода 
обмоток двигателя и, как следствие, к 
преждевременному износу изоляционного слоя. 
Производители двигателей гарантируют 
безотказную работу лишь при значениях du/dt 
менее 1 кВ/мкс. 

b) Проблема длинного кабеля 
Высокие рабочие частоты и крайне 

быстрое переключение напряжения 
накладывают дополнительные требования на 
длину соединительного кабеля. При 
подключении двигателя необходимо учитывать 
особенности распространения 
высокочастотных волн в проводниках. 
Характеристики длинного электрического 
кабеля напрямую зависят от его волнового 
сопротивления. Импульсы напряжения, 
генерируемые электроприводом, поступают на 
клеммы двигателя в виде отраженных волн.  

Отражение волн от концов кабеля может 
привести к высоким перенапряжениям (рис. 2) 
на клеммах двигателя, достигающим в худшем 
случае практически двукратного значения. 
Изоляция обмоток двигателя не рассчитана на 

подобные скачки напряжения, поэтому может 
произойти ее пробой. 

Методы и технические средства, 
позволяющие снизить влияние высших 
гармонических составляющих тока и 
напряжения полупроводниковых 
преобразователей на электродвигатели 
переменного тока, представлены в таблице 1 

[2,4]. 
Анализ методов снижения гармонического 

влияния преобразователей на 
электродвигатели позволил сделать 
следующий вывод. Наиболее 
предпочтительным методом уменьшения 
гармонического влияния полупроводниковых 
преобразователей на электродвигатели 
переменного тока является метод основанный 
на улучшении качества широтно-импульсной 
модуляции напряжения ввиду небольших 
затрат на его реализацию, хорошей 
надежности, улучшения контроля и 
эффективности системы преобразователь-
двигатель и невысоких потерь. 

 

 

 
Рис. 2. Перенапряжения на клеммах двигателя 

 
Таблица 1 – Методы и технические средства снижающие гармонические воздействия 
полупроводниковых преобразователей на электродвигатели переменного тока 

Метод уменьшения гармоник Характеристики решения 

Установка выходных пассивных 
фильтров (L, LC, dU/dt) 

Увеличение стоимости установки 

Ограничение для векторного управления 

Падение напряжения (уменьшение мощности 
мотора) 

Использование многоуровнего 
преобразователя 

Увеличение стоимости 

Уменьшение надежности преобразователя 

Усложнение управления 

Улучшение качества ШИМ 
(оптимизация временной 
диаграммы) 

Пространственно Векторная Модуляция (SVM) 

Стоимость не увеличивается 

Улучшение контроля напряжения 

Выше эффективность системы (преобразователь 
+ двигатель) 

Увеличение несущей частоты 

Уменьшение эффективности преобразователя 
(увеличение потерь переключения) 

Увеличение токов утечки 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВИБРОШУМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
СИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

С.С. АНАНЬЕВ, канд.техн.наук, А.Н. ГОЛУБЕВ, д-р техн. наук,  В.А. МАРТЫНОВ, д-р техн. наук, 
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Предложена структура синхронного электропривода с улучшенными виброшумовыми 

характеристиками 
Ключевые слова: синхронный электропривод, многофазный электродвигатель, виброшумовые 

характеристики. 
 

OPTIMISATION OF SYNCHRONOUS DRIVE’S VIBRONOISES PERFORMANCES 
S.S. ANANYEV, Candidate of Engineering, A.N. GOLUBEV, Doctor of Engeneering,  

V.A.MARTINOV, Doctor of Engeneering, V.D. KARACHEV, Postgraduate Student 
 

Synchronous electric drive structure with enhanced vibronoise characteristics is proposed. 
Keywords: synchronous electric drive, multiphase electric motor, vibronoise characteristics. 

 
Шум электрических машин и пути его 

устранения – это актуальная и сложная 
проблема. Напряженная борьба с шумом 
обусловлена как чисто физиологической 
причиной, то есть стремлением создать 
бесшумную рабочую среду, так и чисто 
технической, так как любой шум вызван 
вибрацией частей машины. Вибрирующие 
части испытывают большое напряжение и 
часто являются причиной отказов, а также 
старения машины. 

Шумы и вибрации вызываются силами, 
которые могут носить магнитный, 
механический и аэродинамический характер. 
Магнитные шумы обусловлены магнитными 
силами, изменяющимися во времени и 
пространстве и действующими между 
отдельными частями машины [1]. Шумы могут 
быть вызваны радиальными, тангенциальными 
и осевыми силами. Широкие возможности 
целенаправленного воздействия на 
конфигурацию магнитного поля, а, 
следовательно, на виброшумовые 
характеристики, открывает увеличение числа 
фаз исполнительного двигателя, в частности 

синхронного (СД), что позволяет 
оптимизировать целый спектр других технико-
экономических показателей электропривода 
(ЭП) [2,3]. Снижение шумов и вибраций путем 
применения многофазных машин (m>3) 
обусловлено уменьшением тангенциальных 
сил, вызванных пульсациями 
электромагнитного момента СД. Это связано с 
тем, что увеличение числа фаз статорной 
обмотки вызывает разрежение гармонического 
состава поля в воздушном зазоре в 
направлении устранения из него асинхронных 
гармоник при относительном возрастании 
синхронных. 

Другая причина возникновения вибраций 
обусловлена радиальной магнитной силой, 
величина которой пропорциональна квадрату 
магнитной индукции в зазоре. Эта сила 
вызывает динамические деформации 
статорного кольца, которые соответственно 
являются источником магнитных шумов [1].  

Особенно большие вибрации могут 
вызвать второй и четвертый порядки этой 
силы. 

http://www.weg.kiev.ua/pdf/WEG_elektrodv_upravl_ot_preobr_chastoty.pdf
http://www.weg.kiev.ua/pdf/WEG_elektrodv_upravl_ot_preobr_chastoty.pdf
mailto:tde90@ya.ru
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Как показано в [3], для более полной 
реализации преимуществ перехода на 
многофазный вариант синхронного ЭП в 
энергетическом отношении систему 
автоматического управления (САУ) следует 
строить по многоканальному принципу (рис. 1), 
где каждый канал соответствует своей 
подструктуре (энергетическому каналу) m-
фазного СД как объекта управления [2]. Такой 
подход к построению САУ позволяет 
уменьшить и величину радиальной силы. 

Распределение магнитной индукции от 
обмотки статора вдоль расточки 
магнитопровода: 

   

  


 
 
 







 





0 sin cos
21,3

sin ,

ν mμ qm πν
B α I ναsq νs νπδ ν

I ναsd ν

 

где 

 
 

 




  
 

  
 



2

2 2 ,
2 2

sin
2 .

sin
2

ξ ξs n sν
ν n νn ν mk

ξ ξ
sν m sν m

ν m ν m

πn

mξ
s n πn

q
mq

 

 

 
Рис.1. Многоканальная САУ 

 
Распределение магнитной индукции от 

неявнополюсного ротора на основе 
постоянного магнита вдоль расточки 
магнитопровода: 
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Распределение радиальной силы вдоль 
расточки магнитопровода: 

 
 

                                                                            
(1) 

 
 
 
 

С использованием спектральных 
векторов электромагнитных переменных, 
приведенных к ν-м пространственным 
гармоническим [2] 

 

 
   

2 1
1 1

/2
,

1 1

jνπ k i
m N N

N m
Y y eν i km i k

  

 

 

 
  

 
где yik – некоторая электромагнитная 
переменная k–й фазы i–й N–фазной (из 
общего числа m/N) симметричной системы 
гальванически связанных фаз. 

Для результирующих продольной и 
поперечной составляющих второй гармоники 
радиальной силы получаем: 
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Аналогично можно получить выражения 
для продольной и поперечной составляющих 
четвертой гармоники радиальной силы: 
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Квадраты амплитуд радиальных сил 
равны: 
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Соответственно квадрат действующего 
значения тока статора 
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и электромагнитный момент 
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Можно поставить задачу компромиссной 
минимизации действующего значения тока 
статора и магнитных шумов при сохранении 
требуемого электромагнитного момента: 

2
2 2 min2 21

B
rmF P I

m s
  





 

, 

где   0;1 – вспомогательная переменная. 

В целевой функции учитывается только вторая 
гармоника радиальной силы, так как она 
оказывает наиболее сильное влияние на шум 
и вибрацию электрической машины. Четвертая 
гармоника радиальной силы оказывает в 16 
раз меньшее влияние на магнитный шум. 

Численные эксперименты показывают, 
что в плане снижения второй гармоники 
радиальной магнитной силы продольные 
составляющие векторов тока статора, 
приведенных к высшим пространственным 
гармоникам, играют незначительную роль в 
отличие от продольной составляющей 
спектрального вектора тока для первой 
пространственной гармоники. Высшие 
гармоники играют роль в снижении 
действующего значения тока. При этом для 
достижения лучшего энергетического эффекта 
спектральные векторы тока статора для 
высших пространственных гармонических 
должны содержать лишь поперечные 
составляющие [3]. Их продольные 
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Решение задачи оптимизации 
осуществляется в два этапа: 

1. Определение значений q-х 
составляющих спектральных векторов тока 

статора  sI  . 

2. Определение продольной 
составляющей вектора тока статора, 
приведенного к первой пространственной 
гармонике [2]. 

На первом этапе решается задача 
минимизации действующего значения тока 
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при обеспечении требуемого момента 
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для чего вводится функция 
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где λ – вспомогательная переменная. 

Тогда, решая уравнения 
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В соответствии с формулой (2) в 
многоканальной САУ на рис. 1 задаются 

значения составляющих  sqI   векторов тока 

статора. 
На втором этапе решается задача 

компромиссной минимизации действующего 
значения тока статора и магнитных шумов, для 
чего используется функция 
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Решение уравнения 
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позволяет вычислить значение продольной 

составляющей вектора тока  1sdI  для 

выбранного значения переменной  , 

определяющей требуемый уровень снижения 
радиальной силы. 

В качестве примера на рис. 2 для 9-
фазного СД (Pн=2300 Вт, ωн=314 рад/с) 
приведены расчетные кривые относительных 
суммарных значений амплитуд второй и 
четвертой гармоник радиальной силы 

* *
2 4( / 16)m m mP P P  (по отношению к 

величине 2 4( / 16)m m mP P P  для 

аналогичного по основным параметрам 3-
фазного СД, питаемого синусоидальным 
напряжением) в функции относительного 
момента (по отношению к его номинальному 
значению) на валу для 0,95  : 1 – при 

питании напряжением синусоидальной формы; 
2 – при реализации управления по структуре 

на рис. 1 и  1 0sdI  ; 3 - при реализации 

управления по структуре на рис. 1 с 
оптимизированной величиной 

 1sdI . На рис. 3 

представлена зависимость относительных (по 
отношению к 3-фазному СД при питании 
напряжением синусоидальной формы) потерь 
в статорной обмотке 9-фазного СД в функции 
относительных значений амплитуд второй 

гармоники радиальной силы 
*
2mP  при 

номинальных значениях скорости и момента 
нагрузки на валу ( 0,95  ). Рис. 4 

иллюстрирует зависимость относительных 

значений 
*
2mP (по отношению к величине

2mP  для 9-фазного СД при 0,95  ) от 

переменной  . На рис. 5 приведена кривая 

распределения относительной (по отношению 
к амплитудному значению) магнитной индукции 
в воздушном зазоре 9-фазного СД при 
двухкратном снижении радиальной силы. 
 

   
    Рис.2 
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Рис. 4 

   
                                        Рис. 5 

 
 
Анализ приведенных результатов 

расчета позволяет сделать следующие 
выводы. 

1. Питание многофазного СД 
напряжением синусоидальной формы не 
улучшает его виброшумовые характеристики 
по сравнению с 3-фазной машиной; снижение 
величины радиальных сил обеспечивает 
питание m-фазного СД (m>3) 
несинусоидальным напряжением, 
формируемым многоканальной САУ при 

 1 0sdI  . 

2. Снижение уровня радиальных сил 
связано с ростом потерь в статорной обмотке 
СД, что обусловлено увеличением 

составляющей  1sdI  вектора тока статора, 

приведенного к первой пространственной 

гармонике; при двухкратном снижении 
радиальной силы эти потери примерно 
соответствуют номинальным. 

3. Оптимизация виброшумовых 
характеристик m-фазного СД определяет 
несинусоидальную форму распределения 
магнитной индукции в его воздушном зазоре. 
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УДК 62-83:621.313.3 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПУСКА БЕЗДАТЧИКОВОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА С СИНХРОННЫМ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ И ЗАВИСИМЫМ ТИРИСТОРНЫМ ИНВЕРТОРОМ ТОКА 

Е.Г. ПАЙМУРЗОВ, магистр техники и технологии, заведующий сектором отдела электропривода 
ООО НПП «ЭКРА» 

 
Рассмотрена реализация бездатчикового электропривода с синхронным 

электродвигателем и зависимым инвертором тока, которая нечувствительна к определению 
начального положения ротора.  

Ключевые слова: синхронный двигатель, статический преобразователь, зависимый инвертор тока. 
 

 
START AND VARIABLE SPEED CONTROL OF EXPLOSION-PROOF SYNCHRONOUS 

MOTORS WITH BRUSHLESS EXCITATION SYSTEM 
E.G. PAYMURZOV, Magister of Engineering and Technology, Branch Manager of Drive Department 

Research and Production Enterprise «EKRA», Ltd 
 

The article reviews the achievement of sensorless drive including synchronous electric motor 
and load commutated inverter which is insensitive to determination of rotor initial position. 

Keywords: synchronous motor, static converter, load commutated inverter. 
 

Двухзвенный тиристорный преобразователь 
частоты, в котором инвертор выполнен по 
схеме зависимого инвертора тока, является 
наиболее простым и экономически выгодным 
схемотехническим решением, 
обеспечивающим частотный пуск и 
регулирование скорости вращения мощного 
синхронного электродвигателя (СЭД). 
Система, состоящая из двухзвенного 
тиристорного преобразователя частоты, СЭД и 
регулятора возбуждения, представляет собой 
вентильный электропривод (ВЭП). Коммутация 
тиристоров инвертора производится за счет 
противо-эдс статора СЭД. Однако в режиме 
низких частот противо-эдс недостаточно для 
осуществления естественной коммутации, 
поэтому используют принудительную 
коммутацию за счет перевода управляемого 
выпрямителя в инверторный режим. 
Идеальными источниками синхронизации 
системы управления инвертора являются 
датчики положения ротора, установка которых 
усложняет конструкцию мощных СЭД и 
требует специальных условий эксплуатации. 
Принудительная коммутация тиристоров 
инвертора бездатчикового ВЭП может быть: 

 с независимым от положения ротора 
заданием принудительной коммутации; 

 с зависимым от положения ротора 
заданием принудительной коммутации. 
По работе в режиме принудительной 
коммутации бездатчиковые ВЭП можно 
разбить на: 

 ВЭП с независимым от положения 
ротора заданием принудительной коммутации 
[1-2]; 

 ВЭП с независимым от положения 
ротора заданием принудительной коммутации 
на первом этапе работы с дальнейшим 

переходом на зависимое от положения ротора 
задание принудительной коммутации [3-4]; 

 ВЭП с зависимым от положения ротора 
заданием принудительной коммутации [5-6]. 
Главным недостатком ВЭП с независимым от 
положения ротора заданием принудительной 
коммутации является то, что коммутация 
инвертора не соответствует действительному 
положению ротора СЭД, что приводит к 
возникновению колебаний вала ротора и 
снижению электромагнитного момента, 
развиваемого синхронным электродвигателем, 
что уменьшает энергетические показатели 
синхронного электродвигателя и увеличивает 
время пуска. Колебания вала ротора могут 
привести к выходу из строя вала синхронного 
электродвигателя в результате его 
скручивания или вращаемых механизмов в 
результате ударов элементов механизма 
(зубьев колес редуктора) или механизмов 
между собой. Даже применение имитатора 
положения ротора [1-2] не решает проблему 
из-за сложности учета изменения характера 
нагрузки и момента инерции приводимого во 
вращение механизма или приводимых 
механизмов между собой. 
Дополнительным недостатком ВЭП с 
независимым от положения ротора заданием 
принудительной коммутации является 
вероятность выпадения синхронного 
электродвигателя из синхронизма в момент 
перехода на естественную коммутацию, 
возникающая при больших колебаниях вала 
ротора. 
ВЭП с независимым от положения ротора 
заданием принудительной коммутации на 
первом этапе работы с дальнейшим 
переходом на зависимое от положения ротора 
задание принудительной коммутации [3-4] 
присущи недостатки ВЭП с независимым от 
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положения ротора заданием принудительной 
коммутации, но в них сокращена длительность 
работы первого этапа. 
ВЭП с зависимым от положения ротора 
заданием принудительной коммутации, 
рассмотренными в [5-6], лишены 
вышеприведенных недостатков. Но главным 
недостатком ВЭП [5-6] является неспособность 
выполнения пуска, если первое включение 
инвертора с формированием тока не 
соответствует действительному положению 
ротора СЭД, так как в качестве сигнала 
синхронизации используется фазное 
напряжение обесточенной фазы, 
характеристика которого отличается от 
ожидаемой. Несоответствие первого 
включения инвертора действительному 
положению ротора СЭД возможно из-за 
неправильного определения начального 
положения ротора относительно статорных 
обмоток СЭД. 
Работа ВЭП [5-6] отличается от работы ВЭП 
[3-4], перешедших с независимого от 
положения ротора задания на зависимое от 
положения ротора задание принудительной 
коммутации, тем, что для синхронизации 
инвертора используются фазное напряжение 
обесточенной фазы, что позволяет более 
точно определять положение ротора. 
Рассмотрим вариант исполнения ВЭП, в 
котором наравне с достоинствами ВЭП [5-6] 
отсутствует их главный недостаток. 
Функциональная схема бездатчикового ВЭП 
показана на рис. 1. 

 
Рис 1 Функциональная схема бездатчикового ВЭП: 

1 - трансформатор напряжения или датчик напряжений; 
2 - трехфазный токоограничивающий реактор, 

3 и 8 - датчики тока, 4 и 7 - трехфазные тиристорные 
мостовые выпрямитель и инвертор соответственно; 

5 и 6 - сглаживающие дроссели; 9 - датчик напряжения; 
10 - система управления; 11 - СЭД; 12 - регулятор 

возбуждения; Q1 и Q4 - анодное и катодное тиристорные 
плечи фазы A инвертора; Q3 и Q6 - анодное и катодное 
тиристорные плечи фазы B инвертора; Q5 и Q2 - анодное 

и катодное тиристорные плечи фазы C инвертора;. 

Система управления должна сохранять 
работоспособность в условиях неправильного 
определения начального положение ротора 
СЭД, переходных процессов в элементах 
системы управления во время первых 
включениях и коммутациях инвертора, и 
устранять или уменьшать при вычислении 

положения ротора из напряжений обмоток 
статора: 

 влияние переменной составляющей 
выпрямленного напряжения, степень 
воздействия которой возрастает со снижением 
величины индуктивности сглаживающих 
дросселей, что обычно бывает для 
преобразователей, работающих в режиме 
пуска СЭД: 

 влияние принудительных коммутаций 
инвертора, особенно при переводе 
выпрямителя в инверторный режим, 
приводящий к спаду токов статора до нуля; 

 влияние емкостных связей между 
фазами на напряжение обесточенной фазы; 

 влияние наведенного напряжения со 
стороны регулятора возбуждения, вызванного 
коммутациями вентилей в его силовой схеме. 
На рис 2 показана функциональная схема ВЭП 
с самонастраивающейся системой управления 
для работы области низких скоростей 
вращения, решающая вышеописанные 
проблемы. 

 
Рис. 2 Функциональная схема ВЭП, работающая в области 

низких частот: 
1 и 2 - трехфазные тиристорные выпрямитель со звеном 
постоянного тока и инвертор соответственно; 3 - датчики 
тока, 4 - датчик напряжений; 5 - СЭД; 6 - вычислитель 

положения ротора СЭД; 7 – блок коррекции; 8 - имитатор 
положения ротора СЭД; 9 - генератор опорных сигналов; 
10 - блок формирования сигналов управления инвертора; 

11 - система управления выпрямителя; 11 - блок 
определения начального положения ротора относительно 

статорных обмоток СЭД; s s

abc abcU и I  - напряжения и токи 

статора СЭД соответственно; yU  - сигналы управления 

тиристорами инвертора; В  - вычисленный угол 

положения ротора; П  - прогнозируемый угол положения 

ротора; И  - угол имитатора; ГОН

abcU  - трехфазная 

симметричная система сигналов синхронизации. 

Вычислитель положения ротора устраняет или 
уменьшает влияние различных факторов, 
возникающих при вычислении положения 
ротора из напряжений обмоток статора. 
Выходной сигнал вычислителя положения 
ротора В  представляет собой вычисленный 

угол положения ротора СЭД, в расчете 
которого участвуют измеренные напряжения 

s

abcU  и токи s
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управления тиристорами инвертора 
yU . 

Наиболее точное вычисление угла положения 
ротора В  производится от фазного 

напряжения обесточенной фазы, которое в 
основном содержит противо-эдс статора, 
поэтому момент его перехода через ноль 
соответствует углу опережения инвертора 
обесточенной фазы 0 30    электрическим 

градусам, который в свою очередь 
соответствует определенному электрическому 
углу положения ротора СЭД. Для того чтобы 
система управления корректно работала при 
неправильном определении начального 
положения ротора, вычислитель положения 
ротора одновременно обрабатывает три 
фазных напряжения статора и обновляет 
положение ротора по самому последнему 
переходу через ноль любого из фазных 
напряжений. 
Согласно [1] электромагнитный момент 
неявнополюсного СЭД определяется 
произведением модулей векторов токов 
статора и обмотки возбуждения и функции 
синуса угла между векторами. Как известно, 
зависимый инвертор тока может формировать 
шесть фиксированных положений вектора тока 
статора на один электрический оборот ротора 
СЭД, которые будут совпадать с 
действительным положением ротора в момент 
принудительной коммутации инвертора, а в 
дальнейшем будут не совпадать. В случае 
формирования положительного 
электромагнитного момента, формируемого 
инвертором, вектор тока статора будет 
отставать от действительного положения 
ротора, в то же время из-за поворота ротора 
противо-эдс статора начинают изменяться, что 
вызывает изменения напряжений статора. 
Отставание вектора тока от положения ротора 
СЭД используется для построения контура 
коррекции, состоящего из имитатора 
положения ротора, вычислителя положения 
ротора и блока коррекции, работа контура 
позволяет установить взаимосвязь между 
выходными сигналами имитатора положения 
ротора и действительным положением ротора 
СЭД, что позволяет выполнять зависимую от 
положения ротора принудительную 
коммутацию инвертора. Принцип работы 
контура коррекции основан на сравнении 
вычисленного положения ротора с положение 
вектора статора, которое должно быть 
сформировано инвертором тока при 
следующей принудительной коммутации. 
Также имитатор положения ротора позволяет 
решить проблемы, связанные с неправильным 
определением начального положения ротора 
СЭД и переходными процессами в элементах 
системы управления. 
Первый выходной сигнал имитатора 

положения ротора 
И  есть угол имитатора, 

который изменяется с определенной угловой 

скоростью при отсутствии влияния со стороны 
контура коррекции и по значению которого 
генератор опорных сигналов формирует 
трехфазную симметричную систему сигналов 
синхронизации. 
Второй выходной сигнал имитатора положения 

ротора 
П  есть прогнозируемый угол 

положения ротора СЭД и прогнозируемый угол 
вектора тока статора, опережающий на 
60 электрических градусов по направлению 
вращения угол вектора, задаваемый текущим 
интервалом проводимости вентилей 
инвертора. 
Основное предназначение блока коррекции 
заключается в изменении внутренних 
переменных имитатора положения ротора, 
приводящее к скачкообразному изменению 
угла имитатора И  до прогнозируемого угла 

положения ротора П . Блок коррекции 

выполняет изменение внутренних переменных 
имитатора положения ротора в момент 
достижения вычисленным углом положения 
ротора В  значения П . Таким образом, угол 

имитатора И  привязывается к 

действительному положению ротора СЭД. 
Дополнительным условием, при котором блок 
коррекции выполняет изменение внутренних 
переменных имитатора положения ротора, 
является выполнение требования 
минимальной длительности интервала 
проводимости инвертора, при котором 
включенные вентили инвертора должны 
находиться в проводящем состоянии заданный 
интервал времени, что позволяет повысить 
устойчивость к ложному определению 
положения ротора при первых включениях 
инвертора. Минимальная длительность может 
составлять одну или несколько интервалом 
проводимости вентилей выпрямителя. 
Изменение прогнозируемого угла положения 

ротора 
П  происходит при равенстве 

И П    

на величину 60 электрических градусов по 
направлению вращения. 
Работу системы управления в области низких 
частот можно разбить на несколько этапов: 

 ожидание; 

 определение начального положения 
ротора относительно статорных 
обмоток СЭД; 

 позиционирование СЭД; 

 режим принудительной коммутации 
инвертора. 

На этапе ожидания запрещена работа 
выпрямителя, инвертора и регулятора 
возбуждения. 
По команде «Пуск» система управления 
переходит на этап определения начального 
положения ротора СЭД, при котором 
запрещена работа выпрямителя и инвертора, 
но разрешена работа регулятора возбуждения. 
Регулятор возбуждения формирует заданный 
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тока возбуждения. Из-за большой величины 
индуктивности обмотки возбуждения СЭД ток 
возбуждения нарастет линейно, поэтому 
линейно нарастает потокосцепление СЭД, 
которое наводит напряжения в обмотках 
статора. Напряжения статора поступают на 
вход датчика напряжений, с выхода которого 
сигналы измеренных напряжений статора 
поступают на вход вычислителя положения 
ротора и вход блока определения начального 
положения ротора относительно статорных 
обмоток СЭД. Блок определения начального 
положения ротора интегрирует напряжения 
статора и согласно методике, приведенной в 
[1], определяет положение ротора, а затем 
изменяет внутренние переменные имитатора 
положения ротора, приводящее к тому, что: 

 угол имитатора 
И  принимает 

значение, при котором сформируется такие 
сигналы управления тиристорами инвертора 

yU , которые включат вентили инвертора, 

приводящие к протеканию токов статора, 
которые создадут электромагнитный момент 
близкий к нулю в точке устойчивого 
равновесия при правильном определении 
начального положения ротора СЭД; 

 прогнозируемый угол 
П  принимает 

значение, которое на 60 электрических 

градусов опережает угол имитатора 
И . 

Длительность этапа определения начального 
положения ротора относительно статорных 
обмоток СЭД задается в зависимости от 
величины постоянной времени обмотки 
возбуждения. 
На этапе позиционирования СЭД разрешается 
работа выпрямителя, инвертора и регулятора 
возбуждения. Система управления 
выпрямителя формирует задаваемый ток 
статора. 
Этап позиционирования СЭД завершается в 
результате воздействия блока коррекции на 
имитатор положения ротора или по истечению 
заданного времени. В обоих случаях 

происходит изменение угла имитатора И  до 

значения 
П , что также приводит к изменению 

прогнозируемого угла П  на 60 электрических 

градусов по направлению вращения от своего 
предыдущего значения. 

Изменение угла имитатора И  до значения 

П  приводит к изменению сигналов 

управления тиристорами инвертора 
yU , 

которое приводит к переводу выпрямителя в 
инверторный режим, спаду тока до нуля, паузе, 
необходимой для восстановления запирающих 
свойств тиристоров инвертора, а затем к 
переводу выпрямителя в регулируемый режим 
для формирования заданного тока статора. 
Первоначально рассмотрим работу системы 
управления в случае совпадения 

вычисленного начального положения ротора с 
его действительным положением. 
Первое включение инвертора на этапе режима 
принудительной коммутации сформирует 
вектор тока статора СЭД, угловое положение 
которого изменено на 60 электрических 
градусов по направлению вращения от 
положения, сформированного на этапе 
позиционирования. Это позволяет создать 
электромагнитный момент отличный от нуля, 
что вызовет поворот ротора СЭД, вызывающее 
изменения в напряжениях статора, по которым 
будет определяться положение ротора 
вычислителем положения ротора. 
В случае равенства вычисленного угла 

положения ротора 
В  и прогнозируемого угла 

П  и выполнения дополнительного условия, 

необходимого для выполнения коррекции, 
блок коррекции изменяет внутренние 
переменные имитатора положения ротора, 

приводящее к изменению угла имитатора 
И  

до значения 
П . В свою очередь равенство 

И П    приводит к изменению 

прогнозируемого угла 
П  на величину 

60 электрических градусов по направлению 
вращения от своего предыдущего значения. 

Изменение угла имитатора 
И  до значения 

П  приводит к изменению сигналов 

управления инвертора 
yU , которое приводит к 

переводу выпрямителя в инверторный режим, 
спаду тока до нуля, паузе, необходимой для 
восстановления запирающих свойств 
тиристоров инвертора, а затем к переводу 
выпрямителя в регулируемый режим для 
формирования заданного тока статора. 
Следующая коммутация сформирует вектор 
тока статора СЭД, угловое положение которого 
изменено на 60 электрических градусов по 
направлению вращения от положения, 
сформированного на предыдущей коммутации. 
В дальнейшем действия повторяются. 
Рассмотрим работу ВЭП при неправильном 
определении начального положения ротора 
СЭД, влияние которого будет сказываться на 
протяжении от 1 до 3 принудительных 
коммутациях инвертора. В дальнейшем 
взаимосвязь между выходными сигналами 
имитатора положения ротора и 
действительным положением ротора СЭД 
обеспечивается контуром коррекции. 
Работа системы управления при 
неправильном определении начального 
положения ротора СЭД производится, как 
было описано выше с одним замечанием, что 

изменение угла имитатора 
И  может 

производиться за счет: 

 изменения угла имитатора И  с 

определенной угловой скоростью без 
воздействия со стороны контура коррекции; 
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 скачкообразного изменения угла 

имитатора 
И  до значения 

П  блоком 

коррекции, который изменяет внутренние 
переменные имитатора положения ротора 
благодаря тому, что вычислитель положения 
ротора работает со всеми фазными 
напряжениями статора, а не с одним сигналом 
фазного напряжения статора [5-6]. 
Реализация вычислителя положения ротора 
рассмотрена на рис. 3. 

 
Рис. 3 Реализация блока вычислителя положения ротора 

СЭД: 
3 - датчики тока, 4 - датчик напряжения; 6 - вычислитель 
положения ротора СЭД; 7 - блок коррекции; 9 - блок 
формирования управляющих импульсов; 20 - блок 
определения запрета работы фильтров; 21, 22 и 

23 -  фильтры напряжений статора СЭД по фазам A, B и C 

соответственно; 24 – вычислитель угла; yU  - импульсы 

управления тиристорами инвертора;  ; ;s

abc sa sb scI I I I  - тока 

статора СЭД по фазам A, B и C соответственно;

 ; ;s

abc sa sb scU U U U  - фазные напряжения статора СЭД по 

фазам A, B и C соответственно; Запрет  - сигнал запрета 

работы фильтра; I   - входной сигнал фильтра по току 

статора; INU  и OUTU  - входной и выходные сигналы 

фильтра по напряжению статора соответственно; синх

aU , 

синх

сU  и синх

сU  - сигналы синхронизации инвертора по 

фазам A, B и C соответственно; В  - вычисленный угол 

положения ротора СЭД. 

Устранение влияния принудительной 
коммутации инвертора достигается запретом 
работы фильтров во время спада тока, для 
этого используется сигнал «Запрет», который 
переводится в активное состояние в момент 
изменения импульсов управления тиристорами 
инвертора, а снимается при спаде токов 
статора до нуля. 
Вычислитель угла фиксирует переходы 
фазных напряжений статора, пропущенных 

через фильтры, через ноль. Для трехфазной 
системы фазных напряжений таких переходов 
будет 6, каждому из которых соответствует 
определенный угол положения ротора СЭД. 
На рис. 4 показана реализация фильтра 
вычислителя положения ротора, которая 
основывается на том, что фазное напряжение 
обесточенной фазы статора СЭД в основном 
содержит информацию о противо-эдс, переход 
через ноль которой будет соответствовать углу 
опережения равному 30 электрическим 
градусам. 

 
Рис. 4 Реализация фильтра вычислителя положения 

ротора: 
101 - элемент вычитания; 102 и 106 - переключатели; 

103 - интегратор с установкой 0U  по ниспадающему 

фронту на входе set; 104 - элемент умножения; 105 - блок 

определения спада тока до нуля; 
1

1

T
 и 

2

1

T
 - постоянные 

времени фильтра. 

Фильтр представляет собой апериодический 
фильтр 1-ого порядка с блокировкой работы 
интегратора, переменной постоянной времени 
и установкой значения интегратора. 
Переключатель, подключенный к входу 
интегратора, блокирует работу интегратора 
при спаде тока до нуля во время 
принудительной коммутации инвертора по 
сигналу «Запрет» за счет перевода нулевого 
сигнала на свой выход, что позволяет 
устранить влияние принудительной 
коммутации инвертора на сигнал 
синхронизации инвертора. 
Совместная работа блока определения спада 
тока до нуля и переключателя, выход которого 
подключен к входу элемента умножения, 
позволяет изменять постоянную времени 
фильтра. Блок определения спада тока до 
нуля управляет переключателем, на вход 
которого поступают две постоянные времени: 

1T  и 
2T . При наличии тока в фазе статора 

сигнал на выходе блока определения спада 
тока до нуля устанавливается в значение 0, 
что приводит к появления на выходе 
переключателя сигнала, принимающего 

значение 
1T , а при отсутствии тока – 

появление на выходе переключателя сигнала, 

принимающего значение 2T . 
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Изменение постоянной времени с большой 

величины 
1T  на меньшую величину 

2T  

позволяет получить сигнал синхронизации 
инвертора, согласно которому должна быть 
произведена следующая принудительная 
коммутация инвертора, наиболее 
приближенным к фазному напряжению 
обесточенной фазы статора СЭД. 

Постоянная времени фильтра 
1T  позволяет 

снизить влияние переменной составляющей 
выпрямленного напряжения на сигнал 
синхронизации инвертора проводящей фазы, 
что позволяет определять положение ротора 
путем обработки всех трех фазных 
напряжений, пропущенных через фильтры, и 
выполнять зависимую от положения ротора 
принудительную коммутацию при 
неправильном определении начального 
положения ротора СЭД. 
Необходимость фильтрации фазного 
напряжения обесточенной фазы обусловлена 
влиянием емкостных связей между фазами и 
наведенного напряжения со стороны 
регулятора возбуждения на сигнал 
синхронизации инвертора обесточенной фазы. 
В большинстве случаев постоянные времени 

фильтра можно принять равными: 1

1 (2 )T   ; 
1

2 (100 )T   . 

По снятию сигнала «Запрет» в интегратор 
фильтра загружается величина входного 
сигнала, с которой интегратор продолжит 
работу. Так как сигнал «Запрет» 
устанавливается при обесточенном инверторе, 
то в интеграторы всех фильтров загружаются 
величины фазных напряжений, что позволяет 
уменьшить эффект, вызываемый большой 
величиной постоянной времени 1T . 

Физическая модель, на которой проверялась 
работа системы управления, состоит из: 

 лабораторного низковольтного макета 
преобразователя частоты; 

 СЭД типа ДС101-6: 
2 . 75номP   кВт; 

1000n   об./мин.; 141sномI   А; 380sномU   В; 

97,3fномI   А; 85fномU   В; 

 датчика положения ротора (ДПР), 
состоящего из зубчатого колеса и устройства 
оптического измерения положения ротора; 

 нагрузочного агрегата, состоящего из: 
o электродвигателя постоянного тока 

типа 4ПФ160МВБ04: 30номP   кВт; 

80.41номI   А; 440номU   В; независимая 

обмотка возбуждения; 
o преобразователя ТПР4-160/460H-2-

2УХЛ4. 
Сигналы, не относящиеся к сигналам, которые 
принимают значения 0 или 1, представлены в 
относительных единицах (о.е.), при этом в 
качестве базовых величин приняты: 

 
2

2

б sном

б sном

U U

I I

  


  

  

где 
sномU  и 

sномI  - фазные номинальные 

напряжение и ток статора СЭД 

соответственно; 
бU  и 

бI  - базовые напряжение 

и ток статора СЭД соответственно. 
Так как сигналы управления тиристорами 
инвертора имеют ширину 120 электрических 
градусов и принимают значения 0 или 1, то из 
сигналов управления анодными тиристорами 

инвертора 
Q1U , 

Q3U  и 
Q5U  сформирован один 

общий сигнал 
уU

 по формуле: 

 
Q1 Q3 Q51 2 4уU U U U


      , (1) 

аналогично из сигналов управления катодными 

тиристорами инвертора 
Q4U , 

Q6U  и 
Q2U  

сформирован один общий сигнал 
уU

 по 

формуле: 

 
Q4 Q6 Q21 2 4уU U U U


       . (2) 

Сигналы ДПР имеют ширину около 
180 электрических градусов и принимают 
значения 0 или 1. ДПР установлен таким 
образом, чтобы формировать свои значения с 
углом опережения 30 электрических градусов. 
Для сравнения сигналов ДПР с сигналами 
управления тиристорами инвертора 
необходимо их преобразовать в сигналы 
шириной 120 электрических градусов, для 
этого используются формулы: 
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,  

где ДПР

AU , ДПР

BU  и ДПР

CU  - сигналы ДПР по 

фазам A, B и C соответственно; 1

ДПР

QU …

6

ДПР

QU  - сигналы управления тиристорами 

инвертора при работе от ДПР, из которых по 
аналогии с формулами (1) и (2) получаются 

выражения для ДПР

уU
  и ДПР

уU
 : 

 
Q1 Q3 Q5

Q4 Q6 Q4

1 2 4

1 2 4

ДПР ДПР ДПР ДПР

у

ДПР ДПР ДПР ДПР

у
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. 

Система управления преобразователя имеет 
возможности сохранять в электронной памяти 
выбранные переменные с частотой своей 
работы. На рис. 4 представлена 
осциллограмма работы системы управления в 
зоне нулевой скорости, позволяющая сравнить 
сигналы управления тиристорами инвертора, 
формируемые системой управления, с 
аналогичными сигналами, формируемые по 
сигналам с ДПР. 
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Рис 4 Осциллограмма работы системы управления в зоне 

нулевой скорости: 

sau , 
sbu  и 

scu  - фазные напряжения статора СЭД в о.е.; 

di
  - ток звена постоянного тока в о.е. 

Нагрузка на валу задается токоограничением 
выхода регулятора скорости преобразователь 
ТПР4 и устанавливается на уровне 0,5 от 
значения номинального момента СЭД. 
Величина тока возбуждения СЭД в зоне низких 

скоростей задана на уровне 1,4 .fномI  

Перед началом работы электропривод 
постоянного тока находится в режиме 
поддержания скорости близкой к нулю, при 
этом вал СЭД медленно проворачивается в 
противоположную сторону от заданной. Таким 
образом, задается условие неправильного 
определения начального положения ротора 
СЭД. На рис. 4 видно, что в интервале 

времени от 0 до 0,05 значение сигнала ДПР

уU


 

изменилось со значения -1 на значение -4, что 
означает поворот ротора СЭД в обратном 
направлении. 
Из рис. 4 видно, что сигналы управления 

тиристорами инвертора 
yU  начинают 

повторять сигналы управления тиристорами 
инвертора, формируемые на основе сигналов 
с ДПР, во время второго интервала 
проводимости инвертора. Из рис. 4 видно, что 

импульсы 
уU

 отстают от ДПР

уU
  по сравнению 

с 
уU

 и ДПР

уU
 , это обусловлено тем, что 

скважность сигнала с ДПР не равно 0,5. 
На рис. 5 показана работа системы управления 
на определенной скорости вращения, которая 
поддерживается регулятором скорости. 

 
Рис 5 Осциллограмма работы системы управления на 

определенной скорости вращения 

На рис. 6 показана работа фильтра фазы А в 
зоне нулевой скорости. 

 
Рис 6 Работа фильтра фазы А в зоне нулевой скорости: 

fau  - выходной сигнал фильтра фазы А в о.е.; 

ГОН

au  - сигнал синхронизации фазы А инвертора с выхода 

генератора опорных сигналов в о.е. 

На рис. 6 первое изменение сигнала ГОН

au  в 

момент времени 0,1t c  обусловлен 

начальном работы имитатора положения 

ротора. Второе изменение сигнала ГОН

au  в 

момент появления тока вызвано воздействием 
блока определения начального положения 
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ротора относительно статорных обмоток. В 
дальнейшем скачкообразное изменение 

сигнала ГОН

au  вызвано изменением угла 

имитатора 
И  контуром коррекции. Из рис. 6 

видно, что сигнала ГОН

au  по форме повторяет 

сигнал 
fau . 

На рис. 7 показана работа фильтра фазы А на 
определенной скорости вращения. 

 
Рис 7 Работа фильтра фазы А на определенной скорости 

вращения 

 
Предложенная реализация работы системы 
управления в области низких частот проверена 
на математических и физических моделях и 
работает в преобразователях частоты серии 
ШПТУ-ВИ и ШПТУ-ВИР производства 
ООО НПП «ЭКРА», применяемые для пуска и 
регулирования скорости высоковольтных СЭД 
агрегатов с большими статическими 
моментами нагрузки или инерционными 
массами, обеспечивая устойчивый запуск 
высоковольтных СЭД с вращением в строго 
заданную сторону и отсутствием колебаний 
ротора и зависимости от правильности 
определения начального ротора относительно 
статорных обмоток СЭД. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СИНХРОННОЙ МАШИНЫ С 
ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ С РЕКУПЕРАТИВНЫМ БЛОКОМ 

А.А.ХИТРОВ, инженер, А.И. ХИТРОВ, канд. техн. наук 
 

Представлены результаты исследования режимов работы синхронной машины с 
постоянными магнитами с рекуперативным блоком, структура и состав экспериментального 
стенда для испытаний. 

Ключевые слова: синхронная машина с постоянными магнитами, рекуперативный блок, 
стартер-генераторная установка. 
 

PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MACHINE WITH RECUPERATION BLOCK 
INVESTIGATION 

A.A. KHITROV, engineer, A.I. KHITROV, Candidate of Engineering 
 
The results of the investigations of the operating modes of permanent magnet synchronous 

machine with recuperation block, as well as the structure and the configuration of the test stand for 
experiments are given. 

Keywords: permanent magnet synchronous machine, recuperation block, starter-generator set. 
 
Синхронные машины с постоянными 

магнитами (СМПМ) получают все большее 
применение в электротехнике и 
электроэнергетике, несмотря на их 
сравнительно высокую стоимость. Обладая 
наилучшими энергетическими 
характеристиками среди современных 
электромеханических преобразователей они 
используются как в низкоскоростных системах 
точного воспроизведения параметров 
движения (вентильные двигатели с 
постоянными магнитами (ВДПМ)), так и в 
сверхскоростных системах с 
преимущественной областью применения, 
охватывающей газовые турбогенераторы, 
приводы компрессоров, детандеров, 
электромеханических накопителей энергии [1]. 

Проектируются и изготавливаются 
СМПМ различных типов для использования в 
качестве генераторов для автономной и 
децентрализованной энергетики. В докладе 
рассматриваются результаты исследований 
общепромышленного СМПМ в режиме 
двигателя и генератора, проведенные на 
разработанном на кафедре электропривода и 
систем автоматизации (ЭСА) Псковского 
государственного университета (ПсковГУ) 
экспериментальном стенде [2]. 

Данный экспериментальный стенд 
внедрен в учебный процесс для проведения 
научных исследований студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 
13.04.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» по профилю подготовки 
«Электропривод, энергосбережение, 
автономная энергетика» в курсах «Мобильные 
энергоустановки и электроагрегаты», а также 
«Синхронные машины с постоянными 
магнитами в электротехнике и 
электроэнергетике». 

На рис.1 представлена схема 
экспериментальной установки, на которой 
проводились исследования режимов работы 
СМПМ. 
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

 
Установка включает в свой состав: 
– рекуперативный блок (РБ) ЭПВ-Р 

отечественного производства (ООО «ЧАЭЗ-
ЭЛПРИ», г. Челябинск), подключенные к нему 
два преобразователя частоты (ПЧ): ACSM 
(фирмы ABB) с векторной системой 
управления и прямым управлением моментом 
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(DTC – direct torque control) и Unidrive (фирмы 
Control Techniques), работающий в режиме 
векторной широтно-импульсной модуляции 
базовых векторов, 

– три электромеханических 
преобразователя: СМПМ типа ДВУ2М, 
асинхронный двигатель (АД) серии 4А с двумя 
валами и СМПМ типа 9C фирмы ABB, 
составляющий комплектный электропривод 
совместно с преобразователем ACSM, 
оснащенный энкодером (EN). 

Автоматическими выключателями FM1-
FM3 выбирается режим испытаний. Были 
проведены эксперименты по исследованию 

режимов пуска, реверса, наброса нагрузки для 
СМПМ при питании от трёхфазной сети 
переменного напряжения с использованием 
РБ и без него.  

На рис. 2 представлены графики пуска и 
наброса нагрузки при питании от трехфазной 
сети без использования РБ со следующими 
принятыми обозначениями: 1 – кривая 
изменения скорости, 2 – кривая изменения 
тока; 3 – кривая изменения момента (момент 
измеряется в процентах от номинального 
значения), 4 – график изменения напряжения 
на звене постоянного напряжения. 

 

 

 
 

Рис. 2. Режимы работы СМПМ без РБ 
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На рис.3 представлены графики пуска и 
наброса нагрузки при питании от трехфазной 
сети c использованием РБ и обозначениями, 
аналогичными принятым для рис. 2. 

Представленные графики получены с 
использованием программной оболочки Drive 
Studio фирмы ABB. 

 

 
Рис. 3. Режимы работы СМПМ с РБ 

На рис. 4 представлена схема генерирования 
электрической энергии с использованием 
промежуточного звена постоянного 
напряжения и двунаправленных блоков – 
активного выпрямителя 1, инвертора 3 и 
корректора коэффициента мощности (ККМ) 2 с 
соответствующими системами управления СУ 
4, 5, 6 [3]. 
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Рис. 4. Схема автономной генераторной установки с 
СМПМ. 

 
Результаты проведенных исследований 

позволяют сделать ряд выводов: 
– создание экспериментальных установок для 
исследования режимов СМПМ и АД 
рекомендуется строить с применением 

рекуперативных блоков (активных 
выпрямителей), что позволяет расширить 
исследования динамических режимов работы 
при применении средств визуализации 
(электронных осциллографов) современных 
ПЧ; 
– установка РБ вместо неуправляемого 
выпрямителя на входе инвертора позволяет 
улучшить характеристики электромагнитной 
совместимости с питающей сетью, 
оптимизировать электромагнитные 
переходные процессы на звене постоянного 
тока при пусках, реверсах частотно-
регулируемых электроприводов; 
– при использовании СМПМ в генераторных 
установках, которые имеют движители с 
переменной частотой вращения, 
рекомендуется построение системы 
генерирования электрической энергии по 
схеме рис.4; 
– исследования показали, что для создания 
генераторных систем малой мощности (10-20 
кВт) на базе СМПМ в системах автономного 
энергоснабжения (когенерационных 
установках) необходима разработка инвертора 
(DC/AC) с входным напряжением постоянного 
тока (48-100В), встроенным 
полупроводниковым «трансформатором 
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постоянного напряжения» DC/DC (корректор 
коэффициента мощности – ККМ), 
формирующего выходное трёхфазное 
напряжение переменного тока промышленной 
частоты. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГУЛИРУЕМОГО СИНХРОННОГО 
ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПРИ ПЕРЕМЕННОМ ПОТОКЕ 

Р.Т. ШРЕЙНЕР, д-р техн.наук, В.Н. ПОЛЯКОВ, д-р техн.наук, А.В.МЕДВЕДЕВ, аспирант 
 

Рассматриваются вопросы повышения энергетической эффективности синхронного 
электропривода при двухзонном частотном регулировании скорости. Излагаются подходы к 
реализации режимов работы синхронного двигателя в верхней и нижней зонах регулирования. 
Предложена структура формирователя режимов, повышающего энергетическую 
эффективность электропривода в нижней зоне. Приводится сравнительная характеристика 
энергетической эффективности электропривода в динамике. 

Ключевые слова: синхронный электропривод, двухзонное регулирование, энергетическая 
эффективность. 

 
VARIABLE-SPEED SYNCHRONOUS ELECTRIC DRIVE  

WITH VARYING FLUX ENERGY EFFICIENCY 
R.T. SHREINER, Doctor of Engineering, V.N. POLYAKOV, Doctor of Engineering,  

A.V.Medvedev, graduate student. 
 

Issues of improving energy efficiency of synchronous electric drive at two-band frequency 
speed regulation are considered. Approaches to implementing different operating modes of 
synchronous motor in the upper and lower regulation zones are presented. The structure of a mode 
shaper improving energy efficiency of the drive in the lower zone is proposed. Comparative analysis 
of energy efficiency of the electric drive in dynamics is provided. 

Keywords: synchronous electric drive, two-band regulation, energy efficiency.  
 
Введение. Одной из актуальных и сложных 
задач в области электропривода переменного 
тока является повышение энергетической 
эффективности синхронных электроприводов 
при двухзонном регулировании скорости. 
Традиционное ее решение для синхронного 
двигателя (СД) состоит в обеспечении в 
верхней зоне режима постоянства ЭДС якоря 

)( гр.ss ee  , а в нижней зоне – режима 

постоянства модуля вектора потокосцеплений 

якоря )( *
ss    [1,2]. Соблюдение 

дополнительного условия – ортогональности 
векторов потокосцеплений и токов якоря 
обеспечивает единичный коэффициент 

мощности, т.е. )0( sq  по цепи якоря, что 

отвечает требованию оптимального 
использования габаритной мощности 
двигателя и преобразователя частоты. В [2] 
показано, что с позиций снижения суммарных 
потерь в двигателе и преобразователе 
частоты, а также в целях рационального 
перераспределения электрических потерь 
между обмотками возбуждения и якоря СД, в 

нижней зоне вместо режима *
ss    

целесообразнее использовать режим либо 
минимума потерь при переменном потоке, 
либо постоянства модуля вектора главных 

потокосцеплений )( *
mm    при соблюдении 

ортогональности векторов главных 
потокосцеплений и токов якоря. В этих случаях 
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для плавного перехода от одного режима к 
другому необходимо вводить в алгоритм 
управления переходную (промежуточную) 
зону. Поиск алгоритма управления 
электроприводом в этой зоне относится к 
классу краевых нелинейных задач с 
ограничением фазовых координат. К 
настоящему времени решена лишь задача 
двухзонного регулирования при 

комбинировании режимов гр.ss ee   и *
mm   . 

В докладе рассматривается система 
управления синхронным электроприводом при 
двухзонном регулировании скорости с 
реализацией режимов постоянства ЭДС якоря 
в верхней зоне и минимальных потерь энергии 
СД при переменном потоке в нижней зоне. 
Описывается структура формирователя 
режимов управления электроприводом с 
неявнополюсным синхронным двигателем. 
Приводятся результаты моделирования 
динамических режимов электропривода. 
Структура системы управления. На рис. 1 
изображена обобщенная функциональная 
схема синхронного электропривода. 

 

Рис. 1. Функциональная схема синхронного 
электропривода 

Обмотка якоря двигателя (СД) получает 
питание от преобразователя частоты (ПЧ). 
Обмотка возбуждения подключена к 
управляемому преобразователю постоянного 
тока (ППТ). В состав системы управления 
входят трехмерная САР токов, разомкнутая 
САР электромагнитного момента и замкнутая 
САР скорости двигателя. Состояние 
синхронного электропривода контролируется 
датчиками фазных токов якоря (ДТЯ), тока 
возбуждения (ДТВ), скорости (ДС) и положения 
вала двигателя (ДП). Регулирование токов и 
электромагнитного момента ведется в 
прямоугольной системе координат, 
вращающейся синхронно с индуктором СД. 
Преобразование переменных осуществляется 
с помощью преобразователей координат (ПК1 
и ПК2). Задания для САР токов поступают с 
выхода формирователя режимов (ФР).  
Формирователь режимов. Структура и 
характеристики ФР играют ключевую роль при 
организации режимов работы электропривода. 
Формирователь режимов состоит из двух 
звеньев, условно названных оптимизатором 
режимов (ОР) и регулятором момента (РМ) 
соответственно. 

Структурная схема ОР приведена на рис. 2. В 
состав оптимизатора входят функциональные 
преобразователи (ОР1 и ОР2), нелинейный 
элемент (НЭ) и нелинейный фильтр (НФ). С 
помощью ОР1 и ОР2 реализуются режимы СД: 
в  

верхней зоне – режим гр.ss ee   с 

ортогональностью векторов потокосцеплений и 
токов якоря, а в нижней зоне – режим 
минимума суммарных потерь энергии СД при 
переменном потоке. Характеристики ОР1 и 
ОР2 задаются интерполированными 
табличными функциями. Плавный переход от 
режима минимальных потерь к режиму 

гр.ss ee   обеспечивает НЭ, на вход которого 

поступает разность )( se  между заданным 

текущим )( 1.se  и граничным )( гр.se  

значениями модулей ЭДС якоря. Выходные 
сигналы НЭ формируются в виде: 
 

1 1( );sk k e  ),(22 sekk   
 

где )(1 sek   и )(2 sek  – гладкие нелинейные 

функции. 
Нелинейный фильтр (НФ) обеспечивает 
плавное нарастание потока при 
намагничивании СД. Алгоритм 
функционирования НФ задается уравнениями  

);( ***
mdmdmd

 
 

1

НФ НФ НФ

НФ НФ НФ

*
при ;

при ,

md md

md

md md

T A T
p

A sign A T

 


 

   
 

  
  

где НФT , НФA – константы; p – оператор 

дифференцирования. 
Регулятор электромагнитного момента ФР 
выполняет функцию формирования заданий 
для системы регулирования токов согласно 
уравнениям 

 ;***
fmdsd iii   ;**

mqsq ii   

 ;)( 2***
mmmdmd li 

 ;)( 2***
mmmqmq li   

 ;2*2*2*
mqmdm    * * * ;mq fdm i 

 

 ,**
fdf ii 

 

где *
md  и *

fdi  – выходные сигналы 

оптимизатора режимов. 
Формирователь режимов с явно выраженным 
оптимизатором режимов и регулятором 
электромагнитного момента обладает 
универсальностью – возможностью учета 
динамических свойств РМ, введения 
поисковых сигналов и коррекции параметров 
РМ при наличии алгоритма идентификации 
параметров СД. 
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Рис. 2. Структурная схема регуляторов скорости и оптимизатора режимов 

 
Для реализации законов управления требуется 
минимальное число таблично задаваемых 
функций. Принципиальным отличием 
структуры ФР от структуры, приведенной в [2], 
является отсутствие специальных 
быстродействующих следящих систем в 
составе ФР, а также простота условий 
перехода от режимов нижней зоны к верхней 
зоны и обратно. 
 

 
 

Рис. 3. Оптимизационная модель электропривода 
 

Для расчета характеристик ОР1 и ОР2 
используется оптимизационная модель 
силовой части электропривода [3], которая 
приведена на рис. 3. Она представлена в виде 
совокупности электромеханической и 
энергетической моделей, блоков задания 
целевой функции и поиска экстремума. В 
отличие от известных имитационных моделей 
СД, описывающих поведение двигателя при 
реальных силовых электрических 
воздействиях от источников питания и рабочей 
машины, в оптимизационной модели в 
качестве входных рассматриваются: 
 1. Вектор технологической задачи )(X m, , 

где m и ω –  электромагнитный момент и  

скорость двигателя. 

2. Новый вектор управляющих воздействий V , 

компоненты которого допускают независимые 
друг от друга вариации, не нарушающие 
условия технологической задачи. 
Выходом оптимизационной модели является  
векторный показатель качества (Y) , 

однозначно определяемый значениями 
входных векторов. 
 Блоки задания  целевой функции и поиска 
экстремума позволяют формализовать задачу 
оптимизации и найти оптимальные 
управляющие воздействия для ее решения. 
Представленный принцип построения 
оптимизационной модели упрощает учет 
технологической задачи и упорядоченный 
перебор возможных вариантов управления при 
минимальном числе свободно варьируемых 
управляющих воздействий. Ниже приводятся 
уравнения элементов оптимизационной 
модели неявнополюсного СД с 
электромагнитным возбуждением. 
Электромеханическая модель описывается 
векторно-матричными уравнениями в системе 
координат, неподвижной относительно 
индуктора: 

T[ ]Gr
m md fd

ψ m iΨ ; 

Gr
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Gr
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Gr
m ΨFI

1][  ; 

Gr
f

Gr
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s III  ; 

Gr
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s
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где   , 
T

df
sqsd

Gr
s uuU   , 

T

df
sqsd

Gr
s iiI

 T 
df

sqsd
Gr
s ψψΨ  – векторы напряжений, токов 

и потокосцеплений обмотки якоря;
   ,0 

T

df
fd

Gr
f

uU   ,0 
T

df
fd

Gr
f

iI    0 
T

df
fd

Gr
f

ψΨ  – 

векторы напряжений, токов и потокосцеплений 
обмотки возбуждения;

   , 
T

df
mqmd

Gr
m ψψΨ  T 

df
mqmd

Gr
m iiI  – векторы 

главных потокосцеплений и результирующих 
намагничивающих токов; T – символ 
транспонирования. 
Матрицы активных сопротивлений и 
индуктивностей рассеяния обмоток 
 

 ]  [ diag ss
Gr
s rrR ; ] [ diag  ss

Gr
s llL ; 

 diag [  0]Gr
f fd

rR ; diag [  0]Gr
f fd

l L . 

Матричный коэффициент  
0      1

1   0







 
B . 

Насыщение главной магнитной цепи машины 

учитывается нелинейным оператором mF , 

связывающим вектор главных 

потокосцеплений  mΨ  с вектором 

результирующих намагничивающих токов  mI . 

В системе уравнений (1) варьируемыми 
независимыми величинами являются 
составляющая вектора главных 

потокосцеплений md  и ток возбуждения fdi  в 

системе координат, вращающейся с угловой 
скоростью индуктора. 
Энергетическая модель включает следующие 
показатели: 

 Gr
s

Gr
ssu UU 2 ; Gr

f
Gr
ffu UU 2 ; 

 Gr
s

Gr
ssi II 2 ; Gr

f
Gr
ffi II 2 ; 

 Gr

s

Gr

ss ΨΨ 2 ; Gr
f

Gr
ff ΨΨ 2 ; 

 Gr
m

Gr
mm ΨΨ 2 ; Gr

m
Gr
mmi II 2 ; 

   Gr Gr
s s s sq sign  U BI . 

Все переменные и параметры 
оптимизационной модели представлены в 
относительных единицах [3]. 
При оптимизации режимов СД по минимуму 
суммарных потерь используется целевая 
функция: 

m
m

n
ssfdfdss ωkψωkikikkp мех

2
магн

22
доб )( 

, 

где ik , n, m – постоянные коэффициенты. 

Постановка задачи оптимизации 
формулируется следующем образом: 

 
),(

min),(

fdmd i
fdmd

,ip


  X . 

 (2) 

Для поиска управляющих воздействий, 
обеспечивающих режим работы СД при 

постоянстве гр.ss ee  , конструируется целевая 

функция вида 

 2*
2

2
1 )( sss aqaJ   , 

где 1a , 2a  – постоянные коэффициенты; *
s  – 

заданное значение потокосцепления обмотки 
якоря при фиксированном значении скорости. 
При значении 0J  обеспечивается режим 

работы СД при постоянстве гр.ss ee   с 

отсутствием потребления реактивной 

мощности ( sq ) двигателем. 

Поиск управлений в этом случае сводится к 
решению экстремальной задачи 

 
),(

0),(

fdmd i
fdmd

,iJ


 X .

 (3) 

Решения задач (2) и (3) (законы управления) 

определяются в виде зависимостей 
md

  и 
fd

i  

от m  и  . На рис. 4 представлены 

зависимости ),(  m
md

 и ),( mi
fd

 при 

фиксированных значениях скорости ном   и 

ном2  . Как видно, ),(  m
md

 и ),( mi
fd

 

имеют нелинейный характер. Графики 
функций симметричны относительно оси 
ординат и положительны. Вместе с тем, 
характер поведения их существенно 
различается. В режиме идеального холостого 

хода при минимизации потерь 0
md

  и 

0
fd

i  и монотонно возрастают с увеличением 

m . В то же время при управлении с 

постоянством ЭДС якоря 0
md

  и 0
fd

i . С 

увеличением m  составляющая 
md

  в области 

рабочих нагрузок уменьшается. 
Динамика электропривода. На рис. 5 
приведены результаты математического 
моделирования динамических режимов 
синхронного электропривода при двухзонном 
регулировании скорости с традиционными 
режимами и при реализации в нижней зоне 
режима минимума суммарных потерь СД. 
Регуляторы системы управления имеют 
параметры, соответствующие настройкам 
контуров на модульный оптимум. 
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а) 

 
  

б) 

 

Рис. 4. Характеристики СД при *
s  (штриховые линии) 

и минимуме потерь (сплошные линии): 

а)  ном  ;  б)  ном2   

 

Как видно, процессы регулирования момента 

)(m  и скорости )(  на всех этапах времени 

инвариантны к различию реализуемых 
режимов комбинированного управления. В то 
же время, законы изменения во времени 
напряжений, токов, потокосцеплений и потерь 
оказываются различными. В частности, в 

режиме *
s   необходим этап 

предварительного задания потока, на котором 
фильтр НФ обеспечивает плавное нарастание 
модуля вектора главных потокосцеплений 

)( mψ  до значения mψ , соответствующего 

моменту 0m  и скорости 0 . В режиме 

управления по минимуму потерь при 
переменном потоке предварительного 
намагничивания СД не требуется. Отсюда 
следует различие тепловых режимов 
двигателя во время пауз (остановок двигателя 
по условиям технологического процесса). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 5. Динамика синхронного электропривода при реализации традиционных режимов 
  управления (штриховые линии) и при минимуме потерь в нижней зоне (сплошные линии) 

 
При более полном сопоставительном анализе 
наибольшие различия наблюдаются на этапе 
разгона, либо работы двигателя в нижней зоне 
(интервал времени от 0,2 до 0,5 с). Здесь 

минимизация потерь при переменном потоке 
обеспечивает снижение суммарных потерь p  
на 35%, тока возбуждения fdi  на 20%, что 

улучшает тепловой режим СД и в особенности 
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– нагрев его обмотки возбуждения. Ток якоря 

)( si  увеличивается незначительно, примерно 
на 8%. Пусковой режим характеризуется 
сравнительно небольшими форсировками 

напряжений на обмотках якоря )( su  и 

возбуждения )( fdu . Наибольшее напряжение 

на обмотке возбуждения наблюдается в 
начальной стадии разгона СД и превышает 

напряжение в режиме гр.ss ee   на 27%. 

Система обеспечивает плавный переход от 
режима минимальных потерь при переменном 
потоке к режиму постоянства ЭДС якоря (в 
промежуточной зоне на интервале времени от 
0,5 до 0,6 с). В верхней зоне главное 
потокосцепление и электромагнитный момент 
уменьшаются, напряжение статора 

стабилизируется, реактивная мощность sq  

снижается до нуля и процессы регулирования 
соответствуют режиму постоянства ЭДС 
обмотки якоря.  
Изложенное выше позволяет сделать вывод о 
возможности и целесообразности 

использования режима управления с 
минимизацией потерь при переменном потоке 
в системах двухзонного частотного 
регулирования скорости синхронных 
электроприводов.   
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УСТОЙЧИВОСТЬ МНОГОМАШИННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ И СИСТЕМ 

М.С.ЕРШОВ, д-р техн. наук, А.В. ЕГОРОВ, д-р техн. наук, А.А. ТРИФОНОВ, канд.техн.наук 
 

Рассмотрены вопросы устойчивости многомашинных электротехнических систем (ЭТС) 
при возмущениях в электрических сетях. Предложены параметры и процедуры 
компьютерного моделирования, рассмотрены мероприятия по повышению устойчивости ЭТС. 

Ключевые слова: провал напряжения, электротехническая система, электроприводы, 
устойчивость. 
 

STABILITY OF MULTI-MOTOR INDUSTRIAL  
ELECTROTECHNICAL COMPLEXES AND SYSTEMS 

M.S. ERSHOV, Doctor of Engineering, A.V. EGOROV, Doctor of Engineering,  
A.A. TRIFONOV, Candidate of Engineering  

 

There are considered questions of electrotechnical systems stability at indignations in electric 
networks. Parameters and procedures of computer modeling are offered, actions for increase of 
electrotechnical systems stability are considered. 

Keywords: voltage failure, electrotechnical system, electric drives, stability. 
 

Проблема устойчивости 
электротехнических систем (ЭТС) впервые 
проявилась для крупных объектов переработки 
природного газа и газового конденсата. При 

высокой частоте кратковременных возмущений 
в системах внешнего и внутреннего 
электроснабжения данная проблема является 
актуальной для различных промышленных 
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предприятий с большой долей 
электродвигательной нагрузки. Закрепленные 
в действующей нормативной документации 
требования к качеству напряжения 
ориентированы на сегодняшние возможности 
энергоснабжающих организаций, которые 
могут обеспечить приемлемый уровень 
надежности и независимость источников 
только относительно длительных перерывов 
электроснабжения. Кратко проблема 
заключается в том, что после 
кратковременного возмущения, 
проявляющегося на входах 
электротехнической системы в виде провала 
напряжения определенной глубины и 
длительности, не происходит восстановления 
нормального режима работы ряда 
электроприводов. Дальнейшее развитие 
процесса приводит к неуправляемым 
массовым отключениям электродвигателей 
средствами их индивидуальных защит и 
автоматики. Последствием массовых 
отключений является нарушение нормального 
режима технологического процесса, обычно 
приводящее к полному его останову. Следует 
заметить, что существование кратковременных 
нарушений электроснабжения неизбежно при 
любой структуре электрической сети, при 
сколь угодно большой степени 
резервирования и при любом качестве 
эксплуатации электрических сетей и систем. 

Опыт, накопленный в области изучения 
проблем устойчивости электротехнических 
систем крупных многомашинных 
промышленных комплексов, позволил 
получить ряд обобщающих результатов. 

Для электротехнических систем, не 
содержащих в своем составе синхронных 
машин, установлен ряд основных 
закономерностей. Проведенные исследования 
базировались на представлении о том, что 
устойчивость ЭТС к внешним и внутренним 
возмущениям определяется, по преимуществу, 
характером протекания электромеханических 
переходных процессов. При большинстве 
возмущений связь электротехнической 
системы с питающей энергосистемой не 
утрачивается. В этой ситуации постоянная 
времени электромагнитных переходных 
процессов относительно мала, 
несинусоидальные искажения кривых 
напряжения и тока на входе ЭТС практически 
полностью отсутствуют. Данное 
предположение находит подтверждение при 
анализе аварийных осциллограмм для 
значительного числа промышленных 
предприятий. Принятый подход к 
исследованию устойчивости промышленных 
ЭТС позволяет принять достаточно простую 
модель питающей энергосистемы – ЭДС за 
сопротивлением. Состояние источника 
внешнего электроснабжения достаточно полно 

может быть описано вектором параметров 
состояния 

 = {E1, E2, Zэ, f}, 
где E1 – эквивалентное значение ЭДС прямой 
последовательности; 
E2 – эквивалентное значение ЭДС обратной 
последовательности; 
Zэ = rэ + jxэ – эквивалентное полное входное 
сопротивление системы; 
f – частота питающей энергосистемы. 

Условием применимости 
электромеханической модели переходных 
процессов считается следующее: 
генерирующие мощности питающей 
энергосистемы несоизмеримо больше 
мощности любого узла нагрузки (SЭЭС >> 
SНАГР). 

Специфика проблемы делает 
практически нереальным проведение 
экспериментальных исследований 
устойчивости ЭТС промышленных 
предприятий. Основным методом может быть 
только математическое и компьютерное 
моделирование переходных процессов, 
возникающих в ЭТС при различного рода 
возмущениях. Для целей исследования 
использовалось оригинальное программное 
обеспечение, основанное на 
электромеханических моделях электрических 
машин и методе сверки схемы. 

Предложены четкие определения 
понятий устойчивости электротехнических 
систем, не допускающие неоднозначных 
толкований. Любое текущее состояние 
электротехнической системы промышленного 
предприятия назовем режимом. Если 
параметры, описывающие состояние системы 
не меняются во времени, то такой режим 
называется статическим. Режим будет 
статически устойчивым, если бесконечно 
малое изменение любого из параметров 
электротехнической системы или питающей 
энергосистемы приводит через любой, сколь 
угодно большой, промежуток времени только к 
бесконечно малым изменениям любого другого 
параметра из всего возможного множества 
параметров состояния системы. Статический 
режим, для которого параметры ЭТС и 
питающей энергосистемы находятся в области 
допустимых, по техническим соображениям, 
значений представляет собой область 
статической устойчивости. Область на единицу 
меньшей размерности, разделяющую области 
статических режимов является границей 
статической устойчивости. 

Малыми возмущениями можно считать 
такие, при неограниченной длительности 
воздействия которых, статический режим 
остается прежним. Большие возмущения при 
достаточной длительности воздействия 
переводят систему из одного статического 
режима в другой. Максимальная длительность 



 

VIII Международная (XIX Всероссийская) конференция по автоматизированному электроприводу АЭП-2014   270 
 

большого возмущения с фиксированными 
параметрами, при которой система остается в 
прежнем статическом режиме, определяет 
границу динамической устойчивости. 

Наиболее общий случай внешнего 
возмущения имеет место при несимметричном 
провале ЭДС, сопровождаемом изменением 
входного сопротивления питающей 
энергосистемы. Выполненные расчеты и 
исследования показывали, что 
удовлетворительные результаты дает 
аппроксимация границы статической 
устойчивости  функцией 

 = Eсу0 + cxc - E1 + (g1xc
2
 + g2xc + g3)E2 + 

+ (g4xc + g5)E2
2
 = 0,         (1) 

где Eсу0 – ЭДС статической устойчивости при 
бесконечно большой мощности питающей 
энергосистемы; 
xс – реактивное сопротивление питающей 
энергосистемы; 
E1 и E2 – составляющие прямой и обратной 
последовательностей ЭДС питающей 
энергосистемы при внешнем возмущении 
соответственно. 
c, g1 - g5 – коэффициенты аппроксимации. 

В наиболее общем случае 
несимметричного провала напряжения 
уравнение для описания границы 
динамической устойчивости имеет вид: 






)xce(
)xce( cсу0
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где 0 – время динамической устойчивости 
электротехнической системы при полном (до 
нуля) провале напряжения (далее – запас 
динамической устойчивости); 

 –  функция (1), описывающая границу 
статической устойчивости. 

Формула (2) также является 
аппроксимационной и имеет физический 

смысл только при  > 0, то есть при нарушении 
статической устойчивости электротехнической 
системы. 

В случае симметричного внешнего 
возмущения функция (2) в безразмерных 
единицах принимает следующий вид: 
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1
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,
                    (3) 

где значения ЭДС должны быть выражены в 
относительных единицах. 

Общий вид уравнений, описывающих 
границы динамической устойчивости при 
возмущениях различного рода позволяет 
сделать следующей вывод. Запас 
динамической устойчивости 
электротехнической системы неизменного 
состава при внешних возмущениях 
определяется двумя параметрами – запасом 
динамической устойчивости при провале 
напряжения до нуля и положением границы 
статической устойчивости. При этом значение 

первого параметра зависит только от 
параметров невозмущенного режима 
питающей энергосистемы. Значение второго 
параметра определяется только параметрами 
возмущенного режима источника 
электроснабжения. 

Исследованиями влияния параметров 
питающей энергосистемы на показатели 
устойчивости электротехнических систем 

охвачены все элементы вектора . Результаты 
показали следующие закономерности. ЭДС 
статической устойчивости (EСУ) зависит от 
большинства параметров линейно. 
Исключения представлены зависимостями 
названного параметра от величины ЭДС 
обратной последовательности и от активной 
составляющей эквивалентного сопротивления 
питающей энергосистемы. Запас 

динамической устойчивости (0) от параметров 

вектора  зависит нелинейно и данная 
зависимость всегда имеет точки разрыва 
непрерывности. 

Данная особенность позволила сделать 
вывод о существовании в пространстве 
параметров состояния электротехнической 
системы множества устойчивых режимов. 
Такие режимы названы промежуточными. 
Установлено, что линии раздела областей 
непрерывности одновременно являются 
границами статической устойчивости тех или 
иных устойчивых промежуточных режимов. 

Аналогичные зависимости получены для 
случаев отклонения частоты ЭДС питающей 
энергосистемы, изменения активной и 
реактивной составляющих эквивалентного 
сопротивления питающей энергосистемы. 
Установлено, что линии разрыва областей 
непрерывности параметров описываются 
линейными функциями для всех случаев, за 
исключением случая влияния активного 
сопротивления питающей энергосистемы. 

Вид некоторых из полученных 
зависимостей обоснован аналитически. Для 
этого использовались наиболее упрощенные 
представления механических характеристик 
асинхронных двигателей и рабочих машин. 
Поскольку большинство практических работ в 
данной области выполнялось в интересах 
предприятий нефтяной и газовой 
промышленности, для которых наиболее 
характерны приводы с вентиляторной 
нагрузкой, рассматривался именно такой 
случай. Механическая характеристика 
асинхронного двигателя m(s) описывалась 
формулой Клосса, механическая 
характеристика рабочего механизма mc(s) 
задавалась полиномом. 

Из условия нарушения статической 
устойчивости единичного привода 
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С учетом определенных допущений, при 

использовании упрощенных выражений для  
и sк можно получить соотношение: 

const
)xxx(

e
|

c


 2

21

2
, 

где x1, x2
|
 - реактивные сопротивления 

статорной и приведенное роторной цепи 
асинхронного двигателя соответственно. 

Данное соотношение подтверждает 
линейность границ статической устойчивости 
промежуточных режимов в координатах ЭДС и 
реактивной составляющей сопротивления 
питающей энергосистемы, а также ЭДС и 
частоты питающей энергосистемы. 

При использовании полных выражений 

для  и sк полученное соотношение: 

  )x(r)x(rE СССС  
2

СУ
, 

где  - некоторый коэффициент;  = x1 + x2
|
, 

подтверждает нелинейность границ 
статической устойчивости при учете активной 
составляющей сопротивления питающей 
энергосистемы. 

В общем случае электротехнические 
системы промышленных предприятий 
представляют собой комплексы, включающие 
в свой состав нагрузку различного рода: 
асинхронные электроприводы, синхронные 
электроприводы, статическая нагрузка. В ряде 
отраслей широкое распространение получили 
электростанции и генераторы собственных 
нужд. Рассмотрение вопросов устойчивости 
электротехнических систем, содержащих 
синхронные машины, представляется 
актуальным и обоснованным. 

Представляются возможными 
следующие ситуации, приводящие к потере 
устойчивости электротехнических систем, 
содержащих в своем составе синхронные 
машины. Во-первых, может произойти потеря 
устойчивости асинхронной составляющей 
нагрузки. Во-вторых, внешнее возмущение 
способно нарушить устойчивость синхронного 
электропривода. Потеря устойчивости в таком 
случае связана с выпадением двигателя из 
синхронизма и возникновением асинхронного 
хода. Синхронные двигатели оснащаются 
защитами от асинхронных режимов. Однако, 
для того, чтобы работала эта защита, сам 
асинхронный режим уже должен возникнуть. В 
большинстве случаев заводом-изготовителем 
синхронных машин считается допустимым 
проворот синхронного двигателя на одно 
полюсное деление. За время проворота 
происходит переход машины из двигательного 
режима в генераторный и затем возвращение 
в двигательный режим. Если никаких иных 
признаков потери устойчивости не 

наблюдается, то, очевидно, следует считать, 
что в данном случае нарушения устойчивости 
привода и электротехнической системы в 
целом не происходит. Устойчивость будет 
нарушена только при дальнейшем развитии 
данного процесса. В-третьих, при возмущениях 
в электротехнических системах, содержащих 
автономные генераторы, возможны ситуации, 
приводящие к переходу синхронных машин из 
генераторного в двигательный режим. Данные 
ситуации проявляются, как возникновение 
обратного потока мощности. Для самих 
синхронных машин данные режимы могут и не 
представлять особой опасности, но первичные 
двигатели оказываются достаточно 
чувствительными к ним. Так синхронные 
генераторы с газотурбинным приводом обычно 
допускают обратный поток мощности в 
пределах 3 – 5 % от их номинальной 
мощности. Причем такой режим считается 
допустимым весьма ограниченное время – 
порядка долей секунды – секунд. Синхронные 
генераторы с дизельным приводом вообще не 
допускают обратного потока мощности. 
Представляется обоснованным считать, что 
переход синхронного генератора в 
двигательный режим однозначно 
свидетельствует о потере устойчивости 
электротехнической системой в целом. В-
четвертых, при возмущениях возможны 
ситуации, когда в аварийном или 
послеаварийном режиме ЭДС одного или 
нескольких генераторов оказываются в 
противофазе с ЭДС источника 
централизованного электроснабжения или с 
ЭДС других генераторов. Такая ситуация 
свидетельствует о потере устойчивости 
системой генерации электрической энергии и, 
следовательно, ЭТС в целом. 

Устойчивость электротехнической 
системы смешанного состава будет нарушена 
при наступлении хотя бы одного из 
перечисленных событий. 

Для краткости электротехническую 
систему, содержащую в своем составе 
асинхронные и синхронные электроприводы, 
генераторы собственных нужд и статическую 
нагрузку, будем называть системой 
смешанного состава. 

Подобно асинхронным 
электротехническим системам системы 
смешанного состава обладают некоторым 
значением допустимого времени провала 

напряжения до нуля, то есть значением 0. 
Расчеты показывают, что при подобном 
возмущении во всех рассмотренных случаях 
потеря устойчивости наступает по нарушению 
второго критерия сохранения устойчивости 
электротехнических систем смешанного 
состава, то есть устойчивость теряет 
синхронная составляющая нагрузки. 

Если сравнивать параметры 
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устойчивости ЭТС смешанного состава с  
параметрами устойчивости асинхронной 
электротехнической системы, то можно 
отметить, что наличие синхронного привода 
снижает величины ЭДС статической 
устойчивости и запаса динамической 
устойчивости. 

Расчеты функции динамической 
устойчивости системы смешанного состава в 
координатах остаточного значения 
эквивалентной ЭДС и времени показали 
существенное отличие данной кривой от 
аналогичной зависимости, получаемой для 
асинхронных электротехнических систем. 
Характерной особенностью полученной 
зависимости представляется отсутствие 

непрерывности функции (Eост). Граница 
динамической устойчивости распадается на 
две ветви, причем переход с одной ветви на 
другую происходит скачком. При этом 
допустимое по соображениям сохранения 
динамической устойчивости время 
существования возмущения меняется от 

значения ГР1 до значения ГР2. На начальном 
участке границы динамической устойчивости, 
то есть при малых значениях остаточной ЭДС, 
потеря динамической устойчивости 
обусловлена нарушением устойчивости 
именно синхронного электропривода. При 
больших значениях остаточной ЭДС 
устойчивость электротехнической системы 
смешанного состава теряется вследствие 
нарушения динамической устойчивости 
асинхронной частью двигательной нагрузки. В 
данном случае отсутствие непрерывности 
кривой, описывающей границу динамической 
устойчивости, обусловлено различной физикой 
процессов, приводящих к потере устойчивости 
при различных значениях остаточной ЭДС. 

Двух параметров – значения ЭДС 
статической устойчивости (EСУ) и запаса 

динамической устойчивости (0) для 
достоверной характеристики 
электротехнических систем смешанного 
состава недостаточно. В связи с этим 
представляется необходимым использовать в 
качестве третьего параметра, 
характеризующего устойчивость таких систем, 
значение остаточной ЭДС, при котором 
происходит разрыв функции, описывающей 
границу динамической устойчивости. Назовем 
эту величину граничным значением остаточной 
ЭДС (EГР). 

Дальнейшим шагом в описании границы 
динамической устойчивости ЭТС смешанного 
состава должно быть установление вида 
функции, удовлетворительно описывающей 
данную зависимость. Выполненные расчеты 
показывают, что для описания границы 
динамической устойчивости на участке от 
граничного значения остаточной ЭДС до 
значения ЭДС статической устойчивости 

вполне пригодны те же зависимости, что и для 
описания границы динамической устойчивости 
асинхронных систем при симметричных 
внешних возмущениях. Начальный участок 
границы динамической устойчивости, 
расположенный на отрезке от нуля до 
граничного значения остаточной ЭДС также 
может быть удовлетворительно 
аппроксимирован гиперболическими  
функциями. 

Во всех наблюдавшихся случаях 
начальный участок имеет существенно 
меньшую выпуклость, чем последующий 
участок границы динамической устойчивости. 
В целом представляется возможным 
аппроксимировать его и прямой линией, 
однако точность такого приближения 
существенно ниже, но для приближенных 
расчетов такое представление может быть 
оправданным. 

Полностью граница динамической 
устойчивости электротехнических систем 
смешанного состава при внешних 
симметричных провалах напряжения может 
быть представлена в следующем виде: 
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где физический смысл параметров eСУ, 0 и eГР 
указан выше; 
a1, a2 и a3 – коэффициенты аппроксимации. 

Данное выражение  предполагает 
использование всех величин ЭДС в единицах, 
относительных к номинальному значению. 

Выполнены сопоставление и анализ 
параметров границ динамической 
устойчивости ЭТС смешанного состава при 
различных значениях эквивалентной ЭДС 
питающей энергосистемы. В ходе 
исследований установлено, что границы 
статической устойчивости для систем, 
включающих в состав неявнополюсные и 
явнополюсные синхронные двигатели, 
практически совпадают. 

Выше было отмечено отсутствие 
непрерывности функции, описывающей 
границу динамической устойчивости 
электротехнической системы смешанного 
состава. Установлено, что величина разрыва 
функции, то есть величина скачка при 
переходе значения остаточной ЭДС через 
значение EГР, существенно зависит от 
мощности питающей энергосистемы. 

Сопоставление границ устойчивости при 
симметричных внешних возмущениях для двух 
составов ЭТС − смешанной и асинхронной – 
показывают следующие основные 
закономерности. Как правило, начальный 
участок границы динамической устойчивости 
для асинхронных электротехнических систем 
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проходит выше, чем для систем смешанного 
состава. Это свидетельствует о большей 
динамической устойчивости асинхронных 
систем. Все исключения связаны только с теми 
ситуациями, в которых сопротивление 
питающей энергосистемы велико. Физические 
причины данного явления достаточно 
очевидны. Утверждение о большей 
динамической устойчивости асинхронных 
электротехнических систем новым не 
является. Однако ранее не отмечалось, что 
данная закономерность носит ограниченный 
характер и справедлива только для случаев 
относительно малых значений эквивалентных 
сопротивлений питающей энергосистемы. 

Наоборот, конечный участок границы 
динамической устойчивости для асинхронных 
электротехнических систем проходит 
значительно правее, чем для систем 
смешанного состава. Особенно явственно это 
проявляется для тех ситуаций, в которых 
питающая энергосистема имеет относительно 
малую мощность. Можно утверждать, что, как 
правило, ЭТС смешанного состава обладают 
большей статической устойчивостью. 
Известно, что электротехнические системы, 
содержащие синхронные электроприводы, 
обладают большей статической 
устойчивостью. Однако, значительный 
теоретический и практический интерес 
представляет зависимость этого эффекта от 
эквивалентного сопротивления питающей 
сети. 

Значительный практический интерес 
представляет сопоставление устойчивости 
электротехнической системы смешанного 
состава и ее асинхронной части. Для данного 
случая потеря устойчивости асинхронной 
составляющей нагрузки рассматривалась по 
названным критериям, но потеря устойчивости 
синхронным электроприводом в расчет не 
принималась. С практической точки зрения 
характер кривой, описывающей устойчивость 
асинхронной части электротехнической 
системы смешанного состава свидетельствует 
о том, что при потере устойчивости 
синхронной составляющей системы, 
существует возможность сохранить 
устойчивость оставшейся части 
электродвигательной нагрузки. Если при этом 
синхронные приводы в целом не определяют 
устойчивость технологического процесса, то 
устойчивость ЭТС предприятия к внешним 
возмущениям может оставаться вполне 
приемлемой. 

В процессе проведения исследований 
были выполнены расчеты для сопоставления 
вида границ устойчивости асинхронной части 
ЭТС смешанного состава и асинхронной 
электротехнической системы, эквивалентной 
указанной части. В целом, запас устойчивости 
асинхронной нагрузки в том и в другом случае 

можно считать практически одинаковым. 
Наличие в электротехнической системе 
синхронных приводов практически не меняет 
параметров устойчивости асинхронной 
нагрузки, входящей в эту систему. 

Современные тенденции развития 
топливно-энергетического комплекса страны 
обусловили достаточно широкое применение 
генераторов и электростанций собственных 
нужд практически во всех сферах 
производственной деятельности нефтяных и 
газовых компаний. Во многих случаях 
собственные энергоисточники работают 
параллельно с централизованными 
источниками электроснабжения. Вопросы 
устойчивости многомашинных систем с 
автономными генераторами изучены 
недостаточно. Физика процессов, приводящих 
к потере устойчивости при различной 
интенсивности возмущающих воздействий, 
ранее не исследовалась. Результаты 
исследований позволяют утверждать, что вид 
границы устойчивости не зависит от того, 
работает синхронная машина в генераторном 
или двигательном режиме. Принципиальное 
сходство вида границы устойчивости 
позволяет предложить для ее описания 
формулу, предложенную ранее для описания 
границы устойчивости ЭТС смешанного 
состава. 

В процессе исследований установлено, 
что в системах, содержащих в своем составе 
автономные генераторы, также могут 
существовать устойчивые промежуточные 
режимы, отличные от нормального. Эти 
режимы связаны с особенностями поведения 
асинхронных приводов в ЭТС. Важной 
особенностью ЭТС с автономными 
генераторами следует считать возможность 
существования режимов, при которых 
основная часть асинхронной нагрузки 
потеряла устойчивость, а часть нагрузки 
находящаяся непосредственно за генератором 
и сам генератор устойчивость сохранили. 

К сожалению, ухудшить ситуацию с 
устойчивостью ЭТС способны все более 
широко внедряемые в настоящее время 
частотно-регулируемые электроприводы 
(ЧРП). Так в результате ряда эксперементов 
было установлено, что ЧРП при провале 
напряжения отключается встроенной защитой 
от потери питания. В зависимости от модели 
преобразователя частоты и загрузки ЧРП 
время провала напряжения до нуля, после 
которого возможно нормальное продолжение 
работы ЧРП, составляет от 0,05 до 0,2 сек. Это 
позволяет сделать вывод, что ЧРП не 
обладают достаточным запасом устойчивости 
при кратковременных провалах напряжения. 
Таким образом, можно предположить, что 
применение большого количества ЧРП может 
создать существенные проблемы с 
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обеспечением их устойчивости, 
следовательно, применение ЧРП в каждом 
случае требует тщательного анализа и 
обоснования. 

Работы, связанные с оценкой уровня 
устойчивости и разработкой мер по ее 
повышению, выполнялись в течение многих 
лет в интересах ряда крупных предприятий 
нефтяной и газовой промышленности России и 
за рубежом. Исследованиями были охвачены 
сосредоточенные ЭТС заводов, 

распределенные системы промыслов и 
автономные ЭТС объектов обустройства 
месторождений шельфа. Полученные 
результаты опубликованы и успешно 
используются в промышленности. 
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ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ  
НА ОСНОВЕ МЕТОДА РАЗДЕЛЕНИЯ СОСТОЯНИЙ 

Г.И. БАБОКИН д-р техн.наук, В.Н. БОГАТИКОВ, д-р техн.наук, Д.М. ШПРЕХЕР, канд.техн.наук 
 

Приводится методология оценки остаточного ресурса электромеханических систем на 
основе индекса безопасности и принятия решений по обеспечению безопасности. 

Ключевые слова: электромеханическая система, остаточный ресурс, индекс безопасности. 
 

ASSESSMENT OF A RESIDUAL RESOURCE OF ELECTROMECHANICAL SYSTEMS 
ON A BASIS METHOD OF DIVISION OF STATES 

G.I.BABOKIN, Doctor of Engineering, V.N. BOGATIKOV, Doctor of Engineering,  
D.M. SHPREKHER Сandidate of Engineering 

 
The methodology of estimation of a residual resource of electromechanical systems based 

security index, and making decisions on ensuring safety. 
The Keywords:  the electromechanical system, a residual resource, security index. 

 
Наступление предельного износа 
оборудования электромеханических систем 
(ЭМС) приводит к потере его 
работоспособности, понижает 
производительность и эффективность ЭМС и 
снижает промышленную безопасность 
особенно на угледобывающих предприятиях. 
ЭМС горных машин наиболее сложные 
составные части технологического 
оборудования, и их работоспособность 
является определяющей для успешного 
проведения технологического процесса. 
Затраты на ремонт и техническое 
обслуживание ЭМС горных машин составляют 
значительную часть общих эксплуатационных 
затрат предприятий добывающих и 
перерабатывающих полезные ископаемые. 
При этом их общая доля в процессе 
эксплуатации по мере выработки ресурса 
возрастает.  
Такая ситуация характерна не только для ЭМС 

горных машин, но и других классов 
технологических систем [1, 2]. Поэтому 
особенно актуальными становятся вопросы, 
связанные с оценкой текущего состояния 
используемого электрооборудования и 
технологического оборудования, 
своевременной диагностирование внештатных 
режимов его работы, оценкой остаточного 
ресурса. 
В связи с этим важной научной и технической 
задачей является создание новых методов 
технической диагностики, учитывающих 
комплекс параметров наблюдаемых различных 
сигналов. 
Предлагаемая система диагностики 
базируется на методе разделения состояний 
[1].  
В данной работе под работоспособностью 
ЭМС понимается свойство в целом 
технологической системы (ТС) выполнять свои 
функции без нанесения ущерба: окружающей 
среде; здоровью людей, работающих в сфере 

mailto:msershov@yandex.ru
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производства; оборудованию и системе 
управления (СУ); регламенту ведения 
промышленного процесса по технологическим 
причинам, способным повлечь за собой выше 
названные составляющие ущерба [3]. 
Работоспособность систем интерпретируется 
функциональным свойством соответствующих 
человеко-машинных систем, в общем случае 
включающих в себя: объект управления; ЭМС, 
непосредственно технологический процесс, 
технологическое оборудование, СУ и 
потенциальные жертвы вредных 
энергетических и материальных выбросов 
(обычно людей и окружающую их среду).  
Построение области работоспособного 
функционирования ЭМС.  
Процесс функционирования любой системы 
рассматривается как последовательная схема 
смены ее технических состояний (ТС) на 

некотором интервале времени 0( , )kt t . ТС 

системы в каждый момент времени t из этого 
интервала характеризуется набором 
параметров этой системы, на которые 

накладываются ограничения ( , , ) 0T K U  , 

зависящие от множеств параметров 

 ,i i óï ðT K U (технологических - , 1...iT i ò ; 

конструктивных – , 1...jK j n ; управления – 

 , 1... )óï ðU i l . Выход за эти ограничения 

означает переход процесса во внештатную 
ситуацию. Эти ограничения, «вырезают» на 
множестве всех состояний процесса n-мерную 
область, в которой процесс не выходит во 
внештатные ситуации (рис.1)  – это область 
всех работоспособных состояний процесса: 

SS p  . 

Область работоспособного функционирования 
ЭМС представляет собой подмножество 
состояний на конечном множестве диапазонов 
значений параметров, характеризующих 
определенные режимы работы ЭМС. В это 
множество будут входить те состояния, 
которые являются работоспособными с точки 
зрения ведения технологического процесса, но 
не совпадают с центром работоспособности. 
 
Центр области работоспособного 
функционирования ЭМС.  
В большинстве случаев управление 
складывается из целеустремлений к 
определенным состояниям, которые в 
конкретных ситуациях являются наиболее 
предпочтительными. Основой такого 
управления является представление о некоем 
центре безопасности – точке в пространстве 
состояний, которая доминирует по своим 
свойствам над остальной областью (рис.2, 
табл.1). 

Таблица 1 
Обозначения и 
формулы для 
определения 

индекса 
безопасности 

Описание 

S  
множество всевозможных 
состояний системы. 

ðS  
множество работоспособных 
состояний. 

, 1,...i i n   
множество границ области 
работоспособного состояния  
(вырезает на S множество SP). 

0S  
точка процесса, 
соответствующая центру 
работоспособности. 

   
*s  текущая точка. 

*min ( , )i is   

 

расстояние от точки 
*s  до 

границ области 
работоспособного состояния 

i  

* *

0min ( , )i s s  

 

расстояние от текущей точки 
*s  до центра 

работоспособности S0  
относительно границ. 

0min ( , )i is     

расстояние от центра 
работоспособности S0  

до 

работоспособного состояния 

i  

i i iO     

степень удаленности данного 

состояния ЭМС 
*s  

, 1,...i i n   

i i iD O    

степень работоспособности  
для данного состояния  ЭМС 

*s  

, 1,...i i n   

 
Рис. 1. Область существования состояний системы 

 
Формальное определение «нечеткой» 
ситуации для целей оценки состояний.  
Пусть  nxxxX ,,, 21   – множество 

признаков, которые используются в 

диагностической системе. Каждый признак ix  

описывается соответствующей 
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лингвистической переменной , ,E F
i i i

  , i
  

– название лингвистической переменной; 

 iM

iiii EEEE ,,, 21   – терм-множество 

лингвистической переменной i
 ; iF  – базовое 

множество лингвистической переменной i
 . 

Рис.2. Оценка центра работоспособности 

Нечеткое равенство или 
эквивалентность. В качестве меры близости 
между ситуациями обычно рассматриваются 
два критерия: степень нечеткого включения и 
степень нечеткого равенства [4].  
Степень включения ситуации в ситуацию  
обозначается и определяется выражением: 

     










 X

Xj
S

X
Xi

SXXj
S

Xi
S  ,&

~
,

~ , 

где  

   

   

,

&

X X
S S

Xi Xj

E E
k kX XE Sx Sk i xj

   
   
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

  
 

       

       max 1 ,

E E
k kX X

S SXi Xj

E E
k kX X

S SXi Xj

   
 

   
 

  
 
  

 

Обычно считают, что ситуация 
iS  нечетко 

включается в ,jS  ,i jS S если степень 

включения 
iS  в jS не меньше некоторого 

порога включения tinc  [0.6;1], определяемого 

условиями управления, то есть ( , )i jS S  tinc. 

Степень нечеткого равенства. Если 

множество текущих ситуаций XS
~

 содержит 

такие ситуации XiS
~

и XjS
~

, что XiS
~

нечетко 

включается в XjS
~

, а XjS
~

 нечетко включается в 

XiS
~

, то ситуации XiS
~

и XjS
~

нужно воспринимать 

как одну ситуацию. Это означает, что при 

данном пороге включения inct  ситуации XiS
~

и 

XjS
~

 примерно одинаковы. Такое сходство 

ситуаций называется нечетким равенством, 
при этом степень нечеткого равенства равна: 

     , , & ,Xi Xj Xi Xj Xj XiS S S S S S     

В отличие от набора  
Т
Ss ={

 Т
S1, 

Т
S2 , ..., 

Т
Sn } 

текущих ситуаций, набор Ss ={
 S1, S2 , ..., Sn } 

(n  N) эталонных ситуаций агента не 
содержит нечетко равных при заданном пороге 
равенства ситуаций. Предполагается, что 
множество Ss полно. Таким образом, ситуация 

iS существует для любой входной ситуации 0S
.
 

По решающей таблице для этой эталонной 
ситуации определяется управляющее 
решение. Данный подход построен на 
основании метода ситуационного управления 
[5]. 

Необходимо отметить следующее: 
степень нечеткого равенства нечеткой 
ситуации и ситуации области центра 
работоспособности названа в работе индексом 
работоспособности. 

Аналогично можно определить и другие 
показатели безопасности через нечеткое 
равенство: – индекс надёжности, индекс 
остаточного ресурса, индекс коэффициента 
готовности и т.д.  

Рискоустойчивое целеустремление. В 
наиболее общем случае задача теперь состоит 
в том, чтобы определить оптимальную 
стратегию поведения системы, то есть 
стратегию, при которой ее остаточный ресурс 
будет максимальным. Решение задачи выбора 
управлений предлагается на основе метода 
динамического программирования. Конечность 
числа этапов в данной задаче отражается в 
том, что важна смена состояний системы в 
течении N периодов.  

Задача поиска стратегии превращается в 
задачу динамического программирования. 
Если через fn(i) обозначить, например, индекс 
максимального ожидаемого остаточного 
ресурса, который можно получить за этапы от 
n до N включительно, то несложно вывести 
рекуррентное соотношение, связывающее fn(i) 
с числами fn+1(j), где j = 1, 2, …, m  

1
1

( )max { [ ( )]},
m

k k

n k ij ij n
j

f i In r f j


 , 

n = 1, 2, …, N  
Здесь k — номер используемой 

стратегии. Это уравнение основывается на 
том, что суммарный доход rij

k
 + fn+1(j) 

получается в результате перехода из 
состояния i на этапе n в состояние j на этапе 
n+1 с вероятностью pij

k
. Введем следующее 

вспомогательное обозначение:  

1

,
m

k k k

i ij ij
j

In r


    

Тогда написанное выше рекуррентное 
уравнение можно переписать следующим 
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образом:  
fN(i) = maxk{vi

k
}  

1
1

( ) max { ( )},
m

k k

n k i ij n
j

f i In f j


     n = 1, 2, …, N−1.  

Этот алгоритм, использующий вычисления 
величин fn(i) и лежит в основе решения задачи 
принятия решений с конечным числом этапов.  
Формализация цели. Субъективная оценка 
идеала. Процесс принятия решений может 
быть промоделирован на основе 
лингвистических переменных, с помощью 
которых формализуется качественная 
информация, представленная в словесной 
форме. По результатам контроля 
функционирования системы по имеющимся 
функциям принадлежности (рис. 3) 
заполняется табл. 2. 
На основе этой таблицы проводятся 
вычисления индексов работоспособности 
отдельных параметров и системы в целом. 
Если учитываются ущербы, которые возникают 
в процессе работы системы, то можно 
определять и риск, который возникает при 
различных режимах работы системы. 
Определение индекса риска реализуются на 
основе того же механизма вычислений, как и 
индекса работоспособности  системы. 

 
Рис. 3. Примеры результатов расчета индекс 

работоспособности системы и структура процесса 
принятия решений 

Риск, в данном случае, определяется как 
<индекс работоспособности по 
некоторому параметру или группы 

параметров, индекс ущерба 

      * * *, .Risk p dIn S In S In S
 

Таким образом на основе метода разделения 
состояний получена методика оценки 
остаточного ресурса ЭМС. 
Таблица 2 
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УДК 621.313 
 

РАСЧЕТ МАГНИТНОГО ПОЛЯ И ПАРАМЕТРОВ ОСЕВЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 
ПОДШИПНИКОВ 

Ю.А. МАКАРИЧЕВ, д-р техн.наук, М.Н. АЛИМБЕКОВ, магистрант, Ю.Н. ИВАННИКОВ, магистрант 
 

Рассматриваются методы определения параметров электромагнитных подшипников 
нагнетателей газа для магистральных газопроводов. Метод основан на численном 
моделировании магнитного поля, учитывающем вихревые токи в магнитопроводах и законы 
управления токами в катушках. На основе полученных результатов строится уточненная 
структурная схема электропривода.  

Ключевые слова: электромагнитный подшипник, турбонагнетатель, моделирование поля, 
параметры магнитов. 
 

MAGNETIC FIELD AND THE AXIAL ELECTROMAGNETIC BEARINGS 
PARAMETERS CALCULATION 

Y.A. MAKARICHEV, Doctor of Engineering, M.N. ALIMBEKOV, Magistrand, Y.N. IVANNIKOV, Magistrand 
 

Discusses methods for determining the parameters of electromagnetic bearings gas 
compressors for gas mains. The method is based on a numerical simulation of the magnetic field 
takes into account the eddy currents in the magnetic control laws and currents in the coils . On the 
basis of the results is based refined block diagram of the drive. 

Keywords: electromagnetic bearing, turbocharger , modeling field, parameters magnets. 
 
В системах бесконтактных подвесов 

роторов газовых нагнетателей и других 
подобных механизмов в настоящее время все 
чаще применяют электромагнитные 
подшипники (ЭМП), исключающие 
механический контакт вала ротора и опоры. По 
своей сути ЭМП представляют собой 
следящий электропривод с обратной связью 
по перемещению: в радиальных подшипниках 
по смещению оси ротора от центрального 
положения, в осевых – по аксиальному 
смещению. Для построения 
быстродействующей системы управления 
необходимо знать параметры 
электромагнитов, которые зависят от многих 
факторов [1,3]. Осевые ЭМП отличаются от 
радиальных тем, что магнитную систему 
осевых подшипников невозможно выполнить 
шихтованной. Поэтому в динамических 
режимах, когда токи катушек меняются во 
времени, переменные магнитные потоки 
индуцируют в массивах магнитопроводов 
вихревые токи, которые вызывают кроме 
дополнительных магнитных потерь и 
существенные изменения параметров 
электромагнитов.  

В осевых ЭМП, также как и в 
радиальных, наблюдается положительная 
обратная связь развиваемого усилия от 
перемещения (с уменьшением зазора 
электромагнитная сила возрастает). Кроме 
этого восевых ЭМП имеются виды 
взаимодействий, существенных для 
построения математической модели: 
взаимоиндукция и самоиндукция обмоток 
управления, ЭДС движения, наведенная в 
обмотках перемещением ротора, вихревые 
токи и «магнитное трение» в диске ротора. 

Главной задачей математического 
моделирования осевого подшипника является 
определение сосредоточенных параметров 
магнитной цепи и обмоток для их 
представления в математической модели 
системы управления ЭМП. Представляют 
интерес зависимости пондеромоторных сил и 
моментов от сигналов управления, положения 
ротора (диска), насыщения магнитной цепи и 
т.д. Существенным для синтеза системы 
управления ЭМП являются резистивные и 
индуктивные параметры обмоток и их 
зависимости от режимов работы подшипника. 
Расчет вихревых токов, лоренцевых сил и 
«магнитного трения» в нешихтованном диске 
весьма важны для синтеза и анализа работы 
осевого ЭМП и всего подвеса в целом. 

Основные уравнения описания 
электромагнитного поля осевых магнитов 
описываются уравнениями Максвелла с 
традиционными граничными условиями и 
уравнениями движения [2]. Аналитическое 
решение этой задачи без существенных 
допущений, влияющих на адекватность 
результатов, чрезвычайно сложно. Для 
практических целей с достаточной точностью 
задача может быть решена численными 
методами, из которых наибольшее 
распространение, благодаря своей 
эффективности, получил метод конечных 
элементов (МКЭ). 

В общем случае, поле осевого магнита 
является трехмерным, нелинейным и 
нестационарным во времени. Для 
практических задач можно без существенных 
допущений перейти к двумерной 
осесимметричной задаче (Рис.1). Для 
номинального и близких к нему режимов 
работы, это допущение практически не вносит 
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погрешностей в расчеты. Очевидно так же, что 
при осевом смещении ротора картина поля 
остается осесимметричной. При радиальном 
смещении ротора без угловых наклонов оси, 
картину поля с большой точностью можно 
также считать осесимметричной, так как 
               и немагнитные зазоры между 

ступицей ротора ОЭМП и внутренним 
диаметром статоров так же, более чем на 
порядок превышают максимальное 
радиальное смещение. 

 

Рисунок 1. Двумерная осесимметричная 
геометрическая модель осевого электромагнитного 
подшипника. 

1, 5 – магнитопроводы статора (лев.и прав.);2, 4 – 
обмотки статора (лев.и прав.);3 – диск ротора;6 – вал. 

 
Физические свойства магнитной системы 

в модели определяются тем фактом, 
чтомагнитопроводы из-за своих 
конструктивных особенностей не могут быть 
шихтованными. Поэтому, магнитные и 
электрические свойства статоров и диска, 
приведенные в табл.1 взяты для 
малоуглеродистой стали Ст3 ГОСТ 380-98.  

Нелинейная магнитная проницаемость 
ферромагнитных сред при расчетах 
задавалась либо в виде кубического сплайна 
табличной кривой намагничивания, либо в 
виде функциональной зависимости 

     (    ((    ) ))                              ( ) 

где    - нормальная составляющая индукции, 
Тл; 
a,b,c,d – числовые коэффициенты, для стали 

Ст3                                
Внешние граничные условия задаются 

равенством нулю векторного магнитного 
потенциала (условие Дирихле)      на 
боковой поверхности и основаниях цилиндра 
радиуса и длины, соответственно    
                   , где            - наружный 

радиус и полная длина осевого ЭМП. В 
осесимметричной задаче      и для оси 
симметрии магнитов (ось z). 

Основные допущения для 
магнитостатической задачи следующие: 
- источники магнитного поля стационарны 
(токи катушек постоянны); 
- материал магнитопроводов изотропный, 
нелинейный по магнитным свойствам; 
- магнитопроводы статоров геометрически 
симметричны; 
- скорость вращения ротора    ; 
- при нулевых токах намагниченность стали 
отсутствует; 
- задача двумерная, осесимметричная 
(геометрия расчетных областей, свойства сред 
и параметры, характеризующие источники 
поля на заданном радиусе не зависят от 
угловой координаты  ). 

Источниками поля в магнитостатической 
задаче являются постоянные токи катушек, 
заданные через плотности тока.  

Уравнение Пуассона, использованное 
при решении осесимметричных задач, в 
цилиндрической системе координат имеет вид 
 

  
(
 

   
 
 (  )

  
)  

 

  
(
 

  
 
  

  
)  

    (
    
  

 
    
  

)               ( ) 

где вектор   тождественно заменен его 

единственной составляющей   , обозначенной 
для краткости  , и вектор   аналогично 
обозначен  . 

Коэрцитивными силами     и    для 
выбранных материалов магнитопроводов 
пренебрегаем. 

Решением поставленной задачи 
является определение во всех узловых точках 
значения векторного магнитного потенциала, а 
в осесимметричной задаче – его единственной 
компоненты по оси  , обозначенной нами  . 

По известным значениям   
рассчитываются компоненты вектора 
магнитной индукции 

                 
 

 

 (  )

  
     

  

  
                 ( ) 

и вектор напряженности магнитного поля 
                                                                       ( ) 
где   - тензор магнитной проницаемости. 

Так как   является функцией магнитной 
индукции, процесс расчета состоит из 
итерационных циклов последовательного 
приближения. 

Кроме перечисленных локальных 
величин, по известной картине поля 
вычисляются интегральные величины: 
пондеромоторные силы F, энергия магнитного 
поля W, потокосцепление, индуктивности L и 
взаимные индуктивности M. 

Анализ результатов расчета поля ОЭМП 
На рисунке 2 представлены картины 

магнитного поля в виде линий магнитной 
индукции для случая встречного включения 
катушек. 
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Рисунок - 2. Картина магнитного поля осевого ЭМП 
(встречное включение катушек) 

В качестве примера выбран 
электромагнитный подшипник ротора 
турбонагнетателя железнодорожного дизеля. 
Поле рассчитано для центрального положения 
диска ротора и одинаковом значении 
намагничивающих сил катушек. Расчеты 
производились в программной среде ELKUT, 
предназначенной для математического 
моделирования двумерных электромагнитных 
стационарных и нестационарных полей. По 
результатам расчетов были получены 
зависимости параметров ЭМП от токов 
(плотностей токов), смещения диска ротора и 
разных законов управления. 

На рисунке 3 показана зависимость 
относительной электромагнитной силы от 
относительного значения плотности тока в 
катушках управления. 

Рисунок 3 - Зависимость относительного осевого 
усилия от смещения ротора. 

Сплошная линия – встречное включение, 
пунктирная – согласное 

За базовое значение 
пондеромоторнойсилы    принято усилие, 
развиваемое осевым ЭМП при центральном 
положении ротора и питании только одной 
катушки номинальным током. В примере 
                 

    ⁄ , 

    
 

  
               

 

  
                                    ( ) 

Зависимости усилия от смещения при 
одинаковых по величине токах статора для 
обоих способов питания линейные, центрально 
симметричные. Различие при максимальных 
смещениях составляет 4,5% в пользу системы 
со встречным направлением потоков (рис.3), 
которое принято за основное, исследуемое в 
дальнейшем. 

Коэффициент положительной обратной 
связи при постоянных и равных токах для 
выбранных значений 

    
  

   

     
                                              (  ) 

практически одинаковый для обеих схем. 
 

Зависимости тяговых усилий от смещения 
ротора и сигнала управления. 

Для дифференциального закона 
управления токами катушек управления, 
применяемого в большинстве САУ МП, 
заключающегося в одновременном увеличении 
тока одной катушки и пропорциональном 
уменьшении тока в противоположной, введем 
понятие коэффициента сигнала по оси z, 
(индекс z для простоты опустим) 

      
  

   
                                     (  ) 

где             – суммарный ток 
противоположных катушек. 

Рисунок 4 - Схема обмоток осевого ЭМП. 

 

В выражении (11) токи могут быть 
заменены соответствующими плотностями 
токов. 

Графики зависимостей удельных 
тяговых усилий от коэффициента сигнала 
  представлены на рисунке 5. 

Рисунок 5 - Удельные усилия ОЭМП при 
дифференциальной схеме питания катушек 
Сплошная линия на графике 

соответствует центральному положению 
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ротора, пунктирная – положительному 
смещению         , штрихпунктирная – 

отрицательному смещению          . 
В центральной части кривые имеют 

наибольшую чувствительность, 
характеризующуюся коэффициентом 

                
  

   

   
                               (  ) 

Этот коэффициент, выраженный в 
абсолютных величинах 

                 
  

   
                                                      (  ) 

был рассчитан для различных смещений 
ротора. Результаты расчетов в виде графиков 
даны на рис.5. 

Значения коэффициента kЭМ достигают 
максимума в диапазоне значений kiот 0,3 до 
0,7, то есть, в наиболее значимых и часто 
встречающихся на практике режимах работы 
ЭМП. В этом заключается одно из достоинств 
дифференциальной схемы управления 
обмотками. 

 
Рисунок 5 - Коэффициент связи электромагнитной 

силы от сигнала управления. 

 
Для практики важно знать зависимости 

усилий от смещения диска ротора из 
центрального положения. Известно, что ЭМП 
обладает положительной обратной связью 
между перемещением ротора и 
электромагнитным усилием, обусловленной 
тем, что при уменьшении воздушного зазора 
при неизменной НС индукция в зазоре 
возрастает. Для оценки этого явления и учета 
при построении модели введем коэффициент 
обратной связи по перемещению 

                
  

    
 
 

 
                                                   (  ) 

В относительных единицах 

    
   

     
                                         (  ) 

Для определения этого коэффициента 
при варьировании параметров управления и 
смещения ротора были рассчитаны 
зависимости относительного усилия    от 
относительной плотности тока во второй 
обмотке   

 и нулевом токе в первой обмотке 

  
   .  

Коэффициент положительной обратной 
связи по перемещению  , графики 

зависимости которого от   приведены на 
рисунке 6, изменяет свою величину в 1,8 раза 
от минимального значения             
   Н/м при нулевом и единичном сигнале   , 
до максимального               

 Н/м. Так 
же, как и с коэффициентом     , в зоне 

рабочих значений    величина коэффициента 
   максимальна. 
 
 

Рисунок 6 - Зависимость коэффициента обратной 
связи поперемещению от сигнала управления. 

 

Нестационарные режимы работы осевых 
ЭМП 

Магнитопроводы статора и диск осевого 
ЭМП, в отличие от радиального, не могут быть 
выполнены шихтованными. Это вызывает 
появление значительных вихревых токов в 
массиве статора и диске ротора при любых 
изменениях магнитного потока, вызванных 
осевыми колебаниями ротора или 
управляющими воздействиями переменных 
токов в катушках. Вихревые токи создают 
собственные магнитные потоки, направленные 
против изменения магнитного потока, 
вызвавшего появление этих токов, то есть 
оказывает на него демпфирующее 
воздействие. Величина вихревых токов и их 
демпфирующее действие во многом 
определяется скоростью изменения 
магнитного потока их вызвавшего, а при 
гармоническом воздействии - его частотой. Как 
будет показано ниже, на высоких частотах 
управляющих токов демпфирующее действие 
вихревых токов в массивах магнитопроводов 
может привести к снижению величины 
пондеромоторной силы более, чем на порядок. 
Поэтому для осевых ЭМП с нешихтованными 
сердечниками задача учета вихревых токов 
весьма актуальна. 

В [4] предлагается учитывать вихревые 
токи в ЭМП при помощи схемы замещения с 
сосредоточенными параметрами. Такой 
подход весьма удобен и эффективен при 
моделировании нестационарных процессов. 
Главной трудностью при таком подходе 
остается определение параметров схемы 
замещения и их зависимости от частоты. Для 
обоснованных выводов необходимо 
рассчитать вихревые токи и параметры схемы 
замещения с учетом реальной геометрии и 
реальных физических свойств моделей ЭМП 
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численными методами расчета магнитного 
поля в нестационарных режимах. 
Теоретические основы этого решения, 
геометрические модели и их физические 
свойства описаны в [4]. 

В качестве примера рассмотрим 
нестационарный процесс, заключающийся в 
подаче в момент     на одну из катушек 
«ступеньки» тока величиной равной 
номинальному значению с наложением на 
постоянную составляющую гармонического 
сигнала с амплитудой 25% от номинального 
тока.  
                                                 (  ) 

Вторая катушка обесточена. 
Расчеты пондеромоторнойсилы 

  производились для трех значений частоты 
питающего тока                      
      . Значения частот выбраны из 
соображений совпадения их с резонансными 
частотами механической части ротора 
турбокомпрессора. 

Задачей исследования было 
определения степени демпфирующего 
воздействия вихревых токов в 
магнитопроводах ОЭМП на осевое усилие на 
различных частотах и определение численных 
значений параметров схемы замещения. 

В ходе расчетов определялись и 
конкретные значения вихревых токов, включая 
действительную и мнимую их составляющие в 
функции времени. 

Для всех расчетов отношение 
амплитуды переменной составляющей тока к 
постоянной составляющей задавалась 
неизменной 

                 
  
  
                                         (  ) 

Одинаковая по амплитуде переменная 
составляющая тока на разных частотах 
вызывает существенно различные значения 
амплитуды переменной составляющей 
пондеромоторной силы. Для количественного 
учета этого явления был введен коэффициент 
демпфирования вихревыми токами 
электромагнитной силы 

                 
   
   

                                                     (  ) 

где                 
   

  
                                              (  ) 

 

Таблица 2 - Коэффициент демпфирования 
вихревыми токами электромагнитного 
усилия 

f, Гц 8,7 87 870 

    , о.е. 2,5 6,9 41,7 

Как видно из таблицы 2 на частоте 870 
Гц сигнал на переменном токе гасится 
вихревыми токами более чем в 40 раз, что 
делает управление ОЭМП с массивными 
магнитопроводами на таких частотах 
энергетически не оправданным. 

Для синтеза системы управления 
важнейшими параметрами являются 
эквивалентная индуктивность      и 

постоянная времени      для индуцированных 
вихревых токов. Значения этих параметров 
также были определены в ходе 
моделирования динамических процессов в 
ЭМП. 

Проведенный анализ и расчеты 
справедливы для осевых магнитов с 
магнитопроводами, выполненными из 
нешихтованной малоуглеродистой стали. 
 

Выводы 
1. Геометрическая модель осевого ЭМП 

отвечает требованиям осесимметричной 
задачи, как при центральном положении диска 
ротора, так и при его линейном смещении по 
оси z (оси вращения ротора). Радиальное 
смещение ротора в пределах ограниченных 
страховочными подшипниками так же не 
приводит к неадекватности осесимметричной 
задачи. Угловое смещение по оси z и явления, 
возникающие при этом, требуют 
дополнительных исследований. 

2. Сравнение эффективности согласного 
и встречного включения катушек 
двухстороннего осевого ЭМП показало 
предпочтительность встречного включения из-
за меньших потоков рассеяния и 
существенного снижения полезного усилия при 
отрицательном смещении диска и наличии 
подпорного сигнала в схеме с согласным 
включением обмоток. 

3. Коэффициент связи электромагнитной 
силы     нелинейно изменяется в широких 
пределах и имеет максимум в интервале 
(       )  . Коэффициент положительной 
обратной связи по перемещению   так же 
имеет нелинейный характер в функции    и от 
смещения ротора. Это необходимо учитывать 
при линеаризации уравнений математической 
модели системы управления. 

4. Из-за того, что магнитопроводы ОЭМП 
не шихтованы, в нестационарных режимах в 
них наводятся значительные по величине 
вихревые токи, оказывающие демпфирующее 
действие на пондеромоторные силы магнитов. 
На частотах свыше 500 Гц значение 
коэффициента демпфирования вихревыми 
токами электромагнитного усилия достигает 40 
и более, что делает управление ОЭМП с 
массивными магнитопроводами на таких 
частотах энергетически неоправданным. 
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ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРОВ  
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО СЛЕДЯЩЕГО 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА С СИНХРОННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 
А.В. СТАРИКОВ, канд.техн.наук, С.Л. ЛИСИН, аспирант 

 

Предложена структурная схема следящего электропривода с синхронным 
исполнительным двигателем, позволяющая повысить его быстродействие. Получены 
аналитические выражения для расчета параметров регуляторов, обеспечивающих 
односторонний подход к заданной координате в сочетании с малым временем переходных 
процессов. 

Ключевые слова: следящий электропривод, синхронный электродвигатель, структурная схема, 
методика расчета регуляторов. 
 

REGULATORS OF THE HIGH-SPEED SERVO DRIVE WITH THE SYNCHRONOUS 
EXECUTIVE MOTOR PARAMETRICAL SYNTHESIS 

A.V. Starikov, Сandidate of Engineering, S.L. Lisin, Postgraduate student 
 

The structural diagram of the servo drive with the synchronous motor is offered, allowing to 
increase its response time. Analytical expressions for calculation of parameters of the regulators 
providing the unidirectional approach to the set coordinate in a combination with small time of 
transients are received. 

Keywords: the servo drive, the synchronous motor, the structural diagram, a design procedure of 
regulators  

 
Причина низкого быстродействия 

современных следящих электроприводов, в 
частности с синхронными исполнительными 
двигателями, определяется применяемыми 
методами синтеза регуляторов. Как правило, в 
большинстве случаев используется методика 
синтеза систем подчиненного регулирования 
[1], реже – многоконтурных систем с одной 
измеряемой координатой [2]. 

Повысить быстродействие следящих 
электроприводов с синхронными 
исполнительными машинами, работающими в 
режиме бесколлекторного двигателя 
постоянного тока, можно применив новую 
методику параметрического синтеза 
регуляторов [3]. Предлагается использовать  
трехконтурную систему следящего 
электропривода с внутренним контуром 
скорости и двумя контурами положения (рис. 1) 

 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=533918_1_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2248653_1_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=533918_1_2
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Рис. 1. Структурная схема следящего электропривода с синхронным исполнительным двигателем  

 

На структурной схеме синхронный 
электродвигатель представлен колебательным 
звеном [4] 
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где 
оуk  – коэффициент передачи объекта; 

кT  – 

постоянная времени колебательного звена; 
к  

– его коэффициент демпфирования. За 

выходную координату объекта принят угол 
дв  

поворота вала двигателя, выходную – проекция 

1qU  вектора напряжения на вращающуюся 

вместе с ротором систему координат. 
Для организации обратной связи по скорости 
сигнал безынерционного датчика положения, 
например резольвера, с коэффициентом 

передачи 
дпk  дифференцируется звеном с 

передаточной функцией 

( )осс оссW p k p , 

где 
оссk  – коэффициент передачи обратной связи 

по скорости. 
Регулятор внутреннего контура (контура 

скорости) выбран пропорционально-
дифференциальным с передаточной функцией 

( ) ( 1)пд пд пдW p k T p  , 

где пдk  – коэффициент передачи, а пдT  – 

постоянная времени регулятора. 
Регулятор второго контура (контура положения) 
представляет собой пропорциональное звено с 

коэффициентом передачи пk . Регулятор 

внешнего контура принят интегральным с 
передаточной функцией 

1
( )и

и

W p
T p

 , 

где 
иT  – постоянная времени интегрирования.  

Силовой преобразователь представлен 
апериодическим звеном с передаточной 
функцией 

1 ( )
( )

( ) 1

q сп

сп

пд сп

U p k
W p

N p T p
 


,                                                                              

где 
спk  и 

спT  – коэффициент передачи и 

постоянная времени силового 

преобразователя, соответственно; 
пдN  – 

выходной сигнал пропорционально-
дифференциального (ПД) регулятора. 

Предлагается осуществлять выбор 

величины постоянной времени 
пдT

.
 ПД-

регулятора осуществляется в несколько 
этапов, при этом последовательно 

определять требуемые значения 
пдk , 

пk  и 
иT . 

Для обоснованного выбора параметров 
регуляторов найдем передаточные функции 
замкнутых контуров. Передаточная функция 
первого (внутреннего) замкнутого контура 
равна: 

 

 
1 3 2

1 01 11 21

1
( )

1 1

пд сп оу пдk k k T p
W p

k a p a p a p p




     

,   (1) 

где 1 пд сп оу осс дпk k k k k k ; 
2

01

1 1

к спT T
a

k



; 

2

11

1

2

1

к к к спT T T
a

k





; 1

21

1

2

1

сп к к пдT T k T
a

k

 



. 

Передаточная функция второго замкнутого 
контура имеет вид: 

2 4 3 2
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  ;

2 п пд сп оу дпk k k k k k . 

Передаточная функция третьего замкнутого 
контура и всего следящего электропривода 
представляет собой динамическое звено 
пятого порядка: 
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где 
2

03

2

к сп иT T T
a

k
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 2
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1
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k
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; 

43 пд иa T T  . 

Для обоснованного выбора коэффициента 

передачи 
пдk  пропорционально-

дифференциального регулятора, разделим 
знаменатель передаточной функции (1) на 

числитель, и предположим, что 
пд кT T . В 

результате можно записать приближенное 
равенство: 
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.            (4) 

Обеспечение хорошего приближения в (4) можно 

добиться выбором соответствующей величины 
1k

, которая определяется из неравенства: 
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, 

где 
1  – относительная погрешность полюса 

передаточной функции (1), компенсирующего 
соответствующий нуль. 

Следовательно, при выборе минимальной 
величины коэффициента передачи 
пропорционально-дифференциального 
регулятора из соотношения 

  
.min
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2 1 1к к сп
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                (5) 

в (4) можно принять строгое равенство. 
Передаточная функция (4) представляет 

собой динамическое звено третьего порядка, 
которое можно записать в нормализованном 
виде: 
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 – коэффициент 

демпфирования первого замкнутого контура.  

Задаваясь необходимой величиной 
1 , 

можно сформулировать требования к 
максимальной величине коэффициента передачи 
пропорционально-дифференциального 
регулятора: 
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.         (6) 

При выборе коэффициента передачи 
пдk  

приходится искать компромиссное решение 
между требуемыми величинами 

относительной погрешности 
1  и 

коэффициента демпфирования 
1 , 

приближая друг к другу значения, 
получаемые по выражениям (5) и (6). 

Для выбора коэффициента передачи  

пk  и уточнения требуемой величины 

постоянной времени 
пдT  пропорционально-

дифференциального регулятора разделим 
знаменатель передаточной функции (2) на 
числитель. В результате получим следующее 
приближенное выражение для передаточной 
функции второго замкнутого контура: 
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Хорошего приближения в (7) можно добиться 

выбором соответствующих величин 
2k  и 

пдT . 

Для обеспечения строго равенства в (7) 
необходимо выполнение условия: 
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Точного равенства в (8) добиться 
принципиально невозможно. Тем не менее, 
потребуем обеспечения относительной 

погрешности 
2  полюса передаточной 

функции (2), компенсирующего 
соответствующий нуль. Для этого 
необходимо выбрать величину постоянной 

времени 
пдT  пропорционально-

дифференциального регулятора из решения 
алгебраического уравнения, вытекающего 
непосредственно из (8): 
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В (9) входит коэффициент передачи 
2k

, который можно определить исходя из 
следующих соображений. Предположим, что 

величиной постоянной времени спT  можно 

пренебречь. Тогда передаточную функцию 
(8) можно записать в виде: 
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  – коэффициент 

демпфирования второго замкнутого контура.  

Задаваясь необходимой величиной 
2 , можно 

определить требуемое значение коэффициента 

передачи 
2k : 
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Подставляя в (9) значение 
2k  из (10), получим 

алгебраическое уравнение пятого порядка для 

определения 
пдT : 
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5 24 к спd T T . 

Выбирая из корней уравнения (11) наибольший 
положительный и подставляя его в (10), найдем 
требуемое значение коэффициента передачи 
пропорционального регулятора второго контура: 
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Величина постоянной времени 
пдT , дающая 

наилучшие показатели качества регулирования 
для третьего замкнутого контура, будет 
отличаться от значения, полученного из 
уравнения (11). Для уточнения величины 

постоянной времени 
пдT  пропорционально-

дифференциального регулятора поступим 
аналогично – разделим знаменатель 
передаточной функции (3) на числитель. В 
результате получим приближение: 
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Для обеспечения строго равенства в (13) 
необходимо выполнение условия: 
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Точного равенства в (14) опять же добиться  
невозможно. Поэтому потребуем 

обеспечения относительной погрешности 
3  

полюса передаточной функции (3), 
компенсирующего соответствующий нуль. 
Для этого необходимо выбрать величину 

постоянной времени 
пдT  пропорционально-

дифференциального регулятора из решения 
уравнения, получаемого из (14): 
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Задаваясь малой относительной 

погрешностью 
3 , можно перейти в (13) к 

строгому равенству 
В уравнение (15) входит постоянная 

времени 
иT  интегрального регулятора, 

которая пока еще не определена. При 

выборе величины 
иT  предположим, что 

постоянной времени 
спT  силового 

преобразователя можно пренебречь. Тогда 
передаточная функция (13) превратится в 
динамическое звено третьего порядка: 
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Для динамического звена третьего 
порядка с передаточной функцией вида (16) 
разработаны области показателей качества 
регулирования [3, 4], которыми можно 
воспользоваться при выборе постоянной 

времени 
иT . Для обеспечения монотонного 

характера переходного процесса необходимо 
выполнение, например, следующих условий 
[3, 4]: 
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06

3

54

a
a  .                        (17) 

Подставляя в первое уравнение (17) 
значения коэффициентов 
характеристического уравнения, выраженные 
через параметры настройки следящего 
электропривода с синхронным 
электродвигателем, получим выражение для 

определения иT : 
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Отсюда следует необходимое значение 
постоянной времени интегрального регулятора 
для обеспечения требуемого характера 
переходного процесса: 
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. (18) 

Для расчета величины 
иT  в формулу (18) можно 

подставить значение постоянной времени 
пдT , 

получаемой из уравнения (11). 
Теперь у нас имеются все данные для 

уточнения величины 
пдT , обеспечивающей 

наилучшие динамические качества следящего 
электропривода с синхронным исполнительным 
двигателем. Наибольший положительный корень 
уравнения (16) будет представлять собой 

оптимальное значение 
пдT  для функционирования 

внешнего третьего замкнутого контура 
рассматриваемой системы управления, то есть 
всего следящего электропривода. 

Следует также отметить, что для настройки 

необходимо знание величины 
оссk  коэффициента 

передачи обратной связи по скорости. Она может 
быть любой, но удобной с точки зрения 
технической реализации дифференцирующего 
звена. 

Представленные аналитические выражения 

для определения коэффициентов передачи 
пдk ,  

пk  и постоянных времени 
пдT  и 

иT  отражают 

методические основы параметрического синтеза 
регуляторов разрабатываемого следящего 
электропривода с синхронным исполнительным 
двигателем. Расчет параметров регуляторов 
необходимо производить, начиная с внутреннего 
контура.  

Применение предлагаемого структурного 
построения следящего электропривода с 
синхронным исполнительным двигателем и 
методики расчета параметров регуляторов дает 
хорошие результаты. Проведены 
экспериментальные исследования 
электропривода на поворотном столе СК36-1202, 
оснащенном синхронным двигателем 
5FK70605AF71 и электроприводом «Simovert 

Masterdrives MC». Применение BICO-
технологии программирования позволило 
реализовать следящий электропривод со 
структурной схемой, приведенной на рис.1, 
причем обратная связь по положению 
осуществлялась по датчику положения ротора, 
встроенного в электродвигатель и имеющего 
2048 дискрет на оборот. В соответствии с 
параметрами двигателя и силового 

преобразователя: 31,5396 10оуk    дискрет/Вс; 

-39,859 10кT   с; 0,4829к  ; 0,0067спk   

В/дискрета; 0,0016спT  с, – рассчитанны 

требуемые настройки регуляторов: 0,0128оссk   

с 2пдk  ; 0,1175пдT  с; 4пk  ; 0,012иT  с. 

Натурные эксперименты показали высокое 
быстродействие предлагаемого следящего 
электропривода.  

Время переходного процесса при 
выбранных настройках регуляторов составляет 

0,08ппt  с.  

Этот результат более чем в 10 раз 
превосходит показатели быстродействия 
электропривода «Simovert Masterdrives MC» в 
случае применения его стандартных 
регуляторов. 
 

Библиографический список 
1. Терехов В.М. Системы управления 
электроприводов: Учебник для студ. высш. 
учеб. заведений / В.М. Терехов, О.И. Осипов; 
Под ред. В. М. Терехова. – М.: Издательский 
центр «Академик», 2005. – 304 с. 
2. Лысов М.С., Стариков А.В., Стариков В.А. 
Линеаризованная математическая модель 
синхронного электродвигателя при различных 
способах управления его скоростью // Вестник 
Самарского государственного технического 
университета. Серия «Физико-математические 
науки», №1 (16) – 2008. – Самара: СамГТУ, 
2008. – С. 102 – 107. 
3. Галицков С.Я., Лысов С.Н., Стариков А.В. 
Монотонность позиционирования рабочих 
органов прецизионных станков / Сб.: 
Мехатронные системы и их элементы. – 
Новосибирск, 1991. – С. 86 – 92. 
4. Галицков С.Я., Галицков К.С. 
Многоконтурные системы управления с одной 
измеряемой координатой: Монография. – 
Самара: СГАСУ, 2004. – 140 с. 

 

Информация об авторах 
Стариков Александр Владимирович – доцент кафедры «Электропривод и промышленная 
автоматика» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Самарский государственный технический университет», к.т.н., 
доцент. E-mail: star58@mail.ru. 
Лисин Сергей Леонидович – аспирант кафедры «Электропривод и промышленная автоматика» 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Самарский государственный технический университет». 
 



 

VIII Международная (XIX Всероссийская) конференция по автоматизированному электроприводу АЭП-2014    288 

УДК 621.3: 62-5 
 

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СИНХРОННОЙ МАШИНЫ В РЕЖИМЕ 
КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПОТЕРИ НАГРУЗКИ 

С.В. МИХАЛЕВ, аспирант, Н.Д. ПОЛЯХОВ, д-р техн.наук 
 

В докладе проведен анализ сохранения устойчивости работы синхронных двигателей 
при кратковременной потере питания на основе включения быстродействующего 
автоматического включения резервного питания. Выполнено сравнительное исследование 
режимов питания двигателя при возникновении близкого короткого замыкания в сети без 
быстродействующего автоматического включения резервного питания и с ним. В последнем 
случае переход двигателя в асинхронный режим с возбуждением полностью исключается. 
Область применения предлагаемой системы, обеспечивающей самозапуск, – промышленные 
высоковольтные синхронные двигатели с электроснабжением по первой категории. 

Ключевые слова: синхронный электродвигатель, устойчивость, система автоматического 
управления, электроснабжение. 
 

SYNCHRONOUS MOTOR STABILITY ENHANCEMENT AT THE DUTY  
OF SHORT-TERM LOAD LOSS 

S.V. MIHALEV, Postgraduate student, N.D. POLJAHOV, Doctor of Engineering 
 

In the report is carried out the analysis of the retention of the stability of the work of 
synchronous motors with the short-term loss of feed on the basis of the start of the high speed 
automatic switching on of reserve feed. Is executed a comparative study of the modes of feeding of 
engine with the appearance of close short circuit in the network without the high speed automatic 
switching on of reserve feed and with it. In the latter case the passage of motor into the 
asynchronous mode with the excitation completely is excluded. Field of application of the proposed 
system, which ensures self-starting mechanism – industrial high-voltage synchronous motors with 
the power supply on the first category. 

Keywords: synchronous electric motor, stability, automated control system, power supply. 
 
Синхронные электродвигатели (далее 

СД), хотя и не являются в настоящее время 
главными потребителями электроэнергии, но 
находят свою достаточно широкую область 
применения, особенно в случаях 
необходимости компенсации реактивной 
мощности [1].  

Одним из существенных недостатков 
синхронных двигателей является возможность 
их перехода в асинхронный режим работы.  

Следует определиться с часто 
употребляемыми терминами «асинхронный 
режим» и «асинхронный ход», поскольку 
различные источники дают различные 
определения указанных терминов. 
Применительно к синхронным двигателям, 
будем считать асинхронным режимом любой 
режим асинхронной работы как с 
возбуждением, так и при потере возбуждения. 
Асинхронным ходом будем считать только 
асинхронную работу с возбуждением. Термин 
«режим потери возбуждения» также 
неоднозначно определяет условия работы 
двигателя: потеря возбуждения может быть 
связана как с отключением устройства 
возбуждения, так и с коротким замыканием в 
цепях возбуждения, наибольшую же опасность 
представляет обрыв цепей возбуждения, 
приводящий к недопустимым 
перенапряжениям в обмотке возбуждения, 
которые могут вызвать повреждение 
двигателя. 

Основными причинами перехода 
двигателя в асинхронный режим являются [2]: 

 короткие замыкания (далее КЗ) в сети, 
приводящие к снижению напряжения на вводах 
двигателя; 

 технологические перегрузки; 

 потеря возбуждения; 

 качания в энергосистеме; 

 кратковременный перерыв питания, 
обусловленный отключением питающего 
источника и последующим действием 
устройств автоматического повторного 
включения (далее АПВ) и автоматического 
ввода резерва (далее АВР). 

В зависимости от работы системы 
возбуждения в перечисленных выше случаях 
двигатель может перейти в режим потери 
возбуждения или в режим асинхронного хода с 
возбуждением. 

Опасность асинхронных режимов 
крупных синхронных двигателей заключается в 
первую очередь в следующем: 

 повышенный нагрев статора, связанный с 
существенным возрастанием тока и 
увеличением потерь в торцевых частях 
статора; 

 недопустимые механические усилия в 
лобовых частях статора, вызываемые 
сверхтоками; 

 повышенный нагрев бочки ротора 
(демпферной обмотки) вызванный потерями от 
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вихревых токов; 

 недостаток реактивной мощности в 
системе и, как следствие, понижение 
напряжения на зажимах двигателя. 

Считается, что при потере возбуждения, 
синхронный двигатель может длительно 
работать при нагрузке на валу не более 60% от 
номинальной, что обусловлено максимальной 
величиной асинхронного момента двигателя в 
таком режиме. Такой режим должен быть 
также ограничен по условию нагрева 
резистора гашения поля автоматического 
регулятора возбуждения (далее АРВ). 

При возникновении асинхронного хода 
двигатель должен быть отключен, поскольку 
такой режим может привести к его 
повреждению. 

Синхронные машины чаще всего 
являются потребителями первой категории, 
вероятность отключения которых необходимо 
свести к минимуму. Ввиду быстроты 
процессов, приводящих к выходу двигателя из 
синхронизма, как правило, нет возможности 
снизить вероятность возникновения 
асинхронного режима действием регуляторов 
технологического процесса. Единственным 
применяемым способом снижения вероятности 
асинхронного режима является обеспечение 
оптимальной работы автоматического 
регулятора возбуждения и средств релейной 
защиты электродвигателя. Оптимальность 
должна быть обеспечена с точки зрения 
сохранения устойчивости машины и (или) 
обеспечения её самозапуска. 

Различают статическую и динамическую 
устойчивость синхронных двигателей.  

Статическая устойчивость синхронного 
двигателя нарушается при отклонении ротора 
на угол, превышающий допустимый, либо из-
за неустойчивости, вызванной неправильной 
настройкой АРВ. Для обеспечения 
статической устойчивости необходимо 
равенство электромагнитного момента 
нагрузочному, что соблюдается при значении 
угла нагрузки меньше критического. Помимо 
этого необходимо отсутствие «сползания» и 
самораскачивания, что обеспечивается 
оптимальной настройкой АРВ. 

Динамическая устойчивость, 
определяющая сохранение синхронизма при 
резких изменениях нагрузки и напряжения 
зависит от уровня и быстродействия 
форсировки возбуждения и от начального тока 
возбуждения. 

Рассмотрим поведение синхронного 
двигателя при снижении напряжения питания, 
вызванным близким коротким замыканием. 

При нормальной работе синхронного 
электродвигателя вращающий момент, 
передающийся на вал за счет мощности, 
потребляемой двигателем от сети, 
уравновешивается моментом сопротивления 
нагрузки. Равновесие может нарушаться при 

снижении напряжения сети. Исходным 
уравнением для исследований переходных 
процессов вблизи синхронизма является 
уравнение движения вида [2] [3]: 
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где Н - постоянная инерции, с; 

 - угол нагрузки; 

qE - возбуждение fIafdxqE  , fI - значение тока 

возбуждения, приведенное к обмотке якоря, 

afdx  - индуктивное сопротивление реакции 

якоря, о.е., отн.ед.); 

dx - эквивалентное индуктивное сопротивление 

по продольной оси, о.е.; 
U  - действующее значение напряжения 

питания двигателя, о.е.; 

qx - эквивалентное индуктивное 

сопротивление по поперечной оси, о.е.; 
r - активное сопротивление обмотки статора, 
о.е.; 

мехm  - момент сопротивления нагрузки, о.е. 

Физический смысл составляющих 
уравнения (1) следующий: 
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– генераторный момент 

синхронного двигателя, обусловленный 
подпиткой места КЗ и других потребителей 
подстанции, о.е. 

Асинхронным моментом ввиду его 
малости пренебрегаем. 

Уравнение (1) является нелинейным и не 
может быть решено в общем виде, однако 
может быть получено численное решение. 
Существуют также способы анализа 
динамической устойчивости, основанные на 
использовании качественных признаков, 
вытекающих из теории устойчивости движения 
Ляпунова. Вышеперечисленные методы 
позволяют получить условия сохранения 
устойчивости двигателя. 

В простейшем случае, при падении 
напряжения, обусловленном близким коротким 
замыканием и отключением этого замыкания 
со временем t , оценка устойчивости работы 
двигателя после восстановления напряжения 
может быть проведена по динамической 
характеристике, представленной на рисунке 1. 

 



 

VIII Международная (XIX Всероссийская) конференция по автоматизированному электроприводу АЭП-2014    290 

 
Рис. 1  

 
Синхронный двигатель работал 

устойчиво с моментом сопротивления на валу 

М0 и внутренним углом 0 . В аварийном 

режиме вращающий момент двигателя 
становится равным нулю, его характеристика 
переходит из точки а в точку b. Пока К3 не 
отключено, происходит торможение двигателя, 

и угол 0  увеличивается до С . В момент 

отключения К3 характеристика переходит из 
точки с в точку е, лежащую на кривой 2, 
соответствующей новому режиму работы 
энергосистемы. Энергия торможения 
двигателя соответствует площадке abcd, 

называемой площадкой торможения TS . 

Площадка edf называется площадкой 

ускорения УS , она соответствует энергии 

ускорения, которую приобретет двигатель в 

новом режиме. Если TУ SS  , то устойчивость 

сохранится, режим установится в точке а' 

после некоторых колебаний. Если УТ SS  , то 

двигатель теряет устойчивость. 
При удаленном трехфазном К3 на 

смежной линии или при несимметричном К3, 
напряжение в линии связи двигатель-
энергосистема не снижается до нуля; 
характеристика этого режима показана на 
рис. 1 штриховой линией 3, соответственно и 
площадка торможения будет меньше. 

Показанный метод определения 
устойчивости синхронного двигателя при 
кратковременном снижении напряжения 
питания близок к широко применяемому 
методу оценки устойчивости генератора при 
КЗ на его выводах. 

При снижении напряжения питания СД 
переходят в генераторный режим и способны 
длительное время поддерживать напряжение 
на питающей секции. Отметим, что основным 
условием включения форсировки возбуждения 
в современных статических АРВ является 
снижение напряжения на шинах питания СД до 
уровня 80-85% от номинального [4] [5], при 
этом кратность тока форсировки составляет 
1,4-1,5 от номинального. Изменение 
напряжения на шинах подстанции  с 
синхронным двигателем при потере питания 

будет иметь вид, показанный на рисунке 2 (1 – 
без гашения поля СД, 2 – при гашении поля 
СД, tф.в. – момент срабатывания форсировки 
возбуждения). 

 
Рис. 2 

При этом форсировка возбуждения 
может быть включена после того как 
необходимое условие сохранения 
устойчивости перестанет выполняться, что 
увеличит вероятность повреждения статора 
при возникновении асинхронного хода после 
повторной подачи питания. Включение 
форсировки возбуждения при близком 
коротком замыкании приводит к уменьшению 
запаса динамической устойчивости двигателя. 
Действительно, моделирование показывает, 
что при номинальном значении возбуждения, 
устойчивость работы двигателя сохраняется 
при времени отключения близкого трехфазного 
КЗ – меньше 0,14 с. При форсировке 
возбуждения это время составит – 0,11 с. В то 
же время отказ от форсировки возбуждения 
двигателя при снижении напряжения питания 
нецелесообразен, поскольку это снизит 
устойчивость двигателя при удаленных КЗ. 

Следует отметить, что поскольку 
синхронные двигатели большой мощности, как 
правило, являются потребителями первой 
категории, в схеме их электроснабжения 
предусмотрен резервный источник питания. 
Ввод резервного питания при нарушении 
основного – автоматический, с помощью 
схемы автоматического включения резервного 
питания (АВР) [4]. Однако при использовании 
схемы АВР на подстанции с синхронными 
двигателями возможен только асинхронный 
самозапуск таких двигателей после включения 
резервного питания, поскольку типовое время 
переключения составляет от 0,5 до 5 с. 
Недостатками асинхронного самозапуска 
являются большая длительность протекания 
пусковых токов, поскольку нагрузка с 
двигателя не снимается, в ряде случаев 
возможен перегрев двигателя или 
невозможность асинхронного самозапуска с 
текущим уровнем нагрузки (нехватка 
асинхронного момента). При применении 
пусковых схем с реактором или 
полупроводниковым устройством плавного 
пуска (УПП) асинхронный самозапуск чаще 
всего не может быть обеспечен из-за нехватки 
мощности питающей сети. Решения по 
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обеспечению самозапуска в таких случаях в 
настоящее время не найдено, в то же время 
количество двигателей, пуск которых 
осуществляется с помощью УПП, с каждым 
годом растет, что повышает актуальность 
указанной проблемы. 

В настоящее время различными 
производителями предлагаются схемы 
быстродействующего автоматического 
включения резервного питания (далее БАВР). 
Время восстановления питания при 
использовании таких схем составляет 0,05-0,1 
с. Это позволяет надеяться, что при 
использовании БАВР на подстанции с 
синхронными двигателями, удастся добиться 
сохранения устойчивости работы двигателя 
при переходе на резервный источник питания. 
В то же время применение схемы БАВР на 
подстанции с синхронными двигателями 
связано с существенными трудностями: 

 необходим алгоритм быстрого 
выявления потери питания асинхронным 
двигателем; 

 в процессе переключения на резервный 
источник следует проводить автоматическую 
оценку в реальном времени запаса 
устойчивости синхронного двигателя и 
допустимости действия БАВР по условию 
возникновения сверхтоков в двигателе. 

Научного решения указанных проблем в 
настоящее время нет, и в то же время, как уже 
говорилось выше, задача является актуальной. 
Для решения этой задачи требуется 
системный подход к системе 
электроснабжения двигателя как к целому, с 
учетом электродинамических процессов в 
двигателе и трансформаторе подстанции, 
алгоритмов работы системы возбуждения, 
устройств релейной защиты и автоматики. 

Рассмотрим возможность сохранения 
устойчивости работы синхронных двигателей 
при действии БАВР путем математического 
моделирования на примере подстанции 10кВ 
питающей синхронный двигатель СТД-12500. 
Питание шин подстанции 10кВ осуществляется 
от сети 110кВ через трансформатор ТД-
40000/110. В качестве регулятора возбуждения 
выберем ПИД-регулятор, дополненный 
алгоритмом форсировки возбуждения при 
снижении напряжения на шинах подстанции 
ниже 80% от номинального. В качестве 
регулируемой величины выберем напряжение 
на шинах подстанции. При моделировании 
считаем, что помимо двигателя к шинам 
подстанции подключена активная нагрузка 
мощностью 10МВт. 

Рассмотрим следующие алгоритмы 
управления питанием двигателя при 
возникновении близкого короткого замыкания в 
сети 110 кВ в случаях: 

1) при возникновении короткого 
замыкания, секция шин питания двигателя 
10кВ остается подключенной к питающей сети, 

регулятор возбуждения включает режим 
форсировки при снижении напряжения на 
шинах 10кВ ниже 80% от номинального. 

2) при возникновении короткого 
замыкания, секция шин питания двигателя 
10кВ отключается от питающей сети через 
0,05с после возникновения КЗ. Через 0,1 с 
после возникновения КЗ на секции шин 
восстанавливается нормальный режим 
питания (действие БАВР). Регулятор 
возбуждения включает режим форсировки при 
снижении напряжения на шинах 10кВ ниже 
80% от номинального. 

Моделирование показывает, что в 
первом случае при длительности трехфазного 
близкого короткого замыкания в сети 110кВ 
более 0,12 с неизбежен переход двигателя в 
асинхронный режим с возбуждением с 
последующим отключением средствами 
релейной защиты. К сожалению, такой 
алгоритм работы наиболее часто используется 
сегодня в промышленности. Во втором случае 
переход двигателя в асинхронный режим с 
возбуждением полностью исключается. 
Отключение от питающей сети в момент 
короткого замыкания в ней снижает энергию, 
затрачиваемую двигателем на подпитку места 
КЗ. Включение резервного питания через 
время порядка 0,1 с. приводит к потере 
двигателем синхронизма только при нагрузке 
двигателя больше номинальной, либо при 
сниженном напряжении аварийного источника. 
Для исключения возникновения асинхронного 
режима в таких случаях, должен 
предусматриваться постоянный контроль 
запаса динамической устойчивости 
синхронного двигателя, например в 
соответствии с приведенным ранее правилом 
площадей. В случае снижения запаса 
динамической устойчивости ниже заданного 
уровня, происходит блокирование БАВР, 
гашение поля электродвигателя и ожидание 
повторной подачи питания действием АВР для 
асинхронного самозапуска. 

Полученные результаты доказывают 
принципиальную возможность создания 
системы самозапуска синхронных 
электродвигателей, полностью исключающей 
возникновение асинхронного режима с 
возбуждением. В том числе такая система 
может быть применима для самозапуска 
двигателей с реакторным пуском и с 
применением УПП. Область применения 
предлагаемой системы самозапуска: 
промышленные высоковольтные синхронные 
двигатели с электроснабжением по первой 
категории. 
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО СОВОКУПНОСТИ АЛЬТЕРНАТИВ  
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ  

В.А. НОВИКОВ, д-р техн.наук, М.П. БЕЛОВ, канд.техн.наук 
 

Рассмотрен системный подход к исследованию многодвигательных электроприводных 
систем машин и технологических комплексов, выполняемый на стадии принятия решения об 
оптимальном варианте электроприводов по совокупности альтернатив их создания. 
Используется обобщенный критерий оптимизации, содержащий частные критерии, 
отражающие производительность, качество технологии и энергосбережение. 

Ключевые слова: Системный анализ, многодвигательная электроприводная система, принятие 
решения по совокупности альтернатив создания электроприводов. 
 

DECISION-MAKING ON SET OF ALTERNATIVES WHEN DEVELOPING  
POWER DRIVE SYSTEMS FOR TECHNOLOGIES 

V.A. NOVIKOV, Doctor of Engineering, M.P. BELOV, Сandidate of Engineering 
 

System approach to research of multi-engine electrodriving systems of cars and the 
technological complexes, carried out at a stage of decision-making on optimum option of electric 
drives on set of alternatives of their creation is considered. The generalized criterion of optimization 
containing private criteria, the reflecting productivity, quality of technology and energy saving is 
used. 

Keywords: system analysis, multi-engine electrodriving system, decision-making on set of alternatives 
of creation of electric drives. 

Большинство задач создания или 
модернизации многодвигательных 
электроприводных систем (ЭПС) рабочих 
машин и технологических комплексов может 
быть решено с использованием типовых 
унифицированных средств электроприводов и 
систем автоматизации. Важным при этом 
является их выбор и компоновка в 
максимальной степени адаптированные к 
конкретному объекту и к режимам 
функционирования объекта в технологическом 
процессе. Следует особо отметить то, что 
современные высокодинамичные ЭПС не 
только полностью обеспечивают решение 
разнообразных задач управления движениями 
в конкретной технологии, но и способствуют 
созданию новых машин и  технологий. Такие 
возможности в первую очередь имеют ЭПС с 
линейными двигателями, с синхронными 
двигателями с постоянными магнитами и 

полыми роторами, с мехатронными 
исполнительными органами рабочих машин. 
Поэтому в условиях большого разнообразия 
технических решений и вариантов 
технического и программного обеспечения 
систем необходимо иметь формализованный 
подход, с помощью которого можно свести 
процесс выбора структуры системы, 
технических и иных средств к 
последовательности оценок и действий для 
принятия оптимальных решений. Важно это 
сделать и потому, что электротехнические 
корпорации и инжиниринговые фирмы, как 
правило, выполняют работы широкой 
отраслевой направленности для весьма 
разнообразных технологических объектов и 
наличие общего подхода к решению 
разнонаправленных задач существенно 
сокращает время подготовки тендеров и 
выполнения предпроектных работ. 

mailto:serjM1982@yandex.ru
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Целью доклада является изложение 
разработанной авторами методики системного 
анализа многодвигательных ЭПС, 
выполняемого на стадии принятия решения об 
оптимальном варианте ЭПС для конкретной 
технологии. Анализ производится при условии 
многовариантности решений в выполнении 
электротехнической, механической и 
технологической частей рабочих машин и 
технологических комплексов. Такой анализ 
является концептуальным и, как правило, 
предопределяет содержание следующих 
этапов создания ЭПС.  

Изложенная ниже методика оперирует 
динамическими моделями и основана на 
проработке основных положений теории 
системного анализа применительно к 
предметной области настоящей статьи. 
Методика включает в себя проработку 
вопросов: формирования частных и 
обобщенных критериев качества; 
классификации электроприводов, механизмов 
и технологий, как единого целого; разработки 
математических моделей систем, подсистем и 
процессов;  компьютерного моделирования и 
оптимизации систем; принятие решений о 
базовом (оптимальном) варианте системы; 
выбор технических средств и разработку 
программного обеспечения.  

Процедура выбора оптимального 
варианта системы управления 
многодвигательными электроприводами 
соответствует общей процедуре 
проектирования сложных систем управления, 
которая в соответствие с системно-
техническим подходом сводится к решению 
таких типовых задач, как определение общей 
структуры системы, организации 
взаимодействия между подсистемами, учет 
влияния внешних воздействий, выбор 
оптимальных структур подсистем и выбор 
оптимальных алгоритмов функционирования 
системы. Проектирование ведется исходя из 
целей создания системы и решаемых ею задач 
в технологии. Оценка соответствия системы 
этим целям и задачам производится по 
критериям оптимизации системы. 

Общая постановка задачи принятия 
решения об оптимальном варианте системы 
выглядит следующим образом: 

1. Имеется некоторое множество 
вариантов построения системы (альтернатив) 
А, причем каждая альтернатива аj 
характеризуется определенной совокупностью 
свойств а1, а2, …, аn. 

2. Имеется совокупность критериев q1, 
q2, …, qn, отражающих количественно 
множество свойств системы. Каждая 
альтернатива характеризуется вектором qi = 

[q1(aj)  q2(aj) … qn(aj)]
T
,       ̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

3. Необходимо принять решение о 
выборе одной из альтернатив. Решение будет 
простым, если выбор производится по одному 

критерию, и сложным, если выбор 
производится по совокупности критериев. 

Задача принятия решения по выбору 
альтернативы по совокупности критериев 
формально сводится к отысканию 
отображения Q, которое векторам аj и qi ставит 
в соответствие действительное число Е = Q(aj, 

qi),      ̅̅ ̅̅̅      ̅̅ ̅̅ ̅̅ , определяющее степень 
предпочтительности данного решения. 
Оператор Q является обобщенным критерием, 
который присваивает каждому решению по 
выбору альтернативы соответствующее 
значение Е. Это дает возможность 
упорядочить множество решений по степени 
предпочтительности. 

Наиболее простой метод формирования 
обобщенного критерия заключается в том, что 
один из критериев qk принимается в качестве 
обобщенного, а все остальные учитываются в 
виде ограничений, определяющих область 
допустимых альтернатив 
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 где qi

(0)
 – величины, определяющие 

допустимые значения по всем критериям, кроме 
qk. 

В этом случае задача сравнения 
альтернатив сводится к задаче принятия 
решений со скалярным критерием. Оценки 
альтернатив, не соответствующих заданным 
значениям qi

(0)
, показывают, что альтернатива 

может дальше не рассматриваться. 
Задача принятия оптимального решения 

при выборе альтернативы формулируется как 
задача математического программирования 
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        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅            ̅̅ ̅̅ ̅̅   
 

В тех случаях, когда невозможно 
выделить один из критериев qk в качестве 
обобщенного применяют более сложные 
методы представления обобщенного критерия, 
например в виде суммы 

  ∑     
 
    , 

где b1, b2, …, bn – положительные или 
отрицательные коэффициенты. 

Задачи оптимизации систем в такой 
постановке решаются методами системного 
анализа. При проектировании ЭПС 
используются частные критерии, включающие 
в себя оценки: производительности, 
динамической точности и качества технологии, 
электропотребления, надежности, сложности, 
масс и габаритов, стоимости, составляющих 
эксплуатационных показателей и др.  

Наиболее значимыми критериями для 
любых задач проектирования ЭПС являются 
критерии, имеющие взаимосвязанные оценки 
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производительности, динамической точности и 
качества технологии, электропотребления, 
стоимости (цены решения). Остальные 
частные критерии учитываются в виде 
ограничений. Важным при этом является 
нормирование оценок, то есть их 
представление в виде относительных величин. 
Необходимо так же  иметь обоснование  
значений коэффициентов bi , устанавливающих 
веса частных критериев в обобщенном 
критерии. 

Изложенная выше задача оптимизации 
может быть сведена, в частности, к известной 
задаче о ранце, которая формулируется 
следующим образом: 

Дано k предметов, каждый i-й предмет 

имеет массу wi > 0 и полезность pi > 0,      ̅̅ ̅̅̅. 
Необходимо выбрать из этих предметов такой 
набор, чтобы суммарная масса не 
превосходила заданной величины W 
(вместимость ранца), а суммарная полезность 
предметов была максимальна.  

Другими словами, нужно определить 
набор бинарных величин (b1, b2,..., bk), такой, 
что  

 
                      

 
а сумма величин                    была 
максимальна.  

Величина bi равна 1, если i-й предмет 
включается в набор, и равна 0 в противном 
случае.  

Задача о ранце сводится к выбору 
вариантов компонент системы с учетом 
общего ресурсного ограничения и к 
максимизации общей «полезности» выбранных 
вариантов и соответствует задачи построения 
конфигурации системы. Задача 
рассматриваемого типа являются так же 
составной частью более сложных задач 
комбинаторной оптимизации. 

Для решения задачи используют 
разнообразные методы: 

- переборные точные методы (метод 
ветвей и границ, метод динамического 
программирования и их комбинации),  

- приближенные алгоритмы с 
гарантированной погрешностью (по целевой 
функции, по ограничениям),  

- генетические алгоритмы и 
многокритериальные эволюционные схемы 
решений и др.  

При использовании метода «ветвей и 
границ», сначала решают линеаризованную 
задачу, применив несколько критериев 
доминирования для отбрасывания 
бесперспективных вариантов, а затем решают 
редуцированную блочную задачу с 
использованием переборных схем. При этом 
на каждом шаге требуется вычисление 
верхних границ, для чего необходимо решать 
линеаризованную блочную задачу с новыми 

начальными условиями. Существенную 
вычислительную сложность представляет 
первый этап – проверка на доминирование, а 
также многократное повторение второго этапа. 
В результате алгоритмы имеют высокую 
вычислительную сложность.  

При использовании метода 
динамического программирования, выполняют 
перебор с применением критериев 
доминирования. Для решения задачи 
применяют так же псевдолинейные алгоритмы, 
основанные на поиске «ядра» решения из 
перспективных вариантов с последующим 
расширением его при использовании 
динамического программирования. 

Имеются работы, в которых дается 
подробный анализ методов решении таких 
задачи и на основании обобщений 
предлагаются свои решения. Например, для 
многокритериальной блочной задачи о ранце 
применяют эвристический алгоритм, 
позволяющий сократить вычислительную 
сложность алгоритмов. Предлагается сначала 
найти перспективное решение, 
удовлетворяющее ресурсному ограничению, 
путем последовательных переходов (замен 
элементов) от наилучшего решения, 
выбранного без учета ресурсного ограничения, 
с минимальным уменьшением полезности или 
относительной полезностью набора. После 
этого элементы перспективного решения 
заменяются элементами с меньшими 
ресурсными требованиями. Затем для 
полученного «ухудшенного» решения с 
помощью динамического программирования из 
ранее замененных элементов ищется 
оптимальный набор, максимально 
улучшающий решение, удовлетворяя при этом 
ресурсному ограничению.  

При решении задач оптимизации систем 
кроме указанных выше методов 
программирования используются и другие 
методы, в частности, методы, входящие в 
программные пакеты MATLAB и MathCAD.  

Все эти методы при большом числе 
вариантов решений характеризуются высокой 
вычислительной сложностью. Некоторое их 
упрощение достигается чисто 
математическими манипуляциями и разного 
рода условиями ограничений. При создании 
сложных ЭПС, упрощение можно делать как на 
математическом уровне, так и на уровне 
технических решений с учетом отработанных 
методов управления и декомпозиции систем. 

Рационально использовать следующую 
методику принятия решения об оптимальном 
варианте ЭПС по совокупности нескольких 
альтернатив её создания: 

1. Формирование m вариантов решений 
(выполнения системы), включающих в себя 
сочетания разных компонент 
электротехнической, механической и 
технологической подсистем (рекуперация в 
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сеть переменного или постоянного тока, с 
редукторами или без редукторов, с 
дополнительными исполнительными органами 
и др.). Предварительный выбор структур 
системы и электрооборудования. Выполнить 
этот этап удобно, если иметь и использовать 
содержание ячеек матрицы модулей (рис. 1,а), 
составленной в соответствии с 
классификацией выше названных подсистем. 
Такая классификация выполняется по группам, 
подгруппам и отдельным решениям в каждой 
подсистеме. 

2. Формулирование частных и 
обобщенных критериев оптимизации системы. 
Из большого числа частных критериев 
выделяются три главных критерия, 
отражающие нормированные оценки 
производительности,  качества технологии, 
электропотребление для каждого варианта, 
остальные  представляются в виде 
ограничений. Обобщенный критерий 
записывается в виде стоимостной суммы с 
положительными весовыми коэффициентами, 
отражающими стоимостный вклад каждого 
частного критерия в суммарную оценку. 

 
Рис. 1 

 

3. Составление упрощенных 
математических моделей, описывающих 
каждый из разных вариантов решений. Эти 
модели представляют собой модели-блоки, так 
как они составлены из моделей-модулей, 
присутствующих вместе с моделями связей в 
ячейках матрицы модулей. В этих моделях 
кроме традиционных переменных, 
используемых для описания движений, 
имеются переменные, используемые для 
оценки точности технологии, 
электропотребления, установленной мощности 
оборудования, потерь энергии и др., 
необходимые для оценки показателей частных 
критериев. Используются относительные 
значения переменных. В качестве базовых 
значений принимаются значения, указанные в 
технических заданиях (то, к чему надо 
стремиться), или значения, указанные в 
характеристиках продвинутых рыночных 
изделий (лучшее на сегодняшний день). 

4. Компьютерное моделирование n 
систем с задающими и возмущающими 
воздействиями, соответствующими реальным 
процессам в технологии, где должна 
применяться ЭПС. Исследование 

непрерывных, циклических, и 
комбинированных режимов работы системы.  

5.  Получение из итогов моделирования 
нормированных оценок производительности 
качества технологии, электропотребления для 
каждого варианта. Выбор из n вариантов 
системы k вариантов, отвечающих заданным 
нормированным значениям оценок. Такой 
выбор выполняется по итогам ранжирования n 
систем в соответствии с ячейками матрицы 
блоков (рис. 1,б), размер которой зависит от 
числа и пределов ранжирования оценок 
производительности,  качества технологии, 
электропотребления. В простейшем случае эта 
матрица имеет размер 3 х 3 х 3 и может быть 
сформирована, например, с пределами 
оценок: «меньше» (0,7-0,9), «норма» (0,9-1,1), 
«больше» (1,1-1,3).  

6. Обоснование и выбор значений 
весовых коэффициентов нормированных 
частных критериев в нормированном 
обобщенном критерии. Оптимизация k 
вариантов систем в соответствии с 
нормированным обобщенным критерием, 
оценка которого выполняется в виде 
относительной цены варианта. Базовой ценой 
является усредненная цена 
электрооборудования, сложившаяся на рынке 
в настоящий момент времени. Варьируемыми 
переменными, по которым выполняется 
оптимизация систем, являются обобщенные 
нормированные оценки частот: среза контуров 
регулирования, упругих колебаний 
механических элементов, широтно-
импульсных модуляций электронных 
устройств. 

Принимая во внимание большое 
влияние производительности на цену варианта 
и ясность зависимости цены от 
производительности, можно оптимизацию 
выполнять по двум частным критериям – 
качеству технологии и электропотреблению 
при заданных значениях производительности.  

7.  Принятие решения о базовом 
варианте системы для дальнейшего 
проектирования по итогам оптимизации всех k 
вариантов систем. Уточненный выбор 
электрооборудования системы. 

8. Моделирование базового варианта 
системы по полным моделям подсистем, 
получение уточненных оценок обобщенного и 
частных критериев качества. 

В наиболее общем виде описания 
каждой из подсистем выполняется в виде 
системы нелинейных дифференциальных 
уравнений 
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или 
 ̇   (     )   (     )   (     )    

    ;     (   )  
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где  (     )  (     )  (     ) – матрицы 
состояния, управления и возмущения 
соответственно;   – масштабная матрица; 

        – векторы переменных состояния, 
управления, возмущения и измеряемых 
переменных соответственно;     – векторы 
оценок показателей частных критериев 
качества и варьируемых параметров систем 
управления. 

Выбор формы математического 
описания связан с выбором программной 
среды, в которой выполняется компьютерное 
моделирование вариантов системы. Если 
такой средой является MATLAB-Simulink, то 
описание выполняется также с 
использованием алгоритмических структурных 
схем, полностью соответствующих 
нелинейным дифференциальным уравнениям 
системы. Важно при этом качественно 
выполнять математическое описание 
технологической подсистемы, включающей в 
себя исполнительные органы машины, 
объединенные обрабатываемым материалом. 
Следует подчеркнуть то, что именно 
управление технологическими переменными 
диктует необходимость управления 
механическими переменными, а через них и 
управления электромагнитными переменными. 
В соответствии с этим устанавливаются виды 
оценок показателей качества управления 
переменными каждого уровня и уточняются 
ограничения переменных, обусловленные 
особенностями выбранного 
электрооборудования. 

Изложенная выше методика применена, 
в частности, к исследованию и оптимизации 
многодвигательного ЭПС продольно-
резательного станка. Результаты оптимизации 
цены (Ц), при трех значениях нормированной 
производительности (P) показаны на рис. 2. 
Данные поверхности получены в прикладном 
пакете MathCAD с помощью функции cspline. 

На рисунке обозначены:  – качество 
технологии, S – электропотребление. Как 
сечение поверхностей оптимизации при 
определенных нормированных значениях 
оценок можно получить зависимости цены (Ц) 
от производительности (P) при заданном 

качестве технологии () и разных значениях 
электропотребления (S) (рис. 3), а так же иные 
зависимости цены от названных оценок.  

Альтернативные варианты 
многодвигательных ЭПС станка 
формировались из следующих вариантов 
выполнения подсистем. В технологической 
подсистеме – из применения одного или двух 
ведущих валов, осевого или с транспортером 
смотки раската.  

 
Рис. 2 

 
 
 
 
 
 
      

        
 
 
 
 

Рис. 3 

 
В механической подсистеме – 

редукторные или безредукторные варианты 
раската, наката и ведущих валов; в 
электротехнической (электромагнитной) 
подсистеме – силовые электрические схемы с 
одним групповым или автономными 
источниками электропитания инверторов всех 
приводов, с рекуперацией энергии торможения 
в сеть постоянного или переменного токов, 
использования синхронных или асинхронных 
двигателей ведущих валов.  

В заключении отметим следующее: 
1. Изложенная методика применима к широкому 
классу объектов. 
2. Матрицы модулей и блоков, содержащие 
математические модели вариантов решений, 
являются открытыми матрицами, дающие 
возможность накапливать и уточнять 
информацию по отдельным решениям в 
создании разнообразных ЭПС для технологий и, 
таким образом, создавать базу данных для 
различных решений. 
3. Математические модели вариантов решений, 
доработанные в конкретной программной среде, 
являются основой для подготовки 
многомодульных и многоблочных программных 
средств электроприводных систем, 
используемых как для отладки алгоритмов 
управления, так и для управления технологией в 
соответствии с моделью технологического 
процесса. 
4. Поверхности решений и сечения этих 
поверхностей дают наглядное представление о 
возможном дрейфе оценок в случае 
вынужденных изменений решений в ходе 
создания многодвигательных ЭПС. 
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АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОЩНЫМ СИНХРОННЫМ ГЕНЕРАТОРОМ  
В РЕЖИМАХ ВЫДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ МОЩНОСТИ 

Н.Д. ПОЛЯХОВ, д-р техн.наук, Ха Ань Туан, аспирант 
 

В докладе представлены разработка и результаты исследования  адаптивного 
регулятора в системе возбуждения синхронного генератора (турбогенератора), работающего 
на энергосистему. Параметры модели синхронного генератора существенно изменяются при 
переходе от номинального режима работы к режимам недовозбуждения или перевозбуждения. 
Адаптивный регулятор синтезирован методом функций Ляпунова по идентификационной 
схеме. Включается как дополнительное управление параллельно системе возбуждения. 
Исследование моделированием в пакете MatLab/Simulink подтверждает эффективность 
адаптивного регулятора во всех режимах работы синхронного генератора. 

Ключевые слова: система возбуждения синхронного генератора, адаптивный регулятор, метод 
функций Ляпунова. 
 

ADAPTIVE CONTROL OF A POWERFUL SYNCHRONOUS GENERATOR  
IN OUTPUT MODE AND POWER CONSUMPTION 

N.D. POLYAHOV, Doctor of Engineering, Ha An TUAN, Postgraduate student 
 

In the report are represented development and results of investigating the adaptive regulator in 
the system of the excitation of the synchronous generator (turbogenerator), which works on the 
power system. The parameters of the model of synchronous generator substantially change upon 
transfer from the nominal rating of work to the regimes of under-excitation or overexcitation. 
Adaptive regulator is synthesized by the method of the Lyapunov functions according to 
identification diagram. It is included as additional control in parallel to excitation system. The study 
by simulation in the packet of matLab/Simulink confirms the effectiveness of adaptive regulator in all 
regimes of the work of synchronous generator. 

Keywords: System of the excitation of synchronous generator, adaptive regulator, the method of the 
Lyapunov functions. 

В большинстве современных 
электростанций установлены 
турбогенераторы, работающих на  
электроэнергетическую систему. Основными 
элементами турбогенератора являются 
турбина и синхронный генератор (СГ), 
установленные на одном валу. Синхронный 
генератор – это синхронная машина, 
работающая в режиме генерации 
электрической мощности, в которой частота 
вращения магнитного поля статора равна 
частоте вращения ротора. В энергосистеме 
мощный СГ работает в трех характерных 
режимах: номинальный режим, режим выдачи 
мощности (перевозбуждение) и режим 
потребления мощности (недовозбуждение).  

Синхронный генератор может работать 
автономно или в энергосистеме, и параметры 
его изменяются в зависимости от изменения 
нагрузки, режимов работы и других 
воздействий. Изменение параметров СГ, 

особенно по напряжению и частоте, может 
вызвать работу энергосистемы вблизи границы 
колебательной устойчивости. Поэтому в 
структуре системы возбуждения СГ всегда 
присутствует автоматический регулятор 
возбуждения (АРВ) для обеспечения 
стабильной динамики по переменным 
напряжения и частоты СГ [1]. Однако 
«наилучшая/номинальная» настройка 
регуляторов АРВ производителями 
выставляется только в единственном варианте 
– для номинального режима работы СГ, то 
есть режима выдачи активной мощности. В 
случае режимов выдачи (перевозбуждение) и 
потребления (недовозбуждение) реактивной 
мощности при этих настройках качественная 
динамика, как правило, не сохраняется. 

С целью улучшения переходных 
процессов СГ синтезирован адаптивный 
регулятор [2], подключаемый параллельно 
АРВ, как показано на рис. 1. 
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Рис. 1 
 

Пусть мощный СГ задается в виде 
  ̇                (    )   

     (    )                            (1) 
где    ( )   -мерный вектор состояния; 

   ( )    -мерный вектор управления, 

   ;    -мерный вектор измерений     ; 
    – матрицы с ограниченными элементами и 

в общем случае, зависящие от    ,t;    
постоянная матрица измерений; постоянные 
матрицы       являются результатом 
линеаризации матрицы     в режимной точке. 
Все размерности согласованы. 

Обозначим   (    )  (    ) , 
тогда выражение (1) будет иметь вид  

 ̇                          (2) 
При управлении объектом (1) принят 

идентификационный подход в синтезе закона 
адаптивного управления [1]. 

Уравнение модели идентификатора 
состояния имеет вид                

  ̇̃     ̃        (   ̃)                      (3) 
где матрица   выбирается из условия 

гурвицевости матрицы    (     ), 

поскольку    может содержать собственные 
значения с положительной вещественной 
частью. 

Введем ошибку  ( ),    ̃      тогда из 
выражений (2) и (3) получим 
дифференциальнное уравнение вида 

 ̇      (   )                            (4) 
Выберем квадратичную функцию 

Ляпунова в виде     
      где P – постоянная 

матрица       , являющаяся решением 
матричного уравнения Ляпунова [3]: 

  
                  

Тогда 

   ( )        
   ̇ (   )       

         (5) 

Выберем закон управления    ( ) из 
условия максимальной скорости убывания 

функции Ляпунова в виде           
   . 

В правой части уравнения (5) для 
асимптотической устойчивости должно быть 

выполнено     (   )   , что обеспечивает 
при     выполнение  ( )   ( ). Однако 

функция  ( ) имеет разрывную форму и для 
использования в построении адаптивного 
закона следует применить малоинерционный 
фильтр с описанием 

  ̇̂   ̂                          (6) 

где  ̂- непрерывная функция, являющаяся 

оценкой для  ( )   достаточная малая 
величина. 

Пусть  ̃  (   ̂)  Из выражения (6) 
получаем: 

 ̇̃   ̇  
 

 
 ̃                          (7) 

Примем      , где  ( )   адаптивный 

закон управления,    ( )– внешнее 
воздействие. Тогда уравнение системы (1) 
примет вид  ̇                 

При выполнении условия 
согласованности   

       [ ]  имеем    
   

   ̂ Оценим влияние введенного фильтра на 
устойчивость адаптивной системы. Введем 

функцию Ляпунова   ( ̃)   ̃
  ̃ . Полная 

производная по времени функции   ( ̃) в силу 
(7) равна 

 ̇ ( ̃)   
 

 
 ̃  ̃    ̃  ̇. 

Используем подстановку   ( ̃)   
    где 

‖ ‖  ‖ ̃‖ и      ̃  ̃                         
Тогда можно записать 

 ̇     ̇   
 

 
      ̇  и 

 ̇   
 

 
   ̇                           (8) 

Решение уравнения (8) имеет вид  

 ( )   
 (    )

 ⁄  (  )    
  

 ⁄ ∫  
 
 ⁄

 

  
 ̇  . 

Переходя к оценке     ‖ ̇‖    ,              

  = const, получаем при      ( )  ‖ ̃‖     
Полученная оценка по влиянию 

малоинерционного фильтра, указывает на 
диссипативную устойчивость, причем размер 
предельного множества регламентируется 
выбором значения малого параметра  . 

С целью оценки эффективности 
адаптивного регулятора для управления 
мощного СГ моделирование мощного СГ с 
адаптивным регулятором проводилось в среде 
Matlab/Simulink [4].  

Уравнения адаптивной системы СГ для 
моделирования имеют следующий вид: 

1) уравнения синхронного генератора: 
 ̇      

   ̇                    
 ̇                (       )  

                 
                                  

где   ,   ,    – переменные отклонения угла 
нагрузки, производной отклонения угла 
нагрузки, ЭДС, напряжения   частоты      и  

   

Фильтр 

u Синхронный 
генератор 

Настраиваемая  
модель 

Алгоритм         
идентификации 

 g 

 - µ 

x 

y 

z 

�̃� 

e 

  C 

АРВ 
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    – ток возбуждения синхронного генератора, 

    – сигнал адаптивного управления. Значения 

коэффициентов                         

номинального режима, режимов потребления и 
выдачи мощности в табл.1. 

Таблица 1 
Параметры                               

Номинальный 0,249 0,513 13,98 21,23 1.9 0,308 0,142 0,275 0,159 0,513 

Режим 
потребления 

0,45 0,513 -10,36 11,5 2,546 0,302 0,01 0,014 0,213 0,513 

Режим выдачи 0,064 0,513 12 10,74 0,961 0,308 0,197 0,756 0,08 0,513 

2) уравнения настраиваемой модели 
(модель адаптивной идентификации невязки 
  уравнение ( )) точно совпадают с 
уравнениями СГ со значениями 
коэффициентов для номинального режима; 
вместо    (t) подставляется  (t). 

3) алгоритмы адаптивной 
идентификации и адаптивного управления 

(переменные  ̃  ̃  ̇̃  соответствуют 
переменным настраиваемой модели): 

           
     –    (           
         )   

       
   ̂ = 0,04  ̂,   

   ̂   ф  (
 

        
)    

где      ( ̃   )    ( ̃   )   

   ( ̇̃   ̇ )     
  [           ]  

В штатной системе возбуждения (АРВ), 
входящей в комплект управления синхронного 
генератора, реализуется закон управления со 
стандартными настройками, соответствующий 
номинальному режиму. В других режимах, как 
это видно на рис.2, работа системы 
возбуждения по динамике не эффективна. 
Детального описания АРВ здесь приводить не 
целесообразно, поскольку, как видно из 
структуры на рис 2, в идентификации и 
адаптивных процессах АРВ не участвует. 
Переходные характеристики СГ без сигнала и 
с сигналом адаптивного управления в трех 
режимах работы представлены на рис. 2-3, 
соответствующие динамические 
характеристики сведены в табл. 2. 

 
Рис. 2. Переходные характеристики СГ без сигнала адаптивного управления 

 

               
Рис 3. Переходные характеристики СГ с сигналом адаптивного управления для трех режимов. 

1 - переходные характеристики в номинальном режиме, 2 - переходные характеристики в режиме потребления мощности,  
3 - переходные характеристики в режиме выдачи мощности 
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Tаблица2 

Режим 
работы СГ 

Время переходного 
процесса, с 

напряжение 
СГ, U 

отклонение 
частоты СГ, 

Δf 

без 
адапта-
ции 

с 
адапта-
цией 

без 
адап-
тации 

с 
адапта-
цией 

Режим 
потребления 

8,5 2,4 9,5 3 

Номинальный 
режим 

2 2 2,5 2,5 

Режим 
выдачи 

3,5 2,2 7 3 

 
Исходя из результатов моделирования, 

видно, что переходные характеристики СГ с 
адаптацией имеет разброс в интервале (2 – 3) 
с., разброс переходных характеристик системы 
без адаптации достигает (2 – 9,5) с. 
Адаптивный регулятор хорошо оптимизирует 
процессы при изменении режима работы сети, 
уменьшая перерегулирование и время 
регулирования напряжения и отклонения 
частоты по сравнению со стандартными 
настройками регуляторов системы 
возбуждения. 

Заключение 
Среди множества существующих 

алгоритмов и систем адаптивного управления 
по нашему мнению выгодно отличаются, 
особенно при реализации, такие решения, в 
которых совмещены функции идентификации и 
адаптивного управления динамическим 
объектом с ограниченной неопределенностью.  

Адаптивно настраиваемая модель 
обладает как возможностью идентификации 
этой неопределенности, так и ее 
компенсацией. При этом управляемый объект 
получает свойство, равноценное стабильному 
объекту с «номинальными» параметрами. При 
использовании адаптивной системы с 
настраиваемой моделью для синхронного 
генератора достигнута «почти одинаковость» 
моделей генератора, соответствующая модели 
в номинальном режиме. Регуляторы системы 
возбуждения, настроенные на номинальный 
режим, обеспечивают наилучшее качество 
регулирования во всех режимных условиях.  

Выполненное исследование 
эффективности адаптивного управления 
синхронным генератором показывает 
стабильность переходных характеристик 
синхронного генератора с адаптивным 
управлением по сравнению со стандартной 
системой управления в трех характерных 
режимах: номинальный режим, режимы 
потребления и выдачи мощности. 
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УДК 621.313.2 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН С ПОМОЩЬЮ 
ПРОГРАММИРУЕМЫХ ЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ 

В.А. КУЗОВКИН, д-р техн.наук, В.В. ФИЛАТОВ, канд.техн.наук, М.В. ЧУМАЕВА, канд.техн.наук, 
Ю.Д. СЕРГЕЕВ, канд техн. наук, А.Н. ПОРВАТОВ, канд техн.наук 

А.Н. ПОРВАТОВА  
 

В докладе рассматривается один из способов повышения эффективности 
моделирования работы электрических машин с использованием программируемых 
логических интегральных схем (ПЛИС). 

Ключевые слова: двигатель постоянного тока, программируемая логическая интегральная 
схема, Verilog. 
 

MODELLING OF ELECTRIC MOTORS WITH FIELD-PROGRAMMABLE  
GATE ARRAY (FPGA) 

V.A. KUZOVKIN, Doctor of Engineering, V.V. FILATOV, Сandidate of Engineering,  
M.V. CHUMAEVA, Сandidate of Engineering, Y.D. SERGEEV, Сandidate of Engineering, 

A.N. PORVATOV, Сandidate of Engineering, A.N. PORVATOVА  
 
The article describes one of the ways to improve the efficiency of simulation of electrical 

machines using field-programmable gate array (FPGA). 
Keywords: DC motor, field-programmable gate array (FPGA), Verilog. 
 
В настоящее время в МГТУ «СТАНКИН» 

совместно с ведущими отечественными 
предприятиями, такими как НПО «ЭНИМС», 
ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» и др., проводятся 
научные исследования [1-5], одной из целей 
которых является модернизация и повышение 
эффективности использования существующего 
парка металлорежущих станков. 

Одним из эффективных направлений 
модернизации существующих станков с 
приводом на базе коллекторных 
электродвигателей постоянного тока (ДПТ) 
служит переход на цифровые системы 
управления [6], что дает возможность 
улучшить статические и динамические 
характеристики процесса резания с целью 
обеспечения требуемого качества получаемых 
изделий. 

При этом представляется 
целесообразным использование в качестве 
аппаратных средств систем автоматического 
управления (САУ) программируемых 
логических интегральных схем (ПЛИС), 
позволяющих программным способом 
получать требуемые законы управления 
конкретным механообрабатывающим 
оборудованием в режиме «реального» 
времени [7,8,9].  

Совокупность разрабатываемых 
алгоритмов управления разной степени 
идеализации базируется на математическом 
описании процессов в исполнительном 
электродвигателе, в качестве которых нашли 
применение ДПТ с независимым 
возбуждением  

При описании процессов 
функционирования ДПТ принято оперировать с 
квазипостоянными составляющими, причем 
развиваемый электромагнитный момент можно 

вычислить из соотношения ,
э aM

ICM  где 

ЕМ
CC  - конструктивные константы, значения 

которых приводятся в справочниках и 
каталогах по электрическим машинам. 

Ток в обмотке якоря двигателя 
определяются уравнениями электрического 
состояния  

,dtdiLiREU
aaaaaa

          (1) 

где ,,
aa

LR  - сопротивления и индуктивности 

обмоток якоря, усредненные значения которых 
для серии ДПТ также можно найти в 
соответствующих справочниках. 

Механические процессы можно 
характеризовать уравнением равновесия 
моментов, которое принято записывать в виде 

,β)(
снэ

МdtdJM        (2) 

где 
РОд

JJJ  – момент инерции 

передаточного механизма, включающий 
момент инерции ротора двигателя и 
приведенный к валу двигателя момент 
инерции рабочего органа, β – коэффициент 
трения, характеризующий потери в системе. 

Процесс преобразования 
электромагнитной энергии в механическую 

отражает равенство 
эм.эл

PP
a
 , причем 

,
.эл aaa

IEP   
ээм

МP . 

Сложность полученной системы 
уравнений (1) и (2) при произвольном 
характере нагрузочного момента приводит к 
необходимости их исследования с 
использованием численных методов, 
например, Эйлера, Рунге-Кутта, Адамса-
Мултона и др. [10,11,12].  

Для решения приведенной системы 
можно использовать любой из методов 
численного решения [13], например, метод 
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Рунге-Кутта четвертого порядка, который в 
общем виде представляет собой систему 
уравнений: 

 

 












































 43211

34

2

3

1

2

1

22
6

1

,

2
,

2

2
,

2

),(

KKKKxx

KxhtFhK

K
x

h
tFhK

K
x

h
tFhK

xtFhK

nn

nn

nn

nn

nn

,     (3) 

где (...)F - исходная функция, 
41

...KK  – 

промежуточные коэффициенты Рунге, 
1n

x  – 

искомое значение, h  - величина шага по оси 

времени 
n

t , n – индекс. 

Упростим исходную систему уравнения 
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Произведя подстановку (4) в (1) и (2), а 
затем в (3) и, упростив результат, получим 
следующую систему уравнений 
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,     (5) 

где 
81

...EE  – константы, зависящие от 

параметров модели ДПТ (таблица 1). 
При заданных значениях параметров 

ДПТ (таблица 1) и величине шага, h, равного, 
10

-7
 с (чем меньше значение, тем больше 

сходимость результатов, но меньше скорость 
моделирования), коэффициенты будут равны: 
E1 = 0; E2 = 0.00005467; E3 = 0.99999944; E4 = -
0.00015949; E5 = 0.00004484; E6 = 0.99996076; 
E7 = -0.00001537; E8 = 0. 
Таблица 1. Параметры модели ДПТ 

Параметр Обозначение Значение 
Сопротивление 
ротора, Ом 

R 0.875 

Коэффициент 
трения 

β 0.003517 

Индуктивность 
ротора, Гн 

L 0.00223 

Момент 
инерции 
ротора, кг·м

2
 

J 0.000627 

Коэффициент 
ЭДС, В·с/рад 

Ke 0.342804 

Внешний момент нагрузки, M, и 
напряжение питания, V, являются 
переменными, значения которых определяет 
пользователь. Для начального момента 
времени используются нулевые условия 

)0;0(
00
 i . 

Система уравнений (4) легко 
реализуется на ЭВМ, в том числе на 

микроконтроллерах и программируемых 
логических интегральных схемах (ПЛИС). 
Применение последних особенно актуально в 
связи с поставленной задачей проведения 
моделирования в режиме реального времени. 
Это объясняется тем, что ПЛИС обладает 
конфигурируемой структурой, на базе которой 
возможно создать любой вычислитель (в 
рамках возможности определенной модели 
ПЛИС), позволяющей решить любую систему 
уравнений, в том числе и описанную выше (4). 
Однако ПЛИС может работать только с 
целыми числами, поэтому необходимо 
применение специальных алгоритмов по 
приведению вещественных чисел (с дробной 
составляющей) к виду в форме целого числа. 
Кроме того, для правильности результата 
необходимо использовать специальные 
алгоритмы при проведении операций над 
этими числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление).  

Отличие представлений чисел с 
фиксированной или с плавающей точкой 
состоит в том, что в первом отводится 
определенное количество знаков после 
запятой и при выходе за границы этого 
количества (например, при умножении) 
возможны потери точности. В числах с 
плавающей точкой число представлено в виде 
мантисы (целого числа) и двухразрядного 
числа – показателя степени 10. Наибольшую 
производительность дают вычисления с 
фиксированной точкой, т.к. не требуется 
искать показатель степени. 

Описание модели двигателя постоянного 
тока и вычислений с фиксированной точкой 
производилось на одном из языков описания 
работы электронных схем – Verilog. По 
синтаксису Verilog похож на язык C и 
поддерживается всеми производителями 
САПР для ПЛИС. 

Разработка модели ДПТ на Verilog 
включало в себя: 

1) Разработка алгоритмов вычислений с 
фиксированной точкой; 

2) Разработка модели ДПТ на основе 
алгоритмов Рунге-Кутта и чисел с 
фиксированной точкой; 

3) Создание тестового файла, через 
который происходит обмен данными. 

4) Тестирование и отладка. 
Тестовый файл представляет собой 

описание внешних входных сигналов (внешний 
момент, напряжение и тактовая частота), 
характерных для ПЛИС и разработанной 
модели, и выходных (ток, частота вращения), 
которые являются результатом решения 
системы уравнений (4). 

Результат работы созданной модели 
представлен на рис. 1. Моделирование 
проводилось в свободно распространяемой 
программе Icarus с использованием «вьювера» 
сигналов GTKWave. 
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Рис. 1. Временные характеристики модели ДПТ (выполнено в программе GTKWave) 

 
Полученные результаты (рис. 1) 

свидетельствуют о валидности разработанной 
модели. 

Для проверки работы разработанной 
модели необходимо скомпилировать 
программу и «прошить» ПЛИС. В качестве 

базовой платформы была выбрана отладочная 
плата DE0-nano [14] с ПЛИС Cyclone IV, 
позволяющей реализовывать вычислительные 
схемы с количеством логических элементов до 
22 320 (рис. 2). 

 
Рис. 3. Внешний вид отладочной платы DE0-nano. 

 

Для ввода и вывода сигналов в DE0-
nano необходим дополнительные блоки: 
аппаратный, реализующий возможность 
изменения управляющих сигналов и 
визуализации выходных данных, и 
программный, поддерживающий протокол 
обмена с аппаратным блоком. 

В качестве заключения можно отметить, 
что в результате компиляции описанной выше 
модели ДПТ в среде разработке Quartus II Web 
Edition [15] задействованными ресурсами 
ПЛИС оказалось только 3% от всего 
кристалла. Это позволяет проводить 
дальнейшие работы по усложнению моделей, 
сопряжению с внешними устройствами, а 
также при необходимости иметь несколько 
моделей ДПТ на одной отладочной плате. 
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УДК 621.33:62-50 
 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИНХРОННОЙ МАШИНЫ  
С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ В ОБЛАСТИ ОСЛАБЛЕНИЯ ПОЛЯ 

Р.В. РОДИОНОВ, канд.техн.наук, П.А. КОЛОСОВ 
 

В статье приводятся результаты математического моделирования и экспериментальные 
исследования синхронной машины с постоянными магнитами. Приводятся результаты 
идентификации потерь в стали в области ослабления поля. 

Ключевые слова: математическое моделирование, идентификация, тяговый электропривод, 
синхронная машина с постоянными магнитами.  
 

MATHEMATICAL MODEL OF THE PERMANENT-MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR 
IN THE FIELD DECREASE AREA 

R.V. RODIONOV, Сandidate of Engineering, P.A. KOLOSOV 
 

In article results of mathematical modelling and experimental researches of the permanent-
magnet synchronous motors are resulted. Results of identification of iron losses. 

Keywords: mathematical modelling, identification, the traction electric drive, the permanent-magnet 
synchronous motors. 
 

Для управления синхронной машиной с 
постоянными магнитами в области ослабления 
поля применительно для транспортных 
применений, с обеспечением работы 
электропривода во всем диапазоне скоростей. 
Энергоэффективный режим реализуется 
зависимостями максимального отношения 
вращающего момента к току, что обеспечивает 
минимум потерь в обмотке. Однако, на 
скоростях выше номинальной, потери в стали, 

могут составлять значительную величину в 
суммарных потерях. Также при работе с 
максимальными скоростями возникает эффект 
насыщения путей потоков рассеяния. Поэтому 
для применения энергоэффективных систем 
управления синхронными машинами с 
постоянными магнитами в области ослабления 
поля необходимо разработать другой критерий 
с учетом процессов в стали. 

http://www.terasic.com.tw/
http://www.altera.com/
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Задача заключается в уточнении 
математической модели синхронной машины с 
постоянными магнитмами с учетом потерь в 
стали, а также разработка системы управления 
с максимальной энергеоической 
эффективностью во всем диапазоне 
регулирования.  

В соответствии со схемами замещения 
на рис.1 математическая модель СДПМ во 
вращающейся системе координат, 
ориентированной по полю ротора можно 
описать системой уравнений: 
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где d
u  и q

u  – проекции напряжения, 

приложенного к обмотке якоря; 

0d
i  и 

0q
i  – проекции тока, образующие 

электромагнитный момент; 

dс
i  и 

qс
i  – проекции тока, протекающего 

через сопротивление, эквивалентное потерям 
в стали; 

R – активное сопротивление обмотки якоря; 

c
R  – сопротивление, эквивалентное потерям в 

стали; 
  – круговая частота якоря; 

pm
  – амплитуда потокосцепления на полюс; 

 0did
L ,  0qiq

L  – зависимости 

индуктинвостей обмотки якоря; 

 0didi
 ,  0qiqi

  – потокосцепления, 

вызванные реакцией якоря. 
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Рис.1 Схема замещения СДПМ во вращающейся системе координат относительно поля ротора: а) на проекцию d;  
б) на проекцию q.  

 
Электромагнитный момент двигателя: 

    0000
2

3
diqiqqididрМ         (2) 

Потокосцепления, принимают вид: 

    000 di
dt

d
didLdidi

dt

d
 , (3) 

    000 qi
dt

d
qiqLqiqi

dt

d
 .  (4) 

Для определения энергетических 
характеристик составим баланс мощности в 
соответствии со схемой рис.1: 

МЕХРСТРМPPP  121 ,  (5) 

где 1Р  – подводимая мощность, 

2Р  – отдаваемая мощность, 

1МР – потери в обмотке статора, 

СТР  – потери в стали, 

МЕХР  – механические потери. 

Потери в обмотке статора определяются по 
выражению: 

 22

2

3
1 qid

iRМР  .    (6) 

Потери в стали согласно схемы, 
изображенной на рис.1, являются функцией 
проекций токов и частоты.  

Для проверки адекватности 
математической модели проведены 
экспериментальные исследования с тяговым 

электродвигателем производства Remy типа 
HVH410. Технические характеристики 
электродвигателя: напряжение звена 
постоянного тока – 650 В; вращающий момент 
– 1112 Нм; ток – 240 А; мощность – 87 кВт в 
диапазоне частот вращение 750-5000 об/мин; 
число пар полюсов – 2р = 20; схема 
соединения обмотки – Y; сопротивление фазы 
по постоянному току – 0,01 Ом при 25   С; класс 
нагревостойкости – Н. 

Экспериментальные исследования 
проведены с помощью прибора типа WT1803, 
предназначенного для исследования 
электродвигателей регулируемых приводов. 
На рис.2 приводится график зависимости ЭДС 
холостого хода. Контрольные точки 
зависимости сведены в табл.1 

 
Рис.2. Зависимость линейного напряжения от 

частоты 
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Табл. Контрольные точки 

№ n, об/мин 
ЭДС, В 
(линейно

е) 
F, Гц 

Ке, 
В/1000 
об/мин 

1 1000 88,7 166,8 88,7 

2 2000 176,9 333,4 88,4 

3 3000 260,9 500 86,9 

4 4000 334,2 666,8 83,5 

5 5000 386,0 832,0 77,3 

6 6000 411,8 1000 68,6 

 

 
Рис.3 Форма ЭДС на скорости 1000 об/мин 

 

Зависимость ЭДС от частоты вращения имеет 
нелинейный характер, что объясняется 
реакцией якоря (особым расположением 
магнитов). В кривой ЭДС присутствует 11-я 
гармоника. Ее величина составляет 5,3% и не 
зависит от частоты вращения. Расположение 
магнитов показано на рис.4 . 

 
Рис.4. Расположение магнитов в пакете 

 

Индуктивности по осям координат были 
определены путем позиционирования ротора с 
шагом в 1 градус. Таким образом, построена 
зависимость индуктивности от положения 

ротора и определены индуктивности dL  и qL  

рис.5. Угол между замерами индуктивностей 
составил 9 градусов. 
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Рис.5. Зависимость индуктивности от положения ротора 
относительно статора  

 
Выводы 

1. Составлена математическая модель 
синхронной машины с постоянными магнитами 
в области ослабления поля, в которой учтено 
влияние потерь в стали. Адекватность модели 
проверена экспериментально.  
2. Разработана методика экспериментальной 
идентификации параметров тяговых машин с 
постоянными магнитами. 
3. Разработаны рекомендации по управлению 
тяговыми электрическими машинами с 
постоянными магнитами в области ослабления 
поля с учетом влияния потерь в стали. 
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УДК 621.314 
 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ РЕЖИМЫ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫХ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 

В.И. ДОМАНОВ, канд. техн. наук, А.Р. ШИРИЕВ, инженер, В.С. ШИГАЕВ, аспирант 
 

В статье рассматривается использование частотно управляемых асинхронных 
электроприводов с точки зрения возможностей рекуперации электроэнергии, возникающей в 
результате перехода электропривода в режим торможения,  а также различные способы 
сохранения этой энергии, особенное внимание в статье уделено преимуществам рекуперации 
в многодвигательных электроприводах. 

Ключевые слова: Асинхронный электропривод, частотное управление, рекуперация, 
многодвигательный электропривод, активный выпрямитель. 
 

ENERGY SAVING MODES MULTI-MOTOR DRIVES 
V.I. DOMANOV, Candidates of Engineering, A.R. SHIRIEV, Engineer, V.S. SHIGAEV, Postgraduate Student 

 

The article considers the use of frequency-controlled asynchronous electric drives from the 
point of view of possibilities of recovery of electricity resulting from the transition of the electric 
drive mode brake, and different ways to store this energy, special attention is paid to the benefits of 
the recovery in multi-motor drives. 

Keywords: Asynchronous electric drive, frequency control, recovery, multi-motor drive, active rectifier. 

 
Использование асинхронных и 

вентильных машин совместно с 
преобразователями частоты дает ряд 
преимуществ: плавный пуск, ограничение тока, 
оптимизацию потребления мощности при 
работе с конкретным механизмом, снижение 
потребления реактивной мощности, широкие 
возможности для автоматизации. 

 

ПЧ

ПЧ

ПЧ

 

Выпрямитель

 
Рис. 1. Многодвигательный ЭП 

 

Существуют механизмы, которые работают как 
в двигательном, так и генераторных режимах, 
это краны, подъемники, тали, лифты, 
центрифуги, сепараторы и т.п. До недавнего 
времени в электроприводах таких механизмов 
преобразователи частоты дополняли 
тормозными резисторами для рассеивания 
энергии, вырабатываемой в генераторном 
режиме. Необходимость в тормозных 
резисторах возникает в результате того, что в 
ПЧ включены последовательно выпрямитель и 
инвертор, генерирующий напряжение и 
частоту согласно задающему сигналу. При 
работе двигателя в генераторном режиме 
происходит повышение напряжения в цепи 
постоянного тока. В связи с этим необходимо 
ограничить напряжение на инверторе. Для 
этого энергию, поступающую с двигателя, 
рассеивают на тормозных резисторах. Такой 
подход оправдан в случаях, когда 

оборудование работает в генераторном 
режиме короткое время. Существуют 
механизмы, где работа в генераторном режиме 
достаточна продолжительна. Это дает 
возможность повысить энергоэффективность 
электропривода за счет рекуперации 
накопленной энергии с помощью специальных 
схем.  

Несколько электроприводов можно 
запитывать от общей шины постоянного тока, 
один из вариантов приведен на рис 1. При 
обычной работе электроприводов и 
использования неуправляемого выпрямителя 
такое подключение не приносит никаких 
полезных качеств для системы и сети. В том 
случае если используется выпрямитель с 
активным корректором коэффициента 
мощности, такая система будет потреблять из 
сети ток синусоидальный формы с cos  

близким к единице. В том случае если один 
или несколько электроприводов в течение 
технологического цикла переходят в режим 
интенсивного торможения, происходит возврат 
энергии в шину постоянного тока и в 
зависимости от мощностей электродвигателей 
и их текущего состоянии часть или вся 
энергия, выработанная в результате 
торможения, будет использована другими 
электроприводами. Если возможна ситуация 
когда мощность рекуперации превышает 
потребление остальных электроприводов в 
шину постоянного тока должен быть 
установлен резистор, рассеивающий избыток 
электроэнергии, чтобы не допустить 
превышения напряжения выше допустимого 
уровня. В случае, если мощность рекуперации 
значительно превышает потребление, 
целесообразно установить в схему 
рекуператор, который будет преобразовывать 
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постоянный ток в переменный, и, 
синхронизируясь с сетью, возвращать туда 
энергию. Объединение нескольких 
электроприводов по шине постоянного тока 
позволяет уменьшить потери на 
преобразование энергии из постоянного тока в 
переменный и обратно. Для исключения 
режимов с рассеиванием энергии на 
резисторах существует два варианта: 

 установка в цепь постоянного тока 
конденсаторов большой емкости позволяющих 
накопить всю выработанную энергию в 
генераторном режиме и в последующем 
использовать ее в двигательном режиме; 

 установка транзисторного инвертора 
между сетью и звеном постоянного тока, 
который позволяет вернуть сгенерированную 
энергию в сеть переменного тока. 

 

ПЧ

ПЧ

ПЧ

 

Выпрямитель

 

Рекуператор

 
Рис. 2. Многодвигательный ЭП с рекуператором и 
выпрямителем 
 

Первый подход позволяет решить 
проблему лишь в отдельных случаях, когда 
время рекуперативного торможения заранее 
известно и ограничено особенностями 
механизма. Этот способ не позволяет 
полностью отказаться от использования 
тормозных резисторов. При втором подходе, 
если присутствует несколько электроприводов, 
возможно их запитывание от обшей шины 
постоянного тока, это позволяет в случае 
перехода одного из электроприводов в 
генераторный режим использовать ее для 
питания других электроприводов. При таком 
подходе возможны 2 варианта реализации: 

 рекуперативный инвертор мощностью 
меньше чем общая мощность 
преобразователей; 

 рекуперативный инвертор с мощностью 
равной суммарной мощности 
преобразователей частоты. 

 

ПЧ

ПЧ

ПЧ

Выпрямитель 
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Рис. 3. Многодвигательный ЭП с активным  

выпрямителем-рекуператором 

Обычно при переходе двигателя в 
генераторный режим его эффективность 

оказывается довольно низкой, по данным 
некоторых исследователей возвратить можно 
до 50% электроэнергии, затраченной ранее (на 
разгон маховика или подъем груза); по 
данным, полученным автором, в результате 
экспериментов, максимальный процент 
возврата составил 30%. Таким образом, можно 
сделать вывод, что с преобразователем 
частоты можно использовать рекуператор 
вдвое меньшей мощности. 

Если в преобразователь установить 
рекуператор мощностью равной суммарной 
мощности преобразователей, то появляется 
возможность использовать инвертор 
рекуператора как активный выпрямитель, 
снижая при этом потребляемую из сети 
реактивную мощность до значения, близкого к 
нулю, при этом из сети будет потребляться 
синусоидальный ток, и снижаются 
гармонические искажения, генерируемые в 
сеть, что повышает электромагнитную 
совместимость системы (рис. 3). Подобные 
схемы применяются, в частности, для кранов 
[1]. Эта схема обладает рядом преимуществ 
перед схемой на рис.1: это возможность 
возврата энергии в питающую сеть при 
интенсивном торможении, уменьшение 
габаритов, системы управления за счет 
отсутствия громоздких тормозных резисторов, 
которые в первом варианте применяются для 
перевода запасенной механизмами 
кинетической и потенциальной энергии в 
тепловую. 

Поскольку каждый из двигателей 
питается от собственного ПЧ, преобразующего 
постоянное напряжение общего звена 
постоянного тока в напряжение регулируемой 
частоты и амплитуды для каждого 
электродвигателя, осуществляется 
высококачественное векторное управление, 
позволяющее выравнивать скорости и нагрузки 
двигателей одного механизма, а также 
обеспечивать резервирование за счет 
возможности работы при выходе из строя 
одного из преобразователей. 

Некоторое время назад в качестве 
рекуператора выступали двухкомплектные 
тиристорные выпрямители. В настоящее 
время, благодаря появлению транзисторов 
способных работать с высокими напряжениями 
и токами рекуператорыпредставляют собой 
активные выпрямители, которые представляют 
собой транзисторные инверторы. Активные 
выпрямители обладают следующими 
преимуществами перед двухкомплектными 
тиристорными преобразователями: 

 возможность продолжения работы при 
кратковременной потере соединения с сетью 
питающую аппарат, в том числе при работе в 
режиме рекуперации, что является важным 
параметром, при применении троллейного 
токоподвода к крану; 

 приближенные к синусоидальному 
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 формы сетевого тока и напряжения во 
всех режимах, т.е. низкий уровень высших 
гармоник в потребляемом токе; 

 высокое качество стабильности 
напряжения звена постоянного тока при 
отклонении или несимметрии питающей сети, 
и при быстрых изменениях нагрузки на 
приводы; 

 отсутствие потребления реактивной 
мощностиа такжевозможность генерации 
реактивной мощности; 

На всех механизмах крана применяются 
механические тормозные колодочные 
устройства с электрогидравлическими или 
электромагнитными толкателями. Применение 
оптимизированных алгоритмов управления 
дает возможность использования 
электродвигателей для преобразования 
кинетической энергии в электрическую с 
последующей передачей в сеть, при этом 
позволяет своевременно блокировать и 

разблокировать тормоза, исключая стоянку 
двигателей под током, такой подход позволяет 
продлить срок службы тормозов и увеличить 
время периодического обслуживания. 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
В.Н. ДМИТРИЕВ, д-р техн. наук, С.Н. ЖИРНОВ, аспирант, Д.И. ДУНАЕВ аспирант  

 
Разработана математическая модель асинхронного двигателя с учетом реального 

изменения  переменных параметров обмотки ротора, насыщения магнитной цепи, переменной 
частоты питающей сети, потерь в стали статора. Приводятся результаты расчета 
динамических режимов двигателя. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, математическая модель, переменные параметры 

ротора, динамические режимы. 

 

INDUCTION MOTORS DINAMIC MODES 
V.N. DMITRIEV, Doctor of Engineering, S.N. ZHIRNOV, Postgraduate Student, 

D.I. DUNAEV, Postgraduate Student 
 

The mathematical model of the asynchronous engine with real changes in the variables 
winding rotor, saturation magnetic circuit, variable frequency of supply network, losses in steel 
stator. Happen to the results of the calculation dynamic mode motor. 

Keywords: asynchronous engine, mathematical model, the variables winding rotor, dynamic modes.  
 
Создание математической модели 

асинхронного двигателя (АД) для 
исследования его динамических режимов 
является важным этапом в исследовании 
электромеханических свойств устройства. В 
работе [1] рассмотрена математическая 
модель АД с учетом потерь на вихревые токи в 

сердечнике статора и упрощенном учете 
изменения параметров ротора. Однако 
существующие методики расчета переменных 
параметров ротора, проверенные и 
скорректированные для определенного класса 
машин, как правило, дают значительное 
расхождение с данными экспериментов машин 

mailto:shiriev.anatoliy@gmail.com
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других исполнений и размеров. Поэтому, 
наряду с разработкой новых методик расчета 
параметров, учитывающих конструктивные 
особенности машин, представляется 
целесообразным исследование динамических 
режимов на математической модели, 
основанной на использовании данных, 
полученных в результате испытаний АД.  

Настоящая работа посвящена 
разработке математической модели АД с 
учетом насыщения магнитной цепи, реального 
изменения переменных параметров ротора, 
переменной частоты питающей сети, потерь в 
стали статора на высоких частотах. Вихревые 
токи в сердечнике статора учитывались 
введением в модель трёх дополнительных 
короткозамкнутых эквивалентных контуров с 
переменными параметрами. Уравнения 
равновесия напряжений статора записываются 
для линейных напряжений, что позволяет 
исключить систему уравнений для напряжений 
и токов нулевой последовательности: 

 UAB = RSA * iSA - RSB * iSB + dψAB/dt; 

 UBC = RSB * iSB - RSC * iSC + dψBC/dt; 

 UCA = RSC * iSC - RSA * iSA + dψСА/dt; 

0 = RRA(
RA , )*iRA + dψRA/dt + (ψRB – ψRC)*ω r

/√3; 

0 =RRB ),( RB *iRB + dψRB/dt + (ψRC – ψRA)*ω r
/√3; 

0 =RRC ),( RC *iRC + dψRC/dt + (ψRA – ψRB)* ω r
/√3. 

0 = RFA ),( FA * iFA+ dψFA/dt; 

0 = RFB ),( FB * iFB+ dψFB/dt; 

0 = RFC ),( FC  * iFC+ dψFC/dt; 

здесь UAB, UBC, UCA – линейные напряжения 
питания статора; RsA, RsB, RsC – активные 
сопротивления обмоток статора; RRA(

RA , ), 

RRB ),( RB , RRC ),( RC  активные 

сопротивления ротора; RFA ),( FA , RFB ),( FB , 

RFC ),( FC  – активные сопротивления  контура 

вихревых токов в стали;  
 iSA, iSB ,iSC  ,  iRA,  iRB,  iRC,  iFA,  iFB,  iFC  - токи статора, 
ротора и вихревые токи;  
 ψAB, ψBC, ψCA – линейные значения 
потокосцеплений статорных обмоток; 
ψRA, ψRB, ψRC, ψFA, ψFB, ψFC – потокосцепления 

роторных обмоток и контура стали; ω
r

 – 

частота вращения;  =Ui/Uн – относительное 

напряжение i – той фазы; 
нff /1  - 

относительная частота питающей сети; 

*  S – параметр абсолютного 

скольжения.  

,RA  
RB , 

RC , ,FA ,FB
FC  – относительные 

магнитные проницаемости материала ротора и 
стали статора по осям А, В, С. 

Учет насыщения по цепи основного 
магнитного потока в программе определялся 
изменением индуктивностей, величина 
которых состояла из независящей от 

насыщения составляющей oiМ , и переменной 

iM : 

iM =
oiМ -

iM , 

где переменная составляющая индуктивностей 
может достаточно точно определяться 
квадратичной зависимостью от 
результирующего вектора потокосцепления [1]: 

iM =К( )2

m , 

где коэффициент К зависит от марки 
электротехнической стали и может быть 
определен аналитическим или 
экспериментальным путем. 

Особенностью рассматриваемой 
математической модели является учет 
экспериментально полученных параметров 
ротора. В программу в формате исходных 
данных заводятся данные испытаний АД в 
неподвижном состоянии, расчет схемы 
замещения для заданных программой 
испытаний напряжений и частот питающей 
сети определяют параметры ротора, которые 
затем преобразуются в полиномы двух 
переменных [2]: 

FIEIDICBAR RiRiRiRi  ****** 22  , 

fIeIdIcbaX RiRiRiRi  ****** 22  , 

где A, B, C, D, E, F и a, b, c, d, e, f – 
коэффициенты полиномов, а индекс i означает 

принадлежность параметров RR , RX  и тока 

ротора RI  к одноименным фазам. 

Полные потокосцепления модели 
определяются выражением:  

][*][][ iM , 

где ][  [ψAB, ψBC, ψCA, ψRA, ψRB, ψRC, ψFA, ψFB, 

ψFC] – матрица- столбец  потокосцеплений; 

][i [iSA, iSB ,iSC  ,  iRA,  iRB,  iRC,  iFA,  iFB,  iFC ] – 

матрица – столбец токов; ][M  матрица 

индуктивностей.  
Электромагнитный момент в матричной 

форме определяется как: 

].][][[
2

1
1 iiMpM Э




  

Уравнение движения:  

)( МтМнMэ
dt

d
J r 

  , 

где J – момент инерции привода, p – число пар 
полюсов, Мн – момент нагрузки, Мт – 
тормозной момент.  

Матрица [i
1
] является матрицей токов, 

аналогичной матрице-столбцу [i].  
В качестве примера, в среде DELPHI 

были рассчитаны режимы торможения АД, 
который имел следующие данные: RSA= RSB  = 
RSC = 36.6 Oм, RFA= RFB = RFC = 537.4 Oм, 
взаимоиндуктивности равны – 0.98 Гн, 
индуктивности рассеяния обмоток статора 
равны – 0.098 Гн, число полюсов - 2р = 4, 
момент инерции механизма - J = 0.0006 кг*м

2
, 
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параметры ротора задавались в программу в 
виде данных испытаний [3, 4]. 

Исследовался комбинированный способ 
торможения, сочетающий механическое 
торможение с помощью электромагнитного 
тормоза (ЭМТ) и торможение 
противовключением. Первая ступень 
торможения, осуществляемая 
противовключением, обеспечивает начальное 
снижение скорости АД до заданного значения. 
Вторая ступень определяется моментом 
включения ЭМТ и действует до полной 
остановки АД при совместном воздействии 
электрического и механического торможений 
[3].  

Рис. 1. Расчетные (а, б) и экспериментальные (в, г) 
осциллограммы комбинированного торможения АД с 
переменными параметрами ротора. 

На рис.1 представлены расчетные и 
экспериментальные осциллограммы токов и 
скорости АД, которые хорошо согласуются друг 
с другом. 

Теоретические и экспериментальные 
исследования тормозных режимов АД 
показали эффективность применения 
комбинированных двухступенчатых способов 
торможения. 

Выводы 
1. Разработана математическая модель АД с 
учетом экспериментально полученных 
параметров ротора, насыщения магнитной 
цепи, переменной частоты питающей сети и 
потерь в стали статора. 
2. Результаты экспериментальных 
исследований токов и скорости АД, хорошо 
согласуются с расчетными данными. 
3. Теоретические и экспериментальные 
исследования тормозных режимов АД 
показали эффективность применения 
комбинированных двухступенчатых способов. 
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УДК 621.313.333 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АСИНХРОННОГО 
ВИБРАЦИОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

В.Н. ДМИТРИЕВ, д-р техн. наук, Н.А. ЛУНИНА, аспирант, Д.И. ДУНАЕВ, аспирант 
 

Предложена математическая модель и приведены результаты компьютерного 
моделирования одномассовой вибрационной системы направленных колебаний на базе 
асинхронного частотно-регулируемого электропривода. Рассмотрены особенности 
переходных процессов в вибрационном электроприводе с подпружиненными дебалансами в 
сравнении с переходными процессами, характеризующими другие режимы работы. 

Ключевые слова: математическая модель, асинхронный, частотно-регулируемый, 
вибрационный электропривод, дебаланс. 
 

MATHEMATICAL MODELLING OF THE ASYNCHRONOUS 
VIBRATION ELECTRIC DRIVE 

V.N. DMITRIEV, Doctor of Engineering, N. A. LUNINA, D.I. DUNAEV, Postgraduate Student 
 

The mathematical model and the results of computer modeling of single-mass vibration system 
based on frequency-controlled asynchronous electric motors. Also the features of the transition 
process in the vibration electric drive with the sprung unbalance sare compared with the one, typical 
for other modes. 

Keywords: mathematical model, asynchronous, variable-frequency, vibrating electric drive, debalans. 
 
Создание математической модели 

вибрационного электропривода для 
исследования его динамических режимов 
является важным этапом в исследовании 
электромеханических свойств устройства. 
Замена реального объекта его 
математической моделью позволяет 
проводить вычислительные эксперименты, 
проведение которых традиционными 
способами затруднено. Кроме того натурное 
исследование вибрационного электропривода 
с различными параметрами требует больших 
финансовых затрат и, тем не менее, не 
обеспечивает тех возможностей, которые дает 
вычислительная техника. 

Математическая модель для 
исследования динамических режимов 
частотно-регулируемого вибрационного 
электропривода имеет ряд принципиальных 
особенностей, к которым относится сложный 
характер момента сопротивления устройства, 
включающий: 

 сухое и вязкое трение в подшипниках 
вибродвигателей;  

 наличие пульсирующего 
вибрационного момента; 

 наличие статического момента 
дебаланса. 

До настоящего времени, несмотря на 
наличие большого числа работ по переходным 
процессам в электроприводах переменного 
тока, вопросы математического описания и 
исследования переходных процессов с учетом 
выше перечисленных факторов, несмотря на 
актуальность, пока недостаточно отражены в 
литературе. 

В настоящей работе рассмотрена 
вибрационная система направленных 
колебаний на основе частотно-регулируемого 

асинхронного электропривода с 
подпружиненными дебалансами. 

Математическое описание асинхронного 
двигателя основано на представлении 
трехфазных систем напряжений, токов и 
потокосцеплений в виде пространственных 
векторов. Электромагнитные процессы в 
асинхронном двигателе описываются системой 
уравнений, записанной во вращающейся 

системе координат αβ, которая в 
электрическом пространстве вращается 
синхронно с частотой ω

0э
. 
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В системе уравнений обозначены 

следующие величины:  

1

~
U , 

2

~
U , 

1

~
I , 

2

~
I , 1

~ , 2
~   пространственные 

векторы напряжений, токов и потокосцеплений 
статора и ротора соответственно; 

R1, R2, L1, L2  активные сопротивления и 

полные индуктивности обмоток фаз статора и 

ротора; L
m 
 индуктивность намагничивания;  

ω
оэ 

= 2πf  угловая частота напряжения 

питания статора (рад/с);  

ω
р 
= ω

оэ 
 р

п
ω  угловая частота роторной ЭДС;  

ω  угловая частота вращения вала двигателя 
в физическом пространстве;  

р
п 
 число пар полюсов двигателя; 

1j  мнимая единица. 
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При составлении структурной схемы 
асинхронного двигателя для последующего 
моделирования, необходимо записать 
дифференциальные уравнения системы (1) в 
нормальной форме и перейти к изображениям 
Лапласа (d/dt = р), принять U

2 
= 0 для 

асинхронного двигателя с короткозамкнутым 
ротором, выразить ток статора и ток ротора как 
функции потокосцеплений, исключить из 
первых двух уравнений системы токи статора и 
ротора, выполнив необходимые подстановки.  

Тогда система уравнений, описывающих 
электромагнитные процессы в двигателе, 
примет вид:  
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где T1=L1/R1, T2=L2/R2  постоянные 
времени статора и ротора соответственно; 

k2=Lm/L2  коэффициент ротора. 
Электромагнитный момент двигателя 

(М
Э
) определяется формулой:  

)(
2

3
2122

2

1
 




L

k
pM пЭ

, (3) 

где  k1=Lm/L1  коэффициент статора, 

=1 Lm
2
/L1L2     коэффициент рассеяния 

двигателя, 2211 ,,,     проекции 

пространственных векторов потокосцепления 
статора и ротора на координатные оси α и β..      

Уравнение равновесия моментов на валу 
двигателя: 

ТРCЭ MMM
dt

d
J 


,     (4)  

где J  приведенный момент инерции 

электропривода, MС  момент сопротивления 

нагрузки, MТР  момент трения на валу. 
Так как для определения 

электромагнитного момента МЭ требуются 
проекции пространственных векторов, то 
величины в системе (2) необходимо 
представить в форме проекций на 
координатные оси. Для всех рассматриваемых 
здесь пространственных векторов 
справедливо представление в виде: 

  111
~ j      (5) 

Поэтому, подставив в (2) выражения для 
пространственных векторов через их проекции 
и выделяя вещественные и мнимые части, 
получим систему уравнений (6) для построения 

компьютерной модели асинхронного 
двигателя: 
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(6) 
Для данной математической модели 

входными воздействиями являются u1α, u1β 
и 

ω0э, а выходными  электромагнитный момент 
МЭ, частота вращения и проекции 
пространственных векторов токов и 
потокосцеплений. Проекции пространственных 
векторов не подходят для представления 
выходных, поэтому необходимо сформировать 
входные и выходные величины в форме 
мгновенных значений. Формулы, связывающие 
проекции векторов в различных координатных 
системах и мгновенные значения величин, 
представлены ниже: 

).sin()cos(

);sin()cos(

;3/)(

));(5.0(
3

2

111

111

111

1111

CxCy

CyCx

CBy

CBAx

uuu

uuu

uuu

uuuu

















              (7) 

В уравнениях (7) обозначены величины: 

u
1х
, и

1у
, и1α, и1β 

 проекции пространственного 

вектора напряжения статора на координатные 

оси ху и αβ; и
1А
, и

1B
, и

1C 
 мгновенные 

значения напряжений, приложенных к фазам 

статора; θ
С 
 угол поворота системы αβ в 

электрическом пространстве, определяемый 
как dθ

С
/dt= ω

0э. 

Основным способом пуска асинхронных 
вибрационных двигателей является их 
непосредственный асинхронный пуск от 
питающей сети. Для вибромашин пусковые 
режимы, являются наиболее тяжелыми ввиду 
увеличенного статического момента 
дебалансного ротора. Поэтому при 
определении мощности асинхронных 
двигателей (АД) ориентируются именно на 
пусковой режим. По этой причине на практике 
в вибромашинах устанавливают двигатели со 

 (6) 
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значительным резервом мощности (30-70%), 
что приводит к ухудшению энергетических 
показателей – КПД и коэффициента мощности 
в рабочем режиме [1, 2]. 

Принимая во внимание, что 
максимальный момент асинхронного 
двигателя 

 
при критическом скольжении  

значительно превышает пусковой момент, 
появляется целесообразность 
предварительного разгона ротора АД до 
критического скольжения, с целью запуска  
дебалансного ротора с большим статическим 
моментом.  

Разработан вибродвигатель с упругой 
связью между валом ротора АД и дебалансом  
(рис. 1).  

Вибродвигатель содержит асинхронный 
двигатель − 1, на валу − 2, которого 
установлен с возможностью вращения 
дебаланс − 3, пружина − 4, один конец которой 
закреплен на валу − 5, а другой на дебалансе 
− 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Рис.1. Асинхронный вибродвигатель 

 

При пуске АД, в первый период 
времени, во вращение приходит только вал, 
при этом происходит скручивание упругого 
элемента – пружины. После достижения 
момента скручивания пружины, величины 
статического момента дебаланса происходит 
запуск дебаланса.  

Исследовался пуск асинхронных 
вибродвигателей с подпружиненными 
дебалансами на примере динамической 
вибрационной одномассовой системы 
направленных колебаний (рис. 2). 

 
Рис. 2. Одномассовая вибрационная 
система направленных колебаний 

 
Уравнения движения представленной на 

рис. 2  вибрационной системы имеют вид: 

)cos(2

0111 tRmykybym   ,             (8) 

       
трМЕХВИБРЭМ MMtRgmMM

dt

d
J  )sin(

2

1
0 


. (9) 

В уравнениях обозначено: 

1m – масса виброплатформы с 

расположенными на ней двигателями; 

0m  – масса дебаланса; 

R – эксцентриситет дебаланса  
g – ускорение свободного падения; 

1b  – коэффициент сопротивления 

системы виброплатформа − среда, 
характеризующий вязкостные потери в среде; 

1k – жесткость упругой связи по оси Y  

системы виброплатформа − среда; 

J – приведенный момент инерции 

вращающихся масс относительно оси 
вращения; 

ЭМM  – электромагнитный момент на 

валу электродвигателя; 

МЕХM  – момент сопротивления на валу 

вибродвигателя, обусловленный 
механическими потерями; 

ВИБРM  – вибрационный момент 

сопротивления на валу электродвигателя; 

)cos(2

0 tRm   – проекция центробежной 

силы дебалансов на ось Y ; 

)sin(
2

1
0 tRgm   – момент сопротивления 

на валу электродвигателя, вызванный весом 
дебаланса; 

Mтр – момент сопротивления трения. 
Момент скручивания пружины:

  
cпрпр kM                             (10) 

где kпр – жесткость упругого элемента, 
зависящая от диаметра проволоки, 
количества рабочих витков и диаметра 
пружины, Н м/рад; αс  – угол скручивания 
пружины, рад.  

Для момента пружины Mпр в динамике 
формула (10) запишется:                  

tkM прпр  )( ,                              (11) 

При подстановке формул (10) и (11) в 
уравнение (9) получим: 
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tkMM

tRgmMM
dt

d
J

прпрМЕХ

ВИБРЭМ








 )sin(
2

1
0  (12) 

На основе полученных систем 
уравнений в программном комплексе МВТУ 
3.7. была построена модель одномассовой 
вибрационной системы.  

Исследование вибрационной системы 
проводилось при параметрах, характерных 
для промышленной вибрационной 
транспортирующей установки: m=56 кг, 
by=1150Н/м, ky=316000 кг·м/с

2
. Тип 

вибродвигателя ИВ–105–2 на базе АД с 
параметрами: РН=1,1кВт, nН=1450 об/мин, 
R1=9,53 Ом, L1=0,037 Гн, R2=5,61 Ом, L2=0,029 
Гн, Lm=0,447 Гн, Jд=0,0026 кг/м

2
, m0=1,5 кг, 

r0=0,05 м. 
В ходе моделирования системы 

варьировалась жесткость пружины: k 1 > k2 > k3 

> k4. Осциллограммы результатов 
моделирования представлены на рис. 3. 

 
Рис.3. Пусковые характеристики вибрационного 
электропривода с различной величиной жесткости 
упругого элемента на валу 

 

Осциллограмма 4 соответствует 
граничному режиму вибросистемы без упругих 
элементов. Из осциллограмм переходного 
процесса 1, 2, 3 видно, что с увеличением 
жесткости упругого элемента сокращается 

время запуска асинхронных вибродвигателей и 
исчезает эффект «раскачки» дебаланса. 

В качестве эксперимента был 
осуществлен пуск асинхронного 
вибродвигателя с жестко закрепленным 
дебалансом (без упругого элемента). 
Экспериментальная осциллограмма совпала с 
расчетной осциллограммой 4 (рис.3). 

Таким образом, использование 
подпружиненного дебаланса позволяет 
улучшить пусковые свойства вибрационного 
электропривода и уменьшить установленную 
мощность асинхронного двигателя. 

 
Выводы 

1. Разработана математическая модель 
для исследования динамических режимов 
вибрационного электропривода. 

2. Математическая модель учитывает 
параметры сети, асинхронного 
вибродвигателя, сухое и вязкое трение в 
подшипниках вибродвигателей, наличие 
пульсирующего вибрационного момента и 
наличие статического момента 
подпружиненного дебаланса. 

3. Результаты исследований, 
полученные на математической модели, 
совпадают с данными эксперимента. 

4. Использование подпружиненного 
дебаланса позволяет улучшить пусковые 
свойства вибрационного электропривода и, 
таким образом,  уменьшить установленную 
мощность асинхронного двигателя. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
РЕГИОНАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

В.И. ДОМАНОВ, канд. техн. наук, К.Е. КАРПУХИН, канд. техн. наук, А.И. БИЛАЛОВА, аспирант 
 
Рассматриваются вопросы регионального энергопотребления и его статистический 

анализ. Определены статистические показатели для различных временных интервалов. 
Выявлены закономерности и цикличности в потреблении электроэнергии. Рассматриваются 
различные пути прогнозирования потребления, в частности с помощью нечеткой логики. 
Приведены результаты исследований. 

Ключевые слова: энергопотребление, статистический анализ, прогнозирование, нечеткая 
логика 
 

STATISTICAL ANALYSIS OF REGIONAL ENERGY CONSUMPTION 
V.I. DOMANOV, Candidates of Engineering, К.Е. KARPYHIN, Candidates of Engineering, 

A.I. BILALOVA, Postgraduate Student 
 
Considered issues of regional energy consumption and its statistical analysis. Statistics are 

determined for different time intervals. Identified regularities and cyclicality in electricity 
consumption. Considered various ways of predicting the consumption, in particular by means of 
fuzzy logic. Given the results of investigations. 

Keywords: energy consumption, statistical analysis, forecasting, fuzzy logic 
 

Энергосбережение и энерго-
эффективность в настоящее время являются 
одним из приоритетных направлений 
технической политики. Построение 
достоверного прогноза энергопотребления 
связано с затратами потребителей. Различные 
ценовые категории подразумевают различный 
контроль потребления и его прогнозирование. 
В наиболее ответственных случаях требуется 
суточный почасовой прогноз. При 
планировании режимов систем 
энергоснабжения и оперативном управлении 
работы необходимо иметь достаточно точный 
прогноз на различные интервалы времени (от 
часов до года). 

Прогнозирование основывается на 
статической информации за предшествующий 
период. Эта информация представляет собой 
различные временные ряды. Анализ этих 
рядов различными способами позволяет 
составить прогноз энергопотребления с 
определенной точностью. Отмечается [1], что 
для обработки временных рядов могут быть 
использованы следующие методы: 
применение фильтра Калмана, эволюционное 
моделирование, применение нечеткой логики. 
Наиболее высокую точность прогноза 
обеспечивает последний метод [2]. По 
сравнению с другими этот метод имеет ряд 
преимуществ: 

- при равных объемах информации 
вычислительный блок компактнее и проще; 

- решение громоздких задач имеет 
возможность адаптации и становится проще. 

Однако любой из методов 
прогнозирования требует в той или иной мере 
предшествующей статической обработки 
имеющейся информации. 

В процессе статистического анализа 
выявляются определенные закономерности, 
которые помогают составить прогноз, поэтому 
совместное использование статистического 
анализа и нечеткой логики позволяет получить 
более достоверный прогноз. 

Рассмотрим потребление 
электроэнергии в настоящее время на 
примере МУП «УльГЭС». Проанализируем 
данные поступления в сети предприятия 
помесячно за 2010-2012 года. В зимние 
месяцы потребление электроэнергии больше 
за счет отопления, освещения и т.д. Чем 
больше диапазон дисперсии по годам, тем 
больше коэффициент корреляции. 

Если среднеквадратичное отклонение по 
годам одинаково, то коэффициент корреляции 
будет больше. Если же среднеквадратичное 
отклонение по годам различается, то 
коэффициент корреляции будет меньше. 

Для анализа энергопотребления можно 
использовать статистический метод. Из 
графиков видно, что электропотребление в 
летний период времени меньше. И 
потребление в этом диапазоне можно 
спрогнозировать с большей вероятностью, т.к. 
отсутствует влияние внешних факторов 
окружающей среды. 

Проведем сравнительный анализ 
данных, полученных расчетным способом, 
спрогнозированных программой «Прогноз 
потребления» и фактическое потребление 
электроэнергии. 
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Рис.1. Математическое ожидание за год 

 
Рис.2. Среднеквадратичное отклонение за год 

 

 
Рис.3. Среднесуточное потребление электроэнергии 

 

 
Рис.4. Математическое ожидание суточного 

энергопотребления, спрогнозированное программой 

 
Выводы  
Анализ энергопотребления за сутки (рис. 

3) показывает, что в этот период можно 
выделить три зоны: 

- с 22 часов вечера до 8 часов утра 
энергопотребление минимально и имеет 
большой разброс значений; 

- с 8 часов утра до 17 часов вечера 
энергопотребление практически постоянно с 
небольшими отклонениями; 

- с 17 часов вечера до 22 часов 
наблюдается пик энергопотребления с 
большим разбросом значений 

Анализ энергопотребления за год 
показывает: 

- в летний период потребление снижено, 
при этом дисперсия также имеет более низкое 
значение; 

- в оставшийся период 
энергопотребление повышено, при этом 
дисперсия также имеет более высокие 
значения 
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УДК 621.314 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИНВЕРТОРОВ ТОКА 
А.В. МИШИН, аспирант, В.И. ДОМАНОВ, канд.техн.наук, Р.Н. БАГАУТДИНОВ, аспирант 

 
Рассматриваются вопросы выбора оптимальной структурной схемы инверторов тока, 

анализа и исследования работы системы управления, моделирования исследуемой системы в 
различных режимах работы. 

Ключевые слова: инвертор, оператор, дуга, система управления, дисперсия, случайный сигнал. 
 

ELECTROTECHNOLOGICAL CURRENT INVERTERS INVESTIGATION 
A.V.MISHIN, Postgraduate Student, V.I. DOMANOV, Candidates of Engineering, 

R.N. BAGAUTDINOV, Postgraduate Student 
 

Questions of a choice of the optimum block diagram of inverters of current, the analysis and 
research of work of a control system, modeling of studied system in various operating modes are 
considered. 

Keywords: inverter, operator, arch, control system, dispersion, casual signal.
 
В настоящее время многие изделия 

электротехнического применения строятся на 
основе инверторов тока (зарядные устройства, 
сварочное оборудование, электрохимическое 
оборудование). Инверторы занимают все 
большую долю рынка за счет высокой 
энергоэффективности, функциональности, 
улучшенных весогабаритных показателей и 
других характеристик.  

При модернизации и создании нового 
электрооборудования актуальными являются 
вопросы энергоэффективности и 
компактности. Современные устройства на 
основе инверторов тока являются достаточно 
сложными с возможностью регулирования 
режимов работы. Работа инвертора часто 
происходит при резком колебании тока 
нагрузки в широком диапазоне. Особенно это 
сильно сказывается при применении 
инверторных схем в сварке. Поэтому основное 
внимание при анализе целесообразно уделить 
этому режиму. 

Существует большое разнообразие 
различных схем инверторов тока (ИТ). Однако 
общая структура устройств на основе ИТ, в 
частности для заряда аккумуляторов и сварки 
практически неизменна (рис. 1). 

 
Сеть

1 2 3 4 5 6 7

8

 
1, 5 – выпрямитель, 2, 6 – фильтр, 3 – инвертор,  

4 – трансформатор, 7 – нагрузка, 8 – система управления 
 

Рис. 1. Функциональная схема устройства на основе ИТ 

 
В приведенной структуре основными 

элементами, определяющими технико-
экономические показатели устройства, 
являются инвертор, трансформатор и система 
управления. Поэтому проведем анализ этих 
узлов для выбора наиболее приемлемых 
схемотехнических решений. 

Силовая часть мощного ключевого 
преобразователя, его конструкция, 

существенно влияют на основные 
качественные характеристики устройства – 
энергоэффективность, надежность и 
компактность. В инверторах указанных 
устройств используются следующие схемы: 

– двухтранзисторная прямоходовая; 
– полумостовая; 
– мостовая; 
– резонансная мостовая. 
Сравнение различных вариантов 

инверторов показало, что по кпд наилучшими 
показателями обладают мостовые схемы. В 
свою очередь полумостовые и прямоходовые 
схемы имеют более низкую стоимость. 
Поэтому целесообразно использовать 
мостовую схему в инверторах с токами более 
150 А и полумостовую для меньших токов. 
Такое разделение «технологически» удобно и 
позволяет унифицировать основные узлы для 
этих схем. 

Для полного контроля выходных 
параметров устройства используются датчики 
тока (ДТ) и напряжения (ДН) с гальваническим 
или потенциальным разделением входных и 
выходных сигналов. Регуляторы координат 
позволяют формировать требуемую выходную 
вольтамперную характеристику. Для широтно-
импульсной модуляции используется 
контроллер с настраиваемой временной 
задержкой между сигналами верхних и нижних 
ключей. В некоторых схемах изменяется 
частота модуляции. 

Использование инвертора тока в 
электродуговой сварке существенно зависит от 
сварщика, так как он обеспечивает 
поддержание длины дуги и оказывается 
включенным в процесс регулирования и 
стабилизации сварочной дуги [1]. 

Наиболее сложным звеном является 
электрическая дуга. Ее изучению посвящено 
много работ, в которых отмечаются основные 
особенности: 

- зажигание дуги происходит при 
коротком замыкании цепи электрод-деталь; 
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- длина горящей дуги зависит от 
межэлектродного напряжения; 

- при увеличении межэлектродного 
расстояния, более критического, происходит 
обрыв дуги. 

На основании этого можно представить 

статическую характеристику )( дд lfI   в виде 

графика (рис. 2). 

 

Рис. 2 Статическая характеристика дуги )( дд lfI   

дI – ток дуги, дl – длина дуги. 

 
Электрическая цепь дуги содержит 

сопротивления и индуктивности [2,4], которые 
позволяют представить ее динамику в первом 
приближении апериодическим звеном. 

Дуга содержит нелинейное и 
апериодическое звенья. Структурная схема 
всей системы с участием человека (сварщика), 
неуправляемого источника и воздействии 

случайного сигнала l  приведена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Структурная схема линеаризованной системы, 

 

где 1W , 2W  – передаточные функции, 

характеризующие оператора; 

lK  – коэффициент обратных связей 

визуального восприятия; 

3W  – передаточная функция процесса 

электродуговой сварки; 

S  – сигнал «белый шум». 

 

В цепи формирования случайного 

сигнала l  установлен фильтр ФW  для 

ослабления (подавления) высокочастотных 
составляющих  сигнала «белого шума». В 
данной системе практически отсутствует 
возможность коррекции и все характеристики 
зависят от оператора. Линеаризованная 

передаточная функция )(
1

pW l  для такой 

системы по возмущающему воздействию 
имеет вид [4]: 

 12

2
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где  – суммарная постоянная времени 

оператора; 

 – градиент потенциала столба дуги; 

R – сопротивление цепи дуги; 

дT – постоянная времени цепи дуги. 

Применение управляемого инвертора в 
силовой цепи дает возможность 
корректировать рассматриваемую систему. 
Линеаризованная передаточная функция такой 
системы принимает вид 
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где 1T  и 2T  – постоянные времени 

корректирующего звена. 
В выражениях (1,2) постоянная времени 

  изменяется в зависимости от характеристик 

оператора (сварщика).  
По выражениям (1,2) и нелинейности 

(рис. 2) были составлены модели исследуемых 
систем. Их работа рассматривалась при 
воздействии возмущающего случайного 
сигнала ограниченного спектра. По числовым 
результатам моделирования были найдены 
статические характеристики процессов 
математическое ожидание m; дисперсия D и 

среднеквадратичное отклонение  . Для 

различных режимов на рис. 4-6, приведены 
гистограммы распределения тока для 
различных систем, полученные при 
моделировании. 

 
Рис. 4. Гистограмма токов в системе с неуправляемым 

источником 
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Рис. 5. Гистограмма токов в системе с управляемым 

источником до оптимизации 

 
Рис. 6. Гистограмма токов в системе с управляемым 

источником после оптимизации 

 
Значения математических ожиданий 

процессов различаются, поэтому для 
сопоставления проведем масштабирование 
значений дисперсий и среднеквадратических 
отклонений. Масштабированные результаты 
приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

 D σ D/D0 σ/ σ0 

Система с 
неуправляемым 
источником 

849 29,0 1,21 1,12 

Система с 
управляемым 
источником 

702 26,0 1,00 1,00 

Система с 
управляемым 
источником 
после 
адаптации 

496 22,3 0,71 0,86 

В таблице 1 за 0D  и 0  взяты значения 

системы с управляемым источником. Видно, 
что дисперсия и среднеквадратичное 
отклонение в системе с неуправляемым 
источником выше базовых соответственно на 
21% и 12%. Оптимизация контура 
регулирования тока под конкретный режим 
работы позволяет снизить значения этих 
показателей ниже базовых на 29% и 14%. 

Анализ передаточной функции (2) по 
чувствительности и коэффициентам ошибок 
[4,5] показывает, что при изменяющемся 
значении постоянной времени   для 

оптимального режима работы системы 

(минимизация D  и  ) необходимо соблюдать 

условие 

21 TTTд  . (3) 

Для выполнения условия (3) необходимо 
корректировать систему с учетом текущего 

значения  . Для этого в контуре 

регулирования тока используется звено 
следующего вида 

1

1
)(

2

1






pT

pT
pW

X

X
X

 (4) 
В передаточной функции (4) постоянные 

времени XT1  и XT2  изменяются в процессе 

адаптации. Звено с передаточной функцией (4) 
может быть реализовано на аналоговых 
элементах (рис. 7). 

 
Рис. 7. Схема корректирующего звена 

 
В соответствии с формулой (3) 

необходимо обеспечить экстремальную 
настройку системы при изменяющихся 
значениях   и дисперсии случайного сигнала 

за счет перестройки корректирующего звена. 
Для достижения оптимального режима 

работы с участием конкретного оператора и 
автоматического снижения чувствительности к 
параметрическим возмущениям, и как 
следствие снижение уровня дисперсии 
силового тока, можно применить адаптивный 
регулятор. Уровень дисперсии можно оценить, 
используя следующую структуру. 

 
Рис. 8. Схема оценки дисперсии тока 

 

где дтU  – напряжение датчика тока; 

дK  – коэффициент передачи реального 

дифференцирующего звена; 

дT  – постоянная времени реального 

дифференцирующего звена; 

ФK  – коэффициент передачи фильтра; 

ФT  – постоянная времени фильтра. 

 

На выходе схемы (рис. 8) сигнал дисU  

характеризует уровень дисперсии тока дI . 

Этот сигнал является управляющим для схемы 
адаптивного регулятора, блок-схема которого 

приведена на рис. 9. При отсутствии дI  сигнал 

0дисU  и схема запуска удерживает 

адаптивный регулятор в состоянии 101 TT  , 

202 TT  , где 10T  и 20T  - начальные значения 

постоянных времени регулятора, заданные в 
середине диапазона регулирования, что 
позволяет изменять их в сторону уменьшения 
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или увеличения. При появлении тока дI  

сигнал 0дисU , срабатывает схема запуска, 

которая включает в работу генератор тактовых 
импульсов (ГТИ). Звено выборки хранения 
(ЗВХ) обеспечивает временную задержку 
сигнала, поэтому на вход компаратора 
поступают дисперсии текущего (b) и 
предшествующего (a) такта. На выходе 
компаратора формируются два сигнала, 
условно (+) и (-) в зависимости от соотношения 
дисперсий на контролируемых тактах. Это 
позволяет управлять реверсивным счетчиком 
(РС). 

 
Рис. 9. Схема адаптивного регулятора тока 

 
Выход счетчика коммутируется сигналом 

делителя импульсов. Поэтому первые n тактов 
РС управляют изменением (настройкой) 

постоянной времени 1T , последующие m 

тактов – настройкой постоянной времени 2T . 

Затем цикл повторяется. Это позволяет 
реализовать непрерывную адаптацию схемы 
по текущим значениям дисперсии. Алгоритм 
работы адаптивного регулятора представлен 
на рис. 10. 

 
Рис. 10. Алгоритм адаптивного регулятора 

В результате проведенного анализа 
можно сделать следующие выводы: 

– человек является звеном 
технологического процесса ручной 
электродуговой сварки и его характеристики 
оказывают влияние на результирующие 
качественные показатели; 

– в процессе реальной электродуговой 
сварки присутствуют случайные сигналы, 
которые могут привести к обрывам дуги и 
технологическим коротким замыканиям; 

– возможно выполнить адаптацию 

сварочного инвертора за счет регулировки 1T  

и 2T  для конкретного оператора, что позволит 

снизить дисперсию силового тока, что в свою 
очередь снизит число обрывов дуги и 
технологических коротких замыканий; 

– снижение дисперсии силового тока 
можно обеспечить за счет применения 
предлагаемого адаптивного регулятора. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗАКОНА ЧАСТОТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В АСИНХРОННОМ ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ 

И.Я.БРАСЛАВСКИЙ, д-р техн.наук, А.В. КОСТЫЛЕВ, канд. техн. наук, 
Д.В. ЦИБАНОВ, аспирант, Д.В. ЕСАУЛКОВА, старший преподаватель 

 

В статье рассматриваются вопросы формирования оптимизированных законов 
скалярного частотного управления асинхронным электроприводом. Для исключения 
итерационных поисковых расчетов предлагается использовать метода кластерного анализа 
на основе искусственных нейронных сетей. 

Ключевые слова: асинхронный электропривод, оптимизация, кластерный анализ. 
 

THE ENERGY EFFICIENCY OF STARTING PROCESS 
OF FREQUENCY-CONTROLLED ELECTRIC DRIVE WITH SCALAR CONTROL LAWS 

I.Ya.BRASLAVSKY, Doctor of Engineering, A.V. KOSTYLEV, Candidate of Engineering, 
D.V. TCIBANOV, Postgraduate Student, D.V. Esaulkova, senior teacher 

 
This paper describes the principles of optimization of variable frequency induction motor 

drives with scalar open loop control systems. The simplified synthesis of the control law based on 
neural clustering for motors with similar parameters is considered. 

Keywords: induction motor drive, optimization, cluster analysis 

 
Введение 
Широкое распространение частотно-

регулируемого асинхронного электропривода 
со скалярным управлением требует 
рассматривать его как основного потребителя 
электрической энергии. В связи с этим 
актуальными становятся вопросы обеспечения 
его энергоэффективности. При этом данная 
задача должна быть решена с минимумом 
изменений, как в силовой, так и в управляющей 
части привода. Любое усложнение самой 
системы или процесса ввода ее в эксплуатацию 
негативно скажется на ее востребованности. 

Наименее затратным вариантом 
обеспечения энергоэффективности подобных 
систем является выбор оптимального или 
близкого к оптимальному в некотором смысле 
закона скалярного частотного управления [1,2]. 
Действительно, большинство современных 
частотных электроприводов позволяют 
реализовать пользовательскую настройку 
закона формирования напряжения статора в 
функции частоты: us=F(fs). Однако, к 
сожалению, рекомендации по изменению 
закона управления достаточно упрощены. Для 
«правильной» настройки следует учесть как 
условия нагрузки, так и особенности 
соотношения параметров двигателя. 

Уточненный расчет закона частотного 
управления, обеспечивающего оптимальное 
электромеханическое преобразование энергии, 
как правило, сопряжен со сложными, в том 
числе поисковыми расчетами, результаты 
которых применим для конкретного частного 
варианта настройки. Изменение, например, 
нагрузки на валу двигателя требует повторной 
процедуры оптимизации. 

Для исключения процедуры многократной 
оптимизации для каждого набора параметров 
предлагается применить принцип 
кластеризации двигателей по признаку 
«похожести» параметров и условий нагрузки. 

Расчет оптимизированных законов 
частотного управления 

Для формирования оптимального закона 
частотного управления могут быть выбраны 
различные критерии оптимизации, 
ориентированные на установившиеся, либо на 
динамические режимы работы электропривода 
[3]. Наибольшей общностью и наибольшей 
простотой расчета обладает критерий 
минимума тока статора. Законы управления, 
рассчитанные по этому критерию для 
различных моментов нагрузки двигателя с 
PN=55 кВт, показаны на рис. 1. 

При фиксации закона управления и 
изменении момента нагрузки можно отследить 
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изменение значения выбранного критерия 
J=min(Is

2
) (рис. 2). Как следует из графика, для 

каждого закона есть область ΔM (показана 
штриховкой), в которой значение критерия хотя 
и не достигает экстремального значения, но 
достаточно близко к нему. Такие же 
зависимости могут быть построены и для 
вариации параметров схемы замещения 
двигателя [4]. 

Таким образом, закон управления может 
обеспечивать энергоэффективность при 
известной вариации параметров объекта. 
Более того, можно предположить, что 
электроприводы с близкими параметрами могут 
быть настроены на один закон управления – 
квазиоптимальный закон. 

 

 

 
Применение кластерного анализа для 

формирования оптимизированного закона 
частотного управления 

Метод кластерного анализа позволяет 
группировать (т.е. создавать кластеры) объекты 
с близкими параметрами [5]. 

Рассмотрим группу двигателей хорошо 
известной серии 4А с диапазоном мощностей 
от 0,25 до 315 кВт. Общее число двигателей - 
168. Применение процедуры нейронной 
кластеризации позволяет сформировать карту, 
приведенную на рис. 3. Для расчета карты 
использован набор инструментов Neural toolbox 
пакета Matlab 

Карта кластеризации состоит из 64 ячеек 
(8х8), в каждой из которых указано число 
двигателей в данной ячейке. Степень 
детализации карты определяет степень 
расхождения параметров в рамках одной 
ячейки. В данном случае число объектов от 0 
(пустые кластеры) до 6. 

 
Для формирования статистических 

зависимостей такого числа недостаточно, 
поэтому представляется целесообразным 
увеличить число объектов в ячейке путем 
генерации виртуальных двигателей, параметры 
которых генерируются случайным образом в 
требуемом диапазоне так, чтобы не выходить 
за пределы ячейки. 

Далее для каждого двигателя 
рассчитывается закон частотного управления. 
В данном примере предполагалось, что момент 
нагрузки постоянный, что позволяет 
использовать линейный закон частотного 
управления с параметрами u0 (начальная 
добавка напряжения) и f1 (частота, при которой 
достигается полное напряжение двигателя). 
Результаты расчетов для ячейки (1х0) (рис.4а) 
и (3х2) (рис.4б) приведены на рис. 4. 

Как видно из графиков в обоих случаях 
легко находится среднее значение как u0 так и 
f1. Разброс по первому параметру 
значительнее, однако, влияние его сказывается 
только при относительно низких частотах. 
Представленные параметры рассчитаны для 
нагрузки 1,5 MN. При изменении нагрузки 
естественно значения u0 и f1 будут другими, 
однако рассчитывать их можно не для каждого 
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Рис. 1. Законы оптимального частотного управления 
для различных постоянных моментов нагрузки 
1 – закон u/f=const; 2,3,4 – оптимальные законы при 
М=1,25MN; М=1,5MN; М=1,8MN соответственно 
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Рис. 2. Изменение значения критерия оптимизации в 
функции момента двигателя для различных законов 
управления 
1,2,3 – оптимальные законы для М=1,25MN; М=1,5MN; 
М=1,8MN соответственно 
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Рис. 3. Карта кластеризации двигателей серии 4А 
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двигателя, а для средних параметров по 
ячейке, к которой этот двигатель относится. 

В результате параметры 
квазиоптимального закона могут быть легко 

определены заранее для любого двигателя, 
параметры которого соответствуют карте 
кластеризации. 

 

 
Заключение 
Использование метода нейронной 

кластеризации позволило сформировать 
группы двигателей с близкими параметрами. 
При этом для одной группы могут быть 
применены одинаковые квазиоптимальные 
законы частотного управления. Это позволяет 
создать наборы таких законов для различных 
условий нагрузки, различных критериев 
оптимизации и, тем самым, исключить 
поисковые либо аналитические расчеты для 
каждого случая в отдельности. 

Соотнесение двигателя с одним из 
полученных наборов автоматически формирует 
для него соответствующие законы управления, 
что позволяет существенным образом 
упростить процедуру наладки 
энергоэффективного электропривода 
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УДК 62-83 

ДИНАМИКА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МОМЕНТА В ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ С 
АСИНХРОНИЗИРОВАННЫМ СИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 

В.Н. ПОЛЯКОВ, д-р техн. наук 
 

Приводится математическая модель разомкнутой системы регулирования 
электромагнитного момента электропривода с асинхронизированным синхронным двигателем 
при питании от автономных преобразователей частоты. Показано влияние быстродействия 
подчиненной системы регулирования токов на динамику системы регулирования 
электромагнитного момента. 

Ключевые слова: электропривод, машина двойного питания, система регулирования  
 

ELECTROMAGNETIC TORQUE CONTROL SYSTEM DYNAMICS IN ELECTRIC DRIVE 
WITH DOUBLE-FED INDUCTION MOTOR 

V.N. POLYAKOV, Doctor of Engineering 
 

The mathematical model of electromagnetic torque opened control system of electric drive 
with double-fed asynchronous machine, which is supplied from autonomous frequency converter are 
presented. The influence of performance of subjected currents control system on the transient of 
electromagnetic torque control system are shown. 

Keywords: electric drive, double-fed asynchronous machine, control system of electromagnetic 
torque, mathematical model, dynamic behavior.  
 
Введение. Как известно [1], необходимость 
качественного регулирования 
электромагнитного момента может быть 
вызвана рядом причин: ограничением момента 
при перегрузках, необходимостью 
непрерывного регулирования момента в целях 
ограничения динамических нагрузок 
механического оборудования, в случаях 
точного дозирования усилий на рабочем 
органе, формированием пусковых и тормозных 
режимов с ограничением динамического 
момента и т.п. Динамические свойства систем 
автоматического регулирования (САР) 
электромагнитного момента определяют 
показатели качества систем регулирования 
скорости электроприводов, в том числе 
электропривода переменного тока с 
асинхронизированным синхронным 
двигателем (АСД). 
Электроприводы с АСД при частотном способе 
регулирования скорости строятся на основе 
принципа подчиненного регулирования [2–5]. 
На рис. 1 представлена обобщенная схема 
электропривода с подчиненным 
регулированием электромагнитного момента. 
Электрическая машина (М) с фазным ротором 
получает питание от двух преобразователей 
частоты (ПЧС и ПЧР). Элементами системы 
управления электропривода являются блок 
регулирования электромагнитного момента, 
регулятор скорости (РС), нелинейный элемент 
(НЭ), выполняющий роль ограничителя 

задания момента )( *m , датчики токов статора  

 
(ДТС) и ротора (ДТР), датчик скорости (ДС) и 
командное устройство (КУ), формирующее 

сигнал задания скорости *)( . Система 

регулирования момента может быть построена 
в виде разомкнутой либо замкнутой системы. В 
разомкнутой САР используется косвенное 
регулирование момента за счет регулирования 
токов или потокосцеплений обмоток двигателя, 
а в замкнутой САР – принцип регулирования 
по отклонению фактического значения 
момента от заданного значения. Фактическое 
значение момента в этом случае вычисляется 
по модели двигателя. 

 
 

Рис. 1. Обобщенная структура САР скорости с 
подчиненным регулированием электромагнитного момента 
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В докладе рассматривается динамика 
разомкнутой САР электромагнитного момента 
с подчиненной многомерной системой 
регулирования преобразованных токов 
обмоток статора и ротора.  
Модель САР электромагнитного момента. 
Схема модели электропривода с разомкнутой 
САР электромагнитного момента приведена на 
рис. 2. Здесь введены следующие 

обозначения: M, Þ, R, i ,F, Þ, и Rω – 

динамические операторы моделей силовой 
части, многомерного фильтра (Ф), 
многомерного регулятора токов (РТ), 
формирователя режимов (ФР), одномерного 
фильтра (ОФ) и регулятора скорости (РС). 
 

 

Рис. 2. Схема модели электропривода с разомкнутой САР 
электромагнитного момента 

 

Ниже приводятся уравнения элементов 
модели САР электромагнитного момента. 
Силовая часть. При допущении линейности 
характеристик преобразователей частоты 

оператор M модели силовой части 

электропривода описывается во вращающейся 
прямоугольной системе координат Oxy  

следующими векторно-матричными 
уравнениями: 
 

 пчс
*
ss UKU  ; 

 пчр
*
rr UKU  ; 

 кб sssss ωpT IRBΨΨU  ; 

 )( кб rrrrr ωωpT IRBΨΨU  ; 

 ssms ILΨΨ  ;                              (1) 

 rrmr ILΨΨ  ; 

 mmm IFΨ  ; 

 rsm III  ; 

; smm IBΨ    pTmm j с , 

где *
jU − векторы управляющих воздействий 

силовых источников, ,][ **
Tuu jyjx

*
j U  rsj , ; 

,jU  jI  и jΨ − векторы напряжений, токов и 

полных потокосцеплений обмоток статора 

)( sj  и ротора )( rj  , Tuu jyjxj ][U , 

Tii jyjxj ][I и  T
jyjxj ψψ   Ψ ; mΨ  и mI  − 

векторы главных потокосцеплений и 
результирующих намагничивающих токов, 

    
T

mymxm ψψΨ ,   ;  T
mymxm iiI  кω  и ω  – 

скорости вращения прямоугольной системы 

координат и ротора; m  и сm  – 

электромагнитный момент и момент 
статического сопротивления; t/p dd  – 

оператор дифференцирования по времени;   
– символ скалярного произведения 
алгебраических векторов-столбцов. 
В уравнениях (1) модели силовой части 
электропривода введены следующие матрицы: 

пчсK  и пчрK – диагональные матрицы 

коэффициентов усиления идеализированных 

преобразователей частоты; jR  и jL − 

матрицы активных сопротивлений и 
индуктивностей рассеяния обмоток статора и 

ротора, ]  diag[ jjj rrR  и  ]  diag[  jjj llL , 

где jr  и jl  – активные сопротивления и 

индуктивности рассеяния обмоток статора (j=s) 
и ротора (j=r); B − матричный коэффициент, 

 
0      1

1   0







 
B ; бT  и jT  – временные константы; 

mF  – нелинейный оператором, с помощью 

которого учитывается насыщение главной 
магнитной цепи машины.  
Уравнения (1) записаны в системе 
относительных единиц [6]. Переменные и 
параметры обмоток ротора приведены к 
обмотке статора. 
Регулятор токов. Алгоритм многомерного 
регулятора токов получен по методике [7] и 
может быть представлен в виде: 
 

,j
*
j

*
ji pΤ ΙΙΙ R          rsj , ; 

*
r

*
s

*
m RR ΙΙΙ  ; 

*
mm

*
m ΙFΨ   ; 

 *
jj

*
m

*
j RΙLΨΨ  ,   rsj , ;          (2) 

 кб
*
ss

*
s

*
s

**
s pT RΙRBΨΨU   ; 

*
rr

*
r

*
r

**
r pT RΙRBΨΨU  кб  ; 

 ,**
j

*
j

*
jj p UUUT      rsj , , 

где iΤ  – постоянная интегрирования 

регулятора; *
jΙ  и jΙ  − векторы заданных и 

фактических преобразованных токов статора (

sj  ) и ротора ( rj  ), Tii jyjx
*
j ][ **I , 

Tii jyjxj ][I ; *
jU  − векторы управляющих 

воздействий силовых источников, 
Tuu jyjx

*
j ][ **U , rsj , ; jT  − матрица 

некомпенсируемых постоянных времени по 
каналам регулирования преобразованных 



 

VIII Международная (XIX Всероссийская) конференция по автоматизированному электроприводу АЭП-2014    327 

токов статора и ротора, jT = ][diag jyjx TT . В 

дальнейшем принимается μjyjx TTT  ; к  и 

к  – угловые скорости вращения системы 

координат относительно статора и ротора. 
Регулятор токов, выполненный в соответствии 
с уравнениями (2), в структурном отношении 
имеет многомерный фильтр, элемент с 
обратным оператором звена токов модели 
силовой части электропривода и многомерное 
интегрирующее звено. Благодаря этому 
регулятор токов позволяет решать следующие 
основные задачи: подавление 
высокочастотных помех, компенсацию влияния 
многомерного нелинейного звена токов 
объекта регулирования, обеспечение 
астатизма САР токов по управляющим 
воздействиям и оптимизацию динамических 
характеристик (времени переходного 
процесса, перерегулирования и др.). 
Формирователь режимов. В состав ФР 
входят регулятор момента и оптимизатор 
режимов.  
Формирователь режимов АСД при переменном 
потоке описывается следующими 
уравнениями: 
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где I
Rm  − оператор регулятора момента; *m  – 

задание электромагнитного момента; к  и к  

− скорость и абсолютное скольжение системы 

координат;   − скорость ротора; ),( *
o mV  − 

вектор-функция, описывающая оптимальные 
законы управления вектором главных 
потокосцеплений и абсолютным скольжением. 
Структура и параметры регулятора момента 
зависят от выбора состава регулируемых 
переменных подчиненной ему САР. Для 
электропривода с САР токов при ориентации 

системы координат Oxy  по вектору s

Ψ  

оператору регулятора момента соответствует 
обращенная модель звена электромагнитного 
момента: 
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Регулятор момента за счет формирования 

задания Tψsx
*
s ]0[ *Ψ  ориентирует вектор 

потокосцеплений статора s

Ψ  по оси Ox  

системы координат Oxy .  

Условия и результаты моделирования. При 
моделировании переходных процессов САР 
электромагнитного момента использовался 
двигатель переменного тока с фазным 
ротором мощностью 1000 кВт. В системе 
относительных единиц [6] параметры 
двигателя имели следующие значения: 

 rs rr 0,0116;   rs ll 0,093; jT =0,6 с; бT

0,0032 с. Нелинейная характеристика 

намагничивания двигателя ),( mm ψfi   

учитывающая насыщение двигателя по 
главному магнитному пути, аппроксимирована 

степенным многочленом n
mmm ψbψai  , где 

a=0,2365, b=0,03952 и n=9. 
При расчете процессов было принято 

соотношение TTi 2 . Оптимизация режимов 

двигателя осуществлялась по минимуму 
суммарных потерь мощности двигателя при 
переменном потоке. Характеристики 

оптимизатора режимов ),( *o ωmψm  и ),( *o ωm
m

  

скорректированы в области малых нагрузок с 
целью устранения неопределенности и 
разрыва в точке идеального холостого хода. 
Программа моделирования включала 
исследование влияния на динамику САР 
электромагнитного момента быстродействия 
систем регулирования токов статора и ротора 
при ступенчатом задании управляющего 

воздействия )( *m  и изменении темпа 

нарастания скорости двигателя. Динамика 
подчиненной САР токов системы управления 
при отсутствии возмущений характеризуется 
показателями, соответствующими настройке 
на модульный оптимум. 
Результаты моделирования. На рис. 3 
представлены переходные процессы на 
ступенчатое управляющее воздействие 

)(1)( *
уст tmtm*   при *

устm =1,5, 2 и 2,5 и 

временных константах jT =0,5, 0,75 и 1 с. С 

помощью jT
 
задавалась скорость нарастания 

ω. В САР токов установлена 

некомпенсированная постоянная времени T

=0,001 с.  

Как видно, при jT =1с переходные процессы по 

m  практически соответствуют типовым 

процессам систем подчиненного 
регулирования при настройке контуров на 
модульный оптимум. Однако с уменьшением 

jT  в связи с увеличением темпа изменения 

скорости и соответственно  к  и  к
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переходные процессы начинают отличаться от 
типовых процессов. 
 

 
 

Рис. 3. Отработка ступенчатого задания момента с 

настройкой САР токов на T =0,001 с: 

1 – при jT =1 с; 2 – при jT =0,75 с; 3 – при jT =0,5 с 

 

На рис. 4 приведены переходные процессы 
САР электромагнитного момента при 

установке в САР токов T =0,003 с. Видно, что 

при более низком быстродействии САР токов 
переходные процессы по моменту 
существенно отличаются от типовых. 
 

 
 

Рис. 4. Отработка ступенчатого задания момента с 

настройкой САР токов на T =0,003 с: 

1 – при jT =1 с; 2 – при jT =0,75 с; 3 – при jT =0,5 с 

 

Переходные процессы, приведенные на рис. 5, 
характеризуют влияние быстродействия САР 
токов и темпа возмущающего воздействия на 
процессы ориентации системы координат Oxy

по вектору потокосцепления статора. На 
начальном этапе (от 0 до 0,05 с) в машине 
заготавливается начальный поток. При этом 
составляющие вектора полных 

потокосцеплений обмотки статора ssx ψψ  , а 

0syψ , что отвечает условию ориентации 

системы координат Oxy  по вектору s

Ψ . 

Вместе с тем, начиная с момента задания 
ступенчатого воздействия, условия ориентации 
нарушаются. Видно, что при высоком 
быстродействии САР токов обеспечивается 
более качественная ориентация системы 

координат по опорному вектору s

Ψ . При 

увеличении темпа изменения возмущающего 
воздействия амплитуда колебаний возрастает. 
Так, при быстродействии САР токов, 

соответствующем T =0,001 с, максимальная 

величина амплитуды колебаний составляющей 

syψ  при jT =0,5 с более чем в 3 раза меньше 

амплитуды колебаний при T =0,003 с.  

 

 
а 

 
 

б 
Рис. 5. Процессы составляющих вектора потокосцеплений 

обмотки статора при T =0,001 с (а) и T =0,001 с (б):  

1 – при jT =1 с; 2 – при jT =0,75 с; 3 – при jT =0,5 с 

 

На рис. 6 и 7 представлены результаты 
моделирования процессов САР скорости с 
пропорциональным регулятором. На входе 
САР установлен задатчик интенсивности, 
обеспечивающий пуск электропривода за 0,5 с. 
При установке в САР токов 

некомпенсированной постоянной времени T

=0,001 с переходный процесс по моменту (рис. 
6, а) характеризуется небольшим 
перерегулированием и постоянством значения 
момента при пуске. При набросе нагрузки 
переходный процессы имеют практически 
типовые показатели качества. 
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При установке в САР токов T =0,003 с и 

соответствующей перестройке параметра 
пропорционального регулятора скорости 
переходный процесс по моменту становится 
колебательным (рис. 7, а).  

 

 
а 

 
б 

Рис. 6. Переходные процессы электропривода 

 при T =0,001 с 

 

Переходные процессы составляющей вектора 

потокосцеплений статора syψ , 

характеризующей качество ориентации 

системы координат по вектору s

Ψ , 

представлены на рис. 6, б и 7, б. 
 

 
а 

 
б 
Рис. 7. Переходные процессы электропривода 

 при T =0,003 c  

Дальнейшее снижение быстродействия САР 
токов приводит к появлению колебаний 
скорости в связи с колебательностью 
процессов по моменту.  
 

 

Выводы 
1. Динамические свойства разомкнутых систем 
регулирования электромагнитного момента в 
электроприводе с асинхронной машиной 
двойного питания определяются свойствами 
САР преобразованных токов обмоток статора 
и ротора. С увеличением постоянной времени 

T регулятор токов начинает терять 

способность компенсировать влияние 
возмущающих факторов, действующих на САР 
токов, что в свою очередь сказывается на 
качестве ориентации системы координат, 
осуществляемой регулятором момента, и в 
целом на САР скорости электропривода. 
2. При заданном быстродействии САР токов 
показатели качества разомкнутой системы 
регулирования электромагнитного момента 
зависят от величины и скорости изменения 
управляющих и возмущающих воздействий. В 
этой связи важным становится вопрос выбора 

постоянной T систем управления 

электроприводов с разомкнутой САР 
электромагнитного момента. 
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О ВИБРАЦИИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПРИ НАЛИЧИИ ВЫСШИХ 
ГАРМОНИЧЕСКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ В НАПРЯЖЕНИИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 
А.Г. НЕМЦЕВ, канд.техн.наук, О.В. ФЕДОРОВ, д-р техн.наук, Л.А. ШЕСТАКОВА, старший преподаватель 

 

Рассмотрено влияние высших гармонических составляющих в напряжении (токе) 
питания электродвигателей на их вибрацию. Показано, что при этом частота биений совпадает 
с частотой основной (первой гармоники). При наличии интергармоник требуется определение 
ряда Фурье. В случае отсутствия у интергармоник ярко выраженной периодичности возможен 
расчет только амплитудных значений биения. 

Ключевые слова: гармоники, вибрация, частота, биение. 
 

MOTOR VIBRATION IN THE PRESENCE OF HIGHER HARMONIC COMPONENTS 
IN THE POWER SUPPLY VOLTAGE 

A.G. NEMZEV, Candidate of Engineering, O.V. FOEDOROV, Doctor of Engineering, 
L.A. SHESTAKOVA, senior teacher 

 

According to the article the highest harmonic components in supply voltage of electromotors 
in fluence on their vibration. It is shown that frequency of pulsations equals to frequency of the 
major (first) harmonics. In case of interharmonics it is necessary to determine Fourier’s series. If 
interharmonics have no marked frequency it is possible to estimate only the beat of amplitude value. 

Keywords: harmonics, vibrations, frequency, beat. 
 
При работе любой электрической 

машины возникает вибрация, вызванная 
небалансом ротора, подшипниками качения и 
электромагнитными силами. Если первые две 
причины связаны конструктивными 
особенностями, то вибрация от 
электромагнитных сил зависит и от 
характеристик напряжения (тока) источника 
питания. Анализ пространственно-временных 
гармоник магнитного поля асинхронного 
электродвигателя (АД) при наличии высших 
гармонических составляющих в напряжении 
(токе) источника питания показывает 
возникновение значительной вибрации [1, 2]. 
Частотный спектр вибрации в этих случаях 
смещается даже в сторону низких частот. 
Например, электрические машины средней и 
малой мощности на частотах 50 и 75 Гц имеют 
амплитуду вибрации примерно 70 % от 
соответствующей величины при частоте 5·10

3
 

Гц. 
Колебания, а соответственно вибрация 

р, от определенной гармоники происходят 
пропорционально амплитуде и частоте этой 
гармоники. 

Таким образом: 

- для первой гармоники –   1 1 1sin ω φр U t ; 

- для гармоник порядка n – 

  sin ω φn n nр U n t , 

где U – амплитудное значение 
соответствующей гармоники; φ – угол сдвига 
относительно начала координат; n – номер  

 
гармоники. 

Как известно, высшие гармонические 
составляющие в электрической сети (четные и 
нечетные) кратны основной частоте f1, Гц. 
Соответственно частота вращения ω каждой 
гармоники будет определяться формулой [1] 

 1ω 2πn n f .  (1) 

В зависимости от номера гармоники 
вращающий момент в двигателе будет 
направлен или по направлению вращения 
основного поля (происходит сложение 
колебаний) или против (вычитание). 

Будем полагать, что 1φ 0  

Соответственно выполняется условие φ 0n  . 

При сложении двух гармонических колебаний 
результирующие колебания определяются 
уравнением: 

 Σ sinωр U t ,   (2) 

где    2 2
Σ 1 2 1 2 1 22 cos(ω ω )U U U U U t . 

Отсюда видно, что колебания 
(называются биениями) во времени 

изменяются амплитудой от  1 2U U  до 

 1 2U U . Вследствие выполнения (1) период 

полного цикла изменений амплитуды ΣU , т.е. 

период биений, будет определяться основной 
частотой. 

При наложении гармоник исследуемые 
сложные колебания как периодическую 
функцию можно рассмотреть разложением в 

mailto:v.n.polyakov@urfu.ru
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ряд Фурье. При этом выясняется, что 
эквивалентное значение сложных 
периодических колебаний равно амплитуде 
гармонических колебаний, эффективное 
значение которых равно эффективному 
значению рассматриваемых n колебаний. На 
это обращается внимание при рассмотрении 
двухмассовой колебательной системы (статор 
и ротор), приведенное в [2]. 

Из изложенного видно, что график 
биения повторяется в каждой период основной 
частоты питающей сети. Поэтому они имеют 
незатухающий стабильный характер, и их 
амплитуда зависит от значения амплитуды 
соответствующих гармоник относительно 
первой и складываются в ней [3]. 

В теории электрических машин 
амплитуду тангенциальных сил от воздействия 
тока статора, вызывающих колебания машины 
определяют по формуле 

    δ 2 γр A B I   (3) 

где А – амплитуда линейной плотности тока 
статора; В – амплитуда индукции 
результирующего поля в воздушном зазоре; I – 

ток статора;  – конструктивный коэффициент 
(колеблется в пределах 1-1,5). 

При наличии в напряжении (токе) сети 
высших гармоник (3) можно записать в виде: 

             δ 1 2 1 2 1 22 γр A A В B I I .    (4) 

Обозначим 1
*

n nA A A , 1
*

n nB B B  и 

1
*

n nI I I . 

Если принять в первом приближении 

  
* * **

n n n nА В I u  то (4) преобразуется в вид: 

   
       
   

δ
* * *

1 1 1 γn n nр u u u . (5) 

Выражение (5) позволяет оценить 

динамику изменения вибрации агрегата. 
Расчет по (5) показывает, что содержание 
высших гармоник в напряжении сети с 
суммарной амплитудой 20 % увеличивает 
амплитуду биения почти на 40 %. 

При появлении интергармоник 
изложенное выше справедливо только в 
случае их определенной периодичности. В 

этом случае частота δf  биения определяется 

периодичностью интергармоник. Однако 
отсутствие ярко выраженной их периодичности 

определение p по изложенной методике дает 
возможность оценить только амплитудные 
значения вибраций на временном участке 
анализа, поскольку спектр интергармоник 
является не упорядоченным. Вследствие этого 

расчет δр  можно производить только в 

отдельных, интересующих для анализа, токах 
во времени. Отметим, что авторы в настоящее 
время работают над усовершенствованием 
методики и принципами моделирования этих 
процессов на ЭВМ. 
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УДК 62-83+681.515 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ И СОЗДАНИЯ МНОГОКООРДИНАТНЫХ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИЛО-КОМПЕНСИРУЮЩИХ СИСТЕМ 
О.А. КРАВЧЕНКО, канд.техн.наук, Д.Ю. БОГДАНОВ, лаборант, А.Б. БЕКИН, ассистент 

 

Рассмотрены факторы, влияющие на качественные показатели работы 
многокоординатных сило-компенсирующих систем, предназначенных для построения 
тренажёров, позволяющих имитировать движения космонавтов в невесомости в условиях 
пониженной гравитации. Обоснована целесообразность применения обратных связей по 
ускорению электродвигателя для получения одинаковых качественных показателей работы 
всех координат тренажёра. Приведены результаты исследований на экспериментальном 
стенде и результаты математического моделирования, подтверждающие эффективность 
предлагаемых технических решений. 

Ключевые слова: электромеханическая система, космонавтика, невесомость, тренажёрный комплекс. 
 

IMPLEMENTATION AND CREATE FEATURES OF MULTI-AXIS FORCE-
COMPENSATION ELECTROMECHANICAL SYSTEMS 

O.A. KRAVCHENKO, Candidate of Engineering, D.Y. BOGDANOV, Laboratorian, A.B. BEKIN, Assistant 
 

Factors affecting the quality performance of multi-axis systems of forces compensation were 
considered. The usefulness of accelerator feedbacks for electric motor was demonstrated to obtain 
the same quality of performance of all coordinates of training complex. The results of studies on 
training complex and mathematical simulation results confirm the efficiency of the proposed 
technical solutions were stated. 

Keywords: electromechanical system, space, weightlessness training complex. 

 

Для проверки работоспособности 
изделий космической техники и подготовки 
экипажей по программам пилотируемых 
полётов в космос применяют 
специализированные установки и тренажёры, 
реализуемые по методу обезвешивания [1, 2]. 
Построение таких стендов обезвешивания 
тренажёров выполняют с помощью 
многокоординатных силокомпенсирующих 
систем (СКС), принципы построения которых 
изложены в [3]. 

Опыт эксплуатации стендов 
обезвешивания показал, что перемещения по 
вертикальной и горизонтальным координатам 
приводят к различным ощущениям 
космонавтов при взаимосвязанном движении в 
пространстве тренажёра. Это проявляется в 
различных физиологических ощущениях 
космонавтов при выполнении движений, когда 
задействовано более одной координаты. Такие 
ощущения вызваны различием значений 
чувствительности и сил инерции координат 
стендов обезвешивания. При различных 
значениях чувствительности движение по 
одной координате начинается раньше, чем по 
другим. При различных значениях сил инерции 
движение по различным координатам 
происходит с разными значениями ускорений. 

Выполненные исследования [4] показали 
целесообразность представления каждой из 
трёх поступательных координат тренажёра в 
виде обобщенной математической модели 
электромеханической системы с упругими 
связями, структурная схема которой приведена 
на рис. 1. 

На рис. 1 приняты следующие 

обозначения: 

Рис. 1. Обобщенная математическая модель СКС 

оМU з  – сигнал задания момента, 

пропорциональный весу и значению степени 
обезвешивания объекта; для системы 

горизонтальных перемещений 0з U ; 

кU  – сигнал, пропорциональный весу; 

д , о  – скорости первой (двигатель, 

редуктор, тележка, мост) и второй (объект 
обезвешивания и подвеска, в которой он 
крепится) масс; 

 gmM оо  – постоянная составляющая 

момента для системы вертикальных 

перемещений, где оm  – масса объекта; 

g = 9,81 м/с
2
 – ускорение свободного падения; 

 – радиус приведения; постоянная 
составляющая момента для системы 

горизонтальных перемещений 0о M ; 
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ρвв FM   – момент пропорциональный 

внешней силе, прикладываемой к объекту; 

дM , уM  – моменты двигателя и в 

упругом элементе; 

трM  – момент сил трения, приложенный 

к первой массе; 
1

нодд
 MJT , 1

ноoo
 MJT  – 

механические постоянные времени приводного 
устройства и объекта; 

д  о  – скорость двигателя и объекта; 

нM  – номинальный электромагнитный 

момент электродвигателя; 

кмk , ктТ  – коэффициент передачи и 

постоянная времени замкнутого контура 
регулирования тока; 

но
1

ус McT   , 1
уу
 cbTd

 – постоянные 

времени жёсткости и диссипативных сил; 
су – для системы вертикальных 

перемещений жесткость канатной передачи 
обеспечивающей вертикальные перемещения 
груза; 

lgmc /0у   – для системы 

горизонтальных перемещений определяется 
параметрами раскачивания груза 
подвешенного на канатной передачи, где l –
длина подвеса груза [4]; 

bу – коэффициент демпфирования, 
характеризующий затухание колебаний; 

дk , ok  – коэффициенты передачи 

приводного устройства и объекта по 
возмущающему воздействию; 

дуk  – коэффициент передачи датчика 

усилия приведенного к валу двигателя; 

руk , 1Т , 2Т , 3Т – коэффициент усиления 

и постоянные времени регулятора усилия; 
НЭ – нелинейное звено, учитывающее 

силы эквивалентного сухого и вязкого трения, 
приложенные на первой массе. 

Основным критерием, позволяющим 
оценивать эффективность работы стендов 
имитирующих движение в невесомости, 
являются относительная ошибка 
воспроизведения ускорения объекта, которая 
при имитации поступательного перемещения 
определяется следующим образом [5]: 

 
   

 ta

tata
t

о

фо
а


 , 

где     ово mtFta   – ускорение объекта 

массой оm  в невесомости под действием силы 

 tFв ; 

 taф  – фактическое линейное ускорение 

объекта массой оm  на стенде под действием 

силы  tFв . 

Удобство применения этого критерия для 
оценки эффективности работы СКС стендов 

обусловлены наличием прямой взаимосвязи 
между ним и точностью регулирования усилия в 
системе, структурная схема которой приведена на 
рис. 1 [5]: 
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где пm  – дополнительно присоединённая 

масса, расположенная между датчиком усилия 
и объектом (масса подвески, в которой 
закреплён объект); 

 
     

 tM

tMtMtM
t

в

поу
у


  – ошибка 

регулирования усилия в СКС; 

 tMп  – момент, приведённый к валу 

двигателя от дополнительно присоединённой 
массы. 

Во многих случаях масса пm  очень мала 

по сравнению с оm , и можно считать, что

0п m . Тогда при исследовании СКС при 

constM в ошибки воспроизведения ускорения 

и регулирования усилия будут определяться 
по формулам: 

уa  , 
в

оу

в

оу
у

М

ММ

F

PF 



 . 

Для оценки работы СКС таких стендов, 
используется понятие (критерий) силы 

(момента) трогания  трогтрог МF , равной 

минимальному значению усилия (момента) 

 вв МF , под действием которого объект 

приходит в движение [5]. 
Согласно структурной схеме (см. рис. 1) 

относительная ошибка регулирования усилий 

у и величина силы (момента) трогания трогМ  в 

СКС будут равны: 

о
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 ,   (2) 

где кмдуруэч kkkk   – коэффициент усиления 

электрической части СКС; 

трМ  – момент трения при движении 

объекта, для формулы (1), и момент трения 
покоя при стоянке объекта, для формулы (2); 

 – радиус приведения. 
Из формул (1) и (2) видно, что при 

varэч k  ошибка регулирования усилия у  и 

сила трогания трогF  изменяются по-разному. 

Поэтому в СКС невозможно влиять на 

значения у  и трогF  независимо друг от друга. 

Для обеспечения одинаковых характеристик 
СКС тренажёра необходимо в первую очередь 
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выровнять силы трогания. Тогда, задавшись 

силой трогания трогF , из (2) можно определить 

значение kру для каждой из координат стенда 
обезвешивания: 

кмдутрог

трогтр
ру

/

kkF

FМ
k


 .  (3) 

Как видно из (1) и (3) при коэффициенте 

руk , обеспечивающем заданное значение 

трогF , невозможно обеспечить одинаковые у  

для всех координат. Из выражения (1) видно, 

что на ошибку регулирования усилия у  

влияет величина руk  и соотношение инерций 

приводного устройства и объекта од ТТ . 

Следовательно, изменение у  возможно 

путём изменения соотношения од ТТ , однако 

на практике это не может быть реализовано в 
полной мере. Поэтому целесообразно 

рассмотреть подходы по изменению у  

структурными методами. Для этого 
предложено использовать обратные связи по 
ускорению электродвигателя (пунктир на рис. 
1) [6]. 

Тогда, согласно структурной схеме, 
приведенной на рис. 1, сила (момент) трогания 
будет определяться формулой (2), а ошибка 

регулирования усилия у  – формулой: 
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 .   (4) 

где дкм Тkkn  . 

Если значение n в выражении (4) будет 
положительным, то это соответствует 
положительной (ПОСУ), а если отрицательным 
– отрицательной (ООСУ) обратной связи по 
ускорению. 

Сопоставляя (1) и (4) видим, что при 

одинаковых эчk  и втр MМ  введение 

положительной обратной связи по ускорению 
двигателя приводит к уменьшению ошибки 

регулирования усилия у , а отрицательная – к 

увеличению у . Однако в обоих случаях сила 

(момент) трогания объекта остается 
неизменным. Физически это объясняется тем, 
что обратная связь по ускорению вступает в 
действие только при изменении скорости 
электродвигателя и не оказывает влияние на 
процессы в СКС при его стоянке, а, 
следовательно, и не влияет на величину силы 
трогания. 

Таким образом, появляется возможность 

влиять на у  независимо от трогF  путём 

изменения значения kε и знака обратной связи 
по ускорению. Это позволит получить 

одинаковые значения у  для всех активных 

координат тренажёра. Требуемую величину 
коэффициента усиления и знак обратной связи 
по ускорению определим из (4): 
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 .    (5) 

Исследования влияния обратных связей 
по ускорению на динамические характеристики 
СКС показали [7], что: 

– значение коэффициента передачи 
ПОСУ ограничено величиной, определяющей 
устойчивость СКС; 

– при введении ПОСУ ухудшается, а 
при введении ООСУ улучшается 
демпфирующая способность СКС; 

– при ПОСУ сужается полоса 
пропускания контура регулирования усилия, 
что может потребовать применения 
электроприводов с высоким быстродействием 
контура регулирования электромагнитного 
момента (тока) электродвигателя; 

– при ООСУ расширяется полоса 
пропускания канала регулирования усилия, что 
позволяет применять при реализации СКС 
электроприводы с более низким 
быстродействием; 

– при определении параметров 
регулятора усилия необходимо учитывать 
влияние обратной связи по ускорению [8]. 

Результаты исследований, приведённые 
выше, выполнены на обобщенной 
математической модели с учётом ряда 
допущений [4]. Поэтому с целью 
подтверждения полученных результатов 
проведены исследования на 
экспериментальном стенде, описание которого 
приведено в [9, 10]. 

Графики переходных процессов в СКС 
при ступенчатом возмущающем воздействии, 
приведённые на рис. 2, показали, что в СКС без 

обратной связи по ускорению 8,5у   % при 

использовании ПОСУ наблюдается 
уменьшение ошибки воспроизведения 

ускорения 5,3у   %. При введении ООСУ 

ошибка воспроизведения ускорения возрастает 

до 2,12у   %. 

Графики переходных процессов при 
импульсном возмущающем воздействии, 
характеризующие демпфирующие способности 
электропривода, приведены на рисунке 3. 

Переходные процессы при действии в 
СКС импульсного возмущающего воздействия 
показали, что логарифмический декремент 
затухания в СКС без обратной связи по 
ускорению λ = 1,57 при использовании ПОСУ 
составил λ = 1,21, при использовании ООСУ 
увеличился до λ = 1,90. 

Исследование влияния взаимосвязанной 
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работы координат на воспроизведение 
пространственных траекторий выполнены с 
использованием методов математического 
моделирования 

Для оценки влияния обратных связей по 
ускорению на выравнивание инерциальных 
характеристик координат в многокоординатных 
СКС построены переходные процессы 
изменения скоростей вертикальной и 
горизонтальных координат при приложении к 
ним одинакового внешнего воздействия 

Н500в F  в режиме имитации деятельности 

космонавтов в невесомости. 
Как видно из рис. 4, за 1 с достигаются 

разные скорости перемещения: по координате 
Z – системе вертикальных перемещений (СВП) 
– за 1,8 м/с; по координате X – системе 

горизонтальных перемещений, тележка – за 
1,65 м/с; по координате Y – система 
горизонтальных перемещений, мост – за 
1,59 м/с. Наличие различных скоростей 
перемещения координат тренажёра при 
приложении одинакового внешнего воздействия 
объясняется различными ошибками 
воспроизведения ускорения. 

После введения обратных связей по 
ускорению траектории движения координат и 
ошибки воспроизведения скорости практически 
совпадают. Следовательно, применение 
обратных связей по ускорению, в соответствии 
с (5), позволяет обеспечить воспроизведение 
одинаковых траекторий движения по всем 
координатам тренажёра при приложении к ним 
одинакового силового воздействия. 

а) б) в) 
Рис. 2 – Графики переходных процессов в СКС (mΔF=11,5 Н/кл; mΩ=45 (рад/с)/кл; mΔI=5 А/кл): 

а) – при отсутствии,                 б) – с положительной, в) – отрицательной обратными связями по ускорению 

   а) mΔF = 11,5 Н/кл                    б) mΔF = 11,5 Н/кл                                                     в) mΔF = 11,5 Н/кл 

Рис. 3 – Графики переходных процессов в СКС с синтезированным регулятором усилия при импульсном возмущающем 
воздействии: а) – без обратной связи, б) – с положительной, в) – с отрицательной обратными связями по ускорению 

 

Рис. 4 – Переходные процессы изменения скоростей 
вертикальной и горизонтальных координат 

при Fв = 500 Н и gп = 0 

На рис. 5 показана траектория движения 
космонавта при прыжке в гравитационных 
условиях Луны при угле вылета 45° и при 
приложении усилия 1800 Н в течение 0,3 с (т.е. 
по вертикальной координате прикладывается 
усилие 1270 Н, по горизонтальной – 1270 Н, 
соответственно по координатам – мосту и 
тележке прикладываются усилия 900 Н в 
течение 0,3 с). Исследования показали, что при 
выборе начала координат в точке отталкивания 
космонавта расчётная точка приземления в 
гравитационных условиях Луны должна иметь 
координаты (0;1,524;1,524), на тренажёре при 
отсутствии обратных связей по ускорению – 
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(0;0,811;0,789), а при наличии обратных связей – 
(0;1,08;1,083). Как видно из полученных 
результатов, при отсутствии обратных связей по 
ускорению, происходит отклонение траектории 
полёта космонавта от прямой в сторону на 0,2 м. 

Таким образом, выполненные 
исследования показали целесообразность 
использования обратных связей по ускорению 
двигателя для выравнивания инерциальных 
характеристик активных координат тренажёра. 
Такой подход к построению системы 
управления многокоординатной СКС позволит 
снизить погрешности имитации движений 
космонавтов при его пространственных 
перемещениях. 

 
Рис. 5. Переходные процессы, характеризующие 
взаимосвязанную работу координат 

 
Результаты работы получены при 
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теории и практики создания 
электротехнических систем тренажёрных 
комплексов и мобильных объектов», 
выполняемого в рамках базовой части 
государственного задания № 2014/143. 
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УДК 621.3.07 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ БЕЗДАТЧИКОВЫХ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЬНО–ИНДУКТОРНЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

Д.В. КРАЙНОВ, канд.техн.наук, А.Д. КРАЙНОВ аспирант 
 

Приведен обзор и сравнительный анализ существующих способов косвенного 
определения положения ротора вентильно-индукторного электропривода с целью 
исключения датчика положения ротора, оценена целесообразность применения этих 
способов. 

Ключевые слова: Вентильно-индукторный электропривод, положение ротора, бездатчиковая 
система. 

 

ACTUAL STATUS AND THE IMPLEMENTATION OF SENSORLESS CONTROL 
SYSTEMS OF WITCHED RELUCTANCE ELECTRIC DRIVE 

D.V. KRAYNOV, Candidate of Engineering, A.D. KRAYNOV Postgraduate Student 
 

An overview and comparative analysis of the existing methods of indirect deter-mination of 
the rotor position switched reluctance electric drive to avoid rotor position sensor is represented, the 
usefulness of these methods is evaluated. 

Key words: Switched reluctance electric drive, rotor position, sensorless system. 
 

В настоящее время вентильно-
индукторный электродвигатель (ВИД) и 
основанный на нем вентильно–индукторный 
электропривод (ВИП) приобретает все 
большую популярность благодаря своим 
достоинствам – простоте и технологичности 
конструкции, надежности как двигателя, так и 
силового электронного блока, высоким КПД, 
которое мало зависит от нагрузки, хорошей 
управляемостью. Электропривод такого типа 
сегодня является одним из самых 
перспективных. 

 
Рисунок 1. Зависимость индуктивностей фаз от положения 
ротора 

 
Управление вентильно–индукторным 

двигателем должно осуществляться синхронно 
с положением ротора, обычно определяемого 
с помощью датчика положения ротора на 
основе оптических элементов или элементов 
Холла. Его исключение из ВИД позволит 
увеличить надежность и помехоустойчивость, 
уменьшить габариты и стоимость, исключить 
дополнительный кабель, то есть является 
крайне желательным. 

В ВИД благодаря двусторонней 
зубчатости магнитопроводов статора и ротора 
имеет место выраженное периодическое 
изменение индуктивности и потокосцепления 
фазной обмотки как функций положения 
ротора, что позволяет косвенно определять 

положение ротора. Фазная индуктивность 
принимает минимальное значение при 
расположении паза ротора напротив зубца 
статора, максимальное – при расположении 
зубца ротора напротив зубца статора, 
монотонно изменяется между этими 
значениями в промежуточных положениях 
ротора и при этом принимает по два 
одинаковых значения для различных 
положений ротора на зубцовом делении (рис. 
1), поэтому для однозначного определения 
положения ротора необходимо знать не только 
значение индуктивности в данный момент 
времени, но и направление ее изменения во 
времени (знак производной). 

Известен целый ряд методов косвенного 
определения положения ротора. Все они 
имеют недостатки и ограниченную область 
применения. На точность всех методов влияют 
вихревые токи в магнитопроводах, 
коммутационные шумы инвертора, взаимная 
индуктивность между фазами, дискретность, 
обусловленная цифровой реализацией 
системы управления и т.д. Существует ряд 
подходов к минимизации влияния этих 
факторов. 

На низких частотах вращениия более 
применимы методы, основанные на 
определении индуктивности фазной обмотки. 
Можно выделить несколько подходов к 
определению положения ротора, так или иначе 
связанных с измерением индуктивности. 

Один из таких методов описан в [1]. 
Генератор, управляемый индуктивностью 
(ГУИ), подключается в контур фазной обмотки. 
Период его сигнала, являющийся функцией 
индуктивности, сравнивается с пороговыми 
значениями индуктивности для получения 
маркеров, указывающих положение ротора, и с 
помощью них формируются моменты 
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коммутации. Измерение может идти только в 
незапитанных  катушках, поэтому серьезной 
проблемой здесь является реализация 
гальванической развязки ГУИ от обмотки при 
протекании рабочего тока, для чего требуются 
коммутаторы, отключающие ГУИ от 
запитанной обмотки.  

Для определения положения ротора ВИД 
возможно не прямое, а косвенное определение 
индуктивности фазных обмоток. В [2] описана 
система, где в невозбужденные фазные 
обмотки от инвертора напряжения подаются 
короткие вспомогательные (зондирующие) 
импульсы напряжения равной длительности, и 
оценка индуктивности производится по 
измеренной амплитуде полученных коротких 
импульсов тока (рис. 2). По значениям этих 
индуктивностей оценивается мгновенное 
положение ротора двигателя. 

 

 
Рисунок 2. Временная диаграмма подачи измерительных 
импульсов тока 

 
К другим методам косвенного 

определения индуктивности фазной обмотки 
можно отнести модулирование рабочего тока с 
последующим извлечением информации о 
индуктивности в процессе демодуляции; 
измерение наведенной ЭДС в обмотках 
незапитанных фаз от рабочих токов других 
фаз [3] и ряд других методов. 

На высоких частотах вращения 
применимы методы, связанные с 
определением перехода через 0 ЭДС 
вращения, использования рабочих импульсов 
тока в качестве зондирующих, а также ряда 
современных методов определения 
потокосцепления фазной обмотки. 

Метод определения моментов перехода 
через 0 ЭДС вращения описан в [4]. 
Напряжение на фазной обмотке определяется 
по формуле: 

   ( )        
    

  
  ,           (1) 

 

где R – активное сопротивление фазной 
обмотки, iph – ток соответствующей фазы ВИД, 
ψph – потокосцепление фазной обмотки. 

Последний член в уравнении 
представляет собой ЭДС фазной обмотки, 
которая складывается из ЭДС самоиндукции 
(первый член) и ЭДС вращения (второй член): 
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где Lph – индуктивность фазной обмотки. 

Производная индуктивности обращается 
в 0 в двух положениях ротора. Таким образом, 
фиксируя переход ЭДС вращения через 0, 
можно определять положение ротора. 

Основная проблема применения метода 
заключается в необходимости реализации 
сложных аппаратных и программных средств 
для компенсации ЭДС самоиндукции, что 
необходимо для выделения ЭДС вращения. 

Известны также способы, основанные на 
распознавании момента перехода тока в 
генераторный режим ([5]). В режиме токового 
ограничения в зоне спадания тока один из 
ключей преобразователя закрывается на 
фиксированный интервал времени по 
достижении граничного значения тока, другой 
удерживается в открытом состоянии. Когда 
ротор находится на участке возрастания 
индуктивности, при отключении питания ток 
спадает, однако, после прохождения ротором 
положения «зубец-зубец» индуктивность 
начинает снижаться, и при отключении 
питания ток начинает возрастать, что служит 
индикатором прохождения ротором 
согласованного положения. Главным 
недостатком является то, что питание с 
активной фазы снимается после прохождения 
согласованного положения и возникает 
отрицательный электромагнитный момент. 

Существуют методы, позволяющие 
расширить сферу применения зондирующих 
импульсов напряжения на зону высоких частот 
вращения. В [6] описан способ, когда в 
качестве зондирующего импульса 
используется начальная фаза рабочего 
импульса тока. В момент времени t0 
открываются ключи преобразователя, и к 
фазной обмотке прикладывается силовой 
импульс напряжения. В момент времени 
t0+Wmin происходит фиксация измеренного 
значения тока, по которому из табличной 
зависимости определяется положение ротора. 
Здесь Wmin - минимальный интервал времени, 
который выбирается так, чтобы исключить 
ситуацию, когда величина тока зондирующего 
импульса будет слишком мала для фиксации 
ее средствами измерений. При этом 
информация о положении ротора обновляется 
M * Zr раз за оборот двигателя, где M - 
количество фаз, Zr — число зубцов ротора. 
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Методы определения потокосцепления 
фазной обмотки являются самыми 
современными. Реализация этих методов 
стала возможной с появлением 
высокоскоростных цифровых сигнальных 
процессоров (DSP), которые способны 
выполнять все необходимые вычисления в 
реальном времени. 

Их особенность в том, что они не 
требуют какого-либо изменения схемы питания 
ВИД от инвертора напряжения, 
дополнительных аппаратных средств (кроме 
вычислительных), подачи дополнительных 
импульсов напряжения или тока - все 
измерения происходят в запитанных штатными 
импульсами тока фазных обмотках, а именно, 
измеряются мгновенные значения рабочих 
фазных токов и напряжений. На основе 
измеренных мгновенных значений фазных тока 
и напряжения численным интегрированием 
вычисляется мгновенное значение 
потокосцепления фазной обмотки по формуле: 

 

     ∫ (         )    
 

   
,      (3) 

 
где uph — напряжение на фазной обмотке,  
R — активное сопротивление фазной обмотки, 
iph — ток соответствующей фазы ВИД. 

Далее по семейству зависимостей 
потокосцепления от тока и положения ротора 
(рис. 3) определяется положение ротора. 
Семейство может быть насчитано заранее и 
заложено в память DSP или же получено в 
режиме реального времени на основе расчета 
по заложенной в алгоритм DSP 
математической модели ВИД. Такие системы 
позволяют получать непрерывную 
информацию о положении ротора ([7], рис. 4). 
 

 
Рисунок 3. Зависимость потокосцепления от тока и 
положения ротора 

 
Для коррекции ошибок, сглаживания, 

работы в условиях помех и 
неопределенностей используются 
наблюдатели состояния, которые, в частности, 
могут быть реализованы с использованием 
нечеткой логики ([8]) или искусственных 
нейронных технологий ([7],[9]). 

На рис. 4 показана функциональная 
схема оценки положения ротора c помощью 
наблюдателя состояния. 

 

 
Рисунок 4. Функциональная схема оценки положения с 
наблюдателем состояния 

 
Существуют упрощенные алгоритмы 

оценки положения ротора, позволяющие 
получать дискретную информацию о 
положении ротора. Удачным примером 
является разработка компании Freescale 
Semiconductor ([10], см. рис. 6). 

Один из методов основан на сравнении 
вычисленной оценки потокосцепления с 
заданным значением, которое определяется 
для положения ротора, соответствующего углу 
отключения соответствующего фазного тока. 

Когда вычисленное потокосцепление 
достигает заданного значения, это означает, 
что достигнуто положение ротора θoff, 
соответствующее моменту отключения фазной 
обмотки. Запитанная фазная обмотка при этом 
обесточивается, и включается следующая 
фаза согласно последовательности. При этом 
сложный наблюдатель состояния заменен на 
цифровой компаратор. 

Заданное потокосцепление получено из 
кривых намагничивания как функция фазного 
тока для желательного значения угла 
отключения (см. рис. 5). 
 

 
Рисунок 5. Кривая намагничивания для фиксированного 
положения ротора 

 
Для упрощения определения заданного 

потокосцепления принято допущение, что для 
постоянного тока потокосцепление 
повышается линейно в интервале между 
положениями «зубец–паз» и «зубец–зубец» 
(его можно принять в ожидаемой области 
отключения), тогда заданное потокосцепление 
может быть получено из потокосцепления в 
положении зубец-зубец, как: 

     (   )   (    )        ,     (4) 
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где k(θoff) является линейной функцией, 
соответствующей углу отключения. 

Кривая намагничивания  (iph) для 
положения зубец – зубец хранится в памяти 
контроллера. 

Оценка потокосцепления ψph запитанной 
фазы начинается по включении фазной 
обмотки и непрерывно вычисляется по 
формуле (3). Напряжение и ток выбранной 
фазы периодически одновременно измеряются 
и используются для вычисления нового 
значения потокосцепления, которое затем 
сравнивается с заданным уровнем, 
полученным из кривой намагничивания как 
функция мгновенного значения тока фазы. 
Когда оценка потокосцепления достигает 
заданного значения, это означает, что 
достигнуто угловое положение желаемого 
отключения фазы, и фаза отключается. На 
рис. 6 приведена функциональная диаграмма 
метода. 

 

 
Рисунок 6. Функциональная схема оценки положения по 
одной кривой намагничивания 

 
В цифровых системах вычисление 

потокосцепления производится дискретно во 
времени с частотой выборки измерений 
напряжения и тока фазы. Уравнение (3) 
должно быть преобразовано с учетом 
дискретизации: 
 

   ∑ [         ]   
 
   ,      (5) 

 
где: T - период дискретизации (выборки), uk - 
напряжение фазы на k-той выборке, ik - поток 
фазы на k-той выборке, rk - сопротивление 
фазы на k-той выборке, ψN – расчетное 
потокосцепление на N-ной выборке. 

Период выборки T является постоянным, 
поэтому уравнение (5) может быть 
преобразовано к следующей форме: 

 

   [        ]        ,      (6) 

 
где ψN-1 – расчетное потокосцепление на 
предыдущей (N – 1-й) выборке. 

Одним из самых решающих факторов 
при оценке потокосцепления является 
правильное определение активного 
сопротивления фазной обмотки. В процессе 
работы двигателя из-за нагрева фазных 
катушек изменение сопротивления может 
существенно увеличиваться, что приводит к 
появлению ошибки интегрирования и, как 
следствие, к существенной ошибке оценки 
положения ротора. Этот эффект более 
существенно влияет в области низких и 

средних частот вращения, где падение 
напряжения на обмотке сопоставимо с фазным 
напряжением uph. Поэтому фактическое 
значение сопротивления должно постоянно 
корректироваться во время работы двигателя. 

В [10] со ссылкой на патент US 6 366 865 
изложен алгоритм коррекции активного 
сопротивления фазы. Оценщик 
потокосцепления вычисляет потокосцепление 
ψEst в момент времени t: 

 

     ∫ (          )    
 

   
,     (8) 

 
где R* - оцененное значение сопротивления 
фазной обмотки, которое является суммой 
фактического сопротивления R и ошибки ΔR: 
 

        ,                       (9) 

 
Рис. 7 показывает расчетные кривые 

вычисленного оценщиком потокосцепления во 
время типичного рабочего цикла фазы ВИД. 
Вычисление потокосцепления необходимо 
продолжать после выключения фазы до 
момента времени, когда ток фазы достигнет 
нуля. Каждый импульс фазного тока обычно 
начинается с нулевого значения (момент 
времени t1) и затем снова достигает нуля в 
момент времени t2. Потокосцепление 
нарастает между моментами времени t1 и 
выключения фазы toff и снижается от момента 
выключения фазы до спадания тока (t2). Если 
все параметры в формуле (8) получены 
правильно и ΔR равна нулю, то 
потокосцепление в момент времени t2 будет 
также равно нулю, как видно на рис. 7: 

 

      ,                            (10) 

 
 

 
Рисунок 7. К определению ошибки активного 
сопротивления 

 
Алгоритм оценки сопротивления основан 

на том факте, что, если ток фазы равен нулю, 
то магнитный поток должен быть также равным 
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нулю (см. рис. 7). Это позволяет вычислить 
ошибку оценки потокосцепления в момент 
времени t2, когда ток фазы спадет до нуля: 
 

      (  )  ∫ (                )     
  

  

   (  )      (  ),        (11) 

 
Поскольку потокосцепление в момент времени 
t2 равно нулю (10), ошибка оценки равна: 
 

      (  )      (  )   ∫         
  

  
, (12) 

 
Из уравнения (12) видно, что, если ошибка 
оценки потокосцепления положительна, 
ошибка сопротивления отрицательна и 
наоборот: 

    (  )        ,          (13) 

    (  )        ,          (14) 

 
Сопротивление фазы мало изменяется за 
время формирования одного импульса тока: 

    (  )     
  

     
≅  ,        (15) 

 
С учетом этого допущения уравнение (12) 
может быть переписано в следующем виде: 
 

       (  )      ∫       
  

  
,      (16) 

 
Тогда ошибка сопротивления может быть 
выражена как: 

    
       (  )

∫       
  

  

,                    (17) 

Уравнение (17) показывает, что ошибка 
сопротивления может быть выражена как 
отношение между расчетной ошибкой 
потокосцепления в момент времени t2, где 
поток фазы уменьшается до нуля, и интегралу 
потокосцепления фазы, оба из которых 
вычислены по полному импульсу тока фазы. 

В заключение следует отметить, что 
многие известные к настоящему моменту 
системы управления совмещают два или 
более метода для работы в разных диапазонах 
частот вращения. Так, в [7] предлагается на 
низких частотах вращения использовать метод 
«инжекции» зондирующих импульсов тока 
(подобно, как в [2]), а на высоких — измерение 

потокосцепления фазной обмотки, при этом 
обеспечивается плавный переход между этими 
режимами. Именно такое комбинирование 
методов представляется наиболее 
предпочтительным для реализации. 
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УДК 62-83 
 

РЕЛЕЙНО-ВЕКТОРНЫЕ ЗАКОНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ С 
СИНХРОННОЙ РЕАКТИВНОЙ МАШИНОЙ НЕЗАВИСИМОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ 

Е.В. БЕЛОУСОВ, аспирант, Д.А. СЫЧЕВ, аспирант, А.М. ЖУРАВЛЕВ, аспирант, С.И. КИНАС, аспирант,  
Н.В. САВОСТЕЕНКО, студент 

 

В статье рассматривается принцип управления синхронной реактивной машиной  
независимого возбуждения с релейно-векторным регулированием (DTC). Приведена 
функциональная схема DTC-управления электропривода с синхронной реактивной машиной 
независимого возбуждения. 

Ключевые слова: DTC-управление, релейно-векторное управление, синхронная реактивная 
машина независимого возбуждения. 
 

DIRECT TORQUE CONTROL OF ELECTRIC DRIVES WITH  
RELUCTANCE MOTOR FIELD REGULATION 

E.V. BELOUSOV, Postgraduate Student, D.A. SYCHEV, Postgraduate Student,  
A.M. ZHURAVLEV, Postgraduate Student, S.I. KINAS, Postgraduate Student, N.V. SAVOSTEENKO, Student  

 
This article considers the management principle of field regulated reluctance machine using 

relay-vector control scheme (DTC). Functional scheme DTC-control of electric drive with field 
regulated reluctance machine is given. 

Key words: DTC-control, relay-vector control, field regulated reluctance machine. 
 
Если электропривод с синхронной 

реактивной машиной независимого 
возбуждения (СРМНВ) выполнен с учетом 
критерия минимизации затрат на компоненты 
электропривода, то выгодно иметь 
стандартные трехфазные схемы силовых 
цепей, а обмотку двигателя с СРМНВ – 
трехфазную [1–3]. При этом если выполнить 
ротор без немагнитопроводящих частей, то по 
удельным показателям электропривод с 
СРМНВ будет проигрывать электроприводу с 
СРД, ротор которого имеет большое 
отношение      . 

Стандартные схемы векторного 
регулирования в электроприводах с СРМНВ не 
обеспечат высоких динамических показателей. 
Поэтому предлагается проанализировать 
возможность применения схем релейно-
векторного управления. Системы релейно-
векторного управления (DTC) позволяют 
реализовать режимы работы, которые 
являются предельными по быстродействию, 
что в свою очередь достигается изменением 
не амплитуды векторов, а например, угла 
между векторами потокосцепления ротора и 
статора. 

Традиционные схемы DTC 
непосредственно для асинхронных 
электроприводов осуществляют управление с 
помощью математической модели, 
выполняющей расчет вектора 
потокосцепления статора. Функциональная 
схема электропривода с СРМНВ с 
реализованным алгоритмом DTC-управления 
представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Функциональная схема DTC-управления 

электропривода с СРМНВ 

В данной схеме содержатся узлы, 
которые являются традиционными для 
асинхронного электропривода: регулятор 
потока релейного типа, у которого имеются два 
состояния; регулятор момента релейного типа, 
у которого имеются три состояния (третье – 
ноль-вектор); собственно, модель 
электропривода; таблица переключений. 

Датчик положения    связан 
непосредственно с математической моделью. 
Все элементы, перечисленные выше, за 
исключением датчика положения, имеются и в 
асинхронных электроприводах. Основные 
элементы релейно-векторного регулирования 
электроприводом с СРМНВ почти не имеют 
различий от соответствующих узлов 
асинхронного электропривода. Датчик 
положения ротора в электроприводе с СРМНВ 
призван ограничивать предельные отклонения 
значений угла между пространственными 
составляющими результирующего вектора 
магнитного потока. 

Структура управления матричного типа, 
которая реализует принцип релейно-
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векторного регулирования, представлена на 
рис. 2. На основании данной структуры 
необходимо провести анализ особенностей 
взаимодействия узлов системы управления 
(датчика положения, таблиц переключения, 
регуляторов и собственно модели СРМНВ). В 
блоках 1, 2, …, 4 и Sector реализуется таблица 

переключений. В соответствующих блоках 
приводятся условия для срабатывания 
каждого модуля (1-4). Наивысший приоритет 
имеет нулевое состояние, которое диктуется 
непосредственно модулем “Состояние 0” в 
соответствии с условием, формируемым 
выходом регулятора момента.

 
Рис. 2. Особенности DTC-управления электроприводом с СРМНВ 

 

В данном режиме сигналы с выхода   
блокируются, при этом формируется одно из 
двух нулевых состояний вектора напряжения 
 . Если рассогласование, возникающее между 
векторами потокосцепления ротора и статора 
не превосходит допустимого предела      , в 

таком случае элементы матрицы столбца   
(размер 1х4) будут формировать нулевые 

сигналы, также как и элементы матрицы  ̅. 
Переключение ключей инвертора 

выполняется в зависимости от сигналов на 
выходах регуляторов потока и момента, 
вследствие чего происходит поворот вектора 
напряжения  . В том случае, если        
(сигнал рассогласования) превышает 
максимальное значение      , выходные 

сигналы регуляторов блокируются, а 
благодаря сигналу обратной связи матрицы   
состояние электропривода, предшествующее 
этому событию, сохраняется, т.е. 
«неподвижным» становится вектор 
потокосцепления статора. Схема начнет 
работать в обычном режиме в тот момент, 
когда сигнал рассогласования вновь примет 
допустимое значение. 

Теоретические и экспериментальные 
исследования позволили оценить 
динамические показатели электропривода с 
СРМНВ в схеме с DTC-регулированием. 
Основным критерием исследования являлось 
быстродействие электропривода с 
синхронными реактивными двигателями при 
изменении параметров соотношения      . 

Составленная программа на основании 
данных, полученных с помощью обобщенной 
математической модели, дала возможность 
оценить параметры электропривода с СРМНВ. 

Исследование проводилось с целью 
выявить зависимость времени переходного 
процесса (контур регулирования 
электромагнитного момента) при изменении 
параметров      , при этом амплитуда вектора 

потокосцепления статора     , значение 

которого подавалось на вход системы 
управления, было различным. Результаты 
проведенного исследования показаны на рис. 
3 в виде поверхности. Время переходного 
процесса в контуре регулирования момента 
практически не изменяется как при полном 
потоке, так и при уставке потока, равной 
половине полного потока. 

 
Рис. 3. Динамические характеристики электропривода с 

СРМНВ при DTC управлении 

 
Изменение параметров реактивного 

двигателя незначительно оказывает влияние 
на динамические показатели при DTC-
регулировании. На лабораторном макете 
синхронного реактивного электропривода (для 
одного значения соотношения      ) 

проведены подобные исследования. 
Результаты проведенных теоретических и 
экспериментальных исследований получились 
практически идентичными [4–12]. 
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УДК 062-5 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ НА ОСНОВЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ 
В.И. СМОЛИН, канд.техн.наук, И.Г. ТОПОЛЬСКАЯ, ассистент 

 

Рассмотрены вопросы теории адаптивного управления амплитудой и синхронной 
частотой асинхронного электропривода. Дано обоснование принципа построения системы 
управления в виде двух параллельных взаимосвязанных каналов. Рассмотрена структурная 
схема системы управления на основе энергетической модели асинхронного двигателя. 
Получены общие алгоритмы формирования переменных управления асинхронным 
электроприводом. 

Ключевые слова: асинхронный электропривод, трехфазный асинхронный двигатель, 
математическая модель, мгновенные энергетические преобразования, баланс мощности, адаптивное 
управление, структурная схема. 
 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF ADAPTIVE CONTROL OF ASYNCHRONOUS 
ELECTRIC DRIVE BASED ON THE ENERGY MODEL OF THE ELECTRICAL MACHINE 

V.I. SMOLIN, Candidate of Engineering, I.G. TOPOLSKAYA, Assistant 
 

This paper presents the questions of the theory of adaptive control of the amplitude and 
frequency of synchronous induction electric drive. This theory allows substantiate of the principle of 
the control system in the form of two parallel interconnected channels. This paper presents the 
structural scheme of the control system based on the energy model of the induction motor. This 
paper outlines the general algorithms for forming control variables of induction electric drive. 

Keywords: induction electric drive, three-phase AC electric motors, mathematic model, instantaneous 
energy conversion, power balance, adaptive control, block diagram. 

 
Программные методы регулирования 

амплитудой U1m и синхронной частотой ω0 
трехфазного напряжения U1 асинхронного 
двигателя (АД), получившее широкое 
применение в традиционных областях 
автоматизации технологических процессов, 
оказываются не столь эффективными в 
решение энергетических задач, в области 
следящего и тягового электропривода. 
Многовариантность задач управления не 
позволяет чисто программными средствами 
решить двуединую задачу качественного 
регулирования координатами электропривода и 
режимной оптимизацией электромагнитной 
системы АД. Анализ научной литературы 
показывает, что теория адаптивного 
управления АД не получила законченного 
развития в том числе и в постановочном плане. 
Выработка общей концепции адаптивного 
управления АД осложняется недостаточностью 
внешнего информационного обеспечения, что 
обуславливает необходимость применения в 
составе электропривода математических 
моделей АД, реализуемых программно в 
контролере управления (мониторе нагрузки, 
наблюдателе состояния). Выбор 
математической модели, вида и алгоритмов 
формирования переменных управления 
оказывают существенное влияние на общий 
принцип построения, сложность и 
эффективность технической реализации 
электропривода. В работе рассмотрены 
вопросы теории адаптивного управления 

амплитудой и синхронной частотой 
электропривода на основе энергетической 
модели АД, полученной методом обобщенного 
энергопотока трехфазных электромеханических 
преобразователей [1, 2]. 

Принцип построения адаптивной 
системы управления. 

Координаты электропривода (момент М и 
угловая скорость ω) имеют приблизительно 
одинаковую чувствительность к изменению 
синхронной частоты и амплитуды трехфазного 
напряжения АД: M~U

2
1m, M~1/ω0

2
. В 

электромагнитной системе АД базовые 
переменные U1m и ω0 глубоко взаимосвязаны 
общей функцией формирования рабочего 
магнитного потока. Несмотря на условное 
распределение «ролей» этих переменных в 
электроприводе (ω0 обеспечивает диапазон 
регулирования, а U1m — момент и режимную 
оптимизацию АД), их следует рассматривать 
равновеликими, находящимися во 
взаимосвязанном, но не подчиненном 
состоянии. Вышеизложенные факторы 
определяют принцип построения адаптивной 
системы управления скоростью в виде 
параллельной структуры двух взаимосвязанных 
каналов (рис.1). 

Будем исходить из общепринятого 
положения, что силовая часть электропривода 
ПЧ – АД осуществляет электромеханическое 
преобразование энергии наиболее эффективно 
на первой гармонике фазных токов и 
напряжений. Блок 5 измерительных 

http://en.wikipedia.org/wiki/Three-phase
http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_motor
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преобразователей и интерфейс монитора 
нагрузки 4 должны обеспечить необходимую 
фильтрацию измерительной информации, 
поступающей в математическую модель АД. 

 
Рис. 1. Структурная схема адаптивной системы управления 
асинхронным электроприводом: 1 – АД; 2 – нагрузка; 3 – 
преобразователь частоты (ПЧ); 4 – монитор нагрузки 
(наблюдатель состояния); 5 – блок измерительных 
преобразователей; 6 – блок регуляторов канала 
управления U1m; 7 – блок регуляторов канала управления 

0; А – вход токовой защиты; 00 – вход начального 

смещения синхронной частоты; з – вход управления 
скоростью; s* и U* – адаптированные переменные 
управления 

Выбор переменных управления 
Сформулируем еще одно требование к 

математической модели. Она должна 
формировать переменные управления, 
наилучшим образом отражающие состояние 
электромагнитной системы АД и 
обеспечивающие наиболее простую 
реализацию блоков регулятора 6 и 7 
двухканальной системы управления. Этим 
требованиям в полной мере отвечают 
адаптированные (желаемые) значения 
скольжения ротора s

*
 (t) и обобщенного 

напряжения U1
*
 (t), полученные расчетным 

путем на основании технических данных АД и 
внешнего информационного обеспечения. 

В случае прямого формирования 
рассмотренной далее переменной U1

*
 (t) 

существенно упрощается реализация блока 
регуляторов канала управления амплитудой с 
использованием типовых элементов 5 – 9 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Функциональная схема блоков регуляторов 
двухканальной системы управления: 1, 2, 5, 7 — 
сумматоры; 3, 6, 9 — регуляторы; 4 — функциональный 
преобразователь 

Этот канал охвачен главной обратной 
связью по скорости ω. Внутренний контур 
согласования управляющих воздействий 
реализован на элементах 7, 8, 9. 

Блок регуляторов канала управления ω0 
содержит функциональный преобразователь 4, 
формирующий желаемую синхронную частоту: 

)t(s

)t(
)t(

*

з*






1
0 ,    (1) 

где ωз(t) — заданная угловая скорость. В 
режиме пуска обратная связь по скольжению 
ротора не работает. Канал управления ω0 
нуждается в начальном возбуждении ω00. Такую 
операцию можно осуществить программно в 
мониторе нагрузки, сформировав сигнал 
смещения по паспортным данным пускового 
режима АД: 

1

2
21

00

3

RM

RI

П

П ,    (2) 

где I1П, МП — пусковые ток и момент, R1— 
сопротивления статора, R2 — сопротивление 
ротора, приведенное к статору. 

В других режимах АД абсолютное 
скольжение ротора ω0 – ωз автоматически 
корректируется по внутреннему контуру 
подчиненного регулирования (элементы 1, 2, 3). 

Вопросы синхронизации каналов 
системы управления 

Задача обеспечения традиционных 
показателей устойчивости и качества 
регулирования неразрывно связана с 
проблемой синхронизации каналов адаптивной 
системы управления. Она предполагает 
приоритетное формирование переменной ω0 во 
времени перед U1m, необходимое для 
реализации режима пуска, программного 
функционирования преобразователя частоты и 
математической модели АД. Такое требование 
поддерживается структурно опорными связями 
ω00, ωз (рис. 2). Режимная оптимизация АД 
основана на реализации требуемого 
соотношения (U1m/ω0)±5% в широком диапазоне 
частот и нагрузок. Пятипроцентный допуск 
является стандартным требованием к 
стабильности напряжения U1 питающей сети 
АД. Возможность выполнения этого требования 
в установившихся режимах зависит, в 
основном, от характеристик математической 
модели АД. Чтобы уменьшить динамический 
разбаланс соотношения U1m/ω0 в переходных 
режимах, необходимо обеспечить идентичность 
передаточных функций каналов системы 
управления.  

Выбор математической модели АД 
Вышеизложенные принципы построения 

адаптивной системы управления базируются на 
применении математической модели АД, 
обеспечивающей конкретный вид переменных 
управления s

*
 (t) и U1

*
 (t). Рассмотрим данный 

фактор более подробно. В системах векторного 
управления [3], прямого управления моментом 
[4], управления мгновенной мощностью 
асинхронного электропривода [5] применяют 
математические модели, основанные на Г- или 
Т-образных схемах замещения фазы АД. 
Аналогичный прием использован в теории 
обобщенного энергопотока трехфазных 
электромеханических преобразователей [1]. 



 

VIII Международная (XIX Всероссийская) конференция по автоматизированному электроприводу АЭП-2014    347 

Энергетическая модель (рис. 3) получена 
методом суммирования мгновенной энергии и 
мощности отдельных фаз АД в единый 
энергопоток. 

 
Рис. 3. Аналоговая энергетическая модель трехфазного АД 

(модель ST2):   нн tXX 0011  ,   нн tXX 0000  , 

  нн tXX 0022  ,         tttts 00  , 

     200
2

0000 ннн ItItRR  ,   )t(s)t(sRRн  12 , 

индексы приведения параметров ротора к статору R2=R2
’
, 

X2= X2
’
, Rн = Rн

’
, I2 = I2

’
 в схеме и далее по тексту опущены 

Данная операция выполняется в 
мониторе нагрузки в реальном масштабе 
времени с учетом аналого-цифровой 
фильтрации первичной информации и 
суммирования первых гармоник фазных токов и 
напряжений. Обобщенные токи, напряжения и 
мощности вычисляются по уравнениям свертки: 

  2222
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dt

tdI
tILtP i

iiLi  ,  
 

   tItU

tP
tcos

11

1
1


 . 

Согласно [1], эти токи и напряжения 
являются аналоговыми функциями времени, не 
содержащими гармонических составляющих. 
Такое свойство позволяет отказаться от 
векторного анализа и представить 
математическую модель сквозного 
электромеханического преобразования энергии 
в виде баланса мгновенной активной и 
реактивной мощности в обобщенных токах и 
напряжениях: 
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Индекс t функциональной зависимости 
переменных опущен, штрихом отмечены 
производные токов. 

Мгновенные значения I1, U1, cos φ1, и 
sin φ1 левой части уравнений, вычисляемые по 
формулам (3), считаются известными. 

Узел взаимосвязи каналов системы 
управления 

Взаимодействие каналов адаптивной 
системы управления осуществляется в АД 
совместным формированием результирующего 
магнитного поля, а в энергетической модели 
ST2 — обобщенного тока ветви 
намагничивания [1]: 

CIBIUAI  2
111

2
0 ,   (5) 

где 




 1212 cossXsinR

A , 





 LiPX
C

0
,






sXRXR
B 2112 , sXRRX  2020 . 

Будем рассматривать (5) в качестве 
уравнения общего узла связи каналов системы 
управления. На рис. 4 приведена динамическая 
модель этого узла. 

 
Рис. 4. Структурная схема энергетической модели АД 

Общее решение для переменных 
управления 

Решая (5) относительно искомых 
переменных управления, получаем: 
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Уравнения (6) содержат производные от 
неконтролируемых напрямую токов I0, I2 и 
режимнозависимые параметры R0 и L0 ветви 
намагничивания. Данный фактор препятствует 
получению универсальных алгоритмов 
вычисления этих переменных. Вывод 
К.Н. Вакуленко [6] об индивидуальном 
характере оптимальных законов управления АД 
остается в силе, но имеется возможность 
адаптации уравнений (6) к частным наиболее 
важным режимам АД. 

Частные решения для переменных 
управления 

Отмеченную ранее информационную 
неопределенность можно устранить в 
следующих режимах работы АД. 

1. Малофорсированный (dI1(t)/dt
max

'I1 ) 

режим. Электропривод с доминированием 
инерционной нагрузки (ТМ>>ТЭ). В уравнениях 
(5, 6) можно пренебречь динамическими 
составляющими мощности индуктивных 

элементов, полагая 0 )t(PLi . Если 

параметры R0 и L0 ветви намагничивания 
имеют известную зависимость от режима 
работы АД, то общее решение становится 
информационно доступным для формирования 
переменных управления s

*
 и U1

*
. 

2. Высокофорсированный (dI1(t)/dt max
'I1 ) 

режим. Чтобы перевести электромагнитную 
систему АД в режим максимального 
быстродействия, необходимо стабилизировать 
магнитный поток на предельно допустимом 
уровне Ф=ФН=const. Тогда переменные 
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управления (6) можно вычислять при 
следующих упрощениях: 

I0(t)=I0H, R0=R0H, L0=L0H, PL0(t) ≈ 0, 

       
dt

tdI
tILLtPLi

1
121  .  (7) 

Максимальный момент АД увеличивается 
в этом режиме до экстремального МЭ = (4…5) 
МН [7, 8], существенно повышается жесткость 
механических характеристик, а электрическая и 
механическая постоянные времени 
минимальны. 

3. Энергосберегающий режим. 
Рассмотрим алгоритмы реализации такого 
режима по критерию постоянства 
перегрузочной способности АД [2, 8]. Базовые 
условия малофорсированности режима 

остаются прежними: 
max

'Idt/)t(dI 11  , 0 )t(PLi . 

Предположим, что управляющее воздействие 
на электропривод остается постоянным ωзi= 
const в широком диапазоне нагрузок 
MC  [(0 … 1,3) MH]. Стабилизацию угловой 
скорости ωi= ωзi обеспечим чисто амплитудным 
управлением АД, вычисляя синхронную частоту 
ω0i по уравнениям (1), (6) и оставляя ее 
постоянной, а переменную управления U1

*
(t) 

формируя по закону Ома для 
энергосберегающего режима: 
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Управление амплитудой напряжения АД 
осуществляется, согласно (8), таким образом, 
что отношение текущего момента к 
экстремальному остается постоянным во всем 
диапазоне нагрузок: 

СМ = MС(t) / MЭ(t)  const.  (9) 
Уравнение (8) содержит минимальное 

число физических параметров, три из которых 

X0, R0 и 1 изменяются в процессе управления в 
зависимости от принятой методики учета 
насыщения магнитной цепи АД. Исследование 
энергоэффективности управления АД по 
данному критерию выполнено в [2, 8] при 
арктангенсной аппроксимации кривой 
намагничивания. Оно показало наличие 
существенного возрастания КПД по сравнению 
с номинальным в широком диапазоне 
частичных нагрузок. Этот эффект проявляется 

на всех частотах 0  [00, 0н] первой зоны 
регулирования. 

Заключение 
Возвращаясь к первоначальной задаче 

исследования, отметим следующее. В работе 
рассмотрены основные принципы построения 

двухканальной системы управления 
асинхронным электроприводом, основанные на 
реализации в мониторе нагрузки 
математической модели АД, полученной 
методом обобщенного энергопотока 
трехфазных электромеханических 
преобразователей. Возможность технической 
реализации адаптивной системы управления 
обоснована исследованием информационной 
обеспеченности предложенных алгоритмов 
формирования переменных управления. 
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