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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЯМОГО УПРАВЛЕНИЯ МОМЕНТОМ И 
РЕСУРСО-ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ  
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Описана система управления электроприводом штанговой глубинно насосной установки 

с использованием метода прямого управления моментом без применения датчиков. Система 
поддерживает динамический уровень в скважине, минимизирует ударные нагрузки на 
оборудование, поддерживает и повышает дебит скважины, способствует энергосбережению. 
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THE WELL AUTOMATION USING DIRECT TORQUE CONTROL TECHNOLOGY 
FOR MAXIMIZING OIL PRODUCTION AND REDUCING ENERGY CONSUMPTION 
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B.V. KUZNETSOV, Candidate of Engineering 

 
The well automation and control system using direct torque control technology is described. 

The system maintains minimum intake pressure to the well by varying the speed to match the well’s 
productivity, thereby minimizing the shutdowns that reduce the well productivity. The system 
reduces the pump speed, maintaining and maximizing production while reducing energy 
consumption and mechanical stress. 
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Введение. В стране около 60 % всех 
действующих скважин оснащено установками 
скважинных штанговых насосов (УШГН). Они 
задействованы в добыче самой «тяжелой» 
нефти: высоковязкой, горячей, с большим 
содержанием свободного газа и механических 
примесей. УШГН используются в 
малодебитных скважинах, при необходимости 
применения больших глубин подвески насоса.  

В настоящее время на объектах 
нефтедобычи ОАО «Татнефть» существуют 
проблемы, связанные с эксплуатацией 
скважин, которые входят в так называемый 
«проблемный фонд». В этот фонд относят, в 
основном, скважины, работающие в 
следующих условиях:  

1) в периодическом режиме (с реле 
времени);   

2) скважины, пласты которых состоят из 
пород с высокими фильтрационными 
характеристиками;  

3) скважины, пласты которых 
расположены в зоне прямого влияния 
соседних скважин;  

4) скважины с высоким содержанием 
газа в скважинной жидкости;  

5) скважины с наличием газовых пробок 
и ударов газа по плунжеру;  

6) скважины с низким коэффициентом 
наполнения насоса;  

7) скважины с недостаточной подачей 
насоса и т.д. 

Эти скважины, с точки зрения 
эффективности эксплуатации УШГН, 
объединяет их режим работы в условиях 
резкопеременной нагрузки на электроприводы. 

Применение нерегулируемого электропривода 
в этих условиях очень часто сопровождается 
динамическими ударными режимами работы 
отдельных механических узлов станции и 
поломками штанг, нерациональным 
неравномерным уровнем нефтедобычи и 
ресурсо- и энергосбережения.  

Как правило, в состав УШГН входит 
станция управления. К станции управления 
выдвигают требование обеспечить 
автоматическую самонастройку режима 
откачки с максимальным заполнением 
плунжерного насоса, регулирование скорости 
движения штанговой колонны от цикла к циклу 
и внутри цикла по заданному алгоритму, 
автоматическую стабилизацию динамического 
уровня скважины, автоматическое ограничение 
динамических усилий в станке-качалке и 
штанговой колонне, регулирование 
(ограничение) нагрузки на балансире. 

Как показала практика, эти проблемы 
могут быть решены путем совершенствования 
станций управления УШГН. 

Перспективным путем решения 
проблемы ресурсо- энергосбережения 
является разработка и внедрение в 
эксплуатацию усовершенствованного 
частотно-регулируемого электропривода, 
позволяющего получать максимальную 
нефтеотдачу пластов путем поддержания 
необходимого динамического уровня в 
скважине, обеспечение надежности работы как 
самой станции управления, так и 
оборудования. Одним из вариантов частотного 
управления является электропривод с прямым 
управлением моментом.  
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Сравнение различных типов приводов: 
Приводы постоянного тока – 

обеспечивается управление скоростью 
(напряжение, обратная связь через датчик 
скорости - тахогенератор) и моментом (ток 
возбуждения). Недостаток: дорогостоящие  и 
ненадежные двигатели. 

Приводы переменного тока – частотное 
скалярное управление: обеспечивается 
управление напряжением и частотой при 
постоянном отношении напряжение/частота 
посредством широтно-импульсной модуляции 
(ШИМ). Не подходит для резкопеременной 
нагрузки. 

Приводы переменного тока – векторное 
управление потоком: обеспечивается 
управление частотой (с обратной связью по 
частоте через тахогенератор или без датчика 
скорости) и моментом (через модулятор). 
Стало находить применение и в системах 
нефтедобычи с помощью штанговых насосных 
установок. Используется достаточно сложный 
алгоритм управления и требуется модулятор. 

Прямое управление моментом – 
векторное управление потоком: 
обеспечивается управление частотой (без 
обратной связи по частоте) и моментом (через 
преобразователь, посредством воздействия на 
поток намагничивания двигателя). 

Имеется аналогия между приводами 
постоянного тока и ПУМ. Но в ПУМ не 
требуется датчик скорости, и задействованы 
дополнительные преимущества 
электродвигателей переменного тока перед 
двигателями постоянного тока. 

Цель работы: Обеспечить эффективное 
ресурсо- и энергосберегающее управление 
электроприводами штанговых насосных 
установок в нефтедобыче. 

Задачи работы: 
1. Провести анализ существующего на 
рынке оборудования и дать обоснование 
совокупности технических и экономических 
критериев оценки принимаемых решений в 
области проектирования, создания и 
эксплуатации системы управления 
электроприводами штанговых насосных 
установок (УШГН) для добычи нефти. 

2. Разработать и выполнить 
структурный и параметрический синтез 
системы управления электроприводом УШГН 
для добычи нефти, обосновать выбор вида 
электродвигателя и электропривода.  

3. Разработать функциональную, 
структурную и принципиальные электрические 
схемы станции управления, провести 
оптимизацию станции по критерию 
цена/надежность, а также разработать 
алгоритмы эффективного управления.  

4. Разработать конструкцию 
шкафа управления, обеспечивающую 
непрерывную бесперебойную надежную 
работу СШНУ в региональных климатических 

условиях. Исследовать работоспособность и 
качество функционирования системы 
управления УШГН для добычи нефти в 
различных режимах. Доработать по 
результатам испытаний. Провести технико-
экономический анализ разработки. 

Научная новизна работы  
Проведен анализ существующих систем 

регулирования скорости электроприводов в 
штанговых насосных установках и показана 
перспективность использования метода 
прямого управления моментом в системах 
регулирования скорости.  

Разработано техническое задание на 
разработку, разработаны функциональная и 
структурная схемы шкафа управления 
штанговой насосной установкой, обоснован 
выбор элементов и разработана конструкция 
шкафа управления. 

Разработан и модифицирован алгоритм 
работы системы управления. 

Исследованы работоспособность и 
качество функционирования системы 
управления электроприводом штанговых 
насосных установок в различных 
температурных и климатических условиях в 
районах нефтедобычи Республики Татарстан. 

Проведен анализ результатов 
испытаний, выявлены причины отказов и 
аварийных ситуаций, проведена доработка 
конструкции шкафа управления и алгоритмов 
управления, обеспечивающая бесперебойную 
надежную работу системы управления 
электроприводом и бесперебойную 
устойчивую добычу нефти. 

Проведен технико-экономический анализ 
разработки, показавший хорошие ее 
показатели по надежности, бесперебойности, 
по срокам окупаемости. 

Достоверность и обоснованность 
полученных результатов основана на 
корректном использовании современных 
методов научного исследования, таких как 
методы теории чувствительности, теории 
адаптивного управления, теории цифровых 
систем управления, на сходимости 
результатов диссертации с результатами 
других авторов. Полученные модели 
адекватно описывают процессы в 
электроприводе с цифровыми регуляторами.  

Структура системы управления. 
Компанией ЗАО «ЭСТ Энергосервис» при 
участии одного из авторов (Ахметгаряев Р.Т.) 
на основе преобразователя частоты АВВ с 
прямым управлением момента и 
специализированного программного 
обеспечения была разработана станция 
управления штанговыми глубинными насосами 
«НКУ «СРН-1-ПЧ-К-ХХ». СУ УШГН состоит из 
металлического шкафа антивандального 
исполнения, преобразователя частоты со 
встроенным контроллером фирмы АВВ, 
работающего в режиме прямого управления 
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вращающим моментом (ПУМ) двигателя, 
терморегулятора, датчика температуры, 
коммутационной аппаратуры, обогревателя, 
вентиляторов и клеммников. Система 
управления снабжена специализированным 
программным обеспечением, учитывающим 
особенности режимов работы  УШГН. В 
отличие от других систем, в описываемой 
системе отсутствуют многочисленные 
технологические датчики, усложняющие и 
удорожающие ее. В результате система 
становится более надежной. Но в систему 
введен простой контактный датчик положения, 
отсутствующий в ряде других систем.   

Методика настройки системы для 
регулирования динамического уровня 
жидкости в скважине 

Основная часть.  Было установлено, 
что по мере откачивания уровня жидкости в 
скважине энергия на откачивание 
увеличивается. Однако при приближении 
уровня жидкости к уровню подвеса насоса 
энергия уменьшается, т.к. увеличивается 
содержание газа в жидкости. Энергия зависит 
также от скорости откачивания: чем выше 
скорость, тем больше потребляется энергии.  
Таким образом, существует зависимость 
энергии от уровня жидкости в устье скважины. 
Следовательно, есть возможность 
регулирования скорости асинхронного 
двигателя в зависимости от уровня жидкости в 
скважине по показателю затрат энергии в 
полном цикле движения штока вниз-вверх. 

Итак, для регулирования скорости 
качания скважины необходима настройка на 
желаемый уровень, который сообщает 
технолог, в чьем ведении находится скважина. 
Обычно это 100-200 метров над уровнем 
подвеса глубинного насоса.  

В настоящее время программное 
обеспечение позволяет проводить 
автоматическую настройку. При настройке 
первоначально вводятся следующие 
параметры:  

Диапазон регулирования: 
- максимальное допустимое число 

качаний (ход/мин), Nmax; 
- минимальное допустимое число 

качаний (ход/мин), Nmin; 
Для преобразования скорости двигателя 

(об/мин) в число качаний N, (ход/мин), 
используются следующие параметры, по 
которым определяется общий передаточный 
коэффициент (ОПК), Z: 

- диаметр шкива двигателя (мм),dшдв; 
- диаметр шкива редуктора (мм),dшр; 
- передаточное число редуктора (о.е.), 

zр; 

  
   

    
                              (1) 

Затем запускается режим 
автоматической настройки, при котором 
совершается 6 качаний на минимальной 

допустимой скорости и 6 качаний на скорости, 
близкой к максимальной скорости: 

 Мин. допустимая скорость = 
максимальная скорость х (100 – 15)/100. 
Эмпирический «регуляризующий» 
коэффициент α = 15/100 вводится для того, 
чтобы учесть приближенный, оценочный, 
характер параметров, используемых для 
расчетов, и сохранить устойчивость расчетных 
процедур к погрешностям определения 
параметров. По ходу автоматической 
настройки определяются такие параметры, как: 

- максимальная энергия при 
максимальной скорости, W (кВт х c); 

- максимальная энергия при 
минимальной скорости, w (кВт х c); 

- коэффициент зависимости энергии от 
скорости k по формуле: 

     

     (   )     
                  (2) 

 
С помощью этих данных по формуле (3) 

можно получить расчетную энергию для 
текущей скорости при полном насосе: 

Eрасч = w +kх (Nтек - Nmin)         (3) 
 
Далее настраивается следующий 

параметр: допустимая незаполняемость 
насоса, Ɣ, (о.е). 

Этот параметр необходим для расчета и 
сравнения текущей энергии с расчетной 
энергией для полного насоса с поправкой на 
процент допустимой незаполняемости насоса: 

Eрасч х (1 – Ɣ) ><Eтек                               (4) 
 
Здесь текущая энергия складывается из 

энергии при движении штока вниз и вверх: 

     ∫ (∑      )     
  

 
               (5) 

где ∑M– сумма моментов за один цикл, в 
процентном соотношении, (%). Значения 
моментов M считываются каждые 10 
микросекунд; Pном – номинальная мощность 
двигателя; l - длина хода. 

Алгоритм регулирования скорости 
качания (ход/мин) сводится к следующим 
шагам. Вводится счетчик количества полных 
ходов штока (вверх–вниз). Затем вычисляется 
разность текущего значения энергии и 
расчетного значения, смоделированного для 
текущей скорости. Если текущая энергия 
больше чем расчетная с поправкой на 
коэффициент γ, то значение пошагового 
счетчика изменится на -1, если меньше, то на 
+1. Для определения пределов регулирования 
вводится предельное значение счетчика 
(«Предел счетчика»). Когда значение счетчика 
достигает значения, равного заданному в 
параметре «Предел счетчика», скорость 
качания увеличивается (при отрицательном 
значении счетчика), либо уменьшится (при 
положительном значении счетчика) на 
значение, указанное в параметре «Изменение 
скорости 1».  
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В процессе добычи возможна ситуация, 
когда вдруг из пласта идет выброс газа через 
насос. В этом случае потребление энергии 
электроприводом насоса резко уменьшается. 
Для учета содержания газа вводится также 
параметр «Коэффициент газосодержания», Ɣ2, 
необходимый для расчета энергии, при 
которой будет срабатывать защита по газу: 

Eрасч х (1 – Ɣ2) ><Eтек               (6) 
В данном случае, при резком снижении 

текущей энергии, скорость качания изменится 
на значение, указанное в параметре 
«Изменение скорости 2». 

Обсуждение полученных результатов  
Обсуждаются сводные данные 

показателей работы скважин в ЦДНГ-1,2 НГДУ 
«Бавлынефть» и в ЦДНГ-4 НГДУ 
«Джалильнефть», предоставленные главными 
технологами этих цехов, до и после внедрения 
СУ «НКУ «СРН-1-ПЧ-К-ХХ». Рассматривались 
данные по средним суточным значениям 
дебита жидкости, дебита нефти, средним 
значениям содержания воды в скважинной 
жидкости, средним суточным значениям 
расхода электроэнергии и удельному (в 
расчете на добычу одной тонны нефти) 
расходу электроэнергии, разности этих 
величин. 

Были получены положительные 
результаты по повышению добычи и качества 
нефти. Дебит жидкости повысился на 
скважинах в диапазоне от 0,05 до 1,5 т/сутки. 
Дебит нефти повысился в диапазоне от 0,19 до 
1,1 т/сутки.  

Содержание воды в скважинной 
жидкости уменьшилось в восьми скважинах на 
1-48%. В трех скважинах содержание воды, к 
сожалению, выросло на 1,5,  8,3 и 13,8 %. 
Хотя, скорее всего, это объясняется 
внутрипластовыми процессами, а не с 
регулированием уровня жидкости. Тем не 
менее, содержание воды в скважинной нефти 
в среднем по 11 скважинам уменьшилось на 
4,15 %. 

Средние значения расхода 
электроэнергии на 6 скважинах уменьшились 
на величину в диапазоне от 2,4 до 7%, а на 
других пяти скважинах выросли на величину в 
диапазоне от 0,8 до 7 %. Казалось бы, что 
улучшения нет. Однако, рассмотрение 
удельного расхода электроэнергии показало, 
что за счет увеличения дебита нефти во всех 
случаях удельный расход электроэнергии 
сократился на величину в диапазоне от 6 до 
26,7 %. Среднее значение сокращения 
удельного расхода электроэнергии по 11 
исследованным скважинам составило 15,64%. 

Исследование надежности систем 
управления скважинных штанговых 
глубинных насосов «НКУ «СРН-1-ПЧ-К-ХХ» 

Исследовалась надежность аппаратной 
и программной частей системы управления 
скважинных штанговых насосов в НГДУ 

«Бавлынефть» ОАО Татнефть и ЗАО «Алойл» 
г. Бавлы. Глубинные насосы работают в 
условиях автономного управления. В связи с 
умеренно холодным климатом территории, на 
которой они эксплуатируются, к надежности 
системы управления предъявляются 
достаточно строгие требования. По 
результатам исследования проводилась 
доработка систем управления.  

На первоначальном этапе эксплуатации 
были обнаружены отказы по перегреву в 
летнее время и переохлаждению в зимнее 
время. Причина отказов устранена путем 
установки дополнительного вентилятора и 
приточной вентиляции, а также заменой 
решеток вентиляторов на решетки со 
«шторками» для предотвращения 
переохлаждения в зимнее время. 

Агрессивная сероводородная среда из 
скважины стала причиной выхода из строя 
трех плат управления RMIO. Проблема была 
устранена путем замены на лакированные 
платы. 

Первоначально из-за частого выхода из 
строя станций управления  по разным 
причинам нефтяникам приходилось 
переключаться на исходную систему 
управления (т.е. напрямую от сети). Одна из 
причин состояла в том, что управляющая 
компания применяет на всех скважинах 
толстый силовой кабель одного сечения 
независимо от потребляемой мощности. В 
морозную погоду кабели становились 
особенно жесткими, тяжелыми в монтаже, 
поэтому силовые клеммы производства 
компании ИЭК часто приходили в негодность. 
Они были заменены на более удобные в 
монтаже и надежные металлические 
клеммники. 

Программное обеспечение 
дорабатывалось совместно с программистами 
компании «АВВ» в нефтяных компаниях на 
территории РТ. Для синхронизации работы 
программного обеспечения с циклами работы 
штанговых глубинных насосов был 
дополнительно установлен электромагнитный 
датчик положения балансира станка-качалки. 
Для уменьшения количества отказов, удобства 
использования и настройки, большей степени 
автоматизации данное программное 
обеспечение постоянно по мере накопления 
опыта дорабатывается, начиная с 2006 г. по 
настоящее время. 

В результате количество отказов 
станций управления, при надлежащем 
обслуживании, резко сократилось.  

Выводы 
Таким образом, использование 

алгоритма работы и настройки параметров 
системы управления штанговым глубинным 
насосом для поддержания постоянного 
динамического уровня жидкости в скважине 
без использования датчиков на 11 скважинах в 
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районах нефтедобычи привело к улучшению 
технико-экономических показателей 
нефтедобычи и снижению удельного расхода 
электроэнергии.  

Научная ценность результатов 
проведенных исследований и разработок 
заключается в подтверждении высокой 
эффективности систем управления 
электроприводов с прямым управлением 
моментом и необходимости дальнейших 
теоретических работ в этой области теории 
управления электроприводов. 

Практическая значимость 
проведенных исследований и разработок 
заключается в том, что они легли в основу 
мелкосерийного производства системы 
управления в виде изделий – шкафов 
управления, внедрение которых принесло 
ощутимый экономический эффект в районах 
нефтедобычи на предприятиях 
нефтегазодобывающих управлений 
«Бавлынефть», «Джалильнефть» и в частных 

нефтяных компаниях Республики Татарстан.  
Результаты выполненных исследований 
используются в учебном процессе кафедры 
ПАЭ (ЭПА) КГЭУ при преподавании 
специальных дисциплин. 
 

Библиографический список 
1. Ахметгаряев Р.Т., Андреев Н.К. Прямое 
управление моментом в электроприводе 
скважинных штанговых насосных установок 
//Известия вузов. Проблемы энергетики. 2011. 
№ 9-10. С.100-104. 
2. Ахметгаряев Р.Т., Андреев Н.К. 
Исследование работоспособности и качества 
функционирования системы управления 
скважинных штанговых глубинных насосов // 
Известия вузов. Проблемы энергетики. 2012. 
№ 11-12. С.128-130. 
3. Ахметгаряев Р.Т., Андреев Н.К. Принцип 
поддержания уровня жидкости в скважине 
//Известия вузов. Проблемы энергетики. 2013. 
№ 1-2. С.132-36. 

 
Сведения об авторах 

Ахметгаряев Рамиль Танзилович, инженер ЗАО «ЭСТ Энергосервис», г. Набережные Челны, 
аспирант КГЭУ, телефон: 89172783636, e-mail: akhramil@yandex.ru. 

Андреев Николай Кузьмич, ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет» 

(КГЭУ), доктор технических наук, профессор кафедры Приборостроения и автоматизированного 

электропривода, телефон: (843) 5194318, e-mail: ngeikandreev@gmail.com. 

Кузнецов Борис Васильевич, ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет» 

(КГЭУ), кандидат технических наук, доцент кафедры Приборостроения и автоматизированного 

электропривода, телефон: (843) 5194318. 
 
 
УДК 621.313 
 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
ВЕЛОСИПЕДА НА БАЗЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ARDUINO 

ИДИЯТУЛЛИН Т.Р., магистрант, ЛОМАКИН И.В., канд.техн. наук 

 
В данной работе рассматривается модель велосипеда в среде Matlab. Для 

моделирования были выбраны два разных по конструкции двигателя одинаковой мощности. 
Для сравнительной оценки динамики разгона оба двигателя были последовательно 
настроены на CO и ОМ. Из анализа результатов моделирования был сделан вывод о пусковых 
характеристиках электроприводов. Также представлена структура информационного канала 
электропривода велосипеда с использованием вспомогательного контроллера. 

Ключевые слова: электропривод, велосипед, бесконтактный двигатель постоянного тока, 
микроконтроллер. 
 

DEVELOPMENT OF THE INFORMATION CHANNEL OF THE ELECTRIC DRIVE OF 
THE BICYCLE ON THE BASIS OF THE ARDUINO MICROCONTROLLER 

T.R. IDIYATULLIN, Magistrand, I.V. LOMAKIN, Candidate of Engineering 

 
In this work the bicycle in the environment of Matlab is simulated. For model operation two 

engines of identical power different in a design were chosen. For comparison purposes dynamics of 
dispersal both engines sequentially were adjusted on CO and OHM. From the analysis of results of 
model operation the conclusion was drawn on control characteristics of electric drives. As the 
structure of an information channel of the electric drive of the bicycle with use of the auxiliary 
controller is presented. 

Keywords: electric drive, bicycle, brushless dc electric motor, microcontroller. 
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Электрический велосипед (велосипед с 
мотором) представляет собой велосипед с 
электрическим приводом, который частично 
или полностью обеспечивает его движение. 

В общем случае электровелосипед 
отличает от обычного велосипеда наличие 
трёх дополнительных компонентов: 
электродвигателя, аккумуляторной батареи и 
контроллера. В отличие от электроскутера или 
же мотоцикла, электровелосипед может 
приводиться в движение педалями, а его 
эксплуатация и обслуживание немногим 
сложней обращения с обычным велосипедом. 

Электровелосипед в качестве средства 
передвижения хорошо подходит для широкого 
круга любителей с самым разным уровнем 
подготовки, поскольку легко позволяет 
дозировать физическую нагрузку. 
Электровелосипеды с каждым годом 
становятся все более популярным видом 
транспорта, отдыха и проведения досуга. 
Электрические велосипеды отлично подходят 
для людей самого разного возраста, 
выбирающих активный и здоровый образ 
жизни. 

В общем случае электровелосипед 
отличает от обычного велосипеда наличие 
трёх дополнительных компонентов: 
электродвигателя, аккумуляторной батареи и 
контроллера. В отличие от электроскутера или 
мотоцикла, электровелосипед может 
приводиться в движение педалями, а его 
эксплуатация и обслуживание немногим 
сложней обращения с обычным велосипедом. 

Вообще говоря, возможны два основных 
способа передачи крутящего момента от 
электродвигателя к колесу. 

Мотор-колесо в настоящее время 
наиболее распространённая разновидность 
привода. Здесь в качестве электродвигателя 
используется бесколлекторный 
электродвигатель постоянного тока. При этом 
собственно двигатель крепится на месте 
ступицы переднего или заднего колеса 
велосипеда. Использование мотор-колеса 
позволяет переоборудовать практически 
любой распространённый городской велосипед 
под мотор-колесо с минимальными затратами. 
Дизайн средства передвижения почти не 
страдает и наличие электрического двигателя 
не бросается в глаза. Мотор-колесом может 
быть любое из колес или оба одновременно. 
Часто мотор-колесо продаётся в уже 
собранном (заспицованном) виде. Диапазон 
мощности у серийно выпускаемых мотор-
колёс, приводящих в движение 
электровелосипеды, как правило, колеблется в 
пределах от 200 до 2000 ватт. 

Менее распространённой является 
схема, при которой электродвигатель крепится 
над колесом (как правило, задним) и передает 
крутящий момент через цепную или ременную 
передачу. В этом случае мощность двигателя 

сравнительно меньше, чем в случае мотор- 
колеса, а переоборудование становится 
сложнее и несколько страдает внешний вид. 

Целью работы является исследование 
различных схем электроприводов для 
велосипеда. 

Для достижения этой цели в данной 
работе решаются следующие задачи: 

- разработка динамической модели 
велосипеда; 

- оценка моментов нагрузки; 
- расчет и выбор электродвигателей; 
- настройка контуров тока и скорости; 
- создание контроллера для мониторинга 

параметров; 
- сравнительный анализ результатов 

моделирования. 
Целью создания модели велосипеда в 

среде Matlab являлось определение 
поведения велосипеда при имитации 
определенных внешних воздействий. В среде 
Matlab можно смоделировать условия езды 
при подъеме или спуске, а также задать 
некоторые виды сопротивления. Модель имеет 
начальные входные воздействия: силы, 
влияющей на педаль, силы веса при 
наклонном движении, силы трения качения. 

Для мотора с цепной передачей сила 
передается от двигателя через цепь на 
редуктор, а затем на переднюю звезду, а в 
дальнейшем на заднее колесо. На рисунке 1.1  
показана цепная передача. 

 
Рисунок 1.1 Цепная передача 

 
На рисунке 1.1 приняты следующие 

обозначения: Lc – педаль, Rfg – радиус 
переднего механизма, Rrg – радиус тылового 
механизма и Rrw – радиус тылового колеса. 
Педали превращает силу во вращающий 
момент Tf, который передний механизм 
преобразовывает в силу в цепи Fchain 

Вращающий момент Tf определяется 
уравнением  

                 α        

В этом случае    α      , поскольку Fc 
всегда перпендикулярна педали. Сила на цепи 
Fchain задана уравнением:  
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Рисунок 1.2 Силы, действующие на педаль и переднюю 

звезду 

 
Сила, действующая на тыловой 

механизм и колесо, показана на рисунке 1.3 

 
Рисунок 1.3  Силы, действующие на тыловой механизм и 

колесо 

 
Также рассчитываются моменты силы, 

приложенные к колесу велосипеда. Поскольку 
колесо не является материальной точкой, 
поступим следующим образом: разобьем обод 
колеса на N отдельных фрагментов, размеры 
которых много меньше радиуса колеса .Тогда 
каждый такой фрагмент можно считать 
материальной точкой: 

  ∑    

 

   

 ∑      

 

   

 

Построения модели велосипеда в среде 
Matlab Модель состоит из входов, подсистем, и 
блоков, которые вместе выполняют 
вычисления. Подсистемы - наборы блоков для 
систематизации и выполнения характерных 
вычислений используются, чтобы не заполнять 
всю систему в виде подсистем. 

В целях исследования двигателей для 
электровелосипеда были выбраны двигатель 
мотор-колесо и двигатель с цепной передачей. 
Для сравнительного анализа были построены 
модели в среде Matlab, результатом 
моделирования стал график переходного 
процесса. 

 
 

Рисунок 1.4 Результаты моделирования 
 

На рисунке 1.4 показаны результаты 
моделирования двух двигателей с 
настройками их на СО. С третьей секунды на 
оба двигателя были поданы нагрузки, из чего 
можно сделать вывод, что двигатель «Crystal» 
быстрее разгоняется, но дольше достигает 
установившейся скорости. Двигатель 
«Cyclone» более устойчив к нагрузкам и 
быстрее достигает установившийся скорости. 

В данный момент рынок 
электровелосипедов начинает только 
развиваться и у большинства фирм дорогие и 
малоинформативные «Электро-вело» наборы, 
в большинстве случаев они не решают 
классические проблемы велосипеда, к 
которым относится активное педалирование 
на двухподвесном байке. Затрачивается 
большая доля энергии ездока на раскачку 
подвески байка, это справедливо как для 
задней, так и передней подвески. Задняя 
подвеска подвержена раскачке почти всегда, 
передняя подвеска в основном подвержена 
при педалировании «стоя». Чтобы было 
понятнее, представьте что вы стоите рядом с 
горным велосипедом, у которого есть 
амортизационная вилка и руками циклично 
вдавливаете/прижимаете вилку к земле. Для 
этого вы тратите свою энергию, таким же 
способом ваша энергия тратится совершенно 
бесполезно, когда вы интенсивно педалируете 
(например, в гору). Таким образом, если бы не 
«раскачка» амортизаторов, то вся энергия 
уходила бы на полезное дело – кручение 
педалей. 

Для решения данной проблемы 
различными производителями подвесок были 
разработаны и внедрены многочисленные 
механические системы для гашения колебаний 
раскачки. Такие, как Motion Control от RockShox 
и Terralogic c ProPedal от FOX и др. Нельзя не 
согласиться, что такие механические системы, 
конечно же, улучшают эффективность 
педалирования, но всё же не устраняют 
полностью рассеивание энергии, поскольку все 
эти решения являются «пассивными». 

Другими словами, механические 
системы не учитывают различные внешние 
условия, такие как: скорость движения, каденс 
(частота педалирования), характер 
поверхности дороги. 
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Поэтому в последнее время крупными 
производителями велосипедов были 
разработаны «активные» системы управления 
подвеской, которые учитывают перечисленные 
выше внешние условия, благодаря различным 
датчикам: герконы скорости и каденса, датчики 
ускорения. 

Для объединения множеств датчиков, 
устройств, механизмов был выбран 
микроконтроллер Arduino имеющий огромные 
плюсы, например, габариты, вес, 
эффективность, дешевизна, доступность, 
легкость установки на имеющееся 
оборудование (вилку и аморт) с минимальной 
модификацией, ремонтопригодность 

Датчики и возможность 
программирования микроконтроллера 
позволяют реализовать любой алгоритм на 
высокоуровневом языке C++. В итоге 
следующие особенности реализованы на 
данный момент: 

Ручной режим. В этом режиме 
пользователю доступно управление 
блокировками переднего и заднего 
амортизаторов (совместно или в отдельности) 
через кнопки, размещенные под неопреновой 
грипсой (резиновой ручкой на руле). Несмотря 
на простоту, этот режим является очень 
удобной и полезной возможностью, поскольку 
рычажки блокировок амортизаторов очень 
сложно крутить руками при движении на байке, 
особенно на высоких скоростях. 

Полуавтоматический режим. Главным 
образом этот режим разрабатывался для 

новых амортизаторов от компании FOX, 
которые имеют рычажки CTD. Основной идеей 
для этого режима было задействование по 
максимуму механических особенностей 
амортизаторов. Таким образом, система в 
зависимости от датчиков должна выбирать 
один из трех режимов CTD (Climb-Trail-
Descent), отдавая на откуп всю логику по 
оптимизации работы амортизаторов на сами 
амортизаторы. Режим выбирается путем 
поворота сервопривода на определенный угол, 
соответствующий конкретному режиму работы  

Автоматический режим. Это самый 
интересный и сложный режим, поскольку 
призван максимальным образом увеличить 
эффективность педалирования путем 
интеллектуального включения / выключения 
блокировок амортизаторов именно в те 
моменты, когда это необходимо. 

Благодаря встроенному bluetooth 
модулю к системе можно подключать bluetooth 
устройства для отображения телеметрии 
системы и для редактирования настроек. 
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ВНЕДРЕНИЕ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА НА СТАНЦИИ  
ВТОРОГО ПОДЪЁМА СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОАО «ОРГСИНТЕЗ» 

Т.Х.МУХАМЕТГАЛЕЕВ, канд.техн.наук, М.А. ТАМБОВСКИЙ, канд.техн.наук, 
Д.А. ЯРОСЛАВСКИЙ, ассистент 

 

В работе описана модернизация электрооборудования насосной станции второго 
подъёма ОАО «Оргсинтез» на базе преобразователя частоты. Предложены пять вариантов 
схемы подключения электродвигателей насосов, описана работа выбранного для дальнейшей 
работы варианта, представлена схема защитных блокировок для выбранного варианта.  

Ключевые слова: электропривод, преобразователь частоты, регулирование, защитные 
блокировки. 
 

INTRODUCTION FREQUENCY-REGULATED ELECTRIC DRIVE ON THE SECOND 
LIFT STATION OF THE WATER SUPPLY SYSTEM OF JSC «ORGSINTEZ» 

T.H. MUCHAMEDGALIEV, Candidate of Engineering, M.A. TAMBOVSKY, Candidate of Engineering, 
D.A. YAROSLAVSKY, Assistant 

 
This work describes the modernization of electrical second lift pumping station of JSC 

«Organic Synthesis» on the basis of the frequency converter. Proposed five options wiring diagrams 
electric pumps, the operation selected for further work options, safety interlocks is a diagram for the 
selected option. 

Keywords: electric drive, inverter, control, safety interlocks. 
 

Задачей модернизации 
электрооборудования водонасосной станции 
подкачки являлось: 

- повышение эффективности и 
надежности работы электрооборудования; 

- автоматизация процесса подачи воды с 
заданными технологическими параметрами; 

- снижение электропотребления в ходе 
технологического процесса. 

Вместо регулирования параметров воды 
в магистрали задвижками, предложено 
установить ПЧ (преобразователь частоты). 

В настоящее время на насосной станции 
установлено пять насосов типа Д 2000/100 
производительностью 2000 кубических метров 
в час при выходном давлении 100 метров 
водного столба. В качестве приводных 
двигателей насосов используются 
асинхронные двигатели с короткозамкнутым 
ротором напряжением питания 6 кВ. 
Установлены по одному двигателю 
мощностями 800 кВт и 400 кВт и три двигателя 
мощностью 630 кВт. Вода поступает на данную 
насосную станцию от станции первого 
подъема по двум трубопроводам 
одновременно. Кроме того, существует 
резервный трубопровод, который в штатной 
ситуации не задействован. При этом при 
проектировании насосной станции был 
заложен значительный резерв по 
производительности насосов. В данное время 
в связи с падением потребления воды 
постоянно находится в работе только один 
насос из пяти. Поэтому насосы работают 
поочерёдно, в течение одного месяца каждый. 

В настоящее время в связи с падением 
потребления воды, работающие двигатели 
насосов загружены менее чем на 50 %.  

Регулирование производительности 
насосов в настоящее время производится 
дросселированием, то есть закрытием 
задвижки и созданием дополнительного 
динамического сопротивления току воды. Но 
КПД подобного способа регулирования 
значительно ниже КПД регулирования 
производительности изменением скорости 
вращения приводного двигателя насоса при 
питании от частотного преобразователя. 
Внедрение частотно-регулируемого 
электропривода насосов имеет следующие 
преимущества: 

1. Значительная экономия 
электроэнергии, которая может достигать до 
50 %. 

2. Устранение значительных пусковых 
токов при включении двигателей. 

3. Устранение гидравлических ударов 
при включении насосов, сбросе и набросе 
нагрузки насосов. 

4. Возможность внедрения 
автоматизированной системы поддержания 
давления в трубопроводе. 

Отмеченные в пп. 2 и 3 преимущества 
частотного регулирования значительно 
увеличивают межремонтный период работы 
электротехнического и гидравлического 
оборудования (по опыту подобных работ на 
других насосных станциях на  40-65 %). 
Отмеченное в п. 4 преимущество позволяет 
добиться экономии средств за счет 
уменьшения количества обслуживающего 
персонала насосной станции. 

Для повышения надежности работы 
насосной станции принято решение 
использовать два одинаковых по номинальным 
значениям электродвигателя, запитанные от 
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разных секций шин. Как показали расчёты,  
для поддержания необходимого давления на 
выходе насосной станции при заявленной 
производительности необходимая мощность 
двигателя составила 331 кВт. В настоящее 
время отечественной промышленностью 
выпускаются асинхронные двигатели 
мощностью 315 и 400 кВт напряжением 
питания 380 В серии 4А. Так как частотные 
преобразователи на это напряжение 
значительно дешевле преобразователей 
частоты на повышенные напряжения, то в 
случае значительной модернизации 
оборудования насосной станции может быть 
рекомендовано использование подобных 
двигателей в качестве приводных двигателей 
насосов. 

Для решения поставленной задачи были 
предложены 5 вариантов схем питания ЧРП 

(частотно-регулируемого привода) насосов. По 

желанию Заказчика к разработке принята 
схема, показанная на рисунке 1. 
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Рис. 1. Принятая к разработке однолинейная схема 

Возможны следующие варианты работы 
электродвигателей насосов: 

1) QS1 - вверх , QS2 - вверх, QS3 – 
вверх. 

НП9 получает питание через ПЧ от Q1. 
НП8 получает питание напрямую от Q2. 

2) QS1 - вверх, QS2 - вверх, QS3 – вниз. 
НП8 получает питание через ПЧ от Q1. 

НП9 получает питание напрямую от Q2. 
3) QS1 - вверх, QS2 - вниз, QS3 – вверх. 
НП9 получает питание напрямую от Q1. 

НП8 получает питание напрямую от Q2. 
4) QS1 - вверх, QS2 - вниз, QS3 – вниз. 
НП9 получает питание напрямую от Q2. 

НП8 получает питание напрямую от Q1. 
5) QS1  - вниз, QS2 - вверх, QS3 – вверх. 
НП9 получает питание через ПЧ от Q2. 

НП8 получает питание напрямую от Q1. 

6) QS1 - вниз, QS2 - вверх, QS3 – вниз. 
НП8 получает питание через ПЧ от Q2. 

НП9 получает питание напрямую от Q1. 
7) QS1 - вниз , QS2 - вниз, QS3 – вверх. 
НП9 получает питание напрямую от Q2. 

НП8 получает питание напрямую от Q1. 
8) QS1 - вниз , QS2 - вниз, QS3 – вниз. 
НП9 получает питание напрямую от Q1. 

НП8 получает питание напрямую от Q2. 
Преимуществом данной схемы является 

то, что в случае необходимости включения 
двигателей насосов напрямую (без ПЧ) не 
потребуется переподсоединение питающих 
кабелей на клеммах электродвигателя и 
высоковольтных выключателях. 

Для предотвращения возникновения 
ряда аварийных ситуаций, в схеме 
потребовалась установка защитных 
блокировок, выполненных на концевых 
выключателях (SR), схемы которых показаны 
на рисунках 2 и 3. 
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Рис. 2. Схема защитных блокировок выключателя Q1 
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Рис. 3. Схема защитных блокировок выключателя Q2 

 
SR1 – концевой выключатель закрытия 

дверцы шкафа с разъединителем QS1 
(показано в положении «дверца открыта»). 
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SR2 – концевой выключатель закрытия 
дверцы шкафа с разъединителем QS2 
(показано в положении «дверца открыта»). 

SR3 – концевой выключатель закрытия 
дверцы шкафа с разъединителем QS3 
(показано в положении «дверца открыта»). 

SR4 – концевой выключатель 
положения ножей (положения рукоятки) 
разъединителя QS1 (положение «1» - «2»). 

SR5 – концевой выключатель 
нахождения тележки Q1 в ячейке (показана в 
положении тележки Q1 «выкачен из ячейки»). 

SR6 – концевой выключатель 
нахождения тележки Q2 в ячейке (показана в 
положении тележки Q2 «выкачен из ячейки»). 

Схема защиты работает следующим 
образом. 

Цепь катушки включения выключателя 
Q1 или Q2 обрывается контактами концевого 
выключателя QS 1 или QS3 при открывании 
дверцы любого из этих двух щитов с 
разъединителями. С другой стороны, при 
открывании дверцы щита QS2 должен 
срабатывать только тот выключатель, с 
которого запитан QS2. Для этого установлен 
концевой выключатель положения ножей 
(положения рукоятки) разъединителя QS1 
(положение «1» - QS2 запитан от Q1, «2» - QS2 
запитан от Q2). 

Тем не менее, в ряде случаев может 
возникнуть ситуация, когда при выкаченной 
тележке выключателей Q1 (или Q2) может 
потребоваться «игнорирование» состояния 
дверцы разъединителей, поскольку в данном 
случае силовая цепь разомкнута ножами 
самой тележки. Подобная ситуация может 
возникнуть при настройке элементов релейной 
защиты выключателя или его тестировании. 

Следовательно, необходимо создать 
дополнительный канал, производящий 
шунтирование защитных цепей концевых 
выключателей в случае нахождения тележки 
выключателя в положении «выкачено». 

Это обеспечивается с помощью 
концевых выключателей SR5 и SR6 
нахождения тележек Q1 и Q2 соответственно в 
ячейке. 

Таким образом, в рабочем режиме 
катушка включения выключателя получит 
питание только в случае, если закрыты все 
дверцы разъединителей (SR1, SR3 – в 
замкнутом состоянии), состояние SR2 
актуально только для питающего его 
выключателя. Отключение произойдет при 
открывании дверок разъединителя QS1 или 
QS3 (SR1 или SR3 соответственно), состояние 
SR2 также зависит от положения ножей QS1. 
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УДК 621.771 
 

К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЧЕТКОГО ПОДХОДА В СИСТЕМЕ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТНЫМ РЕЖИМОМ ПРОКАТКИ 

В.А. СОЛОВЬЕВ, д-р техн. наук, Н.Е. ДЕРЮЖКОВА, канд. техн. наук, А.И. МАЛЮКОВА, асп. 
 

Представлена математическая модель двухсмежных клетей сортопроволочного стана при 
прокатке с петлеобразованием. Приведены результаты компьютерного исследования модели с 
учетом деформации металла при использовании классических методов настройки регуляторов. 
Обоснована целесообразность применения нечеткого подхода для автоматического управления 
скоростным режимом прокатки. 

Ключевые слова: система автоматического регулирования петлей, модель двух смежных 
клетей, настройка нечеткого регулятора, алгоритм Мамдани. 
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POWER DRIVE SYSTEM FUZZY CONTROLLER APPLICATION  
IN ROLLING HIGH SPEED MODE 

V.A. SOLOVYOV, Doctor of Engineering, N.E. DERYUZHKOVA, Candidate of Engineering, 
A.I. MALYUKOVA, Postgraduate Student 

 
Mathematical model of two contiguous stands of a rod mill at rolling with looping is presented. 

The results of the computer analysis of the model with the account of metal deformation at classic 
methods of controller setting adjustment are given. The necessity of indefinite approach using for 
automatic control of rate rolling schedule is proved. 

Key words: loop automatic control system, two contiguous stands model, instable controller setting 
adjustment, Mamdani algorithm. 
 

При автоматизации прокатного 
производства ставится задача разработки 
систем управления скоростными режимами 
непрерывных сортовых прокатных станов. Эти 
системы должны обеспечивать такое 
соотношение скоростей валков, при котором 
осуществляется прокатка с заданными по 
условиям технологического процесса 
величинами натяжения или длины петли. 
Нарушение правильного соотношения 
скоростей приводит к ухудшению качества 
проката и перерасходу электроэнергии. Таким 
образом, ставятся повышенные требования к 
скоростному режиму прокатки.  

При прокатке с петлеобразованием 
размеры петли не должны выходить за 
заданные пределы; в противном случае 
нарушается нормальный процесс прокатки. 
Чем выше скорость прокатки, тем меньше 
допустимая величина рассогласования 
скоростей рабочих валков клетей. Прокатка в 
чистовой группе отличается бόльшими по 
сравнению с промежуточной и черновой 
группами скоростями. Даже небольшое 
рассогласование скоростей вращения валков 
приводит к быстрому нарастанию петли. 

Управлять петлеобразованием, изменяя 
соотношение скоростей, можно введя 
коррекцию скорости последующей клети по 
величине петли /1,2/. Ее оценка может 
производиться косвенным способом по 
изменению скорости проката в межклетевом 
промежутке (скорости выхода проката из 
предыдущей клети и скорости входа проката в 
последующую клеть): 
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где  Dki-1 и Dki– катающие диаметры валков 
соседних клетей; 

ipi-1и ipi - передаточные отношения 
редукторов соседних клетей; 

λi- коэффициент вытяжки в последней 
клети; 

nДВi-1 и nДВi - числа оборотов в минуту 
приводных двигателей соседних клетей; 

Soni-1 и Soni - опережение при прокатке в 
смежных клетях. 

Однако такой подход позволяет 
регулировать величину рассогласования 

скоростей смежных клетей, не обеспечивая 
стабилизацию скорости на определенном 
уровне. 

При индивидуальном приводе валков 
предоставляется возможность более гибкой и 
точной регулировки соотношения скоростей 
вращения валков смежных клетей, благодаря 
чему облегчается возможность получения 
более ограниченных размеров петли.  

Разработанная модель двух смежных 
клетей при прокатке с петлей представлена на 
рис.1. Модель прокатного стана включает в 
себя модели двух типов: рабочих клетей с 
участками прокатываемых полос, 
находящимися между валками; участков 
прокатываемых полос и устройств, 
находящихся между смежными клетями стана. 
Модель клети, в свою очередь, включает 
модель очага деформации металла и модель 
привода вращения валков, кроме того в 
модели учитываются упругие деформации 
отдельных элементов механического 
оборудования прокатного стана. Для 
проведения компьютерных исследований в эту 
модель закладываются параметры 
электропривода клети /1,3/. 

Современный подход к разработке и 
построению автоматических систем 
регулирования скоростного режима 
сортопрокатных станов предполагает 
использование моделей управления 
прокаткой. Основной проблемой при 
реализации модельного подхода к управлению 
скоростным режимом прокатного стана 
является выбор достоверной модели процесса 
прокатки. Данная модель должна учитывать 
изменение состояния проката в зависимости от 
параметров электропривода для различных 
межклетевых промежутков. 

Настройка системы регулирования 
производится путем последовательной 
оптимизации контуров регулирования. Каждый 
контур оптимизируется по модульному или 
симметричному оптимуму, в основе которых 
лежит обеспечение вполне определенных 
показателей по выполнению, колебательности 
и точности системы автоматического 
управления, то есть получение технически 
оптимального переходного процесса /5/. 
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Рис.1 Математическая модель двух смежных клетей при прокатке с петлей 
 

При расчете регулятора скорости в 
контур скорости включаются лишь параметры 
электродвигателя, приводящего в движение 
валки клети прокатного стана. В контур 
регулирования не включаются 
технологические параметры калибровки 
валков и технологические параметры 
заготовки. Таким образом, система 
осуществляет регулирование скорости 
вращения вала электродвигателя, скорость же 
выхода металла из клети при моделировании 
рассчитывается косвенно исходя из 
имеющихся расчетных формул, часть 
коэффициентов в которых принимаются для 
некоторых заданных значений температуры, 
размеров, физико-механических свойств 
металла. При описании прокатного стана как 
объекта управления обычно используют 
упрощенные модели очага деформации, 
учитывающие лишь его наиболее 
существенные зависимости и определяющие 
значения переменных в характерных точках 
очага деформации. Отклонение фактических 
значений параметров очага деформации от 
расчетных вызовет нерегулируемое изменение 
скорости выхода металла, что может привести 
к недопустимому рассогласованию скоростей в 
смежных клетях и неустойчивости 
петлеобразования. Поэтому осуществлять 
регулирование скорости электродвигателя 
необходимо по значению фактической 
скорости выхода металла из клети с учетом 
изменения опережения металла под 
действием межклетевых усилий. Измерение 
этого значения производится датчиком 
непосредственного измерения скорости 
проката.  

В соответствии с принципом 
последовательной коррекции каждому звену 
объекта управления с большой постоянной 

времени должно соответствовать звено с 
обратной передаточной функцией в составе 
регулятора. Сложность объекта управления в 
контуре регулирования однозначно 
определяет сложность его регулятора. 

Поэтому включение в контур 
регулирования параметров клети и очага 
деформации и введение обратной связи по 
скорости выхода металла (на рис.1 обратные 
связи показаны пунктиром) значительно 
усложняет оптимизацию и расчет требуемого 
регулятора скорости. Кроме того, настроенная 
на некоторый оптимум при одних значениях 
параметров, система регулирования скорости 
не будет сохранять желаемый вид 
переходного процесса при их изменении. Для 
решения этой задачи целесообразно 
использовать аппарат мягких вычислений, в 
частности, синтезировать систему управления 
на основе нечеткой логики. Согласно 
исследованиям, нечеткий регулятор способен 
компенсировать возникающие в объекте 
управления изменения параметров, что 
позволяет оптимизировать переходные 
процессы. 

 
Рис. 2 Графики изменения скорости выхода металла из 
предыдущей клети: 1 – классическое регулирование;  

2 – с нечетким регулятором 

На рисунке 2 представлены графики 
скорости выхода проката из 15 клети чистовой 
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группы мелкосортно-проволочного стана 
320/150, полученные при моделировании в 
среде Matlab для ПИ-регулятора (кривая 1), 
настроенного на контур регулирования, 
включающий тиристорный преобразователь и 
двигатель, а также для нечеткого регулятора 
(кривая 2), в контуре, охватывающем модель 
очага деформации. Пуск электропривода 
осуществляется на холостом ходу. В момент 
времени t = 2 с происходит наброс нагрузки и 
вследствие этого динамическое падение 
скорости, в результате которого появляется 
начальная петля. При отклонении опережения 
металла на 2% от расчетного (в момент 
времени t = 3 с) при классическом 
регулировании наблюдается статическое 
отклонение скорости от заданной скорости 
прокатки. На рисунке 3 показаны графики 
скорости при изменении расчетных 
параметров модели очага деформации. 
Нечеткий регулятор придает системе 
управления свойство несколько сниженной 
чувствительности к изменениям параметров 
объекта управления. 

 
Рис. 3 Графики изменения скорости выхода металла при 
изменении параметров очага деформации: 1. 
классическое регулирование; 2 – с нечетким регулятором  

 
При настройке нечеткого регулятора в 

качестве входных переменных были 
использованы сигналы ошибки по скорости и 
ее интеграла. На основе анализа поведения 
замкнутой системы в оптимальном режиме для 
входов и выхода регулятора были выбраны по 
7 лингвистических переменных. В качестве 

входных и выходных функций принадлежности 
выступают симметричная гауссовская и 
двухсторонняя гауссовская функции, которые 
позволяют осуществлять плавный переход 
между нечеткими множествами, а также 
формировать ассиметричные функции 
принадлежности. Для нечеткого вывода 
использован алгоритм нечеткого логического 
вывода Мамдани /4/. 

Таким образом, применение нечеткого 
регулятора позволяет исключить статическую 
ошибку при регулировании петли и ослабить 
влияние изменения параметров объекта 
управления на точность регулирования. 
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УДК 621.311+621.34.001 
 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ СЕКЦИИ РОЛЬГАНГА 

ТОЛСТОЛИСТОВОГО СТАНА ПРИ ГРУППОВОМ ПИТАНИИ 
ОТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ 

С.А.ЕВДОКИМОВ, канд. техн. наук, В.Н.МАКОЛОВ, канд. техн. наук, С.С.КРАСИЛЬНИКОВ, канд. техн. наук,  
А.А. ШАПАРЬ, мастер эл. службы, И.А. КОРИНЧЕНКО, асп. 

 

Рассмотрен аппаратный состав системы мониторинга технического состояния 
асинхронных двигателей групповых электроприводов секций рольгангов стана 5000. Дана 
характеристика программного обеспечения. В качестве основных диагностических параметров 
обоснованы взаимная корреляционная функция и отношение сигнал-шум в фазных токах. 
Обосновано выполнение спектр-токового анализа потребляемых токов. 

Ключевые слова: толстолистовой прокатный стан, рольганг, асинхронный двигатель, групповое 
питание от преобразователя частоты, техническое состояние, мониторинг, диагностические 
параметры. 
 

TECHNICAL CONDITION MONITORING SYSTEM OF THE ROLLER CONVEYOR 
SECTION INDUCTION MOTOR IN THE THICK PLATE ROLLING MILL  

WITH THE ENGINE GROUP POWERED BY FREQUENCY CONVERTER 
S.А. EVDOKIMOV, Candidate of Engineering, V.N. MAKOLOV, Candidate of Engineering, 
S.S.KRASIL’NIKOV, Candidate of Engineering, A.A. SHAPAR’, Electric Service Master, 

I.A. KORINCHENKO, Postgraduate Student 

 
The article looks at asynchronous motors technical condition monitoring system hardware of 

5000 mill roller conveyor section group electric drives. Software characteristics are given. Cross-
correlation function and signal to noise ratio (SNR) in phase currents are proved as basic diagnostic 
parameters. Input currents spectral analysis is proved necessary. 

Keywords: thick plate rolling mill, roller conveyor, asynchronous motor, engine group powered by 
frequency converter, technical condition, monitoring system, diagnostic parameters. 
 

Практически все электроприводы 
технологических объектов, вновь вводимых в 
ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» (ОАО «ММК») выполняются на базе 
электроприводов переменного тока с 
частотным регулированием скорости. Задача 
диагностирования состояния асинхронного 
электродвигателя при частотном 
регулировании, а в ряде случаев, при 
групповом питании от преобразователя 
частоты (ПЧ), является принципиально новой и 
в настоящее время мало изученной. 

В 2013 г. завершена научно-
исследовательская работа по внедрению 

системы непрерывного контроля состояния 
асинхронных электроприводов отводящего 
рольганга толстолистового стана 5000 ОАО 
«ММК». На стане 5000 установлено около трех 
тысяч асинхронных двигателей рольгангов 
мощностью от 5 до 90 кВт. Показатель 
аварийности подобных электроприводов 
ежегодно составляет до 25%, поэтому выход 
из строя электродвигателя наносит 
значительный ущерб производству. Большая 
часть двигателей рольгангов получает питание 
по схеме группового подключения к инвертору 
преобразователя частоты, представленной на 
рис. 1.  

 
Рис. 1. Силовая схема подключения электроприводов технологической линии стана 5000 
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Аппаратный состав и функциональная 
структура системы мониторинга определяются 
следующими требованиями: 

1. Система мониторинга должна быть 
автономной, использовать собственные 
сигнальные и информационные каналы и не 
иметь электрических и программных связей со 
штатными системами АСУ ТП. 

2. Для реализации функций мониторинга 
технического состояния групп 
электродвигателей в каждой секции рольганга 
необходимо непрерывно контролировать 
шесть параметров: три линейных напряжения 
и три фазных тока на выводах 
преобразователя частоты. Быстродействие 
датчиков тока и напряжения (полоса 
пропускания) должно быть не ниже 20 кГц.  

3. Многоканальный процессорный 
модуль оцифровки сигналов тока и 
напряжения должен обеспечивать синхронное 
преобразование сигналов по независимым 
каналам с разрешением не ниже 16 бит, при 
этом частота выборки по каждому отдельному 
каналу должна быть не ниже 50 Кслов/с на 
канал. 

4. Габариты многоканальных модулей 
ввода контролируемых параметров и 
процессорных средств мониторинга должны 
соответствовать условиям их размещения в 
шкафах управления преобразователей 
частоты. 

5. Многоканальные модули ввода и 
процессорные средства в составе системы 
мониторинга должны иметь абсолютную 
совместимость с программными технологиями 
LabVIEW NATIONAL INSTRUMENTS. 

6. Выбранные аппаратные средства 
должны соответствовать условиям 
тиражирования (расширения) системы 
мониторинга на другие секции рольгангов 
стана 5000. 

7. Учитывая территориально 
распределённую топологию системы 
мониторинга по шкафам преобразователей 
частоты секций рольгангов и с целью 
сокращения количества информационных 
кабелей и сетевых коммутаторов 
целесообразно использовать в качестве 
информационных каналов беспроводную связь 
стандарта Wi-Fi. 

Функциональная структура аппаратного 
построения разработанной системы 
мониторинга технического состояния 
асинхронных двигателей секций №3 и №4 
отводящего рольганга стана 5000 
представлена на рис. 2. В таблице 1 
приводятся основные характеристики 
аппаратных средств в составе разработанной 
системы. 

 

 
Рис. 2. Аппаратный состав системы мониторинга двигателей секций рольганга стана 5000 
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Таблица 1 – Состав комплекта аппаратных средств системы мониторинга технического 
состояния групп асинхронных двигателей секции №3 и №4 отводящего рольганга стана 5000 

№ Наименование и тип 
Кол-
во, 
шт. 

Основные технические характеристики 

1 Модуль ввода аналоговых 
сигналов по четырём 
независимы каналам NI 
9234 (± 5 В; 51,2 kS/s на 
канал; 24 Bit). 
Производитель: National 
Instruments 

2 4 независимых канала ввода с предварительной аналоговой 
фильтрацией на базе четырёх  АЦП с методом преобразования 
дельта-сигма модуляции. 
Разрешение АЦП: 24 бита. Динамический диапазон: 102 Дб. Входной 
диапазон: ± 5 В. 
Цифровая фильтрация с частотой среза, которая автоматически 
подстраивается под скорость передачи данных. Режим сэмплирования 
каналов - одновременный. Встроенный мастер развёртки с частотой 
13,1072 МГц. Скорость передачи данных с использованием мастера 
развёртки по каждому каналу: от 1,652 kS/s до 51,2 kS/s. 
Металлический корпус промышленного исполнения. 
Абсолютная совместимость с программными технологиями NI 
LabVIEW. 

2 Эластичный 
токоизмерительный 
контроллер-датчик 
AmpFLEX. 
Производитель: CHAUIN 
ARNOUX 

6 Встроенный селектор двух диапазонов: 
- от 0,5 А  до 300 А; 
- от 0,5 А до 3000 А. 

Полоса пропускания:  10 Hz – 20 KHz. 
Типовой фазовый сдвиг: 0,5 гр. 
Базовая погрешность: 1%. 
Двойная изоляция (рабочее напряжение 1000 В). 
Длина петли охвата шинопровода: 80 см. 
Согласованные по сигналам и сопрягаемые по условиям подключения 
выходы с входами модуля ввода аналоговых сигналов NI 9234. 

3 Датчики (преобразователи 
измерительные) для 
преобразования напряжения 
переменного тока в 
стандартный 
нормализованный сигнал с 
гальванической развязкой 
входной цепи и цепей 
контроля ДНХ-01. 
Производитель: ОАО 
«НИИЭМ». 

6 Диапазон измеряемых напряжений  0...600 В 
Максимальная  частота преобразования 20 кГц. 
Основная погрешность измерения для частоты 50 Гц не более 0,5%. 
Нелинейность выходной характеристики 
не более 0,1%. 

4 Шасси cDAQ-9191 с 
интерфейсами Wi-Fi и 
Ethernet для установки 
модуля ввода аналоговых 
сигналов NI 9234. 
Производитель: National 
Instruments 

2 IEEE 802.11b / г (Wi-Fi) интерфейс беспроводной связи (30 м в 
помещении, 100 м прямой видимости). 
 Повышенная безопасность с 128-битным AES шифрование данных и 
поддержка IEEE 802.11i (WPA2) . 
 10/100BASE-T/X Ethernet порт  (до 100 м длины кабеля Ethernet на 
сегмент). 
Потоковая технология высокоскоростной передачи данных с двойной 
буферизацией. 
Zeroconf технология конфигурирования сети с возможностью 
управлять системой через веб-браузер. 
Абсолютная совместимость с программными технологиями NI 
LabVIEW. 
1 слот для установки 4-х канального модуля ввода аналоговых 
сигналов NI 9234 с фиксаторами модуля в слоте. 
Металлический корпус шасси промышленного исполнения с 
креплением на DIN-рейку. 

5 Сервер системы 
диагностического 
мониторинга 

1 Процессор:  Intel Core i5  3,3 GHz. 
Оперативная память:  8 Гб. Объём HDD: 1Tb. 
DVDRV, клавиатура, мышь. Монитор 21.5". 
Операционная система:  Windows 7. 

6 Точка доступа беспроводной 
связи Wi-Fi TL-WA5210G. 
Производитель: TP-Link 

1 Стандарты беспроводной связи: IEEE 802.11g, IEEE 802.11b. 
Максимальная скорость WiFi: 54 Мбит/сек. 
10/100Base-TX.  Встроенная двунаправленная поляризованная 
антенна мощностью 12 дБ. 

7 KVM-удлинитель 1 Удалённое подключение клавиатуры, мыши и монитора на расстоянии 
до150 м. Кабель подключения  Cat 5 или версией выше. Высокое 
видео разрешение – не ниже 1280 х 1024 при 60 Гц. Крепление к 
стойке. 
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Программное обеспечение состоит из 
двух модулей: модуля визуализации и 
архивации технических параметров работы 
электропривода и модуля просмотра и анализа 

архивных данных. На рис. 3 представлено 
главное окно программы в режиме индикации 
параметров работы электропривода.  

 

 

Рис. 3. Главное окно индикации параметров группового электропривода 
 
В качестве основных диагностических 

параметров обоснованы представленные ниже 
функции и коэффициенты. 

Взаимная корреляционная функция 
фазных токов, она описывает степень 
сходства формы двух сигналов и их взаимное 
расположение друг относительно друга по 
координате (независимой переменной) [1].  

Как известно, кросс-корреляция является 
мощным средством исследования связей 
между процессами, которые не обязательно 
изменяются синхронно друг с другом. При 
высокой степени совпадения коэффициентов 
корреляции можно утверждать, что нарушений 
в работе всех двигателей, подключенных к 
данной секции шин, нет. Изменение одного из 
коэффициентов позволяет утверждать о 
появлении дефекта в одном из двигателей, 
подключенных к данной секции на выходе 
преобразователя частоты. При этом степень 
отклонения коэффициента от первоначального 
значения дает возможность косвенной оценки 
опасности происшедшего нарушения. Эта 

функция особенно полезна в исследованиях 
динамики процессов. 

Общая классификация корреляционных 
связей [2]:  

1) сильная, или тесная – при значениях 
модуля коэффициента корреляции |r| ≥ 0,70; 

2) средняя при 0,50 ≤ |r| ≤ 0,69; 
3) умеренная при 0,30 ≤ |r| ≤ 0,49; 
4) слабая при 0,20 ≤ |r| ≤ 0,29; 
5) очень слабая при |r| ≤ 0,19. 
В правой части экрана на рис. 3 

показаны значения коэффициентов 
корреляции, которые для трех токов 
практически одинаковы и находятся в 
пределах 0,96–0,97 (близки к 1). Это 
свидетельствует о незначительном различии 
форм зафиксированных фазных токов и 
косвенно – об отсутствии неисправностей 
двигателя. 

Отношение сигнал-шум в токах фаз 
асинхронного двигателя. При питании 
нескольких электродвигателей рольгангов от 
одной секции выходных шин ПЧ 
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характеристики входного напряжения не 
идеальны, встречаются просадки напряжения 
(5–10% и более), которые могут существенно 
видоизменять спектральный шум двигателя, 
что усложняет процесс диагностирования. При 
решении задачи идентификации неисправного 
электрооборудования, в основе которой лежит 
спектральная диагностика сигнала, 
представленного в виде потребляемого тока, 
главной проблемой является выделение и 
определение полезного сигнала [3]. 
Спектральная характеристика получается в 
результате использования быстрого 
дискретного преобразования Фурье. 

Результаты спектрального анализа 
формы токов, практически одинаковые 
значения отношений сигнал-шум для трех 
исследуемых токов и их достаточно высокие 
абсолютные значения (более 10 дБ), 
показанные на рис. 3, также позволяют 
сделать вывод об удовлетворительном 
состоянии электродвигателей, получающих 
питание от данной секции шин.  

Спектр-токовый анализ – это способ 
диагностики электродвигателя переменного 
тока и связанных с ним механических 
устройств, при котором в течение заданного 
интервала времени производят запись 
значений токов, потребляемых 
электродвигателем, выделяют анализируемые 
характерные частоты, преобразуют 
полученный сигнал из аналоговой в цифровую 
форму, а затем осуществляют спектральный 
анализ полученного сигнала и сравнение 
значений амплитуд на характерных частотах с 
уровнем сигнала на частоте питающей сети. 
При этом мониторинг тока электродвигателя 
может быть выполнен как непосредственно на 
двигателе, так и на секции шин при 
работающем оборудовании. 

Одной из основных количественных 
характеристик при спектр-токовом анализе 
является коэффициент гармоник тока, 
обозначенный на рис. 3 символом КГ. Он 
определяется как отношение действующего 
значение высших гармоник тока (отличных от 
первой гармоники) к действующему значению 
полного тока [4]. Низкие значения данного 
коэффициента, находящиеся на рис. 3 в 
пределах 0,008 о.е., свидетельствуют низком 
уровне высших гармоник и соответственно об 
отсутствии дефектов двигателей и 
механического оборудования данной секции 
рольганга. 

Рассмотренные алгоритмы реализованы 
в программном комплексе Lab View, 
использованном для обработки результатов 
измерений в разработанной системе 
диагностирования. При проведении измерений 
формируется база данных, позволяющая 
отслеживать динамику развития износа 
электродвигателей во времени, что дает 
возможность корректировать графики их 
ремонта. 
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УДК 621.771.23 
 

ОГРАНИЧЕНИЕ УДАРНЫХ НАГРУЗОК ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ КЛЕТЕЙ 
НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГРУППЫ ШИРОКОПОЛОСНОГО СТАНА 

ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ 
КАРАНДАЕВ А.С., д-р техн. наук, ХРАМШИН В.Р., д-р. техн. наук, АНДРЮШИН И.Ю., канд. техн. наук,  

ГОСТЕВ А.Н., электрик цеха, ШУРЫГИНА Г.В., канд. техн. наук 
 

Захват металла валками клетей непрерывной подгруппы широкополосного стана горячей 
прокатки сопровождается ударным увеличением нагрузки. Проведены экспериментальные 
исследования, определены причины, вызывающие недопустимые нагрузки при захвате 
полосы валками 4-й – 6-й клетей стана 2000 ОАО «ММК». Предложен способ ограничения 
динамических нагрузок. Представлены осциллограммы, подтверждающие эффективность его 
применения.  

Ключевые слова: стан горячей прокатки, непрерывная подгруппа клетей, способ ограничения 
динамических нагрузок, экспериментальные исследования, осциллограммы. 

 
 

SHOCK LOADS LIMITATION OF ELECTRICK EQUIPMENT IN BROAD-STRIP  
HOT ROLLING MILL CONTINUOUS SUBGROUP OF STANDS 

A.S. KARANDAYEV, Doctor of Engineering, V. R. KHRAMSHIN, Doctor of Engineering, 
I.Yu. ANDRYUSHIN, Candidate of Engineering, A.N. GOSTEV, Electric Shop, 

G.V. SHURYGINA, Candidate of Engineering 
 

Metal capture by stands’ rollers of broad-strip hot rolling mill continuous subgroup is 
accompanied with shock load increase. Experimental researches were implemented, the reasons 
were defined for the unacceptable load while a strip is gripped by rollers of 4-th – 6-th stands at 
«2000» JSC «ММК» rolling mill. We propose a method for limiting the dynamic loads. The waveforms 
are shown, which confirm the effectiveness of the method in use. 

Keywords: hot rolling mill, continuous subgroup of stands, way of limiting the dynamic loads, 
experimental research, the waveform. 
 

На рис. 1 показан фрагмент 
технологической линии стана 2000 ОАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
(ОАО «ММК»): непрерывная подгруппа 
черновой группы клетей, состоящая из трех 

вертикальных (№№ 4–6, двигатели Д4в–Д6в) и 
трех горизонтальных клетей (двигатели Д4г–
Д6г), взаимосвязанных в процессе прокатки 
через обрабатываемую полосу. 
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Рис. 1. Схема трехклетевой непрерывной подгруппы черновой группы клетей 
 

Для клетей непрерывной подгруппы 
характерным режимом является ударное 
приложение нагрузки при захвате полосы 
валками. Динамические удары приводят к 

выходу из строя электрического и 
механического оборудования, ухудшению 
условий коммутации двигателей, авариям по 
причине застревания полосы, увеличению 
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концевой обрези, вызванной длительными 
переходными процессами при захвате. 
Аварийные простои листопрокатных станов из-
за поломок шпиндельных соединений 
составляют 12–15% от общего числа простоев 
вследствие выхода из строя механического 
оборудования. Поломки элементов шарниров 
(вкладышей, пальцев, лопастей и вилок) 
составляют в целом незначительную часть от 
числа отказов по износу рабочих поверхностей, 
однако они, как правило, вызывают довольно 
длительные простои станов. Основными 
факторами, определяющими уровень ударных 
нагрузок в период захвата полосы валками, 
являются скорость прокатки, температура и 
форма переднего конца полосы, биения 
момента сил упругости и угловые зазоры в 
сочленениях.  

Перечисленные недостатки в полной 
мере касаются стана 2000 ОАО «ММК». 
Исследования динамических нагрузок в 
непрерывной черновой подгруппе клетей стана 
показали, что при захвате полосы 
горизонтальными и вертикальными валками 
возникают ударные нагрузки, при которых 

динамический момент превышает 
установившийся момент прокатки в 1,5–2 раза 
[1]. 

В настоящее время в составе системы 
автоматического управления непрерывной 
подгруппой функционирует система 
автоматического регулирования нулевого 
натяжения (САРНН), представляющая собой 
загруженную в контроллер управляющую 
программу, которая задает скоростные 
режимы работы главных электроприводов 
горизонтальных и вертикальных клетей [2, 3]. 
Система поддерживает заданное натяжение 
полосы между 4-й и 5-й клетями изменением 
скорости 4-й клети, натяжение между клетями 
№5 и №6 регулируется изменением скорости 
6-й клети. На скорость 5-й клети САРНН 
влияния не оказывает. Ударные нагрузки, 
возникающие при захвате полосы валками 
горизонтальных и вертикальных клетей, не 
контролируются и не ограничиваются. 

Характерные осциллограммы изменения 
скоростей и токов вертикальных и 
горизонтальных клетей №4 и №6 
представлены на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Осциллограммы электроприводов вертикальных и горизонтальных валков клети №4 
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После входа полосы в вертикальную 
клеть до входа в горизонтальную клеть №4 в 
течение около 2 с осуществляется процесс 
свободной прокатки, сопровождающийся 
снижением скорости с 0,77 м/с до 0,755 м/с, 
что составляет ~2%. Изменение тока 
электропривода происходит с 62 А до 915 А 
практически без динамического 
перерегулирования. При захвате полосы 
валками горизонтальной клети №4 начинается 
процесс совместной прокатки в вертикальной и 
горизонтальной клетях. Несогласованность 
скоростей смежных клетей приводит к 
динамической просадке скорости вертикальной 
клети  с 0,752 м/с до 0,707 м/с (на 6%) и 
динамическому изменению тока в 1,6 раза с 
915 А до 1440 А. В горизонтальной клети №4 
происходят снижение скорости с 60,4 об/мин 
до 56,2 об/мин (на 7,5%) и изменение тока с 
325 А (холостой ход) до 12200 А 
(установившееся значение) с 
перерегулированием до 14580 А. Таким 
образом, динамическая составляющая тока 
достигает 20%. Аналогичным образом 
изменяется момент на валу двигателя, 
динамическое отклонение которого при 
приложении нагрузки достигает 15–20%. 

В целом анализ осциллограмм 
подтвердил значительные изменения 
динамических нагрузок электроприводов 
горизонтальных и вертикальных клетей при 
захвате полосы и предопределил 
необходимость разработки новых способов и 
алгоритмов управления, обеспечивающих 
снижение динамических нагрузок 
электрического и механического оборудования 
клетей. 

В ходе проведенных экспериментальных 
[1, 4] и теоретических [5, 6] исследований 
выявлены основные причины, вызывающие 
увеличение динамических нагрузок при 
захвате полосы валками 4-й – 6-й клетей: 

1. Несогласованность линейных 
скоростей валков смежных (горизонтальных и 
вертикальных) клетей. Вследствие этого 
скорость выхода металла из предыдущей 
клети не соответствует линейной скорости 
вращения валков следующей клети. 

2. Наличие неконтролируемой 
статической ошибки скорости после захвата, 
связанной с пропорциональным 
регулированием скорости в однократно-
интегрирующей системе. 

3. Мгновенный подпор, формирующийся 
в полосе во время захвата последующей 
клетью, который воспринимается валками 
предыдущей клети в виде дополнительного 
сопротивления. В результате в линии привода 
этой клети возникают удары и повторный 
колебательный процесс, а максимальный 
момент сил упругости становится 
соизмеримым с пиковым моментом при 
захвате полосы. 

Для устранения рассогласования 
скоростей горизонтальных и вертикальных 
валков предложен принцип автоматической 
компенсации обжатия полосы в 
горизонтальных и вертикальных валках, 
который заключается в том, что при свободной 
прокатке в вертикальных валках (при движении 
полосы от вертикальных валков к 
горизонтальным) корректируют скорость 
горизонтальных валков пропорционально 
произведению скорости горизонтальных 
валков на отношение диаметров вертикальных 
и горизонтальных валков. Коррекция 
осуществляется с учетом угла захвата и 
вытяжки металла в горизонтальных валках. 
При свободной прокатке при движении полосы 
в межклетевом промежутке от горизонтальных 
валков к вертикальным корректируют скорость 
вертикальных валков пропорционально 
скорости горизонтальных валков и отношению 
диаметров горизонтальных и вертикальных 
валков. 

На основе предложенного принципа 
разработан способ управления процессом 
прокатки в непрерывной группе клетей [7, 8], 
согласно которому при свободной прокатке в 
вертикальных валках до захвата металла 
валками последующей (горизонтальной) клети 
скорость электропривода горизонтальных 
валков поддерживается равной: 

,
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полученной из условия совместной прокатки 
без натяжения: 

ГГ2В cos  vvv , 

где v – горизонтальная составляющая 

линейной скорости 2Гv горизонтальных валков 

последующей клети в точке захвата металла; 

Вv – линейная скорость валков последующей 

горизонтальной клети; 

ГD , ВD  – диаметры горизонтальных и 

вертикальных валков; 
αГ – угол захвата полосы горизонтальными 
валками. 

Косинус угла захвата Гcos полосы 

горизонтальными валками (рис. 3, а) 
рассчитывается после захвата вертикальными 
валками по зависимости: 
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При свободной прокатке в 
горизонтальных валках предыдущей клети до 
захвата металла валками последующей 
(вертикальной) клети скорость электропривода 
вертикальных валков поддерживают равной 
(рис. 3, б): 
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а      б 
Рис. 3. Пояснения к способу управления прокаткой: а – проход полосы от вертикальных валков к горизонтальным;  

б – проход полосы от горизонтальных валков к вертикальным

 
Рис. 4. Осциллограммы электроприводов вертикальных и горизонтальных валков клети №5 

 

Дополнительно во всех проходах за 
время раздельной прокатки полосы в валках 
предыдущей клети измеряют, вычисляют и 
запоминают среднее значение статического 
тока электропривода валков этой клети, после 
захвата металла валками последующей клети 
переходят из режима стабилизации скорости 
электропривода валков последующей клети на 
режим стабилизации статического тока 
электропривода валков предыдущей клети, в 

процессе совместной прокатки металла в двух 
клетях стабилизируют статический ток 
электропривода валков предыдущей клети 
пропорционально разности между текущим и 
запомненным средним значениями 
статического тока этого электропривода. 

На рис. 4 представлены осциллограммы, 
полученные в непрерывной подгруппе стана 
2000 при реализации предложенного способа. 
При входе полосы в вертикальную клеть №5 
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происходят снижение скорости с 1,44 м/с до 
1,39 м/с, что составляет 3,3%, и изменение 
тока с 65 А до 910 А практически без 
динамического перерегулирования. При 
захвате металла валками горизонтальной 
клети №5 происходит динамическая просадки 
скорости вертикальной клети №5 с 1,4 м/с до 
1,38 м/с (1,5%) и динамическое увеличение 
тока с 910 А до 1025 А (на 12,5%). В 
горизонтальной клети №5 происходит 
снижение скорости с 104,5 об/мин до 103 
об/мин (1,5 %) и изменение тока с 370 А 
(холостой ход) до 9800 А (установившееся 
значение) с перерегулированием до 12070 А 
(динамическая составляющая), что составляет 
около 23%. 

Как следует из осциллограмм, 
мгновенный подпор, формирующийся в полосе 
во время захвата последующей клетью, и 
повторный динамический процесс практически 
исключаются. Техническая реализация 
способа обеспечивает установку наиболее 
точного соотношения скоростей валков 
вертикальной и горизонтальной клетей перед 
захватом полосы. За счет этого снижаются 
динамические нагрузки механического и 
электрического оборудования. Это 
обеспечивает повышение долговечности 
оборудования, снижение количества и 
длительности простоев из-за его поломок. 

Работа выполняется в рамках 
государственного задания (№ 2014/80) 
Министерства образования и науки РФ. 
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ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
ЗАВОДСКИХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

Г.П. КОРНИЛОВ, д-р. техн. наук, Т.Р. ХРАМШИН, канд. техн. наук, А.А. МУРЗИКОВ, канд. техн. наук,  
И.Р. АБДУЛВЕЛЕЕВ, аспирант, А.А. НИКОЛАЕВ, канд. техн. наук, А.В.КОЧКИНА, аспирант 

 
В статье рассмотрен способ повышения устойчивости генераторов собственных 

электростанций металлургического предприятия, за счет использования компенсирующей 
способности синхронных двигателей, а также статических конденсаторных батарей, 
коммутируемых с помощью бесконтактных тиристорных ключей. 

Ключевые слова: устойчивость генераторов, синхронный двигатель, статические 
конденсаторные батареи, бесконтактный тиристорный ключ. 
 

ENHANCING THE STABILITY OF SYNCHRONOUS MOTORS  
FOR FACTORY POWER PLANT 

G.P. KORNILOV, Doctor of Engineering, T.R. KHRAMSHIN, Candidate of Engineering, 
A.A.MURZIKOV, Candidate of Engineering, A.A. NIKOLAEV, Candidate of Engineering,  

I.R. ABDULVELEEV Postgraduate Student, A.V. KOCHKINA, Postgraduate Student 

 

The articles describes a method for enhancing the stability of auxiliary power generators 
metallurgical enterprises, through the use of compensation capacity synchronous motors, as well as 
static banks of capacitors switched using contactless  thyristor keys. 

Keywords: stability of generators, synchronous motors, static banks of capacitors, contactless thyristor 
keys. 
 

На металлургических предприятиях с 
полным технологическим циклом значительная 
часть потребляемой электроэнергии 
производится собственными 
электростанциями. Благодаря использованию 
вторичных энергоресурсов, стоимость 
вырабатываемой электроэнергии значительно 
ниже покупной. Генераторы станций 
присоединяются к внутризаводской системе 
электроснабжения через блочный 
трансформатор Т 10/110 кВ. При этом на 
генераторном напряжении работают не только 
приемники собственных нужд (СН) 
электростанции, но и мощная двигательная 
нагрузка технологических производств, 
расположенных вблизи электростанций. 

Подобная схема реализована в узле 
ТЭЦ-ПС75 ОАО «ММК», где на генераторном 
напряжении 10 кВ работают синхронные 
двигатели кислородной станции №4, а также 
синхронные двигатели СН ТЭЦ  (рис.1).  

На схеме приведены синхронный 
генератор СГ, нагрузки кислородной станции и 
собственных нужд представлены 
соответственно синхронными двигателями 
СД1, СД2 и СД3. 

Т

СГ СД1 СД2 СД3

L1 L2 L3

110 кВ

10 кВ

Рисунок 1 – Узел ТЭЦ-ПС75 

Обеспечение устойчивой работы 
рассматриваемого узла нагрузки при 
нештатных ситуациях, например, при 
аварийных отключениях синхронного 
генератора, а также плановом выводе его на 
ремонт, является достаточно актуальной 
проблемой. Как известно, синхронные 
генераторы собственных станций работают с 
коэффициентом мощности, значительно 
превышающим номинальный (cosφ=0,9÷0,95). 
При выводе генератора из работы выработка 
им реактивной мощности и без того 
недостаточной прекращается, в результате, 
из-за изменения направления потока 
реактивной мощности, напряжение на шинах 
10 кВ существенно снижается до 
(0,94÷0,95)∙Uном. Такое положение негативно 
сказывается на устойчивой работе синхронных 
двигателей в узле нагрузке, особенно в 
пусковых режимах. Установленные 
синхронные двигатели работают с ручным 
заданием тока возбуждения, т.е. без 
применения автоматического регулирования 
(АРВ). 

Цель настоящей работы заключается в 
том, чтобы проанализировать возможные 
доступные средства, которые обеспечивали бы 
поддержание необходимого уровня 
напряжения на шинах 10 кВ, исключая, тем 
самым, аварийные ситуации при выводе 
синхронного генератора из работы. Особо 
критическая ситуация возникает при пуске 
синхронных двигателей СН электростанции. 
Учитывая это обстоятельство, была 
поставлена задача, проанализировать 
изменение напряжения на шинах 10 кВ при 
неработающем СГ и пуске СД3.  
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Для решения поставленной задачи 
использован метод имитационного 

моделирования в программной среде Matlab 
Simulink. Схема модели приведена на рис. 2.  

 
Рисунок 2 – Схема имитационной модели в Matlab Simulink 

 
При моделировании приняты 

следующие допущения: мощность короткого 
замыкания сети 110 кВ Sкз=2000 МВА; 
мощность сетевого трансформатора SТ=80 
МВА; мощности синхронных двигателей и 
генератора соответственно равны SСД1=12,5 
МВт, SСД2=10 МВт, SСД3=5 МВт, SСГ=50 МВт. 

Поддержание необходимого уровня 
напряжения на шинах 10 кВ может быть 
обеспечено за счет использования следующих 
мероприятий (рис.3):  

- автоматическое регулирование 
напряжения сетевого трансформатора Т с 
помощью РПН; 

- применение АРВ синхронных 
двигателей СД1 и СД2 воздушных 
компрессоров кислородных станций [1]; 

- установка конденсаторных батарей 
(КБ) на шинах 10 кВ в точке общего 
подключения [2]; 

- то же, но с подключением к зажимам 
запускаемого синхронного двигателя СД3. 

Как показывает опыт, на большинстве 
сетевых трансформаторов использование РПН 
весьма ограничено, либо ввиду их отсутствия, 
либо по причине значительного физического 
износа. 

Эффективным средством поддержания 
напряжения за счет компенсации реактивной 
мощности в узле нагрузки является 

использование компенсирующей способности 
синхронных быстроходных турбодвигателей [3, 
4]. Однако, в данной ситуации применение 
АРВ СД ограничено из-за отсутствия 
возбудителей с надежной системой 
управления и диагностики, а также ресурсом 
самих машин, длительно находящихся в 
эксплуатации. 

Подключение  КБ в последних двух 
мероприятиях осуществляется с помощью 
тиристорных ключей (ТК), которые 
обеспечивают бестоковую коммутацию [5, 6], 
т.е. открывание тиристоров осуществляется 
системой управления (СУТК) при переходе 
синусоиды напряжения на конденсаторах 
через нуль. Этот вариант, среди 
перечисленных, заслуживает особого 
внимания.  

При моделировании, рассматривалось 
несколько ситуаций с учетом возможной 
реализации перечисленных мероприятий. При 
этом оценивались следующие динамические 
показатели:  

tп - время пуска СД3 со статическим 
моментом нелинейно зависящим от скорости; 

δUt, δUу – колебание и отклонение 
напряжения на шинах 10 кВ при пуске СД3.  

В табл. 1 приведены результаты 
моделирования для различных условий пуска. 
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а) б)  
Рисунок 3 – Варианты схем с подключением КБ (а – на шины 10 кВ; б – на зажимы запускаемого двигателя) 

 

Таблица 1 – Результаты моделирования пуска СД3  

№ Условие пуска tп, с δUt, о.е. δUу, о.е. 
Осцилло-
грамма 

1 СГ отключен от сети 9,2 0,86 0,92 Рис. 4 

2 Включение СД1, СД2 с АРВ 6,9 0,88 0,98 Рис. 5 

3 Включение КБ на шины 10 кВ 7,5 0,91 0,98 Рис. 6 

4 
Включение КБ на СД3 без АРВ 5,4 0,88 0,98 Рис. 7 

Включение КБ на СД3 с АРВ 4,9 0,95 0,99 Рис. 8 
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Рисунок 4 – Пуск двигателя СД3; СД1 и СД2 работают без АРВ 
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Рисунок 5 – Пуск двигателя СД3; СД1 и СД2 работают с АРВ 
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Рисунок 6 – Пуск двигателя СД3 с подключением КБ на шины 10 кВ 
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Рисунок 7 – Пуск двигателя СД3 с подключением КБ на его зажимы 
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Рисунок 8 – Пуск двигателя СД3 с подключением КБ на его зажимы; СД1 и СД2 работают с АРВ 
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Выводы 
Обеспечение устойчивой работы 

генераторов собственных электростанций 
металлургических предприятий является 
актуальной проблемой, имеющей большое 
народно-хозяйственное значение.  

В качестве возможных решений 
поставленной проблемы рассматривают 
наиболее полное использование 
компенсирующей способности синхронных 
машин – двигателей и генераторов, за счет 
быстродействующих оптимальных законов 
регулирования возбуждения, а также 
использование статических конденсаторов, 
коммутируемых бесконтактными тиристорными 
ключами. 
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УДК 621.3 
 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К ЭЛЕКТРОПРИВОДУ 
РАЗМОТОЧНОГО АППАРАТА ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ АРМАТУРЫ 

С.И. ЛУКЬЯНОВ, д-р техн. наук, Е.Э. БОДРОВ, канд. техн. наук, И.Р. САФИН, асп. 
 

Приведены результаты исследований влияния параметров работы электроприводов 
линии по производству проката периодического профиля для армирования железобетонных 
конструкций на размеры профиля. Сформулированы дополнительные требования к 
электроприводу размоточного аппарата. 

Ключевые слова: арматура, глубина насечки, электропривод, размоточный аппарат. 
 

DEVELOPMENT OF THE PROCESS REQUIREMENTS  
TO THE PAY OFF MACHINE’S ELECTRIC DRIVE  

AT THE FITTING PRODUCTION LINE  
S.I. LUKIANOV, Doctor of Engineering, E.E. BODROV, Candidate of Engineering,  

I.R. SAFIN, Postgraduate Student 

 
There are performed the research results of the electric drive parameters’ influence to the size 

of the profile at the periodic profile rental line. The additional requirements to the pay off machine’s 
electric drive are formulated. 

Keywords: fittings, the depth of cuts, the electric drive, pay off machine. 
 

Увеличение надежности 
железобетонных изделий и срока их 
эксплуатации неразрывно связано с 
повышением требований к качеству стальной 
арматуры периодического профиля. 
Технология производства стальной арматуры 
непрерывно совершенствуется в направлении 
повышений технических свойств, как самой 
проволоки, так и параметров периодического 
профиля. Одним из резервов улучшения 
качества насечки является совершенствование 
систем управления электроприводами станов 
по производству арматуры [1]. 

Одним из новейших технологических 
решений по производству высокопрочной 
стабилизированной арматуры для 
железобетонных шпал является совмещение 
процессов нанесения насечки на проволоку и 
стабилизации механических свойств арматуры 
с применением наноструктурирования 
поверхности последней. С применением 
указанной технологии в 2007 году в 
сталепроволочно-канатном цехе Открытого 
Акционерного Общества «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод» (ОАО «ММК-
МЕТИЗ») был установлен стан ISF5 
итальянской фирмы Mario Frigerio для 

производства холоднотянутой арматуры [2]. 
Стан предназначен для накатки профиля 

и стабилизации арматуры диаметром от 3 до 
10 мм. Основным сортаментом линии является 

арматура диаметром 
1d =5 мм и 

2d =9,98 мм. 

Основные требования к выпускаемой 
продукции представлены в таблице 1 [3].  

Структурная схема стана ISF 5 
представлена на рис. 1. 

Проволока с размоточного аппарата 1 
через роликовое правильное устройство 2, 
клеть профилирования 3, роликовое 
рихтовальное устройство 4, промывочную 
ванну 5 подается на первую группу кабестанов 
6, 7. Первая пара тянущих кабестанов 6, 7 
обеспечивает необходимое натяжение 
проволоки для ее протягивания с размоточного 
аппарата через клеть профилирования. Затем 
проволока протягивается через индукционную 
печь 8 и ванну охлаждения 9 с помощью 
второй группы кабестанов 10, 11. Вторая 
группа кабестанов 10, 11 создает натяжение 
проволоки при ее прохождении через 
индукционную печь для стабилизации 
проволоки. 

Таблица 1 

Основные требования к выпускаемой продукции 
Скорость 
обработки, 

м/мин Марка стали 
Диаметр, 

мм 

Предельные 

отклонения по 

диаметру, мм 

Овальность, 

не более, 

мм 

Глубина 

насечки H , мм 

80 5,0 -0,02 +0,05 0,20 0,095 (±0,35) 200 

80Р 9,98 +0,40 -0,00 0,25 0,18 (±0,02) 73 
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Рис. 1. Структурная схема линии по производству арматуры ISF5: 
1 - размоточный аппарат; 2 - роликовое правильное устройство; 3 – клеть профилирования;  

4 - роликовое рихтовальное устройство; 5 - промывочная ванна; 6 – кабестан 1; 7 – кабестан 2; 8 - индукционная печь;  
9 – ванна охлаждения; 10 – кабестан 3; 11 – кабестан 4; 12 –подающие ролики; 13 – намоточный аппарат; 14 – отрезной станок 
 

Электроприводы стана, а именно 
электропривод размоточного аппарата 1, 
четырех кабестанов 6, 7, 10, 11, двух блоков 
тянущих роликов 12, двух намоточных 
аппаратов 13, индукционной печи 8 и 
отрезного станка 14 выполнены по 
индивидуальной схеме силового питания 
электродвигателей от преобразователей 
частоты Simovert Masterdrives VC производства 
компании Siemens AG. Все электроприводы 
приводятся во вращение асинхронными 
электродвигателями с короткозамкнутым 
ротором, а системы регулирования построены 
по принципу ориентации оси координат по 
направлению результирующего вектора 
потокосцепления ротора.  

Система автоматического управления 
каждого электропривода имеет два основных 
контура регулирования: контур регулирования 
угловой скорости ротора электродвигателя, с 
подчиненным ему контуром регулирования 

активной составляющей тока статора 
qI  и 

контур регулирования модуля 
потокосцепления ротора электродвигателя 

 с подчиненным ему контуром 

регулирования реактивной составляющей тока 

статора 
dI . Информация об угловой скорости 

ротора двигателя и моменте нагрузки М 
каждого электродвигателя поступает в АСУ ТП 
линии. 

Задания на значения моментов 

электропривода размоточного аппарата pM и 

натяжения между кабестанами 
kF  

устанавливаются оператором в ручном режиме 
на панели оператора.Simatic OP 270. Фирмой 
Mario Frigerio рекомендуется установка 

значения момента размоточного аппарата pM  

в диапазоне 74 – 129,5 Нм для проволоки 

диаметром 
1d  и 37 -148 Нм для проволоки 

диаметром 
2d  [4].  

В процессе эксплуатации стана 
техническими службами периодически 
выявляется несоответствие продукции 
требуемым размерам профиля и 
механическим свойствам арматурного проката. 
Основные причины несоответствия продукции 
требованиям по размерам профиля: 
неудовлетворительная настройка роликов 
клети профилирования; неправильная 
установка роликов в клети; неточность 
изготовления роликов; износ зубьев ролика; 
нестабильность обратного натяжения 
(натяжения между клетью профилирования и 
размоточным аппаратом), что также иногда 
вызывает обрыв проволоки-заготовки на 
выходе из клети. 

Первые три фактора непрерывно 
контролируются службой эксплуатации. 
Контролировать же натяжения между 
размоточным аппаратом и клетью 
профилирования не представляется 
возможным. В технологической зоне 
отсутствует возможность установки датчика 
прямого измерения натяжения. Кроме того, в 
технической литературе отмечено, что 
изменение этого фактора влияет на качество 
продукции, но конкретных рекомендаций по 
допустимому диапазону изменения натяжения 
между размоточным аппаратом и клетью 
профилирования не приведено. 

На стане не предусмотрена возможность 
автоматического задания и поддержания на 
заданном уровне натяжения между 
размоточным аппаратом и клетью 
профилирования, регулирование натяжения 
проводится в ручном режиме. Обслуживающий 
персонал установку натяжения размоточного 
аппарата для всего сортамента проводит 
эмпирическим путем. 

Для определения степени влияния 
электропривода стана на качество продукции 
были поставлены следующие задачи: 

- провести экспериментальные 
исследования и определить значимость 
влияния параметров работы электроприводов 
на размеры профиля; 
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- получить аналитические зависимости 
влияния параметров работы электропривода 
на размеры профиля; 

- уточнить существующие 
технологические требования к электроприводу 
стана. 

Для решения поставленных задач на 
стане ISF5 были проведены 
экспериментальные замеры глубины насечки 

арматуры для диаметров 
1d  и 

2d  на выходе 

стана для различных значений задания на 
момент электродвигателя размоточного 

аппарата 
pM  и заданий на натяжение между 

кабестанами 
kF
 
(рис. 1). 

Экспериментальные исследования 
проводились следующим образом: в ручном 

режиме изменялось значение момента 
pM  в 

диапазоне от 27,75 до 129,5 Нм с шагом 9,25 

Нм при постоянном значении натяжения 
kF ; 

изменялось значение натяжения 
kF  (3920 Н, 

11466 Н, 29400 Н) при постоянном значении 

момента 
pM ; изменялось значение натяжения 

kF  и значение момента 
pM . Для каждого 

диаметра арматуры 
1d  и 

2d  было выбрано по 

25 образцов. На каждом образце было 

замерено 40 значений глубины насечки 
ih  в 

трех плоскостях трехстороннего профиля. Для 
каждого образца рассчитано отклонение от 
требуемого значения глубины профиля по 
формуле: 

h h Hi   ,                      (1.1) 

где H  - глубина профиля согласно 
требованиям технической инструкции (табл. 1).  

Для каждого измеренного значения 

момента 
pM  было рассчитана его 

составляющая на создание натяжения между 
размоточным аппаратом и клетью 

профилирования paM  по формуле: 

-pa p xxM M M ,                (1.2) 

где 
xxM  - момент холостого хода [5].  

Теоретический анализ влияния скорости 

вращения двигателя на 
xxM  представляет 

значительные трудности. Поэтому было 
выполнено экспериментальные исследования 

xxM . 

Расчет натяжения pF  производился по 

формуле: 

pa

p
k

i
p

M
F

R


 ,              (1.3) 

где 
kR - радиус заполнения катушки 

размоточного аппарата; 

i
p

- передаточное число редуктора. 

Результаты эксперимента сводились в 
таблицы.  

При статистической обработке 
полученных результатов для диаметров 

проволоки 
1d  и 

2d  решались следующие 

задачи: проверка на нормальность 

распределения случайной величины h  и 

воспроизводимость опыта для различных 

значений натяжений 
kF  и 

pF ; проверка 

значимости влияния факторов 
kF , 

pF  и их 

взаимодействия на h ; регрессионный анализ 

зависимости ( )ph f F  , в ходе которого 

производился расчет уравнения регрессии, 
проверялась значимость коэффициентов 
уравнения регрессии, адекватность модели 
опытным данным и проводилась оценка 
точности уравнения регрессии. 

В результате статистического анализа 

данных отдельно для диаметров проволоки 
1d  

и 
2d  установлено: распределение случайной 

величины h  соответствует нормальному 

закону распределения; дисперсии однородны 
и условие воспроизводимости опытов 
выполняется; влиянием натяжения между 

кабестанами 
kF  и взаимодействия 

k pF F  на 

величину h  можно пренебречь. 

С помощью линии тренда была 
постулирована модель первого порядка вида 

ln( )
1 2

h A A Fp    . По методике [6] выполнен 

расчет величин коэффициентов уравнения 
регрессии. 

В результате регрессионного анализа 
получены следующие уравнение регрессии: 
для диаметра проволоки d1: 

0, 0483- 0, 0112 ln( )ph F  , 

для диаметра 
2d : 0, 0424 - 0, 0872 ln( )ph F  .  

В ходе дальнейшего регрессионного 
анализа установлено, что полученные модели 
адекватны экспериментальным данным и 
коэффициенты уравнений регрессии значимо 
отличаются от нуля [7]. 

Графическая иллюстрация уравнений 
регрессии и доверительных интервалов для 

проволоки диаметром 
1d  и 

2d  приведена 

соответственно на рисунках 2, 3.  
Согласно рисункам 2, 3 для обеспечения 

глубины насечки арматуры в пределах 

допусков: диаметром 
1d  требуется 

поддержание натяжения pF  в пределах от 610 

до 740 Н; диаметром 
2d  поддержание pF  в 

пределах от 261 до 654 Н.  
Согласно [8] к электроприводам 
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проволочных станов предъявляются типовые 
технологические требования с позиции 
обеспечения безаварийной его работы в 
рабочих режимах стана. Технологические же 
требования к электроприводу станов с позиции 
улучшения качества арматуры в технической 
литературе отсутствуют.  

 
Рис. 2. Экспериментальная зависимость изменения 

глубины насечки арматуры h  от натяжения pF  и модель 

вида 0, 0483 0, 0112 ln( )ph F    
 
для проволоки 

диаметром 5 мм: 1 – математическое ожидание; 2 – линия 
регрессии; 3 – доверительный интервал; 4 – допуски по 
технологической инструкции; 5 – значение момента для 

обеспечения сцепления проволоки на кабестане 1, 
при настройке рихтовальных роликов согласно 

технической инструкции; 6 – значение момента для 
исключения обрыва проволоки 

 

 
Рис. 3. Экспериментальная зависимость изменения 

глубины насечки прутков h  от натяжения pF  и модель 

вида 0, 0424 0, 0872 ln( )ph F    для прутков диаметром 

9,98 мм: 1 – математическое ожидание; 2 – линия 
регрессии; 3 – доверительный интервал; 4 – допуски по 
технологической инструкции; 5 – значение момента для 
обеспечения сцепления проволоки на кабестане 1, при 
настройке рихтовальных роликов согласно технической 

инструкции; 6 – значение момента для исключения обрыва 
проволоки 

 

Заключение 

Проведенные исследования позволяют 
сформулировать следующие дополнительные 
технологические требования к электроприводу 
размоточного аппарата с целью обеспечения 
качества арматуры в пределах допусках: 

1. В системе управления 
электроприводом размоточного аппарата 
должна быть предусмотрена возможность 

расчета требуемого по технологии натяжения 
между размоточным аппаратом и клетью 
профилирования.  

Для реализации данного 
технологического требования необходимо 
разработать ме- 
тодику расчета целесообразного изменения 
момента электродвигателя размоточного 
аппарата с учетом изменения диаметра смотки 
проволоки с катушки барабана в целях 
стабилизации натяжения перед клетью 
профилирования. 

2. В системе управления 
электроприводом размоточного аппарата 
должна быть предусмотрена возможность 
целесообразного изменения момента 
электродвигателя размоточного аппарата в 
целях поддержания натяжения на заданном 
уровне. 

Применительно к стану ISF5 ОАО «ММК-
МЕТИЗ» с целью обеспечения качества 

арматурной проволоки диаметром 
1d  

требуется поддержания натяжения 
pF  в 

диапазоне от 610 до 760 Н и в диапазоне от 

261 до 654 Н для проволоки диаметром 
2d . 

Таким образом, доказано влияние 
момента размоточного аппарата на размеры 
профиля. 
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УДК 621.331 
 

ТЯГОВЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД НА ОСНОВЕ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 
С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ 

ВОЛОЧИЛЬНОГО СТАНА 
Р.Г. МУГАЛИМОВ, д-р.техн.наук, А.Р. ГУБАЙДУЛЛИН, канд.техн.наук, С.В. КРЕТОВ, асп.,  

М.Р. МУГАЛИМОВА, инж. 
 

В докладе рассматриваются варианты повышения энергоэффективности 
электроприводов механизмов метизной промышленности. На примере электроприводов 
волочильных станов исследованы варианты компенсации реактивной мощности.  Показано, 
что наилучшим вариантом повышения энергоэффективности путем компенсации реактивной 
мощности является вариант создания электроприводов волочильных станов на основе 
компенсированных асинхронных двигателей. 

Ключевые слова: энергоэффективность, электропривод, асинхронный двигатель, реактивная 
мощность, волочильный стан, компенсация реактивной мощности. 

 

ELECTRIC TRACTION DRIVE ON THE BASIS OF THE INDUCTION MOTOR WITH 
INDIVIDUAL REACTIVE POWER COMPENSATION FOR DRAWING MILL 

R.G. MUGALIMOV, Doctor of Engineering, A.R. GUBAIDULLIN, Candidate of Engineering, 
S.V. KRETOV, Postgraduate Student, M.R. MUGALIMOVA, Engineer 

 
The report discusses options increase efficiency electric industrial drives. On the example of 

electric drawbenches investigated options for reactive power compensation. It is shown that the best 
option to improve energy efficiency by reactive power compensation is the option to create electric 
drawbenches based on compensated asynchronous motors. 

Keywords: energy efficiency, induction motor, reactive power, draw bench, reactive power 
compensation. 
 
Научно-техническая проблема. 
Актуальность проблемы. 

В метизной промышленности проблемы 
снижение себестоимости, повышения  
энергоэффективности и 
конкурентоспособности продукции являются 
актуальными. В данном докладе 
рассматривается задача снижения 
электропотребления волочильного отделения 
метизного предприятия. В частности, в 
системе цехового электроснабжения, 
напряжением 0,4 кВ метизного предприятия 
отсутствуют компенсаторы реактивной 
мощности (КРМ). Компенсация реактивной 
мощности на линиях 6/10 кВ осуществляется 

не на всех вводах понизительных подстанций. 
В этой связи цеховые системы 
электроснабжения перегружены реактивными 
токами, что ведет к существенным потерям 
активной мощности и снижению 
энергоэффективности технологических 
участков. Потери электрической энергии от 
реактивных токов составляют не менее 25-40% 
от общих потерь электроэнергии. Например, в 
среднем за один год ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
расходуется 32 млн. кВт/час электроэнергии. 
Суммарные потери электроэнергии 
составляют от 18 до 24%, то есть  5-8 млн. 
кВт/час. Доля потерь электрической энергии от 
реактивных токов составляют 1,5-3 млн. 
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кВт/час. С учетом цены электроэнергии 2,65 
руб. за 1 кВт/час стоимость потерь 
электрической энергии составляют 3,5-8 млн. 
руб. в год. 
Постановка задачи. 

Для решения обозначенной проблемы 
поставлены задачи: 1) определить 
оптимальный вариант компенсации реактивной 
мощности в цеховых электросетях 0,4 кВ; 2) 
реализовать оптимальный вариант 
компенсации реактивной мощности. 

Для решения поставленных задач 
выделили схему электроснабжения одного из 
волочильных отделений ОАО «ММК-МЕТИЗ». 
На рисунке 1 приведена схема 
электроснабжения волочильного цеха.  
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Рис.1. Схема электроснабжения сталепроволочного 
отделения гвоздильного цеха ОАО «ММК-МЕТИЗ» 

 
Схема электроснабжения состоит из 

пяти трансформаторных подстанций (ТП) и 
пяти шинопроводов, с суммарной мощностью 
установленных асинхронных двигателей 
Pуст.общ.=5950 кВт. ТП-29 содержит два 
трансформатора ТМ-1000/10,  ТП-27, ТП-30, 
ТП-26, ТП-28 – по одному трансформатору ТМ-
1000/10. Предусмотрена параллельная работа 
шинопроводов ТП-29, ТП-27, ТП-30 от четырех 
трансформаторов. Параллельная или 
раздельная работы трансформаторов зависит 
от объема производства и коэффициента 
использования технологического 
оборудования (Ки). В схеме электроснабжения 
цеха на напряжении 0,4 кВ отсутствуют 
компенсаторы реактивной мощности (КРМ).  

Из приведенной схемы, рисунок 1, 
выделили схему электроснабжения участка 
волочения. Этот участок является 

магистрально-радиальным и имеет схему, 
представленную на рисунке. 2. 

РП1 РПi

Шинопровод ТП-27 (медный) 3(80х10)
P-27.1

ТП-27

ТМ-1000/10
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Рис. 2. Схема электроснабжения ТП-27 

Магистральный шинопровод ТП-27 
подключен к распределительному устройству 
РУ-0,4 кВ ТП-27 через автомат АВМ-20 с 
номинальным током 2000 А к трансформатору 
ТМ-1000/10 с номинальными данными: 
Sн=1000 кВА; U1н=10 кВ; U2н=0,4 кВ; I1н=100 А; 
ηн=0,95; Uк=0,05∙U1н; I0=0,015∙I1н; Pк.з.=12,2 кВт; 
P0=1,9 кВт; схема соединения обмоток – Y/Y. 

От магистрального шинопровода 
радиально подключены распределительные 
пункты – РП: РП-30 – питает волочильный стан 
№39; РП-31 – волочильный стан №40; РП-34 – 
кран балки №306,307; РП-32 – волочильные 
станы №43,44; РП-11 – волочильные станы 
№34,33,32; РП – 8 волочильный стан №11 и 
аварийное освещение; РП-7 – волочильный 
стан №10; РП-6 – волочильный стан №9; РП-5 
– волочильные станы №6,8; РП-3 – 
волочильные станы №7,5: РП-36 – кран балки 
№308,309,310 и кран мостовой №320; РП-1 – 
питает здание АБК, водяной насос и 
отсекатель автомобильных ворот. 
Номинальные параметры 
эквивалентированных нагрузок, подключенных 
к соответствующим РП, приведены в таблице 
1.Параметры волочильных станов и главные 
их характеристики электроприводов 
приведены в таблице 2.  
Таблица 1 – Параметры подключенных 
нагрузок, подключенных к РП  
Пара-
метр 

РП-1 
РП
-36 

РП-
3 

РП-
5 

РП-
6 

РП-7 РП-8 
РП-
11 

РП-
32 

РП
-31 

Pуст, 
кВт 

63 54 516 406 215 140 210 485 50 40 

I, А 96 82 784 617 327 213 320 738 76 61 

cosφ, 
о.е. 

0,87 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

 
В таблице 1: Pуст, - установленная мощность;               
I – потребляемый ток; cosφ – коэффициент 
мощности. 

Коэффициент загрузки 
электрооборудования подключенного к 
системе шин ТП-27, составляет 0,85 ÷ 1,0. 
Коэффициент использования волочильного и 
другого технологического оборудования может 
изменяться в диапазоне 0,45 ÷ 0,75 и зависит 
от количества заказов на продукцию. 
Номинальная частота и напряжение основного 
электрооборудования стандартная – 50 Гц, 
U1=220/380 В. 
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Таблица 2 – Параметры волочильных станов и характеристики электроприводов 

№ 
стана 

Тип стана 
Количество 
двигателей, 

шт. 

Мощность 
двигателя, 

кВт 

Мощность двигателя 
моталки и др. 

механизмов, кВт 

Маршрут 
волочения, 

мм
2
 

39 UDZSA2500/1 1 22 1,7
*
 1,4->0,5 

40 UDZSA2500/1 1 40 1,7
*
 1,4->0,5 

43 UDZSA2500/1 1 22 1,7
*
 1,4->0,1 

44 UDZSA2500/1 1 22 1,7
*
 1,4->0,1 

34 UDZSA2500/7 7 18,5 28 3->1,4 

33 UDZSA2500/7 7 18,5 28 3->1,4 

32 UDZSA2500/5 5 55 28 6,5 -> 2,5 

11 UDZSA2500/3 3 55 28 6,5 -> 4 

10 UDZSA2500/2 2 55 28 6,5 -> 5 

9 UDZSA2500/2 2 90 28 6,5 -> 5 

6 UDZSA2500/4 4 55 28 6,5 -> 3,5 

8 UDZSA2500/2 2 55 28 6,5 -> 5 

7 UDZSA2500/4 4 55 28 6,5 -> 3,5 

5 UDZSA2500/4 4 55 28 6,5 -> 3,5 
*
Двигатель насоса подачи эмульсии для станов мокрого волочения 

 
Для количественной оценки потерь 

электрической энергии, провели 
математическое моделирование расхода 
электрической энергии на выбранном участке в 
программе Multisim для следующих вариантов 
компенсации реактивной мощности:  

1) без применения КРМ для 
существующей системы электроснабжения и 
электроприводов, созданных на основе 
традиционных асинхронных двигателей (ТАД); 

2) с подключением КРМ параллельно 
электроприводам созданных на основе ТАД, 
для существующих систем электроснабжения;  

3) с подключением КРМ на систему шин 
РУ 0,4 кВ ТП-27 для существующей системы 
электроснабжения и электроприводов, 
созданных на основе ТАД; 

4) с подключением КРМ на каждый РП 
для существующей системы электроснабжения 
и электроприводов, созданных на основе ТАД; 

5) для существующей системы 
электроснабжения с применением 
энергосберегающих асинхронных двигателей 
(ЭАД) с индивидуальной компенсацией 
реактивной мощности [1, 2]. 

На рисунках 3, 4 приведены фрагменты 
эквивалентной схемы замещения ТП-27, 
системы электроснабжения для питания 
электродвигателей волочильных станов, 
реализованных на ТАД и ЭАД соответственно. 
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Рис.4. Фрагмент эквивалентной схемы замещения ТП-27, 
реализованной на ЭАД 
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Рис.3. Фрагмент эквивалентной схемы замещения ТП-27, 
реализованной на ТАД 
 

Условия моделирования 
1. Волочение проволоки организованно в три 

смены. В смену производственный план 
распределяется на волочильные станы с 
учетом  допустимой мощности загрузки ТП-
27. В случае превышения допустимой 
нагрузки на ТП-27, предусматривается 
параллельная работа ТП-27 и ТП-30. ТП-30 
аналогичен по своим характеристикам ТП-
27. 

2. Электроприводы волочильных станов 
работают с реальными коэффициентами 
загрузки 0,7÷0,85. 

3. Коэффициент использования волочильного 
оборудования изменяется в диапазоне 
0,45÷0,85. 

4. Работа волочильного участка цеха 
организована по трехсменному графику. 

5. Потери электроэнергии в переходных 
процессах, связанных с пусками и 
остановками электроприводов, толчковые 
режимы при заправке волочильных станов 
учитываются путем корректирования 
средних значений потерь мощности через 
введенный дополнительный коэффициент 
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Кп.т.. Это позволяет дополнительно 
увеличить точность моделирования потерь 
электроэнергии в системе 
электроснабжения волочильных станов.  

Допущения, принятые при моделировании: 
1. Эквивалентные трехфазные асинхронные 

двигатели и силовые трансформаторы 
представлены их Т-образными 
электрическими схемами замещения и 
являются линейными. 

2. Эквивалентные трехфазные нагрузки, 
подключенные к соответствующим РП, 
являются симметричными. 

3. Моделируется одна фаза симметричной 
трехфазной системы электроснабжения и 
эквивалентной нагрузки. 

4. Моделируются установившиеся процессы 
волочения проволоки. 

5. Электрические нагрузки вспомогательных 
механизмов: электрозаточные станки, 
сварочные трансформаторы, 
электроприводы волокуш мотков проволоки, 
мощностью менее 3 кВт и 
продолжительностью включения (ПВ) менее 
10%, не учитываются. 

6. Потери электроэнергии в системе 
электроснабжения определяются для 
установившихся режимов работы 
трехфазной системы. 

Результаты моделирования: 
Усредненные значения энергетических 

показателей распределительных пунктов (РП) 
за сутки с подключенными к нему нагрузками, 
приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Средние значения показателей РП за сутки 

№ Руст*,кВт P1, кВт P2, кВт I1, кА 
сosφрп, 
О.е. 

ηРП-АД, 
о.е. 

ηср, 
о.е. 

ΔP, 
кВт 

1 918 1017 904 1652 0,92 0,89 0,86 152 

2 918 1018 908 1656 1,00 0,9 0,87 143 

3 918 1017 904 1652 0,92 0,9 0,86 150 

4 918 1020 908 1656 1,00 0,9 0,86 146 

5 951 990 911 1505 1,00 0,93 0,89 110 

*Расчетная мощность при напряжении питания 220В 

 
В таблице 3: Руст – средняя установленная 
мощность нагрузки за сутки, полученная 
расчетным путем, при напряжении питания 
U1=220В непосредственно на асинхронных 
двигателях; P1 – средняя активная мощность, 
потребляемая РП; P2 – средняя полезная 
мощность, потребляемая 
эквивалентированным электроприводом; I1 – 
средний ток; сosφ – коэффициент мощности; 
ηРП-АД – коэффициент полезного действия 
системы «распределительный пункт – 
асинхронный двигатель волочильного стана»; 
ηср – средний коэффициент полезного 
действия системы «силовой трансформатор – 
асинхронный двигатель волочильного стана»; 
ΔP – потери активной мощности при 
различных вариантах компенсации реактивной 
мощности.  

На рис. 5 приведены диаграммы потерь 
электрической мощности для разных 
вариантов эксперимента, при неизменной 
полезной мощности на приводах волочильных 
станов. Анализ результатов моделирования 
показывает, что пятый вариант компенсации 
реактивной мощности является 
предпочтительным по всем показателям.  

 
Рис. 5. Потери электрической мощности, при P2=const 

 
Анализ диаграмм свидетельствует: 

варианты 2, 3, 4 по сравнению с первым 
вариантом позволяют уменьшить потери 
мощности от 2,5 до 9,3 кВт; пятый вариант, по 
сравнению с первым вариантом, позволяет 
уменьшить потери мощности на 41,8 кВт; 
пятый вариант, по сравнению со средними 
потерями 2, 3, 4 вариантов, позволяет 
уменьшить потери мощности от 32,5  до 39,3 
кВт.  

Анализ данного показателя 
подтверждает эффективность 
электроприводов на основе ЭАД для 
волочильных станов. Распространяя 
полученные результаты исследований на 
установленную мощность традиционных 
асинхронных двигателей Pуст=5950 кВт 
технологического оборудования цеха ЦМС-
СПО, можно ожидать общее снижение потерь 
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электрической мощности по цеху до 115,3 кВт. 
В существующей системе электроснабжения и 
применяемых электроприводов на основе 
традиционных асинхронных двигателей для 
волочильных станов, при среднем 
коэффициенте использования оборудования 

за один год теряется около 601000 кВтчас 
электроэнергии стоимостью  1,6 млн. руб., при 

средней цене 2,65 руб. кВт/час. 
Показано, что компенсацию реактивной 

мощности в цехах метизного производства 
целесообразно осуществлять путем 
применения электроприводов на основе ЭАД 
для волочильного и другого оборудования. 

Разработана функциональная схема 
автоматизированного электропривода на 
основе ЭАД для волочильного стана UDZSA 
2500 [1,2]. Одним из главных требований к 
электроприводу волочильного стана является 
сравнительно большой пусковой момент. На 
рисунке 6 приведены естественные 
механические характеристики ТАД и ЭАД.  

 
Рис.6. Естественные механические характеристики ЭАД и 

ТАД 

 
Анализ механических характеристик ТАД 

и ЭАД, позволяет утверждать:  
- номинальный момент ТАД – Мн.ТАД=369,6 

Н·м, номинальный момент ЭАД - Мн.ЭАД=370 
Н·м, т.е. практически одинаковые;  

- пусковой момент ТАД равен Мп.ТАД=625 
Н·м, пусковой момент ЭАД - Мп.ЭАД=760 Н·м, 
что на 21,6 % выше пускового момента ТАД;  

- критический момент ТАД равен 
Мк.ТАД=1350 Н·м, критический момент ЭАД - 
Мк.ЭАД=1470 Н·м, что на 8,89 % выше, чем 
критический момент ТАД. 

 Для сравнения и подтверждения 
основных энергетических показателей 
двигателей, работающих под нагрузкой, 
волочение проволоки, на рисунках 7, 8 
приведены осциллограммы напряжения, тока и 
мощности, потребляемых из электросети, ТАД  
и ЭАД в установившихся режимах волочения. 
 

 

 
Рис.8. Осциллограммы питающего напряжения, тока и 
мощности ЭАД при нагрузке - волочении проволоки 

 
Анализ осциллограмм, рис. 7, 8 

показывает:  
1. В ЭАД сдвиг фаз между питающим 

напряжением и потребляемым током 
практически равен нулю, коэффициент 
мощности двигателя cosφ=1,0; 
действующее значение тока, потребляемого 
из электросети, равно I1= 46 А; активная 
мощность, потребляемая из электросети, 
равна P=10,1 кВт на фазу; реактивная 
мощность, потребляемая из электросети, 
практически отсутствует, Q=0. Полная 
мощность, потребляемая 
электродвигателем, равна 

)(3 22 QPS  =30,3 кВА. Коэффициент 

загрузки двигателя по активной мощности 
составляет 55% от P2н=55 кВт. 

2. В ТАД сдвиг фаз между питающим 
напряжением и потребляемым током 
составляет 30-31 электрических градусов, 
коэффициент мощности двигателя 
cosφ=0,86; действующее значение тока, 
потребляемого из электросети, равно I1= 64 
А; активная мощность, потребляемая из 
электросети, равна P=12  кВт на фазу; 
реактивная мощность, потребляемая из 
электросети, равна Q=7,25 кВАр на фазу. 
Полная мощность, потребляемая из сети, 

)(3 22 SPS  =42,24 кВА. 

Коэффициент загрузки двигателя по 

Естественные механические характеристики асинхронных двигателей с фазным 

ротором типа SMR250, SMR250-K
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Рис.7. Осциллограммы питающего напряжения, тока и 
мощности ТАД при нагрузке - волочении проволоки 
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активной мощности составляет 65% от 
P2н=55 кВт. 

3. Сравнительный анализ показателей работы 
ТАД и ЭАД под нагрузкой позволяет 
отметить - ток ЭАД, потребляемый из 
электросети, в 1,32 - 1,39 раза меньше тока 
ТАД; коэффициент мощности ЭАД равен 
1,0, что на 16,28 % больше коэффициента 
мощности ТАД; реактивная мощность ЭАД, 
потребляемая из электросети, равна нулю. 

На рисунках 9, 10 приведены 
осциллограммы энергий, потребляемых 
электродвигателями, при пуске под нагрузкой - 
волочении проволоки. 

 
Рис.9. График энергии, потребляемой из электросети, ЭАД 

для одной фазы при пуске под нагрузкой 

 

Анализ осциллограмм – графиков 
энергий, рис. 9, 10, показывает, что энергия, 
затрачиваемая ЭАД и ТАД на пуск под 
нагрузкой составляет  177 кДж и 247,28 кДж 
соответственно, что в 1,38 раза меньше 
энергии ТАД, затрачиваемой на разгон 
волочильного блока. 

Выводы 
1. Применение электроприводов на основе  

асинхронный двигатель с индивидуальной 
компенсацией реактивной мощности 
экономически выгодно. 

2. Электропривод на основе ЭАД при работе 
под нагрузкой в установившемся и 
динамическом режимах является 
энергосберегающим. 

3. ЭАД отвечает главному требованию 
электропривода волочильного стана по 
пусковому моменту. 
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УДК 62-83: 621.313 
 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ  
НА ОСНОВЕ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  

С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ  
ДЛЯ ТУРБОМЕХАНИЗМОВ 

А.Р. МУГАЛИМОВА, канд.техн.наук, М.Р. МУГАЛИМОВА, инж. 

 

Обсуждаются результаты экспериментальных исследований показателей 
энергоэффективности нерегулируемых электроприводов турбомеханизмов (насосных 
агрегатов), созданных на основе применения энергосберегающих асинхронных двигателей. 
Энергосберегающие асинхронные двигатели, обладающие cosφ=1,0, позволяют снизить 
удельный расход электрической энергии на 8-15%, по сравнению с применением 
традиционных асинхронных двигателей. 

Ключевые слова: Асинхронный двигатель, энергоэффективность, коэффициент мощности, 
компенсация реактивной мощности, реконструкция, насос, вентилятор. 
 

ENERGY-SAVING ELECTRIC DRIVES BASED ON INDUCTION MOTORS WITH 
INDIVIDUAL REACTIVE POWER COMPENSATION FOR TURBINE-MECHANISMS 

A.R. MUGALIMOVA, Candidate of Engineering, M.R. MUGALIMOVA, Engineer 

 

The report discusses the results of the study of energy efficiency of unregulated and regulated 
electric pump units that are based on power saving asynchronous engines. Use power saving 
asynchronous engines can reduce the specific consumption of electric power to 8-15%, compared 
with traditional engines. 

Keywords: Induction motor, energy efficiency, power factor, reactive power compensation, 
reconstruction, pump, fan. 
 

Актуальность работы 
В настоящее время практически все 

нерегулируемые электроприводы насосных 
агрегатов созданы или создаются на основе 
применения традиционных асинхронных 
двигателей (ТАД) [1, 2]. Известно также, что 
ТАД имеют невысокий номинальный 
энергетический КПД (произведение 
электрического КПД и коэффициента 
мощности), находящийся в диапазоне 60 - 80% 
[1]. Вместе с тем, имеются новые разработки 
по созданию и применению 
энергосберегающих асинхронных двигателей с 
индивидуальной компенсацией реактивной 
мощности (ЭАД). Они не потребляют от 
источника электрической энергии реактивную 
мощность в статических режимах работы, их 
cosφ=1,0, энергетический КПД составляет 80-
93%, что на 13-20% выше, чем у ТАД [3, 4]. До 
настоящего времени эти двигатели еще не 
применялись в качестве электропривода 
насосных агрегатов, поэтому отсутствуют 
экспериментальные данные об их 
энергоэффективности. Математическое 
моделирование электроприводов на основе 
ЭАД насосных агрегатов показало их 
энергоэффективность и целесообразность 
применения ЭАД для турбомеханизмов [5].  

Целью данной работы являются 
экспериментальные исследования 
показателей энергоэффективности 
нерегулируемых электроприводов насосных 
агрегатов, созданных на основе ЭАД и ТАД.  

Для сравнительной  оценки реальной 
эффективности электроприводов на основе 
ЭАД и ТАД была создана установка, 
позволяющая экспериментально исследовать 
показатели энергоэффективности как 
нерегулируемых, так и регулируемых по 
системе ПЧ-АД электроприводов насосных 
агрегатов [6, 7, 8].  

Исследования нерегулируемых 
асинхронных электроприводов одинаковых 
насосов осуществлялись при питании от 
промышленной электросети U1н = 220/380 В, 
f1н = 50 Гц. Схема соединения рабочей и 
компенсационной обмоток статора ЭАД – 
автотрансформаторая, схема соединения 
обмотки статора ТАД – «звезда». 
Регулирование подачи насосов 
осуществлялось задвижками, т.е. насосные 
агрегаты работали с превышением напора при 
одинаковых подачах жидкости. Режим работы 
электроприводов установившийся, длительный 
tр≥1,5 часа для каждой подачи.  

Регистрацию электропотребления, 
активной, реактивной, полной мощностей, 
действующих значений потребляемых фазных 
токов, фазных напряжений и cosφ 
осуществляли многофункциональными 
электронными счетчиками. Измерение 
действующего значения тока компенсационной 
обмотки ЭАД осуществляли 
токоизмерительными клещами типа ВМ 802. 
Мгновенные значения фазных токов и 
напряжений обмоток статора ЭАД, ТАД и 
частоты вращения последних записывали 
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через блок потенциальной развязки, АЦП на 
персональный компьютер и цифровой 
осциллограф.  

Подачи (расход воды) регистрировали 
счетчиками типа СГВ15 БЕТАР, давление – 
манометрами типа МТЗ. Многократно для 
различных подач Qi, регулируемых задвижками 

регистрировали вышеперечисленные 
параметры. 

На рис. 1 – рис. 3 приведены фрагменты 
осциллограмм прямого пуска и 
установившихся режимов работы 
электроприводов для одной из подач воды, 
близкой номинальной. 

 

 
Рис. 1. Токи ТАД, ЭАД при пуске 

 
Анализ осциллограмм токов 

электроприводов при прямом пуске, рисунок 1, 
позволяет сделать следующие выводы:  

1) ударный (пусковой) ток ЭАД (4,2 А) 
меньше пускового тока ТАД (5,9 А) в 1,4 раза, 
то есть на 28,8 %; 

2) установившийся ток ЭАД (0,91 А) 
меньше тока ТАД (1,2 А) на 24,2 %. 

На рис. 2 представлены осциллограммы 
частот вращения электроприводов насосных 
агрегатов на основе ЭАД и ТАД при прямом 
пуске.  

 

 
Рис. 2. Частоты вращения ТАД, ЭАД при пуске 

 
Анализ осциллограмм частот вращения 

электроприводов при прямом пуске, рисунок 2, 
показывает, что электропривод на основе ЭАД 
разгоняется за 1,41 с, а электропривод на 
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основе ТАД – за 1,53 с., то есть электропривод 
на основе ЭАД разгоняется до номинальной 
скорости на 7,8 % быстрее. Это объясняется 
большим на 15-20%, чем у ТАД, пусковым 

моментом ЭАД при меньшем потреблении 
тока. 

На рис. 3 приведены осциллограммы 
напряжений и токов ТАД и ЭАД в 
установившихся режимах 

 
Рис. 3. Напряжения и токи ТАД, ЭАД в установившихся режимах 

 
Анализ осциллограмм напряжений и 

токов в обмотках статоров электроприводов 
насосных агрегатов в установившихся режимах 
(рис. 3) показывает, что ток I1, потребляемый 
ТАД, отстает по фазе от напряжения питания 
U1 на 31,5 , коэффициент мощности 
электропривода равен cosφ = 0,88; ток I1, 
потребляемый ЭАД, практически совпадает по 
фазе с напряжением питания U1; сдвиг по фазе 
между напряжением и током равен 8,1 , 
коэффициент мощности – cosφ = 0,99.  

Сравнительный анализ установившихся 
токов электроприводов на основе ТАД и ЭАД, 
рис. 3, свидетельствует, что действующее 
значение тока I1 электропривода на основе 
ЭАД (0,91 А) меньше действующего значения 
тока I1 электропривода на основе ТАД (1,2 А) 
на 24,2 %. 

Представляют интерес диаграммы токов 
и напряжений в рабочей и компенсационной 
обмотках статора ЭАД, а также ток, 

потребляемый из электросети. Анализ 
диаграмм токов и напряжений на 
компенсационной и рабочей обмотках (рис. 3) 
показывает: 

1) ток компенсационной обмотки 
опережает напряжение на этой обмотке 
практически на 90 ; действующее значение 
тока равно 0,25 А; 

2) действующее значение тока рабочей 
обмотки равно 0,94 А; он отстает по фазе  от 
напряжения питания U1 на 24,8 ; 

3) действующее значение тока, 
потребляемого двигателем из электросети и 
определяемого векторной суммой токов 
рабочей и компенсационной обмоток, равно 
0,91 А. 

По показаниям счетчиков электрической 
энергии электроприводов насосных агрегатов 
на основе ЭАД и ТАД и счетчиков воды 
определяли удельный расход электрической 
энергии на транспортирование жидкости. 
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Выполненный анализ основных показателей 
энергоэффективности работы вариантов 
исследуемых электроприводов при различных 
подачах показывает: 

– за счет увеличения коэффициента 
мощности ЭАД наблюдается снижение 
потребляемого им тока I1 из электросети на 17-
34%; 

– активная мощность Р1, потребляемая 
электроприводом на основе ЭАД меньше 
активной мощности, потребляемой 
электроприводом на основе ТАД на 8-11%; 

– потребление реактивной мощности 
электроприводом на основе ЭАД не 
превышает 95-106 Вар, что практически в пять 
раз меньше, чем реактивная мощность, 
потребляемая электроприводом на основе 
ТАД (394-514 ВАр); 

– полная мощность S1, потребляемая 
электроприводом на основе ЭАД практически 
равна активной мощности Р1; коэффициент 
мощности электропривода близок к единице 
(0,98-1,0); 

– за одинаковую продолжительность 
работы электроприводов (10,8 часа), насосный 
агрегат с электроприводом на основе ЭАД 
транспортировал 17,6 м

3
 воды и израсходовал 

6,865 кВт∙час электроэнергии, насосный 
агрегат с электроприводом на основе ТАД – 
18,27 м

3
, затратив 7,891 кВт∙час 

электроэнергии 
– удельный расход электроэнергии 

электропривода на основе ЭАД меньше, чем 
электропривода на основе ТАД на 8,23-15,54 
%. 

Сопоставление средних значений 
снижения удельных расходов электроэнергии, 
полученных методом математического 
моделирования [5] и экспериментальным 
методом, а также применения теории подобия, 
показывает достаточно хорошую адекватность 
разработанной модели и метода 
моделирования электропотребления 
электроприводов насосных агрегатов.  
Снижение среднего удельного расхода 
электроэнергии электроприводов на основе 
ЭАД, полученное методом моделирования 
(9,5 %) [5] и экспериментальным методом 
(11,62%) отличаются не более чем на 2 %, что 
является вполне приемлемым для инженерных 
расчетов. 

Таким образом, результаты 
экспериментальных исследований 
нерегулируемых электроприводов на основе 
ЭАД и ТАД насосных агрегатов показывают, 

что электропривод на основе ЭАД является 
энергосберегающим, более 
энергоэффективным, чем электропривод на 
основе ТАД. Поэтому асинхронные двигатели с 
индивидуальной компенсацией реактивной 
мощности могут быть рекомендованы для 
создания энергосберегающих электроприводов 
насосных агрегатов. 

Библиографический список 
1. Лезнов Б.С. Энергосбережение и 
регулируемый привод в насосных и 
воздуходувных установках. – М.: 
Энергоатомиздат, 2006. 360 с.  
2. Онищенко Г.В., Юньков М.Г. Электропривод 
турбомеханизмов. М.: Энергия, 1972. 
3. Мугалимова А.Р., Мугалимов Р.Г. 
Энергосберегающий электропривод нефтяного 
станка-качалки на основе асинхронного 
двигателя с индивидуальной компенсацией 
реактивной мощности // Электромеханические 
преобразователи энергии: Материалы 
Международной науч.-техн. конф. 20 - 22 
октября 2005 г. Томск: ТПУ, 2005. – С. 196-199. 
4. Мугалимова А.Р., Губайдуллин А.Р., 
Мугалимов Р.Г. Экспериментальные 
исследования электроприводов волочильного 
стана на основе энергосберегающих 
асинхронных двигателей. // Известия вузов. 
Электромеханика. – № 1. – 2009. – С. 43-47. 
5. 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. 65-71. 
6. Мугалимов Р.Г. Асинхронные двигатели с 
индивидуальной компенсацией реактивной 
мощности и электроприводы на их основе. – 
Магнитогорск: Изд-во МГТУ, 2011. - 250 с. 
7. 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. 
8. 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. 

 
 
Сведения об авторах 

Мугалимова Алия Рифовна, ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет 
им. Г.И. Носова», ст. преподаватель, канд. технич. 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  329 

УДК 621.311+621.34.001 
 

ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ ШИРОКОПОЛОСНОГО СТАНА ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ 

В.Р. ХРАМШИН, д-р. техн. наук, В.В. ГОЛОВИН, канд. техн. наук, Храмшин Р.Я., студент 

 

Рассмотрены разработки, обеспечивающие энергосбережение за счет снижения 
потребления реактивной мощности тиристорными электроприводами клетей 
широкополосного стана горячей прокатки. Представлен комплекс разработанных технических 
решений по совершенствованию систем автоматического регулирования технологических 
параметров. Показано, что эти системы обеспечивают ресурсосбережение за счет снижения 
материалоемкости производства полос. 

Ключевые слова: широкополосный стан горячей прокатки, автоматизированный электропривод, 
энергосбережение, технологические параметры, системы автоматического регулирования, 
ресурсосбережение, внедрение. 

 

ENERGY AND RESOURCE SAVING BY MEANS OF ELECTROTECHNICAL SYSTEMS 
OF BROAD-STRIP HOT ROLLING MILL 

V.R. KHRAMSHIN, Doctor of Engineering, V.V. GOLOVIN, Candidate of Engineering, R.J. KHRAMSHIN, Student 

 
The article dwells upon the provision of energy saving due to reducing the consumption of 

reactive power with thyristor electric drives of broad-strip hot rolling mill stands. A set of technical 
solutions was developed to improve the systems of process parameters automatic control. It is 
detailed that these systems provide efficient use of resources due to the decrease in materials 
consumption at strip production. 

Keywords: broad-strip hot rolling mill, automated electric drive, energy saving, process parameters, an 
automatic control system, resource, implementation. 
 

В прошедшие десятилетия существенно 
изменились потребности рынка в продукции 
прокатного производства. При этом явно 
выражены две противоречивые тенденции: с 
одной стороны, растет спрос на тонкую 

горячекатаную полосу (толщиной 0,81,2 мм), 
являющуюся конечной рыночной продукцией, с 
другой – в качестве основной перспективы 
широкополосных станов горячей прокатки 
(ШСГП) названа прокатка толстой полосы из 
труднодеформируемых и специальных сталей 
[1]. Наряду с изменением конъюнктуры рынка 
качественно изменились требования 
потребителей. Исследования, проведенные 
международным институтом чугуна и стали 
(IISI), выявили главное требование к 
металлургическому производству, которое 
должно быть удовлетворено в XXI веке – это 
поставка стали высокого качества при низкой 
стоимости, малыми партиями и в короткое 
время. По данным фирмы «Voest-Alpine 
Industrieanlagenbau» – (VAI, Австрия), доля 

полосы толщиной 1,22,0 мм в 2005 г 
составила  25% за счет снижения спроса на 

полосу толщиной 225 мм (с 82% в 1995 г до 
74% в 2005 г). Таким образом, общемировой 
тенденцией является переход на производство 
тонкой горячекатаной полосы, являющейся 
конечной рыночной продукцией 
металлургических предприятий [2]. 

Вместе с тем, на ШСГП имеются 
технологические ограничения сортамента 
продукции в направлении уменьшения 
конечных толщин. На обычном 

высокопроизводительном стане хорошее 
качество обеспечивается при толщине полосы 
не ниже 1,5 мм. При попытке получить полосу 
толщиной, менее указанной, возникают 
технические и технологические трудности в 
связи с тем, что скорость и температура 
прокатки выходят за пределы допустимых 
диапазонов. К тому же уменьшение конечной 
толщины полос приводит к снижению 
производительности стана. 

Перечисленные тенденции, связанные с 
изменением сортамента традиционных ШСГП, 
в полной мере касаются ОАО Магнитогорский 
металлургический комбинат (ОАО «ММК»). 
Проводимая реконструкция станов 2000 и 2500 
направлена на расширение сортамента за счет 
увеличения производства полос толщиной 

0,81,5 мм. Ставятся задачи снижения 
энергоемкости и ресурсосбережения за счет 
сокращения издержек и снижения 
материалоемкости продукции. 

Схема технологической линии стана 
2000 приведена на рис. 1. Заготовки 
прокатываются группой черновых клетей, 
которая состоит из горизонтальной клети 
«дуо» (№1) и пяти универсальных клетей 
«кварто» (№2 – №6), причем три последние 
клети объединены в непрерывную подгруппу. 
В зависимости от сечения прокатываемых 
полос, толщина подката после черновой 

группы составляет 3045 мм. Изначально 
оборудование стана было рассчитано для 
производства рулонной и листовой стали 
толщиной 4–16 мм  из углеродистых и 
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низколегированных марок. В настоящее время 
после нескольких реконструкций на стане 

осуществляется прокатка полосы толщиной 
1,4–16 мм и шириной 700–1850 мм.  

 

 
Рис. 1. Фрагмент технологической линии ШСГП 2000 

 

Непрерывная (чистовая) группа ШСГП 
является одним из сложнейших объектов 
регулирования с переменными параметрами. 
Основными системами автоматического 
регулирования технологических параметров, 
обеспечивающих точность геометрических 
размеров полосы, являются системы 
автоматического регулирования натяжения и 
петли (САРНиП), толщины (САРТ) и 
управления скоростными режимами (СУРС) 
электроприводов клетей. Именно ресурсы и 
возможности этих систем создают технические 
предпосылки для производства полос 
расширенного сортамента. При производстве 
тонких полос существенно возрастают 
требования, предъявляемые к 
разнотолщинности полосы, которая должна 

находиться в пределах 3,55%. При таком 
сортаменте значительное влияние на 
разнотолщинность оказывают отклонения 
натяжений полосы и точность согласования 
скоростей прокатки по клетям. Соответственно 
возникает задача повышения точности 
совместного регулирования взаимосвязанных 
технологических параметров в 
установившемся и динамических режимах. Это 
предопределило необходимость 
совершенствования алгоритмов и систем 
управления режимами электроприводов и 
автоматического регулирования 
технологических параметров: натяжения, 
толщины полосы и скорости прокатки [3]. 

В рамках научно-исследовательских 
работ с ОАО «ММК» выполнен комплекс 
научно обоснованных разработок по 
совершенствованию электроприводов и 
систем регулирования технологических 
параметров ШСГП, обеспечивающих энерго- и 
ресурсосбережение при расширении 
сортамента полос. Ниже рассматриваются 
основные внедренные разработки. 

Энергосберегающие тиристорные 
электроприводы прокатных станов [4] 

Наиболее энергоемкими 

электромеханическими системами 
металлургических предприятий являются 
электроприводы (ЭП) постоянного тока 
прокатных станов. Энергетические показатели 
таких электроприводов далеки от 
оптимальных. Большая часть потерь 
электрической энергии связана с 
потреблением реактивной мощности, 
вызванным фазовым регулированием 
напряжения [5].  

С целью улучшения энергетических 
показателей разработана концепция систем 
двухзонного регулирования, в основу которой 
положен принцип перераспределения запаса 
выпрямленной ЭДС тиристорного 
преобразователя (ТП) в установившемся и 
динамических режимах [6]. Это позволяет 
уменьшить величину запаса за счет более 
рационального его использования. В рамках 
названной концепции предложены способ и 
система зависимого управления потоком 
возбуждения в функции выпрямленной ЭДС 
ТП [7]. Суть способа заключается в том, что 
задающее воздействие на регулятор внешнего 
контура в цепи возбуждения формируется 
пропорциональным номинальной 
выпрямленной ЭДС. Реализация способа 
позволяет уменьшить запас выпрямленной 
ЭДС при относительно плавном изменении 
нагрузки (для тиристорных ЭП прокатных 
станов – в режиме ускорения под нагрузкой). 
Применение разработанной системы 
рекомендуется в ЭП непрерывных и 
реверсивных станов холодной прокатки, 
работающих в широком диапазоне изменения 
нагрузки. 

Для ограничения запаса выпрямленной 
ЭДС ТП при отработке ударного приложения 
нагрузки разработаны  способ и система 
зависимого управления потоком возбуждения с 
автоматическим изменением уставки 
выпрямленной ЭДС, а также системы 
двухзонного регулирования скорости с 
переключением координаты, регулируемой по 
цепи возбуждения [8]. 

Рис. 1.1. Схема расположения технологического оборудования стана 2000 горячей прокатки
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Выполнены экспериментальные 
исследования разработанных 
автоматизированных электроприводов на 
станах 2000 и 2500. В результате 
подтверждены технические преимущества, 
которые заключаются в снижении потерь 
электрической энергии за счет уменьшения 

потребления реактивной мощности на 1535% 
без применения компенсирующих устройств 
[5]. Улучшение энергетических показателей 
обеспечивается практически без капитальных 
затрат за счет снижения вторичного 
напряжения преобразовательного 
трансформатора.  При этом сохраняются 
высокие динамические характеристики и 
показатели надежности электропривода. 

Ресурсосберегающие 
электротехнические схемы ШСГП 

В направлении ресурсосбережения за 
счет снижения материалоемкости 
производства выполнен комплекс научно 
обоснованных разработок по 
совершенствованию автоматизированных 
электроприводов и систем регулирования 
технологических параметров ШСГП, 
включающий: 

1. Разработку и реализацию систем и 
алгоритмов управления скоростными 
режимами электроприводов клетей 
непрерывной группы, обеспечивающих 
ресурсосбережение и улучшение качества 
полосы за счет повышения точности 
регулирования натяжения и поддержания 
заданного температурного режима прокатки. 

2. Разработку и реализацию нового 
принципа построения высокодинамичных 
систем взаимосвязанного регулирования 
толщины и натяжения, обеспечивающих 
технические возможности  производства 

горячекатаной полосы толщиной 0,81,5 мм, 
являющейся конечной продукцией 
металлургического предприятия. 

3. Совершенствование САРТ, с целью 
снижения разнотолщинности по длине полосы. 

В ходе комплексной модернизации 
электроприводов и создания современной 
АСУТП стана 2500 предложены и реализованы 
новые принципы управления  скоростными 
режимами ЭП чистовой группы. 

Каскадная коррекция скоростей 
электроприводов [9]. Для ограничения 
высоты петли полосы в межклетевом 
промежутке разработаны система и алгоритм 
каскадной коррекции скоростей предыдущих 
клетей чистовой группы. Суть заключается в 
том, что корректирующие воздействия 
складываются и передаются в направлении 
«против хода прокатки». При этом величина 
воздействия на скорость предыдущей клети 
рассчитывается по изменению зазора валков. 
Регулятор размера петли воздействует на 
задание скорости, устраняет разницу между 
заданной и фактической длинами полосы, что 

позволяет сохранить высоту петли 
неизменной. В качестве опорной клети 
используется последняя катающая клеть, 
корректирующие воздействия на нее 
отсутствуют. Это вызвано требованиями к 
постоянству скорости полосы на выходе из 
чистовой группы.   

Компенсация статических 
отклонений скорости [10, 11].  В 
электроприводах чистовой группы применены 
пропорциональные регуляторы скорости. Их 
настройка проведена таким образом, чтобы 
обеспечить максимально возможное 
быстродействие контура скорости при 
отсутствии перерегулирования. Однако 
применение П-регуляторов не позволяет 
учесть и внести в программу контроллера 
величину статического отклонения (просадки) 
скорости, зависящего от приложенной нагрузки 
и определяемого жесткостью механической 
характеристики. В результате этого 
управление от математической модели 
становится неэффективным. С целью 
устранения этого недостатка разработан узел 
компенсации статической просадки в 
программе управления скоростными 
режимами, включающий разомкнутый и 
замкнутый контуры компенсации, а также блок 
логики управления режимами. В результате 
длительных экспериментов показано, что 
таким образом обеспечивается наиболее 
эффективное регулирование с наименьшим 
влиянием на устойчивость в динамических 
режимах.  

Совершенствование 
электромеханической системы 
автоматического регулирования 
натяжения полосы. К САРНиП полосы 
современных ШСГП предъявляются жесткие 
требования, направленные на обеспечение 
непрерывного контроля и поддержание 
точности регулирования натяжения как в 
установившихся, так и в динамических 
режимах. Существующие системы, 
выполненные по принципу косвенного 
регулирования натяжения, не обеспечивают 
возросших требований по разнотолщинности 
при переходе на производство горячекатаной 

полосы толщиной 0,81,5 мм. Упрощенные 
алгоритмы задания и регулирования 
натяжения, реализованные в аналоговых 
системах, приводят к появлению значительных 
погрешностей, которые при повышении 
требований к точности регулирования 
геометрических размеров не являются 
допустимыми. Это требует совершенствования 
алгоритмов вычисления и регулирования 
параметров, влияющих на натяжение, которые 
можно реализовать в системах, выполненных 
на основе промышленных контроллеров. 

Вместе с тем, только за счет повышения 
точности регулирования технологических 
параметров не обеспечивается выполнение 
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возросших требований к динамическим 
показателям. Возникла задача повышения 
быстродействия регулирования за счет 
использования ресурса канала регулирования 
толщины, выполненного на базе 
гидравлических нажимных устройств (НУ). 
Наиболее целесообразным является 
построение системы взаимосвязанного 
регулирования натяжения и толщины, подобно 
тому, как это делается на станах холодной 
прокатки. Однако принципиальным отличием 
ШСГП является наличие петледержателей в 
межклетевых промежутках чистовой группы. 

Основными результатами разработок в 
данном направлении являются: 

1. Алгоритм вычисления задания 
момента электропривода петледержателя и 
аналитические зависимости для вычисления 
составляющих момента, обеспечивающие 
более высокую точность задания и 
регулирования натяжения, по сравнению с 
известными аналогичными системами [12]. 

2. Способ и система косвенного 
взаимосвязанного регулирования натяжения и 
толщины полосы, отличительным признаком 
которых является дополнительное 
корректирующее воздействие на 
гидравлическое НУ предыдущей клети 
межклетевого промежутка, подаваемое 
одновременно с корректирующим 
воздействием на скорость двигателя этой 
клети [13]. 

3. Теоретические и экспериментальные 
исследования, которые показали, что 
применение быстродействующего контура с 
воздействием на гидравлическое НУ позволяет 
увеличить быстродействие САРНиП во всех 
динамических режимах и тем самым 
обеспечить требуемые отклонения толщины 
полосы в пределах ± 5% [14]. 

Основные технические эффекты, 
обеспечиваемые при совершенствовании 
системы: 

– снижение материалоемкости 
(ресурсосбережение) за счет повышения 
точности регулирования толщины на концах 
рулона; 

– улучшение условий захвата полосы 
валками за счет реализации алгоритмов 
управления, обеспечивающих взаимное 
согласование работы САРНиП полосы и гидро-
САРТ в динамических режимах; 

– повышение размерной точности 
полосы за счет быстродействующего 
взаимосвязанного регулирования натяжения и 
толщины. 

Выполнены экспериментальные 
исследования алгоритмов САРНиП, 
внедренных в программное обеспечение 
контроллеров на стане 2500. Доказано, что 
включение дополнительного 
быстродействующего канала регулирования 

натяжения обеспечивает отклонения толщины 
в пределах ±5%. 

Совершенствование САРТ стана 
2000. В результате экспериментальных 
исследований показано, что САРТ Davy 
McKee, установленная на стане 2000, 
обеспечивает разнотолщинность полосы по 
длине в пределах ±0,1 мм и уровень 
глиссажных меток ±0,05 мм, что значительно 
превышает допуски. Для устранения этого 
недостатка разработаны функциональные 
схемы замкнутых систем статической и 
динамической коррекции разнотолщинности 
полосы, реализованные в виде алгоритмов в 
контроллерах АСУТП. Предложены 
усовершенствованные алгоритмы компенсации 
возмущающих воздействий, возникающих при 
прокатке в чистовой группе.  Подробное 
описание системы представлено в [15]. 
Разработана усовершенствованная САРТ, 
обеспечивающая перераспределение обжатий 
по клетям чистовой группы, исключающая 
насыщение регулятора положения НУ 
последней клети при больших корректирующих 
сигналах, поступающих от толщиномера [16]. 
Это позволяет ограничить интегральную 
коррекцию на последних клетях и тем самым 
не допустить размыкания контура 
регулирования толщины. 

В целях реализации принципа 
упреждающей коррекции технологических 
параметров разработан алгоритм 
параметрического регулирования 
толщины головного участка полосы  
путем упреждающего увеличения зазора 
валков перед входом полосы в клеть с 
последующим возвращением нажимных 
устройств в исходное положение для прокатки 
основного участка [17]. Для настройки 
параметров изменения зазора проведены 
эксперименты, в ходе которых исследована 
прокатка полос с различными параметрами 
коррекции по клетям [18]. Также были 
выполнены исследования влияния изменения 
межвалкового зазора на отклонения толщины 
полосы методами математического 
моделирования [19]. В результате обоснованы 
усредненные параметры коррекции толщины 
при прокатке головного участка для полос 
различного сортамента. Также предлагается 
ввести в работу САРТ алгоритмы 
самообучения: оценивать величину коррекции 
и уровень разнотолщинности на головном 
участке на предыдущих полосах и в 
зависимости от их разности вычислять 
величину зазора, до которого следует 
разводить валки перед входом следующей 
полосы. 

В результате экспериментальных 
исследований САРТ стана 2000 доказано, что 
предложенные технические решения 
позволяют полностью ликвидировать 
температурный клин, в 1,4 раза уменьшить 
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амплитуду глиссажных меток, сократить 
протяженность разнотолщинных участков 
полосы. Результаты осциллографирования 
работы САРТ с автоматической коррекцией 
межвалкового зазора подтвердили полную 
компенсацию отклонений толщины головного 
участка. Это подтверждает техническую 
эффективность внедрения разработанного 
алгоритма параметрического регулирования 
толщины и работоспособность предложенной 
системы регулирования межвалкового зазора в 
функции длины полосы. 

Заключение 
На основе развития концепции 

энергосберегающих электроприводов с 
перераспределением запаса выпрямленной 
ЭДС тиристорного преобразователя 
разработаны способы и системы двухзонного 
регулирования скорости с переключающимися 
структурами, обеспечивающие снижение 
потребления реактивной мощности без 
применения компенсирующих устройств. 
Разработан комплекс новых научных 
положений и практически значимых решений, 
направленных на теоретическое обоснование 
и создание автоматизированных 
электроприводов и электротехнических систем 
взаимосвязанного регулирования 
технологических параметров, обеспечивающих 
техническую возможность производства полос 
расширенного сортамента на действующих 
ШСГП четвертого поколения. 

Теоретически и экспериментально 
доказано, что внедрение разработанных 
электроприводов, систем и алгоритмов 
обеспечивает необходимую размерную 
точность при производстве особо тонкой 
полосы. В результате обеспечиваются 
технические предпосылки для производства 
горячекатаных полос расширенного 
сортамента на отечественных 
металлургических предприятиях. Независимо 
от сортамента внедрение разработанных 
технических решений обеспечивает 
энергосбережение за счет снижения потерь 
электрической энергии и ресурсосбережение 
за счет сокращения брака и потерь с концевой 
обрезью. 
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ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ МОЩНЫХ АКТИВНЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ 
ПРИ ПРОВАЛАХ НАПРЯЖЕНИЯ 

Т.Р. ХРАМШИН, канд. техн. наук, Г.П. КОРНИЛОВ, д-р техн. наук, Д.С. КРУБЦОВ, асп., 
Р.Р. ХРАМШИН, канд. техн. наук 

 

Дан анализ систем управления активными выпрямителями с адаптацией к несимметрии 
питающей сети, имеющей место при провалах напряжения. Рассмотрены два способа 
регулирования токов обратной последовательности: с предуправлением (по возмущению) и с 
помощью пропорционально-интегрального регулятора (по отклонению). Приведено 
математическое описание способа выделение прямой и обратной последовательности 
напряжения или тока, обладающего повышенным быстродействием. 

Ключевые слова: активный выпрямитель, провал напряжения, симметричные составляющие 
напряжения, система автоматического управления. 
 

IMPROVING THE STABILITY OF POWERFUL ACTIVE RECTIFIERS 
IN VOLTAGE SAGS 

T.R. KHRAMSHIN, Candidate of Engineering, G.P. KORNILOV, Doctor of Engineering, 
D.S.KRUBTSOV, Postgraduate Student, R.R. KHRAMSHIN, Candidate of Engineering 

 

The analysis of control systems of active rectifiers with adaptation to unbalance supply 
network, which takes place in sags are given. Two methods of control of negative sequence of 
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currents order with feedforward (the perturbation) and using a proportional-integral controller (by 
deviation) are described. The mathematical description of the selection of positive and negative 
sequence voltage having a high speed are given. 

Key words: active rectifier, voltage sag, sequence components of voltages, control system  
 

В настоящее время на промышленных 
предприятиях находят широкое применение 
частотно-регулируемые электроприводы. 
Преобразователи частоты для приводов 
большой мощности выполняют на полностью 
управляемых ключах (высоковольтных 
транзисторах, запираемых тиристорах), при 
этом выпрямитель и инвертор построены по 
одинаковой схеме. Такое решение позволяет 
осуществлять рекуперацию энергии в 
тормозных режимах и улучшить 
электромагнитную совместимость с питающей 
сетью. 

Функция активного выпрямителя (АВ) – 
преобразование трехфазного переменного 
напряжения сети в постоянное напряжение на 
конденсаторе в звене постоянного тока и 
поддержания этого напряжения при 
изменениях нагрузки со стороны привода и 
напряжения питающей сети. Это достигается 
путем формирования основной гармоники 
напряжения на входных зажимах выпрямителя 
из постоянного напряжения на конденсаторе 
методом ШИМ таким образом, чтобы активная 
мощность, потребляемая из сети, 
соответствовала мощности, отдаваемой 
конденсатором в цепь нагрузки. Нулевое 
потребление реактивной мощности 
выпрямителем обеспечивается путем 
изменения коэффициента модуляции μ. 

При исследовании систем управления 
АВ обычно предполагают, что трехфазное 
напряжение сети является симметричным. 
Однако при провалах напряжения питающей 
сети возникает несимметрия, вследствие чего 
в напряжении помимо прямой 
последовательности возникают составляющие 
обратной последовательности. В результате 
создаются условия для протекания токов 
обратной последовательности, величина 
которых ограничена только сопротивлением 
трансформатора или реактора, 
установленного на входе АВ. При 
относительно малых значений этих 
сопротивлений и существенной несимметрии 
питающего напряжения может произойти 
отключение преобразователя в результате 

срабатывания токовой защиты со всеми 
вытекающими последствиями.  

Таким образом, можно констатировать, 
что задача адаптации систем управления АВ к 
несимметрии питающего напряжения является 
достаточно актуальной. Рассмотрим 
возможные способы решения этой проблемы 
на примере электропривода, выполненного на 
базе синхронного двигателя с 
преобразователем частоты, построенным по 
шестипульсной схеме (рис. 1). В 
преобразователе используются запираемые 
тиристоры IGCT с одинаковой структурой АВ и 
автономного инвертора напряжения [1]. 

–

+

0

С1

С2

АВ И

СД10 кВ 3,15 кВ

 

Рис. 1. Схема подключения активного выпрямителя 
 

Известны системы управления АВ с 
адаптацией к несимметрии питающего 
напряжения [2]. В таких системах из сетевого 
напряжения выделяют напряжение обратной 
последовательности, которое используют в 
качестве корректирующего сигнала прямого 
действия, так называемого предуправления. 
Структурная схема системы управления, 
выполненной по данному принципу, 
изображена на рис. 2. В ней имеется два 
контура: внешний контур регулирования 
напряжения звена постоянного тока и 
внутренний контур регулирования 
ортогональных составляющих токов. Система 
управления реализована в синхронной 
системе координат dq, ориентированной по 
вектору напряжения сети. Это позволяет 
раздельно управлять активной и реактивной 
составляющими вектора входного тока АВ. 
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Рис. 2. Система с предуправлением по напряжению обратной последовательности 

 
Как известно, в системах с активными 

выпрямителями напряжение на конденсаторе 
звена постоянного тока является основной 
регулируемой координатой, и поэтому 
поддержание постоянства этого напряжения – 
главная задача регулирования. Для ее 
выполнения служит пропорционально-
интегральный регулятор напряжения (ПИ-РН), 
выходной сигнал которого является заданием 
активной составляющей   

  для внутреннего 

контура тока. Для исключения потребления из 
сети реактивной мощности задание 
реактивного тока   

  принимается равным нулю. 

Реальное значение тока раскладывается на 
две ортогональные составляющие, их 
регулирование осуществляется раздельно по 
двум каналам с помощью пропорционально-
интегральных регуляторов тока (ПИ-РТ). Во 
внутреннем контуре регулирования тока 
присутствуют два блока компенсации 
перекрестных связей (БКПС) их назначение 
состоит в том, чтобы скорректировать задания 
на напряжения в соответствии с выражениями: 

dc

q
kd

u

iL
u





; 

dc

d
kq

u

iL
u





; 

где ω – угловая частота; L – индуктивность 
трансформатора (реактора). 

 
Для выделения из кривой напряжения 

сети симметричных составляющих прямой и 
обратной последовательности использован 
метод, изложенный в [3]. Преимуществом 
данного метода является возможность 
выделения симметричных составляющих за 
четверть периода, что повышает 
быстродействие контуров регулирования. 

Как правило, выделение симметричных 
составляющих, осуществляют из сигналов 
фазных напряжения. Однако не всегда 

имеется возможность измерить фазное 
напряжение (трудность доступа к нулевой 
точке), а в случае соединения обмоток 
трансформатора в «треугольник» измерить 
фазное напряжение вообще невозможно. 

Поэтому в дальнейшем использованы 
два линейных напряжения и схема замещения 
системы «сеть – трансформатор – активный 
выпрямитель» приведена на рис. 3. 

LA

LB

LC

RA

RB

RC

eAB

eBC

eAП

eBП

eCП

iA

iB

iC  
Рис. 3. Схема замещения системы «сеть – трансформатор 

– активный выпрямитель» 

Здесь обозначено: eab, ebc – ЭДС сети; 
eАП, eВП, eСП – ЭДС, формируемое на входе АВ; 
R, L – активное сопротивление и 
индуктивность трансформатора (реактора) 

Симметричные составляющие в осях α,β 
выделяют из двух линейных напряжений сети 
uab, ubc с помощью преобразований Кларка: 
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При несимметрии напряжения uα и uβ 
напряжения не ортогональны друг другу, 
поскольку в них кроме составляющих прямой 
(uα+, uβ+) последовательности содержатся 
составляющие обратной (uα-, uβ-) 
последовательности: 

,
)(

)(

)(

)(

)(

)(
























































tu

tu

tu

tu

tu

tu












 

Используя задержку напряжений uα и uβ 
на четверть периода, получают составляющие 
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прямой и обратной последовательностей по 
следующему выражению: 
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Структурная схема для выделения из 

напряжения сети составляющих прямой и 
обратной последовательностей приведена на 
рис. 4. В блоке Т/4 осуществляется задержка 
напряжений uα и uβ на четверть периода. 

Выделенные напряжения uα+ и uβ+ 
поступает на вход блока фазовой 
автоподстройки частоты (Phase Locked Loop, 
PLL), который служит для синхронизации с 
питающим напряжением и формирует на 
выходе угол  . Этот угол используется для 
преобразования сигналов на выходе  
регулятора тока из вращающейся системы 
координат dq в неподвижную систему αβ.  
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Рис. 4. Структурная схема выделения составляющих 
напряжения прямой и обратной последовательностей 

 

Напряжение прямой 
последовательности u’α+, u’β+ суммируется с 
напряжением обратной последовательности 
uα-, uβ-, полученная сумма поступает на 
широтно-импульсный модулятор, который 
формирует сигналы управления силовыми 
ключами активного выпрямителя. 
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Рис. 5. Система управления с обратной связью по току обратной последовательности 

Представленная система с 
предуправлением, будучи относительно 
простой в реализации, не лишена недостатков 
- как любая система без обратной связи она 
обладает невысокой точностью 
регулирования. 

Указанный недостаток устраняется с 
помощью введения обратной связи по току 
обратной последовательности (рис. 5). 
Регуляторы тока по обратной 
последовательности построены аналогично РТ 
по прямой последовательности.  

Для выделения из сетевых токов 
составляющих прямой и обратной 
последовательности использована методика, 
описанная ранее для напряжений. Отличие 
заключается в том, что в качестве исходных 
использованы не линейные, а фазные 
величины токов.

  

Структурная схема для выделения из 
токов прямой и обратной последовательностей 
приведена на рис. 6. 

Сравнивая структурные схемы рис. 2 и 
рис. 5, отмечаем следующее: в системе 
управления с обратной связью по токам 
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прямой и обратной последовательностей 
формирование задающих напряжений 
осуществляется отдельно для прямой и 
обратной последовательности во 
вращающихся системах координат dq+ и dq-. 
Затем осуществляется независимое 
преобразование координат в общую 
неподвижную систему αβ, в которой 
происходит их суммирование для получения 
управляющих сигналов ШИМ.  
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Рис. 6. Структурная схема выделения 
составляющих тока прямой и обратной 
последовательностей 

 
Выводы: 

1. Провалы напряжения, возникающие в 
питающей сети внутризаводского 
электроснабжения, приводят к несимметрии 
напряжения; это является причиной 
протекания токов обратной 
последовательности, способных привести к 

перегрузкам и возможному отключению 
активных выпрямителей. 

2. Системы управления АВ с 
предуправлением по напряжению обратной 
последовательности ограничивают величину 
тока обратной последовательности, но не 
устраняют их полностью. 

3. Системы управления АВ с обратной 
связью по токам прямой и обратной 
последовательностям полностью исключают 
протекание токов обратной 
последовательности. 
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УДК 621.771.067 
 

МЕТОДИКА РАСЧЁТА МОМЕНТОВ НАГРУЗКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 
ОТВОДЯЩЕГО РОЛЬГАНГА ШИРОКОПОЛОСНОГО СТАНА ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ 

Н.В. ШВИДЧЕНКО, канд. техн. наук, С.И. ЛУКЬЯНОВ, д-р техн. наук, Р.С. ПИШНОГРАЕВ, канд. техн. наук,  
Д.В. ШВИДЧЕНКО, канд. техн. наук 

 

Приведена характеристика работы существующей системы управления 
электроприводом ОР, обоснована необходимость разработки новой системы управления, 
обеспечивающей снижение интенсивности износа бочек роликов. Разработана методика 
расчёта требуемого момента электропривода ролика отводящего рольганга с учётом 
технологических особенностей циклов прокатки горячих полос. Определены технологические 
требования к электроприводу ОР с позиции снижения интенсивности износа бочек роликов. 

Ключевые слова: электропривод отводящего рольганга, износ бочек роликов, расчет моментов 
нагрузки электропривода, система управления. 
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The characteristic of the existing management system electrically collecting roller table is 

shown, the necessity of developing a new management system that provides reduction of the 
intensity of wear of barrel rolls is substantiated. The method for calculating the required torque 
electric outlet roller conveyor, taking into account technological features cycles of hot-rolled strips is 
developed. The technological requirements for collecting roller table electric drive from a position of 
reducing the intensity of wear of roller drums. 
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На широкополосных станах горячей 
прокатки (ШСГП) производится до 30% от 
общего объема выпуска стального проката в 
России и снижение себестоимости 
производства горячих полос является 
актуальной задачей [1]. Одним из резервов 
снижения себестоимости листовой продукции 
является увеличение срока эксплуатации 
оборудования стана за счет 
совершенствования систем управления 
электроприводами основных агрегатов стана. 
Во многом производительность стана и 
себестоимость производства полосы зависит 
от эффективности работы участка смотки и, в 
частности отводящего рольганга (ОР). ОР 
предназначен для транспортирования полосы 
от последней прокатной клети стана до 
моталок. В процессе транспортирования по 
рольгангу полоса охлаждается водой до 
требуемой по технологии температуры смотки. 

Для поддержания требуемого по 
технологии состояния роликового полотна ОР 
службами эксплуатации оборудования станов 
регулярно заменяется значительное 
количество роликов. Одной из причин замены 
роликов является чрезмерный абразивный 
износ их бочек, возникающий в результате 
трения на контактах с полосой. Количество 
роликов, заменяемых ежегодно по причине 
износа, достигает 100 штук, затраты на их 
замену превышают 10 млн. рублей в год. 
Снижение интенсивности износа бочек 

роликов позволит повысить срок их службы и 
снизить затраты на их замену [2]. 

С целью определения причин 
интенсивного износа бочек роликов ОР были 
проведены экспериментальные исследования 
на типовом ШСГП 2000 ОАО «ММК». 
Электропривод роликов ОР стана 2000 ОАО 
«ММК» выполнен индивидуальным 
безредукторным от электродвигателей 
постоянного тока. По технологическим 
условиям ОР разделен на секции по 58-60 
роликов в каждой. Электропривод каждой 
секции ОР выполнен по групповой схеме 
силового питания всех электродвигателей от 
одного преобразователя. Система управления 
электроприводом секции ОР построена по 
принципу подчиненного регулирования 
параметров с внешним контуром 
регулирования ЭДС 

Задание на скорость электродвигателей 
роликов секции формируется в АСУ ТП стана в 
соответствии с предъявляемыми 
технологическими требованиями: 

1. В режимах транспортирования 
головной и хвостовой частей полосы задается 
рассогласования скоростей образующих бочек 
роликов и скорости полосы с целью 
обеспечения ее натяжения. При этом 
обоснованные рекомендации по величине 
рассогласования скоростей отсутствуют, а 
значения рассогласования подбираются 
экспериментальным путем. 
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2. В режиме сопровождения полосы 
(полоса натянута между клетью и моталкой) 
задается равенство скорости образующих 
бочек роликов и полосы с целью исключения 
нежелательного трения на контактах ролики-
полоса. При этом конкретные исследования по 
достижению равенства скоростей образующих 
бочек роликов и полосы на практике 
отсутствуют. 

В результате проведенных 
исследований установлено: 

1. В режимах транспортирования 
головной и хвостовой частей полосы 
выполняется основное требование по 
созданию натяжения в полосе за счет 
превышения скорости роликов рольганга 
относительно скорости полосы. При этом в 
большинстве случаев рассогласование 
скоростей является избыточным, что является 
одной из причин интенсивного износа бочек 
роликов. 

2. В режиме сопровождения полосы 
технологическое требование по согласованию 
фактической скорости образующих бочек 
роликов и полосы не выполняется, что также 
приводит к интенсивному износу бочек 
роликов. 

В связи с изложенным задачу снижения 
интенсивности износа бочек роликов ОР 
предложено выполнить путем уменьшения 
рассогласования скоростей образующих бочек 
роликов и полосы в основных режимах работы 
ОР при безусловном выполнении требований 
по созданию растягивающих усилий в головной 
и хвостовой частях полосы. 

Данное решение потребовало 
разработки методики расчета требуемых по 
технологии значений моментов 
электродвигателей МДВi роликов ОР и 
соответствующих заданий на скорости 
образующих бочек роликов ОР в основных 
режимах его работы. Согласно известной 
методики общий момент электродвигателя 
ролика ОР определяется по выражению [3]: 

   

   

ДВi ХХi ДИНi НАГРi

ХХi ДИНi Ci ТРi

M M M M

M M M M
,           (1) 

где МХХi – момент холостого хода i-го 
электродвигателя; МДИНi – динамический 
момент i-го электродвигателя; МНАГРi – 
полезный момент нагрузки i-го 
электродвигателя, необходимый для 
перемещения полосы в одном межроликовом 
пространстве ОР; МСi – момент сопротивления, 
обусловленный наличием сил тренияе в 
подшипниках ролика под действием веса 
полосы в одном межроликовом пространстве; 
МТРi – момент транспортирования полосы, 
обусловленный наличием сил трения на 
контакте ролик-полоса в одном межроликовом 
пространстве. 

Анализ трех составляющие момента 
электродвигателя ролика ОР в выражении (1) 

показал, что они соизмеримы и пренебрегать 
их значениями при расчете общего момента 
нельзя. Проведены экспериментальные и 
теоретические исследования данных 
составляющих и их изменения в зависимости 
от технологических условий прокатки. 

В результате анализа распределений 
токов холостого хода электродвигателей 
роликов ОР стана 2000 ОАО «ММК» 
установлено: распределение токов холостого 
хода неравномерно вдоль линии ОР и 
существенно зависит от скорости образующих 
бочек роликов и фактора времени 
эксплуатации роликов. Предложено создавать 
массив моментов холостого хода 
электродвигателей роликов ОР вначале 
каждого межремонтного периода при прокрутке 
роликов рольганга на холостом ходу на 
различной скорости образующих бочек 
роликов в пределах рабочего диапазона 
скоростей. При этом доказано, что в течение 
одного межремонтного периода ток холостого 
хода электродвигателя ролика ОР изменяется 
на величину, не превышающую 5% при 
условии исправного состояния подшипниковых 
узлов [4]. 

На основании анализа временных 
диаграмм изменения задания на скорость 
образующих бочек роликов установлено: за 
время цикла прокатки электропривод роликов 
ОР, в основном, работает в динамическом 
режиме; временные диаграммы изменения 
задания на скорость не являются 
стационарными для различных сортаментов 
полос; в явном виде из общего тока 
электродвигателя выделить его динамическую 
составляющую в числовом выражении 
невозможно. Поэтому принято решение: 
расчет динамической составляющей момента 
электродвигателя выполнять с помощью 
динамической модели электропривода роликов 
ОР. С этой целью для технологических 
параметров электропривода роликов ОР стана 
2000 ОАО «ММК» составлена динамическая 
модель. Доказана адекватность расчетов на 
данной модели экспериментальным данным 
[4]. 

Расчет составляющей момента нагрузки 
электродвигателя ОР выполнен по известной 
методике [3]: 

     НАГРi М ТР Ц М РM G K R G R ,          (2) 

где GМ – вес полосы в одном межроликовом 
пространстве; КТР – коэффициент трения в 
подшипниках ролика; µ – коэффициент трения 
скольжения ролика по полосе; RЦ – радиус 
цапфы ролика; RР – радиус ролика. 

Выполнено сравнение рассчитанных по 
выражению (2) значений моментов нагрузки 
МНАГРi с величинами моментов нагрузки, 
рассчитанными по выражению: 

   ' ( ) ( )НАГРi ДВi ХХi ДИНiM cФ I I I , 
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где IДВi, IХХi, IДИНi – экспериментально 
полученные значения токов электродвигателей 
роликов ОР в режиме транспортирования, в 
режиме холостого хода и динамическая 
составляющая тока электродвигателя, 
рассчитанная на динамической модели [5]. 
Установлено, что ошибка расчета может 
достигать 190% и известная методика расчета 
МНАГРi по выражению (2) требует уточнения. 

В результате экспериментальных 
исследований на стане 2000 ОАО «ММК» было 
установлено, что на нагрузку 
электродвигателей роликов ОР существенное 
влияние оказывает фактор 
включения/выключения ламинарного 
охлаждения полосы. Разработана методика 
определения составляющей момента нагрузки 
электропривода ролика ОР, обусловленной 
действием ламинарного охлаждения полосы 
[6]. Для технологических параметров стана 
2000 горячей прокатки по предложенной 
методике в диапазоне скоростей прокатки 
2..20м/с получено регрессионное уравнение: 

    2 2( ) 3,84 10 0,434Л Р Р РM V V V .        (3) 

Доказана адекватность расчетов по 
выражению (3) экспериментальным данным.  

С учетом выражений (2) и (3) выполнен 
расчет требуемых по технологии значений 
моментов нагрузки электродвигателей роликов 
ОР. Доказана адекватность 
экспериментальным данным результатов 
расчета требуемого по технологии момента 
нагрузки, рассчитанного с учетом ламинарного 
охлаждения. 

Предложена методика расчета общего 
момента электродвигателя ролика ОР:  

1. Предварительно создается массив 
моментов холостого хода МХХi для каждого 
электропривода ролика ОР. 

2. Для текущего сортамента проката 
выполняется расчет динамического момента 
МДИНi электропривода ролика ОР на 
разработанной динамической модели по 
изменению задания на скорость 
транспортирования VЗ. 

3. Для электроприводов роликов, 
находящихся в зоне действия ламинарного 
охлаждения, выполняется расчет значений 
моментов МЛi по выражению (3).  

4. Выполняется расчет величины 
момента сопротивления электропривода 
ролика ОР по выражению: 

  Сi М ТР ЦМ G К R . 

5. Выполняется расчет момента 
транспортирования МТРi электропривода 
ролика ОР по выражению: 

  _ _ТРi MAX М СЦ MAX РМ G R , 

где μСЦ_MAX = 0,3 – максимальное значение 
коэффициента трения (коэффициент 
сцепления) между роликом и полосой [4].  

6. Выполняется расчет общего момента 
электродвигателя ролика отводящего 

рольганга МДВi в зависимости от текущего 
режима транспортирования полосы:  

1) в режиме транспортирования 
головной части полосы: 

    ДВi ХХi Сi ТРi Лi ДИНiМ М М М М М ; 

2) в режиме сопровождения полосы: 

   ДВi ХХi Сi Лi ДИНiМ М М М М ; 

3) в режиме транспортирования 
хвостовой части полосы: 

    ДВi ХХi Сi ТРi Лi ДИНiМ М М М М М . 

Проведенные исследования позволили 
уточнить известные технологические 
требования к электроприводу роликов ОР с 
позиции снижения износа роликов:  

1. Электропривод роликов ОР в рабочих 
режимах транспортирования полосы должен 
обеспечить реализацию известных 
технологических требований в пределах 
диапазона изменения сил сцепления на 
контакте ролик-полоса. 

1) при транспортировании головной 
части полосы тянущее усилие, формируемое 
роликом, не должно превышать предельной 
величины силы сцепления FСЦ_MAX = 
МТР_MAX/RР;  

2) в режиме сопровождения полосы при 
ее смотке на моталку усилие 
транспортирования должно быть равно нулю;  

3) в режиме транспортирования 
хвостовой части полосы тормозящее усилие не 
должно быть больше по абсолютной величине 
предельно допустимой величины силы 
сцепления FСЦ_MAX  =  |-МТР_MAX/RР |. 

2. В системе управления 
электроприводом роликов ОР должна быть 
предусмотрена возможность расчета полных 
моментов электродвигателей по 
разработанной методике и напряжения 
задания на скорость их вращения. 

Реализация разработанных 
технологических требований средствами 
автоматизированного электропривода 
обеспечит снижение интенсивности износа 
бочек роликов отводящего рольганга и, 
соответственно, снижение затрат на их замену. 

Доклад подготовлен по материалам 
научно-исследовательской работы «Развитие 
научных основ создания систем контроля 
технологических процессов и технического 
состояния оборудования промышленных 
агрегатов», выполненной в рамках 
государственного задания (номер 
государственной регистрации НИР: 
01201256712). 
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УДК 621.771 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОКАТНОГО СТАНА 

В.В. ШОХИН, канд.техн.наук, О.В. ПЕРМЯКОВА, ст.преподаватель 

 
С использованием модели непрерывного прокатного стана исследуется силовое 

взаимодействие электроприводов клетей для различных технологических условий прокатки. 
Анализируется работа прокатного стана при использовании различных систем регулирования, 
стабилизирующих технологический процесс. 

Ключевые слова: Автоматизированный электропривод, непрерывный прокатный стан, 
моделирование, силовое взаимодействие клетей прокатного стана. 
 

RESEARCH OF FORCE INTERACTION OF ELECTRIC DRIVES  
OF CONTINUOUS ROLLING MILL 

V.V. SHOKHIN, Candidate of Engineering, O.V. PERMYAKOVA, Senior Lecturer  

 
Force interaction of mill drives of rolling is researched, using the model of continuous rolling 

mill for different process. The operation of rolling mill is analyzed using different systems of 
regulation stabilizing the technological process. 

Key words: Automated electric drive, continuous rolling mill, modeling, force interaction of stands of 
the mill. 
 

Одна из главных задач прокатного 
производства – получение проката  с 
минимальными отклонениями размеров от 
заданных. На качество проката существенное 
влияние оказывает силовое взаимодействие 

клетей через прокатываемую полосу. На 
прокатные клети и их электроприводы влияют 
продольные усилия в прокатываемой полосе – 
величины натяжений. От величин натяжения 
зависят также усилия, действующие на валки и 
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элементы клетей, под действием которых 
происходит их упругая деформация, что, в 
свою очередь, приводит к изменениям 
размеров проката. Важным является 
выяснение выравнивающей способности 
собственно  прокатного стана и возможностей 
тех систем регулирования, которые 
используются для стабилизации процесса 
прокатки и способствуют выравниванию 
размеров проката. 

Известно, что для непрерывных 
проволочных станов в силу ряда причин не 
всегда имеется возможность использования 
систем прямого регулирования натяжения. В 
этом случае для регулирования натяжения 
предлагается использовать системы 
косвенного регулирования путем стабилизации 
момента прокатного двигателя. В данной 
статье приводятся результаты исследования, 
которые иллюстрируют возможности этих 
систем с точки зрения выравнивания размеров 
проката. 

Проводится моделирование 
электропривода прокатного стана с 
использованием программной среды MATLAB 
и приложения SIMULINK [1], при этом 
рассматривается применение современной 
системы электропривода переменного тока с 
асинхронными электродвигателями и 
векторной системы регулирования скорости с 
ориентацией вращающейся системы 
координат по вектору потокосцепления ротора. 
Модель такого электропривода описана в [2]. 

Для моделирования прокатного стана 
использовалась модель полосы в 
межклетьевом промежутке, построенная с 
помощью известного и широко применяемого 
уравнения [3]. 
Проведено исследование свойств полосы в 
межклетьевом промежутке прокатного стана 
при разных скоростях прокатки (0,1 м/с, 1 м/с, 
10 м/с). Задавалась скорость прокатки и в 
некоторый момент времени скачком 
увеличивалась скорость входа металла в 
последующую клеть, т.е. увеличивалось 
натяжение в межклетьевом промежутке. 
Определялся коэффициент, связывающий 
изменения натяжения и изменение 
соотношения скоростей выхода металла из 
предыдущей клети и входа металла в 
последующую клеть. Далее этот коэффициент 
называется коэффициентом передачи полосы. 
Выяснилось, что для данных условий полоса 
ведет себя как апериодическое звено. 
Коэффициент передачи полосы снижается при 
увеличении скорости прокатки 
пропорционально изменению этой скорости. 
Постоянная времени звена, описывающего 
поведение полосы, при увеличении скорости 
снижается также пропорционально скорости 
полосы. Результаты этого исследования 
представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1.Свойства полосы 

Скорость 
прокатки 

Коэффициент 
передачи 
полосы 

Постоянная 
времени 
полосы 

0,1 м/с 15500 Н/(м/с) 1 с 

1 м/с 1550 Н/(м/с) 0,1 с 

10 м/с 155 Н/(м/с) 0,01 с 

 
Для проведения исследований с 

использованием подпрограмм, описанных в 
статье [4], создана модель непрерывного 
трехклетьевого прокатного стана, показанная 
на рис.1. Исследовались процессы прокатки на 
стане с различными скоростями без 
применения систем регулирования натяжения 
и с применением косвенных систем 
регулирования натяжения путем стабилизации 
момента прокатного двигателя. Во втором 
случае стабилизация момента осуществлялась 
во-первых, применением электропривода со 
свойствами источника тока (момента), а во-
вторых - за счет воздействия на скорость 
двигателя последующей клети в межклетьевом 
промежутке [5].  

Рассматривались следующие режимы: 
при различных скоростях прокатки изменялось 
задание на скорость одной из клетей и 
определялось при этом изменение натяжения 
в межклетьевых промежутках, а также 
изменение моментов двигателей клетей. 
Результаты моделирования при изменении 
задания на скорость одной из клетей 
представлены в таблицах  2 и 3 . 

Установлено, что при увеличении и 
уменьшении задания скорости первой клети на 
одну и ту же величину изменения натяжения в 
межклетьевых промежутках и изменения 
моментов двигателей одинаковы, но имеют 
разные знаки. Увеличение задания на скорость 
первой клети на 1 1/с вызывает уменьшение 
натяжения в 1-м межклетьевом промежутке на 
1700 Н, во втором – на 200 Н; при этом момент 
двигателя в первой клети увеличивается, а во 
второй и третьей клети уменьшается. 
Увеличение момента в первой клети 
объясняется  уменьшением при этом 
натяжения в первом межклетьевом 
промежутке. Во второй клети момент 
уменьшается за счет того, что заднее 
натяжение для этой клети изменяется в 
большей степени, чем переднее натяжение, а 
в третьей клети момент уменьшается за счет 
уменьшения заднего натяжения для третьей 
клети. Абсолютная величина изменений 
натяжения и моментов двигателей по мере 
увеличения номера клети уменьшается, т.е. 
степень распространения изменений 
уменьшается по ходу прокатки. 

При увеличении задания на скорость 
двигателя второй клети натяжение в первом 
межклетьевом промежутке увеличивается на 
1200 Н, во втором – уменьшается на 1300 Н. В 
этом случае момент двигателя первой клети 
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уменьшается за счет увеличения переднего 
натяжения для этой клети. Указанные 
изменения натяжения приводят к увеличению 
момента двигателя второй клети. В третьей 
клети момент уменьшается, так как 
уменьшается заднее натяжение для этой 
клети. 
Таблица 2.Изменение натяжений при 
изменении скорости валков клетей 

Заданные 
условия 

Измене-
ние 
скорос-
ти в 
клети  

Изменение 
межклетьевых 
натяжений, Н 

1 - 2 2 - 3 

Условие 1 

в 1-й -1700 -200 

во 2-й 1200 -1300 

в 3-й 100 1000 

Условие 2 

в 1-й -700 -300 

во 2-й 400 -450 

в 3-й 200 500 

Примечание к таблице 1: заданные условия 
при моделировании: 

1. Используется САРС, изменяется задание 

на скорость клети на 1 1/с, заданные 

скорости клетей 1 - 100 1/с, 2 - 133 1/с,3 - 

178 1/с 

2. Используется САРС, изменяется задание 

на скорость клети на 0,1 1/с,  заданные 

скорости клетей 1 – 10,0 1/с, 2 – 13,3 1/с,3 

– 17,8 1/с 
 

Таблица 3.Изменение моментов двигателей 
при изменении скорости валков клетей 

Заданные 
условия 

Изме-
нение 

скорости 
в клети 

Изменение 
моментов 

двигателей, Нм 

1 2 3 

Условие 
1 (прим. к 
табл. 1) 

в 1-й 200 -150 -30 

во 2-й -120 230 -140 

в 3-й -20 -120 120 

Условие 
2 (прим. к 
табл. 1) 

в 1-й 80 -40 -20 

во 2-й -25 85 -70 

в 3-й -10 -30 120 

Рис.1. Модель трехклетьевого непрерывного прокатного стана 
(САРС – системы регулирования скорости 1-й, 2-й, 3-й клетей; АД – модели асинхронных двигателей 1-й, 2-й, 3-й 

клетей; М – моменты двигателей 1-й, 2-й, 3-й клетей, Мпр – моменты прокатки 1-й, 2-й, 3-й клетей; v – окружные скорости 
валков1-й, 2-й, 3-й клетей; F12 , F23 – натяжения в первом и втором межклетьевых промежутках) 

 
 

При увеличении задания на скорость 
двигателя третьей клети натяжения в обоих 

межклетьевых промежутках увеличиваются, 
при этом во втором промежутке в большей 
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степени (на 1000 Н), чем в первом (на 100 Н). 
За счет увеличения заднего натяжения для 
третьей клети растет момент двигателя этой 
клети. Во второй клети момент двигателя 
уменьшается, так как переднее натяжение этой 
клети увеличилось в большей степени, чем 
заднее. В первой клети момент уменьшается 
за счет роста переднего натяжения для клети. 
В данном случае абсолютная величина 
изменений натяжения и моментов 
уменьшается по мере уменьшения номера 
клети, т.е. против хода прокатки. 

При одинаковых изменениях задания 
на скорость двигателя большие изменения 
натяжения и момента наблюдаются в первой 
клети по сравнению с третьей клетью. 

При уменьшении скорости прокатки в 
10 раз характер изменений межклетьевых 
натяжений и моментов двигателей 
сохраняется. В этом случае изменение 
задания на скорость двигателей снижено также 
в 10 раз, так как ранее было установлено, что 
коэффициент передачи полосы 
пропорционален скорости прокатки, и 
необходимо было сохранить уровни 
межклетьевых натяжений. Однако из таблицы 
видно, что в этом случае пропорциональность 
нарушается. Это объясняется тем, что 
коэффициент передачи полосы связан с 
изменениями скоростей выхода металла из 
валков предыдущей клети и входа металла в 
валки последующей клети. Эти скорости 
отличаются от скоростей валков и, 
соответственно, двигателей в связи с 
наличием зон опережения и отставания 
скорости металла от скорости валков в очаге 
деформации. Кроме того, на связь натяжения и 
задания скоростей двигателей  влияет 
жесткость механических характеристик 
электроприводов. 

С изменениями моментов двигателей 
клетей связано изменение технологических 
условий прокатки. Так, на моменты при 
прокатке оказывают влияние размеры 
исходного проката, коэффициент трения в 
очаге деформации, предел текучести 
прокатываемой полосы. В процессе 
исследований проводилась имитация таких 
изменений заданием отклонения момента 
прокатки на 10% в одной из клетей и 
определялось изменение величин 
межклетьевых натяжений и моментов 
двигателей каждой клети. Результаты 
исследования приведены в таблицах 4 и 5. 

Установлено, что при небольших  
скоростях при одном и том же отклонении 
момента прокатки, т.е. при одних и тех же 
изменениях условий прокатки, существенно 
возрастают изменения межклетьевых 
натяжений и моментов двигателей. Так, 
например, при изменении условий прокатки в 
первой клети при большой скорости 
отклонение натяжения в первом межклетьевом 

промежутке составило 117,7 Н, а при малой 
скорости (изменения в 10 раз) – 472 Н, при 
этом во втором промежутке изменения 
натяжения составили соответственно 10,7 Н и 
181 Н. Наибольшие изменения моментов 
двигателей происходят в этом случае для 
двигателей тех клетей, где меняются условия 
прокатки, при этом моменты двигателей 
остальных клетей также меняются из-за 
изменений межклетьевых натяжений. 

Установлено, что при стабилизации 
момента двигателя первой и второй клетей 
(электропривод со свойствами источника тока)  
все изменения условий прокатки во второй и в 
третьей клети изменяют момент двигателя 
первой клети. 
Таблица 4.Изменение натяжений при 
изменении момента прокатки в клети 

Заданные 
условия 

Измене
ние Мпр 
в клети 
на 10% 

Изменение 
межклетьевых 
натяжений, Н 

1 - 2 2 - 3 

Условие 1 в 1-й  117,7 10,7 

во 2-й  -79 80 

в 3-й  -67,3 -69,3 

Условие 2 в 1-й                                    472 181 

во 2-й  -219 297,7 

в 3-й  -102 -328 

Условие 3 в 1-й  116,5 0 

во 2-й  -87 0 

в 3-й  -86,7 -1000 

Условие 4 в 1-й  65 65,7 

во 2-й  -485,7 514,3 

в 3-й  -37,3 -37,3 

Условие 5 в 1-й  0 0 

во 2-й  -1000 0 

в 3-й  -1000 -1000 

Условие 6 в 1-й  0 0 

во 2-й  -1000 0 

в 3-й  -1000 -1000 

Условие 7 в 1-й  121 48 

во 2-й  -54 379 

в 3-й  -4 -47 

Условие 8 в 1-й  449 -340 

во 2-й  -50 53 

в 3-й  -4 -7,2 

Условие 9 в 1-й  464 -58.1 

во 2-й  -32,8 373 

в 3-й  -3 -48,1 

Примечание к таблице 4: заданные 
условия при моделировании: 

1. Используется САРС, заданные 

скорости клетей 1 - 100 1/с,  2 - 133 

1/с, 3 - 178 1/с 

2. Используется САРС, заданные 

скорости клетей 1 - 10,0 1/с,  2 - 13,3 

1/с, 3 - 17,8 1/с 

3. Мдв3=const (ЭП- источник тока), 

заданные скорости клетей 1 - 100 1/с, 
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2 - 133 1/с 

4. Мдв2=const (ЭП- источник тока), 

заданные скорости клетей 1 - 100 1/с, 

3 - 178 1/с 

5. Мдв3=const Мдв2=const (ЭП- источник 

тока), заданная скорость клети 1 - 

100 1/с 

6. Мдв3=const Мдв2=const (ЭП- источник 

тока), заданная скорость клети 1 – 

10,0 1/с  

7. Стабилизация момента Мдв2 за счет 

переднего натяжения, заданные 

скорости клетей 1 - 100 1/с, 2 - 133 

1/с, 3 - 178 1/с 

8. Стабилизация момента Мдв1 за счет 

переднего натяжения, заданные 

скорости клетей 1 - 100 1/с, 2 - 133 

1/с, 3 - 178 1/с 

9. Стабилизация момента Мдв1 ,  Мдв2   за 

счет переднего натяжения, заданные 

скорости клетей 1 - 100 1/с, 2 - 133 

1/с, 3 - 178 1/с 

Таблица 5. Изменение моментов двигателей 
при изменении момента прокатки в клети 

Заданные 
условия 

Измене
ние Мпр 
в клети 
на 10% 

Изменение 
моментов 

двигателей, Нм 

1 2 3 

Условие 1 
(прим. к 
табл. 4) 

в 1-й 88,8 10,8 1,5 

во 2-й 8,5 82,6 7 

в 3-й 0,4 6,3 93,5 

Условие 2 
(прим. к 
табл. 4) 

в 1-й 52,6 29,2 18,3 

во 2-й 21,9 48,3 30,5 

в 3-й 10,4 21,9 67,3 

Условие 3 
(прим. к 
табл. 4) 

в 1-й 88,2 11,7 0 

во 2-й 8,2 -91,7 0 

в 3-й 8,6 91,5 0 

Условие 4 
(прим. к 
табл. 4) 

в 1-й 93,3 0 6,5 

во 2-й 48,4 0 51,5 

в 3-й 3,7 0 96,5 

Условие 5 
(прим. к 
табл. 4) 

в 1-й 100 0 0 

во 2-й 99,8 0 0 

в 3-й 99,9 0 0 

Условие 6 
(прим. к 
табл. 4) 

в 1-й 100 0 0 

во 2-й 100 0 0 

в 3-й 99,9 0 0 

Условие 7 
(прим. к 
табл. 4) 

в 1-й 88 7,2 5 

во 2-й 6,2 56,6 38 

в 3-й 0,7 4,3 95 

Условие 8 
(прим. к 
табл. 4) 

в 1-й 55,1 79 -34 

во 2-й 5 89,7 5 

в 3-й 0,4 6,5 93 

Условие 9 
(прим. к 
табл. 4) 

в 1-й 53,6 52,2 -5,5 

во 2-й 3,3 59,3 37,5 

в 3-й 0,3 4,5 95,5 

Таким образом, изменения условий 
прокатки в клетях прокатного стана для такой 
системы распространяются против хода 
прокатки и могут существенно нагружать 
двигатели первых клетей прокатного стана. 
Установлено также, что величина скорости 
прокатки в случае применения 
рассматриваемой системы не влияет на 
величину изменений межклетьевых натяжений 
и моментов прокатных двигателей. 

При использовании электропривода со 
свойствами источника тока (момента) для 
второй или третьей клети существенно 
изменяются межклетьевые натяжения (до 1000 
Н), а изменение момента прокатки в одной из 
клетей фактически распределяется по 
двигателям других клетей. 

Использование системы стабилизации 
момента двигателя за счет переднего 
натяжения для клети дает следующие 
результаты. Если стабилизируются моменты 
двигателей первой и второй клетей, то 
изменения момента прокатки в этих клетях 
существенно изменяют переднее натяжение 
для клетей, что способствует выравниванию 
размеров проката. Для этого случая изменения 
условий прокатки в клетях распространяются 
по ходу прокатки, увеличивая нагрузки 
последующих двигателей. В этом случае при 
изменении условий прокатки в третьей клети 
(увеличении момента прокатки) существенно 
возрастает только момент двигателя этой 
клети. 

Если за счет переднего натяжения 
стабилизируется момент двигателя только в 
первой клети, то при изменении момента 
прокатки в этой клети увеличивается 
натяжение в первом межклетьевом 
промежутке за счет работы регулятора 
момента, а во втором промежутке момент 
уменьшается. Нагрузки двигателей первой и 
второй клетей возрастают, а в третьей клети 
уменьшаются. При изменениях условий 
прокатки во второй клети межклетьевые 
натяжения и нагрузки двигателей первой и 
третьей клетей изменяются в меньшей 
степени. При изменении момента прокатки в 
третьей клети существенно изменяется только 
момент двигателя третьей клети. 

Если за счет переднего натяжения 
стабилизируется момент двигателя только 
второй клети, то и в этом случае изменения 
условий прокатки вызывают изменения 
нагрузок двигателей последующих клетей, т.е. 
возмущающие воздействия для стана 
распространяются также по ходу прокатки. 

Наилучшая выравнивающая способность 
прокатного стана будет в таком случае, когда 
при изменении условий прокатки (например, 
при увеличении момента прокатки) в клети 
будет наибольшее изменение (увеличение) 
переднего и заднего натяжений для этой 
клети. Выравнивающая способность стана в 
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случае использования системы стабилизации 
момента двигателя за счет переднего для 
клети натяжения наилучшая. В этом случае 
при изменениях условий прокатки в клетях, 
приводящих к изменению момента прокатки, 
более равномерно распределяются нагрузки 
по двигателям клетей.  

Следует отметить, что использование 
системы стабилизации межклетьевых 
натяжений не способствует выравниванию 
размеров проката, т.к. при постоянстве 
натяжения упругая деформация клетей не 
зависит от этого фактора. 

 
Выводы 

1. Создана модель непрерывного 
прокатного стана с использованием 
программной среды MATLAB и приложения 
SIMULINK. 

3. Анализ работы модели непрерывного 
прокатного стана в различных режимах 
показал ее адекватность тем физическим 
процессам, которые происходят при 
непрерывной прокатке. 

4. Определены количественные 
зависимости параметров силовой связи 
электроприводов клетей в процессе прокатки и 
степень влияния этих параметров на нагрузки 
двигателей. 

5. Установлена степень выравнивающей 
способностью прокатного стана при 
использовании различных систем 
регулирования, стабилизирующих процесс 
прокатки. 
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УДК 62-83:681.51 
 

О ПОСТРОЕНИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
ЯКОРНОЙ СИСТЕМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЛАВУЧЕЙ УСТАНОВКИ 

А.Ю. БАЛЬЗАМОВ, канд. техн. наук, С.А. НЕСТЕРОВ, канд. техн. наук 
 

Рассматривается построение системы управления электроприводом якорных лебёдок 
плавучих установок, реализующей режим комбинированного рекуперативно-динамического 
торможения при травлении якорных связей. Приводится методика расчёта сопротивления 
динамического торможения в зависимости от заданной максимальной мощности рекуперации. 

Ключевые слова: плавучая установка, якорная система удержания, электропривод якорной 
лебёдки, рекуперативное торможение, динамическое торможение, механические характеристики 
электропривода. 
 

ABOUT CONSTRUCTION OF ELECTRO DRIVE CONTROL SYSTEM  
FOR ANCHORING FLOATING VEHICLE 

A.J. BALZAMOV, Candidate of Engineering, S.A.NESTEROV, Candidate of Engineering 

 
Explains how to build electric drive control system for anchor winches of floating vehicle 

implementing combined regenerative and dynamic braking mode when lowering anchor links. 
Considered the method of calculating the dynamic braking resistors depending on the specified 
maximum recovery power. 

Keywords: floating vehicle, anchor holding system, electric anchor winch, regenerative braking, 
dynamic braking, mechanical characteristics of the electric drive. 
 

При исследовании и освоении Мирового 
океана широко используются различные 
технические средства, удерживаемые над 
местом проведения работ посредством 
якорных систем. Особое место среди них 
занимают плавучие полупогружные буровые 
установки, используемые для разведки и 
добычи нефти и газа на континентальном 
шельфе. 

Возможность обеспечения высокой 
точности и надежности удержания плавучей 
установки над устьем буровой скважины 
зависит от регулировочных и динамических 
характеристик исполнительных приводов 
якорных лебёдок. В свою очередь выбор типа, 
структуры и основных параметров приводов и 
их систем управления определяется 
спецификой якорных операций, выполняемых 
при постановке, снятии и удержании установки 
на точке бурения. Чаще всего используется 
тиристорный привод постоянного тока 
мощностью до 1000 кВт для каждого якорного 
механизма [1]. 

Специфика работы приводного 
двигателя якорной лебёдки заключается в том, 
что момент нагрузки на его валу носит 
активный характер, основными являются 
двигательный режим выбирания якорной связи 
и генераторный режим травления. Поэтому 
силовой тиристорный преобразователь 
выбирается обычно нереверсивным, а реверс 
электродвигателя осуществляется по цепи 
возбуждения, где используется либо 
реверсивный тиристорный преобразователь, 
либо нереверсивный – с контактным 
реверсором. 

С точки зрения улучшения 
регулировочных и энергетических показателей 
электропривода генераторный режим 
травления якорной связи целесообразно 
осуществлять с рекуперацией энергии в 
судовую сеть путём перевода силового 
тиристорного преобразователя в режим 
инвертирования. Однако использование 
рекуперативного торможения ограничивается 
мощностью одновременно работающих 
потребителей энергии судовой сети [1]. 
Функционирование дизель-генераторов 
электроэнергетической системы в режимах, 
близких к холостому ходу, приводит к 
интенсивному нагарообразованию поршневой 
группы и увеличению вибрации, что 
соответственно снижает надежность работы 
систем дизеля. Поэтому для создания 
тормозного усилия при травлении якорных 
связей на плавучих буровых установках 
используются либо охлаждаемые ленточные, 
либо динамические тормоза. И те и другие 
имеют существенные недостатки, связанные с 
необходимостью рассеяния большого 
количества тепловой энергии, трудностями 
регулирования держащей силы и быстрым 
износом ленточных тормозов, необходимостью 
коммутации больших токов при переключении 
ступеней динамического торможения. 

В связи с этим целесообразным 
представляется применение в режиме 
травления якорной связи комбинированного  
рекуперативно-динамического способа 
торможения, при котором мощность 
рекуперации ограничена некоторой 
допустимой по условиям работы судовой сети 
величиной, а остальная часть генерируемой 
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при травлении якорной связи энергии 
рассеивается на сопротивлении 
динамического торможения [2]. 
Комбинированный способ торможения 
позволяет за счёт достоинств рекуперативного 
торможения обеспечить достаточно широкий и 
плавный диапазон регулирования частоты 
вращения при различных тормозных моментах 
электродвигателя, повысить КПД 
электропривода и требует установки сборки 
динамического торможения на меньшую 
мощность. Однако вопросы построения и 
исследования систем управления, 
обеспечивающих одновременно режимы 
рекуперативного и динамического торможения 
при заданных регулировочных и динамических 
показателях привода, ещё недостаточно 
изучены. 

К одним из наиболее совершенных 
систем управления тиристорным 
электроприводом относятся так называемые 
системы подчинённого регулирования с 
последовательной коррекцией [3, 4], принятые 
за основу при разработке автоматизированных 
электроприводов отечественных плавучих 
буровых установок. Их особенностью является 
последовательное включение регуляторов, 
число которых соответствует числу 
регулируемых параметров электропривода. 
Основные достоинства систем подчинённого 
регулирования – простота синтеза систем с 
любым числом регулируемых параметров, 
возможность осуществления оптимальных 
законов управления каждым параметром в 
отдельности и электроприводом в целом, 
возможность ограничения регулируемых 
величин на заданном уровне. 

Типы отдельных регуляторов и способы 
их оптимизации зависят от вида 
преобразователя и требований, 
предъявляемых к системе управления 
электроприводом. Для системы управления 
электроприводом якорного механизма 
плавучей установки определяющим выступает 
режим отработки возмущения по заданию. 
Поэтому при использовании для питания 
якорной цепи электродвигателя вентильного 
преобразователя с быстродействующей 
системой фазового управления наиболее 
целесообразно применять однократно 
интегрирующую систему регулирования 
скорости вращения с пропорциональным 
регулятором скорости (РС) и 
пропорционально-интегральным регулятором 
тока якоря (РТЯ), настроенными по 
модульному оптимуму [3, 4]. Регулирование 
скорости электродвигателя выше основной 
достигается ослаблением потока возбуждения 
при неизменной ЭДС. Как правило, для 
электроприводов с двухзонным 
регулированием скорости используется 
принцип зависимого управления полем. При 
этом система подчинённого регулирования 

ЭДС двигателя, настроенная по модульному 
оптимуму, включает обычно пропорционально-
интегральный регулятор тока возбуждения 
(РТВ) и интегральный регулятор ЭДС (РЭ). 

Рассмотрим особенности статических и 
динамических характеристик якорного 
электропривода с подчинённым 
регулированием параметров в режиме 
травления при комбинированном способе 
торможения. На рис. 1 изображена 
эквивалентная схема замещения цепи якоря 
электродвигателя в режиме комбинированного 
торможения при непрерывных токах 
преобразователя, где    и    – средние 
значения ЭДС и тока преобразователя в цепи 
якоря,   и   – ЭДС и ток двигателя,    – ток 

через сопротивление динамического 
торможения   ,    и    – эквивалентные 

активные сопротивления преобразователя со 
стороны постоянного тока и якоря. Параметры 
эквивалентной схемы могут быть рассчитаны 
по известным формулам или определены 
экспериментально [4]. Включение в 
эквивалентную схему идеального вентиля    
отображает одностороннюю проводимость 
электрической цепи, содержащей 
нереверсивный вентильный преобразователь. 
Малым падением напряжения на вентилях 
тиристорного преобразователя можно 
пренебречь. 

 
При снижении тока    до малых 

значений, когда         , преобразователь 

переходит в режим прерывистых токов, 
аналитический расчёт которого представляет 
существенные трудности. Предполагая, 
однако, что прерывистый ток    составляет 
незначительную часть от тока 
электродвигателя  , указанным режимом при 
расчётах электрических процессов в цепи 
якоря можно пренебречь. В данном случае 
считаем, что при          происходит 

запирание идеального вентиля в 
эквивалентной схеме на рис. 1 и 
электропривод переходит в режим чисто 
динамического торможения. 

При запирании преобразователя 
происходит «размыкание» системы 
управления, которое может привести к 
чрезмерному уменьшению ЭДС 

 
 

ИВ 

   

      

     

   

   

  

Рис. 1. Эквивалентная схема замещения цепи якоря 
электродвигателя в режиме комбинированного 
торможения 
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преобразователя и накоплению сигнала 
ошибки на выходе ПИ-регулятора тока якоря. 
Следствием этого являются 
неконтролируемые просадки скорости, 
возникающие при увеличении абсолютной 
величины сигнала задания. 

Отмеченные отрицательные явления 
могут быть устранены, если учесть тот факт, 
что при определённой величине ЭДС 
двигателя   запиранию преобразователя 
соответствует якорный ток величиной  
| | (     ). Следовательно, запирание 

преобразователя можно предотвратить путём 
введения в систему функционального 
преобразователя, изменяющего величину 
нижнего токоограничения        в функции ЭДС 

двигателя (    - сигнал задания на ток якоря, 
снимаемый с выхода РС). Простейшая форма 
данной зависимости 

        (| |    )   ,                              (1) 

причём величины    и    должны быть 

подобраны таким образом, чтобы при любых   
выполнялось условие 

 (| |    )    | | (     )  
При использовании регулируемого 
токоограничения (1) работа преобразователя в 
режиме прерывистых токов ограничивается и 
может быть исключена совсем. 

Включение    целесообразно 

производить при смене знака напряжения на 
зажимах электродвигателя, так как в указанном 
случае отсутствует коммутация тока в силовой 
цепи электропривода. При этом на 
механических характеристиках включению  
сопротивления динамического торможения 
будет соответствовать линия 

    
   

      
 , 

где   – вращающий момент электродвигателя, 

   – номинальная величина потока 

возбуждения,    и    – постоянные 
электродвигателя.  

Механические характеристики 
электропривода с двухзонным регулированием 
скорости в режиме травления при 
комбинированном торможении изображены на 
рис. 2 (область 1), причём запиранию вентилей  
преобразователя соответствует линия 4: 

    
(     ) 

      
 .                                         (2) 

Линия 5: 

    
   

      
  

  

    
 

соответствует регулируемому ограничению 
тока (1). 

Как видно из формулы 2 и рис. 2, при 
увеличении    растёт диапазон регулирования 

скорости при малых тормозных моментах 
электродвигателя. Однако при этом 
одновременно с уменьшением мощности 
динамического торможения происходит 
увеличение мощности рекуперации. Наличие 
ограничения на величину мощности 

рекуперации приводит к постановке задачи 
расчёта максимальной величины   , при 

которой мощность рекуперативного 
торможения не превышает некоторого 
заданного значения       . Поставленная 

задача была решена на основании анализа 
эквивалентной схемы замещения цепи якоря 
электродвигателя (рис. 1) путём определения 
точки максимальной мощности рекуперации на 
плоскости механических характеристик 
электропривода (рис. 2) в зависимости от его 
электрических параметров [5]. Были сделаны 
допущения о незначительном влиянии 
электромагнитных переходных процессов, 
высших гармоник и мощности потерь в 
управляемых вентилях. 

 
В соответствии с разработанной 

методикой для определения    необходимо 

предварительно рассчитать вспомогательную 
величину    по формуле 

        
       

  
√    

   
        , 

где    – максимальный ток электродвигателя, 

  
  - эквивалентное сопротивление 

преобразователя со стороны постоянного тока 
за вычетом эквивалентного сопротивления 
анодного перекрытия, имеющего фактически 
индуктивный характер. 

Если окажется, что величина    меньше 

номинальной ЭДС двигателя   , т.е. при 
относительно малых значениях       , то    

рассчитывается по формуле 

   
       

  
 (  √  

  
   

 

      
) . 

n 

M   

M 
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Рис. 2. Механические характеристики электропривода в 
режиме комбинированного торможения: 1 – основная 
область, 2 – дополнительная область, 3 – линия 

   
   

      
 , 4 – линия    

(     ) 

      
 , 5 – линия 

   
   

      
  

  

    
, 6 – линия    
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При относительно больших значениях       , 

когда      , величина    определяется по 

формуле 

     

 (        
 ) √  

           
 

    (       
 )        

, 

где           . 
Диапазон регулирования скорости при 

малых тормозных моментах может быть также 
расширен путём ослабления потока 
возбуждения при малых токах двигателя на 
скоростях вращения, меньших основной. При 
использовании принципа зависимого 
управления полем указанное ослабление 
потока достигается изменением сигнала 
задания ЭДС двигателя в функции сигнала 
задания тока якоря. Представим закон 
формирования ЭДС задания следующим 
образом: 

   {

                      
                            

                  
 (3) 

где     - минимальная заданная величина 
ЭДС двигателя, определяющая максимальную 
степень ослабления поля на больших 
скоростях вращения. 

Для обеспечения нормального 
функционирования регулируемого задатчика 
ЭДС (3) необходимо одновременное 
выполнение условий 

    (     )             
  (     )             

Увеличение диапазона регулирования 
скорости вращения двигателя при 
использовании регулируемого задатчика ЭДС 
(3) определяется величиной      (область 2 на 

рис. 2). Линия    
   

      
  

  

    
 на плоскости 

механических характеристик электропривода 
соответствует границе зоны ослабления поля. 

Функциональная схема системы 
управления якорным электроприводом, 
построенной на основе описанных выше 
принципов, изображена на рис. 3, где ЗС и ЗЭ 
– соответственно задатчики скорости и ЭДС; 
ТПЯ и ТПВ – тиристорные преобразователи 
соответственно якорной цепи (нереверсивный) 
и цепи возбуждения; ДТЯ, ДН, ДС и ДТВ – 
датчики тока якоря, напряжения, скорости и 
тока возбуждения соответственно. При 
положительном напряжении на двигателе ( в 
режиме выбирания якорной связи и травления 
с малыми скоростями) вентиль V заперт, 
обмотка реле Р обесточена и система 
управления имеет структуру типовой системы 
подчинённого регулирования. При смене знака 
напряжения на двигателе (в режиме 
травления) вентиль V отпирается и 
подключает сопротивление динамического 
торможения   , переводя электропривод в 

режим комбинированного торможения. При 
этом реле Р отключает задатчик номинальной 
величины ЭДС ЗЭ и подключает 

функциональные преобразователи ФП1 и ФП2, 
осуществляющие соответственно изменение 
нижнего токоограничения на ток двигателя в 
функции ЭДС и формирование сигнала ЭДС 
задания в функции тока задания. 

Следует отметить, что введение 
дополнительных взаимосвязей между 
контурами регулирования скорости и ЭДС 
двигателя существенно изменяет 
динамические характеристики электропривода. 

 
В ряде случаев это может приводить к 

периодическому включению токоограничения 
(1) и размыканию контура регулирования 
скорости при затухании переходных процессов 
в зоне ослабления поля, что увеличивает 
длительность и колебательность указанных 
процессов. Поскольку они носят существенно 
нелинейный колебательный характер, для 
исследования их был использован метод 
гармонической линеаризации нелинейностей, 
позволяющий построить диаграммы качества 
затухания [6]. На основе анализа диаграмм 
качества может быть произведён выбор 
параметров регулируемого задатчика ЭДС (3), 
обеспечивающих заданные характеристики 
затухания переходных процессов с учётом 
требований к энергетическим показателям 
электропривода. 

Исследование работоспособности 
якорного электропривода плавучей установки в 
режиме комбинированного торможения 
осуществлялось методом математического 
моделирования на компьютере. При этом 
использовались данные и технические 
характеристики электропривода отечественной 
полупогружной буровой установки ППБУ 
6000/200. Полученные в результате 
моделирования кривые изменения скорости 
вращения  , тока якоря   и потока возбуждения 

  двигателя в процессе разгона до    

ЗС РС  
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Рис. 3. Функциональная схема системы управления 

якорным электроприводом 



 

VIII Международная (XIX Всероссийская) конференция по автоматизированному электроприводу АЭП-2014  352 

     
  

   
 (скорость травления якорной связи 

22 м/мин) и последующего торможения до 
     при моменте нагрузки 2000 Нм 
(натяжение якорной связи 920 кН) изображены 
на рис. 4. В целом исследование показало, что 
описанная выше система управления 
тиристорным электроприводом в режиме 
комбинированного торможения позволяет 
обеспечить удовлетворительные 
регулировочные и динамические 
характеристики привода, практически не 
уступающие соответствующим 
характеристикам для чисто рекуперативного 
торможения, при одновременном ограничении 
мощности рекуперации. 

 
Рис.4 . Результаты математического моделирования 
якорного электропривода в режиме комбинированного 

торможения 
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УДК 62-83:621.31 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПРИВОДУ ТЯНУЩЕГО 
УСТРОЙСТВА МАШИНЫ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТИПА 

Д.М. ИСАЕВ, асп., А.А. БОРОВИК, канд. техн. наук, О.И. ОСИПОВ, д-р техн. наук 

 

Дается анализ технологических требований к электроприводу тянущего устройства 
машины непрерывного литья горизонтального типа для заготовок круглого сечения. 
Рассмотрена модульная конструкция системы электропривода тянущего устройства как 
способ расширения диапазона сечений и сортамента, производимых на установке. 

Ключевые слова: электропривод, тянущее устройство, литье заготовок, технологические 
характеристики, тахограмма движения привода, эквивалентный момент привода. 
 

TECHNOLOGICAL REQUIREMENTS FOR ELECTRIC DRIVE PULLING DEVICE OF 
HORIZONTAL CONTINUOUS CASTING MACHINE 

D.M. ISAEV, Postgraduate Student, A.A. BOROVIK, Candidate of Engineering,  
O.I. OSIPOV, Doctor of Engineering 

 

Technological requirements analyzed to the electric drive of pulling device for horizontal 
continuous casting machine with billets type of circular cross section. Modular construction system 
of the electric pulling device considered as a way to expand the range of produced at the facility 
cross sections and product mix. 

Keywords: electric drive, pulling device, continuous casting, technological requirements, drive 
movementtachogram, equivalent torque of the electric drive. 
 

Литье металлов на машинах 
непрерывного литья заготовок МНЛЗ является 
наиболее прогрессивным технологическим 
процессом в металлургии. Непрерывным 
способом можно разливать все типы рядовых, 
качественных углеродистых и легированных 
сталей, трансформаторные и коррозионные 
стали [1].  

В МНЛЗ горизонтального типа (рис.1) на 
разливочную площадку крановым 
оборудованием подается сталеразливочный 
ковш с металлом в жидком состоянии, который 
переливается в промежуточный ковш-
металлоприемник с кристаллизатором 1[2]. 

Через огнеупорный металлопровод жидкий 
металл без разрыва струи поступает в 
кристаллизатор. За счет контакта с интенсивно 
охлаждаемой внутренней стенкой 
кристаллизатора жидкий металл начинает 
застывать, переходя в твердую фазу. При этом 
начинает образовываться так называемая 
“корочка” (твердая внешняя часть) слитка, в то 
время как сердцевина металла остается еще 
жидкой [3]. На выходе кристаллизатора после 
роликовой проводки зоны вторичного 
охлаждения металла 2 устанавливается 
тянущее устройство 3, содержащее одну или 
более пару приводных роликов. 

 
Рис. 1. Общий вид МНЛЗ ГТ: 1- металлоприёмник-кристаллизатор; 2- роликовая проводка зоны вторичного охлаждения;  

3- тянущая клеть; 4-устройство порезки заготовок; 5- промежуточный рольганг, 6- приводной рольганг. [2] 
 

Перемещение сформированной 
заготовки тянущей клетью осуществляется 
рывками. При каждом рывке заготовка 
перемещается на требуемое фиксированное 
расстояние, величина которого всегда меньше 
длины самого кристаллизатора. В процессе 
вытягивания заготовка испытывает усилия 
растяжения, которые приводят к различным 
дефектам поверхности, такие как поперечная 

несплошность («спай шагов») и образование 
микротрещин. Наличие дефектов сказывается 
на качестве поверхности выпускаемых изделий 
и прочности слитков. Воздействовать на 
повышение качества слитков возможно за счет 
специальных алгоритмов движения заготовок и 
их реализации высокодинамичным 
электроприводом [4,5]. 

Частичным возвратом уже вытянутой 
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части заготовки  в кристаллизатор (обратным 
ходом заготовки) можно обеспечить сжатие 
микротрещин и их зарастание за счет 
расплавленного металла. Для этого 
достаточно ограничить величину обратных 
перемещений заготовки, не превышая 5% от 
величины шага прямого хода [4]. Подобное 
периодическое вытягивание и обратный ход 
заготовки называют циклом, в котором 
выделяют: 

  время рывка tрна вытягивание слитка 
из кристаллизатора и поступление в него 
новой порции расплава; 

 время обратного хода tох на частичный 
возврат уже вытянутого участка слитка в 
кристаллизатор; 

  время паузы tп, при котором слиток 
неподвижен и его оболочка нарастает как на 
разделительном кольце, так и на гильзе 
кристаллизатора. 

Увеличение количества циклов 
вытягивания и возврата заготовки 
способствует повышению ее качества. 
Вподобных МНЛЗ частота вытягивания не 
превышает 150 циклов в минуту, что 
обусловлено интенсивностью образования 
корочки слитка у различных отливаемых 
сплавов. Нижний предел диапазона опускается 
до уровня 10-15 циклов в минуту. Таким 
образом, система электропривода тянущей 
клети должна обеспечить от 600 до 9000 

циклов включения в час. 
Величина перемещения заготовки за 

один цикл (шаг цикла) определяется 
отношением линейной скорости литья 
заготовки V к количеству циклов вытягиваний 
C. Величина может принимать значения в 
широком диапазоне от единиц до тысяч 
миллиметров. 

Изменением отношения времени рывка 
ко времени цикла, т.е. скважностью цикла β = tр 
/tц можно влиять на качество поверхности 
слитка. Величина значения скважности 
существенно влияет на условия охлаждения 
слитка и лежит в диапазоне от 0,25 до 0,5 . 

Требуемая мощность электропривода 
тянущей клети определяется формой 
тахограммы движения заготовки. Ее выбор  
зависит от ряда технологических причин, 
связанных, например, с проскальзыванием 
слитка в роликах тянущей клети или с 
возможностью прорыва корочки слитка.  

Применение треугольной тахограммы 
скорости привода обеспечивает меньшие 
значения ускорения при рывке и торможении 
слитка по сравнению с трапецеидальной 
тахограммой (рис.2). При этом снижение 
ускорения уменьшает риск образования 
прорыва корочки слитка и проскальзывания 
заготовки в роликах тянущей клети.

  
Рис. 2. Общий вид тахограммы движения: A-в форме треугольника, Б- в форме трапеции 

 
Другим технологическим ограничением 

могут стать такие комбинации параметров 
скорости литья, скважности и количества 
вытягиваний, при которых электропривод 
будет испытывать продолжительные 
перегрузки, что может вызвать перегрев 
двигателя. По сравнению с треугольной, 
тахограмма в форме равнобедренной 
трапеции создает более благоприятные 
условия нагрева двигателя. 

Для ряда комбинаций основных 
технологических параметров МНЛЗ, например, 

при отливе заготовок большого диаметра, 
возможны режимы, когда перемещение по 
трапецеидальному закону скорости также 
будет удовлетворять технологическим 
требованиям. Поэтому в системе управления 
электроприводом клети целесообразно 
предусматривать возможность переключения 
режимов работы привода с треугольной на 
трапецеидальную тахограммудвижения 
заготовки, обеспечивая тем самым снижение 
нагрева исполнительного двигателя.  
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В соответствии с анализом 
технологических требований к режимам 
работы МНЛЗ и техническими заданиями на 
разработку электропривода МНЛЗ 
горизонтального типа для производства 
заготовок из спецсплавов, в том числе с 
содержанием вольфрама, диаметром от 3 до 
10 мм в табл.1 представлены основные 
технологические характеристики МНЛЗ, 
необходимые для выбора электропривода ее 
тянущей клети. 
Таблица 1. Технические характеристики 
МНЛЗ 

Параметр Значение 

Диаметр тянушего 
ролика, Dр , мм 

50 мм 

Максимальный 
статический момент 
на ролике, Mmax,  Нм 

0,05 

Скважность цикла, β 0,25..0,5 

Количество циклов, 
С,  мин

-1
 

40..110 (150*) 

Средняя скорость 
литья, V, мм/мин 

200..1000 (1500*) 

Величина обрат-
ного хода, kr,% 

до 5 

*Данные с учетом технологического запаса. 
 
Для отработки электроприводом клети 

обратного хода заготовки, точность  ее 
перемещения должна быть на порядок выше 
хода заготовки, т.е. до 0,5% от величины шага 
цикла. Для минимального перемещения 
заготовки точность ее перемещения  должна 
составлять примерно 70 мкм. Требования к 
высокому качеству поверхности заготовки 
указывают на необходимость при отработке 
шага цикла ее движения отсутствия 
перерегулирования координат в контурах 
регулирования скорости и положения 
электропривода тянущей клети. Влияние 
перерегулирования положения при 
совершении обратного хода не является 
существенным, так как технологически данная 
операция требуется для создания усилия для 
стягивания образовавшихся микротрещин. 

При разработке кинематической схемы 
привода тянущей клети МНЛЗ основное 
внимание необходимо уделить 
целесообразности применения в ее составе 
механического редуктора. На первый взгляд, 
наличие редуктора в кинематической цепи 
электропривода могло бы снизить мощность 
электродвигателя и суммарный момент 
инерции механизма. Тем не менее, существует 
ряд причин, из-за которых его применение в 
МНЛЗ нежелательно: 

- применение типового редуктора 
приведет к потере точности перемещения 
заготовки за счет наличия зазоров в передаче 

(прецизионный редуктор существенно 
увеличивает себестоимость электропривода); 

- редуктор усложняет механическую 
часть системы электропривода и увеличивает 
металлоемкость установки. 

При выборе и обосновании мощности 
приводного двигателя тянущей клети МНЛЗ 
методом эквивалентного момента необходимо 
учитывать возможное изменение скорости 
литья заготовки, скважность и количество 
циклов ее вытягивания. Для режима работы 
привода тянущей клети  по треугольной 
тахограмме движения привода (табл.2) на 
рис.3,4,5 представлены расчетные оценки 
влияния указанных факторов на величину 
эквивалентного момента синхронного 
электродвигателя DeltaElectronics мощностью 
200 Вт и номинальной скоростью вращения 
3000 об/мин. 
Таблица 2. Предельные значения 
равнобедренной треугольной тахограммы 

Параметр 
Мини-
мальное 
значение 

Макси-
мальное 
значение 

время цикла, с 0,4 1,5 

время рывка, с 0,158 0,525 

шаг рывка, мм 2,211 22,313 

время обратного 
хода, с 

0,007 0,026 

Шаг обратного 
хода, мм 

0,111 1,116 

 
Расчеты показывают, что увеличение 

любого из технологических параметров 
приводит к росту эквивалентного момента 
исполнительного двигателя. Наибольшее 
влияние оказывает увеличение количества 
циклов вытягивания, что обусловлено ростом 
динамического момента машины при ее 
задании на отработку фиксированного 
перемещения при снижении времени рывка. 
Для опытно-промышленного образца, 
максимальное значение эквивалентного 
момента для выбранной тахограммы движения 
привода не превышает 0,1 Мном выбранного 
электродвигателя, а динамический момент 
привода Мдин не превышает 0,14Мном.  

Желание расширить разливаемый на 
МНЛЗ ГТ диапазон сечений и сортамент 
выводит на передний план проблему 
увеличения требуемого тянущего усилия для 
отрыва застывающей корки слитка от 
внутренней поверхности кристаллизатора. Для 
обеспечения большего усилия вытягивания 
приводной двигатель должен обладать 
большим электромагнитным моментом. 
Увеличение момента двигателя достигается за 
счет увеличения его габаритов, 
следовательно, и его момента инерции, что 
негативно сказывается на работе в 
динамических режимах.
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Рис.3. Влияние средней скорости литья на эквивалентный момент двигателя 

 

 
Рис.4. Влияние скважности на эквивалентный момент двигателя 

 

 
Рис.5. Влияние количества циклов на эквивалентный момент двигателя 

 

С ростом сечения заготовки, отношение 
момента инерции заготовки к моменту инерции 
двигателя увеличивается. Таким образом, 
увеличение разливаемого сечения требует 
увеличения количества пар роликов тянущего 
устройства, приводимых в движение через 
беззазорные редуктора. Наиболее важным 
преимуществом данного решения является 
возможность снижения мощности 
электродвигателей без снижения 
динамического момента каждой пары роликов, 
что позволит сохранить динамические 
показатели машины в целом. Кроме того, 
увеличенное количество пар роликов с 
раздельным управлением позволяет создать 
управление установкой, при котором в случае 

выхода любого элемента из строя имеется 
возможность перераспределить усилия на 
оставшиеся. Тем самым, в случае 
возникновения аварийной ситуации 
обеспечивается возможность завершить 
начатый процесс разливки и исключить потерю 
металла и порчу дорогостоящего 
металлургического оборудования. 
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ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ ДЛЯ МНОГОКОЛЕСНОЙ 
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М.М. ЛАШКЕВИЧ, канд.техн.наук, Д.И. АЛЯМКИН, канд.техн.наук, В.Ф. КОЗАЧЕНКО, д-р техн.наук 

 

В статье рассматриваются особенности построения цифровой распределенной системы 
управления электрической трансмиссии для многоколесной техники на базе вентильно-
индукторных генераторов и двигателей с независимым возбуждением. Система управления 
строится по принципу максимальной автономности конечных устройств и требует 
минимального обмена данными по интерфейсам связи. 

Ключевые слова: электрическая трансмиссия, вентильно-индукторный двигатель. 
 

THE EXPERIENCE OF ELECTRIC POWER TRANSMISSION CONTROL SYSTEM 
DEVELOPMENT FOR HEAVY VEHICLES 

M.M. LASHKEVICH, Candidate of Engineering, D.I. ALIAMKIN, Candidate of Engineering,  
V.F. KOZACHENKO, Doctor of Engineering 

 
The article discusses the key features of the control system designed by an electric power 

transmission for heavy vehicles. Electrical transmission is based on the use of switched reluctance 
drive with independent excitation. The control system is based on the principle of maximum 
autonomy of end devices, and requires minimal data exchange for communications. 

Key words: electric power transmission, switched reluctance drive with independent excitation. 
 

Введение 
Разработка электрической трансмиссии 

для многоколесной техники (грузовики, тягачи 
и т.п.) – сложная задача, включающая в себя 
комплекс передовых технических решений. 
Одна из важнейших задач – создание 
цифровой распределенной системы 
управления трансмиссией с оптимальным 
разделением функций между нижним уровнем 
(контроллеры силовых преобразователей) и 
верхним – контроллер управления 
трансмиссией. В статье описана концепция 
построения и опыт разработки такой системы с 
максимальным делегированием функций 
управления на нижний уровень и практически 
полностью автономной работой контроллеров 
нижнего уровня управления.  

Тип электротрансмиссии и структура 
системы управления 

Система управления разработана для 
электротрансмиссии последовательного типа 
на базе вентильно-индукторных генераторов и 
двигателей с независимым возбуждением – 

ВИД с НВ. Преимущества генераторов такого 
типа – возможность стабилизации выходного 
напряжения возбудителем малой мощности в 
широких пределах изменения скорости 
генератора; двигателей – возможность 
реализации векторного управления в широком 
диапазоне регулирования скорости (до 15:1), в 
том числе, в зоне ослабления поля. 

В трансмиссии последовательного типа 
дизель (ДВС) вращает тяговый генератор (ТГ), 
выработанная им электроэнергия поступает в 
звено постоянного тока (ЗПТ) и далее 
распределяется между тяговыми приводами и 
источниками питания (собственных нужд СП 
СН и внешних потребителей СП ВП).  

Тяговые электродвигатели – трехфазные 
с изолированными фазами или фазами, 
объединенными в звезду. Обмотки статора и 
возбуждения в ВИД с НВ расположены на 
статоре, ротор – пассивный, ферромагнитный.  

Функциональная схема цифровой 
системы управления такой трансмиссии 
показана на рис. 1. Каждый силовой 

mailto:isaev.mpei@gmail.com
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преобразователь имеет собственный 
микропроцессорный контроллер нижнего 
уровня, управляющий всем оборудованием 
преобразователя. Контроллеры нижнего 
уровня управления унифицированы по 
аппаратной части и отличаются только 

рабочим программным обеспечением. Все 
контроллеры нижнего уровня объединены 
локальной промышленной сетью CANopen, 
управляемой со стороны контроллера 
верхнего уровня КВУ.   

 

Рис 1. Функциональная схема распределенной системы управления трансмиссией последовательного типа 
 

Кроме тяговых преобразователей в 
трансмиссию могут входить молекулярные 
накопители (суперконденсаторы) с 
соответствующими силовыми 
преобразователями и тормозные резисторы со 
своей силовой и управляющей электроникой. 
Вместо суперконденсаторов могут 
использоваться и обычные аккумуляторы. 

Каждое колесо имеет свой тяговый 
двигатель, размещенный, в зависимости от 
компоновки, либо в колесе (мотор-колесо с 
прямым приводом или мотор-редуктор), либо 
на корпусе транспортного средства (привод к 
колесу через карданный вал). 

Контроллер верхнего уровня 
управления 

Главным управляющим контроллером 
тягового электрооборудования является 
контроллер верхнего уровня (КВУ). Он 
обеспечивает прием сигналов с органов 
управления в кабине (педали газа, тормоза, 
селектора направления движения) и выдает 
управляющие воздействия для всех 
контроллеров нижнего уровня, в том числе 
задания на тяговый/тормозной момент для 
каждого тягового двигателя. КВУ имеет 
интерфейс с БИУС – бортовой 
информационно-управляющей системой, 
выполняющей функции графического 

интерфейса пользователя и управления 
светотехникой, навигацией, подвеской и 
другим оборудованием. 

Автономная работа всех устройств 
трансмиссии 

Предлагается связать работу каждого 
конечного устройства с уровнем текущего 
напряжения в звене постоянного тока. Каждое 
устройство должно реализовать свое 
собственное задание (регулируемый 
параметр), но в определенном коридоре 
напряжений звена постоянного тока (ЗПТ). 
Если напряжение ЗПТ приближается к 
границе, то устройство начинает 
автоматически сбрасывать свое собственное 
задание. Выбраны следующие регулируемые 
параметры для конечных устройств 
трансмиссии – задания, получаемые от 
контроллера верхнего уровня (КВУ): 

Преобразователь тягового двигателя: 
задание момента. 

Преобразователь тягового генератора: 
задание напряжения ЗПТ. 

Преобразователь молекулярного 
накопителя: задание напряжения ЗПТ. 

Преобразователь тормозных резисторов: 
нет задания от КВУ. Работает полностью 
автономно. 
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Источники питания: нет задания от КВУ. 
Работают полностью автономно. 

Далее для визуализации принципа 
согласования работы устройств обратимся к 
рис. 2, где показаны зоны работы в 
зависимости от напряжения постоянного тока 
для каждого из устройств. На рисунке 

приведены шесть диаграмм, для каждого из 
типов устройств, где по оси ординат отложено 
напряжение в звене, а по оси абсцисс – 
регулируемая алгоритмом величина, 
уменьшение которой приводит к уменьшению 
отдаваемой/принимаемой устройством 
мощности. 

 
Рис. 2. Работа устройств электротрансмиссии в зависимости от напряжения звена постоянного тока:  

принцип максимальной автономности 
 

Так, в обычном режиме движения 
транспортного средства напряжение в звене 
постоянного тока находится в зоне, 
отмеченной на рисунке номером 6. В этой зоне 
генератор от верхнего края зоны 6 до нижнего 
края зоны 6 линейно увеличивает свой момент 
(мощность, отбираемую от ДВС), 
поддерживая, таким образом, напряжение ЗПТ 
в границах зоны 6. Эта функция реализована 
непосредственно в контроллере 
преобразователя генератора и реализуется 
автономно за счет управления возбуждением 
генератора. Контролер верхнего уровня может 
лишь управлять уставной заданного 
напряжения. Точно также в этой зоне 
стабилизирует напряжение преобразователь 
молекулярного накопителя (аккумулятора). 
Тяговые двигатели в зоне 6 могут 
реализовывать любой, заданный 
контроллером верхнего уровня, момент, как 
положительный, так и отрицательный.   

При потреблении двигателями большей 
энергии, чем могут выдать генератор и 
преобразователь накопителя, напряжение в 
звене постоянного тока будет понижаться. 
Когда напряжение попадает в зону 5, тяговые 
двигатели линейно снижают свой момент (а 
значит и мощность), независимо от того, какой 
момент задан контроллером верхнего уровня. 
Генератор и накопитель энергии в зоне 5 уже 
отдают свою максимальную мощность. Такой 
алгоритм не позволит тяговым двигателям 
«опустить» напряжение в звене постоянного 
тока слишком сильно, что привело бы к 
невозможности генератору и преобразователю 
накопителя развить полную мощность и 

привело бы к отключению источников питания, 
также работающих от напряжения звена 
постоянного тока. Таким образом, при 
интенсивном потреблении энергии (разгон 
транспортного средства) напряжение 
стабилизируется в зоне 5, где потребляемая 
двигателями энергия и отдаваемая 
генератором и накопителем выравниваются.  

При рекуперативном торможении 
напряжение в звене постоянного тока начнет 
повышаться, так как двигатели начинают 
отдавать энергию торможения. Начиная с 
нижнего края зоны 7 преобразователь 
молекулярного накопителя начинает 
автоматически принимать энергию 
торможения.  На верхней границе напряжения 
зоны 7 он выходит на полную мощность 
приема энергии торможения. Если двигатели 
генерируют большую мощность, чем может 
принять накопитель, напряжение продолжит 
расти. В зоне 8 преобразователь генератора, 
оснащенный блоком инвертора, начнет 
увеличивать свой двигательный момент, 
вращая ДВС и рассеивая энергию торможения 
в ДВС (режим «торможения дизелем»). Если 
этой мощности (накопитель + генератор в 
двигательном режиме) будет недостаточно, то 
напряжение будет повышаться дальше, где в 
зоне 9 к рассеянию энергии подключатся 
тормозные резисторы. В случае же 
продолжения роста напряжения еще выше, в 
зоне 10 тяговые двигатели будут снижать свой 
момент, пока генерируемая и принимаемая 
мощности не сравняются. Источники питания 
при этом работают автономно и отдают ту 
мощность, какую расходуют их потребители. 
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Таким образом, не требуется никаких 
команд от контроллера верхнего уровня для 
согласованной работы трансмиссии – все 
смены режимов происходят исходя из 
текущего напряжения ЗПТ, измеряемого 
каждым преобразователем. 

Экспериментальные результаты 
Описанная выше стратегия 

распределенного управления элементами 
трансмиссии проверена на действующем 
макетном образце транспортного средства, 
имеющего следующие параметры: масса - 22 
тонны; восемь тяговых двигателей ВИД НВ по 
35 кВт каждый (мотор-редуктора на каждое 
колесо); ДВС - 300 кВт, приводящий во 
вращение генератор типа ВИД НВ с 
сосредоточенными катушечными обмотками 
статора; молекулярный накопитель энергии - 
80 кВт;  источники питания собственных нужд и 
внешних потребителей. В процессе испытаний 
получены следующие результаты: 

• Макетный образец достиг 
максимальной скорости 97 км/ч (на ровном 
асфальтобетоне). 

• Преодолен подъем 30 градусов на 
бетонном покрытии. 

• Успешно проверены все специальные 
режимы: движение «от молекулярного 
накопителя» с заглушенным ДВС; запуск ДВС 
от генератора;  режим «торможения дизелем»;  
накопление энергии торможения в 

молекулярном накопителе; специальный 
режим «танкового разворота» машины на 
месте. 

• Измерена топливная экономичность: 
почти в полтора раза лучше, чем у прототипа с 
механической трансмиссией. 

На Рис. 3 представлена одна из 
осциллограмм, в которой комплексно 
продемонстрирована работа всей 
электротрансмиссии. Идет разгон макетного 
образца до 60 км/ч и последующее 
электрическое и механическое торможение.  В 
верхней части показаны частоты вращения 
тяговых двигателей, мощности, токи статора и 
возбуждения, текущие электромагнитные 
моменты. При этом графики для всех 8-ми 
двигателей наложены друг на друга. В нижней 
части осциллограммы показана частота 
вращения ДВС, заряд молекулярного 
накопителя в процентах, напряжение в звене 
постоянного тока, мощность молекулярного 
накопителя, мощность тягового генератора. 

При разгоне мощности накопителя и 
генератора отрицательны, что говорит об 
отдаче ими энергии, а мощность двигателей 
положительна, что говорит о потреблении 
энергии. Мощность накопителя составляла 65 
кВт, генератора 265-270 кВт. При торможении 
знаки мощности меняются – двигатели отдают 
энергию, накопитель и генератор принимают 
энергию. 

 

Рис. 3. Осциллограмма разгона макетного образца и последующее торможение 
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При этом накопитель мгновенно 
переходит из режима отдачи энергии в режим 
приема, а генератор, из-за инерционности 
контура возбуждения, сначала плавно снижает 
отдаваемую мощность, а затем переходит в 
двигательный режим. Мощность приема 
энергии накопителем составляет 65 кВт, а 
генератором – 32 кВт рассеиваемой в ДВС 
мощности. 

Видна успешная реализация базовых 
принципов управления электро-трансмиссией: 

• Пропорциональное изменение тока 
статора и тока возбуждения тяговых 
двигателей (программный последовательный 
БДПТ). Так, в начале разгона значения тока 
статора и возбуждения были равны 350 А и 15 
А, соответственно, а в конце разгона 100 А и 4 
А, соответственно. 

• Автоматическое снижение момента 
двигателей при снижении напряжения в звене 
постоянного тока. Это позволяет двигателям 
всегда отбирать всю доступную мощность, а 
напряжению в ЗПТ - находиться в допустимом 
диапазоне. При трогании с места напряжение в 
звене постоянного тока «просело» с 540 до 510 
В и сохранялось на данном уровне в процессе 
всего разгона, при этом генератор повышал 
свою мощность с разгоном ДВС. 

• Автоматическое снижение момента 
двигателей при повышении напряжения в 
звене постоянного тока. После окончания 
разгона водитель применил электрическое 
торможение, в результате чего напряжение в 
звене постоянного тока поднялось до 600 В за 

счет рекуперации энергии и ограничивалось на 
этом уровне алгоритмами управления 
тяговыми двигателями. При этом 
молекулярный накопитель и генератор 
(который работал в двигательном режиме) 
забирали предельно возможную мощность. 

• Можно проследить за автоматической 
работой генератора и молекулярного 
накопителя. Они переходили из режима отдачи 
энергии в режим приема энергии, изменяли 
свою мощность в соответствии с 
разработанными алгоритмами согласованной 
работы в зависимости от текущего напряжения 
ЗПТ. 

Таким образом, разработанная система 
управления ВИД НВ работоспособна и 
успешно проверена экспериментально на 
макетном образце транспортного средства. 
Все заложенные идеи – векторная система 
управления двигателями, пропорциональное 
изменение тока статора и тока возбуждения, 
взаимосвязанная работа устройств 
трансмиссии, управление моментом каждого 
двигателя от контроллера верхнего уровня – 
нашли свое экспериментальное 
подтверждение. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ПРИВОДА  
ШАХТНЫХ ПОДЪЁМНЫХ УСТАНОВОК 

Н.С. ЛОТ, аспирант, А. М. ЖИДКОВ, инж., О.И. ОСИПОВ, д-р техн.наук 
 

Рассматриваются проблемы повышения качества работы электропривода шахтных 
подъемных установок, связанных с их конструктивными особенностями и технологическими 
режимами.  

Ключевые слова: барабанная подъёмная установка, клеть, скип, электропривод, корректировка, 
система управления, подъёмный сосуд. 
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THE MINE HOIST POWER DRIVE SYSTEM DEVELOPING 
N.S. LOT, Postgraduate Student, A.M. ZHIDKOV, Engineer,  

O.I. OSIPOV, Doctor of Engineering 
 

This work represents the problems of power drive system development which are concerned 
with design philosophy and technological conditions of pulley hoist. 

Keywords: pulley hoist, cage, skip, power drive system, adjustment, control system, hoist tank. 
 

Для шахтных подъёмных установок 
(ШПУ) широко используется электропривод 
постоянного тока по системе ТП-Д. Ввод в 
эксплуатацию подобного электропривода  
создает ряд проблем, связанных с его 
конструктивными особенностями и 
технологическими режимами. 

Для ШПУ с активным моментом нагрузки 
важна отработка заданной диаграммы 
движения. На точность ее поддержания  
влияют динамические возмущения, связанные 
с эксцентриситетом барабана ШПУ и 
вызывающие рассогласование и колебания  
скорости движения относительно заданной. 
Усиленные наличием упругости в подъемных 
канатах эти колебания приводят к 
дополнительным динамическим нагрузкам на 
механические узлы привода и к срабатыванию 
максимально-токовой защиты 
электродвигателя. 

На рис. 1 на примере электропривода 
шахтной подъемной установки ствола №1 
Березниковского калийного производственного 

рудоуправления ОАО «Уралкалий» показаны 
экспериментальные характеристики пере-
менных электропривода в относительных 
единицах (к номинальному значению тока Iя, 
заданной nзад и реальной n частот вращения). 
Характеристики определены на начальном 
этапе внедрения электропривода. Как видно из 
них каждый оборот барабана сопровождался 
колебаниями частоты вращения привода до 
4% и тока якоря двигателя до 10% с периодом 
3,1 с. 

Для уменьшения динамических 
колебаний скорости и тока предложено к 
основному заданию момента (тока) двигателя 
со стороны выхода регулятора скорости РС 
ввести дополнительное компенсирующее 
задание момента. Это задание 
характеризуется тем, как двигатель загружен 

за время цикла, т.е. его 

нагрузочной диаграммой, 

которая определяется из соотношения 

[1]: 

 
 

   [(    с) г    с  с   (        )(  

  )]   ∑     

Здесь: g – ускорение свободного 
падения, k – коэффициент, учитывающий 
сопротивление воздуха при движении 
подъёмных сосудов, трение в проводниках, в 
подшипниках направляющих шкивов и 

барабанов, жёсткость канатов, αс – 
коэффициент, учитывающий изменение 
уравновешивания собственных масс 
подъёмных сосудов, βс – коэффициент, 
учитывающий уменьшение массы полезного 
груза при движении гружёного скипа в 
разгрузочных кривых и просыпание части 
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полезного ископаемого в бункер ранее полной 
остановки подъёмного сосуда, mг – масса 
полезного груза, mс – собственные массы 
подъёмных сосудов, H – высота подъёма, X – 
текущее значение пути, проходимого 
подъёмным сосудом за время подъёмного 
цикла, mi – поступательно движущиеся массы 
с линейным ускорением a, mk – масса главного 
каната, mkу - масса уравновешивающего 
каната. 

При эксплуатации шахтных подъемных 
установок возможны следующие режимы 
работы: mkу =0 - подвесной канат отсутствует, 
т.е. подъёмная система статически 
неуравновешенная, mkу = mk - подъёмная 
система статически уравновешенная, mk<mkу - 
подъёмная система с тяжелым подвесным 
канатом. Индивидуальный отпечаток на 
характер изменения параметров нагрузочной 
диаграммы накладывают и характеристики 
подъёмной системы: угол наклона ствола; вид 
и количество периодов диаграммы скорости, 
зависимые от типа электропривода и типа 
подъёмного сосуда (скип, клеть); 
конструктивные особенности органа навивки 
(цилиндрические, бицилиндроконические 
барабаны или ведущие шкивы трения); число 
подъёмных канатов; наличие подъёмного 
сосуда в подымаемой и опускаемой ветвях 
каната (двухконцевые, одноконцевые, 
односкиповые или одноклетевые с 
противовесом подъёмные системы) [2]. 

Для снижения динамических возмущений 
была предложена и реализована система 

управления электроприводом подъёмной 
машины по рис. 2. Здесь выходной сигнал 
задатчика интенсивности ЗИ поступает на вход 
сумматора ∑1 регулятора скорости PC, а его 
производная, пропорциональная динамичес-
кому моменту двигателя Мдин, на сумматор ∑2. 

Выходной сигнал PC поступает как на ∑2, 
так и на вход фильтра Ф с большой 
постоянной времени, исключая на его выходе 
переменную составляющую задания момента 
М~, обусловленную пульсациями частоты 
вращения n на входе ∑1 под действием 
переменной статической нагрузки на валу 
привода. Сигнал М~, пропорциональный 
динамической составляющей выходного 
сигнала PC, как результат сравнения М на 
сумматоре ∑3 с выходным сигналом PC 
поступает в программируемый контроллер ПК. 
После его запоминания в ПК в интервале 
поворота вала двигателя на 360  этот сигнал 
подается на ∑2. Итогом взаимодействия всех 
сигналов на ∑2 является сигнал на входе 
контура регулирования тока КРТ, 
обеспечивающий такое изменение тока 
(момента) двигателя, при котором происходит 
компенсация изменения скорости от действия 
возмущений. 

Дополнительный момент 
электродвигателя определяется тремя 
составляющими: статической нагрузкой от 
канатов; разностью статических натяжений 
канатов; статической составляющей Мст в 
функции от полезного груза. 

 

 
Рис.2. 

Для клетевой подъёмной установки 
статическая составляющая момента может 
быть получена только при измерении с 

использованием различных датчиков нагрузки 
канатов. 

Их роль может выполнять устройство 
измерения нагрузки канатов типа SME 
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производства фирмы SIEMAG для 
непрерывного контроля нагрузки канатов в 
многоканатных подъемных комплексах [3]. Для 
каждого каната предусматривается силовое 
измерительное устройство (месдоза) (рис. 3), 
устанавливаемая в подвесное устройство 
верхнего каната. Устройство защищено от 
механических повреждений, и позволяет точно 
и надежно проводить измерения силы 
натяжения каната и обрабатывать полученные 
данные. На полуавтоматическом устройстве 
типа SME/SA измерения натяжения каждого 
каната непосредственно на скипе подаются на 
соответствующий индикатор (экран). 

Преимуществами данной системы 
являются измерение нагрузки каждого каната и 
определение разницы нагрузок канатов, а 
также точность измерения. По нагрузке 
канатов, приняв соответствующее начало 
отсчёта, определяется вес полезного груза 
скипа (клети). Результат определения веса 
груза подъёмного сосуда передаётся в систему 
управления электроприводом в качестве 
статической составляющей момента 
двигателя. 

В практике эксплуатации подъёмных 
установок принято использование месдоз на 
основе тензометрического датчика давления. 
Гидравлическое силовое измерительное 
устройство (месдоза) устанавливается в 
предназначенный для этой цели подвес 
верхнего каната и работает на сжатие. 
Месдоза работает по принципу 
гидравлического переноса сил. 

На рис. 4 изображена схема SME/SA. 
Встроенная в подвесное устройство месдоза 
соединяется с индикаторным устройством. 
Каждое индикаторное устройство соединяется 
с источником питания и надежно защищено от 
влияний внешней среды и смонтировано в 
распредшкаф. 

С одной стороны месдоза в пределах 
подвеса соединяется с нажимной плитой. Со 
стороны сжатия расположен конусообразный 
скругленный выступ «гриб», находящийся в 
сопряженной (промежуточной) детали подвеса 
и обеспечивающий постоянную центровую 
подачу силы на месдозу. 

Для скиповой подъёмной установки 
загрузка подъёмного сосуда (скипа) будет всё 
время стандартной, определяемой рабочей 
грузоподъёмностью скипа. В этом случае 
статическая составляющая момента 
определяется экспериментально с одного 
прогона груза. При наладке привода, когда 
скип отрабатывает заданную диаграмму 
движения, наладочным персоналом 
определяется уровень задания на статический 
момент при пустом и груженом скипах, который 
затем и записывается в качестве стандартных 
значений. 

При пуске двигателя в момент 
отпускания тормозов подъемной машины под 
действием активного статического момента 
веса груза и каната происходит провал 
скорости скипа относительно заданного 
значения, поскольку момент двигателя из-за 
электромагнитной инерции цепей его якоря не 
успевает достичь значения момента сил 
сопротивления на валу двигателя. Из рис. 5, 
где отражены относительные значения тока 
якоря Iя, заданной nзад и реальной n частот 
вращения двигателя при его пуске в момент 
времени t1 видно, что первоначальный провал 
частоты вращения двигателя достигал при 
наладке 6 % и восстанавливался через время 
t2 ≈ 1,8 с. Подобный провал скорости является 
технологически недопустимым и приводит к 
срабатыванию защиты привода от 
переподъёма скипа [4].

 

 
Рис. 3. Внешний вид месдозы. 
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Рис. 4. Функциональная схема SME/SA 

 

Были предложены способ и техническое 
решение по исключению подобных режимов. 
Суть способа заключается в запоминании 
момента сил сопротивления Мст в момент 
времени, предшествующий остановке привода, 
и формировании задания Мст с выхода 
регулятора скорости PC при последующем 
пуске привода. Способ учитывает два режима 
работы: при пуске машины с загрузочной 
площадки и ее пуске при произвольном 
положении скипа в стволе шахты. В первом 
режиме при трогании привода на выходе PC 
заранее задается момент средней статической 
нагрузки при груженом или пустом скипе. 

Выбор знака задания определяется 
положением скипов. Во втором режиме в 
момент времени, предшествующий останову 
привода, задание на статический момент с 
выхода PC запоминается в элементе памяти с 
необходимым знаком. Затем, при пуске, 
подается задание на момент привода через 
блок ограничения. Величина ограничений 
определяется максимальной статической 
нагрузкой при данном режиме загрузки скипа. 
На рис. 6 представлены переменные 
электропривода аналогичные рис. 5 при 
реализации предложенного способа по 

исключению провала скорости. Как видно из 
него, провал скорости двигателя был 
практически исключён. 

Особое внимание при наладке ШПУ 
уделяется добавке динамического момента 
Мдин, пропорционального линейному 
ускорению с задатчика интенсивности, который 
обычно реализуется в ПК. 

Для скиповой шахтной подъёмной 
установки коэффициент добавки берётся 
исходя из загрузки скипа. Для клетевой 
шахтной подъёмной установки этот 
коэффициент определяется из среднего веса, 
на который она рассчитана (т.к. количество 
перевозимых людей всегда разное). Кроме 
того, для клетьевой шахтной подъёмной 
установки этот коэффициент зависит от 
режима работы подъёмной установки: режима 
«Люди» (т.к. есть ограничение по числу 
перевозимых людей), режима «Груз» и т.д. 
Указанный коэффициент может 
определяться/корректироваться при наладке 
электропривода ШПУ. 

К числу проблем действующего 
электропривода подъёмной машины относится 
и обеспечение предотвращения провалов 
подъёмного сосуда. 
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Рис. 5. 

 
Рис. 6. 

 

Даже при идеальном поддержании 
скорости двигателя ШПУ нельзя точно 
определить, что происходит с положением 
подъёмного сосуда, т. к. для данной ШПУ 
датчик положения сосуда не используется. 
Применение системы управления 
электроприводом по рис. 2 исключает наличие 
провалов в движении подъёмных сосудов. 

Резюме: использование структуры 
управления электроприводом ШПУ по рис. 2 
обеспечивает минимальное отклонение от 
заданной линейной скорости подъёмного 
сосуда, отсутствие провалов скорости сосуда, 

а также отсутствие рывков и провалов сосуда в 
работе привода при внешних возмущениях.  
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УДК 681.51 
 

АСИНХРОННЫЙ ТИХОХОДНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД  
ШАХТНОЙ ПОДЪЕМНОЙ МАШИНЫ 

О.И. ОСИПОВ, д-р техн.наук, А.Г. ИВАНОВ, канд.техн.наук, П.С. ИГНАТЬЕВ, инж.,А.В.ГУСЕВ, асп.  
 

В статье приводится сравнительный анализ электроприводов постоянного и 
переменного тока с точки зрения влияния на сеть, времени обслуживания и вероятности 
отказов. Приведены достоинства консольного исполнения асинхронных двигателей, 
оптимальных для использования в приводах шахтной подъемной машины. 

Ключевые слова: тихоходный электропривод, шахтный подъемник, время обслуживания, 
асинхронный двигатель консольного исполнения, влияние на сеть. 

 

MINE WINDER INDUCTION LOW-SPEED POWER DRIVE SYSTEM 
O.I. OSIPOV, Doctor of Engineering, A.G. IVANOV, Candidate of Engineering, 

P.S. IGNATJEV, Engineer, A.V. GUSEV, Postgraduate Student 
 

Comparison for DC and AC electrical drives in terms of influence on power grid, maintenance 
time and possible failures is given in this paper. Advantages of overhung AC motors are described, 
which are optimal for use with Mine Winder drives. 

Keywords: low-speed power drive system, mine winder, maintenance time, overhung induction motor, 
influence on power grid. 
 

Статья посвящена анализу и выбору 
варианта главного электродвигателя для 
современной шахтной подъемной машины 
ШПМ. Основными двигателями для ШПМ в 
настоящее время в России и странах СНГ 
являются двигатели постоянного тока и 
синхронные двигатели с преобразователями 
частоты. 

Сравнивая существующие приводы 
подъемных установок на базе 
электродвигателей постоянного тока ДПТ с 
тиристорными преобразователями  и 
асинхронными частотно-регулируемыми 
электродвигателями, следует отметить, что в 
настоящее время ДПТ практически потеряли 
свою актуальность из-за своей дороговизны 
при изготовлении  и значительных людских и 
материальных затратах при эксплуатации. 
Энергопотребление привода с асинхронным 
двигателем АД ниже энергопотребления 
привода с ДПТ на 10% при работе в 
аналогичных режимах работы подъемной 
машины ПМ. На рынке привода шахтных ПМ 
принято ДПТ заменять низкооборотистыми 
асинхронными двигателями с 
преобразователями частоты и частотным 
регулированием на базе приборов IGBT 
высокой надежности с малыми токами 
управления [1]. 

При использовании реверсивного 
тиристорного электропривода возникает 
опасность режима «опрокидывания» 
инвертора при резком снижении напряжения 
сети, что требует наличия  быстродействую-
щего выключателя постоянного тока с 
ограниченным ресурсом работы. К тому же в 
питающей сети имеют место высокочастотные 
гармоники, для снижения которых необходимо 
применять как многопульсные схемы 
выпрямления с использованием 3-х 

обмоточных силовых трансформаторов, так и 
установку при больших мощностях 
дополнительных фильтро-компенсирующих 
устройств ФКУ. 

Для сравнительного анализа 
гармонического состава выходного 
напряжения на рис.1 приведены спектры 
гармоник при работе тиристорного 
преобразователя по 6-ти и 12-ти пульсной 
схеме выпрямления, а также преобразователя 
частоты с активным выпрямителем AFE. Здесь 
по оси ординат представлен уровень 
напряжения гармоник в процентах по 
отношению к номинальному выходному 
напряжению преобразователей. 

 
Рис. 1 

Уровень гармоник выходного 
напряжения у преобразователей частоты на 
порядок ниже по сравнению с тиристорными 
преобразователями. Для преобразователей 
частоты ПЧ с промежуточным контуром 
напряжения и с активным выпрямителем на 
базе полностью управляемых 
полупроводниковых приборов IGBT-
транзисторов полностью исключаются режимы 
«опрокидывания» инверторов даже при 
значительных колебаниях сетевого 
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напряжения. Для ПЧ существенно улучшается 
и форма потребляемых из сети напряжения и 
тока, поскольку переключение IGBT-
транзисторов осуществляется с высокой 
частотой. Дополнительным преимуществом 
полностью управляемых полупроводниковых 
приборов IGBT-транзисторов является 
внутренняя возможность ограничения токов 
короткого замыкания за счет увеличения 
сопротивления перехода эмиттер-коллектор 
при подаче сигнала на управляющий вход 
(базу) IGBT-транзистора. К тому же токи 
управления IGBT-транзисторов существенно 
ниже токов для полностью управляемых 
тиристоров. 

Отсутствие в необходимости 
применения дорогих и громоздких 
быстродействующих предохранителей в 
силовой части ПЧ снижает его габариты и 
стоимость. 

При совместной работе асинхронного 
электродвигателя с короткозамкнутым ротором 
и преобразователя частоты с промежуточным 
контуром напряжения с активным 
выпрямителем AFE возможно обеспечить и 
высокий коэффициент мощности питающей 
сети вплоть до cosφ=1. При этом необходимая 
реактивная энергия для работы асинхронного 
электродвигателя будет поступать из 
промежуточного контура напряжения, не 
ухудшая гармонический состав напряжения и 
тока питающей сети. 
Таблица 1. 

 СД АД 

Демпфирующая 
обмотка 

Стержни обмотки 1 0 

Сварное соединение 
стержней с сегментами 

2 0 

Соединения от сегмента к 
сегменту 

2 0 

Полюса обмотки 
возбуждения на 
роторе 

Изоляция обмотки 
возбуждения, включая 
пропитку 

2 0 

Укладка витков на полюсе 
маленьким радиусом 

2 0 

Соединение витков 3 0 

Соединение 
выпрямителя с 
обмоткой 
возбуждения 

От выпрямителя к 
полюсам обмотки 
возбуждения на роторе 

2 0 

Беличья клетка 
ротора 

 0 1 

Выпрямитель 
для 
бесконтактного 
возбудителя 

Разрядные RC-цепочки 2 0 

Варисторы (защита от 
перенапряжений) 

2 0 

Диоды 1 0 

3-х фазный 
асинхронный 
возбудитель 

Подключение ротора 2 0 

 Обмотка ротора 1 0 

 Обмотка статора 1 0 

 

Возможный отказ ротора 

Риска не существует 0 

Низкий 1 

Риск необходимо рассматривать 2 

Повышенный риск 3 

 

Применение асинхронного двигателя 
существенно повышает надежность и простоту 

обслуживания шахтных подъемных  машин 
различных типов. По сравнению с  
использованием синхронных машин 
асинхронные двигатели имеют и более низкое 
число возможных отказов (табл.1) [2]. 

Длительность и сложность 
обслуживания двигателей постоянного тока, 
синхронного и асинхронного может быть 
оценена табл.2. [3]. 
Таблица 2. 
Обслуживание двигателей 

 ДПТ СД АД 

Подшипники * * * 

Вентиляторы охлаждения ** ** ** 

Кольца  *  

Щетки ********** ***  

Коммутаторы ****   

Изоляция ** ** * 

Система вентиляции и фильтры ***** *** ** 

Типовое время обслуживания, 
часов в год 

33 21 13 

 
Сравнительные сроки службы 

высокомоментных безредукторных 
асинхронных и синхронных двигателей с 
низкой и средней частотой вращения при 
питании их от преобразователей частоты 
представлены на рис.2 [4]. 

 
Рис. 2 

1) Тихоходный СД 

2) Тихоходный АД 

3) СД средней скорости вращения 

4) АД средней скорости вращения 

Для шахтных подъемных машин 
дополнительные преимущества появляются 
при использовании асинхронных 
электродвигателей с консольным креплением. 
Электродвигатель при этом не имеет 
муфтовых соединений с валом шахтной 
подъемной машины, используя ее 
собственные подшипники. Тем самым 
существенно повышается их надежность в 
целом. Рама, на которой закреплён главный 
вал подъемной машины на двух опорах 
качения с канатоведущим шкивом, является 
при этом опорой для установки статора 
консольного электродвигателя. За счет этого 
существует возможность при ревизии 
двигателя смещать статор двигателя по оси 
ротора с помощью специальных 
гидравлических устройств. Это обеспечивает 
полный доступ к ротору и статору двигателя 
без разъединения ротора двигателя с валом 
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шахтной подъемной машины. 
На основании анализа электродвигателей для 
ШПМ можно сделать вывод, что 
использование асинхронных высокомоментных 
двигателей с короткозамкнутым ротором и без 
подшипников (фланцевое исполнение) 
является оптимальным для многих типов 
подъемных машин. 
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БЕЗДАТЧИКОВЫЙ СИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД  
ДЛЯ ЗАПУСКА ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

В.В. ВДОВИН, асп., Д.А. КОТИН, канд. техн. наук, В.В.ПАНКРАТОВ, д-р техн. наук 

 

В докладе обсуждаются особенности применения синхронных магнитоэлектрических 
электростартеров для реализации пусковых и вспомогательных технологических режимов 
газоперекачивающих агрегатов. Рассматривается один из возможных алгоритмов 
бездатчикового векторного управления синхронным двигателем с постоянными магнитами, 
предложенный авторами, приводятся результаты моделирования и внедрения разработанной 
системы электрического старта. 

Ключевые слова: Газоперекачивающий агрегат, электрический стартер, электропривод 
переменного тока, синхронный двигатель с постоянными магнитами, бездатчиковое векторное 
управление. 
 

SENSORLESS PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR 
ELECTRIC DRIVE FOR GAS-TURBINE ENGINE START 

V.V. VDOVIN, Postgraduate Student, D.A. KOTIN, Candidate of Engineering, 
V.V. PANKRATOV, Doctor of Engineering 

 

The paper discusses the application features of the magnetoelectric synchronous electric 
starters for the implementation of the starting and auxiliary operating practices. Considered, 
proposed by the authors, one of possible sensorless vector control algorithms of permanent 
magnets synchronous motor, simulated results and the implementation of the developed electric 
start system are given. 

Keywords: Gas-compressor unit, electric starter, AC electric drive, permanent magnets synchronous 
motor, sensorless vector control. 
 

Введение. В настоящее время в России 
эксплуатируется большое количество 
газоперекачивающих агрегатов (ГПА) 
различной мощности. По различным оценкам 
их количество составляет не менее 4000 шт. В 
них используются газотурбинные двигатели 
серий НК-12СТ, НК-14СТ, НК-16СТ, НК-16-
18СТ, НК-36СТ, ПС-90ГП1, ПС-90ГП2, ПС-
90ГП3, ПС-90ГП25, АЛ-31СТ мощностью 16-25 
МВт. 

Для осуществления консервации 

(расконсервации) (режим «технологическая 
прокрутка»), подготовки к работе после 
длительной остановки (режим «холодная 
прокрутка») и запуска газотурбинного 
двигателя (режим «запуск») используется 
стартер. Традиционно в газоперекачивающих 
агрегатах применяются пусковые 
турбодетандеры, которые в качестве рабочего 
тела используют сжатый природный газ, что 
ухудшает экономические и экологические 
характеристики ГПА. Так, для пуска установки 

mailto:osipovoi2011@yandex.ru
mailto:bali60@yandex.ru
mailto:linda233@yandex.ru
mailto:trendy.vi@gmail.com
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мощностью 16 МВт за 100 с. по норме 
расходуется 400 м

3
 (200 кг) газа, который 

затем сжигается. Для экономии газа и 
снижения вредных выбросов в настоящее 
время активно проходит процесс 
модернизации существующих и вновь 
производимых ГПА. Имеется два основных 
пути решения данной задачи применительно к 
стартеру: первый – замена рабочего тела в 
пусковых турбодетандерах с газа на сжатый 
воздух и второй – замена турбодетандера 
электростартером. Второй вариант 
предпочтительней, так не требуется 
компрессорная станция для нагнетания 
воздуха и, кроме того, электростартер 
обладает большей надежностью и может быть 
использован как генераторное устройство при 
выходе турбины на нормальный режим работы 
(данный аспект применения в докладе не 
рассматривается). 

Однако при модернизации 
существующих ГПА к электростартеру 
предъявляются весьма жесткие требования по 
массогабаритным показателям – он не должен 
превосходить по массе и размерам 
существующий турбодетандер. Кроме того, 
для надежного разгона ротора турбины 
электродвигатель должен обеспечить 
пусковую нагрузочную диаграмму, качественно 
представленную на рис. 1 (для двигателя АЛ-
31СТ). 

 

 
Рис. 1 

 
1. Режимы работы электростартера. 

Стартер должен обеспечивать следующие 
режимы (для двигателя АЛ-31СТ). 

1. В режиме «запуск» стартер реализует 
раскрутку ротора двигателя (через коробку 
приводов) из состояния покоя до частоты 
вращения стартера 1750 об./мин. После 
работы электропривода на частоте 1750 
об/мин в течение 15 секунд осуществляется 
дальнейший разгон ротора. На частоте 2000 
об./мин. производится зажигание ГПА, и 
газотурбинный двигатель начинает 
разгоняться. Стартер сопровождает турбину до 
частоты 4600 об/мин, после чего отключается. 
В случае успешного запуска турбина 
опережает стартер, и срабатывает обгонная 
муфта. Соответствующая тахограмма стартера 
представлена на рис. 2. 

2. В режиме «холодная прокрутка» 
стартер осуществляет раскрутку ротора 

двигателя из состояния покоя до частоты 
вращения стартера 1750 об/мин. После 
прокрутки на частоте 1750 об/мин в течение 15 
секунд стартер отключается, и турбина 
останавливается самовыбегом. Тахограмма 
стартера для этого режима изображена на рис. 
3. Обычно производятся три «холодные» 
прокрутки с паузой не менее 5 минут. 

 

 
Рис. 2 

 

 
Рис. 3 

 

 
Рис. 4 

 
3. В режиме «технологическая 

прокрутка» стартер выполняет раскрутку 
ротора двигателя из состояния покоя до 
частоты вращения стартера 1750 об/мин. При 
работе на частоте 1750 об/мин в течение 100 
секунд в турбину подается (либо удаляется) 
масло, необходимое для ее консервации, 
затем стартер отключается, и турбина 
останавливается самовыбегом (см. рис. 4). 

Для выполнения требований, 
предъявляемых к массогабаритным и 
энергетическим показателям стартера, в 
качестве исполнительного электродвигателя 
был использован синхронный двигатель с 
постоянными магнитами (СДПМ). Основные 
параметры электродвигателя представлены в 
таблице 1. 

2. Система управления 
электростартером. Для реализации 
предписанных режимов работы 
электропривода (ЭП) его систему управления 
целесообразно строить как систему 
регулирования частоты вращения (скорости), 
которая будет отрабатывать заданную 
технологическим контроллером тахограмму, с 
подчиненной подсистемой векторного 
управления моментом СДПМ. 
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Таблица 1 

Параметр Значение 

Номинальное напряжение 380 В 

Максимальная частота питания 500 Гц 

Максимальный ток 270 А 

Число пар полюсов 6 шт. 

Потокосцепление от магнитов 0,084 Вб 

Активное сопротивление статора 0,04 Ом 

Индуктивность sqd LLL   110 мкГн 

 
Для построения системы регулирования 

скорости с векторным управлением моментом 
необходима информация о текущей частоте 
вращения вала СДПМ и его угловом 
положении. Использование в 
рассматриваемом применении датчика 
положения (абсолютного или инкрементного) 
затруднительно, так как отсутствует место для 
его расположения. Кроме того, отказ от 
датчика повышает надежность системы в 
целом. 

Для получения информации о текущей 
частоте вращения ротора СДПМ и его 
положении предлагается использовать 
идентификатор. Соответствующая структурная 
схема системы управления представлена на 
рис. 5. 

 

 
Рис. 5 

 

Система регулирования состоит из двух 
пропорционально-интегральных регуляторов 
тока по осям d и q и пропорционально-
интегрального регулятора частоты вращения. 
Для замыкания главной обратной связи 
используется информация о частоте 
вращения, получаемая с идентификатора, 
который также вычисляет угол поворота 
ротора, использующийся в преобразованиях 
поворота. 

Идентификатор частоты вращения и угла 
поворота ротора может быть построен 
различными способами [1, 2]. В качестве 
примера рассмотрим алгоритм оперативного 
оценивания, использующий в своей структуре 
наблюдатель полного порядка 
электромагнитных процессов СДПМ [1]. 

3. Алгоритм идентификации. 
Синхронная неявнополюсная машина с 
возбуждением от постоянных магнитов в 
неподвижной системе координат описывается 
дифференциальным уравнением 

ssss R
dt

d
IΨU  , 

где  Tβsαss uuU  – вектор  напряжений; 

 Tβsαss iiI – вектор токов статора; 

 Tβsαss ψψΨ – вектор полных 

потокосцеплений; sR  – активное 

сопротивление статора. 
Потокосцепление статора определяется 

индуктивностью обмоток статора и полем от 
постоянных магнитов: 

ZIΨ μsss L Ψ+= , 

где μΨ  – амплитуда потокосцепления от 

постоянных магнитов; qds LLL   – 

индуктивность; 

   Tee
T

sincos γγzz qd Z – опорный 

вектор вращающейся системы координат, 
характеризующий направление составляющей 
магнитного поля машины от постоянных 

магнитов;  dtωγ ee  – электрический угол 

поворота ротора; eω  – электрическая частота 

вращения ротора. 
При пренебрежении взаимной 

зависимостью dz  и qz  данная 

математическая модель СДПМ может быть 
представлена в виде 
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где  Tqdsβsα zziix  – вектор координат 

состояния объекта;  T0EC   – матрица 

выхода;  Tsβsαs ii ICxy  – вектор-

столбец доступных для прямого измерения 

переменных; A  – собственная матрица 
объекта,  
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Математическая модель наблюдателя 
полного порядка (НПП) для объекта (1): 
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dî  

dî  
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где ^ – оценки соответствующих величин; 
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Для обеспечения устойчивости 
алгоритма идентификации и его реализации в 
рамках бездатчикового векторного управления 
законы вычисления оценки частоты вращения 
и оценки активного сопротивления статора 
формируются в виде [1] 

ZDεZDε ˆˆˆ TT
e iniu kdtkω   , 

0
Tˆˆ

ssiρs RdtkR   Iε , 

где uk  и nk  – коэффициенты передачи 

адаптора частоты вращения; ρk  – 

коэффициент адаптора активного 

сопротивления статора; 0sR  – начальное 

приближение активного сопротивления 
статора. 

Структурная схема алгоритма 
совместного оценивания скорости и активного 
сопротивления СДПМ представлена на рис. 6. 

Благодаря отсутствию в структуре 
алгоритма оценивания «открытых» (не 
охваченных обратными связями) звеньев 
интегрирования и вследствие 
целенаправленного синтеза матрицы 
«стабилизирующей добавки» на основе 
прямого метода А.М. Ляпунова, предложенный 
идентификатор не имеет формальных 
ограничений по достижимому диапазону 
регулирования и устойчив во всех точках 
плоскости механических характеристик 
электропривода. Для работы алгоритма 
необходима информация только об 
электрических величинах на выходных 
клеммах преобразователя частоты – токах и 
напряжениях статора. 

 

 
Рис. 6 

 

4. Результаты моделирования. 
Цифровое моделирование бездатчикового 
алгоритма векторного управления СДПМ 
осуществлялось в среде MATLAB/Simulink. 

Переходные процессы с задающими 
воздействиям на токи в осях (d, q) и фазные 
токи статора при разгоне электропривода 
вхолостую на частоту 100 об/мин с 
последующим набросом номинального 
момента нагрузки изображены на рис. 7. Как 
видно, система бездатчикового векторного 
управления обеспечивает приемлемое 
качество регулирования частоты вращения. 
Отсутствует статическая ошибка 
регулирования скорости по задающему и 
возмущающему воздействиям. 

 
Рис. 7 

 
Рис. 8 

 

Полный цикл работы электростартера в 
режиме «запуск» представлен на рис. 8. 

5. Внедрение. Разработанная система 
бездатчикового векторного управления СДПМ 
внедрена в серийных преобразователях 
частоты «Эратон-М5» производства ЗАО 
«ЭРАСИБ», г. Новосибирск. Преобразователи 
частоты успешно эксплуатируются в составе 
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системы запуска СЭЗ-130 производства ОАО 
АКБ «Якорь» для газотурбинных двигателей 
АЛ-31СТ на ГПА различных модификаций 
(компрессорные станции «Москово», 
«Лялинская», «Волховская» и т.д.) 
производства Уфимского 
машиностроительного производственного 
объединения. 

В настоящее время проводятся работы 
по внедрению преобразователей частоты 
серии «Эратон-М5» в составе электростартера 
для газотурбинного двигателя НК-36СТ 
производства Казанского 
машиностроительного производственного 
объединения. 

Выводы 
Система бездатчикового векторного 

управления СДПМ обеспечивает 
функционирование электростартера во всех 
предписанных режимах работы, что 
подтверждается результатами цифрового 
моделирования и успешным опытом ее 

применения в реальных системах запуска ГПА. 
Предложенный алгоритм текущей 
идентификации частоты вращения и углового 
положения ротора неявнополюсного СДПМ 
работоспособен во всех точках плоскости 
механических характеристик ЭП и 
удовлетворяет требованиям к системе 
электрического старта газотурбинных 
двигателей. 
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КОМБИНИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ  
АСИНХРОНИЗИРОВАННЫМ СИНХРОННЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

ШАХТНОЙ ПОДЪЕМНОЙ УСТАНОВКИ 
В.В. ВДОВИН, асп., Д.А. КОТИН, канд. техн. наук, В.В. ПАНКРАТОВ, д-р техн. наук 

 

В докладе обсуждаются вопросы построения системы главного электропривода 
шахтной подъемной установки по схеме асинхронизированной синхронной машины. 
Рассмотрены вопросы повышения надежности, быстродействия, расширения достижимых 
диапазонов регулирования скорости электропривода. Описан комбинированный алгоритм 
бездатчикового векторного управления и управления на основе инкрементного энкодера. 
Приводятся результаты моделирования предложенной системы электропривода и примеры 
ее внедрения на действующих шахтных подъемных установках. 

Ключевые слова: Шахтная подъемная установка, асинхронизированный синхронный 
электропривод, бездатчиковое векторное управление, диапазон регулирования скорости, энкодер. 
 

HYBRID CONTROL ALGORITHM OF DOUBLY FED  
INDUCTION MOTOR DRIVE FOR MINE HOISTING PLANT 
V.V. VDOVIN, Postgraduate Student, D.A. KOTIN, Candidate of Engineering, 

V.V. PANKRATOV, Doctor of Engineering 
 

The paper discusses the design of the main electric drive system based on doubly fed 
induction motor for mine hoisting plant. Considered questions of reliability improvement, speed of 
operation, obtainable electric drive speed control range extension. Described the hybrid sensorless 
vector control algorithm and control algorithm on the incremental encoder basis. Simulated results 
and implementation of the introduced electric drive system at real active mine hoisting plants are 
given. 
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Keywords: mine hoisting plant, doubly fed induction motor drive, sensorless vector control, speed 
control range, encoder. 

 

Введение. Большое число угольных 
шахт Кузбасса, Воркуты, рудников в 
Приморском крае и других регионах России 
оснащены клетевыми шахтными подъемными 
установками (ШПУ) и скиповыми 
подъемниками серий 2Ц, МПБ или подобными. 
В качестве приводных двигателей главного 
подъема, как правило, применяются 
асинхронные двигатели с фазным ротором 
(АДФР) на напряжение 6 кВ и резисторными 
релейно-контактными станциями управления. 
К настоящему времени эти станции 
управления уже исчерпали свой ресурс и 
морально устарели, поэтому их дальнейшее 
использование вызывает значительные 
эксплуатационные затраты. В данной связи 
особую актуальность приобретают работы, 
направленные на модернизацию действующих  
систем электропривода (ЭП) ШПУ без замены 
электродвигателей. 

Наиболее перспективной 
представляется реализация электроприводов 
ШПУ на базе АДФР по схеме 
асинхронизированной синхронной машины 
(АСМ) [1, 2]. При этом статор машины 
подключается непосредственно к 
промышленной сети, а ротор – к управляемому 
преобразователю частоты (ГОСТ 27471-87). 
Регулирование электромеханического 
преобразования энергии в АСМ ведется по 
цепям ротора, что позволяет при 
модернизации существующих и во вновь 
разрабатываемых системах ЭП средней и 
большой мощности отказаться от применения 
дорогостоящих «высоковольтных» (6…10 кВ) 
преобразователей частоты (ПЧ) цепи статора 

[3, 4]. Регулирование скорости в 
асинхронизированном синхронном 
электроприводе (АСЭП) осуществляется путем 
изменения мощности скольжения асинхронной 
машины, энергия которого в двигательном 
режиме возвращается обратно в сеть через 
согласующий трансформатор, питающий ПЧ, а 
в режиме торможения потребляется из сети по 
цепям ротора и возвращается в сеть вместе с 
энергией торможения через статор, что 
обеспечивает неизменно высокий суммарный 
КПД. 

В докладе рассматриваются принципы 
построения АСЭП ШПУ. Затронуты вопросы 
расширения диапазонов регулирования 
скорости АСМ и, как следствие, повышения 
производительности и надежности ЭП. 

1. Принципы построения 
электропривода ШПУ. Общая электрическая 
схема разработанного АСЭП ШПУ изображена 
на рис. 1. 

На рис.1 обозначено: Q1 – силовая 
высоковольтная ячейка питания цепи обмотки 
статора АДФР; FA1…FA3 – силовые 
предохранители, для защиты цепи статора; 
KM1…KM3 – контакты высоковольтного 
реверсора в цепи статора; ТН – силовой 
согласующий многообмоточный 
трансформатор цепи ротора, понижающего 
типа; Q2…Q4 – магнитные пускатели силовых 
ячеек ПЧ; BA, BU – соответствующие датчики 
тока и напряжения; BS – датчик положения 
ротора АДФР; АВН – активный выпрямитель 
напряжения; АИН – Автономный инвертор 
напряжения; СУ АВН, СУ АИН - системы 
управления АВН и АИН соответственно. 

 
Рис. 1 

 
Основными узлами ПЧ в системах 

электропривода с АСМ являются 
многоуровневый (чаще всего, 3-хуровневый, 
как на рис. 1, или 5-уровневый) автономный 
инвертор напряжения (АИН) на базе 
однофазных Н-мостов. Напряжения звеньев 
постоянного тока АИН стабилизируются с 
помощью активных выпрямителей напряжения 
(АВН), которые обеспечивают возможность 

двунаправленного обмена электрической 
энергией с питающей сетью. Все АВН 
подключены к сети через гальванически 
развязанные обмотки согласующего 
трансформатора и сглаживающие (синусные) 
фильтры (на рисунке не показаны). 

Благодаря построению замкнутой 
системы регулирования скорости и токов АСМ 
достигается абсолютная «жесткость» 
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механической характеристики привода и 
широкий диапазон регулирования скорости с 
заданными темпами разгона и торможения. 
Кроме того, АСЭП способен обеспечить очень 
низкую и даже нулевую скорость 
электродвигателя, что позволяет производить 
частотное торможение до полного останова с 
рекуперацией энергии в сеть (без 
использования станции динамического 
торможения). 

Практически повсеместно, для 
автоматизации режимов работы ШПУ 
применяется двухдвигательный вариант 
системы ЭП, работающих на один общий вал. 
Для обеспечения выравнивания нагрузок на 
двигатели и редуктор осуществляется 
выравнивание токов ротора совместно 
работающих АСМ. Выравнивание 
осуществляется на основе концепции 
ведущий-ведомый. Ведущий преобразователь 
имеет общий для всего ЭП регулятор частоты 
вращения, обратной связью для которого 
является оценка скорости одного из 
двигателей, выход регулятора скорости 
является заданием на моментообразующую 
проекцию токов ротора как для ведущего, так и 
для ведомого ПЧ. Передача сигнала задания 
на момент осуществляется по цифровому 
каналу связи с фиксацией аварии в случае 
потери связи. Каждый из преобразователей 
имеет собственный алгоритм ориентации по 
полю и индивидуальные контуры 
регулирования токов. 

Для повышения надежности всей 
системы ЭП необходима возможность 
функционирования ШПУ при выходе одного ПЧ 
из строя. Это требование удовлетворяется 
путем обеспечения режима кратковременной 
работы привода только на одной 
электрической машине за счет 
соответствующего запаса по мощности 
преобразователя. При этом неисправный ПЧ 
отключается, а оставшийся в работе, при 
необходимости, переходит в режим ведущего. 

Кроме того, механическая часть 
грузоподъемных механизмов характеризуется 
наличием упругой механической связи за счет 
длинного каната конечной жесткости, а также 
наличием люфтов в редукторе, особенно 
существенных для многодвигательного 
варианта. Это предъявляет дополнительные 
требования к настройке контура регулирования 
частоты вращения и задатчика интенсивности. 
Обеспечить плавный выбор люфта и 
натяжение каната позволяет использование S-
образных разгонных и тормозных 
характеристик с ограничением не только 
ускорения, но и рывка. Для демпфирования 
упругих колебаний используется адаптивная 
настройка регулятора скорости – в 
зависимости от частоты вращения и темпа 
переходного процесса изменяются 
коэффициенты передачи интегральной и 

пропорциональной частей регулятора 
скорости. 

2. Особенности системы векторного 
управления АСЭП ШПУ. Задача разработки и 
проектирования ЭП на базе АСМ является 
одной из сложнейших для предприятий – 
изготовителей преобразовательной техники. 
Основные трудности связаны со значительным 
уровнем преобразуемых напряжений и токов, 
высокой требуемой перегрузочной 
способностью и жесткими требованиями к 
качеству регулирования скорости ШПУ 
(плавность, диапазон регулирования). К тому 
же, для построения замкнутой системы 
векторного управления (СВУ) АСЭП 
необходима информация о текущей скорости 
вращения и положении вала 
электродвигателя, что в отсутствии 
возможности установки соответствующих 
датчиков требует построения специальных 
«бездатчиковых» алгоритмов управления. 

Самым простым с алгоритмической 
точки зрения, и одновременно дешевым 
вариантом построения СВУ АСЭП является 
структура с «клеммными» измерениями, 
основанная на возможности прямого 
получения информации только о переменных, 
присутствующих во внутренней структуре и на 
клеммах (входных и выходных) 
преобразователя частоты [2, 3, 5]. В этом 
случае информация об угловом положении 
опорного вектора потокосцеплений статора и 
электрической частоте вращения вала 
двигателя вычисляется из уравнения роторной  
цепи. Возможен также и вариант построения 
наблюдателя неизмеряемых координат по 
полной модели электромагнитных процессов 
АДФР с измерением напряжения статора [6]. 

Однако, как показывает практика, 
большинство автоматизированных систем 
управления ШПУ предусматривают установку 
на вал двигателя импульсного датчика – 
энкодера. Возможность его использования в 
алгоритмах векторного управления с целью 
повышения качественных показателей ЭП 
обусловила создание новой, 
модернизированной системы управления 
АСЭП. 

В основу построения 
модернизированной (комбинированной) СВУ 
АСЭП положены два алгоритма 
непосредственной ориентации вектора 
управляющих воздействий по направлению 
приведенного к ротору опорного вектора 
потокосцеплений статора: а) бездатчиковый [7, 
рис. 3.6] и б) базирующийся на информации с 
квадратурного счетчика, обрабатывающего 
сигналы инкрементного энкодера [7, рис. 3.1]. 
Соответствующие структурные схемы 
вычисления опорного вектора изображены на 
рис. 2 и рис. 3. При подаче напряжения на 
систему управления ЭП информация об 
абсолютном положении ротора отсутствует, 
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поэтому этап подготовки ЭП к работе и, 
возможно, начальная стадия движения ЭП (в 
области низких скоростей и, соответственно, 
больших скольжений) выполняется при 
полеориентировании по бездатчиковому 
алгоритму, а информация энкодера 
используется лишь в контуре регулирования 
скорости. По мере подготовки АСЭП к штатной 
работе оценка углового положения вектора 
потокосцеплений статора, получаемая на 
основании информации от энкодера, 
синхронизируется с реальным 
пространственным положением опорного 
вектора. По окончании процедуры 
синхронизации, осуществляется 
автоматический переход с бездатчикового 
алгоритма векторного управления АСЭП на 
«датчиковый», который сохраняется вплоть до 
снятия питания с цепей управления ЭП ШПУ. 

3. Результаты моделирования. 
Цифровое моделирование разработанной 
системы АСЭП производилось в программном 
пакете MATLAB/Simulink. При моделировании 
были использованы технические данные ШПУ 
на базе двигателя АКН2-19-41-24МУХЛ4 
мощностью 1 МВт. Полученные результаты 
наглядно иллюстрируются графиками 
переходных процессов, изображенными на 
рис. 4 и 5. 

На рис. 4 представлены графики 
переходных процессов по фазным токам 
статора, ротора АСМ, электромагнитному 
моменту и частоте вращения двигателя при 
пуске электропривода вхолостую на скорость 
10% от синхронной с последующим набросом 
номинальной нагрузки. 

На рис. 5 представлены графики 
переходных процессов по фазным токам 
статора, ротора, электромагнитному моменту и 
частоте вращения двигателя при пуске 
электропривода вхолостую на синхронную 
частоту вращения с последующим набросом 
номинальной нагрузки. 

 
Рис. 2 

 

 
Рис. 3 

 

 
Рис. 4 

 

 
Рис. 4 

 
4. Внедрение. В настоящее время 

проводятся работы по интеграции 
предложенной системы управления АСЭП в 
серийные ПЧ «Эратон-ФР» производства ЗАО 
«ЭРАСИБ» г. Новосибирск. Проведенные 
предварительные испытания показали, что 
разработанная система автоматического 
управления полностью удовлетворяет 
требованиям, предъявляемым к ЭП ШПУ. 
Опытный образец ЭП на основе 
представленного к обсуждению 
комбинированного алгоритма векторного 
управления установлен на ШПУ шахты 
«Комсомольская», филиал ОУК ОАО 
«Южкузбассуголь», г. Осинники, Кемеровская 
область. В докладе также обсуждаются 
предшествующие внедрения АСЭП 
производства ЗАО «ЭРАСИБ» на шахтных 
подъемных машинах. 
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Выводы 
Представленная система АСЭП 

обеспечивает функционирование механизма 
главного подъема ШПУ во всех требуемых 
режимах работы. Предложенный 
комбинированный алгоритм текущей 
идентификации углового положения опорного 
вектора потокосцеплений статора 
обеспечивает расширение диапазонов 
регулирования скорости вплоть до синхронной, 
повышение качества переходных процессов по 
регулируемым координатам, в том числе по 
возмущающему воздействию. Все это должно 
повысить надежность системы ЭП подъема и, 
в целом, увеличить производительность 
добывающего предприятия. 
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СЛЕДЯЩАЯ СИСТЕМА РУЛЕВОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА НА БАЗЕ СДПМ 
А.Д. ИОХИМОВИЧ, асп., А.В. КОРОВИН, асп., В.В. МАШИНСКИЙ, зам. гл. констр.,  

В.В. ПАНКРАТОВ, д-р техн. наук 
 

В докладе представлены результаты разработки рулевого следящего электропривода на 
базе СДПМ для управляемых аэродинамических поверхностей (аэродинамические рули, 
элероны, поворотное крыло и т.п.) летательного аппарата, описана компоновка 
электропривода, приведены результаты натурного эксперимента на опытном образце. 

Ключевые слова: Рулевой привод, следящая система, СДПМ, синтез регуляторов, цифровое 
моделирование, блок управления, частотные характеристики. 
 

STEERING SERVODRIVE ON THE BASIS OF PMSM 
A.D. IOHIMOVICH, Postgraduate Student, A.V. KOROVIN, Postgraduate Student, 

V.V. MASHINSKIY, Deputy Chief Constructor, V.V. PANKRATOV, Doctor of Engineering 
 

The results of development of the steering servodrive on the basis of PMSM for control airfoil 
(aerodynamic control surface, ailerons, pivoting wing, etc.) of aircraft are presented, electric drive 
arrangement is described, the results of full-scale experiment of the prototype are given. 
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Keywords: steering drive, servosystem, PMSM, synthesis of regulators, digital simulation, control unit, 
frequency characteristics. 
 

Введение. В настоящее время в 
летательных аппаратах применяются рулевые 
следящие приводы следующих типов: 
пневматические (газовые), гидравлические и 
электромеханические. 

Следящий рулевой привод активно 
влияет на устойчивость и управляемость 
объекта (летательного аппарата). Поэтому 
разработка системы рулевого привода 
является сложной технической задачей, на 
решение которой накладываются 
многочисленные и часто взаимоисключающие 
требования по динамическим и статическим 
характеристикам, энергопотреблению, 
длительности непрерывной работы, массе, 
габаритам, особенностям компоновки, 
стоимости и многим другим параметрам. 

Пневматические (газовые) рулевые 
приводы функционально состоят из источника 
сжатого газа, агрегатов пневмомагистрали, 
усилителя мощности; электромеханического 
преобразователя, пневматического 
распределительного устройства, 
пневматического двигателя; механической 
передачи; датчика обратной связи [1]. 
Недостатком этого привода является 
существенное увеличение массы привода и 
источников его питания с ростом времени 
работы и мощности привода. 

Наиболее часто встречаются 
гидравлические рулевые приводы. Они имеют 
высокую надежность, точны, практически 
безынерционны, обеспечивают высокое 
быстродействие [2]. Для обеспечения работы 
таких приводов требуется несколько видов 
источников энергии. Имеются трудности в 
обеспечении длительного срока хранения 
рабочих жидкостей. 

Электромеханические рулевые приводы 
(далее – электроприводы) превосходят 
вышеперечисленные типы по своим удельным 
энергетическим характеристикам, 
быстродействию и гибкости управления. 
Переход на электропривод позволяет 
уменьшить вес летательного аппарата. 

1. Описание электропривода 
На предприятии ФГУП ПО «СЕВЕР» 

осуществляются разработка и производство 
рулевых следящих электроприводов, в основу 
конструкции которых заложен ряд 
инновационных решений в области механики и 
электротехники. Разрабатываемые 
электроприводы относятся к рулевым 
приводам управляемых аэродинамических 
поверхностей (аэродинамические рули, 
элероны, поворотное крыло и т.п.) 
летательного аппарата и могут быть 
использованы при создании новых и 
модернизации существующих летательных 
аппаратов. 

Электропривод представляет собой 
следящую систему по положению. 
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Рис. 2 

 
Функционально электропривод состоит из 
исполнительного двигателя (ИД), блока 
управления (БУ) (рисунок 1). В качестве 
механизма преобразования вращательного 
движения в линейное перемещение выходного 
звена выбрана ролико-винтовая передача 
(РВП), представленная на рисунке 2, что 
обусловлено ее высоким КПД и большими 
передаваемыми осевыми нагрузками при 
относительно малых габаритах [3]. В качестве 
ИД выбран синхронный двигатель с 
постоянными магнитами (СДПМ). Это 
объясняется тем, что СДПМ (как вентильный 
двигатель) обладает  высокими 
динамическими показателями [4]. 

 
Рис. 3 

Выходным звеном электропривода является 
тяга, линейное перемещение которой через 
качалку цапфенного узла обеспечивает 
угловое перемещение исполнительного органа 
управления (ОУ). Связь винтовой передачи 
электропривода с исполнительным 
механизмом (далее – ИМ) осуществляется 
через плоский шарнирный механизм. 
Принятые конструктивные решения 
обеспечивают наименьшие массогабаритные 
показатели. Внешний вид электропривода 
представлен на рисунке 3. 

 
Рис. 4 

2. Требования, предъявляемые к 
электроприводу 
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Рассмотрим, какие требования 
предъявляются к электроприводу, на одном из 
примеров: 

- электропривод должен перемещать 
исполнительный механизм на расстояние, 
пропорциональное величине входного 
управляющего сигнала; 

- напряжение питания 54 В; 
- максимальный (импульсный) ток, - 

потребляемый электроприводом, не более 40 
А; 

- передаточная функция электропривода 
(с учетом нагрузки) должна иметь вид: 

12

1
)(

22 


pdTpT
pWПР

,    (1) 

при этом постоянная времени T0,01 
коэффициент затухания d=0,5; 

- диапазон перемещения ИМ 
электропривода относительно нулевого 

положения  ±20 мм; 
- величина внешнего усилия на ИМ 

находится в диапазоне 0 – 3000 Н; 
- время отработки единичного 

ступенчатого сигнала – не более 0,1 с при 
наличии позиционной нагрузки; 

- значения допустимой величины 
запаздывания по фазе в зависимости от 
частоты при амплитуде хода штока не более 
указанной в таблице 1; 

- масса электропривода не должна 
превышать 2,5 кг. 
Таблица 1 

Частота сигнала, Гц 1 5 10 

Амплитуда хода 
штока, мм 

16 5,1 2,55 

Запаздывание по 
фазе, не более, 
град 

-4º -19º -46º 

 

3. Определение параметров ИД 
При проектировании электропривода 

возникает задача, связанная с 
первоначальным определением 
регулировочных (скоростных), моментных 
(силовых) и энергетических характеристик, 
когда заданной величиной является только 
программа перемещения. Инженерная 
методика расчета тесно связана с решением 
обратной задачи динамики. Методика 
позволяет сформулировать требования к 
механической характеристике 
исполнительного двигателя (ИД) с учетом 
оптимального закона управления по заданной 
программе перемещения (путь и время) 
выходного звена. В связи со спецификой 
применения для расчета целесообразно 
выбрать оптимальный закон управления по 
энергопотреблению (с постоянным градиентом 
ускорения, без участка постоянной скорости).  

 
Рис. 5 

Используя закон перемещения и 
формулы приведения моментов к валу ИД, 
получаем желаемую механическую 
характеристику (рисунок 4), после чего 
производится расчет и проектирование ИД с 
необходимым запасом мощности. 

4. Описание блока управления 
Блок управления электроприводом 

предназначен для управления ИД в 
зависимости от получаемых от бортовой 
системы управления (далее – БСУ) команд. 
Алгоритм работы блока управления 
определяется программным обеспечением, 
записанным в энергонезависимую память 
контроллера.  

Структурная схема блока управления 
электропривода представлена на рисунке 5. 

Система питания блока управления 
электроприводом предназначена для 
получения напряжений питания 
микропроцессорной системы управления 
(далее МПСУ), аналоговых и цифровых цепей:  

- напряжение 54 В для питания 
инвертора и драйвера инвертора; 

- напряжения 3,3 В; ±5 В и 15 В для 
питания низковольтных цепей блока 
управления электроприводом. 

МПСУ реализована на сигнальном 
процессоре 1986ВЕ91Т, который на основе 
команд управления полученных от  БСУ и  
сигналов обратной связи с датчиков (ДПР, 
датчика положения механизма, датчиков тока) 
осуществляет управление работой 
электропривода. Алгоритм управления записан 
во внутреннюю, энергонезависимую память 
сигнального процессора. 

Интерфейсный модуль обеспечивает 
связь блока с БСУ, тип сигнала – частотно-
импульсный. 

Звено постоянного тока состоит из 
группы конденсаторов, обеспечивающих 
накопление электрического заряда и 
сглаживание напряжения питания инвертора. 
Кроме того в состав звена постоянного тока 
входит датчик напряжения. 

В блоке управления используются 
следующие датчики обратной связи: датчик 
положения ротора, датчик положения 
механизма, датчики фазных токов. Все они 
необходимы для определения текущего 
состояния электропривода. 

Аппаратная токовая защита необходима 
для ограничения максимального тока, 
протекающего через обмотки ИД и силовые 
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ключи инвертора. 
Драйвер инвертора является 

промежуточным звеном между контроллером и 
инвертором и необходим для преобразования 
логических уровней контроллера в сигналы 

управления ключами инвертора.  
Задача инвертора – коммутация обмоток 

ИД с источником питания, по сигналам, 
поступающим от контроллера. 

Инвертор состоит из шести силовых 
транзисторов, включенных попарно по 
трёхфазной мостовой схеме. 

Для получения электропривода с 
наилучшими динамическими характеристиками 
выбран алгоритм векторного управления 
СДПМ. Этот алгоритм требует значительных 
вычислительных ресурсов процессора. Также 
МПСУ должен иметь достаточный объем 

оперативной памяти для вычислений и 
энергонезависимой памяти для хранения 
программы. Для управления электроприводом  
МПСУ необходимо иметь следующие  
периферийные устройства: ШИМ, 
многоканальный модуль аналогового 
цифрового преобразователя (АЦП), системные 
таймеры, интерфейсные модули UART, I2C. 
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Рис. 6 

 

Всеми перечисленными возможностями 
обладает микроконтроллер 1986ВЕ91Т с 
рабочим температурным диапазоном (-60...+ 
125)

0
C. 
На этапе эскизного проектирования 

выполнен синтез системы управления 
электропривода, реализованной в виде 
замкнутой системы подчиненного 
регулирования с включением 
последовательных корректирующих устройств 
(регуляторов), т.е. задающее воздействие на 
внутренний контур формируется с выхода 
регулятора внешнего контура. Для синтеза 
внутреннего контура регулирования токов 
динамика тока ИД описана апериодическим 
звеном и произведена настройка на оптимум 
по модулю. Настройка контура скорости 
выполнена на аналог симметричного оптимума 
по методике параметрического синтеза 
пропорционально – интегрального регулятора 
частоты вращения для электроприводов с 
транзисторными преобразователями по 

условию обеспечения заданной реакции на 
возмущающее воздействие [5]. Настройка 
контура положения произведена на оптимум по 
модулю. 

Принятые алгоритмические решения 
были проверены путем цифрового 
моделирования, что позволило получить 
переходный процесс и частотные 
характеристики электропривода, а так же 
проверить систему на устойчивость при 
вариациях параметров. 

5. Результаты эксперимента 
На специально созданном нагрузочном 

стенде был проведен ряд испытаний опытного 
образца, которые подтвердили, что 
разработанный электропривод соответствует 
предъявленным требованиям. 

На рисунке 6 представлена 
осциллограмма отработки синусоидального 
сигнала с частотой 10 Гц и амплитудой 2,55 мм 
с учетом позиционной нагрузки.
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Рис. 7 

На рисунке 7 представлены АФЧХ 
опытного образца с учетом позиционной 
нагрузки, а также изображены требуемые 
характеристики, рассчитанные из заданной 
передаточной функции (формула 1) с учетом 
таблицы 1. 

Как видно из рисунков 6 и 7, 
электропривод отрабатывает гармонический 
сигнал задания с амплитудным искажением и 
запаздыванием по фазе, не превышающими 
предельных значений, представленных в 
таблице 1. 

Выводы 
Разработан рулевой электропривод, 

обладающий: 
- высокой надежностью, 
- устойчивостью к низким и высоким 

температурам, 

- вибростойкостью; 
- способностью работать при больших 

ударных нагрузках, 
- высокой степенью радиоэлектронной 

защиты и т.д. 

 
Рис.7

- способностью работать при больших 
ударных нагрузках, 

- высокой степенью радиоэлектронной 
защиты и т.д. 
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УДК 62-83:621.313.3 
 

ПРЕЦИЗИОННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД УГЛА МЕСТА АНТЕННЫ 
РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ 

А.Д. ИОХИМОВИЧ, асп., А.В. КОРОВИН, асп., В.В. МАШИНСКИЙ, зам. гл. констр.,  
В.В. ПАНКРАТОВ, д-р техн. наук, А.В. ТАРАН, инж.-констр. 

 

В докладе представлены результаты разработки прецизионного электропривода угла 
места для антенны радиолокационной станции, обоснована концепция построения 
электропривода, приведены результаты синтеза регуляторов и цифрового моделирования. 

Ключевые слова: прецизионный электропривод, параболический регулятор, цифровое 
моделирование. 
 

PRECISIO RADAR-STATION ANTENNA ELEVATION ANGLE ELECTRIC DRIVE 
A.D. IOHIMOVICH, Postgraduate Student, A.V. KOROVIN, Postgraduate Student,  

V.V. MASHINSKIY, Deputy Chief Constructor, V.V. PANKRATOV, Doctor of Engineering, 
A.V. TARAN, Development-Engineer 

 

In the report the results of development of the precision electric drive for the radar station 
antenna elevation angle, justifies a concept for building the electric drive and brings in the results of 
regulator synthesis as well as the results of digital simulation. 

Keywords: precision electric drive, parabolic regulator, digital simulation. 
 

Введение 
В современных многодиапазонных 

радиолокационных комплексах электропривод 
обеспечивает установку антенны 
радиолокационной станции (РЛС) на заданный 
угол места. При этом электропривод (ЭП) 
должен быть надежным, прочным и 
устойчивым к внешним воздействующим 
факторам (механическим, климатическим, 
биологическим и специальным средам).  

Согласно техническим требованиям 
электропривод должен обеспечивать работу с 
высокими точностными (максимальная ошибка 
позиционирования не более ± 3') и 
динамическими (время изменения позиции на 
2º не более 0,8 с) характеристиками, большой 
перегрузочной способность (перегрузочная 
способность по выходному току – 500% от 
номинального). После проведения оценочных 
расчетов и изучения опыта эксплуатации 
редукторных ЭП в системах радиолокации 
было установлено: обеспечить 
вышеизложенные требования на редукторном 
ЭП достаточно сложно, а реализация 
некоторых из них вообще не предоставляется 
возможной. В связи с этим была выбрана 
концепция прямого электропривода. 

Прямой ЭП имеет существенные 
преимущества перед редукторным ЭП. 
Наиболее важным является создание усилия 
без потери скорости или точности, так как оно 
передается электромагнитным полем быстрее 
и точнее, чем посредством трения, 
используемого в редукторе. Другие 
преимущества – это отсутствие 
дополнительных нелинейностей и упругостей, 
ухудшающих качество воспроизведения 
движения и полосу пропускания частот ЭП, а 
также увеличение срока службы вследствие 

отсутствия износа силовых механических 
компонентов [1]. 

На предприятии «ФГУП ПО СЕВЕР» 
совместно со специалистами кафедры ЭАПУ 
Новосибирского государственно технического 
университета проведена работа по созданию 
прототипа прецизионного электропривода на 
базе синхронного двигателя на постоянных 
магнитах, управление которым 
осуществляется транзисторным инвертором 
напряжения с использованием информации 
датчика положения ротора. 

1. Компоновка ЭП 
Система управления построена в 

синхронно-вращающейся системе координат 
(d, q) по принципу подчиненного 
регулирования с последовательной 
коррекцией, где внутренними контурами 
являются двухканальный контур 
регулирования токов двигателя по продольной 
и поперечной осям ротора двигателя и контур 
регулирования скорости, а внешним – контур 
регулирования положения. Отличительной 
особенность применяемого электродвигателя 
оригинальной конструкции, разработанной 
ФГУП ПО «СЕВЕР», является большой 
зубцовый момент от постоянных магнитов на 
роторе. Для минимизации данного явления ток 
по оси d задан постоянным и равным нулю, а в 
канал управления током по поперечной оси 
введен сигнал компенсации зубцовых 
пульсаций момента.  

Для управления электроприводом 
используется гибридный сигнальный 
процессор фирмы Freescale MC56F8345, 
который разработан именно для целей 
управления трехфазными двигателями. 
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Рис. 8. Структурная схема ЭП 

 
Синхронный двигатель имеет радиально 

расположенные постоянные магниты на 
роторе поверхностного монтажа, обмотку 
якоря однозубцового типа, номинальный 
момент на валу  40 Н·м, частоту вращения 
холостого хода 30 об/мин. Структурная схема 
системы управления электропривода 
представлена на рис.1 

Здесь: СДПМ – синхронный 
магнитоэлектрический двигатель; ШИМ – 
широтно-импульсный модулятор; АИН – 
автономный инвертор напряжения; РТ – 
регуляторы токов двигателя в синхронно 
вращающейся системе координат; ПК1, ПК2 – 
преобразователи координат; РС – регулятор 
скорости электропривода; Ф – входной 
оптимизирующий фильтр; ВС – вычислитель 
скорости двигателя; ДПР – датчик положения 
ротора двигателя; РП – регулятор положения. 

2. Синтез регуляторов 
В предыдущей публикации [2] подробно 

рассматривался  синтез регуляторов частоты 
вращения и тока для ЭП регулируемой 
скорости азимута РЛС. Настройка 
соответствующих контуров позиционного ЭП 
угла места антенны выполняется аналогично.  

Для обеспечения требуемых 
динамических и точностных характеристик 
привода в контуре позиционирования был 
применен параболический регулятор 
положения. Отличительной особенностью и 
основным преимуществом параболического 
регулятора по сравнению с линейным 
является то, что он позволяет обеспечить 
квазиоптимальность ЭП по быстродействию. 

При рассмотрении позиционного ЭП 
различают три случая: малые перемещения, 
когда регуляторы всех трех контуров привода 
не выходят в ограничение; средние 
перемещения, когда в насыщение выходит 
сигнал задания моментообразующего тока; 
большие перемещения, когда в насыщение 

выходит сигнал задания скорости. В нашем 
случае основными являются средние 
перемещения, когда процесс 
позиционирования осуществляется в течение 
двух интервалов времени. На интервале 

),0( Пtt электропривод с максимально 

допустимым током якоря разгоняется в нужном 

направлении. При Пtt   происходит 

«переключение» (изменение) знака задающего 
воздействия на ток двигателя, ЭП переходит в 
режим торможения с максимальным моментом 
и полностью останавливается при Tt  . 

Независимо от величины начального 

рассогласования 0)0(  , заключительный 

участок его фазовой траектории, 
соответствующий торможению ЭП, всегда 
происходит на одной и той же линии (линии 
переключения – ЛП) [3]. Уравнение 
заключительного участка фазовой траектории 
оптимальной по быстродействию позиционной 
системы (ПС) получим из следующей системы 
дифференциальных уравнений, составленных 

с учетом ДОПя Ii  : 
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  – абсолютная величина 

углового ускорения ЭП в процессе его 
торможения с максимальным темпом 

Отсюда следует дифференциальное 
уравнение фазовой траектории: 
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  ,   (3) 

интегрируя которое путем разделения 
переменных с учетом нулевых конечных 

условий по   и  , находим искомое 
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алгебраическое уравнение фазовой 
траектории торможения ПС 






2

2

 ,   (4) 

где 1  kj Т . 

Таким образом, в первом квадранте 
фазовой траектории имеем ЛП [3] 

 2 ,   (5) 

или для замкнутой ПС, если пренебречь 
инерционностью системы автоматического 
регулирования (САР) скорости, 

 2kuз  .   (6) 

Так как при отработке перемещений в 
обратном, условно отрицательном 
направлении, фазовая траектория торможения 
ЭП будет симметрична рассмотренной выше 
относительно начала координат, в 
оптимальной по быстродействию ПС должен 
формироваться сигнал задания скорости в 
функции отклонения по положению 
исполнительного органа вида 

)(2  signkuз  .  (7) 

Другими словами, идеальный для режима 
средних перемещений регулятор положения 
должен иметь параболическую характеристику 
«вход-выход». 

Непосредственно реализовать 
зависимость (6) в замкнутой по положению 
системе управления электроприводом не 
предоставляется возможным по нескольким 
причинам, например, из-за стремления 

производной зu  по   при малом отклонении в 

(6) бесконечности, что неизбежно привело бы к 
неустойчивости ПС.   
 В связи с вышеизложенным на 
практике параболические «ветви» 
характеристики РП (6), оптимальные для 
режима средних перемещений при 

положительном и отрицательном  , 

совмещают с характеристикой линейного 
регулятора положения 
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(раздвигая) их от начала координат вправо и 
влево до точек сопряжения, в которых 
обеспечивается, в которых обеспечивается 
плавный, без скачков производной переход от 
режима токоограничения к регулированию в 
«малом» [3]. 

Для определения точек сопряжения 
участков характеристики РП сначала 
приравняем вытекающую из (6) величину 
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Такое же зu  линейный регулятор дает при  
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Следовательно, параболическая часть 
характеристики регулятора в первом 
квадранте должна быть «сдвинута» вправо на  

2/2112   .   (13) 

В аналитической форме полученный алгоритм 
параболического регулятора положения 
записывается как [3] 
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где нз ku max - сигнал задания 

максимальной скорости однозонного ЭП; 






2

2

13
н - отклонение по положению, 

соответствующее переходу ПС в режим 
ограничения  . 

В расчетах всех входящих сюда величин 
рекомендуется использовать значение 

 
1 kj Т , косвенно учитывающее реальную 

инерционность подчиненной САР скорости, и 
9,0...8,0  - эмпирический коэффициент, 

который выбирается так, чтобы САР скорости 
«успевала» за изменением задающего 
воздействия. 

3.Результаты моделирования 
Для оптимизации настроек контуров ПС 

была построена имитационная 
математическая модель АИН с ШИМ и СДПМ с 
поверхностными магнитами на роторе, т.е. с 
одинаковыми синхронными индуктивностями 
по осям Ld = Lq = L. При построении 
математической модели двигателя были 
приняты следующие допущения: 

 отсутствуют насыщение магнитной 
цепи, потери в стали, эффект вытеснения тока; 

 обмотки статора симметричны; 

 индуктивность рассеяния не зависит от 
положения ротора в пространстве. 

Экспериментально установлено, что 
инвертор является почти безинерционным 
звеном, поэтому для настройки регуляторов 
нет необходимости учитывать дискретность 
инвертора с ШИМ [4]. 

Для систем с подчиненным 
регулированием характерна сложность 
поочередной настройки внутреннего и 
внешнего контуров для переходных процессов 
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«в большом» из-за ограничений 
промежуточных координат. В связи с этим 
настройка всех контуров проводилась в 
программном пакете Matlab-Simulink, который 
позволяет учесть их взаимное влияние. В 
качестве примера, подтверждающего 
адекватность разработанных моделей, на рис. 
2 - 4 представлены графики переходных 
процессов при позиционировании ЭП на 2 эл. 
градуса. Видно, что ПС отвечает требованиям 
квазиоптимальности по быстродействию. 

 
Рис. 2. График переходного процесса по 

электромагнитному моменту 

 
Рис.3. График переходного процесса по частоте вращения 

 

 
Рис.4. График переходного процесса по положению 

 

ВЫВОДЫ 
На этапе эскизного проектирования 

привода были отработаны и проверены все 
основные конструкторские и алгоритмические 
решения. Результаты моделирования и 
проведенные лабораторные испытания 
подтвердили, что проектируемый привод 
отвечает требованиям, сформулированным в 
техническом задании на разработку.   

Созданный опытный образец ЭП в 
настоящее время проходит испытания у 
заказчика. По результатам испытаний будут 
сделаны выводы о дальнейшей корректировке 
системы. 
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УДК 62.83 
 

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ВРАЩЕНИЯ АНТЕННЫ РЛС 
М.В. АНДРЮХИН, асп., В.Ф. СТРЕЛКОВ, канд. техн. наук, В.В. Ваняев, канд. техн. наук 

 

Разработана имитационная модель электропривода вращения антенны 
радиолокационной станции (РЛС), позволяющая исследовать статические и динамические 
режимы его работы, проанализировать влияние ветровой нагрузки на синхронный двигатель 
с постоянными магнитами (СДПМ), инвертор и питающий генератор РЛС, а также определить 
их мощность, с учетом влияния системы обеспечения тепловых режимов (СОТР) и приемо-
передающих модулей (ППМ). 

Ключевые слова: электропривод, радиолокационная станция, ветровая нагрузка, имитационная 
модель. 
 

THE SIMULATION MODEL OF THE ELECTRIC DRIVE FOR THE RADAR ROTATION 
M.V. ANDRYUKHIN, Postgraduate Student, V.F. STRELKOV, Candidate of Engineering, 

V.V. VANYAEV, Candidate of Engineering 
 

The simulation model of the electric drive for the radar rotation allowing to investigate the 
static and dynamic modes of operation, analyze the impact of wind load on the permanent magnet 
synchronous motor, the inverter and the power supply generator radar, as well as to determine their 
power, taking into account the influence of the thermal control system and transceiver modules has 
been developed. 

Keywords: electric drive, radar, wind load, simulation model. 
 

Опыт эксплуатации существующих, а 
также анализ построения последних поколений 
РЛС определяет ряд необходимых требований 
к электроприводам (ЭП) вращения антенны:  

- поддержание постоянных скоростей 
вращения;  

- обеспечение плавного разгона антенны 
и возможности глубокого регулирования 
скорости вращения антенны для 
предотвращения недопустимых механических 
нагрузок на ней, что обусловлено большой 
массой и парусностью активной фазированной 
антенной решетки. 

Этим требованиям удовлетворяют ЭП 
(рис. 1) на базе СДПМ и системой управления, 
обеспечивающей стабилизированную скорость 
вращения антенны РЛС, что позволяет 
получить требуемую точность определения 
координат цели.  

Система управления электроприводом 
построена в синхронно-вращающейся системе 

координат ( , )d q  с подчиненным 

регулированием параметров, причем 
внутренним контуром является контур тока по 
оси q , а внешним – контур скорости. Для 

минимизации тока статора, при требуемой 
величине момента нагрузки, задание на ток по 

оси d  приравнивается нулю. 

Обоснованный выбор СДПМ ЭП, 
инвертора, а также оценка электромагнитной 
совместимости ЭП требует анализа 
электромагнитных процессов в нем в 
статических и динамических режимах работы 
ЭП РЛС. Статический режим имеет место при 
постоянной скорости вращения антенны и 
моменте сопротивления СДПМ, а 
динамический режим работы – при плавном 

разгоне ЭП и переходе с одной скорости 
вращения антенны на другую. Момент 
сопротивления изменяется в течение оборота 
антенны и зависит от скорости ветра, скорости 
вращения антенны и от ее конфигурации. 

Для решения этих задач в среде Matlab 
Simulink создана имитационная модель 
системы «питающий генератор, 
соединительные кабели, ЭП вращения 
антенны, СОТР, ППМ РЛС», реализованная в 
соответствии со структурой схемой на рис. 1.  
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Рис.1 Структурная схема ЭП вращения антенны РЛС на 
базе СДПМ 

В – выпрямитель; И – инвертор; ДПР – датчик положения 

ротора; ШИМ – широтно-импульсный модулятор; ПИω , 

ПИ dI , ПИ qI  – ПИ регуляторы в контурах угловой скорости 

ω и  токов 
dI  и qI . 

Эта модель, в отличие от известной [2], 
учитывает приведенную к валу ЭП ветровую 
нагрузку и параметры питающего генератора с 
соединительными кабелями, а также нагрузку 
на генератор, обусловленную СОТР и ППМ.  

Схема набора разработанной 
имитационной модели приведена на рис. 2. В 
ее состав входит генератор (блок generator), 
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СОТР и ППМ (блок load), выпрямитель (блок 
rectifier), LC фильтр, инвертор (блок inverter), 
СДПМ (блок permanent magnet synchronous 
motor), система управления СДПМ (блок 
system control), ветровая нагрузка (блок wind 
load) и блок резисторов, представляющий 
собой сопротивление соединительных кабелей 
(блок resistance cable).  

 

 
Рис.2 Имитационная модель ЭП вращения антенны РЛС 

на базе СДПМ 
 

Блок generator (рис. 3) состоит из 
синхронного генератора (блок synchronous 
machine SI fundamental) и системы управления 
возбуждением генератора (блок Excitation 
System). Переменная w представляет собой 
скорость вращения вала питающего 
генератора, а параметр vref – значение 
напряжения, которое необходимо 
поддерживать. Блок Machines Measurement 
Demux1 выводит измеренные значения vd и vq 
в систему управления возбуждением 
генератора. 

 
Рис.3 Имитационная модель питающего генератора РЛС 

 

В состав блока system control (рис. 4) 
входят блок плавного разгона Ramp, блок 
переключения на заданную скорость Switch, 
блок Convert, преобразующий сигнал из 
формата с плавающей запятой в формат с 
фиксированной запятой, блок double, 
выполняющий обратное преобразование, 
аналогично тому, как это делается в 
контроллере, ПИ-регуляторы PId,PIq, PIw 
контуров токов Id, Iq и скорости w, 
соответственно. В блок подаются сигналы 
задания скорости Wreq* и тока Idreq, сигналы 
обратной связи по токам Id*, Iq*, а также 
скорости w*, нормированные относительно 
базовых значений, сигнал механического угла 
theta, который преобразуется в электрический 
угол в блоке theta_elec. Рассматриваемый блок 
содержит также блоки sin, cos, arctangent, 
блоки координатных преобразований Clarke 
transformation, Park transformation, Inverse park 
transformation, блок пространственной 
векторной ШИМ, реализованной блоками 
Space vector generator и Discrete PWM 
generator, на выходе которого формируются 
импульсы управления инвертором. 

 

 
Рис.4 Имитационная модель системы управления СДПМ 

 
Блок windload (рис. 5) реализует 

математическую зависимость приведенного 
момента сопротивления в функции скоростей 
вращения антенны и ветра в функции угла ее 
поворота в соответствии с известными 
аналитическими выражениями [1]. 

 
Рис.5 Имитационная модель ветровой нагрузки 

На основе разработанной модели 
выполнены исследования влияния ветровой 
нагрузки антенны на ЭП и питающий генератор 
с соединительными кабелями при различных 
скоростях вращения антенны и скорости ветра, 
а так же воздействие на питающий генератор 
режимов работы СОТР и ППМ. 

С помощью имитационной модели 
получены временные зависимости фазного 
тока СДПМ ЭП, изображенные на рис. 6. Из 
диаграмм следует, что амплитуда фазного 
тока периодически изменяется в соответствии 
с колебаниями момента сопротивления на 
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валу СДПМ, обусловленными ветровой 
нагрузкой на полотно антенны.  

 
Рис. 6 Осциллограмма изменения амплитуды 

фазного тока двигателя 

 
Выявлено, что в статическом режиме 

работы при значениях скоростей вращения 
антенны и ветра, равных 6 об/мин и 15 м/с, 
соответственно, происходит наиболее 
значительное влияние ветровой нагрузки на 
ЭП. 

В этих условиях наблюдается токовая 
перегрузка СДПМ и инвертора, которую можно 
оценить по величине относительной токовой 

нагрузки *I , определяемой по формуле  

* max

ном

I
I

I
 ,    

где 
maxI , 

номI  – максимальная и номинальная 

величина тока фазы СДПМ.  
В результате исследований установлено, 

что относительная токовая нагрузка достигает 

величины * 1,4I  , что создает риск 

срабатывания защит ЭП и перерыва в работе 
РЛС. 

Имитационная модель позволяет 
определить значение эквивалентного момента 
приведенного к валу СДПМ, что дает 
возможность выбрать номинальную мощность 
СДПМ и инвертора. 

Установлено, что в рассматриваемом 
режиме развивается наибольший 
эквивалентный момент сопротивления на валу 
СДПМ [3], равный 46 Нм, которому 
соответствует эквивалентная мощность равная 
14.5 кВт. При этом среднее значение момента 
сопротивления и мощности на валу СДПМ – 
38 Нм и 12 кВт, соответственно. Следует 
отметить, что момент сопротивления при этом 
изменяется от 12 до 70 Нм, а мощность от 4 до 
22 кВт.  

В ЭП антенны используется СДПМ серии 
6ДВМ, выбираемый по эквивалентному 
моменту. Учитывая, что при максимальной 
скорости вращения вала СДПМ допускается 
момент сопротивления 0,5 от номинального 
значения, был выбран СДПМ с номинальным 
моментом 100 Нм. Таким образом, ветровая 
нагрузка приводит к необходимости выбора 
номинального момента двигателя на 30 % 
превышающего среднее значение 

приведенного момента сопротивления на валу 
СДПМ. 

У рассматриваемой РЛС потребление 
СОТР от питающего генератора в зависимости 
от времени года составляет 21 кВт «зимой», и 
6 кВт «летом». Потребление ППМ зависит от 
режимов работы, и составляет от 10 до 20 кВт. 
С учетом этих нагрузок питающего генератора, 
суммарная максимальная потребляемая от 
него мощность составляет 51 кВт, а 
минимальная 16 кВт. 

Приведенные данные позволяют 
определить суммарную мощность, 
потребляемую от питающего генератора с 
учетом всех режимов работы ЭП, СОТР и 
ППМ. 

Представленная имитационная модель 
позволяет проанализировать работу ЭП в 
динамическом режиме. В частности позволяет 
определить время разгона ЭП, при котором не 
происходит механических динамических 
перегрузок антенны, а также проанализировать 
электромагнитные процессы в ЭП при 
переходе с одной скорости на другую и 
изменении скорости ветра. Правильный выбор 
времени разгона и перехода с одной скорости 
на другую исключает срабатывание элементов 
токовой защиты ЭП, что обеспечивает 
надежную работу РЛС. 

При возможном варианте питания РЛС 
от дизель-электростанции необходимо 
учитывать падение напряжения на 
относительно длинном питающем кабеле, 
который соединяет её с РЛС. Учет кабеля в 
рассматриваемой модели системы позволяет 
исследовать процессы модуляции напряжения 
на входе ЭП, СОТР и ППМ, оказывающие 
отрицательное влияние на их работу, и 
выработать рекомендации выбору его 
параметров. 

 
Заключение 

Разработанная имитационная модель ЭП 
позволяет: 

- выполнять исследования статических и 
динамических режимов работы ЭП РЛС при 
различных скоростях вращения антенны и 
скоростях ветра; 

- установить влияние ветровой нагрузки 
на работу СДПМ ЭП, инвертора и питающего 
генератора, а так же определить их требуемую 
номинальную мощность; 

- определить необходимое время 
плавного разгона ЭП и времени перехода с 
одной скорости на другую при допустимых 
динамических механических нагрузках на 
антенну; 

- проанализировать влияние СОТР и 
ППМ на выбор номинальной мощности 
питающего генератора; 

- сформулировать требования к 
параметрам кабелей, соединяющих дизель-
электростанцию и РЛС.
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В работе проведен анализ источников помех влияющих на параметры электромагнитной 
совместимости. Рассмотрены требования, предъявляемые к качеству электрической энергии. 
Составлен план исследования влияния качества питающего напряжения на электроприводной 
газоперекачивающий агрегат. 

Ключевые слова: магистральный транспорт газа, электропривод. 
 

ANALYSIS OF THE SUPPLY VOLTAGE INFLUENCE ON THE PERFORMANCE  
AND ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY OF MOTORIZED PUMPING UNIT 

A.M. ZAKHAROV, Candidate of Engineering, P.A. ZAKHAROV, Candidate of Engineering, 
M.A. ZAKHAROV, Postgraduate Student 

 

The analysis of sources of interference affecting the parameters of electromagnetic 
compatibility. The requirements imposed on the quality of electrical energy. The plan of studies of 
the effect on the quality of the supply voltage motorized pumping unit. 

Keywords: main gas transportation, electric drive. 

 
Одним из наиболее важных процессов 

газовой отрасли является транспортирование 
газа от месторождения до потребителя, 
которое осуществляется 
газоперекачивающими агрегатами (ГПА). 
Существует два основных их типа: 
электроприводные (ЭГПА) и газотурбинные 
(ГГПА). ЭГПА, составляющие 18% от общего 
количества агрегатов, включает в себя 
нагнетатель, электродвигатель переменного 
тока,  редуктор и трубопроводную обвязку. В 
качестве приводного двигателя используется, 
как правило, синхронный. 

В связи с непрерывным 
транспортированием газа проведение 

натурных экспериментов на ЭГПА вызывает 
затруднения. С этой целью разработана 
математическая модель ЭГПА.  

Указанная модель построена с учетом 
уравнений синхронного двигателя в системе 
осей d-q, а также момента на выходном валу 
редуктора и уравнения механической 
характеристики турбомеханизма. 

Уравнения синхронного двигателя в 
системе d-q имеет вид [1]: 

mailto:farand89@gmail.com
mailto:STO@nniirt.ru
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где Usd, Usq,Uf  - напряжения контуров статора 
по продольной и поперечной осям и на 
обмотке возбуждения (В); 
Rf, Rs, Rrd, Rrq – активное сопротивление фазы, 
статорной обмотки, роторной обмотки по оси d, 
роторной обмотки q, Ом; 
if, isd, isq, ird, irq – фазный ток, а также проекции 
вектора тока статора и ротора на оси d и q, А; 
Ψf, Ψsd, Ψsq, Ψrd, Ψrq – потокосцепление фазы, 
проекции вектора потокосцепления статора и 
ротора соответственно на оси d и q; 
s – Оператор Лапласа. 

Момент на выходном валу редуктора [2]: 

  





iМ
M р ,   (2) 

где i, η – передаточное отношение, 

коэффициент полезного действия редуктора. 

Уравнение механической 

характеристики турбомеханизма при работе 

на сеть в рабочей зоне скоростей вращения 

имеет следующий вид [3]: 
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где Mр0, MН – соответственно моменты 
на валу турбомеханизма, соответствующий 
Q=0 (закрытой задвижке) и номинальный, Н∙м; 

 р0  - частота вращения 

турбомеханизма, соответствующая Q=0 
(закрытой задвижке), рад/с; 

Hст, Hн, H0–статический , номинальный и 
соответствующий Q=0 напоры, м (для 
центробежного нагнетателя H0=0 из-за 
отсутствия противодавления в сети); 

R – коэффициент сопротивления сети, 
с

2
/м

5
; 

Qн – номинальный расход, м
3
/с. 

Математическая модель ЭГПА была 
разработана в программном комплексе 
Simulink MatLab [4]. 

Контролируемые параметры 
электромеханической совместимости (ЭМС) 
определяются видами помех, обусловленных 
различными источниками, в соответствии с 
ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. 
Совместимость технических средств 
электромагнитная. Нормы качества 

электрической энергии в системах 
электроснабжения общего назначения». 
Основными источниками помех являются: 

- молниевые разряды (падение 
напряжения при растекании тока, 
индуцированные в проводных цепях 
напряжения, электрические поля, магнитные 
поля, электростатический заряд, 
электромагнитные радиопомехи); 

- коммутационные переключения в цепях 
электроснабжения (падение напряжения при 
растекании тока, индуцированные в проводных 
цепях напряжения, магнитные поля, 
электромагнитные радиопомехи) 

- замыкания в цепях электроснабжения 
(падение напряжения при растекании тока, 
индуцированные в проводных цепях 
напряжения, магнитные поля) 

- электростатические разряды 
(индуцированные в проводных цепях 
напряжения, магнитные поля, 
электромагнитные радиопомехи) 

- работа силового, выпрямительного и 
др. оборудования (индуцированные в 
проводных цепях напряжения, электрические 
поля, магнитные поля, электромагнитные 
радиопомехи) 

- качество электроснабжения 
(напряжения в проводных цепях) 

Основными факторами, влияющими на 
работоспособность системы, являются: 

- отклонение напряжения 
- колебание напряжения 
- несинусоидальность напряжения 
- несимметрия напряжения 
- отклонения частоты 
- провал напряжения 
Для анализа влияния каждого из этих 

факторов проведены эксперименты на 
разработанной математической модели. 

Установленные нормы параметра 
отклонения напряжения в экспериментах 
принимаются в соответствии с ГОСТ 13109. 

При проведении математических 
экспериментов  

1) были проведены расчеты работы 
ЭГПА с питающим напряжением в 90% от 
номинального при нагрузке, изменяющейся в 
пределах от 80% до 110% от номинальной. 
Эксперимент повторяется при увеличении 
питающего напряжения с шагом 1% вплоть до 
110%; 

2) по оценке влияния 
несинусоидальности питающего напряжения 
последовательно добавлялись кратные 
гармоники с коэффициентами из Таблицы №1 

3) по оценке влияния несимметрии 
напряжения коэффициент несимметрии 
напряжений по обратной последовательности 
в точках соединений изменялся в пределах от 
4% до 0,5% с шагом в 0,5%; 
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Таблица №1  

Нечетные 
гармоники, 

не кратные 3 

Нечетные 
гармоники, 
кратные 3 

Четные 
гармоники 

Номер 
гармо-
ники 

Коэф-
фи-

циент 

Номер 
гармо-
ники 

Коэф-
фи-

циент 

Номер 
гармо-
ники 

Коэф-
фи-

циент 

5 4 3 1,5 2 1,5 

7 3 9 0,5 4 0,7 

11 2 15 0,15 6 0,3 

13 2 21 0,1 8 0,3 

17 1,5   10 0,3 

19 1   12 0,2 

23 1     

25 1     
 

4) по оценке влияния отклонения 
частоты заключалось в исследовании работы 
модели при изменении частоты питающей сети 
от 49,6 Гц до 50,4 Гц c шагом 0,1 Гц; 

5) по оценке влияния провала 
напряжения производились исследования 
резкого падения (с длительностью 8 мс) 
питающего напряжения до величины 89% от 

номинального. Длительность провала 
изменялась от 1 секунды до 30 секунд с шагом 
в 1 секунду. Эксперимент повторялся для 
падения напряжений до уровней от 88% до 
60% с шагом в 1% от величины номинального 
напряжения. 
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Несмотря на развитую инфраструктуру 
систем централизованного электроснабжения, 
существует необходимость применения 
автономных электроприводов в различных 
областях промышленности и 
жизнедеятельности, таких как транспорт 
(судовые, тепловозные и передвижные 
источники электропитания), добывающая 
промышленность (буровые установки) и 

другие. Для выработки электроэнергии в 
подобных условиях наиболее часто 
используются дизель-генераторные 
электрические станции, а основными 
потребителями являются регулируемые 
электроприводы с полупроводниковыми 
преобразователями, мощность которых 
соизмерима мощности генератора. 

Одними из наиболее ответственных 
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потребителей являются судовые 
электроприводы. Для судовых источников 
питания и электроприводов характерны 
тяжелые условия эксплуатации: холодный и 
морской климат, эксплуатация в удаленных 
районах, нестандартные условия 
электроснабжения, отсутствие развитых баз 
обслуживания, питание от источников 
соизмеримой мощности и применение 
регулируемых электроприводов с 
полупроводниковыми преобразователями, что 
приводит к значительному ухудшению 
качества электроэнергии [1, 2]. 

Искажение напряжения сети, ухудшая 
качество электроэнергии, приводит к ряду 
нежелательных воздействий на потребителей 
и на работу самой системы электроснабжения. 
Это проявляется в увеличении потерь 
электроэнергии в электрооборудовании, 
сокращении срока службы электроприемников 
за счет дополнительного старения изоляции, 
увеличении погрешности приборов, ухудшении 
работы систем автоматики, телемеханики и 
связи и т.п. [2, 7, 8]. Искажения 
синусоидальной формы напряжения сети, 
возрастание потребления реактивной 
мощности особенно ощутимы, когда 
полупроводниковый преобразователь питается 
от сети, мощность которой соизмерима с 
мощностью, потребляемой электроприводом. 
Увеличение потребления реактивной 
мощности приводит к возрастанию потерь в 
питающей сети, дополнительным отклонениям 
и колебаниям напряжения сети. При 
значительных отклонениях напряжения 
происходит срабатывание релейной защиты и 
отключение электрооборудования, что может 
привести к нежелательным последствиям. 

Судовая электрическая станция (СЭС) 
должна обеспечивать надежное и 
бесперебойное электроснабжение судна в 
любых условиях, в том числе при любых 
аварийных ситуациях, что достигается 
повышением уровня ее автоматизации. 
Расширение объема функций автоматического 
управления и контроля элементов СЭС 
позволит снизить вероятность возникновения 
неполадок и ускорить восстановление 
работоспособности [3, 4]. 

В результате анализа систем 
автоматического управления (САУ) 
электростанций эксплуатируемых судов было 
выявлено следующее:  

1) САУ СЭС выполняют от 16 до 35 
операций и функций управления. В общем 
случае число операций и функций составляет 
41. Общий перечень операций и функций 
управления, существующих САУ СЭС, 
включает: регулирование частоты, 
напряжения; защита от коротких замыканий и 
перегрузок; подзаряд аккумуляторных батарей; 
контролирование теплового режима двигателя; 
распределение активной мощности, 

реактивной мощности; дистанционное 
управление пуском, остановом; 
дистанционный контроль параметров пуска и 
останова; аварийно предупредительная 
сигнализация; аварийная защита: от разноса, 
от перегрева охлаждающей жидкости, от 
перегрева масла, от снижения давления 
масла, от снижения уровня охлаждающей 
жидкости, от потенциала на корпусе, от 
снижения уровня топлива в баке, от снижения 
уровня масла в баке, от обратной мощности; 
защита при аварии цепи возбуждения 
генератора; экстренный пуск; пуск для ввода 
резерва, резервирования сети, самопрогрева; 
возбуждение генератора; гашение поля 
генератора; прием нагрузки с синхронизацией; 
остановка по аварийным параметрам, после 
самопрогрева, при снижении нагрузки, после 
ввода сети; пополнение емкостей топлива, 
масла, охлаждающей жидкости, сжатого 
воздуха; управление подогревом машинного 
отделения, подогревом двигателя, 
вентиляцией машинного отделения, 
вентиляционными люками. Однако, не смотря 
на достаточно широкий перечень операций и 
функций управления перечень 
контролируемых величин, сводится к 
обеспечению СЭС горюче-смазочными 
материалами и охлаждающей жидкостью и не 
позволяет выполнить диагностику и заранее 
выявить сбойный элемент [6, 7, 9].  

2) Системы автоматического управления 
судовыми электростанциями и 
электроприводами выполняются на различной 
элементной базе, в том числе с 
использованием импортных программируемых 
контроллеров различных типов, причем в 
некоторых случаях с недостаточным 
количеством технической документации и 
отсутствием программного кода, что приводит 
к усложнению ремонта и обслуживания. 

3) При делении на элементы 
структурных моделей используют принцип 
конструктивной близости [5], не учитывающий 
сигналы, передаваемые через конструктивный 
элемент, или принцип функциональной 
близости, заключающийся в том, что при 
определении внутреннего содержания объекта 
в нем собирают элементы, работающие на 
формирование общего выходного сигнала на 
одном выходе. При этом рассматриваются 

сигналы одной природы. Однако в 
комбинированных системах, какой является 
электрическая станция в совокупности с 
регулируемым электроприводом, наличие 
разнородных сигналов и конструктивное 
исполнение деталей и узлов в большинстве 
случаев не позволяет использовать принцип 
функциональной близости.  

(2)               , 
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Таким образом, для проектирования 
новых САУ СЭС целесообразно использовать 
унифицированную элементную базу и при 
разработке структурных моделей применять 
современные методы структурирования 
например метод конструктивно-
функциональной близости, предполагающий 
конструктивное единство и разделение 
входных сигналов по функциональному 
назначению или физической природе 
сигналов. 

Структурные модели служат основой для 
создания логических моделей – совокупности 
бинарных уравнений функционирования, 
которые дают обширную информацию в 
аналитическом виде при рассмотрении работы 
или структуры объекта. В структурных моделях 
объектов, построенных по методу 
конструктивно-функциональной близости, 
могут рассматриваться входные и выходные 
сигналы неоднородные по их физической 
природе. Разделение сигналов выполняется 
лишь на уровне элементов объекта. 
Соединения сигналов однородных по своей 
физической природе на моделях в 
совокупности с соответствующими связями 
образуют многомерные (по числу типов 
физической природы сигналов) направленные 
графы, показывающие путь прохождения по 
элементам сигналов [5]. 

Связи между элементами в границах 
объекта описываются уравнениями 
внутрисистемной связи, показывающими с 
каким входом какого элемента связан вход 
данного элемента. Уравнения 
внутрисистемной связи в общем случае имеют 
вид 

где  – здесь и далее по тексту обозначает 
логическую сумму (дизъюнкцию) логических 
функций; k – признак (номер) объекта, в 
пределах которого находится данная связь; l, j 
– признаки (номера) соединяемых элементов 
объекта; m, i – признаки (номера) соединяемых 
входов соответствующих элементов;  n – число 
однородных входных сигналов, поступающих 
на вход с номером m. Однородными считаются 
сигналы, имеющие одинаковую физическую 
природу. 

Зависимость выходного сигнала 
(параметра) от состояния элемента и значений 
входных сигналов описывается логическим 
уравнением функционирования элемента. 
Структура уравнения зависит от числа 
функционально-связанных входов элемента и 
логики его работы. В общем случае логическое 
уравнение функционирования имеет вид 

где  – здесь и далее по тексту обозначает 
логическое произведение (конъюнкцию) 
логических функций; n – число однородных 
сигналов, формирующих выходной сигнал; m – 

число групп функционально связанных 
неоднородных сигналов; i – текущий номер 
однородного сигнала, i =1...n; j – текущий 
номер группы неоднородных сигналов, j=1...m; 
k – признак объекта; v – признак элемента; l – 

признак выхода элемента; k-v – логическая 
функция состояния v -го элемента k-го 
объекта. 

Принцип построения структурной и 
логической модели рассмотрим на примере 
электропривода вентиляционного люка 
генераторной комнаты или машинного 
отделения судна. 

Структурная модель (рис. 1) цепей 
вентиляционного люка с учетом питания от 
цепей освещения или АКБ состоит из аппарата 
защиты 1-1, понижающего трансформатора 1-
2, коммутационного аппарата или 
переключателя питания 1-3. Связь схемы с 
САУ по параметру W1-3 управляет 
переключателем 1-3 для выбора питания: от 
генератора У25-1 или  от АКБ  У25-3 в 
соответствии с уравнениями 
функционирования (табл. 1) аппарат защиты 1-
4, коммутационный аппарат 1-5, конечные 
выключатели закрытия 1-6 и открытия 1-7 и 
электродвигатель 1-8 привода. Управление 
производится по сигналам САУ W1-6 на 
закрытие и W1-7 на открытие путем изменения 
полярности питающего напряжения У25-3 на 
выходе коммутационного аппарата. 

Выходной сигнал цепей освещения У1-1 
обеспечивает питание ламп освещения и 
описывается выражением: 
- при питании от генератора СЭС 

Y1-1=Y25-1W
(1)

1-31-11-21-3,                   (3) 
- при питании от аккумуляторной батареи: 

Y1-1 = Y25-3W
(2)

1-3 1-3,                           (4) 

 
Рис. 1. Структурная модель цепей управления приводом 

вентиляционного люка и освещением: 
а – развернутая схема, совмещенная с графом; 

б – приведенная схема 

(1)                     , 
1

ijk

n

mlk XZ  
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Таблица 1 – Логические уравнения функционирования элементов цепей управления приводом 
вентиляционного люка и освещением 

Элемент Уравнения 
внутрисистемных 

связей 

Уравнения функционирования 
элементов 

Физическая 
природа 
сигнала 

Обозначе-
ние 

Название 

1-1 
аппарат защиты 

освещения 
Z1-1-1= Y25-1 X1-1-1=1-1  Z1-1-1 

напряжение 
переменного тока 

1-2 
понижающий 

трансформатор 
Z1-2-1= X1-1-1 X1-2-1= 1-2  Z1-2-1 

напряжение 
переменного тока 

1-3 

коммутационный 
аппарат 

переключения 
питания 

освещения 

Z1-3-1= X1-2-1 

 
Z1-3-2= Y25-3 

 
Z1-3-3= W1-3 

X1-3-1= 1-3 (Z1-3-3Z1-3-1Z1-3-3 

Z1-3-2) 

напряжение 
питания 

светильников 

1-4 

аппарат защиты 
привода 

вентиляционного 
люка 

Z1-4-1= Y25-3 X1-4-1= 1-4  Z1-4-1 
напряжение 

постоянного тока 

1-5 

коммутационный 
аппарат 

электродвигателя 
привода 

вентиляционного 
люка 

Z1-5-1= X1-4-1 

 

Z1-5-2= X1-6-1 

 

Z1-5-3= X1-7-1 

X1-5-1= 1-5  Z1-5-1 ( Z1-5-2 Z1-5-3) 

напряжение 
постоянного тока 
изменяющейся 

полярности 

1-6 
концевой 

выключатель 
закрытия 

Z1-6-1= W1-6 X1-6-1= 1-6  Z1-6-1 
напряжение 

постоянного тока 

1-7 
концевой 

выключатель 
открытия 

Z1-7-1= W1-7 X1-7-1= 1-7  Z1-7-1 
напряжение 

постоянного  тока 

1-8 

электродвигатель 
привода 

вентиляционного 
люка 

Z1-8-1= X1-5-1 X1-8-1= 1-8  Z1-8-1 

реверсивный 
вращающий 

момент 

В зависимости от режима работы 
привода выходной сигнал У1-2 схемы привода 
вентиляционного люка описывается 
выражением 

Y1-2=Y25-3W1-61-41-51-61-8               (5) 
при закрытии люка или 

Y1-2=Y25-3W1-71-41-51-71-8               (6) 
при открытии люка, где W1-6 и W1-7 – сигналы 
управления из САУ на закрытие и открытие 
люка, соответственно. Система управления 
приводом вентиляционного люка входит в 
состав САУ судовой электрической станции. 

Аналогичным образом строятся модели 
всех элементов СЭС и электроприводов. 

На основании структурного анализа САУ 
СЭС речных судов представленным методом 
становится возможным синтезировать 
структурную модель электротехнического 
комплекса судовой электростанции и 
электроприводов судна описать сигналы 
различной природы и учесть очень слабые 
сигналы, проходящие через конструктивные 
элементы, что в конечном итоге 
предотвращает возникновение ряда ошибок и 
сокращает время восстановления при 
возникновении неисправности.  

Вывод подтверждается статистическим 
анализом судовых журналов пассажирских 
теплоходов проектов 92 016 и Q 056 и 
сухогрузного теплохода проекта 301. Полная 

мощность генераторов установленных на 
теплоходах охватывает диапазон от 40 до 500 
кВА, для одного электроагрегата. 
Исследования проведены в основных штатных 
режимах и с имитацией аварийных ситуаций. 
Согласно этому анализу, время 
восстановления снижается от 5 % до 25 % за 
счет сокращения времени поиска 
неисправности в результате применения САУ 
построенной по методу конструктивно-
функциональной близости. Моделирование 
работы САУ в различных режимах выполнено 
с помощью программы, на которую получено 
свидетельство о регистрации.  

В качестве основных штатных режимов 
электропривода исследованы: пуск, изменение 
скорости вращения и динамическое 
торможение асинхронного двигателя 
соизмеримой мощности при управлении 
двигателем от преобразователя частоты. Из 
аварийных режимов рассматривались обрыв 
одной из фаз двигателя или питающей сети, 
короткое замыкание в одной из обмоток 
двигателя, стоянка под током.  

Расчеты проведены для системы 
управляющей электростанцией судна и 
приводами обеспечивающими работу СЭС.  

На рис. 2 показаны зависимости 
дополнительного экономического эффекта ΔЭ 
связанного с применением САУ СЭС от 
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мощности подключенного к электроагрегату 
оборудования при изменении затрат на 
разработку и установку САУ для теплохода 
проекта 301 с учетом продолжительности 
навигации в 200 суток. Изменение затрат 
зависит от степени автоматизации и 
определяется количеством необходимых для 
обеспечения степени автоматизации датчиков 
и стоимостью работ по их установке. 

Перепады характеристик ΔЭ при 
мощности подключенного оборудования до 
100 кВт связаны с различными значениями 
интенсивностей отказов маломощных 
потребителей. Сокращение времени 
восстановления СЭС дает дополнительный 
экономический эффект ΔЭ. Расчеты 
показывают, что при увеличении мощности 
подключенного к СЭС электрооборудования 
ΔЭ возрастает. 
 

 
Рис. 2. Зависимость ΔЭ от мощности подключенного к 

электроагрегату оборудования при изменении затрат на 
установку САУ связанных с количеством датчиков 

 

Дополнительный экономический эффект 
является положительным при стоимости САУ 
до 500000 руб. и мощности подключаемого к 
электроагрегату оборудования более 75 кВт. 

Для генераторов меньшей мощности 
возможно применение САУ с меньшей 
степенью автоматизации для снижения 
стоимости системы управления. 

Предложенный метод разработки САУ 
СЭС применим для проектирования 
автономных источников электроэнергии 
построенных на основе дизельного генератора 
используемых в ряде областей: 1. В качестве 

электростанции резервирующей 
возобновляемые источники энергии, такие как 
ветрогенератор или солнечная батарея; 2. В 
качестве передвижной электрической станции; 
3. В качестве источника питания для 
электроприводов добывающей 
промышленности. 

Таким образом, применение метода 
конструктивно-функциональной близости 
позволяет реализовать САУ электроприводом 
с автономным источником питания, более 
полно описать структуру САУ представленного 
электротехнического комплекса, что улучшает   
комплексные свойства надежности. 
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УДК 621.314 
 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОДВИЖЕНИЯ 
АВТОНОМНОГО ОБЪЕКТА 

О.С. ХВАТОВ, д-р техн. наук, А.Б. ДАРЬЕНКОВ, канд. техн. наук, И.С. САМОЯВЧЕВ, асп. 

 

Приведено описание функциональной и структурной схем единой электростанции судна 
на базе двигателя внутреннего сгорания с переменной частотой вращения. Рассмотрены 
результаты работы имитационной модели единой электростанции судна. 

Ключевые слова: единая электростанция, двигатель внутреннего сгорания, синхронный 
генератор, синхронный двигатель, преобразователь частоты. 
 

HIGH-EFFICTIVE AUTONOMOUS OBJECT ELECTRIC PROPULSION SYSTEM 
O.S. KHVATOV, Doctor of Engineering, A.B.DARYENKOV, Candidate of Engineering, 

I.S.SAMOYAVCHEV, Postgraduate Student 

 

The description of the flow and structure sheets of unified electric power station of ship based 
on a explosion engine by alternating frequency rotation of shaft. The consideration the results of 
simulation for unified electric power station of ship. 

Keywords: unified electric power station, explosion engine, synchronous generator, synchronous 
motor, converter. 
 

На водном, автомобильном и 
железнодорожном транспорте все большее 
распространение получают системы 
электродвижения. При этом тяговые (гребные) 
электродвигатели могут питаться вместе с 
другими потребителями от единой 
электростанции (ЕЭС) автономного объекта, 
применение которой позволяет повысить 
надежность и упростить обслуживание 
энергосистемы автономного объекта за счет 
уменьшения количества составляющих ее 
компонентов. В качестве первичных двигателей 
ЕЭС широко используются двигатели 
внутреннего сгорания (ДВС). 

Как правило, ЕЭС строится на базе ДВС 
постоянной частоты вращения. Повышение 
экономичности электростанции возможно за 
счет применения ДВС  переменной частоты 
вращения [1]. Экономия топлива достигается за 
счет задания для каждого значения мощности 
нагрузки оптимальной частоты вращения вала 
ДВС, соответствующей наименьшему 
удельному расходу топлива. 

Функциональная схема предлагаемой 
авторами ЕЭС автономного объекта (на 
примере судна) на основе ДВС переменной 
частоты вращения приведена на рис. 1 [2, 3]. 

ЕЭС построена на базе ДВС 1, 
приводящего во вращение синхронный 
генератор (СГ) 2. Гребной винт (ГВ) 6 
приводится во вращение синхронным 
двигателем (СД) 5. Система работает 
следующим образом. 

Блок 14 формирования оптимальной 
частоты вращения (БОЧ) ДВС 1 задает частоту 
вращения его вала, оптимальную с точки 
зрения потребления топлива. Он формирует 
выходной сигнал согласно заложенной в его 
памяти многопараметровой характеристики 
ДВС в зависимости от выходных сигналов 

блока 15 вычисления мощности нагрузки (БМН) 
и датчика 8 частоты вращения ДВС [4].  

1 2 3 5

8 9 11

1514

17

16

13

4

10 12 6

7

 
Рис. 1. Функциональная схема ЕЭС судна на базе 
ДВС с переменной скоростью вращения: 

1 – ДВС; 2 – синхронный генератор (СГ); 3, 4 – 
преобразователи частоты (ПЧ); 5 – синхронный двигатель 
(СД); 6 – гребной винт (ГВ); 7 – выводы для подключения 
потребителей судовой сети; 8 – датчик частоты вращения 
ДВС; 9, 10 – датчики тока; 11, 12 – датчики напряжения; 13 
– датчик частоты вращения ГВ; 14 –– блок оптимальной 
частоты (БОЧ); 15 –– блок вычисления мощности нагрузки ( 
БМН); 16 – задатчик частоты; 17 – блок регулирования 
частоты 

 
Многопараметровая характеристика ДВС 

представляет собой зависимость его 
эффективной мощности от частоты вращения 
вала при наименьшем удельном расходе 
топлива. Блок 15 определяет мощность 
нагрузки на основе сигналов от датчиков тока 9, 
10 и датчиков напряжения 11, 12. В 
соответствии с требуемой скоростью движения 
судна задатчик частоты 16 формирует сигнал 
задания частоты выходного напряжения 
преобразователя частоты (ПЧ) 3, тем самым 
определяя частоту вращения гребного 
электродвигателя 5. Блок регулирования 
частоты 17 формирует сигнал управления 
частотой ПЧ 3 на основе сигналов от задатчика 
частоты 16 и датчика 13 частоты вращения 
гребного электродвигателя. Таким образом, ПЧ 
3 является согласующим элементом между СД 
5 и СГ 2, работающими с разными частотами 
вращения. Для питания электропотребителей 
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судна на выходе СГ включен ПЧ 4, который 
обеспечивает стабильные значения амплитуды 
и частоты напряжения бортовой сети. 

Для исследования ЕЭС в различных 
режимах работы разработана ее 
математическая модель [5, 6]. В качестве 
генератора и гребного двигателя ЕЭС (рис.1) 
выбраны синхронные машины (СМ). 

При разработке математической модели 
СМ приняты следующие допущения: потери в 
стали, а также зависимость активных 
сопротивлений от температуры не 
учитываются; обмотки статора симметричны; 
высшие пространственные гармоники поля 
отсутствуют. 

Математическая модель СМ построена 
на основе уравнений Парка-Горева, все 
величины которой представлены в системе 
координат d и q, вращающейся синхронно с 
ротором. Ток, напряжение и параметры 
обмотки возбуждения приведены к статору. 

Система уравнений, описывающая СМ, 
имеет вид: 

ψ ψ ω;

ψ ψ ω;

ψ ;

ψ ;

ψ ;

ψ ψ ;
σ

ψ ψ ;
σ

ψ ψ ;
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ω 3
ψ ψ ,
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(1) 

где sdu , squ , fu  – проекции вектора напряжения 

статора на оси d и q, напряжение ротора; 

sdi , sqi , дdi , дqi fi – проекции вектора тока 

статора и демпферного тока на оси d и q, ток 
ротора; 

sd , sq , дd , дq , f  – проекции 

потокосцепления статора и потокосцепления 
демпферных контуров на оси d и q, 
потокосцепление ротора; 

sR , fR – активные сопротивления обмоток 

статора и ротора; 

dL , qL , adL , aqL , dL , qL , fL – 

индуктивности соответственно статора по осям 
d и q , взаимная индуктивность обмоток статора 
и ротора по осям d и q, индуктивности 
рассеяния демпферных контуров по осям d и q, 
индуктивность ротора от потоков рассеяния; 

M, J – момент на валу генератора 
(двигателя), суммарный момент инерции вала 
генератора (двигателя). 

В качестве первичного двигателя  ЕЭС 
(рис.1) выбран дизель с газотурбинным 
наддувом, который описывается следующей 
системой уравнений [5, 6]: 
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(2) 

где 0y ,  , нy , Ty , 0x , цg  - безразмерные 

величины изменения, соответственно, 
частоты вращения вала и нагрузки дизеля, 
давления нагнетаемого воздуха, частоты 
вращения ротора турбины, положения рейки 
топливного насоса и цикловой подачи 
топлива; 

aT , axT , TT , KT - постоянные времени, 

соответственно, дизеля в каналах 
нагрузочного и регуляторного воздействий 

(при этом aax TT  ), турбонагнетателя и 

впускного коллектора; 

д , д , T , K  - коэффициенты 

самовыравнивания, соответственно,  дизеля в 
каналах нагрузочного и регуляторного 

воздействий (при этом  дд  ), 

турбонагнетателя и впускного коллектора; 

1k , Tk , дk , Кk , hk  - коэффициенты, 

учитывающие, соответственно, зависимость 
крутящего момента на валу дизеля от давления 
наддува, изменение момента сопротивления на 
валу дизеля при изменении мощности нагрузки; 
зависимость расхода воздуха через дизель от 
частоты его вращения; зависимость крутящего 
момента турбины от ее частоты вращения и 
положения рейки топливного насоса;  

gk  и   - соответственно коэффициенты 

самовыравнивания дизеля и усиления 
топливоподающей аппаратуры дизеля. 

Математическая модель ГВ описывается 
уравнением [3]: 

2 5
ρ ,в 2M K n Dp  (3) 

где BM ,  , 2K ,n, pD  – соответственно момент 

на валу ГВ, плотность воды, безразмерный 
коэффициент момента гребного винта, частота 
вращения винта, диаметр гребного винта 
В соответствии с уравнениями (1) – (3) 
разработана структурная схема ЕЭС 
автономного объекта на базе ДВС переменной 
частоты вращения (рис.2), на основании 
которой в пакете Matlab Simulink разработана 
имитационная модель ЕЭС (рис.3). .
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Рис. 2. Структурная схема ЕЭС автономного объекта на базе ДВС переменной частоты вращения Wв(p), Wос(p), WL(p), WC(p), Wи(p) – передаточные функции соответственно 

выпрямителя ПЧ, обратной связи, индуктивности и емкости фильтра, инвертора; АРВ, ПЧ1 (ПЧ2), ГВ – соответственно, автоматический регулятор возбуждения, преобразователи частоты, 
гребной винт; ωзад, Mc– заданная частота вращения СД, момент сопротивления на валу СД 

 



 

VIII Международная (XIX Всероссийская) конференция по автоматизированному электроприводу АЭП-2014  399 

Произведен анализ результатов 
моделирования режимов пуска СД ЕЭС 
мощностного ряда  85-200-500-750-1000 кВт по 
единичной ступенчатой характеристике, 
линейной, S-образной и экспоненциальной 
характеристикам. При пуске по единичной 
ступенчатой характеристике наблюдались 
максимальные пиковые значения 
динамического момента (до 16 о.е.), а при пуске 

по линейной – минимальные (до 4 о.е.). 
Проведено моделирование режимов наброса 
нагрузки для канала электроснабжения ЕЭС от 

0 до номинальной мощности нагрузки НP  с 

шагом 0,2 НP  для мощностного ряда  85-200-

500-750-1000 кВт. Результаты моделирования 
режима наброса нагрузки для ЕЭС мощностью 
1000 кВт представлены на рис.4.  

 
Рис. 2. Имитационная модель ЕЭС в пакете Matlab Simulink 

 
Увеличение либо уменьшение величины 

нагрузки приводит к соответствующему 
изменению статического момента, 
приложенного к валу дизеля со стороны СГ. 
При этом система автоматического 
регулирования дизеля производит 
стабилизацию его частоты вращения (рис. 5,б) 
на заданном уровне. Этому процессу 
соответствует кривая хода рейки топливного 
насоса h, приведенная на рис. 5,а. Видно, что 

при увеличении нагрузки нагрI происходит 

перемещение рейки топливного насоса в 
сторону, соответствующую увеличению 
частоты, и ее возврат - при сбросе нагрузки.  

Выводы 
1. Разработана математическая модель 

ЕЭС на базе ДВС и СМ, отличающаяся от 
известных тем, что для оптимизации расхода 
топлива частота вращения вала ДВС 
изменяется в зависимости от мощности 
потребляемой нагрузкой.  

2. На основе разработанной модели, в 
программном пакете MatLab Simulink создана 
имитационная модель, позволяющая 

производить анализ динамических режимов 
работы каналов электродвижения и 
электроснабжения ЕЭС с учетом величины и 
характера нагрузки, а также формируемой с 
целью оптимизации расхода топлива 
скоростной характеристикой ДВС.  

3. Синтезирована система 
автоматического регулирования модуля 
электродвижения ЕЭС, которая содержит три 
канала регулирования: по частоте вращения 
вала ДВС, динамическому моменту на валу СД 
и частоте вращения вала СД. 

4.Синтезирована система 
автоматического регулирования модуля 
электроснабжения ЕЭС, которая содержит три 
канала регулирования: по частоте вращения 
вала ДВС, амплитуде и частоте выходного 
напряжения СГ.  
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Рис. 4. Моделирование режима наброса нагрузки ЕЭС 
мощностью 1000 кВт 

ωд – чатота вращения вала дизеля, UГ – амплитуда 
напряжения на выходе СГ, Mд – момент нагрузки дизеля, fГ 

– частота напряжения на выходе СГ, PБС – мощность 
нагрузки бортовой сети 
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Рис.5. Моделирование режимов работы ЕЭС  
а – траектория перемещения рейки топливного насоса h, 
о.е; б – частота вращения дизеля ω, рад/с; в – амплитуда 

выходного напряжения СГ mU1 , В; г – циклограмма 

приложения нагрузки IНАГР, о.е. 
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УДК 614.846.4:62-185.4 
 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ВЫСОКООБОРОТНЫЕ 
НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ СЕРИИ УЭЦН АКМ 

В.А. ТРЕТЬЯКОВ, нач. бюро 
 

Анализируется автоматическая комплектная малогабаритная установка 
электроцентробежных насосов (УЭЦН АКМ). Рассмотрены основные эксплуатационные 
качества УЭЦН АКМ по сравнению с серийно выпускаемыми установками. Акцентировано 
внимание на области автоматизации систем управления УЭЦН АКМ. 

Ключевые слова: УЭЦН АКМ (автоматическая комплектная малогабаритная установка 
электроцентробежных насосов), автоматизированная система управления УЭЦН АКМ, программное 
обеспечение системы управления УЭЦН АКМ. 
 

SMART ENERGY-SAVING HIGH-SPEED PUMPING UNITS 
V.A. TRETYAKOV, Head of the Bureau 

 
The author presents the automated small-sized packaged electro-centrifugal pump units (УЭЦН 

АКМ). He considers the main operating features of these УЭЦН АКМ units and compares them with 
the now-produced pumping units. He also draws the attention towards automation of УЭЦН АКМ 
control system. 

Keywords: УЭЦН АКМ (automated small-sized packaged electro-centrifugal pup units), УЭЦН АКМ 
control systems, software for УЭЦН АКМ control system. 
 

Качество и оперативность принимаемого 
решения о состоянии нефтедобывающих 
установок являются основными элементами 
диагностики, которая имеет огромную 
ценность для нефтяников. Поэтому разработка 
новых методов и средств автоматической 
оперативной диагностики состояния 
нефтедобывающего оборудования является 
приоритетной задачей. 

Однако на сегодняшний день 
современные системы электропитания и 
управления являются лишь 
высокоавтоматизированными системами. На 
наш взгляд система является 
интеллектуальной, если умеет самостоятельно 
обучаться, прогнозировать поведение 
окружающей среды и своё собственное как в 
рамках всего месторождения, так и в рамках 
отдельно взятого куста или скважины, и 
использует технологии искусственного 
интеллекта.  

В этой связи необходимо акцентировать 
внимание в области автоматизации систем 
управления УЭЦН АКМ (автоматическая 
комплектная малогабаритная), на основе 
которой будет возможно осуществить переход 
к интеллектуальным УЭЦН АКМ. 

Рассмотрим основные 
эксплуатационные качества УЭЦН АКМ по 
сравнению с серийно выпускаемыми насосами: 

1. Повышение темпа отбора пластовой 
жидкости. 

Применение интеллектуальной системы 
управления работой установки, основанной на 
разработанных компанией интеллектуальных 
алгоритмах управления УЭЦН АКМ, позволяет 
реализовать процесс динамической 
оптимизации работы системы «насос – 
скважина» в соответствии с изменяющимся 

притоком и свойствами пластовой жидкости и 
обеспечивает темп ее отбора на потенциале 
скважины в течение всего периода 
эксплуатации. 

В настоящий момент отработаны 
основные алгоритмы, которые входят в 
программное обеспечение систем 
автоматического управления УЭЦН АКМ: 

 регулирование частоты вращения 
насоса в зависимости от изменения тока 
электродвигателя. Периодическое увеличение 
частоты (сканирование) с целью обеспечения 
максимального дебита. После срыва подачи 
(ЗСП) снижение частоты вращения на 
заданную величину (рис.1); 

 
Рис.1. Режим Сканирования 

 запрет сканирования на заданное 
время в случае, если после сканирования 
произошло заданное количество срывов 
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подачи; 

 автоматическая коррекция 
коэффициентов ЗСП; 

 ограничение фазного тока 
электродвигателя при работе «на открытую 
задвижку»; 

 «поиск подачи» при выводе на режим - 
автоматический разгон до частоты, на которой 
появляется подача (рис.2); 

 
Рис.2. Автоматический вывод на режим 

 

 задание частоты вращения ротора 
после срабатывания ЗСП, вычисленной за 
предыдущий нормальный период; 

 работа на заданной оптимальной 
частоте вращения; 

 автоматическое «расклинивание» 
ротора установки; 

 отмена последнего сканирования в 
случае снижения тока после сканирования для 
предотвращения возможного срыва подачи; 

 автоадаптация частоты вращения 
ротора по давлению на приеме насоса (рис.3); 
 

 
Рис.3. Автоадаптация 

 

 кратковременная эксплуатация 
скважины (рис.4). Отличительной 

особенностью данного алгоритма от режима 
работы по программе (присутствует 
практически во всех СУ) является то, что 
время простоя оборудования зависит от 
показания датчика давления. АПВ происходит 
при накоплении жидкости (при достижении 
допустимого уровня давление). Отключение 
(или переход на частоту технологической 
паузы) установки происходит по защите от 
срыва подачи. ЭЦН заменяется более 
производительным насосом, для которого 
характерен более высокий КПД; 

 
Рис.4. Режим КЭС по давлению 

 

 анализ динамики фазного тока 
электродвигателя (рис.5). При динамике тока 
определённого характера (нестабильный) и 
при достижении её значений до заданного 
оператором уровня, что означает увеличение 
количества КВЧ, станция управления 
уменьшит частоту двигателя до безопасного 
значения тока. 

 
Рис.5. Анализ динамики тока 

 

 анализ динамик температуры 
внутренней полости электродвигателя - При 
работе оборудования с повышенным КВЧ, 
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нестабильным или малым притоком, а также в 
«горячих» скважинах немаловажно обеспечить 
защиту от перегрева установки. Сегодня 
имеется лишь защита от перегрева, которая 
отключает установку с последующим АПВ. 
Целесообразно использовать такой алгоритм, 
который вообще не позволит достигать 
критической температуры электродвигателя. 

Все перечисленные алгоритмы 
программного обеспечения системы 
управления УЭЦН АКМ являются основой 
интеллектуального управления и проявляются 
именно в автоматической адаптации к 
потенциальному притоку пластовой жидкости в 
скважине, обеспечивая работу на потенциале 
скважин в течение всего периода 
эксплуатации. 

2. Уменьшенные вес и габариты (по 
длине) установки. 

Применение высокооборотного 
вентильного двигателя позволило 
существенно снизить размеры погружной 
части УЭЦН АКМ. Общая длина установки с 
напором до 2500 м составляет порядка 9 м, 
что практически в три раза меньше, чем у 
стандартного оборудования. Сокращение 
размеров отразилось, прежде всего, на 
возможности эксплуатации скважин с высоким 
набором кривизны: вплоть до 6 на 10 м. Также 
значительно облегчился монтаж установки, так 
как теперь она поступает на скважину в 
собранном виде. 

3. Ускоренный вывод установки на 
режим. 

Сократилось время ввода скважин в 
эксплуатацию, так как вывод на режим 
осуществляется автоматически без остановок. 
Это стало возможным благодаря уникальной 
системе термозащиты привода УЭЦН АКМ для 
исключения его перегрева. В погружной части 
применен кожух принудительного обтекания, 
который является неотъемлемым элементом 
электродвигателя и не требует отдельного 
монтажа на скважине. Эффективность кожуха 
принудительного обтекания проявляется при 
выводе скважины на режим, а также в 
условиях низких притоков и резкого повышения 
свободного газа на приеме насоса, то есть в 
условиях срыва подачи насоса. 

4. Экономичность эксплуатации. 
Применение высокооборотного 

вентильного привода снизило расход 
потребляемой электроэнергии на 5-10%, 

так как КПД вентильного двигателя выше 
асинхронного. Широкий диапазон 
регулирования подач установок (1000 - 10000 
об/мин) позволяет уменьшить номенклатуру 
насосного оборудования и сократить складские 
и производственные помещения. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что нам удалось создать установку, 
которая может претендовать на внедрение в 
систему интеллектуального месторождения.
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АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 
МАГИСТРАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ГАЗА 

А.Б.ВАСЕНИН, инж., О.В. КРЮКОВ, канд. техн. наук, А.В. СЕРЕБРЯКОВ, канд. техн. наук 
 

Рассмотрены особенности работы электромеханических систем, обслуживающих 
объекты линейной части магистральных газопроводов. Представлена концепция 
эффективного и надежного электроснабжения вдольтрассовых потребителей с 
использованием автономных генераторных комплексов с ветроэнергетическими установками. 
Приведены алгоритмы оптимального нечеткого управления и мониторинга 
электромеханической части автономного генераторного комплекса при работе на 
потребителей объектов магистрального транспорта газа. 

Ключевые слова: электромеханическая система, автономные генераторные комплексы, 
оптимальное управление, мониторинг, ветроэнергетическая установка, электроснабжение объектов 
магистральных газопроводов. 
 

CONTROL ALGORITHMS OF MAIN GAS TRANSPORT 
ELECTROMECHANICAL SYSTEMS 

А.B. VASENIN, Engineer, О.V. KRYUKOV, Candidate of Engineering,  
А.V. SEREBRYAKOV, Candidate of Engineering 

 
Features of work of the electromechanical systems serving the objects of a linear part of the 

main gas pipelines are considered. The concept of an effective and reliable electrical supply of along 
the route consumers with use of independent generating complexes with wind-driven electric plants 
is presented. Algorithms of optimum fuzzy control and monitoring of an electromechanical part of an 
independent generating complex at operation for consumers of main gas transport objects are given. 

Keywords: electromechanical system, independent generating complexes, optimum control, 
monitoring, wind-driven electric plant, electrical supply of main gas pipelines objects. 
 

Развитие новой аппаратной базы элек-
тромашиностроения, силовой электроники и 
микропроцессорной техники стимулирует 
разработчиков на создание 
высокотехнологичных, энергоэффективных, 
надежных и быстро окупаемых 
ветроэнергетических установок (ВЭУ) [1]. 
Сегодня к возобновляемым автономным 
источникам энергии (АИЭ) на базе ВЭУ 
предъявляются все более высокие требования 
по обеспечению надежности и 
энергоэффективности работы, особенно для 
объектов повышенной опасности [2]. Типовые 
решения автономных систем электроснабжения 
(СЭС) с ВЭУ реализуют только частные задачи, 
не обеспечивая комплекса проблем создания 
конкурентоспособных интеллектуальных 
источников электроснабжения на основе 
принципов активно-адаптивных «разумных» 
электросетей SMART GRID [3,4]. Принятые в 
последнее время нормативные акты РФ и ОАО 
«Газпром» стимулируют поиск инновационных 
энергосберегающих технологий автономных 
СЭС на базе ВЭУ для объектов и потребителей 
различных отраслей [1,5].  

В общем случае при автономной работе 
СЭС с различными потребителями 
электроэнергии на нее воздействуют с разной 
степенью интенсивности сразу несколько 
внешних возмущений стохастического и 
детерминированного характера [6-10]: 
технологические (ветровой поток, режимы 
работы традиционных источников энергии, 

график потребления) и природные 
(температура, природные возмущения). 

Все это в совокупности предопределяет 
необходимость рассмотрения АИЭ с ВЭУ как 
объекта теории планирования эксперимента 
[4,9] с необходимостью синтеза инвариантной 
системы ВЭУ для энергоэффективной работы.  

 
Рис. 1. Мощностные характеристики ветротурбин:  

Р – мощность выходная, о.е.; n – частота вращения вала, 
1000 об/мин; V1-V5 – линейные скорости ветра, К – линия 

максимального съема мощности потока 
 

Исходя из стохастического характера 
амплитудно-частотных характеристик ветрового 
потока при законе распределения скоростей 
ветра Вейбулла-Гудрича (рис. 1), на объемы и 
качество выработки электроэнергии ВЭУ 
влияет обоснованный выбор параметров 
установленной мощности и номинальной 
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скорости вращения (Руст, ω0) синхронного 
генератора (СГ) и обеспечение работы 
ветротурбины в оптимальных точках 
соответствующих диапазонов скоростей ветра. 

При этом ВЭУ с переменной частотой 
вращения ветроколеса имеют возможность 
преобразования энергии ветра с высоким КПД 
за счет сохранения высокого коэффициента 
использования энергии ветра, даже при низких 
скоростях ветра. Алгоритм управления 
преобразователем частоты (ПЧ) на выходе СГ 
задает необходимое соотношение между 
частотой вращения и моментом ветротурбины, 
если модель ветрового потока проста и 
адекватна. 

Эта процедура облегчается, если 
аэродинамическая характеристика (АДХ) 
ветроколеса (ВК) задана в аналитической 
форме. Аппроксимацию АДХ ВЭУ получают при 
анализе совместной работы ветротурбины, ВК 
и СГ-ПЧ при рассмотрении всех характеристик 
ветротурбины и нагрузочных параметров СГ. 

При расчетах ветротурбины исследуются 
величины, определяемые по АДХ ВК и 
характеризующие его аэродинамические 
свойства [2-5]: 

 момент трогания с места Мтр; 

 предельный (max) момент Мmax; 

 нормализованное число модулей Zн, при 
котором коэффициент использования энергии 
ветра ξ достигает максимума ξmax; 

 номинальный момент Мн при Zн; 

 номинальная скорость вращения ВК:  
ωн = Zн·V / R,                        (1) 

где V – скорость ветра, R – радиус ВК; 

 синхронное число модулей Zс. 
АДХ ВК показывает зависимость относи-

тельного момента m и коэффициента исполь-
зования энергии ветра ξ от числа модулей в со-
ответствии с выражением 

ξ = mв(Z) · Z,                         (2) 
Форма АДХ изменяется в зависимости от 

конструкции ВК, числа и ширины лопастей, 
аэродинамического угла заклинивания и не 
поддается априори достаточно точному 
математическому описанию. На рис. 2 
приведены АДХ роторов ветровой турбины ВЭУ 
с диаметром 25 метров по данным ОАО 
«Институт Гидропроект им. С.Я. Жука» [1]. 

 
Рис. 2. Типичные аэродинамические характеристики 

ветроколес 

На практике для получения АДХ на 
опытных полигонах производятся испытания 
турбин ВЭУ с продувкой их в аэродинамических 
трубах. Благодаря этому получается большое 
число замеров при вариациях основных 
характеристик ВК, позволяя строить 
эмпирические зависимости АДХ. Однако 
подобное задание АДХ в графической или 
табличной форме приводит к большим 
неудобствам обработки этих данных при 
оптимизации алгоритмов управления режимами 
ВЭУ. Поэтому для дальнейших исследований, 
синтеза и оптимизации работы системы 
необходимо получить аппроксимирующие 
зависимости и использовать аналитические 
выражения моделей АДХ. 

Эту задачу можно решить с применением 
интерполяционных многочленов или методом 
наименьших квадратов с поиском наиболее 
вероятных значений неизвестных 
промежуточных параметров. Последний метод 
представляется более предпочтительным, 
поскольку является более точным и может быть 
реализован с помощью средств Mathlab 6.5 
Simulink. 

Момент ВК обычно выражается в о.е.: 

,
VRFρ
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            (3) 

где ρ – плотность воздуха, F – площадь 
протекания ветрового потока, R – радиус ВК, V 
– скорость ветра, Мв – момент, развиваемый 
ВК. Тогда из уравнения (3) получаем  
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которую можно записать через 
аппроксимирующую функцию АДХ: 
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(5) 
где Dk – коэффициент аппроксимации АДХ ВК, 
z=πRn/(30V) – число модулей, 
характеризующее быстроходность ВК, Gm – 
коэффициенты, определяющие заданную 
нагрузочную характеристику СГ, n – частота 
вращения вала ВК. 

Задаваясь рядом скоростей v, 
рассчитывают момент, мощность и скорость 
вращения ВК для каждого Z и 
соответствующего ξ, что позволяет перейти к 
рабочим характеристикам Мв = f(n) и Рв = f(n) в 
абсолютных значениях. 

Расчетная мощность ВЭУ определяется 
диаметром ветроколеса, его ξ и расчетной 
скоростью ветра Vр. Для большинства 
современных крыльчатых ветроколес с 
горизонтальной осью вращения (типа 
Савониуса, Дарье и Масгроува), Vр 
определяется суммарной выработкой 
электроэнергии и удельных приведенных 
затрат, а Vр определяется по среднегодовой 
скорости ветра Vг в соответствии с табл. 1 
 

(5) 

(3) 

(4) 
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Таблица 1. Зависимость Vр от Vг. 

№ 
п/п 

Диапазон средне-
годовых скоростей 

ветра Vг, м/с 

Значения 
расчетной 

скоростью ветра 
Vр, м/с 

1. 4,0 – 6,0 8 

2. 6,0 – 8,0 1,4÷1,6 vг 

3. более 8,0 2,5 vг 

Точный же расчет рабочего диапазона, 
скорости ветра и установленной мощности СГ 
при заданных конструкциях ВК определяется 
точностью прогноза ветровых характеристик 
района установки ВЭУ и представляет собой 
сложную задачу. Дело в том, что при любых 
изменениях (больше/меньше) Vр снижается 
годовая выработка электроэнергии ВЭУ с 
недоиспользованием ветрового потока, а также 
возрастает стоимость 1 кВт·ч электроэнергии. 

Повысить качество анализа решений 
можно с использованием IT-технологий систем 
поддержки принятия решений при оценке 
ветропотенциалов и определения основных 
влияющих факторов по метеоданным 
статистики наземных метеостанций (МС) [1,9]. 

Так, например, в условиях 115 МС севера 
РФ расчет основных энергетических 
характеристик ветра (среднемноголетней 
скорости ветра V0, удельной валовой мощности 
Nуд) показал, что диапазон их вариаций 
достаточно широк и составляет: V0 = 1,39÷7,48 
м/с; Nуд = 0,01÷0,565 кВт/м

2
. При этом 

наибольшие значения данные параметры 
достигают на побережьях морей и в горной 
местности, что подтверждает перспективность 
установки ВЭУ в данных регионах. 

Анализ применимости различных 
модельных повторяемостей скоростей ветра 
(фактических эмпирических t(V) и модельных 
t
м
(V)), в качестве которых чаще используются 

теоретические распределения Вейбулла и 
Гринцевича с применением 
среднеквадратичного отклонения σ, показал, 
что для территорий севера РФ лучше 
использовать модель двухпараметрического 
распределения Вейбулла. Описание высотного 
профиля ветра выполняется по степенному 
закону  

              ,
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                       (6)

 
где v(h2) и v(h1) – скорости ветра 
соответственно на высотах h2 и h1 над 
поверхностью земли в рассматриваемой точке; 
m – показатель степени, зависящий от 
множества факторов и определяемый по 
фактическим многолетним среднемесячным 
значениям скоростей ветра на высотах 10, 100 
и 200 м в условиях 8 МС РФ для условий 
равнинной местности. 

Кроме того, проведенные расчеты 
показали необходимость учета сезонных 
изменений параметра m, т.к. в зимние месяцы 
происходит завышение среднемесячных 

скоростей ветра на 15-20 %, а в летние – такое 
же занижение. 

Аналогичные исследования для 
Поволжского региона в 30 МС за период 1998-
2012 гг. показали: V0 = 2,19÷4,51 м/с; Nуд 
=0,02÷0,11 кВт/м

2
; Сv = 0,48÷0,77 при 

значительной несимметрии направлений Сs = 
0,74÷11,84. Построенные топограммы с учётом 
розы ветров и микрорельефа подстилающей 
поверхности показали эффективность 
установки ВЭУ в зоне Саратовской области и 
некоторых районах ПФО в прилегающей 
территории желоба реки Волги. 

При моделировании ветровых потоков 
для восстановления дифференциальной 
повторяемости скоростей ветра t

м
(V) в любой 

точке территории необходимо использовать 
многолетние статистические данные МС с 
аппроксимациями линейными функциями. Как 
правило, они для скорости ветра во всех 
территориях РФ подчиняются известному 
закону распределения Вейбулла-Гудрича: 
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где Vx – скорость ветра с учетом параметра х, 
м/с;  k=1,0÷4,0 – коэффициент геометрической 
формы, С – масштабный коэффициент, м/с. 

Следовательно, скорости ветра, 
превышающие в 4-5 раз среднегодовые 
значения, хотя и обладают большой энергией, 
имеют малый вклад в суммарную выработку 
энергии. Поэтому анализ режимов ВЭУ и 
характеристик СГ целесообразно осуществить 
путем построения области рациональных 
режимов. Границы ее определяются 
требованиями ВЭУ: коэффициент 
использования энергии ветра должен быть не 
менее заданного ξзад, а диапазон изменения 
скоростей вала – не выше допустимого. 

Для графического построения 
оптимальной области работы ВЭУ с  СГ 
воспользуемся уравнениями установившегося 
режима (5): 
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Рис. 3. Область оптимальных режимов работы ВЭУ  

с учетом нагрузочных характеристик СГ 
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Задаваясь величинами ξзад и используя 
АДХ ВК, получим соответствующие числа 
модулей zmin и zmax. Для получения работы с 
постоянным числом модулей необходимо, 
чтобы для всех m ≠ 2 в уравнении (8) Gm=0. При 
этом два первых уравнения оптимальной 
области: 
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где М – момент, развиваемый СГ. Если же 
задаваться диапазоном nmin÷nmax, можно 
записать два вторых уравнений оптимальной 
области: 
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Следовательно, область оптимальных 
режимов ВЭУ, определяемую системой 
уравнений (7)-(10), можно графически 
интерпретировать в виде заштрихованной зоны 
на рис. 3. 

В соответствии с ней оптимальная работа 
ВЭУ на автономную СЭС достигается при таком 
управлении, когда обеспечивается работа в 
одном из следующих режимов:  
а) постоянство скоростей, равных минимальной 
рабочей nmin (характеристика М1-М2); 
б) постоянство числа модулей ВК, равного 
номинальному zном (характеристика М3-М4; 
в) постоянство моментов, равных расчетному 
моменту СГ (характеристика М3i-М4i); 
г) постоянство скоростей, равных синхронной 
n0 (характеристика М4i-М45). 

При этом в зависимости от выбранного 
расчетного момента СГ возможны следующие 
варианты оптимального управления ВЭУ: 
1. ветрогенератор имеет расчетный М=Мзi 
(рис.3), а при достижении скорости ветра Vзi СГ 
переводится в режим с постоянством момента 
вплоть до n0, позволяя избежать перегрузки; 
2.  СГ имеет расчетный М=М44, а при 
изменении скорости ветра от Vзi до V44 
генератор должен работать с нагрузочной 
характеристикой М3i-М44, соответствующей 
номинальному числу модулей; 
3. генератор имеет расчетный М=М45, и до 
скорости ветра V44 управление ведется 
аналогично варианту 2, после чего СГ 
переводится на режим постоянства частоты 
вращения, а в точке 5 – отключается от сети. 

Для получения режимов максимальной 
энергоэффективности работы локальных СЭС в 
условиях случайного характера ветрового 
потока и потребления необходимо 
автоматически обеспечивать оптимальную 
работу ВЭУ в областях (рис. 3) средствами 
электромеханической части (ЭМЧ). 

Наибольшее влияние на процесс 
выработки электроэнергии ВЭУ оказывают 

значения стохастических параметров, имеющих 
метеорологическую и технологическую 
природу: 

 величина линейной скорости ветра V, м/с; 

 плотность воздуха в ветровом потоке ρ, 
кг/м

3
, зависящая от атмосферного давления ра, 

МПа, и температуры Тв,  К воздуха в 
соответствии с уравнением Клапейрона;  

 энергопотребление Wпотр(Gm) кВт·ч.  
Так как для получения стабильной 

высококачественной электроэнергии СЭС на 
базе ВЭУ охвачена отрицательной обратной 
связью по напряжению, задание управляющего 
воздействия на преобразователь (ПЧ) в 
условиях одновременного случайного 
изменения всех параметров должно изменяться 
по аналитическим регрессионным алгоритмам 
вида [3]: 

              Uз = f (V, pa, Tв, Gm).                 (11) 
Для реализации алгоритма (11) 

используем базу метеорологических данных 
аргументов для региона размещения ВЭУ и 
оценим их статистическими методами. Все 
основные возмущения, действующие на ВЭУ, 
носят случайный характер и независимы друг 
от друга. Поэтому искомые 
многопараметрические зависимости получим в 
виде регрессионных моделей методом 
наименьших квадратов. 

Для этого найдем в (11) параметры «aj» 
четырехфакторной модели вида 

          Uз = а1V+ а2pa + а3Tв + а4Gm + ζ,       (12) 
где V – линейная скорость, pa и Tв – 
соответственно атмосферное давление и 
температура окружающего воздуха, Gm – 
коэффициенты, определяющие заданную 
нагрузочную характеристику СГ 
(энергопотребление). 

В результате уравнение 
линеаризованной регрессии для ВЭУ, 
расположенной на побережье Ладожского 
озера имеет вид: 

Uз = 12,214 *V+ 0,219 * pa  + 0,92 * Tв – 
- 0,022 * Gm + 9,602,               (13) 

Которое является искомым алгоритмом 
задания и управления ВЭУ. Выражение 
линеаризованной регрессии (13) можно 
использовать в качестве управляющих 
алгоритмов работы ВЭУ системы СГ-ПЧ или 
мультипликатора.  

 
Рис. 4. Структура инвариантной САР ВЭУ: Uз –  задающее 
воздействие; UОН – сигнал обратной связи по напряжению, 

Uвых – выходное напряжение 

(10) 
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При необходимости полного учета всех 
случайных воздействий наиболее 
целесообразным является организация 
инвариантной системы управления ВЭУ, 
адекватно учитывающей все частные влияния 
возмущений на объект. Для этого все 
влияющие возмущения после формализации 
вводятся в закон управления ВЭУ, 
обеспечивая адекватность задания. 

Оптимизация энергоэффективной 
выработки электроэнергии ВЭУ 
обеспечивается в замкнутой по отклонению и 
возмущению комбинированной САР. 
Приоритетным фактором является 
стабилизация выходной координаты – 
напряжения. Одновременно для 
максимального съема ветрового потока 
необходимо корректно задавать управление 
ПЧ по результатам обработки внешних 
изменяющихся воздействий. Исходя из этого, 
обоснован синтез комбинированной замкнутой 
САР ВЭУ с ПИ-регулятором напряжения и 
коррекцией по возмущению (рис. 4).  

Основным недостатком данной схемы 
является необходимость установки ступенчато 
регулируемого мультипликатора, который 
автоматически подстраивает частоту 
вращения СГ под съем максимальной 
мощности (в соответствии с характеристиками 
рис. 1).  

Поэтому в условиях возможности 
стабилизации выходного напряжения 
средствами автоматической разгрузки 
потребителей, балластной нагрузки или 
внутреннего контура стабилизации СГ, можно 
применять структуру с контуром регулирования 
выходного тока (рис. 5). 

Рис. 5. Структура инвариантной САР ВЭУ: UОТ – сигнал 
обратной связи по выходному току (мощности),  

ωф – скорость вала ВК; Uвых – выходное напряжение 
 

Выводы 
1. Применение инвариантных автономных 
энергоисточников ВЭУ позволяет строго 
соблюдать параметры выработки напряжения 
при оптимизации энергоэффективной работы 
ВЭУ.  
2. Наибольшее влияние на процесс выработки 
электроэнергии ВЭУ оказывают значения 
четырех стохастических факторов: скорости 
ветра, атмосферного давления, температуры 
воздуха и энергопотребления. Полученные 
регрессионные алгоритмы управления ВЭУ в 

полной мере отслеживают все возмущения и 
адаптивно корректируют максимум съема 
ветрового потока и соответствующей 
выработки энергии.  

3. Система СГ-ПЧ является наиболее 
перспективной для оптимизации работы ВЭУ, 
поскольку изменяя задание по току можно 
оптимизировать мощность, передаваемую в 
СЭС, а выбором оптимального закона 
управления ПЧ можно обеспечить работу ВЭУ 
с высоким коэффициентом использования 
энергии ветра. 
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ИНВАРИАНТНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ СВЯЗАННЫХ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ОБЪЕКТОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 

О.В. КРЮКОВ, канд. техн. наук, С.Е. СТЕПАНОВ, канд. техн. наук, Е.В. БЫЧКОВ, канд. техн. наук 

 

Рассмотрены особенности работы электроприводов компрессорных станций в условиях 
воздействия случайных возмущений. Представлена методика реализации инвариантного 
управления электроприводами газоперекачивающих агрегатов и вентиляторов установок 
охлаждения газа, обеспечивающая автоматическую компенсацию возмущений. Приведены 
примеры расчёта регрессионных уравнений для САУ частотно-регулируемыми 
электроприводами компрессорных станций магистральных газопроводов. 

Ключевые слова: частотно-регулируемый электропривод, газоперекачивающий агрегат, аппарат 
воздушного охлаждения газа, инвариантная система регулирования, регрессионные уравнения. 
 

INVARIANT SYSTEMS OF TECHNOLOGICALLY CONNECTED ELECTRIC DRIVES  
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Features of operation of compressor stations electric drives in the conditions of influence of 

random disturbance are considered. Methodology of implementation of invariant control of gas-
compressor units’ electric drives and fans of gas cooling units, providing automatic disturbance 
compensation, is presented. Calculation examples of regression equations are given for ACS of 
frequency-regulated electric drives of compressor stations of main gas pipelines. 
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Как известно [1], компрессорные станции 
(КС) магистральных газопроводов (МГ) должны 
развивать мощности средствами 
газоперекачивающих агрегатов (ГПА), 
инвариантно соответствующие расходу газа и 
перепаду давления. Однако многообразие 
всех возможных характеристик и режимов 
работы электроприводных КС не может быть 
обеспечено только за счет работы одного 
агрегата ограниченной мощности. Поэтому на 
КС, как правило, устанавливают параллельно 
несколько электроприводных ГПА с 
высоковольтными электродвигателями и 
различной конфигурацией схем подключения. 

При таком технологически связанном 
включении ЭГПА с использованием 
полнонапорных нагнетателей со степенью 
сжатия 1,45-1,5 большое значение имеет 
равномерная загрузка всех агрегатов 

работающих на одну магистраль, что 
обеспечивает надежность и экономичность их 
работы с максимальным моторесурсом и 
производительностью МГ. 

Неидентичность характеристик 
отдельных нагнетателей и электродвигателей 
вызывает соответствующую неравномерность 
распределения нагрузок между ними. 
Известно, что в случае параллельного 
включения неравномерно нагруженных 
двигателей, они потребляют различные токи и, 
как следствие, развивают различные 
электромагнитные моменты (вплоть до 
перехода в зону помпажа или генераторный 
режим). При параллельном соединении 
двигателей различие в характеристиках 
приводит также к перераспределению 
напряжений и электромагнитных моментов 
между ними с существенным снижением всех 
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эксплуатационных и энергетических 
характеристик. Поэтому предварительно 
необходимо снять все рабочие характеристики 
агрегатов, сопоставить их с паспортными 
данными и рассмотреть влияние параметров 
энергетических и скоростных характеристик 
ЭГПА на неравномерность нагрузок 
двигателей при различных схемах. 

Основные технологические ограничения, 
которые необходимо учитывать для 
обеспечения надежной эксплуатации 
оборудования, входящего в комплекс КС ЕСГ, 
определяются газодинамическими и 
температурными характеристиками МГ и ЭГПА 
и представляют собой следующие параметры: 

 максимальное рабочее давление на 
выходе из КС; 

 минимальная объемная 
производительность на входе в нагнетатели; 

 минимальная скорость вращения 
ЭГПА; 

 максимальная скорость вращения 
ЭГПА; 

 уровень технического состояния 
эксплуатируемых агрегатов. 

Технологически связанный параллельно 
работающий синхронный электропривод ЭГПА 
работает на одну магистраль в условиях 
действия многочисленных возмущений, таких 
как изменение нагрузки на валу, колебания 
напряжения в системе электроснабжения, 
изменения температур газа, охлаждающего 
воздуха и т.п. 

При этом может происходить 
дополнительное перераспределение 
мощности между параллельно работающими 
ЭГПА. Для восстановления равномерности 
загрузки приводных двигателей и обеспечения 
оптимальности их энергетических 
характеристик необходимо произвести измене-
ние их производительности (скорости 
вращения) средствами частотно-
регулируемого привода (ЧРП) ЭГПА. 

Кроме того, одним из узких мест в 
практике эксплуатации длинных 
трубопроводов по транспортировке газов 
является проблема возникновения избыточных 
давлений и волновых процессов при 
переходных процессах нагнетателей, 
изменения положения задвижек и т.п., что 
приводит к быстрому износу и выходу из строя 
оборудования и к дефектам трубопроводов. 
Вопросы возникновения волновых процессов, 
сопровождаемые колебаниями давления 
природного газа в трубопроводах и методы их 
устранения известны [1-3]. Однако 
мероприятия и способы механического 
демпфирования колебаний связаны с 
усложнением технологического оборудования. 
Они сопровождаются материальными 
затратами и значительными потерями газа при 
этом, не всегда принося желаемые 
результаты. Вместе с тем, применение ЧРП 

обеспечивает не только оптимальные 
пускорегулировочные режимы, но и 
алгоритмические способы снижения 
избыточных давлений и опасных волновых 
процессов с гашением избыточных давлений, 
приходящих со стороны МГ. 

При технологически связанной 
параллельной работе нескольких ЭГПА на 
один МГ, если скорость вращения их 
одинакова (это, как правило, соответствует 
нерегулируемому режиму синхронных 
электродвигателей), то общая рабочая точка 
определяется пересечением их суммарной 
механической характеристики с 
характеристикой МГ. ЭГПА при этом могут 
работать с разными производительностями 
(особенно при наличии задвижек), значения 
которых обратно пропорциональны жесткости 
каждой индивидуальной характеристики.  

Согласование нагрузок технологически 
связанных ЭГПА на оптимальном по 
энергетическим критериям уровне (при 
снижении их производительности) возможно 2 
способами: 

 пропорциональным снижением 
скорости одновременно всех ЭГПА 
компрессорного цеха; 

 снижением, но более значительным, 
скорости вращения одного ЭГПА. 

По экономичности регулирования 
несколько более выгодным является 1-й 
вариант. Кроме того, подобное синхронное 
регулирование по своим характеристикам 
равноценно регулированию одного агрегата. 
Однако при этом многократно увеличиваются 
капитальные затраты на высоковольтные ПЧ 
всех ЭГПА цеха. Поэтому для большинства КС 
целесообразным является оснащение цехов 
одним ЧРП, осуществляющим более глубокое 
и плавное регулирование производительности 
с возможным отключением других. 

Алгоритм управления группой ЭГПА, как 
технологически связанного электропривода 
нагнетателей (ЦБН) рассмотрен на 
характерном примере двухцеховой 
электроприводной КС: 

 1-й КЦ имеет 3 ЭГПА с 
электродвигателями типа СТД-12500 и ЦБН 
типа 370–18–2. При этом используется один 
ПЧ на номинальную мощность СД с 
возможностью переключения на любую 
машину. Технологические параметры группы 
ЦБН – производительность суммарная 2850 
м

3
/час, давление на выходе ЦБН  6,6 МПа и на 

входе 5,4 МПа; 

 2-ой КЦ по параметрам агрегатов 
аналогичен 1-му и отличается от него только 
диаметром МГ (1200 мм) и суммарной 
производительностью (2420 м

3
/час) при одина-

ковой линейной части – 100 км. 
Пересчет режимных характеристик 

работы ЦБН на реальные условия работы КС 
обычно выполняется с использованием 
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приведенных характеристик ГПА с учетом 
потерь в подшипниках ЦБН (100 кВт) и 
суммарного КПД редукторного ЧРП. 

Для оптимального согласования 
характеристик ЭГПА средствами ЧРП 
необходимо проанализировать изменение 
технологических параметров в различных 

зонах диапазона регулирования суммарного 
расхода газа электроприводными цехами КС, 
равного 20%. В таблице 1 представлены 
результаты анализа сравнительной 
эффективности применения ЧРП для 
оптимизации работы ЦБН по рассмотренным 
компрессорным цехам. 

Таблица 1. Результаты сравнительного анализа работы ЧРП ЭГПА 
 

№ КЦ 
Производи-

тельность МГ, 
млн. м

3
/сут 

Производительность 
по условиям входа, 

м
3
/мин 

Мощность потреб-
ления нерегулируе-

мого ЭГПА, МВт 

Мощность по-
требления ЧРП 

ЭГПА, МВт 

Экономия 
мощности, 

МВт 

1 80,0 346,76 25,80 25,80 0 

76,0 329,46 25,20 24,15 1,05 

72,0 312,17 24,60 22,86 1,74 

68,0 294,74 - 21,58 - 

2 90,0 390,16 28,20 28,20 0 

85,5 370,56 27,00 26,11 0,89 

81,0 351,14 26,04 25,86 0,18 

76,5 331,51 25,20 23,56 1,64 

72,0 321,12 24,60 22,86 1,74 

 
Причем, последние значения 

параметров для каждого цеха в табл. 1. 
находятся за границей устойчивости ЦБН с 
нерегулируемым ЭГПА. В варианте с ЧРП ЦБН 
стабильно остается в зоне штатной работы КС. 

В результате можно констатировать, что 
применение в составе группы работающих 
ЭГПА одного из них с ЧРП позволяет не только 
расширить диапазон устойчивой работы МГ и 
идеально согласовать механические 
характеристики различных агрегатов по 
загрузке, но и повысить экономическую 
эффективность их работы. Так, при снижении 
производительности МГ на 5% от номинала с 
помощью ЧРП экономится до 1,05 МВт 
потребляемой мощности, а при 10% - уже 
более 1,74 МВт. Следует отметить, что ЧРП 1-
го цеха, работающий на трубопровод 1200 мм, 
дает большую экономию энергии, чем ЧРП, 
работающий на трубопровод 1400 мм. Кроме 
того, зависимость экономии электроэнергии от 
расхода для КЦ 2 существенно нелинейна с 
провалом в области расхода 81 млн. м

3
/сут, 

наличие которого обусловлено нелинейностью 
характеристики нагнетателя в этой зоне 
регулирования. 

Следовательно, кроме согласования 
характеристик ЭГПА в каждом КЦ, необходимо 
координировать работу обоих КЦ между собой 
в рамках КС с целью получения максимального 
эффекта экономии электроэнергии ЧРП. 

Рассмотренный случай оптимизации и 
согласования характеристик, параллельно 
работающих ЭГПА в рамках КЦ и в рамках КС, 
позволяет рационально использовать 
современные средства ЧРП для 
энергоэффективного управления агрегатами 
МГ. Оптимизации в этом случае подлежит 
суммарный расход электроэнергии на 
перекачку природного газа за счет правильного 
перераспределения нагрузки и расходов по 
отдельным трубопроводам при заданном 

давлении на входе и выходе ЦБН и заданном 
суммарном расходе. Формально критерий 
оптимальности можно записать в виде:  

;)),(),((max
1

Q



k

i
iiiiii BpQNJ        (1) 

при условии, что Σ Qi(ωi) = QΣ(ω1 , ω2 ,…, ωk), pi 
– давление на выходе i-го нагнетателя; Bi – 
вектор параметров i-го трубопровода; 
ΔNi(Qi(ωi,pi,Bi) – зависимость экономии 
электроэнергии в  i-ом трубопроводе в 
функции расхода, давления и параметров 
трубопровода. 

В общем случае зависимости 
ΔNi(Qi(ωi),pi,Bi) являются существенно 
нелинейными, обладают экстремумами и 
являются оригинальными для каждой нитки 
МГ. Поэтому поиск оптимальных экстремумов 
производится методом наискорейшего спуска с 
определением оптимальных частот вращения 
ЧРП и соответствующим им расходам через 
нагнетатели. Полученные скорости вращения 
ЭГПА задаются программно в зависимости от 
суммарного расхода Q и давления p в 
трубопроводах. 

Снижение потребляемой мощности и 
экономия электроэнергии, получаемые за счет 
оптимизации режимов работы группы 
нагнетателей КЦ, существенно зависят от 
неравномерности расхода газа и его 
параметров. В частности, для рассмотренных 
режимных условий работы КС, оснащенной 
ЭГПА типа СТД-12500, значение 
сэкономленной мощности достигает 3,3 МВт в 
диапазоне изменения расхода газа до 10%, что 
составляет около 7% от суммарной мощности 
нерегулируемого варианта ЭГПА при тех же 
режимах работы магистрального газопровода. 
В общем случае диапазон регулирования 
скорости вращения электропривода, в котором 
обеспечиваются оптимальные режимы 
согласования работы ЭГПА, невелик и 
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составляет ωmax/ωmin = 1,4-1,45. Указанный 
диапазон регулирования ЭГПА обеспечивается 
серийными электродвигателями типа СТД-
12500 с модифицированным ротором, в 
который введена демпферная обмотка, при его 
питании от высоковольтных преобразователей 
частоты. 

Реализация критерия оптимального 
регулирования ЭГПА (1) возможна в 
инвариантных САР с регрессионными 
алгоритмами управления [2-5], методология 
которых распространяется также на аппараты 
воздушного охлаждения газа на КС [6-7]. 

Математическую модель алгоритма 
управления ЭГПА по схеме ПЧ-СД (или ПЧ-АД) 
и стабилизации давления природного газа на 
выходе КС можно получить на основе 
исходной информации о параметрах работы и 
экспериментальных данных прототипа [8-10]. 
Для этого необходимо найти параметры “aj” в 
исходной линейной четырехфакторной модели 
вида 

 
ωл4 = а1Δр + а2tг + а3θ + а4Q + ζ,            (2) 

 
где  Δр – перепад давлений в МГ на входе/ 
выходе КС, tг и θ – соответственно 
температура газа и наружного воздуха, Q – 
производительность КС по перекачке 
природного газа. 

Совокупность случайных факторов, 
действующих на рабочие органы ЭГПА, 
определяет не только случайный характер 
нагрузки, потребляемой мощности и скорости 
ЧРП, но и его КПД и коэффициент мощности. 
Поскольку случайный процесс нагружения не 
может быть достоверно описан традиционной 
детерминированной диаграммой, для 
адекватного расчета параметров ЧРП ЭГПА 
используются статистические методы теории 
планирования эксперимента. 

Исследования с привлечением аппарата 
теории вероятности показали [3-5], что процесс 
нагружения ЭГПА распределен по закону 
Райса. Методология оптимизации параметров 
ЧРП со случайной нагрузкой основана на 
статистических функциях распределения 
параметров нагнетания и метода анализа.  

Коррекцию воздействия совокупности 
стохастических возмущений на электрические 
и механические органы ЭГПА наиболее 
целесообразно организовать с применением 
инвариантной системы управления (ИСУ), 
адекватно учитывающей все частные влияния 
возмущений на объект [6,10]. Для этого все 
основные влияющие возмущения после 
формализации вводятся в закон управления 
ЧРП, обеспечивая адекватность задания 
момента и скорости текущим параметрам 
ЭГПА. 

Метод регрессионного анализа 
используется, если: 

 после проведения экспериментов имеются 
базы численных данных для обработки на ПК; 

 при эксплуатации ЭГПА данные с датчиков 
обрабатываются на управляющем 
компьютере. 

Для обработки экспериментальных 
данных можно использовать модель линейной 
регрессии в матричном виде 

 aXY ,                                 (3) 

где Y – матрица выходных параметров 
системы (величины скорости вращения ЭГПА 
или технологических параметров); X – матрица 
входных воздействий (параметров задания и 
внешних возмущающих воздействий); a – 
параметры механизма преобразований в 
системе; ζ – матрица помех (прочих факторов). 

В результате этого можно получить 
следующие уравнения линейной регрессии: 

 
где  а1, а2, …, аm – определяемые параметры;  
ζ1,  ζ2, …,  ζn – случайные помехи. Как правило, 
при статистически исследованиях число 
входных параметров не превосходит числа 
наблюдений, т.е. m<n, а зависимые 
переменные не коррелированны. Тогда 
среднее квадратическое отклонение помехи 
σ

2
(ζi) = σ

2 
= const и математическое ожидание 

М{ζi} = 0. Из выражения (4) следует, что из-за 
неучтенных факторов y будут отличаться от 
линейной зависимости. 

Откуда получаем искомое выражение 
 
                                     k                                              
                     ŷ   = аm  +  Σ aj xj .                      (5) 
                                      

j=1
         

Тогда  для линеаризованной 4-
факторной модели (2) имеем 
 

8.06Q17.10θ55.94t35.03Δp55.05ω
4

 г   (6)  

Численные значения для рассмотренных 
АВО газа необходимо проанализировать в 
рамках общей теории планирования 
эксперимента методами корреляционного, 
дисперсионного, факторного и 
ковариационного анализа [5-7]. 

Однако особенностью систем 
управления ЭГПА по возмущению является 
неполная компенсация, т.к. строго учесть и 
точно измерить все случайные воздействия 
невозможно, и для точной стабилизации 
параметров необходима комбинированная 
САР ЧРП ЭГПА с  обратной связью по 
технологическому параметру (рис. 1). 

y1 =a1 x11 + a2 x12 + … am x1m + ζ1; 

y2 =a1 x21 + a2 x22 + … am x2m + ζ2; 
 
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

yn =a1 xn1 + a2 xn2 + … am xnm + ζn, 

,       (4) 
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Рис.1. Схема инвариантной САР ЭГПА 

 
Проведённый регрессионный анализ 

определил аналитические выражения связи, в 
которых изменение результативного признака 
(ω ЭГПА) обуславливается влиянием 
нескольких факторных признаков 
(метеорологических и технологических). 
Данные модели также проверены на 
правильность учёта факторных признаков и 
установлены связи между переменными с 
оценкой их тесноты и структуры методом 
корреляционного анализа. 

При анализе регрессионных алгоритмов 
ЭГПА целесообразны линейные модели. 
Информативную оценку связей между 
различными процессами и описания степени 
сходства формы сигналов с их взаимным 
расположением дает взаимокорреляционная 
функция (ВКФ). Для полученного 
регрессионного алгоритма (6) на рис. 2 
представлены результаты расчетов ВКФ для 
парных сочетаний взаимовлияющих 
параметров скорости ЭГПА, давления и 
производительности перекачки газа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Рис. 2. Взаимокорреляционные функции 

параметров ЭГПА 

 
Амплитуда колебаний ВКФ указывает на 

существенную зависимость ω ЧРП от Q и p, 
что соответствует реальности. Малое 
взаимовлияние возмущений позволяет 
принять их независимыми. Интервал 
корреляции, в пределах которого наблюдается 
статистическая связь, составляет десятки 
отсчетов и поэтому процессы являются 
стационарными и эргодичными. 

Ковариационный анализ доказал 
наличие связи между скоростью вращения 

ЭГПА и величины производительности, а 
также отсутствие – между подачей газа и 
давлением. 

Полученные результаты расчета 
коэффициентов корреляции полностью 
подтверждают данные эксперимента и графики 
ВКФ, полученные выше и свидетельствуют о 
корректности полученных алгоритмов. 

Дисперсионный анализ позволяет 
соотнести искомые модели 
экспериментальным данным по критерию 
Фишера путем сравнения дисперсии 
адекватности и дисперсии уровня 
относительно среднего. При уровне 

значимости =0.05 значение критерия Фишера 
для имеющихся степеней свободы f1=f2=26 
составляет менее 1.95, доказывая 
адекватность обеих моделей. 

Таким образом: 

 Типовая технологическая обвязка 
КЦ позволяет осуществлять только 
параллельную работу нескольких работающих 
ЭГПА с использованием полнонапорных 
нагнетателей со степенью сжатия 1,4-1,5. При 
таком групповом включении ЭГПА большое 
значение имеет равномерная загрузка всех 
агрегатов работающих на одну магистраль, что 
обеспечивает надежность и экономичность их 
работы с максимальным ресурсом. 

 Применение в составе группы 
работающих ЭГПА одного из них с ЧРП 
позволяет не только расширить диапазон 
устойчивой работы МГ и идеально согласовать 
механические характеристики различных 
агрегатов по загрузке, но и повысить 
экономическую эффективность их работы. 

 Реализация оптимальной 
энергоэффективной работы частотно-
регулируемого ЭГПА при наличии 
стохастических воздействий в рамках КС 
обеспечивается в инвариантной системе 
автоматического регулирования с 
регрессионными алгоритмами управления 
скоростью вращения электроприводов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 
ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ 

О.В. КРЮКОВ, канд. техн. наук, А.С. ХЛЫНИН, инж., А.С. БЕЛОВ, студ. 

 

Рассмотрены динамические режимы работы электроприводов газоперекачивающих 
агрегатов компрессорных станций объектов ОАО «Газпром». Представлены компьютерные 
модели и результаты моделирования работы мощных электроприводов турбокомпрессоров 
при различных схемотехнических и алгоритмических вариантах управления. Приведены 
расчёты технико-экономического обоснования путей модернизации и нового строительства 
электроприводных компрессорных станций с частотно-регулируемым электроприводом. 

Ключевые слова: частотно-регулируемый электропривод, газоперекачивающий агрегат, 
динамические режимы, компьютерное моделирование, технико-экономическое обоснование. 

 

SIMULATION OF GAS-COMPRESSOR UNITS ELECTRIC DRIVES’ OPERATION  
О.V. KRYUKOV, Candidate of Engineering, А.S. KHLYNIN, Engineer, А.S. BELOV, Student 

 

Dynamic operating modes of gas-compressor units’ electric drives of compressor stations of 
JSC «Gazprom» objects are considered. Computer models and results of operation simulation of 
high power electric drives of turbine compressor are presented at various circuit and algorithmic 
control variants. Feasibility study calculations of the ways of modernization and new construction of 
electrically driven compressor stations with the frequency-regulated electric drive are made. 

Keywords: frequency-regulated electric drive, gas-compressor unit, dynamic modes, computer 
modeling, feasibility study. 
 

В настоящее время в Российской 
Федерации значительно возросли темпы и 
объемы нового строительства и реконструкции 
объектов добычи, транспорта, переработки и 
подземного хранения газа [1]. Это обусловлено 
ростом спроса на природный газ в 

промышленно развитых странах мира и 
грандиозными планами создания 
магистральных газопроводов (МГ) из России в 
Западную Европу, а также в Сибири и на 
Дальнем Востоке с освоением новых 
месторождений.  
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Обеспечение стабильных поставок газа 
потребителям по МГ, снижение его 
энергоемкости и себестоимости напрямую 
связаны с модернизацией существующих 
электроприводных газоперекачивающих 
агрегатов (ЭГПА) компрессорных станций (КС). 
Основной машиной, используемой для 
привода центробежных нагнетателей КС, 
является синхронный явнополюсный 
электродвигатель мегаваттного класса с 
числом пар полюсов р =1  и электромагнитным 
возбуждением ротора, который 
характеризуется известными энергетическими 
преимуществами и надежностью работы в 
продолжительных режимах [2,3]. 

Возможности расширения 
функциональных возможностей синхронных 
двигателей (СД), улучшения характеристик 
электроприводов ЭГПА связаны с внедрением 
высоковольтных преобразователей частоты 
(ВВ ПЧ), новых программно-аппаратных 
средств управления и апробацией их с 
помощью прикладных компьютерных моделей 
машины, необходимых для исследования 
различных режимов работы газотранспортных 
объектов. Работа практически всех 
существующих ЭГПА (рис. 1) на КС происходит 
в нерегулируемых синхронной машиной 
режимах транспорта природного газа. 

 

 
Рис. 1. Общий вид ЭГПА с машиной СТД-12500-2  

 
Возможности изменения давления на 

выходе КС ограничены методами дискретного 
включения/отключения отдельных агрегатов и 
дросселированием (перепуском газа) на 
стороне нагнетания. Поэтому главными 
проблемами эксплуатируемых ЭГПА являются 
безопасный пуск и устойчивость работы при 
возмущениях со стороны питающей сети и 
нагрузки. При реконструкции 
электроприводных КС возникает вопрос о 
целесообразности применения регулируемых 
систем на базе ВВ ПЧ, новых компоновок 
электрических машин переменного тока (рис. 
2, рис. 3) и цифровых тиристорных 
возбудителей. В первом случае это 
обусловлено требованиями энергосбережения 
и строгой стабилизации давления на выходе 
КС при неравномерном графике подачи и/или 

потребления газа. Микропроцессорная 
система управления позволяет технически 
реализовать векторное регулирование частоты 
вращения электропривода по цепи статора [1-
3].  

 
Рис. 2. ЭГПА-8,2/8600-56/1,44-Р «Лысьва-МБ-8,2» 

 

 
Рис. 3. ЭГПА-Ц-6,3/8200 ЗАО «РЭПХ» 

 

Во втором, при регулировании тока СД 
по цепи возбуждения появляется возможность 
стабилизации угла нагрузки [1] путем его 
идентификации и интеграции системы 
управления ЭГПА в АСУ КС. В этом случае 
стабилизация угла нагрузки обеспечивает 
устойчивую и энергоэффективную работу 
машины даже в нерегулируемом ЭГПА. 
Регулирование тока возбуждения СД 
позволяет формировать оптимальные 
процессы и снижать ударные значения 
моментов (например, при гидравлическом 
ударе в газопроводе). При этом устойчивость 
СД обеспечивается векторной САР 
возбуждением с микропроцессорным 
идентификатором угла нагрузки. Таким 
образом, несмотря на то, что выбор 
оптимальной структуры ЭГПА определяется 
путем технико-экономического анализа, 
функциональные возможности новых систем 
СД необходимо оценить с помощью 
компьютерного моделирования. 

Физика процесса пуска мощных 
двигателей переменного тока одинакова, 
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несмотря на различие их характеристик, и 
принципов работы, и производится по типовой 
кривой асинхронного двигателя. Этот процесс 
сопровождается большими (5-7-кратными) 
бросками тока статора при небольшой 
кратности (1,5-2,5) электромагнитного 
момента. Это объясняется наличием большого 
реактивного тока и низкого коэффициента 
мощности (cosφ ≈ 0,2 в отличие от 
номинального ≈ 0,85) при скольжениях близких 
к единице. Частые и затянутые пуски под 
нагрузкой приводят к значительным 
электродинамическим усилиям в роторе 
(выпучивание стержней обмоток, вылетание 
петушков и поломки валов), перегреву и 
старению изоляции статорных обмоток (при 
перегреве на 8 ºС срок службы снижается 
вдвое). 

Решение вопроса плавного пуска для 
асинхронных двигателей связано с 
применением специальных машин с 
повышенным критическим скольжением и 
пусковым моментом. Однако такие машины 
выпускаются на небольшую мощность, низкое 
напряжение и имеют увеличенные массу, 
габариты и стоимость. 

Синхронный двигатель серии СДГ-
12500-2 для контейнерных ЭГПА 
проектировался с учетом недостатков СТД-
12500. Испытания его на КС «Помары» 
показали возможности: 

- прямой пуск, самозапуск, пуск с 
заполненным контуром центробежного 
нагнетателя (при давлении на входе 5,0 МПа); 

- установлен дополнительный 
вентилятор для усиленного охлаждения 
обмоток при повторном пуске. 

В эксплуатации на КС «Балашов» 
находится новый электродвигатель СДГМ-
12500-2, который имеет те же 
эксплуатационные характеристики, что и СДГ-
12500-2. Он унифицирован с типовым СТД-
12500 по установочным и присоединительным 
размерам, что позволяет размещать его на 
фундаменте электродвигателя СТД-12500-2 
[1]. 

Однако конструктивные доработки 
роторов электродвигателей серий СТД, СДГ и 
СДГМ не вносят достаточных изменений в 
улучшение пусковых характеристик 
двигателей. Их прямой пуск по-прежнему 
является причиной больших пусковых токов, 
разрушающих изоляцию обмоток из-за 
больших электродинамических усилий и 
ускоренного старения изоляции. 

Кроме того, прямые пуски ЭГПА по-
прежнему сопровождаются: 

- повышением нагрузки на электрические 
сети (провалы напряжения, влияющие на 
устойчивость других двигателей узлов нагрузки 
КС); 

- неконтролируемые переходные 
процессы в двигателях, приводящие к 

большим переходным моментам, 
отрицательно влияют на элементы 
кинематической схемы привода. 

Таким образом, прямой или реакторный 
пуск СД по-прежнему является аварийно 
опасным режимом работы любого ЭГПА. Для 
устранения проблем, связанных с прямым 
пуском СД, используются следующие способы: 

- пуск СД по асинхронной характеристике 
с предвключенным токоограничивающим 
индуктивным сопротивлением в обмотках 
(реакторный, автотрансформаторный и т.п.); 

- использование устройств мягкого пуска 
с регулированием напряжения статора и тока 
возбуждения двигателя; 

- частотный пуск ЭГПА (с нагрузкой или 
разгруженным нагнетателем) с 
использованием преобразователей частоты 
(ПЧ); 

- пуск СТД с применением разгонного 
двигателя (постоянного тока или 
асинхронного); 

- пуск СТД  методом инвертирования 
центробежного нагнетателя путем перевода 
его в турбодетандерный режим. 

Последние два способа редко находят 
применение КС МГ из-за отсутствия 
технических возможностей их реализации.  

Использование предвключенных в 
статорную цепь реакторов и трансформаторов 
в качестве добавочных реактивных 
токоограничивающих сопротивлений также 
ограничено малыми и средними мощностями 
двигателей и в принципе не решет вопрос для 
мощных ЭГПА из-за снижения динамического 
момента. К тому же большие и длительные 
пусковые токи при этом сохраняются, 
увеличивая продолжительность запуска в 3-5 
раз (т.к. площади под кривыми динамического 
момента должны быть одинаковыми для 
создания энергии вращающихся масс ротора с 
учетом потерь). 

Наиболее кардинальным способом пуска 
мощных ЭГПА является использование ПЧ и 
тиристорных или транзисторных мягких 
пускателей. Современные ПЧ имеют высокую 
стоимость, затраты на ремонт и обслуживание 
и потребление электроэнергии. Однако эти 
затраты быстро окупаются, т.к. срок службы 
ЭГПА увеличивается в среднем на 5 лет, 
число пусков – с 50 в несколько раз, а также 
снижается расход энергии при пуске.  

При пуске вхолостую и при 
вентиляторной нагрузке на валу СД первый 
недостаток мягких пускателей незначителен, 
т.к. динамический момент двигателя 
достаточен для надежного пуска привода. 
Однако при больших нагрузках на валу при 
пуске этот фактор может привести к 
«залипанию» ротора, затягиванию и даже 
невозможности запуска. Этот вопрос решается 
с помощью специальных алгоритмов 
квазичастотного и импульсного пуска [5,6]. 
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Второй вариант пуска основан на схеме, 
аналогичной обычному ПЧ на базе 
автономного инвертора тока. Закон 
управления может быть, например, U/f=const 
или другой оптимизированный под конкретный 
график нагрузки. Отличие заключается только 
в меньшей мощности полупроводниковых 
приборов. При этом во всем диапазоне пуска 
сохраняется высокая перегрузочная 
способность, динамический момент и 
коэффициент мощности. Выбор варианта 
пускателя определяется характером нагрузки и 
особенностями технологического процесса 
конкретного газопровода. Основным 
недостатком использования высоковольтного ПЧ 
является его высокая стоимость. 

В отличие от асинхронных машин, где 
пусковая обмотка статора является рабочей и 
рассчитана на оба режима, в СД эти обмотки – 
разные. Поэтому затянутый пуск СД может 
привести к преждевременному выходу из строя 
всего двигателя, хотя рабочие обмотки будут 
исправными и ресурс их ещё не исчерпан. 
Наличие трех электромагнитных полей, 
вызванных помимо вынужденной и свободной 
составляющих еще и колеблющимися полями 
от поля обмотки возбуждения, приводит к 
бóльшим пульсациям момента при пуске, чем 
в асинхронном электродвигателе.  

Дополнительным каналом воздействия 
на электромагнитный момент СД является 
обмотка возбуждения, обеспечивающая 
ограничения динамических нагрузок при 
векторном регулировании электромагнитных 
потоков. При раскачивании ротора двигателя 
по определенному закону при помощи 
увеличения или уменьшения тока возбуждения 
на холостом ходу в дальнейшем процессе 
запуска ЭГПА приводит к уменьшению пиков 
нагрузки. 

а) 

б) 

в) 
Рис.4 Переходные характеристики скорости (v) и моментов 

(М и Мс) способов запуска ЭГПА:  
а) прямой, б) мягкий, в) частотный 

 

Помимо этого необходимо уменьшить 
собственные колебания ротора СТД при 
помощи соответствующего регулирования, 
аналогичному в варианте с ПЧ по цепи 
возбуждения. Основным недостатком такого 
регулирования является довольно большая 
постоянная времени обмотки возбуждения – 
порядка 2,5 сек. Поэтому, чтобы реализовать 
данный способ на практике, необходимо 
использовать форсировку возбуждения. 

На рис. 4 представлены результаты 
компьютерного моделирования переходных 
процессов СТД при пуске ЭГПА с 
рассмотренными выше вариантами пусковых 
устройств. Рассмотрим подробнее каждую из 
этих осциллограмм.  

В таблице 1 [7,8] сопоставлены итоговые 
показатели результатов компьютерного 
моделирования способов прямого (о.е.), 
плавного и частотного пуска СД. 
Таблица 1 - Относительные показатели 
способов пуска ЭГПА 

Показатели Прямой  Плавный  Частотный  

Отклонение 
напряжения 
в узле 
нагрузки 

1 1 0.19 

Нагрев 
обмоток  

1 1 0.1 

Максимум 
тока  

1 0.38 0.06 

Момент max 1 0.34 0.17 

НЧ 
колебания 
момента 

1 0.6 0 

 

Технические преимущества ЭГПА нового 
поколения можно количественно оценить эко-
номическими категориями, рассчитав эффект 
от модернизации существующей 
электроприводной компрессорной станции. 
Методика оценки экономической 
эффективности инвестиционных проектов 
описана в [1,8]. 

В качестве примера ниже приведен 
расчет показателей экономической 
эффективности проекта по модернизации 
электроприводного цеха КЦ-4 КС «Починки» 
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магистрального газопровода «Ямбург-Елец». 
На данный момент в состав 
электроприводного цеха входят 7 ЭГПА типа 
СТД-12500. Они введены в эксплуатацию в 
1986 году и на данный момент их 
выработанный ресурс составляет 90-110% от 
номинального. Проект предполагает замену 7 
существующих ЭГПА на 4 агрегата нового 
поколения типа ЭГПА-12,5. 

Возврат инвестиций в модернизацию КЦ-
4 осуществляется за счет снижения 
эксплуатационных затрат: на приобретение 
электрической энергии, техническое 
обслуживание и ремонты. Результаты расчета 
технико-экономического обоснования 
инвестиций приведены в таблице 2. 

В рамках анализа рисков данного 
проекта произведен расчет его 
чувствительности к основным влияющим 
факторам. Результаты показывают 
существенную зависимость проекта от 
стоимости электрической энергии, 
потребляемой ЭГПА из энергосистемы. При 
изменении тарифа на 10% чистый 
дисконтированный доход снижается на 24%! 
На рис. 4 показано графическое 
представление результатов анализа 
чувствительности проекта. 
Таблица 2. Показатели экономической 
эффективности 

Наименование  Ед. изм. Значение  

Кап. вложения 
проекта 

млн. руб. 1658,00 

Экономия 
эксплуатационных 
затрат 

млн. 
руб./год 

306,61 

Чистый 
дисконтированный 
доход (ЧДД) 

млн. руб. 838,87 

Внутренняя норма 
доходности (ВНД) % 12,8 

Срок окупаемости 
дисконтированный лет 12 

Горизонт расчета лет 27 

 

 

 
Рис. 5. Графики чувствительности проектов 

 
Проведенные экономические расчеты 

показали высокую экономическую 
эффективность проектов модернизации ЭГПА 
старого поколения, особенно для КС, 
располагающихся в энергодефицитных 
регионах с высоким уровнем тарифов на 
электроэнергию. 

На экономическую целесообразность 
использования ЭГПА оказывают влияние 
расходы на подключение к энергосистеме, как 
составляющая капитальных затрат, а также 
тариф на электроэнергию в регионе, как 
основная часть эксплуатационных расходов. 

Оценка обозначенных выше рисков 
является важной составляющей риск-анализа 
проектов реконструкции и строительства 
электроприводных КС и должна 
осуществляться на прединвестиционной 
стадии с учетом прогнозных значений по 
развитию энергосистемы региона и динамике 
тарифов на электроэнергию. 

Анализ указанных выше рисков 
позволяет выделить районы, в которых 
использование электроприводных КС является 
наиболее оправданным, они выделены 
темным цветом на рис. 6. В Российской 
Федерации к таким можно отнести регионы 
Урала и Западной Сибири с дешевой 
гидрогенерацией и избыточными 
электрическими мощностями. 

 
Рис. 6. Наиболее благоприятные регионы России  

для использования электроприводных ГПА 
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Выводы 
1. Использование устройств плавного 

пуска ЭГПА частично снижает ударные 
нагрузки, но не устраняет НЧ колебаний 
момента в зоне подсинхронных скоростей. При 
этом не устраняется неблагоприятное 
воздействие пускового тока на питающую сеть. 
Кроме того, не обеспечивается даже 
кратковременная работа агрегата на 
пониженной скорости для выполнения 
ремонтных или технологических операций. 

2. Радикальное решение задачи пуска 
мощного ЭГПА обеспечивается только при ис-
пользовании электропривода с ПЧ. Это 
решение устраняет все неблагоприятные 
факторы в отношении условий работы 
механических узлов и электрооборудования, 
устраняет вредное воздействие на питающую 
сеть. Кроме того, обеспечиваются 
возможности работы на пониженной скорости 
при ремонтных режимах. 

3. Основное преимущество частотного 
пуска – регулирование частоты вращения 
ЭГПА с нагруженным и разгруженным 
нагнетателем с допустимым превышением 
температуры нагрева электродвигателя и 
нормами вибрации в процессе разгона. 

4. Проведенное технико-экономическое 
обоснование использования частотно-
регулируемых ЭГПА позволило определить 
зонирование территории РФ с 
целесообразным внедрением 
электроприводных ГПА. 
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УДК 621.31 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ПО СИСТЕМЕ  
ТИРИСТОРНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-ДВИГАТЕЛЬ  
В КАРЬЕРНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЭКСКАВАТОРАХ 

Э.Л.ГРЕКОВ, канд. техн. наук, М.В. МОГУЧЕВ, канд. техн. наук., А.Н. ШЕВЧЕНКО, канд. техн. наук,  
А.А. ЖИРКОВ, канд. техн. наук, С.И. ФИЛИМОНОВ, ст. преп. 

 

Представлены материалы последних лет работы по созданию низковольтных 
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Карьерные экскаваторы (КЭ) являются 
основным инструментом добычи полезных 
ископаемых открытым способом. От 
эксплуатационных, энергетических и 
надежностных показателей этих сложных 
электротехнических комплексов зависит 
себестоимость продукции горно-
обогатительных комбинатов (ГОКов). 

Однако большинство КЭ отечественного 
производства, эксплуатируемых сегодня на 
ГОКах, имеют морально и физически 
устаревшую систему электропривода 
«генератор-двигатель постоянного тока» (Г-Д). 
Эта система при всех ее очевидных 
недостатках зарекомендовала себя прежде 
всего с точки зрения надежности. 

Модернизация электропривода КЭ 
является сложной технической задачей, 
связанной с нахождением оптимального 
решения между техническими, 
надежностными, стоимостными и 
эксплуатационными качествами. 

ОАО «Рудоавтоматика» (г. 
Железногорск, Курская обл.) с 1993 г. 
последовательно занимается разработкой и 
производством новых низковольтных 
комплектных устройств (НКУ) для КЭ.  

Первые НКУ разрабатывались под 
руководством академика РАЭН, д.т.н., проф. 
Ключева В.И., который впервые в 
экскаваторном электроприводе применил 
моноблочную конструкцию силовых 
тиристорных преобразователей типа ПТЭМ. 
Основная идея такой конструкции заключается 
в вынесении всех настроечных элементов, 

определяющих параметры того или иного 
привода КЭ, на отдельную плату вне 
моноблока (рис.1). При этом все выпускаемые 
ПТЭМы имеют стандартную заводскую 
настройку и полностью взаимозаменяемы 
между собой. Такая конструкция позволяла 
существенно уменьшить время простоя КЭ при 
поломке моноблока. 

 
Рис. 1 

 

Необходимо отметить, что система 
управления (СУ) электроприводом (ЭП) 
реализовывалась на аналоговой 
схемотехнике. Поэтому изменение параметров 
привода было связано с проведением 
радиомонтажных работ по замене резисторов 
и конденсаторов. 

Следующие поколения НКУ 
разрабатывались с использованием 
достижений научной группы под руководством 
академика РАЭН, д.т.н., проф. Микитченко А.Я.  

Цифровые технологии позволяют 
улучшить эксплуатационные свойства НКУ и 
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второе поколение СУ строилось на базе 
моноблоков с микропроцессорным 
управлением. Требовалось разработать 
структуру, позволяющую сохранить принцип 
моноблочности и взаимозаменяемости. 

Программное обеспечение (ПО) ПТЭМ 
реализовывало в виде подпрограмм такие 
элементы как система импульсно-фазового 
управления, логического переключающего 
устройства, набора регуляторов, нелинейных 
звеньев и задатчика интенсивности (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 

 
Пользователь, пользуясь этим набором 

как конструктором, может собирать различные 
СУ ЭП и изменять ее параметры. Для 
обеспечения взаимозаменяемости 
потребовалось хранить настройки каждого 
ПТЭМа в одном месте. Технологический 
контроллер (ТК) с помощью специально 
разработанного ПО производит 
«сканирование» всех моноблоков через 
единую информационную сеть, их настройку и 
замещает значительную часть промежуточной 
релейно-контакторной аппаратуры НКУ (рис. 
3).Подстройка параметров ЭП по каждому 
механизму осуществляется с помощью 
подключаемого пульта настройки. 

 

 
Рис. 3 

 
Но, несмотря на применение 

современных технологий при построении СУ 
ЭП, система Г-Д имеет относительно 
невысокое быстродействие и КПД. Следующим 
этапом развития ЭП для КЭ является 
применение статического полупроводникового 

преобразователя энергии для управления 
двигателями основных механизмов. 

В этом случае использование штатных 
двигателей постоянного тока видится 
закономерным и последовательным шагом. 

Как известно, тиристорные 
преобразователи (ТП) имеют высокий КПД и 
достаточное быстродействие. Однако 
специфика их работы требует решения ряда 
технических задач, не характерных для Г-Д. А 
именно: 

а) обеспечение высокой 
помехозащищенности канала передачи 
импульса управления от СУ ЭП. Решением 
стало применение оптоволокна; 

б) четкое выполнение безваварийного 
алгоритма переключения реверсивных 
комплектов ТП, реализованное в ПО СУ ЭП; 

в) защита силовых тиристоров от 
перегрузки при возможном опрокидывании 
инвертора. Для этого в НКУ 
предусматриваются автоматические 
выключатели постоянного тока, 
шунтированные резисторами (рис. 4). 
Использование такого технического решения 
позволило защитить тиристоры и двигатель не 
только от перегрузки, но и от коммутационных 
перенапряжений (на рис. 5 представлены 
графики тока якоря (а), скорости вращения 
двигателя (б), напряжения ТП (в), тока фазы 
сети (г)); 

г) компенсация значительной реактивной 
энергии с помощью конденсаторного фильтро-
компенсирующего устройства (ФКУ) (рис. 4). 

 
Рис. 4 
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На рис. 4 приведена структурная схема 
ЭП основных механизмов КЭ ЭКГ-12К. Каждый 
ЭП состоит из реверсивных мостовых ТП, 
подключенных к двум трансформаторам 
звезда/звезда и треугольник/звезда. Данное 
решение позволяет со стороны сети получить 
форму потребляемого тока как в 12-ти 
пульсном ТП [1]. К каждому трансформатору 
подключены «глухие» ступени, настроенные на 
5-ю гармонику, а также подключаемые ступени, 
настроенные на 5-ю и 7-ю гармоники. 

 
Рис. 5 

 
Использование ФКУ с одной стороны 

увеличивает коэффициент мощности, с другой 
стороны помогает решить проблему 
безопасного выключения ЭП при 
«пропадании» питающего напряжения. Дело в 
том, что такая ситуация вызывает 
опрокидывание инвертора в тормозных 
режимах работы ЭП. При этом якорный ток под 
действием ЭДС двигателя протекает через ТП 
и обмотки трансформатора без напряжения. 
Аварийная ситуация может в дальнейшем 
развиться в короткое замыкание посредством 
ТП якорной обмотки двигателя. 

Исследования этого режима показали, 
что применение ФКУ совместно с 
продолжением генерации импульсов 
управления на несколько сетевых периодов 
после пропадания питающей сети позволяет 
практически исключить аварийное отключение 
ЭП (рис. 6). Ток якоря Id быстро уменьшается 
до нулевого значения, затем СУ блокирует 
формирование импульсов управления ТП. 

 
Рис.6 

После выключения ТП включается цепь 
динамического торможения (параллельный 
якорной цепи ключ на рис. 4), обеспечивающая 
дополнительный вместе с механическим 
тормозом момент, предотвращая, например, 
чрезмерное падение ковша. 

Научной группой разработано 
специализированное ПО для расчета 
оптимальной конфигурации ФКУ, 
анализирующее технические, энергетические и 
стоимостные показатели [2]. 

Необходимо отметить, что НКУ по 
системе ТП-Д выпускаются в двух вариантах – 
аналоговом и цифровом исполнении. В первом 
варианте используются технические решения 
от I поколения НКУ. И это в некоторых случаях 
оправдано, так как позволяет ГОКам перейти 
на новую систему ЭП без значительных затрат 
на переучивание обслуживающего персонала. 

Цифровой вариант НКУ является 
наиболее перспективной разработкой, так как 
позволяет значительно расширить 
диагностические функции СУ. НКУ построено 
на базе специально разработанных 
процессорных модулей с отдельными 
модулями расширения, блоков управления ТП 
и возбудителей. Каждый блок управляется с 
помощью распределенной технологической 
программы (битовый процессор). А обмен 
данными производится по оптоволоконной 
сети (рис. 7).  

 
Рис. 7 

 
Разработанная программно-аппаратная 

платформа позволяет конструировать НКУ для 
любых экскаваторов. А специализированное 
ПО «Конфигуратор» обеспечивает не только 
создание технологической программы, но и 
наладку СУ в реальном масштабе времени. 

Для визуализации протекающих 
процессов в цифровом НКУ используется 
расширенная информационно-
диагностическая система (ИДС) с сенсорной 
панелью. Более 250 параметров 
характеризуют работу НКУ. Для удобства и 
упрощения работы эти параметры 
сгруппированы по функциональному признаку: 
окно приборов (рис.8), окно готовности 
системы управления, окно готовности к 
включению вакуумного выключателя, окно 
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готовности к включению цепей управления, 
окно предупреждений, окно готовности 
привода подъема и т.д. 

 

 
Рис.8 

 
 С 2012 г. ИДС включила в объект 

контроля не только НКУ, но технологические 
параметры КЭ (температуры двигателей, 
масла редукторов, кузова, вибрации в 
электрических машинах, давление и т.д.). 
Необходимо отметить, что ИДС работает 
параллельно СУ ЭП и не влияет на ее работу. 
То есть ИДС может поставляться заказчику как 
опция, в том числе в ограниченной версии и 
для системы Г-Д (рис.9). 

ИДС состоит из выносных блоков, к 
которым подключаются соответствующие 
датчики, и промышленного компьютера, 
осуществляющего сбор, анализ и 
визуализацию информации. 

 

 
Рис. 9 

 
Особенностью построения ИДС ОАО 

«Рудоавтоматика» является беспроводная 
передача данных от выносных блоков в 
компьютер. Это позволяет значительно 
уменьшить количество проводов в кабельном 
канале.  

Наработки, использованные при 
создании систем ТП-Д, позволяют достаточно 
легко перейти к системам переменного тока.  

Наиболее распространенные в 
настоящее время системы переменного тока 
представляют собой двухступенчатый 
преобразователь. Первая ступень 
(выпрямитель) осуществляет преобразование 
переменного тока в постоянный, вторая 
ступень (инвертор) – преобразование 
постоянного тока в переменный с 
необходимыми параметрами (напряжение, 
частота). Если схемотехника и алгоритмы 
работы инвертора к настоящему времени 
более или менее устоялись, то выпрямитель 
может представлять собой самые разные 
конструкции в зависимости от условий 
использования преобразователя частоты.  

Основными критериями для выбора 
выпрямителя – это стоимость и 
электромагнитная совместимость с сетью. 
Здесь существует два «крайних» решения и 
огромное количество промежуточных. 
«Крайние» решения следующие. Первое – это 
неуправляемый выпрямитель. Он очень 
дёшев, но потребляет из сети токи со 
значительными высшими гармониками. Второе 
– активный выпрямитель. Одно из самых 
дорогих решений. Но из сети потребляет 
практически синусоидальный ток. И более 
того, позволяет в определенных пределах 
регулировать потребление или генерацию 
реактивной энергии. 

У карьерных экскаваторов качество 
потребляемой энергии даже по нормативным 
документам может быть не идеальным. 
Среднецикловой коэффициент мощности не 
должен быть ниже 0.92, коэффициент 
несинусоидальности напряжения не более 5%. 
При таких требованиях использовать активный 
выпрямитель, на наш взгляд, очень дорого, а 
неуправляемый выпрямитель не 
удовлетворяет по качеству потребляемой 
энергии.  

Использование тиристорного 
реверсивного преобразователя в качестве 
выпрямителя в данном случае выглядит 
оптимальным.  

На рис.10 приведена структурная схема 
экскаватора ЭКГ-12 с приводами по системе 
преобразователь частоты - асинхронный 
двигатель (сравните с рис.4). В качестве 
выпрямителя используется 2 последовательно 
соединенных реверсивных тиристорных 
преобразователя. Последнее решение 
продиктовано тем, что используются двигатели 
на номинальное напряжение 690В. ФКУ в этой 
схеме так же используется, однако его 
мощность в 4 раза меньше, чем в системе ТП-
Д.  

Коэффициенты мощности и 
несинусоидальности напряжения при 
использовании такой схемы находятся в 
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пределах допустимых значений. Самое 
главное преимущество применения ФКУ – это 
стоимость. Этот параметр в 5-6(!) раз ниже, 
чем активного выпрямителя. 

 
Рис. 10 

 
Разумеется, этой системе присущи все 

проблемы системы ТП-Д, указанные выше. 
Однако опыт создания систем ТП-Д позволяет 
их решить. 

ОАО «Рудоавтоматика» с 1993 
произвела более 615 НКУ (табл.1). I и II 
поколения построены на базе аналоговой и 
цифровой схемотехники и системы ЭП Г-Д. III 
поколение НКУ связано с системой ЭП ТП-Д.

Таблица 1 - Производство НКУ КЭ ОАО 
«Рудоавтоматика» 

Поко

ле-

ние 

Тип КЭ 

/тип СУ 

Кол-во 

выпущен-

ных НКУ 

I НКУ типа ЭГ 1993-2006 

 ЭКГ-8 (аналог.) 80 

 ЭКГ-10 (аналог.) 84 

 ЭКГ-12.5/ЭКГ-15 (аналог.) 8 

 НКУ типа ЭШ 2001-2007 

 ЭШ 6/45 (аналог.) 8 

 ЭШ 10/70 (аналог.) 13 

II НКУ типа ЭГ 2006-н.в. 

 ЭКГ-5 (цифр.) 25 

 ЭКГ-8 (цифр.) 63 

 ЭКГ-10 (цифр.) 200 

 ЭКГ-12.5/ЭКГ-15 (цифр.) 52 

 НКУ типа ЭШ 2007-н.в. 

 ЭШ 6/45 (цифр.) 9 

 ЭШ 10/70 (цифр.) 35 

III НКУ типа КЭР(аналог.) 2008-н.в. 

 ЭКГ-5  10 

 ЭКГ-8/ЭКГ-10  15 

 НКУ типа КЭР(цифр.) 2010-н.в. 

 ЭКГ-12К 11 

 ЭКГ-15 3 

 ЭКГ-18Р 1 
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СХЕМОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИВОДОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН 
ЭЛЕКТРОВОЗОВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

А.А. ТИШКИН, инж.-констр. 
 

В статье рассматриваются схемные решения однофазных преобразователей частоты. 
Приведены преобразователи частоты с явно выраженным промежуточным звеном 
постоянного тока. Приведены схемы 4QS преобразователей. 

Ключевые слова: вспомогательные машины, повышающий преобразователь, 4QS 
преобразователь. 

 

SCHEMATIC SOLUTIONS OF ELECTRIC LOCOMOTIVES AUXILIARY CIRCUITS  
А.А. TISHKIN, Design Engineer 

 

The article considers schematics phase frequency converters. Given frequency converters 
with a pronounced intermediate DC link. The schemes 4QS converters. 

Keywords: auxiliary circuits, boost converter, 4QS converter 
 

В настоящее время за рубежом широко 
используются статические преобразователи 
частоты на базе полупроводниковых ключевых 
элементов, обладающие высокой 
надежностью, небольшими массой и 
габаритными размерами, высокими 
энергетическими показателями и 
быстродействием. В качестве силовых 
полупроводниковых ключей применяются 
IGBT-транзисторы. Они выпускаются на 
напряжения до 6,5 кВ и ток до 1000 А (данные 
японских фирм Mitsubishi, Hitachi и немецких 
Infineon, Semikron). В преобразователях 
большой мощности используются запираемые 
тиристоры (GTO-thyristors), которые позволяют 
путем импульсного воздействия на 
управляющий электрод не только открывать, 
но и закрывать тиристор в заданный момент 
времени [1]. 

Преобразователи частоты, применяемые 
в регулируемом электроприводе, в 
зависимости от структуры и принципа работы 
силовой части разделяются на два класса [2]: 

1. Преобразователи частоты с 
непосредственной связью (без 
промежуточного звена постоянного тока) 
(НПЧ). 

Поскольку на электровозах используется 
однофазная питающая сеть, НПЧ не нашло 
широкого применения. 

2. Преобразователи частоты с явно 
выраженным промежуточным звеном 
постоянного тока. 

 
Рис. 1. Преобразователи частоты с явно 

выраженным промежуточным звеном постоянного тока 
 

В преобразователях с явно выраженным 
звеном постоянного тока (рис. 1.) используется 

двойное преобразование электрической 
энергии: входное синусоидальное напряжение 
с постоянной амплитудой и частотой 
выпрямляется в выпрямителе (В), 
фильтруется фильтром (Ф), сглаживается, а 
затем вновь преобразуется инвертором (И) в 
переменное напряжение изменяемой частоты 
и амплитуды. Двойное преобразование 
энергии приводит к снижению к.п.д. и к 
некоторому ухудшению массогабаритных 
показателей по отношению к 
преобразователям с непосредственной 
связью. 

Для формирования синусоидального 
переменного напряжения, как правило, 
используются автономные инверторы 
напряжения. На современных электровозах 
для питания двигателей вспомогательных 
машин ВМ применяются автономные 
инверторы напряжения (АИН), которые могут 
быть двухуровневыми и трёхуровневыми [4]. 

Двухуровневый АИН создаёт на каждой 
фазе одно из четырех уровней напряжения: 
⅔Ud, ⅓Ud, -⅓Ud, -⅔Ud.  

Трёхуровневый АИН создаёт на каждой 
фазе одно из семи уровней напряжения: ⅔Ud, 
½Ud, ⅓Ud, 0, -⅓Ud, -½Ud, -⅔Ud. Из этого 
следует, что вы- ходное напряжение 
трёхуровневого АИН является более 
синусоидальным, чем у двухуровневого АИН. 

В качестве выпрямителя используются 
корректоры коэффициента мощности ККМ, 
обеспечивающее снижение реактивной 
мощности и искажения формы тока питающей 
сети. 

В большинстве случаев буферные 
устройства, включенные между сетевым 
выпрямителем и выходным 
преобразователем, работающие на частоте до 
100 кГц и формирующие синусоидальный 
входной ток, выполнены по схеме 
повышающего преобразователя, 
представленной на рис. 2 а) [5,6]. 

Существуют и другие варианты 
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включения дросселя и силовых ключей, 
некоторые из которых представлены на 
рис. 2 б)-г). 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 2. Варианты схемного исполнения 
высокочастотного ККМ. 

 

Схема на рис. 2 а) представляет собой 
классический вариант высокочастотного ККМ 
на основе повышающего преобразователя, с 
дросселем L1, включенным после 
выпрямителя. Достоинствами этой схемы 
являются, относительно простй алгоритм 
управления силового транзистора, 
возможность применения низкочастотных 
диодов VD1-VD2, а также простая ошиновка 
элементов. Схемы на рис. 2 б)-г) содержат 
дроссель L1, включенный в цепь переменного 
тока 50 Гц до выпрямителя. Схема на рис. 2 б) 
- аналог по алгоритму работы схеме рис. 2 а), 
однако имеет дроссель, вынесенный в цепь 
переменного тока. 

Схема на рис. 2 в) отличается от схемы 
2 а), б) меньшим количеством силовых диодов 
за счет использования двух силовых 
транзисторов ККМ, поочередно работающих на 
каждом полупериоде сетевого напряжения. 
Безмостовой ККМ имеет более высокий К.П.Д. 
по сравнению с высокочастотным ККМ на 
основе повышающего преобразователя. ККМ с 
широким диапазоном входных напряжений 
представляют собой одни из самых сложных 
схем в силовой электронике. Их входное 
напряжение может меняться от десятков до 
сотен вольт. Это довольно сложные условия 

работы, учитывая большой диапазон 
изменения рабочего тока нагрузки. 
Безмостовой способ коррекции коэффициента 
мощности разработан уже давно, но из-за 
сложности алгоритма управления до сих пор 
не получил широкого распространения. Так же 
чтобы избежать паразитных индуктивностей 
требуется сложная ошиновка. 

Схема четырехквадрантного активного 
выпрямителя (в зарубежной литературе 
принято название данной схемы – 4-QS) на 
рис. 2 г) отличается от схемы 2 в) наличием 
всех полностью управляемых ключей, что дает 
возможность работать в выпрямительно-
инверторном режиме. Достоинство этой схемы 
является еще то, что при разряде энергия 
запасенная емкостью в звене постоянного 
тока, может сбрасываться обратно в сеть. Из-
за чего не нужно ставить дополнительное 
разрядное звено. 

Использование 4QS в качестве 
выпрямителя для звена постоянного тока 
(рис. 2 г) является наиболее совершенной 
формой построения систем управления 
электроподвижного состава переменного тока. 
К электроподвижному составу, использующему 
такой принцип, относятся: ЭП10, ЭП20, O’Z-Y, 
электропоезд «Сапсан», «Сокол», а также 
другие современные зарубежные ЭПС. 

 
Рис. 3. Параллельное соединение 

четырехквадрантных преобразователей 
 

При использовании схем, указанных на 
рис. 2 г), входной ток четырёхквадрантного 
преобразователя имеет большие пульсации, 
что увеличивает потери в тяговом 
трансформаторе и тяговой сети. Для 
уменьшения пульсаций тока применяют 
параллельное соединение 4QS. При этом во 
втором 4QS осуществляется фазовый сдвиг 
модуляции относительно первого на величину 
полупериода частоты пульсаций входного 
тока. На рис. 3 представлена схема тягового 
трансформатора с двумя 4QS, работающими 
на общий фильтр звена постоянного тока. 

В представленной схеме (рис. 4) токи I2-1 
и I2-2 имеют большие пульсации, вызванные 
особенностями работы 4QS. Однако за счет 
фазового сдвига модуляции одного из 4QS 
пульсации токов будут 
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взаимокомпенсироваться. 

 
Рис. 4. Осциллограммы токов при параллельной 

работе 4QS 

 
4QS работают со сдвигом фаз 

модуляции. В результате этого в тот момент, 
когда в первом 4QS образуется пик пульсаций 
входного тока, во входном токе второго 4QS 
образуется минимум пульсаций. Именно таким 
образом пульсации компенсируют друг друга, в 
результате на суммарном токе вторичной 
обмотки IΣ пульсации тока минимальны. 

На рис. 5 представлена новая 
запатентованная схема преобразователя 
частоты [7]. 

 
Рис.5. Схема предлагаемого преобразователя 

частоты. 
 

Отличительной особенностью схемы на 
рис. 5 от рис. 2 г) является то, что в 
четырехквадрантном активном выпрямителе 
стоят дополнительные диоды. Сетевой 
реактор разбит на два равных реактора, на 
магнитопровод каждого установлены по две 
дополнительные обмотки. Суммарная 
мощность обоих реакторов не превышает 
номинальной мощности в схеме рис. 2 г). 
Габаритная мощность дополнительных 
обмоток относительно основных невелика, 
отношение числа витков дополнительной 
обмотки и основной не превышает 0,1-0,2. 

В положительный полупериод входного 
напряжения работают диагональ транзисторов 
VT2 и VT3 и диагональ диодов VD1, VD5 и 
VD4, VD8. При включении транзисторов VT2 
(VT3), изменение тока с диода VD5 (VD8) на 
транзисторы VT2 (VT3) происходит с 
ограниченной скоростью благодаря наличию 

дополнительной индуктивности обмоток W1 и 
W1.2 (W2 и W2.2). При этом начальное 
значение тока VT2 и VT3 значительно меньше, 
чем в классической 4QS схеме. При 
выключении транзисторов VT2 (VT3) ток 
нагрузки идет на диоды VD1 (VD4) и начинает 
уменьшатся, а ток диодов VD5 (VD8) 
возрастать под воздействием ЭДС обмотки 
W1.2 (W2.2). В результате VD1 (VD4) 
закрываются и ток нагрузки идет на VD5 (VD8). 

В течение отрицательного полупериода 
входного напряжения происходят аналогичные 
процессы, при этом работают диагональ 
транзисторов VT1 и VT4 и диагональ диодов 
VD2, VD5 и VD3, VD7. 

Введение дополнительных диодов и 
обмоток реакторов заключается в том, что при 
каждой коммутации силового транзисторов, 
напряжение за время обратного 
восстановления диодов, прикладывается к 
дополнительной обмотке, что в свою очередь 
приводит к снижению токов обратного 
восстановления диодов протекающих через 
обратные диоды и транзисторы, и, 
следовательно, к уменьшению 
коммутационных потерь. Таким образом, 
появляется возможность улучшения формы 
входного и выходного напряжения за счет 
достижения оптимальной частоты коммутации 
ключей. 
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СПОСОБ СОГЛАСОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ 
ТРАНСМИССИЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

С.В. БАЙДА, нач. лабор., А.А. БЕЛОУСОВ, ведущ.инж. 
 

Рассматриваются способы согласованного управления комплектом тягового 
электрооборудования электромеханической трансмиссии сельскохозяйственного колесного 
трактора. Приведены примеры работы алгоритмов и описаны обеспечиваемые ими 
преимущества. 

Ключевые слова: Алгоритм, согласованное управление, электромеханическая трансмиссия, 
потоки мощности. 
 

METHOD OF COORDINATED CONTROL  
OF ELECTRO-MECHANICALDRIVETRAIN OF VEHICLES 

S.V. BAYDA, Head of Laboratory, Belousov A.A., Chief Engineer 

 
There are discussed methods of the coordinated control for the complete set of a traction 

electric equipment of electro-mechanical drivetrain of an agricultural wheeled tractor. There are 
described examples of their work and advantages provided with their application. 

Keywords: Algorithm, coordinated control, electro-mechanical drivetrain, power flows. 
 

Ведение 
В последние годы наблюдается широкое 

внедрение электромеханических трансмиссий 
(ЭМТ) в различные транспортные средства 
(ТС): легковые и коммерческие автомобили, 
автобусы, колесные и гусеничные 
сельскохозяйственные и промышленные 
тракторы, строительно-дорожную и лесную 
технику и пр.  

В Российском электротехническом 
концерне «РУСЭЛПРОМ» ведутся разработки 
комплектного тягового электрооборудования 
(КТЭО) различных ТС, включающих все 
компоненты КТЭО. 

Комплект электроприводов, первичный 
источник энергии и трансмиссия, как объект 
управления, представляет сложную, 
взаимосвязанную, нелинейную динамическую 
систему. В такой системе должен выполняться 
ряд ограничений на управления и переменные 
состояния: ограничение напряжений питания 
двигателей, токов, моментов, скоростей 
вращения, диапазона изменения напряжения 
шины постоянного тока. Для управления КТЭО 
необходима разработка специальных 
алгоритмов, обеспечивающих автономную 
работу отдельных устройств, и 
обеспечивающих устойчивое согласованное 
управление всеми устройствами КТЭО, 
включая первичный источник энергии.  

Описание проблемы и уровня техники 
Во многих типах ТС наиболее 

рациональным является применение ЭМТ 
последовательной кинематической схемы. Ее 
особенностью является отсутствие 
механической связи ДВС с колесами ТС.  

КТЭО в общем случае включает: 

 первичный источник энергии (ДВС и 
т.п.) с контроллером, 

 шину постоянного тока (ШПТ), с 
присоединенным источником постоянного 
напряжения ограниченной мощности 
(например, конденсаторный фильтр), 

 мотор-генератор (МГ) и тяговый 
электродвигатель (ТЭД), 

 силовые преобразователей (СП) с их 
контроллерами,  

 контроллер верхнего уровня (КВУ),  

 органов контроля, управления, 
отображения и записи информации о 
состоянии КТЭО для водителя (оператора) и 
другого обслуживающего персонала, 

 вспомогательных систем, источников 
питания, систем охлаждения и т.п. 

Контроллеры, перечисленные выше, 
могут быть выполнены в виде отдельных 
блоков или частично (полностью) объединены 
в едином блоке. Также могут быть 
конструктивно объединены СП. Например, все 
СП могут входить в состав блока силовой 
электроники (БСЭ) КТЭО. 

В КТЭО ЭМТ управления и переменные 
состояния (напряжения, моменты, мощности, 
частоты вращения) должны ограничиваться, 
чтобы исключить выход параметров работы 
компонентов КТЭО за рациональные и 
безопасные пределы. Такие ограничения 
должны предотвратить повреждение 
элементов ЭМТ и должны обеспечить 
максимально возможное использование ее 
ресурсов в соответствии с потребностями 
движения и требованиями экономичности и 
экологичности ТС.  

Для управления КТЭО должны 
применяться специальные методы, 
обеспечивающие работу отдельных устройств 
и КТЭО в целом, устойчивое, плавное, 
согласованное управление всеми его 
устройствами, включая ДВС.  



 

VIII Международная (XIX Всероссийская) конференция по автоматизированному электроприводу АЭП-2014  429 

Недостатки известных технических 
решений в данной области: 

 отсутствие возможности оптимального 
распределения потоков мощности между 
элементами ЭМТ, 

 не учитывается ряд существенных 
факторов, присущих реальным КТЭО: 
неопределенность исходных параметров 
движения (заранее не известны требуемая 
тяговая мощность, имеющийся резерв 
мощности), уровня потерь и КПД ЭМТ, 
мощности, потребляемой от ДВС 
вспомогательными устройствами,  

 не учитываются характеристики 
оптимального рабочего режима (они 
изменяются и не могут быть точно определены 
заранее), 

 невозможность обеспечить баланс 
генерируемых и потребляемых мощностей 
автоматически, не требуя точных данных о 
состоянии и режиме работы устройств. 

Известные способы неэффективны в 
условиях неопределенности указанных 
факторов. Их применение неизбежно ведет к 
снижению общего КПД КТЭО, ухудшению 
параметров работы отдельных устройств, 
недоиспользованию ресурсов КТЭО по 
моменту и мощности, или перегрузкам 
электрических машин, ДВС и СП в условиях 
вариации параметров и условий работы КТЭО.  

Предлагаемое решение  
В ООО «Русэлпром-Электропривод» был 

разработан и заявлен для патентования новый 
способ согласованного управления ЭМТ ТС. 
Он обеспечивает ряд технических результатов: 

 реализовано плавное ограничение 
моментов электрических машин при подходе к 
границам рабочих диапазонов напряжения 
ШПТ и скоростей вращения, причем значения 
момента ТЭД и МГ плавно устанавливаются 
такими, при которых ТЭД выполняют команду 
водителя, либо потребляют ровно столько 
мощности, сколько могут обеспечить ДВС–МГ 
за вычетом мощности др. потребителей; 

 обеспечено управление потоками 
мощности в ЭМТ только за счет ограничения 
двигательного и генераторного моментов МГ и 
ТЭД в функции напряжения ШРТ и текущих 
оборотов ДВС; 

 обеспечена работа КТЭО при 
предельных нагрузках, причем момент МГ 
устанавливается таким, чтобы обеспечить 
максимально возможную топливную 
эффективность ДВС; 

  обеспечено управление ДВС, 
обеспечивающее его устойчивую и 
экономичную работу и предотвращающее 
колебания и повышенное потребление 
топлива с «дымящим» выбросом); 

 обеспечена оптимальная работа КТЭО 
(с максимальным КПД, топливной 
эффективностью и т.п.);  

 обеспечена быстрая реакция КТЭО на 
отклонение фактической скорости вращения 
ДВС от требуемой, исключена возможность 
появления эффекта «энергетической ямы» в 
КТЭО с глушением ДВС; 

 исключена потребность в данных, 
получение которых заранее затруднено или 
невозможно. 

В способе согласованного управления 
ЭМТ выполняется ряд ограничений задания 
электромагнитного момента каждой 
электрической машины: 

 ограничение моментов МГ и ТЭД по 
напряжению ШПТ, 

 ограничение момента ТЭД по разнице 
фактических и требуемых скоростей вращения 
ДВС,  

 ограничение момента ТЭД по скорости 
его вращения, 

 ограничение момента МГ по скорости 
его вращения. 

Предлагаемая система ограничений 
реализует «мягкое» ограничение момента при 
подходе к границам рабочего диапазона 
(напряжений, токов, частот вращения). 
«Мягкое» в том смысле, что по мере роста 
рассогласования регулируемой величины 
снижение момента ТЭД или МГ происходит не 
скачкообразно, а плавно, что, в совокупности с 
инерционностью ШПТ, инерционностью тока и 
частоты вращения, обеспечивает поддержание 
ограничиваемых переменных в рабочем 
диапазоне. При правильной настройке такая 
система ограничений гарантирует сохранение 
рабочих диапазонов; выход за границы 
возможен только в динамических режимах. 
При этом величина емкости на ШПТ может 
быть выбрана минимальной.  

Однако основное функциональное 
назначение системы ограничений состоит не 
столько в ограничении переменных, сколько в 
установлении требуемого баланса 
генерируемой и потребляемой мощности, т.е. в 
регулировании потоков мощности. При этом не 
используется дополнительная (часто непросто 
получаемая, или недостаточно точная) 
информация о максимальной и текущей 
мощности ДВС (что, с учетом 
неопределенности пределов генерируемой 
мощности, и неопределенности потребляемой 
вторичными системами и ВОМ мощности, 
представляет проблему), о мощности, 
необходимой для движения в условиях 
неопределенности сопротивления движению, и 
т.п. Приводы МГ и ТЭД взаимно компенсируют 
мощность, потребляемую от ШПТ.  

Пример практической реализации 
способа согласованного управления ЭМТ 

Способ согласованного управления ЭМТ 
отработан на ряде ТС, в том числе – на первом 
в мире колесном сельскохозяйственном 
тракторе с ЭМТ переменно-переменного тока 
«Беларус-3023», представленном на фиг. 1. 
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Это сельскохозяйственный пропашной трактор 
общего назначения класса 5,0 (см.таблицу 1). 

КТЭО данного трактора создан ООО 
«Русэлпром-Электропривод». Широкому 
потребителю трактор «Беларус-3023» был 
представлен на крупнейшей 
сельскохозяйственной выставке 
AGRITECHNICA-2009, которая состоялась в 
Ганновере 8 – 14 ноября 2009 г. Трактор 
удостоен серебряной медали организатора 
этого показа – немецкого 
сельскохозяйственного общества DLG. 

Компоновка ЭМТ трактора приведена на 
фиг.2, а сам КТЭО построен по схеме с 
центральным приводом (фиг.3). 

 
Фиг. 1. Сельскохозяйственный колесный трактор с КТЭО 

«Беларус-3023» 

 

 
 

Фиг. 2. Компоновка ЭМТ трактора 
«Беларус-3023» 

 
Таблица 1. Параметры трактора «Беларус-
3023» и основных элементов КТЭО. 

Параметр Значение 

Масса трактора, кг 13000 

Макс. скорость (работа), км/ч 17 

Макс. скорость (транспорт), км/ч 37 

Макс. усилие на крюке, кН 54 

Ном. усилие на крюке, кН 50 

Частота вращения ВОМ, об/мин 1470/1000 

Макс. мощность ВОМ, кВт 180 

Параметр Значение 

Макс. мощность МГ, кВт 210 

Диапазон раб. частот МГ, об/мин 800…2400 

Ном. частота МГ, об/мин 1750  

Макс. момент на валу МГ, Нм  1200 

Ном. напряжение на ШПТ, В 850 

Макс. мощность ТАД,  кВт  182 

Макс. момент на валу ТАД, Нм 1200 

Макс. частота ТАД, об/мин 3600 

 
На фиг. 4 и 5 приведены примеры 

действия описанных выше ограничений при 
испытании ЭМТ трактора на испытательном 
стенде. 

На фиг. 4 и 5 верхний график 
соответствует заданию момента ТЭД, второй 
сверху график – фактически реализуемому 
моменту ТЭД, третий сверху график – частоте 
вращения ТЭД, четвертый сверху график – 
степени загрузки ДВС (в %), нижний график – 
частоте вращения ДВС (считается 
отрицательной). 

На фиг. 4 приведены графики 
переходного процесса, нагружения ТЭД до70% 
от допустимого на данных оборотах. В ходе 
переходного процесса момент ТЭД 
ограничивается (уровень ограничения виден 
на верхнем графике, на участке 9-10 сек. он 
определяет момент ТЭД), предотвращая 
чрезмерное падение оборотов ДВС (нижний 
график). После 10 сек обороты ДВС 
выравниваются на прежнем уровне и 
ограничение момента ТЭД снимается. 

На фиг. 5 показан процесс нагружения 
ТЭД моментом, который требует от ДВС 
выдачи мощности, превышающей предельную 
мощность ДВС. После окончания переходного 
процесса обороты ТЭД стабилизируются, но на 
новом, более низком уровне (третий график 
сверху), при этом обеспечивается работа ДВС 
с полной нагрузкой и максимальной 
мощностью. 

На фиг. 6 и 7 приведены примеры 
действия описанных выше ограничений при 
управлении ЭМТ трактора на пахоте. 

На фиг. 6 верхний график соответствует 
моменту, реализуемому ТЭД, второй сверху 
график – моменту МГ, третий сверху график – 
частоте вращения ДВС (считается 
отрицательной), нижний – напряжению на 
ШПТ. 

На фиг. 6 нарастание момента ТАД с 
момента 37,3 секунд (верхний график) 
сопровождается одновременным ростом 
момента МГ (второй график), поэтому 
сохраняется баланс мощностей (как следствие 
– напряжение на ШПТ находится на требуемом 
уровне). Баланс мощностей сохраняется до 
момента 37,45 секунд, когда из-за падения 
оборотов ДВС (третий график) начинает 
действовать ограничение генераторного 
момента МГ по оборотам ДВС. Обороты 

МОТОР-ГЕНЕРАТОР 
БЛОК СИЛОВОЙ 

ЭЛЕКТРОНИКИ 

 

ТЯГОВЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 

СТУПЕНЧАТЫЙ РЕДУКТОР 

 

ЗАДНИЙ МОСТ 
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дизеля снижаются из-за довольно резкого 
увеличения генераторного момента МГ и из-за 
инерционности ДВС. Момент МГ снижается, 
что вызывает нарушение баланса мощностей. 
Как следствие, падает напряжение ШПТ. В 
результате, включается в работу ограничение 
момента ТЭД, вызывающее снижение момента 
(и мощности) ТЭД. Напряжение ШПТ 
стабилизируется до тех пор, пока ДВС не 
наберёт обороты, достаточные для работы 
ДВС-МГ с необходимой мощностью или пока 
не снизится требуемый момент ТЭД (как на 
фиг. 6). 

На фиг. 7 верхний график соответствует 
заданию момента ТЭД, второй сверху график – 
фактически реализуемому моменту ТЭД, 
третий сверху график – частоте вращения 
ТЭД, нижний – мощности, потребляемой ТЭД. 

На фиг. 7 на участке 17-27 секунд 
момент ТЭД ограничивался путём ограничения 
задания на ТЭД (верхний график) так, чтобы 
обороты ДВС поддерживать на уровне, при 
котором ДВС отдаёт мощность, близкую к 
максимальной (удержать максимальную 
мощность в динамике трудно) и не допускать 
их снижения и возможного заглушения 
двигателя. Таким образом, работает 
ограничение момента ТЭД по ошибке 
регулирования оборотов ДВС. При этом ДВС 
работал с максимально возможной топливной 
эффективностью. 

Алгоритмы управления потоками 
мощности и ограничений согласуют работу 
ТЭД, МГ и ДВС. Мощность, необходимая для 
движения, в заданном трактористом режиме 
рассчитывается в контроллере нижнего уровня 
и является заданием для алгоритма. Так как в 
ЭМТ отсутствует кинематическая связь ДВС с 
колёсами, обороты ДВС не определяются 
скоростью движения трактора и выбранной 
передачей, появляется возможность выбора 
режима работы ДВС в оптимальной точке 
работы ДВС.  

Полевые испытания установочной серии 
тракторов «Беларус-3023» показали, что эти 
трактора имеют большую до 10% 
производительность по сравнению с 
подобными серийными тракторами «Беларус-
3022», развивают больший тяговый момент. 
Трактора с ЭМТ и реализованными 
алгоритмами управления потоками мощности 
потребляют меньше топлива: до 5-10% на 
пахоте, до 10-25% при выполнении более 
легких работ (культивирование, чизелевание), 
до 30% в транспортном режиме работы.  

Заключение 
Управление ЭМТ современных 

транспортных средств – нетривиальная 
задача, успешное решение которой возможно 
при учете значительного числа разных 
факторов. В Концерне «Русэлпром» 
разработаны и патентуются способы 
согласованного управления КТЭО 
транспортных средств с «чистой» ЭМТ и с 
гибридной силовой установкой, включающие 
управление потоками мощности, 
распределение моментов в ТС с множеством 
движителей (например, многоколесных 
внедорожных ТС), ограничения параметров 
работы элементов КТЭО и т.д.  

Применение таких алгоритмов позволяет 
обеспечить функционирование транспортных 
средств с КТЭО в режимах максимальной 
экономичности, безопасности, эффективности 
и экологической чистоты. Таким образом, в 
полной мере раскрываются инновационные 
возможности и преимущества ТС с 
электротрансмиссией перед традиционными 
ТС. Ноу-хау по управлению такими сложными 
системами, как КТЭО, создаваемые в 
концерне, обеспечивают создание самых 
совершенных на сегодня дорожных и 
внедорожных машин различного назначения 
на базе электропривода. 

 
Фиг. 3. Блок-схема КТЭО трактора «Беларус-3023» 
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Фиг. 4. Работа ограничения момента ТЭД по оборотам ДВС с загрузкой ДВС до 70% 

 

 
Фиг. 5. Работа ограничения момента ТЭД по оборотам ДВС при перегрузке ДВС. 

 

  
Фиг. 6. Работа ограничения момента ТЭД по напряжению ШПТ 
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Фиг. 7. Работа ограничения момента ТЭД при отклонении от задания оборотов ДВС. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН ДЛЯ ГЛУБОКОВОДНОГО ПОДВОДНОГО АППАРАТА 

НА ОСНОВЕ МАСШТАБИРУЕМОГО ТОЧЕЧНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
А.П. ТЕМИРЕВ, д-р техн.наук, А.А .ЦВЕТКОВ, зам. ген. конструкт, И.А. КВЯТКОВСКИЙ, канд.техн.наук, 

В.И. КИСЕЛЕВ, технич. дир., А.В.БОБРОВ, асп. 

 

В статье предлагается технология расчета электрических машин на основе модульных 
элементов и вебер-амперных характеристик, получаемых с помощью метода конечных 
элементов. 

Ключевые слова: технология, электрические машины, модульный элемент, метод конечных 
элементов, вебер-амперная характеристика. 
 

HEAVY DUTY ELECTRIC MACHINES DESIGN TECHNOLOGY  
FOR DEEP-SUBMERSIBLES ON A SCALABLE POINT PRESENTATION 

A.P. TEMIREV, Doctor of Engineering, A.A. TSVETKOV, Deputy General Designer,  
I.A. KVYATKOVSKIY, Candidate of Engineering, 

V. I. KISELЕV, Technical Director, A.V.BOBROV, Postgraduate Student 
 

In this article is offered technology of the calculation the electric machines on base module 
element and weber-ampere characteristic, got by means of finite element method. 

Key words: technology, electric machines, module element, finite element method, weber-ampere 
characteristic. 
 

Высокие темпы развития силовой 
электроники в конце 20 века привели к 
появлению новых типов электроприводов с 
использованием вентильных 
преобразователей. Создание привода на 
основе вентильно-индукторного двигателя 
(ВИД) и вентильного преобразователя  
позволило создавать приводы, способные к 
работе в тяжелейших условиях и критических 
режимах, в которых обычные типы машин 
неработоспособны или имеют очень сложную 
и дорогостоящую, и зачастую ненадежную, 
конструкцию. Индукторный двигатель  
вследствие своей простой конструкции 
превосходит все имеющиеся типы 
электрических машин по ряду параметров. 

Для модернизации движителя 
глубоководного подводного аппарата (ГПА) 
авторами предлагается использование ВИД, 
это позволит добиться возможности 
управления ГПА в зависимости от условий и 
задач. Возможность регулирования оборотов 
ВИД позволяет организовать режим 
скрытности объекта от систем обнаружения, 
сохраняя высокую надежность выполнения 
поставленной задачи. 

Применение любого привода в ГПА 
накладывает ряд ограничений как на габариты, 
так и на массу. Для получения требуемых 
характеристик возникает потребность в 
использовании новых материалов, в том числе 
и изоляции, что в свою очередь позволяет 
повысить температурный режим работы, 
увеличивая плотность тока в обмотках. Работа 
привода в водной среде позволяет 
использовать ее как охладитель, забирающий 
энергию тепла с корпуса статора. Вследствие 
этого возникает возможность достигать 

высоких значений характеристик машины в 
заданных ограниченных габаритных размерах 
и массы. 

Качественное проектирование 
электрических машин в наибольшей степени 
зависит от точности отображения процессов 
происходящих в них при моделировании [0].  

Современные способы расчета и 
моделирования электрических машин 
укрупненно можно разделить на три класса: 
цепные, полевые, комбинированные.  

Цепные модели представляют 
математическое представление электрической 
машины, где внутренние взаимосвязи машины 
представлены с помощью элементов 
электрических цепей. 

Полевые модели, это модели где все 
расчеты производятся с непрерывным 
использованием всей машины в целом, 
представленной, например, в виде матрицы 
конечных элементов. 

Комбинированные это цепные модели, 
в которых элементы электрических цепей, 
описывающие машину, содержат информацию, 
полученную с помощью конечно-элементных 
методов. 

Сегодня в нашей стране чаще всего 
используются цепные модели электрических 
машин, так как из-за сложности метода 
конечных элементов разработчикам самим 
трудно создать расчетные программы, а цена 
покупных программ очень высокая. Полевые 
модели используются преимущественно за 
рубежом, так как там вычислительная техника 
и программное обеспечение развиваются 
более интенсивно. Комбинированные методы 
получили свое развитие в последнее 
десятилетие, прежде всего благодаря более 
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низкой требовательности к вычислительным 
машинам по сравнению с полевыми моделями 
и одновременно большей точности по 
сравнению с цепными моделями. 

В данной статье развивается теория 
моделирования электрических машин с 
помощью комбинированных методов. 
Предложенная идеология позволяет 
уменьшить в комбинированном методе цепную 
составляющую и увеличить полевую 
составляющую. На первом этапе с помощью 
метода конечных элементов получается 
информация о внутренних магнитных 
взаимосвязях внутри электрической машины. 
На втором этапе, используя эту информацию с 
учетом подаваемого на обмотки напряжения, 
рассчитываются электрические, магнитные, 
механические и др. процессы в машине. 
Второй задачей поставленной в статье и 
непосредственно связанной с первой является 
увеличение точности расчетов за счет 
большей детализации элементов 
электрической машины, которая решается за 
счет точечного масштабируемого 
представления ее геометрии. 

Моделирование процессов в 
электрической машине производится в 
следующем порядке: 

1. Рассчитывается ряд 
псевдостационарных режимов работы 
двигателя. То есть для каждого положения 
ротора и ряда токов рассчитывается магнитное 
поле. На каждом шаге значения 
потокосцеплений всех обмоток запоминаются 
в виде вебер-амперных характеристик.  

2. В соответствии со схемой соединения 
катушек фаз вычисляются самоиндуктивности 
отдельных фаз и взаимоиндуктивности между 
ними. 

3. Формируется матрица взаимосвязей 
токов и потоков – левая часть алгебраических 
уравнений. 

4. Интегрированием подаваемого 
напряжения определяются потокосцепление 
обмоток – правая часть алгебраических 
уравнений. 

5. Методом Гаусса решается система 
уравнений и находятся токи. 

6. Дифференцированием энергии всех 
контуров по углу определяется момент на валу 
двигателя. 

7. Производится сравнение тока в 
текущем и предыдущем периодах. Если 
отличие не превышает заданной погрешности, 
расчет прекращается. 

8. Ротор перемещается в следующее 
положение и производится переход в п.п.2. 

При расчете принят ряд допущений: 
1. Для произведения расчета с 

наименьшими затратами времени 
вычислительной техники, токи в фазах 
задаются с учетом их смещения. То есть в 
каждую фазу последовательно задаются токи 
от минимального до максимального значения 
умноженные на синус угла этой фазы, 
например, для трехфазного двигателя в 
первой фазе ток равен It, во второй  It·sin(120), 
в третьей  It ·sin(240), где It = Imin÷ Imax.  

2. Принятый метод позволяет проводить 
расчет ВИД с обмоткой на роторе, для 
ускорения вычислений, вводится допущение, 
что проводимость магнитной системы от 
протекания в обмотках ротора тока по 
сравнению с магнитной системой, 
используемой при определении вебер-
амперных характеристик меняется 
незначительно. 

В предлагаемом методе проектирования 
при перемещении ротора ВИД необходимо 
перерисовывать магнитную систему. Для этого 
разработан специальный компонент, 
содержащий геометрию зубца и паза, который 
может быть параметрически изменен. Таким 
образом, создается банк данных, содержащий 
геометрию различных типов зубцов и пазов 
проектируемого ВИД по техническому заданию 
из имеющегося набора уже готовых форм. 
Итерационная перекомпоновка магнитной 
системы ВИД позволяет точно определить все 
длины и сечения, необходимые для расчета 
индукций, масс, сечений проводов, тепловых 
сопротивлений. 

На рис.1 представлена универсальная 
структура проведения расчетов электрических 
машин данным способом.  
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Рис.1. Структура программы расчета электрических машин 

  

Фрагмент зубцовой зоны может 
содержать следующие элементы: «Контур» – 
разорванную кривую, из фрагментов которой 
состоит основа, на которой крепятся 
фрагменты; «Обмотки» – замкнутые 
фрагменты; «Элементы» – замкнутые 
фрагменты; «Периметры» – выделенные 

ломаные линии, размеры и комментарии (0).  

 
 

Рис. 2. Модуль описания фрагмента зубцовой зоны 

Переменные, имеющиеся в модуле, 
могут быть изменены при редактировании. При 
этом в диалоге «Свойства» можно изменить 
относительные и абсолютные значения 

основных переменных (0), а в диалоге 

«Параметры построения» произвести 

программирование модуля (0). 

 
 

Рис. 3.  Диалог «Свойства» 

 
Рис. 4. Диалог «Параметры построения» 

Внутри модуля данные, 
представленные в виде массивов точек, 
используются для вычисления длин отдельных 
участков и площадей поверхностей, которые 
необходимы для дальнейших расчетов. 

Разделение контуров по назначению 
позволяет в дальнейшем точно рассчитать 
площади и массы отдельных элементов 
двигателя. В частности «Контур» – 
используется для расчета массы зубцов, 
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«Обмотка» – для расчета сечений 
проводников, «Периметр» – для расчета 
площадей охлаждения и переходных тепловых 
сопротивлений. Введение относительных 
значений обеспечивает гибкость изменения 
геометрии. 

Данные, заложенные в модулях 
описания зубцовой зоны, обрабатываются в 
компоненте расчета физических параметров. 
Компонент предназначен для расчета 
основных физических параметров машины: 
сопротивлений обмоток, площадей 
проводников, масс элементов электрической 
машины (статора, ротора, обмоток и.т.д.), а 
также для прорисовки эскизов, необходимых 
для дальнейшего конструирования машины. 

Компонент имеет встроенный диалог 
«Свойства», позволяющий менять 
геометрические размеры машины путем ввода 
в поля редактирования числовых данных и 
выбором модулей описания зубцовой зоны 0. 
Одновременно данные о двигателе, 
сохраняемые в том же формате, что и в 
компоненте, передаются для расчета в метод 
конечных элементов. По этим данным строится 
геометрия машины в целом, после чего 
производится серия расчетов для выявления 
имеющихся взаимосвязей в электрической 
машине 0. 

 
Рис. 5. Диалог «Свойства» компонента расчета 

физических параметров 

Матрица, получаемая с помощью 
метода конечных элементов, обрабатывается 
в программе имитации электрической машины 
сплайном. Далее вычисляются токи в обмотках 
и момент на валу электрической машины. 

 
Рис. 6. Окно программы метода конечных элементов 

 
Рис. 7. Программа расчета электрических машин 

Окно программы разработанной в 
соответствии с данным подходом приведено 
на 0. В качестве примера произведен расчет 
индукторного двигателя мощностью 550 кВт. 

Изложенный в статье подход был 
применен при проектировании вентильно-
индукторных двигателей для ГПА мощностью 
15, 140, 400, 550 кВт. Фотография ИД-550, ИД-
140 представлена на 0,9. Проведенные 
испытания экспериментальных образцов 
показали перспективность применения таких 
типов двигателей в ГПА. 

 
Рис. 8. Экспериментальный образец двигателя мощностью 

550 кВт 

 
Рис. 9. Экспериментальный образец двигателя мощностью 

140 кВт 
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Использование данного подхода 
особенно перспективно при использовании 
суперкомпьютеров [15]. Предполагается, что 
будущие электрические машины будут 
синтезироваться супервычислительными 
системами. Так как в общем случае, из-за 
бесконечного множества возможных решений, 
напрямую синтез геометрии машины 
невозможен, поэтому необходимо выделить 
направления оптимизации. Эта задача 
решается путем применения шаблонов 
геометрии электрической машины, которые 
имеют изменяемые параметры, используемые 
при оптимизации в качестве варьируемых 
параметров. Фактически берется готовый эскиз 
машины и все размеры, которые можно 
выделить, оптимизируются. Предлагаемый 
подход позволяет, применяя такие шаблоны 
одновременно с оптимизацией обмоточных 
данных и закона управления, синтезировать 
новые электрические машины. Особенность 
отделения магнитных взаимосвязей от расчета 
процессов позволяет производить синтез 
геометрии двигателя значительно 
эффективнее, так как в случае изменения 
закона управления пересчет магнитных 
взаимосвязей не требуется. Задача 
проектировщика сводится к вводу 
номинальных данных и геометрии места 
размещения ядра электрической машины. 

Выводы 
1. В статье предлагается новый метод 

расчета электрических машин, являющийся 
развитием комбинированного способа 
моделирования электрических машин, 
главным отличием которого является 

предварительное выявление взаимосвязей 
внутри электрических машин. 

2. Предлагается новая технология 
расчета физических параметров электрических 
машин (масс, сечений, переходных 
сопротивлений), отличающаяся повышенной 
точностью. В основе расчета лежат не 
аналитические представления, а 
геометрические эскизы (как в методе конечных 
элементов), из которых извлекаются все 
необходимые для расчета данные. При этом 
для обеспечения гибкости внедрена 
параметрическая структура электрической 
машины. Это позволяет с одной стороны 
упростить конструирование электрической 
машины за счет использование готовых 
модулей описания зубцов и пазов, а с другой 
стороны упростить переход от машины с 
одними размерами к машине с той же формой 
геометрии, но с другими размерами, что 
особенно важно при оптимизации. 

3. Предлагаемый способ моделирования 
в перспективе может быть легко 
трансформирован в полевой и может 
применяться для расчета электрических 
машин при наличии вычислительной техники 
соответствующей производительности. 
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УДК 621.313 

ПОГРУЖНОЙ ЛИНЕЙНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД ПЛУНЖЕРНОГО НАСОСА  
ДЛЯ НЕФТЕДОБЫЧИ 

М.Л. АНДРЕЕВ, инж., А.Н. ИСАКОВ, ст. преподаватель 
 

Снижение рентабельности нефтедобычи приводит к необходимости создания более 
эффективных насосных установок. Предложена конструкция новой энергоэффективной 
насосной установки, включающей плунжерный насос и линейный электропривод. Предложена 
конструкция погружного линейного электродвигателя, входящего в состав установки. В 
завершение для поверки теоретических расчётов изготовлен макет линейного 
электродвигателя, получены его характеристики. 

Ключевые слова: нефтедобыча, насосная установка, линейный электропривод, электрическая 
машина. 
 

SUBMERSIBLE LINEAR ELECTRIC DRIVE OF PLUNGER PUMP  
FOR OIL EXTRACTION 

M.L. ANDREEV, Engineer, A.N. ISAKOV, Senior Lecturer 

 
Declining profitability of oil production leads to the need for more effective pumping systems. 

Construction of new energy efficient pump unit consisting of a plunger pump and a linear electric 
drive are proposed. Design of submersible linear motor, which is part of the pump unit, is given. In 
conclusion, for the verification of theoretical calculations mock of the linear motor are made, its 
characteristics are obtained. 

Keywords: oil extraction, pumping unit, linear electric drive, electric machine. 
 

Состояние нефтегазовой отрасли России 
характеризуется сложной геолого-
технологической структурой запасов нефти. 
Доля рентабельно осваиваемых 
традиционными технологиями запасов нефти 
составляет 35-40%, тогда как на долю трудно 
извлекаемых запасов нефти приходится 60-
65% [1]. Трудно извлекаемыми запасами 
нефти являются запасы, заключённые в 
геологически сложно построенных пластах и 
залежах, запасы высоковязкой нефти. Такие 
запасы характеризуются сравнительно 
низкими дебитами скважин, обусловленными 
низкой продуктивностью пластов или ее 
аномальными свойствами (высокой 
вязкостью). 

Традиционными и наиболее 
распространёнными видами 
механизированной добычи нефти на 
низкодебитных скважинах являются установки 
штанговых глубинных насосов. 

Типовая система скважинной штанговой 
установки показана на рис. 1.  

 
Рис. 9. Типовая штанговая установка 

В настоящее время такая система 
является наиболее распространённой в 
нефтедобыче, но она имеет много 
недостатков, таких как низкий ресурс стальной 
штанги, низкая эффективность, большая 
площадь, занимаемая наземной частью 
установки и т.д. 

Новая насосная система с приводом от 
линейного двигателя, показанная на рис. 2, 
призвана заменить штанговую установку 
главным образом для исключения из 
конструкции легко повреждаемой стальной 
штанги, но также и для улучшения других 
показателей. 

 

Рис. 10. Новая насосная система с линейным 
электродвигателем 
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Линейные электродвигатели, которые 
могут быть адаптированы для новой насосной 
системы, в соответствии с их конструкцией 
можно разделить на плоские и цилиндрические 
[2]. Погружное исполнение приводного 
электрического двигателя накладывает 
определённые условия на его конструкцию. 
Так, ограниченность поперечного размера 
требует использования электрических машин с 
высокими удельными энергетическими 
показателями на единицу объёма машины. 
Наиболее эффективными являются 
вентильные и синхронные электрические 
машины, в особенности с возбуждением от 
редкоземельных постоянных магнитов. 

С учётом особенностей геометрии 
скважинного оборудования, наибольшим 
эффективным объёмом будет обладать 
линейный электродвигатель цилиндрической 
конструкции. В реальных условиях работы 
плунжерный насос нуждается в значительном 
тяговом усилии. Конструкция цилиндрического 
линейного двигателя позволяет достаточно 
просто наращивать тяговое усилие за счёт 
увеличения длины активной зоны машины. 
Помимо этого, цилиндрическая форма 
двигателя более адаптирована к агрессивной 
внешней среде, а также тепловым нагрузкам. 

Таким образом, наиболее оптимальным 
является использование цилиндрического 
линейного электродвигателя с возбуждением 
от постоянных магнитов, конструкция которого 
представлена на рис. 3. 

 

Рис. 11. Линейный электродвигатель 

Получение приемлемых энергетических 
характеристик линейного двигателя требует 
использования листовой электротехнической 
стали в магнитопроводе. Проектирование 
конструкции двигателя осложняется тем, что 
шихтовка магнитопровода должна быть 
выполнена вдоль оси симметрии, а не 
перпендикулярно оси, как в машинах 
вращения. На сегодняшний день существует 
несколько конструктивных решений, 
позволяющих использовать шихтовку 
магнитопровода [3 - 5]. 

Скорость поступательного движения 
бегуна зависит от частоты питающего 
напряжения и от величины полюсного деления 
двигателя: 

 f2  

где f  - частота питающего напряжения;   - 

полюсное деление. 
Скважинные плунжерные насосы 

рассчитаны на невысокие скорости движения. 
Как правило, линейная скорость плунжера не 
превышает 1 м/с [6]. Поэтому одной из 
основных задач проектирования линейного 
двигателя для привода плунжерного насоса 
является задача получения низких линейных 
скоростей перемещения бегуна при высоком 
тяговом усилии двигателя. Это приводит к 
необходимости уменьшения продольного 
размера зубцов и полюсов, что негативно 
сказывается на механической прочности и 
энергетических показателях двигателя. Для 
решения этой проблемы разработаны 
специальные конструктивные решения 
электромагнитной системы двигателя, 
основанные на отношениях полюсного и 
зубцового делений. Так, классическая 
конструкция электромагнитной системы 
предполагает отношение зубцового деления к 
полюсному как 3/2, хотя возможно 
использовать конструкции 9/10 и 12/10 [7]. 
Такие системы позволяют увеличить 
продольные размеры статорных элементов 
без ущерба энергетическим характеристикам 
двигателя. 

Питание статорных обмоток 
осуществляется трёхфазной системой 
напряжений. Коммутация статорных катушек в 
системе 9/10 представлена на рисунке 4. 

+A -A -A +A +A -A +B -B -B +B +B -B +C -C -C +C +C -C

 

Рис. 12. Коммутация катушек статора 

Для расчёта тягового усилия линейного 
двигателя была создана компьютерная 
расчётная модель в системе конечно-
разностного моделирования COMSOL. 
Основные параметры модели сведены в табл. 
1. 
Таблица 2. Параметры модели 

Параметр Ед. изм. Значение 

Полюсное деление мм 18 

Зубцовое деление мм 20 

Индукция магнита Тл 1,4 

Длина статора мм 216 

Диаметр статора мм 102 

Диаметр ротора мм 50 

Воздушный зазор мм 1 

Количество витков 
в катушке статора 

- 120 

Номинальный ток 
статора 

А 2,5 

 

Магниты 

Полюса 
бегуна 

Обмотки 
статора Зубцы 

статора 

Вал 
бегуна 

Статор 

Линейный двигатель 

Плунжерный насос 

Преобразователь 

Кабель 
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Результатом моделирования является 
угловая характеристика электрической 
машины (рис. 5). 

 

 

Рис. 13. Угловая характеристика модели 

Как показывают расчёты, максимальное 
значение тягового усилия модели составляет 
порядка 1,3 кН. В реальных скважинных 
установках с плунжерными насосами усилие 
тяги на штоке насоса может достигать 
значений порядка 10-40 кН. Для достижения 
столь высоких значений длину активной зоны 
модели двигателя необходимо увеличить в 10-
40 раз, то есть длина активной зоны будет 
составлять от 2 до 8 метров. 

Для апробации теоретических расчётов 
был изготовлен макет линейного двигателя, 
представленный на рис. 6. 

 

Рис. 14. Макет линейного двигателя 

Параметры макета линейного двигателя: 

 диаметр статора - 94 мм 

 диаметр ротора - 50 мм 

 воздушный зазор - 1 мм 

 длина активной зоны - 48 мм 
Результаты испытания макета 

приведены на рисунке 7. 

 

Рис. 15. Угловая характеристика макета 

Магнитопровод макета изготовлен из 
конструкционной стали марки Ст3, имеющей 
низкую индукцию насыщения по сравнению с 
электротехнической сталью. Это ограничивает 
максимальный магнитный поток в рабочей 
зоне и снижает тяговое усилие двигателя. 
Использование электротехнической стали в 
магнитопроводе значительно увеличит тяговое 
усилие линейного двигателя и улучшит его 
энергетические характеристики. Тем не менее, 
результаты экспериментального исследования 
показывают адекватность созданной 
расчётной модели линейного двигателя. 

Заключение 
Таким образом, линейный электропривод 

может заменить собой устаревшие штанговые 
насосные установки. Одним из ключевых 
вопросов экономического характера будет 
вопрос себестоимости насосных установок с 
линейным двигателем. По предварительным 
расчётам себестоимость такой установки 
будет сопоставима со стоимостью штанговой 
установки. За счёт преимуществ, таких как 
высокая надёжность и энергоэффективность, 
новые насосные системы с линейным 
электроприводом повысят рентабельность 
разработки трудно извлекаемых запасов 
нефти, а также увеличат экономическую 
выгоду эксплуатации низкодебитных нефтяных 
скважин. 
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РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ  
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ ОТРАСЛИ 

А.Б. ПЕТРОЧЕНКОВ, канд. техн. наук 
 

Рассматривается энерго-информационная модель электротехнических комплексов 
предприятий минерально-сырьевой отрасли, синтезированная с помощью топологических 
матриц. Под информацией понимается не только численные значения переменных, но и 
система информационной поддержки обеспечения управления жизненным циклом элементов 
электротехнических комплексов. 

Ключевые слова: Электротехнический комплекс, жизненный цикл, энерго-информационная 
модель. 
 

DEVELOPMENT OF THEORY AND IMPROVING OF METHODS FOR ENSURE 
THE EFFECTIVE FUNCTIONING OF THE ELECTROTECHNICAL SYSTEMS  

OF THE MINERAL RESOURCE INDUSTRY’S ENTERPRISES 
A.B. PETROCHENKOV, Candidate of Engineering 

 

The energy-information model of mineral resource industry’s enterprises electrotechnical 
complexes have been considered. This model is synthesized using topological matrices. Under 
information means not only the numerical values of the variables, but also a system of information 
support software lifecycle management elements of electrical systems. 

Keywords: electrotechnical complex, life cycle, energy-information model. 
 

Развитие и повышение эффективности 
предприятий минерально-сырьевой отрасли 
(ПМСО), предусматривает, с одной стороны, 
интенсификацию добычи полезных 
ископаемых за счет внедрения технологий 
увеличения производительности промыслового 
оборудования, развития автоматизации и 
интеллектуализации промыслов, с другой 
стороны, существенное уменьшение доли 
затрат ПМСО на электроэнергию и 
обслуживание энергетического комплекса, в 
том числе и за счет внедрения систем малой и 
автономной генерации.  

Разнообразие технологических факторов 
приводит к разнообразию же структур 

электротехнических комплексов (ЭТК), 
электроэнергетических систем ПМСО и 
режимов их работы. Это неразрывно связано с 
проблемой оценки состояния режимов 
функционирования ЭТК ПМСО в условиях 
территориальной распределенности, разных 
горно-геологических условиях месторождений 
и минимизации затрат на техническое 
обслуживание и ремонт (ТОиР) 
электротехнического оборудования (ЭО) (как 
правило, выбранными по конкурсу 
обслуживающими организациями). 

Необходимо учитывать и тесную 
взаимосвязь всех этапов жизненного цикла 
(ЖЦ) ЭТК – от проектирования и изготовления; 
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впоследствии моделирования взаимодействия 
элементов ЭТК в энергетической системе до 
построения систем диспетчеризации и 
управления эксплуатацией ЭТК и 
экономического планирования, оценки рисков 
и управления ЖЦ ЭТК с учетом технико-
социально-экономических аспектов (ГОСТ 
27.310, ГОСТ Р 51901, ГОСТ Р ИСО 9001, 
ГОСТ Р ИСО 16085, ГОСТ Р ИСО 50001, IEC 
61970/61968, IEEE C37.238, ISO 15926, 
ISO/IEC 15288) всего предприятия [1, 6, 9, 10]. 
Современное ЭО, образующее ЭТК, 
невозможно отделить от информационно-
измерительных систем управления, 
обеспечивающих не только технологическое 
управление данным ЭО, но и управление 
вспомогательными процессами [6]. 

Процесс создания математической 
модели ЭТК рассматривается как 
последовательность двух этапов: создание 
моделей отдельных элементов и создание 
модели их взаимодействия [2]. На основе 
анализа [3] выбрана модель в виде 
комплексных уравнений узловых напряжений в 
форме баланса токов при задании нагрузки 
постоянной проводимостью, с использованием 
топологических матриц: 

iiiiiip HIBUAI  , (1) 

где Ii – вектор токов i-го элемента; pIi – вектор 
производных токов i-го элемента; Ui – вектор 
напряжений, приложенных между внешними 
зажимами i-го элемента; Ai, Bi – матрицы, 
размерность которых зависит от системы 
координат, в которых моделируется 
структурный элемент, а также от того, полные 
это уравнения или упрощенные; Hi – вектор, 
определяющий воздействие на элемент, 
например, со стороны средств регулирования 
электрических параметров. 

Из правых частей уравнения (1) 
сформируем вектор W: 
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Тогда уравнение связи для 
электроэнергетической системы произвольной 
структуры можно представить в виде: 

IППWUПAП T ,  (2) 

где П – клеточная матрица структуры 

(инцидентности), 
ij

  – угол между 

координатами, в которых моделируется 
структурный элемент, А – блочная 
квазидиагональная матрица проводимостей 
ветвей (элементов), образующих 
электроэнергетическую систему: 
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,  (3) 

Положительная сторона матрично-
топологического заключается в большой 
степени упорядоченности составления систем 
уравнений. Предлагается перейти от 
«классического» функционала уравнений (2) к 
функционалу, содержащему большую 
информацию о техническом состоянии 
элементов ЭТК (а не только номинальные 
(паспортные) параметры). Информационное 
«насыщение» матриц осуществляется за счет 
расширения размерности матриц (т.е. блочного 
строительства). Это, с одной стороны, дает 
возможность наполнения матриц нулевыми 
элементами. С другой стороны, использование 
особенностей такой конструкции расширенных 
матриц дает возможность автоматически 
использовать «расширенные» уравнения (2) 
для экспресс-решения отдельных задач 
функционирования элементов ЭТК. 

Таким образом, энерго-информационную 
модель электротехнического комплекса можно 
представить в виде: 

IПWПUПCП ˆˆˆˆˆˆˆ T  , 

где С – блочная квазидиагональная матрица 
состояния элементов ЭТК: 

PXMAC  , 

A – блочная квазидиагональная матрица 
проводимостей ветвей (в соответствии с (3)), 
М – блочная квазидиагональная матрица 
методов управления эксплуатацией элементов 
ЭТК: 
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Х – блочная квазидиагональная матрица 
основных диагностируемых (отслеживаемых) 
параметров элементов ЭТК: 
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Р – блочная квазидиагональная матрица, в 
ячейках которой находятся значения функций 
эффективности элементов ЭТК в 
определенный момент времени: 
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Введем линейные операторы R1, …, R4 
для отображений С при анализе ключевых 
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режимов управления эффективной 
эксплуатацией ЭТК ПМСО: 

1) расчет электрических режимов 
электроэнергетической системы предприятия: 

R1 C = A, 




n

i

ii

1

AA . 

2) выбор методов управления 
эффективной эксплуатацией ЭТК ПМСО: 

R2 C = М, 




n

i

ii

1

MM , 

где  T )()2()1( k
iiiiiiii MMMM   – вектор-

столбец методов управления эффективной 
эксплуатацией ЭТК, k – количество уровней 
управления эффективной эксплуатацией ЭТК. 
Каждому из уровней соответствует своя 
подматрица методов управления 

   1 ,)(

ii

k

ii
k MM  [4, 5, 8, 9]. 

3) анализ основных диагностируемых 
параметров элементов ЭТК ПМСО: 

R3 C = X, 


n

i
ii

1

XХ . 

4) выбор функции эффективности 
элемента ЭТК в определенный момент 
времени: 

R4 C = P, 


n

i
ii

1

PP . 

Для решения поставленных задач по 
способу взаимодействия в энерго-
информационной модели проведена типизация 
элементов ЭТК ПМСО (таблица). 

Структура алгоритмического и 
информационного обеспечения оптимального 
хранения и поиска данных о параметрах и 
режимах работы ЭТК ПМСО состоит из 
следующих основных блоков: 

 

 
Таблица Типизация элементов ЭТК ПМСО по способу взаимодействия в энерго-
информационной модели 

№ Тип элемента ЭТК ПМСО 

Электро-
энергети-
ческий 
признак 

Признак 
наличия 

переменных 
магнитного 

поля 

Механи-
ческий 
признак 

Инфор-
мацион-

ный 
признак 

1 
Источники электрической энергии 
(промышленная или автономная сеть, 
генераторы) 

+ + + + 

2 
Преобразовательные элементы, 
трансформаторы 

+ + - + 

3 
Распределительные элементы (линии 
электропередачи, шинопроводы, реакторы) 

+ - - + 

4 Вращающиеся электрические машины + + + + 

5 Статическая нагрузка + - - + 

6 
Механическая нагрузка, ГТУ, газопоршневые 
установки, насосные установки 

- - + + 

7 
Устройства управления и регулирования – 
ПА, коммутационная аппаратура 

+ - - + 

8 

Устройства управления и регулирования 
(автоматические регуляторы возбуждения, 
системы автоматического регулирования ГТУ 
и др.) 

- - - + 

9 

Элементы активно-адаптивных сетей Smart 
Grid/  
MicroGrid (Smart Metering (интеллектуальные 
счетчики), Dynamic Grid Management 
(динамическое управление мини-
электроэнергетическими системами), Demand 
Response (регулирование спроса)) 

+ - - + 

10 Элементы SCADA-систем, телеметрия - - - + 

11 
Элементы MDAC, системы мониторинга и 
технической диагностики 

- - - + 

 
(1) Модель электротехнического 

комплекса предприятия, состоящую из 
компонентов, обеспечивающих установление 
связей между элементами 
электротехнического комплекса предприятия, 
хранение параметров и характеристик 

различных типов ЭО, хранение 
диагностируемых параметров 
электротехнического оборудования; 

(2) Блок редактирования, состоящий из 
компонентов, обеспечивающих составление и 
редактирование схем электроснабжения (ЭС) и 
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установление различных режимов 
отображения элементов и параметров 
элементов схемы ЭС в режиме 
моделирования; 

(3) Блок моделирования, состоящий из 
компонентов, обеспечивающих моделирование  
режимов работы системы ЭС и расчет 
параметров релейной защиты и автоматики; 

(4) Блок анализа, состоящий из 
компонентов, обеспечивающих индикативный 
анализ элементов схемы ЭС по термической и 
динамической устойчивости и анализ 
комплекса мероприятий по обеспечению 
работоспособности ЭО; 

(5) Конвертер с системами мониторинга 
и диагностики, SCADA-системами, 
Smart/MicroGrid, развернутыми на 
предприятии, обеспечивающий установление 
программно-аппаратной связи между базой 
параметров электротехнического 
оборудования и системами мониторинга, 
технической диагностики, SCADA-системами и 
активно-адаптивными сетями. 

(6) Блок отображения, состоящий из 
компонентов, обеспечивающих графическое 
отображение элементов схемы и 
формирование различных отчетов. 

Разработанная база типовых моделей 
элементов ЭТК ПМСО [8] является открытой и 
может быть использована при 
автоматизированном формировании 
математического описания электротехнических 
систем сложной структуры. Для типовых 
элементов ЭТК с учетом значимости и 
факторов территориальной, иерархической и 
финансовой подчиненности определены 
базовые диагностические параметры 
элементов ЭТК ПМСО и функции 
эффективности элементов электротехнических 
комплексов [5, 7]. 

Структура и алгоритмы информационно-
программной среды по управлению ЖЦ ЭТК 
ПМСО являются гибкими и совместимы с 
автоматизированными системами управления 
производствами, позволяющими 
анализировать состояние элементов ЭТК и 
значения параметров режимов их 
функционирования как в задачах 
проектирования, так и при оперативном 
управлении [6, 10]. 

Тематика данных исследований 
соответствует тематике работ 
выполняемого в настоящее время гранта 
РФФИ № 14-07-96000. 
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РАЗРАБОТКА СХЕМЫ И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 2014 - 2018 ГОДЫ 

А.В. КУХАРЧУК, ассистент 
 

Рассматриваются результаты исследовательской работы в сфере государственного 
управления в рамках государственного контракта № 10 от 25.12.2013 г. по созданию системного 
документа, координирующего развитие электроэнергетического комплекса Пермского края на 
период 2014-2018 гг. 

Ключевые слова: Электроэнергетический комплекс, схема и программа развития, 
энергетические ресурсы. 
 

ELABORATION OF SCHEMES AND PROGRAMMES DEVELOPMENT  
OF POWER INDUSTRY THE PERM KRAI IN 2014 – 2018 YEARS 

A.V. KUHARCHUK, Assistant 

 
The results research work in the field of public administration under the state contract №10 

from 25.12.2013 of creation document coordinating the development of power industry complex 
Perm krai for the period 2014-2018 years. 

Keywords: electric power complex, schemes and programmes development, energy resources. 
 

Цель исследовательской работы в сфере 
государственного управления по 
государственному контракту № 10 от 
25.12.2013 г. является разработка документа, 
координирующего развитие 
электроэнергетического комплекса Пермского 
края с учётом развития ЕЭС и потребностей 
потребителей Пермского края в 
удовлетворении среднесрочного спроса на 
электрическую энергию (мощность) и тепловую 
энергию. 

В результате работы решены задачи по 
формированию стабильных и благоприятных 
условий для привлечения инвестиций в 
строительство объектов электроэнергетики; 
созданию эффективной и сбалансированной 
энергетической инфраструктуры, 
обеспечивающей социально-экономическое 
развитие и экологически ответственное 
использование энергии и энергетических 
ресурсов на территории Пермского края. 

Пермский край занимает площадь 
160,2 тыс. кв. км (0,94% от площади 
Российской Федерации). В состав Пермского 
края входит Коми-Пермяцкий округ, территория 
которого составляет 32,9 тыс. км

2
. 

Максимальная протяженность Пермского края 
с севера на юг составляет 645 км, с запада на 
восток – 417,5 км. Численность постоянного 
населения Пермского края на 1 января 2013 г. 
составила 2634,5 тыс. человек с 
преобладающей долей городского населения – 
75,1%. Средняя плотность населения 
составляет 16,4 чел./кв. км.  

Большая часть населения и основной 
промышленный потенциал Пермского края 

сосредоточены в двух промышленных узлах: 
Пермско-Закамском и Березниковско-
Соликамском. Основными отраслями 
промышленности в регионе являются 
машиностроение и металлообработка, черная 
и цветная металлургия, химическая и 
нефтехимическая промышленность, 
лесопромышленность. Значительные 
сложности в развитие электросетевого 
хозяйства региона накладывает наличие более 
2800 населенных пунктов с населением менее 
200 человек. 

В электроэнергетический комплекс края 
входит 359 линий электропередачи и 185 
трансформаторных подстанций и 
распределительных устройств электростанций 
с суммарной мощностью трансформаторов 
12320,4 МВА класса напряжения 110-500 кВ. 

Особенности выполнения работ по 
разработке СиПРЭ 2014-2018: 

1. Учтены требования Минэнерго к 
СиРПЭ в части необходимости подкрепления 
мероприятий по развитию электросетевого 
хозяйства режимными расчётами; 

2. Рассмотрены 3 варианты развития 
электроэнергетического комплекса Пермского 
края (базовый, приближенный, инерционный); 

3. Опрошено более 80 предприятий 
Пермского края, в том числе крупные 
застройщики, с целью получения наиболее 
полной картины развития энергетического 
комплекса; 

4. Разработана программа внедрения 
когенерационных и альтернативных источников 
энергии и малой генерации; 

5. Разработаны мероприятия, 

mailto:pab@msa.pstu.ac.ru
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обеспечивающие энергетическую безопасность 
региона и устойчивое развитие на этапе 2014-
2018 с перспективой до 2019 г; 

6. Развитие мощностей генерации 
электрической энергии совмещено с 
изменениями в потребности в тепловой 
энергии, замещением выбывающих 
мощностей; 

7. Детализированы балансы 
электрической энергии и мощности по 
основным узлам энергосетевого комплекса 
края. 

В течение 2009-2013 гг. энергосистема 
Пермского края обеспечивала 
энергоснабжение потребителей Пермского 
края без введения ограничений из-за 
недостатка мощности. Межсистемные перетоки 
из энергосистемы в связи с излишней 
выработкой электроэнергии составили: 
максимум (в 2013 г.) – 9865,90 млн. кВт∙ч 
(29,5 % от суммарной выработки) и минимум (в 
2010 г.) – 6737,98 млн. кВт∙ч (22,7 % от 
суммарной выработки). Средняя за пятилетний 
период доля экспорта (передачи) 
электроэнергии в соседние регионы 
(Республика Удмуртия, Кировская и 
Свердловская области) составила порядка 
24,9 % (7700 млн. кВт∙ч). Передача излишка 
мощности в среднем за пятилетний период 
составила 2851,08 МВт или 44,45 % от средней 
установленной мощности электростанций (в 
2013 г. – 3270,00 МВт или 48,12 %). В структуре 
установленной мощности в 2013 г.: ГЭС – 
23,2%; ГРЭС – 50,4%; ТЭЦ с паровыми 
котлами – 15,9%; ТЭЦ, функционирующие по 

парогазовому циклу – 10,5%. Потребление 
предприятиями, составило: химического 
производства – 25%; металлургическое 
производство и производство готовых 
металлических изделий – 20%; производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды – 
17%; добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых – 11% [1].  

Динамика энергопотребления в крае 
соответствует общеэкономическим факторам, 
в том числе спаду производства в связи с 
замедлениями в темпах роста экономики и 
снижением деловой активности. 

Причинами спада потребления 
электрической энергии в СЭС Пермского края 
в феврале (високосный статус года) и мае 
(дополнительные 3 нерабочих дня 
относительно 2012 г.) – является календарный 
фактор, а так же в феврале, июле, августе, 
ноябре и декабре – температурный фактор. 
Метеорологические итоги 2013 года показали, 
что в 2013 году в Пермском крае температура 
была существенно теплее нормы. Средняя 
годовая температура воздуха в Перми 
составила +3,5 С, период стал самым теплым 
с 2008 г. Теплыми были сразу пять месяцев – 
февраль, июнь, август, ноябрь и декабрь. 
Наибольшая положительная аномалия 
среднемесячной температуры наблюдалась в 
ноябре (+6...+8 С). 

Результаты работы 
электроэнергетического комплекса пермского 
края в период с 2009-2013 гг. представлены в 
таблице 1 [2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]. 

 
 
Таблица 1 Результаты работы электроэнергетического комплекса Пермского края в период 
2009-2013 гг. 

Показатели  
Значения по годам 

2009 г.  2010 г.  2011 г.  2012 г.  2013 г.  

Выработка, всего, млн. кВт∙ч 28682,8 29619,8 31368,8 30937,1 33343,3 

Сальдо-переток,  
млн. кВт∙ч 

6758,1 6738,0 7811,4 7326,2 9865,9 

Потребление в крае, млн. кВт∙ч 21924,7 22881,8 23557,4 23610,9 23477,4 

В том числе,  
млн. кВт∙ч: 

Промыш-
ленность  

17006,6  18011,1  18191,0  18760,7  18514,5  

Население, 
 млн. кВт∙ч 

2129,4  2098,2  2223,8  2426,6  2506,3  

Установленная  мощность 
станций, МВт 

6080,1 6146,5 6486,8 6501,0 6796,0 

Годовой максимум 
нагрузки, МВт 

3538,0 3510,0 3511,0 3670,0 3526,0 

В том числе, 
МВт: 

Промыш-
ленность  

3064,8  3043,7  3016,8  3130,7  2969,0  

Население  473,2  466,2  494,1  539,2  556,9  

Избыток мощности, МВт 2542,1 2636,5 2975,8 2831,0 3270,0 

В СиПРЭ рассмотрены 3 варианта 
развития электроэнергетики Пермского края 
[1]. Для анализа необходимости развития 
электросетевых объектов использовался 
оптимистичный вариант, прогноз выполнен по 
результатам ответов крупнейших предприятий 
края по электропотреблению на 
рассматриваемый период, следует отметить, 

что полученные данные по росту 
электропотребления и спросу на мощность 
согласованы со сценарными условиями 
развития ЕЭС России [3]. Прогноз работы 
электросетевого комплекса Пермского края в 
период 2014-2018 гг. представлен в таблице 2.  

 



VIII Международная (XIX Всероссийская) конференция по автоматизированному электроприводу АЭП-2014  448 

Таблица 2 Прогноз работы электроэнергетического комплекса Пермского края в период 2009-
2013 гг. 

Показатели  
Значения по годам 

2014 г.  2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  

Выработка, всего, млн. кВт∙ч 33189,0 33297,0  34266,0 35606,0 36643,0 

Сальдо-переток,  
млн. кВт∙ч 

8576,0 8171,0 8640,0 9005,0 8941,0 

Потребление в крае, млн. кВт∙ч 24613,0 25126,0 25626,0 26601,0 27702,0 

В том числе,  
млн. кВт∙ч: 

19559,2  19991,2  20405,7  21248,7  22206,2  18514,5  

2603,5  2749,3  2895,1  3040,9  3186,7  2506,3  

Установленная  мощность 
станций, МВт 

6796,0 7826,0  7826,0  7826,0  7826,0  

Годовой максимум 
нагрузки, МВт 

3829,0 3871,0 3954,0 4129,0 4220,0 

В том числе, 
МВт: 

3250,4  3260,0  3310,6  3453,2  3511,8  2969,0  

578,5  610,9  643,3  675,7  708,1  556,9  

Избыток мощности, МВт 2967,0 3755,5 3574,5 3399,5 3302,5 

 
В результате проведенного анализа в 

энергосистеме Пермского края выявлено 
несколько «узких мест», наиболее 
проблемными из которых являются: 

1. Пермско-Закамский энергорайон – в 
связи с необходимостью ввода ГАО в летний и 
переходный период в послеаварийной схеме 
(после единичного отключения сетевого 
элемента в ремонтной схеме); 

2. Энергорайон Оверята – Зюкай – 
Кузьма – Балезино – в связи с необходимостью 
ввода ГАО в зимний период в послеаварийной 
схеме и в летний и переходный период в 
послеаварийной схеме (после единичного 
отключения сетевого элемента в ремонтной 
схеме). 

3. Снижение генерирующих мощностей в 
Березниковско-Соликамском узле, связанное с 
необходимостью вывода из эксплуатации 
Березниковской ТЭЦ-4, Березниковской ТЭЦ-
10, в связи с моральным и физическим 
износом неконкурентоспособных мощностей, а 
также в связи с провалом грунта в результате 
техногенной аварии на калийном руднике в 
зоне Березниковской ТЭЦ-10. Потребление от 
станций по сети 35-6 кВ составляет 108,6 МВт. 
Требуется обеспечение электроснабжения 
потребителей БТЭЦ-4, БТЭЦ-10 после 
демонтажа станций. 

В результате анализа «узких мест», 
обусловленных ими технологических 
ограничений, а также данных о перспективном 
развитии энергосистемы региона был 
разработан список предложений по вводам 
электросетевых объектов напряжением свыше 
35 кВ. Cхема развития электросетевого 
хозяйства позволит разрешить следующие 
технологические ограничения: 

1. Снижение дефицита мощности в 
энергорайоне транзита 110 кВ Оверята – 
Зюкай – Кузьма – Балезино. Повышение 
напряжения на ПС Зюкай. Снабжение 
г. Верещагино тепловой энергией. 

2. Повышение надежности 
электроснабжения потребителей Пермской 
энергосистемы. 

3. Обеспечение надёжного 
электроснабжения потребителей БТЭЦ-4, 
БТЭЦ-10 после демонтажа станций. 

По результатам выполнения программы 
развития к 2019 г. должны быть значительно 
улучшены такие показатели работы 
электросетевого комплекса Пермского края [4, 
5]: 

1. Снижено количество элементов 
энергосистемы ограничивающих возможности 
технологического присоединения; 

2. Снижено количества отключений; 
3. Увеличена доля использования ВИЭ в 

составе топливно энергетического баланса 
региона. 

4. Увеличены показателей 
установленной мощности, отпуска 
электрической энергии. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Д.Ю.ЛЕЙЗГОЛЬД, ассистент 
 

Рассматривается процесс разработки методики экспресс расчета установившихся 
режимов работы электроэнергетических систем, а также апробация и доказательство 
адекватности полученной методики на примере расчета нормального и послеаварийных 
режимов работы энергоузла электроэнергетической системы Пермского края. 

Ключевые слова: установившийся режим, электроэнергетическая система, экспресс расчет. 
 

THE METHOD OF CALCULATING STEADY STATE MODES OF THE ELECTRIC 
POWER SYSTEM OF PERM KRAI 

D.Yu.LEYZGOLD, Assistant 

 
The process of elaboration express method of calculation of electric power systems steady 

state operation have been observed, as well as testing and proof of the adequacy of the resulting 
express method on the example of the normal and the post accident modes unit of power system 
Perm Krai calculation. 

Keywords: steady state, power system, express calculation. 
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Определение «узких мест» – участков 
электрических сетей, обусловливающие 
наличие текущих и прогнозируемых рисков 
нарушения электроснабжения потребителей и 
ограничений по выдаче мощности 
электростанций – электроэнергетической 
системы является неотъемлемой частью 
формирования стратегии развития 
электроэнергетического комплекса. 

Оперативное управление 
электроэнергетическими системами требует 
повышения скорости расчета параметров 
установившегося режима. Использование 
итерационных методов расчета требует 
использование всего математического  

Ранее в литературе были описан метод 
экспресс-расчета послеаварийных режимов. 
Метод заключается в коррекции параметров 
режима относительно исходного состояния 
(например, нормальной схемы 
электроэнергетической системы (ЭЭС)) при 
различных возмущениях типа коммутации 
продольных и поперечных элементов, 
включающих повышение и сброс нагрузки 
узлов, а также короткие замыкания. Данный 
метод требует меньше вычислительных 
мощностей, чем решение узловых уравнений 
методом Гаусса, а также на основе матрицы 
узловых сопротивлений, при количестве 
переключений в ЭЭС не более трех [1]. Анализ 
устойчивости ЭЭС согласно [2] включает в 
себя анализ аварийных режимов при выходе 
из рабочего состояния не более двух 
элементов нормальной схемы, поэтому 
описанная методика экспресс-расчета 
аварийных режимов имеет наибольшую 
целесообразность при режимных расчетах 
устойчивости. 

Однако существенным недостатком 
данного подхода является отсутствие методики 
его применения для расчета режимов работы 
ЭЭС с различными уровнями напряжений, 
поэтому было предложено усовершенствовать 
данную методику с учетом особенностей, 
выявленных в результате анализа структуры и 
состава электроэнергетического компрекса 
Пермского края. 

Уравнения узловых потенциалов 
записывается в матричной форме: 

  0kY U J   (1) 

где 
0kJ  – сумма токов КЗ в i-ом узле, 

связанном с базисным; Y – матрица узловых 

проводимостей; U – вектор-столбец 

напряжений i-го узла. 
С целью определения загрузки генераторов 
ЭЭС было предложено в качестве базисных 
узлов использовать «зажимы» внутренней ЭДС 
генератора, а в качестве генераторных токов 
принимать токи КЗ на зажимах генератора: 
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задания на шинах электростанции; 

  ЭС1,05kE U  – ЭДС k-го генератора; 
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HP
S  – полная мощность генератора; 

HP  – 

номинальная мощность генератора; cos  – 

для генераторов ЭЭС Пермского края 
принимаем равным 0,86. 

 
Матрица межузловых проводимостей 

строится следующим образом: 
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 – проводимость между i-ым и 

j-ым узлами; ijR  и ijX  – активное и реактивное 

сопротивление между i-ым и j-ым узлам, 
соответственно. 

Диагональная матрица проводимостей 
ветвей: 
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U
– проводимость генераторов, 

подключенных к i-му узлу; 
номiU  – номинальное 

напряжение в i-ом узле. 
Матрица узловых проводимостей 

получается путем суммирования (3) и (4): 

  му диагY Y Y  (5) 

Тогда вектор-столбец напряжений может 
быть определен из выражения: 

  1

0kU Y J  (6) 

Матрица потерь напряжения между 
узлами получается поэлементным вычитанием 
элементов  вектора напряжения с получением 
квадратной матрицы следующим образом: 
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При этом матрица токов в ветви: 
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где i = j – количество столбцов и строк 
квадратной матрицы. 
Полученные значения токов в ветвях и 
напряжений в узлах используются для 
определения допустимости данного режима 
работы 

Расчет послеаварийных режимов 
производился путем определения нового 
состояния ЭЭС при коммутации одного из 
элементов за счет вектора коррекции 
напряжений 

Согласно лемме об обратной матрице 
обратная матрица проводимостей для режима 
работы после возмущения, например при 
коммутации ветви с проводимостью yij между 
узлами i и j. В соответствии с (6) запишем: 
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  1

1 [ 0 1 1 0]j i nm  – вектор-столбец 

соединений коммутационной ветви между 
узлами i и j  размерности n. 

Скорректированный для нового режима 
вектор-столбец напряжений в узлах: 

     * 1 1 1

0 1 1 1 0k kU Y J aY m m Y J   (10) 

Параметры режима в послеаварийном 
режиме по скорректированным значениям 
определяются аналогично нормальному 
режиму по (7) и (8). 

Методика была апробирована при 
расчете режимов электроэнергетической 

системы Пермского края в рамках 
исследовательской работы в сфере 
государственного управления по 
государственному контракту № 10 от 
25.12.2013 г. по теме «Разработка схемы и 
программы развития электроэнергетики 
Пермского края на 2014-2018 годы». 
Результаты апробации предложенной методики 
были сопоставлены с результатами расчетов в 
программном комплексе RastrWin 3.  

Сравнительный анализ адекватности 
модели экспресс-расчета матричным 
уравнением узловых потенциалов проводился 
на одном из наиболее энергоемких узлов 
Пермской энергосистемы – Березниковско-
Соликамском узле (БСУ). Результаты расчета 
нормального режима работа БСУ в Mathcad и 

RastrWin, представленные в таблице 1, 

показали, что модель экспресс-расчета 
матричным уравнением узловых потенциалов 
адекватна. Среднее значение погрешности 
расчетов в Mathcad и RastrWin не более 1,5 %, 
это свидетельствует об адекватности 
расчетной модели и возможности дальнейшего 
применения разработанной модели экспресс-
расчета режимов ЭЭС. 

В результате расчета аварийного режима 
были выявлены дефицитные места БСУ, это 
свидетельствует о необходимости разработки 
программы развития электроэнергетики БСУ с 
учетом: 

• увеличения возможности 
распределения генерации промышленных 
предприятий; 

• реконструкции линии электропередачи; 
• строительства новых линий 

электропередачи. 

 
Таблица 1 – Сравнение результатов расчета токовых нагрузок линий 220-500 кВ в нормальном 
режиме работы БСУ ПК 

Контролируемые ветви 
Расчетный ток, А 

Погрешность 
Mathcad RastrWin 

1 2 3 4 

ВЛ 500 кВ 

ПГРЭС - Северная 362 369 1,93% 

Северная - БАЗ 499 505 1,20% 

ВЛ 220 кВ 

Северная - Титан 207 202 2,42% 

Северная - Бумажная 180 182 1,11% 

Северная - Космос 1 ц. 118 116 1,69% 

Северная - Космос 2 ц. 103 105 1,94% 

Северная - Калийная 1 ц. 29 28 3,45% 

Северная - Калийная 2 ц. 29 29 0,00% 

Яйвинская ГРЭС - Северная 1, 2 ц. 242 236 2,48% 

Яйвинская ГРЭС - Северная 3, 4 ц. 242 244 0,83% 

Яйвинская ГРЭС - Бумажная 185 180 2,70% 

Яйвинская ГРЭС - Титан 191 195 2,09% 

Калино - Яйвинская ГРЭС 1 ц. 167 167 0,00% 

Калино - Яйвинская ГРЭС 2 ц. 167 164 1,80% 
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окончание таблицы 1 

Контролируемые ветви 
Расчетный ток, А 

Погрешность 
Mathcad RastrWin 

1 2 3 4 

Напряжения в контролируемых узлах, кВ 

Яйвинская ГРЭС ш. 220 кВ 236 230 2,54% 

Яйвинская ГРЭС ш. 110 кВ 121 119 1,65% 

Северная ш. 220 кВ 235,9 240 1,74% 

Данные направления развития 
полностью укладываются в рамки стратегии 
развития как ЭЭС Пермского края, так и ЕЭС 
Российской Федерации в целом. 

Таким образом, разработан быстрый 
метод оценки параметров послеаварийных 
установившихся режимов в сети переменного 
тока, который в случае предварительного 
определения матрицы узловых сопротивлений 
позволяет получить решение в реальном 
времени при количестве одновременно 
коммутируемых элементов схемы не более 
трех. 
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УДК 621.313.12 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВЕНТИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

АВТОНОМНЫХ ОБЪЕКТОВ 
В.Е. ВЫСОЦКИЙ, д-р.техн.наук, В.А. РУЗАЕВ, нач. сектора, В.С. ПЕНЕТОВ, асп., А.П.НОВИКОВА, инж. 

 

Рассмотрены вопросы разработки конструкции линейных генераторов с постоянными 
магнитами (ЛГПМ) магнитокоммутационного типа. Приводится вариант конструкции такого 
генератора, а также результаты расчета его характеристик и параметров. Дан  сравнительный 
анализ ЛГПМ с постоянными магнитами, расположенными на подвижном элементе и на 
статоре. Показано, что такая конструкция имеет ряд преимуществ, таких как повышенная 
виброустойчивость и возможность обеспечения меньшей массы и размеров подвижного 
элемента. 

Ключевые слова: линейный магнитокоммутационный генератор, конструкция, статор, 
высокоэнергетические постоянные магниты, характеристики, параметры, автономные объекты, 
электроэнергетические комплексы. 
 

PERSPECTIVE SWITCH ELECTROMECHANICAL CONVERTERS FOR THE 
ELECTRICAL POWER AUTONOMOUS OBJECTS 

V.Е.VYSOTSKII, Doctor of Engineering, V.A.RUZAEV, Head of Sector, V.S. PENETOV, Postgraduate Student,  
A.P. NOVIKOVA, Engineer 

 
Questions pertinent to design linear flux switching generators with high-energy permanent 

magnets are considered. Applying in linear generators with stator interior high-energy permanent 
magnets gives possible big under mass of inductor system and can design brushless generator. 
Their vibration strength, mass and gabs of moving element are better than many others. Possibilities 
of using such generators for system of the power supply are showed. Results calculations of its 
characterizations and parameters of linear flux switching generator are given. 

Keywords: linear flux switching generator, construction, high-energy permanent magnets, 
characterizations, parameters, power supply, autonomous object. 
 

Компоновка магнитокоммутационного 
линейного генератора с постоянными 
магнитами (ЛГПМ), предназначенного для 
работы в составе системы «термоакустический 
двигатель (ТАД)-ЛГПМ» для 
электроэнергетического комплекса приведена 
на рис. 1 [1]. 

Акустические колебания газа, 
генерируемые термоакустическим двигателем 
10, приводят в движение упругие мембраны 
11. Мембрана перемещается с частотой 
колебания газа и передает усилие на шток 8, 
на котором жестко закреплена подвижная  
часть магнитопровода 6. Магнитная система 
состоит из цилиндрического магнита 3, 
закрепленного между частями неподвижного 
магнитопровода в корпусе 5 ЛГПМ. 

Постоянный магнит (ПМ) 3, 
закрепленный между частями магнитопровода 
1 намагничен в осевом направлении и создает 
магнитный поток, который благодаря 
периодическому перемещению подвижной 
части магнитопровода 6 изменяет свое 
направление на противоположное.  

На статоре, в специально отведенной 
для этого области, расположена обмотка 2, в 
которой в результате перемещения подвижной 
части 6 наводится ЭДС. Магнитопровод  
вместе с обмоткой и магнитом образует 
неподвижную часть ЛГПМ. Шток вместе с 

закрепленным на нем магнитопроводом 
образует подвижный элемент. Обмотка, 
выполненная в виде сосредоточенных 
катушек, размещена на магнитопроводе. 
Магнитный поток, создаваемый постоянным 
магнитом, проходит через рабочую обмотку 
ЛГПМ, меняя свое направление в зависимости 
от положения подвижного элемента.  

 
Рис. 1. Конструкция магнитокоммутационного 

ЛГПМ. 1 – магнитопровод, 2 - обмотка, 3 – постоянный 
магнит, 4 – корпус ЛГПМ, 5 – подвижная часть 
магнитопровода, 6 – шток, 7,8 – мембрана, 9 – 

холодильник-излучатель, 10 – ТАД. 
Корпус генератора следует 

изготавливать из немагнитного материала, 
такого как алюминиевые сплавы, в противном 
случае по части корпуса расположенного 
между правым и левым магнитопроводом 
будут замыкаться потоки рассеяния, которые 
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могут существенно ухудшить его 
характеристики.  

На практике электромеханическая 
система обычно комплектуется двумя ЛГПМ, 
работающими в противофазе. Такая 
компоновка позволит существенно снизить 
уровень вибраций и возмущающих моментов 
за счет их взаимной компенсации.  

При выборе геометрической формы 
постоянных магнитов стремятся к 
максимальному использованию применяемых 
материалов, однако в ряде случаев это может 
вызвать технологические осложнения, 
обусловленные  изготовлением и 
последующей сборкой ЛГПМ. Так изготовление 
ПМ из высокоанизотропных магнетиков с 
криволинейной поверхностью, вызывает 
значительные технологические трудности. С 
уменьшением радиуса кривизны и 
увеличением протяженности криволинейных 
участков магнитов возрастает тенденция к 
трещинообразованию в них и разрушению [2]. 

При создании ЛГПМ могут быть 
использованы постоянные магниты, имеющие 
призматическую или кольцевую форму, а 
также ПМ выполненные в виде сектора. 
Конструкция призматических магнитов (рис. 2, 
а) проста в изготовлении и обеспечивает 
высокие прочностные характеристики [3]. 
Однако, с точки зрения массообъемных 
показателей, предпочтительнее магниты в 
виде прямого цилиндра с коаксиальным 
сквозным отверстием и диаметральным 
направлением намагничивания для 
магнитоэлектрических ЛГПМ, либо с осевым 
направлением намагничивания для 
магнитокоммутационных ЛГПМ (рис. 2, б). 
Конструкция с цилиндрическими магнитами 
имеет наибольшую длину зазора по 
окружности и характеризуется наилучшим 
использованием материала магнита и меди. 
Однако она относительно сложна и в 
производстве может оказаться более 
дорогостоящей.  

   
                                            а)        б) 

Рис. 2. Конструкции магнитокоммутационного  ЛГ с постоянными магнитами 
а – призматической формы;  б – секторной формы 

 
В корпусе 4 закреплены 

магнитопроводы 1, между которыми 
расположен постоянный магнит 3. 
Сосредоточенная катушка наматывается на 
каждую пару магнитопроводов и закрепляется 
клином. Четыре магнитопровода с катушкой и 
постоянными магнитами образуют 
неподвижную часть магнитокоммутационного 
ЛГ. На штоке 8 закреплена оправка, на 
которую крепится  подвижная часть 
магнитопровода. Она, в свою очередь, 
фиксируется бандажом из изоляционного 
материала для предотвращения образования 
короткозамкнутых вит- 
ков.  На рис. 2 изображены конструкции ЛГПМ 
с ПМ призматической (а) и секторной (б) форм 
содержащие по 4 магнитопровода и ПМ 
расположенные под углом 90 градусов. В 
зависимости от габаритов 
магнитокоммутационного ЛГ возможны 
конструкции обоих типов содержащие 
различное число магнитопроводов и магнитов. 

На рис. 3 представлены кривые 
изменения собственной индуктивности и 

магнитостатической силы образца 
магнитокоммутационного ЛГПМ мощностью 50 
Вт. Среднее за период значение собственной 
индуктивности в номинальном режиме LS = 
1,17х10

-3
 Гн ниже, чем у 

магнитоэлектрического ЛГПМ. Но в режиме 
частичной нагрузки она в 3.5 раза выше. 
Среднее за период значение 
магнитостатической силы в номинальном 
режиме Fx = 1270 Н, и её величина растёт с 
уменьшением нагрузки. Это объясняется 
размагничивающим  действием  реакции якоря  
ЛГПМ.  

Исследования интегральных 
характеристик позволят провести 
сравнительный анализ 
магнитокоммутационного и 
магнитоэлектрического ЛГПМ. 

Вид внешних характеристик (рис 4) 
данного генератора близок к виду внешних 
характеристик магнитоэлектрического ЛГПМ 
[3], что объясняется схожими 
электромагнитными процессами. Однако, его 
характеристика при работе на индуктивную 
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нагрузку лежит существенно ниже кривой 
характеризующей работу на активную 
нагрузку. Объяснением этому может быть 
большее значение собственной индуктивности 

магнитокоммутационного ЛГПМ  по сравнению 
с магнитоэлектрическим генератором. 

 

 
Рис. 3. Кривые изменения собственной индуктивности рабочей обмотки (а) и проекции на ось х магнитостатической 
силы действующей на подвижную часть (б) магнитокоммутационнного ЛГПМ для режима 5% от номинальной нагрузки 
(1), при номинальном нагрузке (2), в режиме короткого замыкания (3)  

 

 
Рис. 4. Внешняя характеристика магнитокоммутационного 

ЛГПМ при работе на активную (кривая 1), активно-

индуктивную (кривая 2)  и активно-емкостную (кривая 3) 

нагрузку 

Как можно видеть на рис. 5, КПД 
магнитокоммутационного ЛГПМ – 35 % , а у 

магнитоэлектрического генератора он 
составлял – 43 %. Однако, 
магнитокомутационные ЛГПМ обладают более 
высокими показателями удельной массы 70-80 
Вт/кг против 50-60 Вт/кг при работе на 
активную нагрузку. 

Худшие показатели КПД у 
магнитокоммутационного ЛГПМ в сравнении с 
магнитоэлектрическим можно объяснить 
увеличением значения собственной 
индуктивности. При таком же количестве 
витков рабочей обмотки у 
магнитоэлектрического ЛГПМ гораздо больше 
масса стали магнитопровода, а также 
значительными являются силы 
одностороннего магнитного тяжения. 

 

 

а)                                                                                                  б) 

Рис. 5. Энергетические и массогабаритные показатели ЛГПМ 
а) КПД магнитокоммутационного ЛГПМ  мощностью 650 Вт при работе на активную (кривая 1) активно-индуктивную (кривая 2) и 

активно-ёмкостную (кривая 3) нагрузку; б) масса ряда магнитокоммутационных ЛГПМ от 50 до 1500 Вт. 
 



 

VIII Международная (XIX Всероссийская) конференция по автоматизированному электроприводу АЭП-2014  456 

Анализ рассмотренных характеристик 
позволяет сделать вывод о лучших, в 
сравнении с магнитоэлектрическим, 
показателях использования материалов у 
магнитокоммутационного ЛГПМ. Однако 
высокие значения собственной индуктивности 
ухудшают характеристики КПД. Такие значения 
собственной индуктивности могут быть 
скомпенсированы при емкостном характере 
нагрузки. При этом, конструкция 
магнитокоммутационного ЛГПМ имеет 
существенно большие возможности для 
корректировки значений собственной 
индуктивности на стадии проектирования 
генератора. 

Анализ представленных характеристик 
позволяет сделать вывод о более высоких, в 
сравнении с магнитоэлектрическим, 
показателях использования материалов у 
магнитокоммутационного ЛГПМ. Однако, 
высокие значения собственной индуктивности 
ухудшают характеристики КПД. Такие значения 
собственной индуктивности могут быть 
скомпенсированы при емкостном характере 
нагрузки. При этом, конструкция 
магнитокоммутационного ЛГПМ имеет 
существенно большие возможности для 
корректировки значений собственной 
индуктивности на стадии проектирования 
генератора. Одной из таких возможностей 
является снижение количества витков рабочей 
обмотки. Достоинствами такого пути, кроме 
всего прочего, является улучшение 
массогабаритных показателей ЛГ и то, что 
меньшее количество витков, несмотря на 
увеличение их сечений приведет к снижению 
площади окна необходимого для укладки 
обмотки. Это позволит уменьшить ширину 
ЛГПМ либо его диаметр. Уменьшив число 
витков рабочей обмотки, для обеспечения 
требуемого значения выходного напряжения, 
необходимо увеличить амплитуду изменения 
магнитного потока пронизывающего рабочую 
обмотку. Магнитный поток в стали 
магнитопровода, в свою очередь, в первом 
приближении может быть определен 
выражением 

ma BSkФ  , 

где kσ – коэффициент рассеяния для 
магнитокоммутационных ЛГПМ, который 
находится в пределах 0.85 – 0.95, В – индукция 
магнита в рабочей точке, Sm -  площадь 
полюса магнита.  

Следовательно, меняя площадь полюса 
магнита в сторону увеличения, можно 
сохранить значения ЭДС рабочей обмотки на 
необходимом уровне, снизив количество ее 
витков. Здесь необходимо отметить, что 
благодаря жесткому закреплению магнитов на 
неподвижной части магнитопровода, ПМ 
можно выбирать меньшей толщины, чем в 
магнитоэлектрическом ЛГПМ. Однако 

уменьшение толщины ПМ увеличивает 
опасность его размагничивания. 

Другим перспективным вентильным 
электромеханическим преобразователем, 
который может найти применение в системах 
электрооборудования автономных объектов, 
например в электроприводе топливоподачи, 
является вращающийся или моментный 
вентильный двигатель с постоянными 
магнитами магнитокоммутационного типа [4] . 

Существующий коллекторный 
электродвигатель для привода топливоподачи 
является нереверсивным, применение 
электрического торможения не предусмотрено. 
Возможность регулирования частоты 
вращения двигателя  отсутствует, что 
исключает применение привода данной 
конструкции в других системах 
электрооборудования автономного объекта, 
т.е. лишает привод универсальности. 

Функционирование привода при 
воздействии синусоидальной вибрации в трех 
взаимно перпендикулярных направлениях 
ограничено по времени, что  связано с 
наличием щеточно-коллекторного узла в 
электродвигателе привода. Под воздействием 
вибрации наблюдается значительное 
выкрашивание электрографитированных 
щеток. 

Ресурс работы двигателя из-за 
негативно сказывающейся износостойкости 
щеточно-коллекторного узла очень низкий – 
105 часов, что делает невозможным его 
применение в приводе для автономных 
объектов, имеющих срок службы порядка 3-5 
лет с большим количеством включений. 

Гарантийный срок службы 
электромеханического преобразователя не 
превышает 8,5 лет, что уже не соответствует 
современным требованиям на объекты, в 
состав которых входят данные 
электроприводы.  

Таким образом, анализ конструкции, 
функционирования и выявленные недостатки 
существующей системы электропривода  
указывают на необходимость его скорейшей 
замены. 

Наибольший интерес в рамках 
модернизации привода, применяющегося в 
автономных объектах, представляет 
электропривод с вентильным двигателем (ВД). 
В последнее время, этот тип двигателей 
быстро приобретает популярность, находя 
применение во многих отраслях 
промышленности и транспорта. 

Благодаря своим высоким 
эксплуатационным характеристикам, ВД 
являются наиболее перспективными 
вентильными электромеханическими 
системами в диапазоне малых и средних 
мощностей (которые в основном и 
применяются при разработке приводов 
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автономных объектов, в том числе и для 
высокомоментных электроприводов) [5]. 

Электромеханические преобразователи 
ВД с постоянными магнитами конструктивно 
просты, надежны, для них имеется 
возможность формировать с помощью 
управляемых силовых преобразователей 
(коммутаторов) требуемые механические 
характеристики, отсутствуют затраты энергии 
на возбуждение.  

ВД с позиционными электронными 
системами управления объединяют в себе 
лучшие качества синхронных бесколлекторных 
двигателей и коллекторных двигателей 
постоянного тока [6,7].  

Так как напряжение источников в 
системах электропитания такого рода 
постоянное, то для комплектации привода 
наиболее перспективным и экономичным 
представляется ВД постоянного тока, в 
котором использована конструкция синхронной 
машины магнитоэлектрического возбуждения, 
причем геометрическое расположение витков 
обмотки якоря и постоянных магнитов на 
статоре, обуславливает фазные ЭДС 
вращения трапецеидальной формы. 

Применение в системе возбуждения 
принципа коммутации магнитного потока 
позволяет существенно повысить надежность, 
за счет расположения постоянных магнитов на 
статоре.  
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УДК 629.5 
 

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ГРЕБНОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ЭЛЕКТРОПРИВОДА ДЛЯ СУДОВ С ЭЛЕКТРОДВИЖЕНИЕМ ЛЕДОВОГО КЛАССА 

И.М. ВАСИН, д-р.техн.наук 
 

Представлено математическое описание и результаты математического моделирования 
векторной системы управления синхронного гребного электропривода (ГЭП), вычисления 
момента и мощности, позволяющие реализовать все режимы управления синхронным 
гребным электродвигателем (ГЭД), включая управление с постоянным моментом, постоянной 
мощностью с ограничением по моменту и с постоянной скоростью. 

Ключевые слова: системы электродвижения, синхронный автоматизированный гребной 
электропривод, системы управления, компьютерное моделирование и математические расчёты. 
 

CREATION FEATURES OF ROWING AUTOMATED ELECTRIC DRIVE FOR VESSLES 
WITH ELECTRIC PROPULSION OF THE ICE CLASS 

I.M. VASIN, Doctor of Engineering 

The mathematical description and results of mathematical modeling of a vector control system 
of the synchronous rowing electrical drive (RED) are presented in the report, calculations of the 
moment and the power, allowing to realize all control modes of RED including management with the 
constant moment, with constant power, with restriction on the moment and a constant speed. 

Keywords: electrical motion systems, synchronous automated rowing electric drive, control systems, 
computer modeling and mathematical calculations. 

 
В настоящее время Российская 

Федерация, являясь крупнейшей газовой 
державой мира, на мировом рынке сжиженного 
природного газа (СПГ) практически не 
представлена. Однако, в ближайшей 
перспективе, Россия планирует изменить 
данную ситуацию и стать одним из лидеров 
рынка СПГ [1]. Этому благоприятствует то 
обстоятельство, что на полуострове Ямал 
(рис.1) и на шельфах Баренцева и Карского 
арктических морей разведаны огромные 
запасы российского природного газа.  

Из сказанного следует, что будущие 
государственные программы реализации 
российских проектов по добыче и 
транспортировке жидких углеводородов будут 
проводиться в тяжелых арктических условиях 
Северного морского пути, в частности, при 
низких температурах, частых реверсах 
гребного винта, ударных нагрузках на гребной 
винт в т.ч. его заклинивание из-за наличия в 
воде ледяных торосов, шуги и пр. [2]. 

Для обслуживания вновь открытых 
газовых месторождений будет создана новая 
морская транспортная инфраструктура, 
элементом которой будут являться новые типы 
транспортных средств - суда-газовозы 
ледового класса грузовместимостью 80-250 
тыс.куб.м. Эти суда, предназначенные для 
регулярного вывоза СПГ с газовых 
месторождений полуострова Ямал, будут 
выполнять свою работу круглогодично как при 
самостоятельном плавании во льдах, так и под 
проводкой ледокола. 

 
Рисунок 1 – Газовые месторождения полуострова Ямал 

 
Опыт эксплуатации транспортных судов 

в этих районах плавания показывает, что здесь 
наиболее эффективными являются суда, 
оборудованные системами электродвижения 
(СЭД) [3]. Поэтому для обеспечения движения 
и маневрирования на вновь создаваемых 
судах-газовозах предусматриваются единые 
электроэнергетические системы (ЕЭЭС) с СЭД 
установленной мощностью до 25 МВт (рис.2).  



 

VIII Международная (XIX Всероссийская) конференция по автоматизированному электроприводу АЭП-2014  459 

 
Рисунок 2 - Судовая ЕЭЭС с СЭД 

 

Для мощностей свыше 5 МВт 
экономически оправдано применение гребных 
электроприводов (ГЭП) на основе синхронных 
гребных электродвигателей (ГЭД) с 
электромагнитным возбуждением. Широкое 
внедрение СЭД переменно-переменного тока 
до недавнего времени сдерживалось 
трудностями создания в приемлемых массах и 
габаритах достаточно надежных и 
экономичных статических преобразователей 
частоты (СПЧ) большой мощности. Появление 
новой силовой элементной базы указанные 
трудности сняло.  

Анализ существующих технических 
решений показал, что в асинхронных и 
синхронных ГЭП с частотным управлением 
требуемые характеристики ГЭП могут быть 
получены за счет разработки новых 
алгоритмов управления СПЧ. СПЧ, 
предназначенные для использования в 
составе синхронных ГЭП мощностью   от 3 до 
27 МВт  и напряжением судовой сети до 6 кВ, 
должны выполняться на полностью 
управляемых (типа IGCT) тиристорах.  Эти 
тиристоры рассчитаны на высокие рабочие 
напряжения, а их быстродействие позволяет 
применить самые современные алгоритмы 
управления СПЧ.  

На рис. 3 представлена схема векторной 
системой управления синхронного ГЭП с 
датчиком положения ротора и  активным 
выпрямителем.  

 
Рисунок 3 - Схема модели векторной системы   

управления синхронного ГЭП 

При частых реверсах ГЭД и 
непрерывном регулировании скорости судна 
возникает необходимость рекуперации 
энергии, запасённой в ГЭД, в судовую сеть. 
Для реализации такой возможности  в схеме 
векторного управления синхронного ГЭП 
используется активный выпрямитель.  Блок 
системы управления активным выпрямителем 
содержит контур тока подчиненный контуру 
регулирования напряжения. Контур 
регулирования напряжения стабилизирует 
выходное напряжение выпрямителя на 
заданном уровне Uz. [4]. 

Активный выпрямитель питается через 
дроссели от сети 6 кВ. В  нём установлен 
трехуровневый инвертор на GTO тиристорах, 
аналогичный выходному инвертору ГЭП, 
используемому для управления ГЭД. Схема 
также содержит блок для начального заряда 
конденсаторов фильтра и блок торможения, 
включающего в себя тормозные резисторы и 
ключи. 

Проекции вектора напряжения 
инвертора на оси d, q можно записать как: 

.IL
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    (1) 

Для стабилизации проекций тока sqsd I,I  

на заданном уровне предусмотрены 
регуляторы: 

;ILT/)II(2KU

;UILT/)II(1KU

sdsqsqz.invertq

smsqsdsdz.invertd




  (2) 

где К1, К2 – коэффициенты регуляторов. 
 
Схема блока управления активным 

выпрямителем с трёхуровневым автономным 
инвертором напряжения представлена на рис. 
4. 

 
Рисунок 4 - Схема  блока управления активным 

выпрямителем синхронного ГЭП 

Векторная система управления  
синхронного ГЭП базируется на 
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математическое описание синхронного 
электродвигателя в системе координат (d, q) 
жестко связанных с ротором электрической 
машины. 

К выбору и разработке алгоритмов 
управления синхронным ГЭД предъявляются 
особые требования. В частности, система 
автоматического управления ГЭП должна 
обеспечивать режимы поддержания 
постоянства частоты вращения, постоянства 
мощности и постоянства электромагнитного 
момента ГЭД во всем диапазоне от 
швартовного режима до режима хода в 
свободной воде. 

Система векторного управления 
синхронного ГЭД построена по принципу 
подчиненного регулирования, стабилизируя 
скорость ωZ и составляющую по току Idz1, 
определяющую потокосцепление статора. Для 
работы синхронного ГЭД в оптимальном 
режиме необходимо формировать задания по 
проекциям тока статора на эти оси (Idz, Iqz). 

Ток, определяющий потокосцепление 
статора, ориентирован по вектору 
потокосцепления и имеет величину задания 
Idz1. Сигнал пропорциональный Idz 
определяется, как проекция заданного 
постоянного значения тока Idz1 на ось d: 

cos1  dzdz II                              (3) 

В динамичном ГЭП с высоким темпом 
изменения момента приходится ограничивать 
диапазон  регулирования потока в функции 
момента, а при резких колебаниях момента 
необходимо поддерживать поток неизменным.  
Оптимальному режиму работы ГЭД [5] 
соответствует положительная 
подмагничивающая составляющая тока 
статора. Этому режиму соответствует 
отстающий ток статора. Переход к 
подмагничивающему току статора позволяет 
снизить ток возбуждения, при этом требуется 
стабилизировать потокосцепление статора. 
Для этого проекцию тока статора Is на ось q  
(Isq) необходимо регулировать в функции 
момента, а на проекцию тока статора Is на ось 
d  (Isd) – возложить функцию стабилизации 
тока, определяющего потокосцепление. 

 
Рисунок 5 – Схема блока управления  выходным 

инвертором синхронного ГЭП 

На вход блока системы управления ГЭП 
поступают сигналы задания скорости, углового 
положения ротора, а также фазные токи ГЭД. 
Схема системы управления содержит 
координатные преобразователи, компенсатор 
перекрестных связей и пространственно-
векторный модулятор.  

Входные сигналы с датчиков тока 
преобразуются в двухфазную систему токов в 
неподвижной системе координат в виде 
проекций обобщающего вектора тока на оси 

, . Затем эти проекции пересчитываются в 

новые проекции тока на оси координат 
вращающиеся синхронно с ротором. Эти 
проекции являются сигналами обратных 
связей по токам Iq и Id, которые поступают на 
входы соответствующих регуляторов токов. 
Сигналы заданий по токам, на основе задания 
по моменту и соотношений выведенных для 
оптимального управления, вычисляются в 
блоках Iqz и Idz. Для управления 
преобразователями координат используется 
датчик углового положения ротора. Векторный 
модулятор формирует сигналы управления 
ключами выходного инвертора напряжения.  

Для оптимального использования 
габаритной мощности ГЭД необходимо 
потокосцепление статора поддерживать на 
номинальном уровне и обеспечивать работу 
синхронного ГЭД с коэффициентом мощности 
равным единице (4): 
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Ротор ГЭД питается от отдельного 
тиристорного возбудителя.  

На рис. 6 представлены графики 
переходных процессов в синхронном ГЭП при 
его разгоне и реверсе в швартовном режиме. 
Привод разгоняется за 30 секунд до 
номинальной скорости и реверсируется. Время 
реверса составляет 60 секунд. 
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Рисунок  6 - Разгон и реверс синхронного ГЭД в 

швартовном режиме 

 
При моделировании и исследовании 

электромеханических процессов в ГЭП в 
статических и динамических режимах работы 
синхронного ГЭД важную роль играют 
механические характеристики используемого 
движителя. Устанавливаемые на судах-
газовозах винто-рулевые колонки (ВРК) 
являются  для наших судов сравнительно 
новыми типами движителей, которые несут на 
себе не только функцию создания тяги, но и 
функцию управления судном. В зависимости от 
угла поворота колонки меняется направление 
создаваемого ею вектора тяги и возникающей 
на ней поперечной силы. Для ВРК на рис.7 
представлены результаты расчёта упора (Т), 
крутящего момента (Q) и действующей на ВРК 
поперечной силы TY в зависимости от угла 
поворота колонки. 

 
Рисунок 7. - Зависимость коэффициента упора (T) 
момента (Q) и боковой силы (TY) от угла поворота колонки 
  

Для оценки динамики движения судна в 
целом может быть использована следующая 
система дифференциальных уравнений [6]: 
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где - X K, YK, MK - гидродинамические силы и 
момент, действующие на корпус судна, 

AA M ,Y ,AX  - аэродинамические силы и 

момент, действующие на надводную часть 

судна, WWW M ,Y ,X  - средние 

составляющие действующих на судно 

волновых сил и момента, 
л

оeT ,
п

оeT  - тяги левой 

и правой ВРК при движении судна прямым 
курсом с заданной скоростью  , 

соответствующие нулевым углам дрейфа     β 
и перекладки ВРК δ при заданной частоте 

вращения гребных винтов n , 
л

ex

п

ex TT , , 

л

ey

п

ey T,T , 
л

Te

п

Te M,M  - гидродинамические силы 

и моменты, обусловленные работой ВРК; V - 

объемное водоизмещение судна; J
z
- момент 

инерции судна относительно вертикальной 
оси, проходящей через центр масс;  b - 
отстояние осей ВРК от диаметральной 
плоскости. 

Так, например, к числу важных 
характеристик маневра остановки судна 
относятся время отработки команды на 
остановку и путь, пройденный судном в ходе 
выполнения этого маневра [7]. 

На рис. 8  приведены зависимости числа 
оборотов гребного винта, скорости судна и 
пройденного судном расстояния от времени 
при развороте колонок на 180 град. в разные 
стороны. 
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Рисунок  8 – Временные зависимости числа оборотов 
винта, скорости судна и пройденного судном расстояния 
при развороте колонок на 180 град. в разные стороны. 



 

VIII Международная (XIX Всероссийская) конференция по автоматизированному электроприводу АЭП-2014  462 

Выводы 
Векторный принцип построения 

автоматизированных систем управления 
синхронного ГЭП судна с электродвижением 
обеспечивает вычисление момента и 
мощности, позволяя тем самым реализовать 
все необходимые режимы управления 
гребным синхронным электроприводом.  

ВРК, являясь средством управления, 
позволяют относительно быстро изменить 
вектор упора движителя. При этом становится 
возможным осуществлять остановку судна 
путем поворота колонок на 180 в разные 
стороны. Поворот в разные стороны позволяет 
сохранить прямолинейное движение, а 
высокая скорость разворота ВРК позволяет 
выполнять маневр быстрее, чем 
традиционным способом. 
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УДК 629.12.066 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГРЕБНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ORCAD 

В. Ю. ВОСКОБОВИЧ, канд.техн.наук 
 

Разработан метод моделирования гребных электрических установок с использованием 
системы Orcad, позволяющий осуществлять с высокой точностью моделирование установок, 
содержащих в своем составе неуправляемые и управляемые выпрямители, преобразователи 
частоты за счет использования точных моделей диодов, тиристоров, транзисторов, 
имеющихся в библиотеках Orcad. 

Ключевые слова: Моделирование, гребные электрические установки, система Orcad, 
иерархический блок. 
 

SIMULATION OF ROWING ELECTRIC INSTALLATIONS WITH ORCAD SYSTEM USE 
V.Yu. VOSKOBOVICH, Candidate of Engineering 

 

The method of modeling of rowing electric installations with Orcad system use allowing to 
carry out with high precision modeling of the installations containing in the structure uncontrollable 
and operated rectifiers, frequency converters at the expense of use of exact models of diodes, 
tiristor, the transistors which are available in Orcad libraries is developed. 

Keywords: Simulation, rowing electric installations, system Orcad, hierarchical block. 
 

Большое разнообразие схем гребных 
электрических установок (ГЭУ), которые 
проектировщику судна необходимо 
исследовать для выбора окончательного 
варианта, невозможность проведения 

«физического» моделирования ГЭУ из-за их 
больших мощностей, а также из-за 
особенностей характеристик гребного винта 
определяет важность разработки метода 
моделирования, позволяющего быстро, с 

mailto:vkv-piter@yandex.ru
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высокой степенью точности промоделировать 
большое число вариантов схем ГЭУ. 

В соответствии со схемами ГЭУ, 
приведенными в [1,2], данные установки 
разбиваются на следующие компоненты: 
гребной винт, первичный двигатель (дизель), 
регулятор частоты вращения дизеля, 
генератор постоянного тока, двигатель 
постоянного тока, двухъякорный двигатель 
постоянного тока, синхронный генератор, 
синхронный генератор с двумя статорными 
обмотками, автоматический регулятор 
напряжения синхронного генератора, 
асинхронный двигатель на базе 
математической модели в осях d, q и 
асинхронный двигатель на базе 
математической модели в фазных 
координатах, автоматические системы 
распределения активных и реактивных 
нагрузок, автоматический синхронизатор, 
автоматический выключатель. Для этих 
компонентов выбрана или создана 
математическая модель, разработана 
реализующая ее схема, оформлена в 
иерархический блок. Методика создания 
иерархических блоков таких компонентов 
разрабатывается в [1], поскольку 
рекомендации по разработке иерархических 
блоков для них в литературе по системе 
OrCAD отсутствуют. 

Другие компоненты, подлежащие 
разработке, не требуют выбора или 
разработки математических моделей, так как 
являются электрическими схемами, 
созданными из имеющихся в стандартных 
библиотеках системы OrCAD элементов. Для 
этих компонентов необходимо разработать 
электрическую схему и оформить ее в 
иерархический блок по известным правилам. 
Таким образом, под компонентами ГЭУ 
понимаются как элементы, отсутствующие 
вообще в стандартных библиотеках, так и 
электрические схемы, которые создаются из 
элементов, имеющихся в стандартных 
библиотеках системы OrCAD [4]. 

Точность моделирования переходных 
процессов в ГЭУ во многом определяется 
точностью моделирования судового 
движителя. Наиболее распространенным 
типом судового движителя является гребной 
винт. Рассмотрим наиболее точную 
математическую модель гребного винта, 
позволяющую исследовать переходные 
процессы в ГЭУ при любой скорости судна. 
При моделировании гребного винта 
используются универсальные коэффициенты 
момента и упора [3]. Эти коэффициенты 
сохраняют конечные значения при любом 
значении частоты вращения гребного винта. 
Зависимости универсальных коэффициентов 
упора и момента определяются выражениями: 

,
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Исследуя режимы работы ГЭУ при 
маневрировании судна, разгоне и реверсе с 
использованием универсальных 
коэффициентов упора и момента уравнения, 
описывающие динамику ГЭУ необходимо 
дополнить следующим уравнением: 

RT
dt

dv
m

p
 )1( , 

где m − масса судна;  − коэффициент 
присоединенной массы воды; T − упор 
гребного винта; R − сила сопротивления 

корпуса судна; pv  − скорость судна. 

Так как частота вращения в уравнение 
поступи входит в квадрате, то это уравнение 
необходимо дополнить логическими 

условиями: sign( p ) = sign( pv ) при n > 0; 

sign( p ) = − sign( pv ) при n < 0. Сила 

сопротивления R при отсутствии других 
данных может быть принята пропорционально 

квадрату скорости судна:  sign(v2 )AvR p  с 

коэффициентом пропорциональности А, 

определяемым выражением: 2
HH /vTА  , где: 

нv  - номинальное значение скорости судна; 

нT  − номинальное значение упора. Система 

уравнений должна быть дополнена также 
нелинейными зависимостями TK = f( p ) и 

MK  = f( p ) и двумя уравнениями,

определяющими упор и момент гребного винта 
через универсальные коэффициенты TK  и 

MK : 

),222(2 DnvDKТ pT   

).222(3 DnvDKМ pM 
 

Полученная система алгебраических и 
дифференциальных уравнений, описывающая 
движение судна, а также упор и момент 
гребного винта, позволяет исследовать 
динамику системы при маневрировании судна, 

включая режимы его разгона и реверса при 
переменных скорости судна и частоте 
вращения гребного винта. 

В соответствии с рекомендациями 
[1],[2], согласно предлагаемому в докладе 
методу составления математической модели 
синхронного генератора для системы Orcad, 
напряжение синхронного генератора в осях d, 
q, преобразуется в напряжение в фазных 
координатах с использованием обратного 
преобразования Парка: 
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а токи нагрузки преобразуются из фазных координат к осям d, q с использованием прямого 
преобразования Парка: 
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Рис. 1 

Изложенный алгоритм построения 
математической модели синхронного 
генератора для системы Orcad поясняется рис. 
1. Согласно предлагаемому в докладе методу 
составления математической модели 

асинхронного двигателя для системы Orcad, 
напряжение сети в фазных координатах 
преобразуется к осям d, q, а ток асинхронного 
двигателя в осях d, q преобразуются к фазным 
координатам [1],[2], как показано на рис. 2

.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 
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Алгебро-дифференциальные уравнения 
синхронных и асинхронных машин в фазных 
координатах и в осях d, q, а также уравнения 
электрических машин постоянного тока, 
дизеля, используемые для разработки 
иерархических блоков электрических машин, 
приведены в [1],[2]. 

Способа организации входных цепей 
иерархических блоков, решающих алгебро-
дифференциальные уравнения до недавнего 
времени не существовало и этим объясняется 
то обстоятельство, что система OrCAD не 
использовалась для моделирования 
установок, содержащих несколько 
компонентов, описываемых алгебро-
дифференциальными уравнениями, которые 
необходимо было оформлять в виде 
иерархических блоков, в частности ГЭУ и 
СЭЭС. Автором доклада был разработан такой 
способ [1],[2]. Согласно предложенному 
способу в схему замещения иерархического 

блока, решающую алгебро-
дифференциальные уравнения дополнительно 
вводятся элементы системы OrCAD, например 
резисторы, в количестве равном числу 
входных цепей. Значения сопротивления этих 
резисторов берется достаточно большим (10

6 
-

10
9
ом), чтобы не вносить погрешность в 

решение задачи. Один конец этих 
сопротивлений присоединяется к общей точке 
схемы замещения, а к другому подключается 
порт input. Проводам, соединяющим резисторы 
с портами input, присваиваются имена 
«входных» переменных. Начиная с OrCAD 10 
можно резисторы в схему замещения не 
вводить, а к портам input, присоединять 
провода с именами «входных» переменных. 

В качестве примера рассмотрим 
моделирование достаточно сложной ГЭУ с 
единой электростанцией и асинхронным 
гребным электродвигателем, с 5 статическими 
нагрузками и 5 асинхронными двигателями 
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собственных нужд судна. Схема ГЭУ 
переменного тока с единой электростанцией и 
асинхронным гребным электродвигателем 
приведена на рис. 3. Синхронные генераторы, 
с автоматическими системами регулирования 
напряжения, с вращающими их дизелями, 
оборудованными регуляторами частоты 
вращения – HS1и HS2; гребной асинхронный 
двигатель – HS9; гребной винт – HS8; 
трехфазные автоматические выключатели 
генераторов – HS3 и HS4; HS5 и HS7 – 
системы распределения реактивных и 
активных нагрузок; HS6 – синхронизатор, 
статические нагрузки судовых механизмов – 
HS18-HS22; асинхронные двигатели (полная 
математическая модель) судовых механизмов 
– HS13-HS17. Автоматические выключатели 
HS10 - HS12. Автоматический выключатель 
HS12 включается в момент времени t=0.2 сек. 
и подает напряжение на статические нагрузки 
от первого дизель-генератора. Автоматический 
выключатель HS3 включается в момент 
времени t=0.29 сек. при выполнении условий 
синхронизации подключает на параллельную  
работу второй дизель-генератор и происходит 
распределение активной и реактивной 
нагрузок. Автоматический выключатель HS11 
включается в момент времени t=5.3 сек. и 
подает напряжение на асинхронные двигатели 
судовых механизмов. Графики переходных 
процессов в ГЭУ приведены на рис. 4. Графики 
строятся с помощью программы Probe, 
входящей в состав системы OrCAD. На нижних 
трех графиках приведены: ток фазы «а» 
генератора и напряжения фазы «а» 

генераторов, соответственно. В момент 
включения автоматического выключателя 
HS12 происходит провал напряжения 
генератора, вызванный появлением токов 
статических нагрузок. В момент времени t=2 
сек. включается автоматический выключатель 
HS10 и подается напряжение на гребной 
электродвигатель, опять происходит провал 
напряжения синхронных генераторов. Токи 
генераторов в этот момент скачком 
повышаются. На четвертом снизу графике 
приведены модуль напряжения генераторов и 
частота вращения дизелей генераторов, где 
наблюдается изменение частоты вращения 
дизеля при включении статических нагрузок, 
при включении гребного двигателя и 
асинхронных двигателей потребителей. На 
пятом графике снизу приведены модули токов 
генераторов. На шестом графике снизу 
приведены вращающие моменты и частоты 
вращения гребного асинхронного двигателя и 
асинхронных двигателей потребителей. 
Характер изменения моментов и частот 
вращения гребного асинхронного двигателя и 
асинхронных двигателей потребителей 
отличаются между собой, что определяется 
различными математическими моделями, 
использованными при их реализации. На 
верхнем графике приведены переходные 
процессы распределения активных нагрузок, а 
на втором сверху графике распределения 
реактивных нагрузок между параллельно 
работающими генераторами, где видно 
хорошее качество работы автоматических 
систем распределения нагрузок. 
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УДК 621.3 
 

УЧЕТ ВЛИЯНИЯ НЕПЛОСКОСТНОСТИ ТОЛСТОЛИСТОВОГО ПРОКАТА НА 
РАБОТУ ВЗАИМОСВЯЗАННОГО ПРИВОДА ТЯНУЩИХ РОЛИКОВ 

И.Б.ЖУКОВ, канд. техн. наук 
 

Рассматриваются математические и компьютерные модели, учитывающие влияние 
неплоскостности толстолистового проката на работу взаимосвязанного электропривода 
тянущих роликов. Приводятся наиболее характерные модели проката и их математическое 
описание. 

Ключевые слова. Взаимосвязанный электропривод, тянущие ролики, сдвоенные 
кромкообрезные ножницы, неплоскостность проката. 
 

THE INFLUENCE OF THE FLATNESS OF PLATES ON THE OPERATION  
OF THE INTERCONNECTED ELECTRIC DRIVE OF DRAW ROLLERS 

I.B. ZHUKOV, Candidate of Engineering 
 

Considered mathematical and computer models, which take account of influence of 
nonflatness plate iron on operation of interconnected electric drive of draw rollers. Given most 
typical plate models and mathematical description of them. 

Keywords.The interconnected electric drive, draw rollers, dual side trimming shears, nonflatness of 
rolled sheet. 
 

При проектировании современных 
систем электропривода на одно из первых 
мест ставят их экономичность и дешевизну, 
обеспечить которые можно только при 
детальном анализе возможных в реальных 
условиях режимов работы привода и 
разработке соответствующих алгоритмов 
управления. Поэтому одной из задач, которые 
необходимо решать ещё на этапе 
предпроектной проработки систем 
взаимосвязанного привода, является анализ 
технологии обработки изделия (материала), 
возможного взаимного влияния 
электроприводов через обрабатываемое 
изделие, а также источников возмущающих 
воздействий, их величин и характера 
изменения. На основе этого анализа должны 
строиться математические и компьютерные 
модели, используемые для отработки структур 
и алгоритмов управления, а также должны 
определяться величины минимально 
необходимых силовых воздействий со стороны 
системы электропривода, обеспечивающих 
требуемые технологические, в том числе и 
временные, показатели. 

 

 
Рис. 1. Упрощённая кинематическая схема установки 

тянущих роликов 

 

В данной статье рассматриваются 
модели листового проката, учитывающие 
влияние его неплоскостности на работу 
взаимосвязанного электропривода тянущих 
роликов.  

Тянущие ролики предназначены для 
задачи толстолистового проката в сдвоенные 
кромкообрезные ножницы (СКОН) в шаговом 
режиме. Установка тянущих роликов, рис. 1, 
состоит из восьми приводных роликов: 
четырёх нижних и четырёх верхних. Каждый 
ролик приводится в движение от собственного 
электродвигателя через редуктор (на схеме не 
показан). Каждый верхний ролик 
располагается над нижним и прижимается к 
нему своим гидроцилиндром. Два верхних и 
два нижних ролика установлены перед 
ножницами (входные), а другие два верхних и 
два нижних — за ножницами (выходные). 
Связь между роликами осуществляется через 
транспортируемый ими прокат. Причём, в 
зависимости от положения проката 
транспортировка может осуществляться как 
четырьмя роликами (только входными, когда 
передний конец проката только зашёл в них, 
или только выходными, когда задний конец 
проката вышел из входных), так и всеми 
восемью (когда задний конец проката 
находится перед входными, а передний — за 
выходными роликами). Прижим каждого 
верхнего ролика к прокату осуществляется от 
своего гидроцилиндра с постоянным усилием, 
благодаря чему, предельно-оправдываемый 
момент (наибольший момент сил на ролике, 
при котором он вращается при разгонах и 
торможениях без проскальзывания 
относительно транспортируемого проката) 
оказывается постоянным и независящим ни от 
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массы проката, ни от его геометрических 
параметров.  

Получаемый на выходе из прокатной 
клети листовой прокат обладает 
неплоскостностью и волнистостью. При 
расчётах электроприводов транспортных 
рольгангов учитывается, что прокат может 
лежать не на всех роликах рольганга, а 
проходить над некоторыми из них, их не 
касаясь, (см. работу [1]). Когда такой прокат 
задаётся в тянущие ролики, ролики его упруго 
деформируют. (На рис. 2 а и в пунктирной 
линией показана часть проката в свободном 
состоянии, не прижатая верхним тянущим 
роликом, а сплошной линией – в прижатом.) 
Возникающие в прокате при его упругой 
деформации силы способствуют снижению 
давления между нижним роликом и прокатом. 
Таким образом, для нижних роликов по 
сравнению с верхними уменьшается 
предельно-оправдываемый момент, который, к 
тому же, оказывается величиной переменной, 
зависящей как от геометрических параметров 
проката и его механических свойств (модуля 
Юнга), так и от его текущего положения 
относительно тянущих роликов. 

 

 

 
Рис. 2. Принятые модели а, в и расчётные схемы б, г 

проката с загнутым вверх передним концом (а, б)  
и волнистостью в середине (в, г). 

На рис. обозначены: 1, 2 – ролики рольганга; 3 – прокат; 
4 – нижний и 5 – верхний тянущие ролики  

6 – ролик роликовой линейки 

 

Целесообразность учёта влияния 
неплоскостности проката на работу 
электропривода тянущих роликов можно 
определить из сравнения сил, возникающих 
при упругой деформации проката и сил 
прижима верхних роликов. Для анализа 
использованы параметры тянущих роликов 
участка СКОН, входящего в состав 
технологической линии охлаждения и отделки 
листа, разработанной в 2008 г ОАО КО 
ВНИИМЕТМАШ для стана 2850 ОАО 
Ашинского металлургического завода.  

Сила прижима одного тянущего ролика 
FПР=66 кН. Шаг роликов рольганга lШ = 1,2 м. 
Прокат, поступающий на участок, имеет 
следующие параметры: толщина h = 8…30 мм, 
ширина B = 1300…2600 мм, длина 6,5…24,0 м.  

Допустимые величины неплоскостности 
и волнистости для листового горячекатаного 
проката толщиной до 160 мм приведены в 
ГОСТ 19903–74 [3], а методы их измерения – в 
ГОСТ 26877–91 [4].  В соответствии с данными 
стандартами отклонение от плоскостности 
листового проката на 1 м длины при его 
толщине от 4,0 мм и более не должно 
превышать величин, указанных в таблице 1. 
Таблица 1  

Вид плоскостности проката 
Отклонение от 
плоскостности, 
мм, не более 

Особо высокая 5 

Высокая 8 

Улучшенная 10 

Нормальная 12 

 
Составив по принятым расчётным 

моделям рис. 2 уравнения упругой балки, 
исключив из них реакцию второго ролика F1 и 
разрешив их относительно силы упругости F 
согласно методам, приведённым в [2], получим 
выражения для расчёта силы упругости, 
необходимой для прижима выгнутого 
переднего края проката к нижнему тянущему 
ролику 
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и для прижима выгиба в середине проката  
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где E — модуль Юнга; J — момент инерции 
сечения проката; Δy1 — прогиб проката над 
осью первого ролика; Δy — прогиб проката 
между тянущими роликами; lш — шаг роликов. 

Отметим, что сила упругости F — это та 
сила, на величину которой сила прижима 
проката к нижним роликам меньше силы, с 
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которой верхние ролики прижимаются к 
прокату гидроцилиндрами. 

Оценим величину силы упругости для 
выгиба в середине проката (рис. 2 в, г).   

 


      

 

9 6

3 3

96 96 0,008
195 10 5,85 10

13 13 1,2

39 000 Н 39 кН,

Ш

y
F EJ

l  

 
где E=195∙10

9
 Па — модуль Юнга для железа 

по справочнику [5]; J = Bh
3
 /12= 5,85∙10

-6
 м

4
 — 

момент инерции сечения проката 
(2600×30 мм); Δy = 0,008 м —  наибольшее 
допустимое отклонение от плоскостности, 
соответствующее прокату высокой 
плоскостности. 

Как видно из расчётов, сила упругости 
(F=39 кН) составляет треть от общей силы 
прижима входных роликов 
(2×FПР=2×66=132 кН). Следует отметить, что, 
поскольку ролики зажимают прокат не по всей 
его ширине, а только по краям, между ними 
прокат может деформироваться в меньшей 
степени, и реальное усилие деформации 
может оказаться несколько ниже 
рассчитанного. Тем не менее, сила упругости 
сопоставима по величине с силой прижима 
верхних роликов, что должно сказываться на 
режимах работы системы управления 
тянущими роликами и на характере 
оптимального распределения нагрузки между 
верхними и нижними роликами. Следует 
отметить, что работ, посвящённых данной 
проблеме, практически нет, в связи с чем, 
актуальной является задача разработки 
математических и компьютерных моделей 
электропривода тянущих роликов, 
включающих в себя модели проката и 
позволяющих оценить влияние его 
неплоскостности на качество работы системы 
электропривода. 

В качестве расчётных схем для 
моделирования проката были приняты схемы, 
приведённые на рис. 2. Учитывалось влияние 
проката на тянущие ролики только на участке 
длиной в два шага роликов рольганга. Вообще 
говоря, есть случаи, когда из-за 
неплоскостности проката его давление на 
нижние тянущие ролики оказывается выше, 

чем давление верхних роликов на него, однако 
практического интереса рассмотрение данных 
случаев не представляет, и поэтому при 
моделировании они не учитывались. 

На основании математического описания 
проката в пакете Matlab/Simulink составлены 
компьютерные модели взаимосвязанного 
электропривода тянущих роликов с 
выравниванием нагрузки между тянущими 
роликами. Модель механической части 
электропривода позволяет по точкам задать 
профиль проката в свободном состоянии, 
рассчитать силу, с которой прокат 
прижимается к нижним роликам в зависимости 
от его расположения относительно тянущих 
роликов. Модели учитывают переменность 
структуры (возможность зажимать прокат 
только входными, одновременно входными и 
выходными, и только выходными роликами), а 
также учитывают влияние отводящих и 
подводящих рольгангов.  

В дальнейшем модели могут 
использоваться для синтеза систем 
управления, а также для определения 
возможных величин снижения усилия прижима 
верхних роликов и уменьшения мощности 
приводных двигателей, с целью снижения 
стоимости и повышения экономичности вновь 
разрабатываемых систем электропривода. 
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УДК 681.5 

УПРАВЛЕНИЕ ШЕСТИСТЕПЕННЫМ МАНИПУЛЯТОРОМ 
НА ПОДВИЖНОЙ ПЛАТФОРМЕ 

В.В. ПУТОВ д-р техн.наук, А.В.ПУТОВ, канд. техн. наук, В.В. ЛЕБЕДЕВ, ген. дир.,  
К.В. ИГНАТЬЕВ инж., КОПЫЧЕВ М.М. инж. 

 

Представляемый робот-манипулятор создавался в рамках исследовательской работы по 
изучению системы компьютерного зрения и применения данной технологии в области 
робототехники. Перемещение робота в пространстве реализовано при помощи мотор-колёс, 
управление которыми осуществляется с использованием разработанной системы управления 
двигателями постоянного тока. 

Ключевые слова: робототехника, компьютерное зрение, мобильный манипулятор, система 
управления, мотор-колёсо. 

 
SIX-AXIS MOBILE MANIPULATION PLATFORM CONTROL 

V.V. PUTOV, Doctor of Engineering, A.V. PUTOV, Candidate of Engineering, V.V. LEBEDEV, Director, 
K.V. IGNATIEV, Engineer, M.M. KOPICHEV, Engineer 

 

Submitted robot-manipulator was created for the computer vision algorithms research and 
application in robotics. Movement of the robot is provided by the motor wheels, which are controlled 
by the direct current motor control system. 

Keywords: robotics, computer vision, mobile manipulator, control system, motor-wheel. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Платформа с промышленным 

манипулятором – это мехатронный комплекс 
специального назначения, в составе которого 
имеется промышленный манипулятор, 
обладающий шестью степенями свободы, и 
подвижная платформа на мотор-колёсах с 
синхронными электрическими машинами. 
Промышленный манипулятор применяется в 
случаях необходимости автоматизации 
сложных и высокоточных работ на 
производстве. Фотография представляемого 
робота приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1 

Функциональное назначение робота 
состоит в следующем: 

 Распознавание и «различение» 
образов; 

 Следование за образом; 

 Исполнение работы (сварка, покраска, 
регулирование, сборка и прочее); 

 Процедура «прерываний», то есть 
переход от выполнения одной задачи к 
другой. 

МЕХАНИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
Представляемый робот состоит из 

сваренной рамы с четырьмя колёсными 
арками, на которую монтируется 
промышленный манипулятор и шкаф 
управления. Каждая степень свободы 
манипулятора исполнена в виде двигателя 
постоянного тока и энкодера для обратной 
связи положению каждого плеча 
манипулятора. Для расчётов механических 
соединений манипулятора используется 
алгоритм Денавита-Хартенберга (Denavit-
Hartenberg`s algorithm), позволяющий 
рассчитывать уравнения Лагранжа второго 
порядка для теоретического исследования 
механических связей многостепенных 
объектов [1]. Схема Денавита-Хартенберга 
приведена на рис. 2. 

На рис. 2 отмечены следующие 
элементы: 1 – подвижное основание, 2 – 
первое плечо, 3 – второе плечо, 4 – 
вращающийся схват, 5 – подвижный фланец, 6 
– вращение фланца. 

В состав каждого звена входят следящие 
электроприводы постоянного тока и зубчатые 
передачи. Передачи четвёртого, пятого и 
шестого звеньев имеют гибкие муфты. В 
передачах применяются косозубые шестерни. 
Серводвигатели приводов оснащены 
электромагнитными тормозами, которые 
включаются при выключении питания 
двигателей, обеспечивая, тем самым, 
фиксацию манипулятора в положении, 
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предшествующим отключению питания с 
целью недопущения несчастных случаев и 
повреждения установки. 

Максимальная грузоподъёмность 
манипулятора составляет 6 кг при собственной 
массе 53 кг. Статическое усилие в рабочей 
точке инструмента достигает 60 Н. 
Манипулятор, в зависимости от поставленной 
системы управления способен развивать 
точность позиционирования около 0.1 мм (one 
gear). Такая точность достигается за счёт 
высокой точности механического исполнения 
манипулятора, равной 2,54·10

-3
 мм, и высокой 

разрешающей способности системы 
управления. 

Рабочее пространство манипулятора 
представляет усечённую сферу с радиусом 
0,92 м. В его пределах обеспечивается 
скорость перемещения хвата с максимальным 
грузом по свободной траектории до 1 м/с, а по 
прямолинейной траектории до 0.5 м/с. 

Хват манипулятора имеет 
пневматический привод с управлением от 
магнитного клапана. 

Для устройства возможно введение 
нескольких систем координат, в отношении 
отдельных звеньев, каждая из которых будет 
полярной и будет определять взаимные 
перемещения звеньев. Однако 
результирующая система отсчёта будет 
прямоугольной. Базовая система координат 
находится на основании. Перемещение 
инструмента связано с изменением положения 
фланца в пространстве. В данной системе 
координат все перемещения определяются 
относительно рабочего органа.  
 

ПРИНЦИП ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
Ключевые компоненты системы 

управления роботом перечислены ниже: 

 Одноплатный компьютер (элемент 
управления «высокого уровня»); 

 Плата управления «низкого уровня»; 

 Управление мотор-колёсами; 

 Периферийные устройства и датчики. 
Система управления роботом была 

разделена на две части: система управлении 
«высокого уровня» и «низкого уровня». Низкий 
уровень обеспечивает движение мотор-колёс и 
взаимные перемещения «суставов» 
манипулятора; высокий уровень обеспечивает 
сбор данных и генерацию управляющих 
воздействий для компонентов системы 
управления низкого уровня. 

Иерархическая диаграмма системы 
управления роботом-манипулятором 
представлена на рис. 3.  

 

Рис. 3 

На вершине иерархической диаграммы 
представлен одноплатный компьютер 
(элемент 1 на рисунке 3) на базе процессора 
Intel Celeron. К одноплатному компьютеру 
подключена камера глубины (элемент 2 на 

 

Рис. 2 
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рисунке 3) для ориентирования в пространстве 
и веб-камера (элемент 3 на рисунке 3) для 
распознавания образов. Низкоуровневая плата 
управления или – буферная плата (элемент 4 
на рисунке 3), приведённая на фотографии на 
рис. 4, предназначается для  управления 
мотор-колёсами (элементы 8 и 9 на рисунке 3) 
и обеспечивает передачу данных от датчиков 
(элементы 11…15 на рисунке 3) на 
одноплатный компьютер. 

 

Рис. 4 

Управляющее воздействие, 
вырабатываемое одноплатным компьютером 
на основании поступившей информации с 
периферийных устройств и датчиков, 
пересылается посредством протокола RS-232 
на плату низкоуровневого управления, 
которая, в свою очередь, конвертирует 
поступившее управляющее воздействие в 
сигнал переменной скважности (меандр), 
который отправляется на платы управления 
приводами манипулятора и мотор-колёс.  

Важно отметить, что платы управления 
модулями промышленного манипулятора не 
имеют конструктивных отличий от плат 
управления мотор-колёсами подвижной 
платформы. Отличие заключается в 
предельном значении тока, которое имеет 
больший предел для мотор-колёс для 
увеличения момента.  

Система управления построена на 
использовании трёхконтурного подчиненного 
регулирования с ПИД-регулятором в каждом 
контуре [2]. Самым быстродействующим 
контуром является контур тока, вложенный в 
контур положения вала двигателя. Внешним 
контуром выбран контур скорости. Силовая 
часть системы управления представлена 
транзисторным мостом на полевых n-
канальных транзисторах и драйвера 
IR2132. Транзисторный мост обеспечивает 
двунаправленное движение ротора двигателя, 
а также возможность аварийного отключения в 
случае перегрузки по току. Перегрузка по току 
отслеживается с помощью датчиков Холла, 
установленных в мотор-колёсах. 

ОРИЕНТАЦИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ И 
РАСПОЗНАВАНИЕ ОБРАЗОВ 

Для ориентации в пространстве робот 
снабжён камерой глубины. Данный прибор 
состоит из двух модулей – излучателя 
инфракрасного паттерна и приёмником 
инфракрасного излучения. Такая камера 
позволяет «видеть» объекты, на которые 
падает инфракрасный свет, излучаемый 
эмиттерным модулем камеры. Изображение, 
снимаемое с камеры глубины, приведено на 
рис. 5. 

 

Рис. 5 

Близкие объекты отмечаются более 
тёмным цветом, дальние – соответственно – 
светлым. Программно разделив изображение 
на правую, среднюю и левую части можно 
осуществлять автономное управление 
роботом с целью объезда препятствий [3], [4], 
[5]. 

Используя камеру глубины возможно 
построение оптимальной траектории движения 
в сложных условиях на основании измерений 
расстояния от робота до препятствия.  

В то же время, с помощью RGB камеры 
возможно запрограммировать систему 
распознавания образов. Паттерн, за которым 
робот будет следовать приведён на рис. 8. 
Картинка может быть любой. Важно, чтобы 
цвета, содержащиеся на изображении не 
повторялись слишком часто в окружающем 
пространстве – это может отразиться на 
качестве управления. 

Для распознавания образов, 
используются два виртуальных фильтра [4], 
[5]: один - красный и один – синий. Когда RGB 
камера распознаёт, скажем, красную область 
на картинке (рис. 6), начинается процесс 
поиска синего круга внутри красной области 
(рис. 7). Если поиск завершён успешно, то 
считается, что образ распознан (рис. 8). 

  

Рис. 6 Рис. 7 
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Рис. 8 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дальнейшем планируется 
усовершенствовать искусственный интеллект 
робота. Кроме того, планируются работы по 
применению в конструкции всенаправленных 
колёс (omni-wheels или mechanum wheels), что 
позволит существенно улучшить механическую 
конструкцию робота. Кроме использования 
всенаправленных колёс, будут улучшена 
система искусственного интеллекта для 
значительно расширения и углубления 
результатов разработки проекта. 

Основываясь на механической 
конструкции мобильного манипулятора, была 
разработана и внедрена система управления, 

охватывающая верхний – распознавание 
образов и пространственное перемещение – и 
нижний «движительный» уровень. В 
настоящее время многостепенные 
промышленные манипуляторы используются 
повсеместно и потому представляют большой 
инженерный интерес. В дальнейшем 
планируются подобные разработки. 
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АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ  
МНОГОДВИГАТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
КОРДНОЙ ЛИНИИ ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА» 
С.Н. СИДОРОВ, канд. техн. наук, Р.Н. ГАНИЕВ, канд. техн. наук 

 

Рассматривается асинхронный частотно-регулируемый электропривод кордной линии. 
Дается экономическое обоснование различных вариантов построения силовой части 
электроприводов кордной линии. 

Ключевые слова: автоматизированный электропривод, кордная линия, каландр, асинхронный 
электродвигатель, преобразователь частоты. 
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ELECTRIC MULTIDRIVE CORD LINE SYSTEM OF  
JSC «NIZHNEKAMSKSHINA» OPTIONS ANALYSIS 

S.N. SIDOROV, Candidate of Engineering, R.N. GANIEV, Candidate of Engineering 

 

The asynchronous vfd line cord. Economic justification is given various options for building 
the power cord of the electric lines. 

Keywords: automated electric drive, cord line, asynchronous motor, frequency converter. 
 

Введение 
К числу основных технологических 

операций в цехах Нижнекамского завода 
грузовых шин относится изготовление 
прорезиненного корда, осуществляемое путём 
пропитки кордной ткани латексом с 
последующей  двухсторонней обкладкой корда 
резиной на специальных валковых каландрах. 
Выпуск автопокрышек в условиях рыночной 
конкуренции ставит задачей реконструкцию 
действующего электрооборудования завода. 
Наиболее остро ощущается потребность в 
повышении производительности кордной 
линии за счёт увеличения средней скорости 
прохождения технологических участков при 
сохранении качественных параметров и 
характеристик корда. Опыт зарубежных фирм 
показывает, что подобная комплексная задача 
повышения производительности с 
сохранением качества продукции может быть 
решена лишь в результате глубокой 
реконструкции линии с использованием 
частотно-регулируемых электроприводов. В 
настоящее время электропривод основных 
устройств кордной линии частично реализован 
на основе системы тиристорный 
преобразователь-двигатель постоянного тока 
(ТП-Д) и частично – на основе системы 
преобразователь частоты – асинхронный 
двигатель (ПЧ-АД). Понятно стремление 
эксплуатационного персонала иметь единую 
систему электропривода, в частности на 
основе системы ПЧ-АД. Ниже 
рассматриваются различные варианты 
построения подобных систем, даётся их 
технико-экономическое сравнение. 
Технологическая схема и процесс 
обрезинивания кордной линии 

Технологическая схема линии пропитки 
корда представлена на рис. 1. Здесь же 
отмечены основные устройства в её составе. 

Технологический процесс обрезинивания 
корда включает в себя: 

• раскатку кордной ткани; 
• стыковку на гидравлическом прессе 

предыдущего и последующего рулонов; 
• сушку ткани для предотвращения 

появления пузырей в резиновой смеси; 
• обрезинивание ткани в каландрах; 
На участке предварительной пропитки 

линии кордная ткань с роликовой раскаточной 
стойки 1 поступает на гидравлический пресс 2, 
где происходит стыковка концов предыдущего 
и последующего рулонов [1]. После пресса и 
ширителя 3 ткань подается питательными 

роликами 4 в компенсатор 5. Во время 
стыковки концов рулонов движение ткани на 
прессе прекращается. Для питания линии 
тканью во время стыковки служит 
компенсатор, в котором при нормальной 
работе линии создается определенный запас 
ткани. При прохождении ткани по агрегату 
ширина полотна значительно уменьшается. 
Поэтому в зоне компенсатора имеется 
ширитель 3 с двойными роликами, благодаря 
чему повышается коэффициент использования 
корда и поддерживается необходимая 
плотность нитей основы. Из компенсатора 
ткань через натяжные ролики 6 и ролики 
предварительного насыщения поступает в 
первую ванну 8 для предварительной пропитки 
латексом. 

Перед пропиткой ткань очищается 
пылесосом 7. За время прохождения через 
ванну 8 ткань не успевает пропитаться. 
Поэтому далее ткань проходит зону 
насыщения 9. После прохождения тянущей 
секции 10 ткань поступает во вторую ванну 11 
для пропитки латексом большей концентрации, 
а затем подаётся в сушильную камеру 12. 
Натяжение кордной ткани между стойкой 
предварительного натяжения и тянущей 
стойкой регулируется специальным натяжным 
устройством. В сушильной камере ткань 
вначале попадает на шесть барабанов 13 
большого диаметра, а потом переходит в 
фестонную часть 14, состоящую из ряда 
роликов. После сушки заканчивается процесс 
пропитки ткани, при этом на ее поверхности 
образуется слой латекса.  

Далее ткань поступает через тянущую 
стойку 15 и компенсатор 16 либо на закаточное 
устройство 19 через питательные ролики 17 и 
ширитель 18, либо на участок нейлона. На 
участке нейлона полиамидная ткань, в отличие 
от вискозной, обрабатывается в установках 
горячей вытяжки и нормализации для создания 
лучшей ориентации молекул волокна и 
повышения прочности корда. В зоне горячей 
вытяжки 22 и зоне нормализации 25 
необходимое натяжение полиамидной ткани 
создаётся удерживающей стойкой 20 и 
тянущими стойками 23 и 24. Для контроля 
натяжения в зонах 22 и 25 служат датчики 21. 
Обработка корда может проводиться в режиме 
натяжения или вытяжки. Пройдя зону 
нормализации, кордная ткань поступает в 
компенсатор 26 и питательные ролики 27. С 
питательных роликов корд поступает на 
двойное закаточное устройство 28, где 
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кордная ткань закатывается в рулоны. 
Компенсатор обеспечивает непрерывность 
работы линии при замене рулонов закаточного 
устройства. После сушки и 
высокотемпературной обработки кордная 
ткань поступает на участок каландрирования. 

На рис. 2 приведена технологическая 
схема участка каландрирования кордной 
линии. Здесь ткань с роликовой раскаточной 
линии 1 идет на гидравлический пресс 2. 
Питающие ролики 3 подают материал в 
компенсатор 4. Через тянущие ролики стойки 5 
ткань попадает в предварительную сушильную 
камеру 6. Сушка ткани предотвращает 
появление пузырей в резиновой смеси.  

Через сушильную камеру ткань 
протягивается роликовой стойкой натяжения 7 
перед каландром и подается в первый Δ – 
образный каландр 8. Здесь ткань подвергается 
одностороннему обрезиниванию. Далее через 
фестонный компенсатор 4 ткань поступает во 
второй каландр, где корд обкладывается 
резиной с другой стороны. После каждого 
каландра стоят изотопные калиброметры 9, 
непрерывно контролирующие толщину резины 
кордной ткани. 

После каландра обрезиненный корд 
через роликовую стойку натяжения 10 
поступает на охладительные барабаны 11, что 
предотвращает его прилипание к 
прокладочному холсту и преждевременную 
вулканизацию обкладочной резины. 
Многопетельный компенсатор, установленный 
перед закаточными устройствами 12 и 13, 
обеспечивает непрерывность работы агрегата 
при снятии готовых рулонов. 

В процессе каландрирования резиновая 
смесь сначала деформируется. Затем эта 
упругая деформация при релаксации 
напряжения переходит в пластическую 
деформацию. Поэтому при каландрировании 
смесей с большим содержанием каучука 
приходится применять малые частоты 
вращения валков. Скорость ткани при заправке 
обычно составляет  3-5 м/мин, в то время как 
рабочая скорость изменяется в пределах 50-80 
м/мин. 

Между двумя каландрами, установлен 
компенсатор с петлевым регулятором, 
воздействующим на частоту вращения второго 
каландра, чем обеспечивается согласование 
частот вращения обоих каландров и 
натяжение ткани между ними. 
Технологические требования к 
многодвигательному электроприводу 
кордной линии 

Поскольку в процессе каландрирования 
меняется содержание каучука необходимо 
обеспечивать регулирование скорости 
привода. При этом скорость кордной ткани при 
заправке должна составлять 3-5 м/мин при 
рабочей скорости ткани в пределах 20-
45м/мин. Отсюда диапазон регулирования 

скорости привода должен быть не менее 
(1:15).  

По технологии производства резины на 
линии для пропитки кордной ткани 
электропривод должен обеспечивать ряд 
дополнительных требований: 

а) согласование скоростей отдельных 
механизмов линии; 

б) задание и стабилизацию натяжений на 
различных участках кордной линии, а также 
обеспечение устойчивой работы 
многодвигательного электропривода; 

в) поддержание стабильной частоты 
вращения в установившемся режиме (с 
точностью до ±5 % при изменении 
статического момента в пределах от 0,25 до 
1,00 номинального момента двигателя); 

г) компенсацию статических и 
динамических моментов;  

д) поддержание степени заполнения 
компенсатора и непрерывности 
технологического процесса при замене 
рулонов в электроприводах раскатывающих и 
закатывающих устройств;  

е) реверсирование и ограничение 
времени аварийного торможения валков  (не 
более чем ¼ длины окружности валка). 

Электропривод кордной линии должен 
обеспечивать следующие режимы работы: 

– режим – «рабочая скорость»: 

а) плавный пуск;  
б) плавное изменение рабочей скорости 

линии;  
в) последовательное управление 

соотношением скоростей секций и 
оперативное изменение этого соотношения; 

– режим – «заправочная скорость»:  
а) устойчивая работа электропривода на 

заправочной скорости. 
– режим «Реверсирование» (после 

останова секций на заправочной скорости 
для уборки брака); 

– режим «наладка»: пуск, останов и 
регулирование отдельных электроприводов. 

– режим «аварийный» останов линии. 
По точности поддержания заданных 

параметров работы электропривод должен 
обеспечивать максимальное установившееся 
отклонение рабочей скорости линии в 
статических режимах – не более ± 1 % от 
номинального значения рабочей скорости при 
статических изменениях напряжения 
питающей сети трёхфазного тока на +10%, -
15%, частоты сети на ± 1 %, температуры 
окружающей среды на ±10ºС 

Для контроля за техническим 
состоянием электропривода следует 
предусмотреть видеотерминальную станцию 
ВТС с программируемым контроллером и 
видеопультом.  

Исполнение электрооборудования по 
степени защиты должно быть принято с учётом 
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наличия в помещении токопроводящей пыли 
(сажи). 

Состав и технические характеристики 
электрооборудования кордной линии 

В состав кордной линии входят 
следующие основные технологические узлы: 
узел раскатки, компенсатор раскатки, 
нагревающие барабаны, каландр 1, каландр 2, 
охлаждающие барабаны, компенсатор закатки 
и узел закатки, привод механизмов 
действующей кордной линии на основе 
электродвигателей постоянного тока с 
питанием от управляемых тиристорных 
преобразователей. 

В соответствии с реконструкцией 
действующего электрооборудования кордной 
линии, обусловленной необходимостью 
замены устаревшего привода и повышения её 
производительности, появилась 
необходимость технико-экономического 
обоснования замены привода постоянного тока 
с аналоговой системой управления на привод 
переменного тока с цифровой системой 
управления. Ниже рассмотрены наиболее 
целесообразные варианты применения 
асинхронного частотно-регулируемого 
электропривода устройств кордной линии. 

Варианты схем многодвигательного 
электропривода  

1) Питание инверторов асинхронного 
частотно-регулируемого электропривода от 
общей линии постоянного тока. Данный 
вариант (рис. 3) включает в себя  
трехобмоточный силовой трансформатор, 
преобразовательную часть в составе блоков 
выпрямления/рекуперации, состоящих из двух 
встречно-параллельных 6-ти пульсных 
тиристорных мостов и обеспечивающих 
передачу энергии в обоих направлениях (мост 
рекуперации подключается через 
автотрансформатор) и блоков инверторов для 
питания асинхронных электродвигателей  
переменного тока, цифровую систему 
управления и регулирования, асинхронные 
электродвигатели низкого напряжения, пульт 
управления и видеотерминальную станцию. 

2) Питание асинхронного частотно-
регулируемого электропривода от 
индивидуальных преобразователей частоты. 

Для индивидуального питания 
двигателей приводов каждого из устройств 
кордной линии применяется единый 
трёхобмоточный силовой трансформатор, 
выходное напряжение вторичной обмотки 
которого подключается на вход 
преобразователей частоты. На рис. 4 
представлена общая схема подключения 
преобразователей частоты.  

Экономическое обоснование выбора 
варианта силовой части электропривода. 

Экономическое обоснование 
заключается в сравнении стоимости 
компонентов электроприводов линии корда 
при питании инверторов от общей сети 
постоянного тока с компонентами 
электроприводов линии корда при питании от 
индивидуальных преобразователей частоты 
[4].  

Оценивая стоимость компонентов 
силовой части электроприводов линии корда, 
были сделаны следующие допущения: монтаж 
элементов электропривода, прокладка 
силовых и информационных кабелей связи, 
наладка электропривода в стоимость поставки 
не входила. Неучёт этого факта связан с тем, 
что одни и те же затраты будут практически 
одинаковы для обоих вариантов. Сравнение 
стоимости компонентов силовой части 
электропривода для кордной линии показало, 
что вариант питания инверторов от общей сети 
постоянного тока по цене лучше варианта 
питания асинхронных двигателей от 
индивидуальных преобразователей частоты. 
Вариант № 1 - 730300 евро. Вариант №2 - 
857800 Евро. Ожидаемый экономический 
эффект составляет 127500 евро. 

Таким образом, встает задача 
технической реализации схемы на основании 
разработанных требований и вариантов 
многодвигательного электропривода кордной 
линии, которая обеспечит повышение 
производительности линии, сохранение 
качества металлокорда, функции 
энергосбережения, а также обеспечит 
электромагнитную совместимость с питающей 
сетью 
 
 

 
Рис. 1. Технологическая схема поточной автоматической линии для пропитки корда 

1 – роликовая стойка; 2 – гидравлический пресс; 3 – ширитель; 4 – питательные ролики; 5 – компенсатор; 6 - ролики 
предварительного насыщения; 7 – пылесос; 8 – ванна для предварительной пропитки латексом; 9 – зона насыщения; 10 – 
тянущая секция; 11 – ванна для пропитки латексом большей концентарции; 12 – сушильная камера; 13 – шесть барабанов 

большого диаметра; 14 – фестонная часть; 15 – тянущая стойка; 16 – коменсатор; 17 – тянущие ролики; 18 – ширитель; 19 – 
закаточное устройство; 20 – удерживающая стойка; 21 – датчик; 22 –зона горячей вытяжки; 23, 24  - тянущие стойки; 25 – зона 

нормализации; 26 – компенсатор; 27 – питательные ролики; 28 – двойное закаточное устройство 
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Рис. 2. Технологическая схема участка каландрования кордной линии 

1 – раскаточная роликовая стойка;2 - гидравлический пресс; 3 – питательные ролики; 4 – компенсатор; 5 – тянущие ролики; 6 –
предварительная сушильная камера; 7 – роликовая стойка натяжная; 8 – дельтаобразный каландр; 9 – радиоактивные 

калибромеры; 10 – роликовая стойка натяжения; 11-охладительные барабаны;12,13- закаточное устройство 
 

 
Рис. 3. Функциональная схема силовой части многодвигательного низковольтного электропривода кордной линии 

 

 
 

Рис. 4. Схема силовой части многодвигательного низковольтного электропривода кордной линии 
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УДК 004.89 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ И КОНТРОЛЯ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ГОРНЫХ МАШИН И ПРОИЗВОДСТВ 

Е.А. ДЕГТЯРЁВ, старш.преп., А.Л. Карякин, д-р техн. наук, А.А. Корюков, преп. 
 

В статье рассмотрена интеллектуальная система диагностики и контроля 
электротехнических комплексов горных машин и производств. Приведены структура, 
математическое описание и описание алгоритмов работы. Система выполнена как 
распределенная, включает клиентскую и серверную части. Сервер реализован на web-
платформе. Определены требования к составу диагностических параметров и периоду опроса 
состояния электротехнического комплекса. 

Ключевые слова: интеллектуальная система, диагностика, прогнозирование 
электропотребления, искусственные нейронные сети, функции активации нейронов, горное 
предприятие. 
 

INTELLIGENT SYSTEM FOR DIAGNOSIS OF MINING MACHINERY ELECTRICAL 
SYSTEMS AND INDUSTRIES 

E.A. DEGTYAREV, Senior Lecturer, А.L. KARYAKIN, Doctor of Engineering, A.A. KORYUKOV, Lecturer 
 

The article describes an intelligent system diagnostics and control of mining machinery 
electrical systems and industries. Given structure, the mathematical description and the description 
of algorithms. The system is implemented as a distributed, include client and server. The server is 
implemented on a web-platform. The requirements for the composition of the diagnostic parameters 
and status polling period electrical complex. 

Keywords: intelligent system, diagnosis, neural network prediction, backpropagation, mining, 
activation functions of neurons, electrical energy 
 

Применение интеллектуальных систем 
диагностики и контроля электротехнических 
комплексов (ЭТК), для поддержки различного 
рода задач принятия решений, является 
важным фактором повышения эффективности 
горной промышленности. 

В качестве возможных объектов 
подобной системы могут выступать различные 
электротехнические комплексы, однако, 
наибольший интерес исследования, на наш 
взгляд, представляют мобильные объекты 
открытых горных работ, такие как шагающие и 
гусеничные экскаваторы, буровые станки. 
Ввиду мобильности подобных горных машин, 
имеются определенные сложности сбора и 
передачи данных о состояния оборудования и 
систем в вычислительный центр предприятия. 
Тем не менее, организация вычислительной 
сети позволит производить исследования 

различных вариантов технологических схем, 
прогнозировать остаточный ресурс 
оборудования, создавать и исследовать 
модели и методы принятия решений. 

На практике диагностирование 
состояния оборудования производится 
квалифицированным обслуживающим 
персоналом (экспертами) на основе личного 
опыта, с использованием измерительных 
средств. Недостатком экспертного анализа 
является его периодический характер. 
Субъективная оценка эксперта может 
оказывать как положительное, так и 
отрицательное влияние на экспертное 
заключение, средства измерения также могут 
обладать значительной погрешностью.  

Ввиду этого возникает необходимость 
непрерывного контроля основных значимых 
параметров работы объектов, обработки 

http://teacode.com/online/udc/00/004.89.html
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данных интеллектуальными вычислительными 
системами для повышения качества и 
объективности принятия решений. 

Прогнозирование таких параметров, как 
сопротивление изоляции, параметров 
вибрации, показателей теплового режима 
работы электрооборудования может быть 
использовано для раннего выявления 
дефектов, вызывающих отказы 
электрооборудования ЭТК главных приводов 
экскаватора. Диагностировать состояние 
двигателей целесообразно посредством 
измерения и анализа кривых тока, напряжения 
и мощности, поскольку данный метод не 
требует непосредственного доступа к 
оборудованию [9]. 

Реализация вычислительных сетей на 
базе статистических моделей и алгоритмов 
позволяет получить допустимые по точности 
прогнозирования результаты [6,12], однако 
прогноз на основе искусственной нейронной 
сети (ИНС) более точен [8,13]. Предпочтение 
их традиционным моделям (регрессионные 
модели и модели на основе временных рядов) 
обусловлено тем, что не требуется построение 
модели объекта, не теряется 
работоспособность при неполной входной 
информации. Они обладают устойчивостью к 
помехам и имеют высокое быстродействие 
[18].  

В настоящее время для решения задач 
диагностики и прогнозирования применяется 
метод искусственных нейронных сетей (ИНС) 
[8], и относительно новый метод, являющийся 
гибридом нечеткой логики и нейронных сетей 
(ННЛ), который включил в себя основные 
свойства, присущие этим направлениям. 

Для реализации эффективного 
нейросетевого алгоритма прогнозирования 
электропотребления электротехническим 
комплексом необходимо решить достаточное 
количество непростых задач, таких как 
выявление факторов, действительно 
влияющих на изменение прогнозируемых 
величин и состояний, анализ массива входных 
данных и удаление выбросов, выбор 
оптимального количества слоев в нейросети, 
выбор вида функции активации нейронов и т.п. 
Решение комплекса этих задач является 
одним из самых ответственных 
подготовительных этапов прогнозирования и 
требует индивидуального подхода для каждого 
объекта. 

В теории нейронных сетей [3,15,17] не 
дается рекомендаций по выбору функций 
активации нейронов применительно к 
различным структурам сетей, поэтому в нашем 
исследовании [4] были рассмотрены 
возможные варианты архитектур нейронных 
сетей с различными функциями активации, 
проанализированы полученные в ходе 
экспериментов данные, обобщены полученные 

результаты и выявлены общие 
закономерности. 

Экспериментирование проводилось на 
данных, полученных от подразделения одного 
из крупнейших горнодобывающих предприятий 
Урала для прогнозирования 
электропотребления. Предварительно весь 
совокупный объем факторов, оказывающий 
влияние на потребление электроэнергии, был 
изучен с помощью корреляционного анализа, 
на основе которого были выявлены наиболее 
значимые переменные [14]. 

Для обучения сети и экспериментов с ее 
архитектурой сформировано обучающее и 
контрольное множества, из состава которых, 
на основании экспериментов с обобщенно-
регрессионными сетями с применением 
метода визуального анализа диаграммы 
рассеяния, были исключены выбросы. С целью 
проведения сравнительного анализа и 
выявления общих закономерностей в 
результатах экспериментов с различными 
структурами сетей, из исходных данных 
сформированы три базы. Каждая из баз 
содержит по 14, 15 и 16 переменных. Далее 
массивы исходных данных были разбиты на 
обучающее (3926 изм.), тестовое (184 изм.) и 
контрольное (185 изм.) множества. Для 
объективной оценки точности прогнозирования 
из состава последнего множества значения 
выбросов не были исключены. 

Элементы теории вероятности и 
математической статистики позволяют 
обратиться к правилу трёх сигм [1], из которого 
следует: вероятность того, что абсолютная 
величина отклонения превысит утроенное 
среднее квадратичное отклонение, очень 
мала, а именно равна 0,0027% или 0,27%. 
Поэтому сравнение сетей производилось по 
величинам математического ожидания и 
утроенного стандартного отклонения. 

В результатах экспериментов, 
определен верхний предел изменения 
относительной ошибки прогноза на тестовом 
множестве (предельная относительная ошибка 

прогноза на тестовом множестве), т.е. 3х , 

где х  — среднее значение относительной 
ошибки прогноза на тестовом множестве, 
определяемое формулой, о.е.: 

,1

N

x

x

N

i

i
  

в которой xi – значение относительной ошибки 
прогноза на тестовом множестве для i -го 
опыта, о.е.; N – общее число опытов 
(наблюдений). 

Стандартное выборочное отклонение 
рассчитывалось в соответствии со следующим 
выражением, о.е. [14]: 
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Были построены графики зависимости 

 3x  от вида функции активации и номера 

опыта, т.к. в первую очередь нас интересует 
максимально возможная ошибка прогноза, а не 
то, какова доля величин, принимающих 
участие в ее формировании. Для определения 
средней относительной ошибки прогноза на 
тестовом множестве во всех экспериментах 
проводилось 30 опытов. 

При синтезе сетей для каждого типа 
архитектуры руководствовались одними и теми 
же принципами, обеспечивая тем самым 
одинаковый порядок формирования структур 
сетей: число нейронов во входном слое сети 
принимается равным числу входных 
переменных, число нейронов в промежуточном 
слое сети определяется в соответствии с 
формулами (4) и (5) [11]:  

    mmnmNL
N

Nm
W 




1

log1 2

, 

где m — размерность выходного 
сигнала, ед.; N — число элементов обучающей 
выборки, шт.; n — размерность входного 
сигнала, ед.; Lw — необходимое число 
синаптических весов. 

Оценив необходимое число весов, 
можно рассчитать число нейронов в скрытых 
слоях: 

mn

L
L w


  

Были рассмотрены следующие 
функции активации нейронов: logsig – 
логарифмическая (сигмоидальная); purelin – 
линейная; tansig – гиперболический тангенс 
(сигмоидальная). 

По полученным в результате опытов 
таблицам можно оценить влияние вида 
функций активации нейрона на величину 

прогноза для однослойных сетей ( х ,σ, 3х , 

3х ). Число возможных вариантов сетей 

для одного типа архитектуры (числа слоев) в 
зависимости от вида используемых функций 
активации нейронов определялось с помощью 
элементов комбинаторики.  

Результаты, полученные в ходе опытов 
при одно-, двух- и трехслойных сетях. 

Предельные относительные ошибки 
прогноза на тестовом множестве для 
однослойной и двухслойной сети (при 
отдельных вариантах комбинаций функций 
активации нейронов по слоям) находятся, 
примерно, на одном уровне и меньше, по 
отношению к ошибке прогноза трехслойной 
сети, на 0,2 ÷ 0,3 %. 

Не все сочетания функций активации, 
для нейронов входного, промежуточного и 
выходного слоев, приемлемы с точки зрения 

точности выдаваемого результата. Для двух- и 
трехслойных сетей сочетание линейных 
функций активации нейронов для всех слоев, 
дает минимальную величину отклонения. 

Среди трехслойных сетей наилучшим 
образом обобщать результат на новые 
наблюдения способны сети, имеющие нейрон 
в выходном слое с линейной функцией 
активации, затем следуют сети с 
логарифмическими функциями активации, 
наихудшие результаты показывают сети с 
гиперболическим тангенсом в качестве 
функции активации выходного нейрона сети. 
Можно уверенно говорить о том, что сети, 
имеющие в выходном слое сети нейрон с 
линейной функцией активации, способны с 
достаточной степенью точности 
прогнозировать значение потребления 
электроэнергии. 

Установлено, что число входных 
переменных слабо влияет на предельную 
относительную ошибку прогноза для первых 
пяти наблюдений. Для последующих 
наблюдений сеть с 16 входными переменными 
показывает лучшие результаты. Изменение 
числа предикторов меняет устойчивость сетей, 
с точки зрения числа возможных вариантов их 
построения, дающих приемлемые результаты. 
Более устойчивыми оказались сети с 14 и 16 
предикторами. 

Проведенное нами дальнейшее 
исследование показало, что ошибки прогнозов 
двух моделей ИНС и ННЛ весьма близки, 
однако, почти вдвое меньшее количество 
циклов обучения, большая стабильность 
вычислений и довольно гибкая настройка 
правил с использованием нечеткой логики 
системы ННЛ убеждают в необходимости 
дальнейшего усовершенствования и 
использования данного метода [5]. 

Предлагается дальнейшее применение 
моделей и алгоритмов нейро-нечеткой логики, 
для построения информационных систем 
диагностики и прогнозирования состояний 
электротехнических комплексов, а также 
помощи в принятии решений при 
эксплуатации. 

Для оборудования, применяемого для 
открытых горных работ, характерны крайне 
тяжёлые условия эксплуатации, среди которых 
температурные воздействия в широком 
диапазоне, вибрация, а также возможное 
наличие токопроводящей пыли. Поэтому к 
оборудованию, в том числе и вычислительной 
технике, размещаемой на экскаваторе, 
предъявляются повышенные требования, что 
неизбежно приводит к увеличению стоимости 
технических решений [7,8]. Тем не менее 
компонентами архитектуры интеллектуальной 
системы диагностики и контроля, 
размещаемых на объектах, могут быть 
серийно выпускаемые аппаратно- 
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программные комплексы, адаптированные к 
сложным условиям эксплуатации. 

Ввиду вышеуказанных причин считаем 
целесообразным использование внешних 
вычислительных ресурсов. Очевидно, что в 
данном случае наиболее эффективной 
оказывается облачная модель вычислений, 
которая подразумевает предоставление 
сетевого доступа по требованию к 
объединённым вычислительным ресурсам [19]. 

Такая модель имеет значительные 
преимущества по сравнению с решением 
сложных вычислительных задач 
непосредственно на действующем объекте: 

- снижение стоимости капитальных 
вложений за счет отказа от вычислительного 
оборудования специального исполнения и 
назначения; 

- доступ к информации, хранящейся на 
сервере, может быть предоставлен любому 
пользователю стационарного или мобильного 
устройства, подключенного к интрасети или 
Интернет; 

- пользователь не привязан к одному 
рабочему месту, что даёт возможность 
диспетчеру, линейным руководителям и 
другим ответственным лицам постоянно 
следить за состоянием ЭТК; 

- повышение коэффициента 
использования вычислительных ресурсов; 

- возможность проведения 
параллельных и распределённых вычислений 
на мощном сервере при проведении сложных 
вычислений и обработки большого объёма 
данных. 

Согласно этой модели решения сложных 
вычислительных задач диагностики и 
мониторинга состояния электротехнического 
комплекса переносятся на мощный внешний 
сервер, а на экскаваторе размещаются только 
устройства сбора и передачи данных 
(см. рис. 1). Наблюдения вектора состояния 
ЭТК хранятся в базе данных, также 
размещённой на сервере. Эта функция 
возлагается на службы, работающие на 
сервере, которые проводят опрос локальных 
устройств сбора данных каждого экскаватора. 
Эта база данных является своеобразным 
буфером между локальными устройствами 
сбора данных и вычислительных алгоритмов. 

Взаимодействие клиентских приложений 
с сервером может осуществляться с помощью 
PHP, ASP.NET или других технологий, 
обеспечивающих обмен данными по протоколу 
HTTP. Это позволяет конечному пользователю 
работать с приложением, используя обычный 
веб-браузер, без необходимости установки 
специального программного обеспечения. С 
этой целью на серверной вычислительной 
машине должен быть запущен веб-сервер, на 
котором разворачивается необходимое веб-
приложение. 

Идея данной технологии известна [2]. 
При обращении клиента к веб-серверу 
запускается обработка соответствующих 
событий (изменения поля формы, нажатия на 
кнопку и т.п.). При этом серверный код 
обращается к собранной базе данных 
наблюдений вектора состояния ЭТК, проводит 
необходимые вычисления и возвращает 
клиенту результат в виде текста, размеченного 
в соответствие со стандартами HTML. 

Период опроса параметров 
электротехнического комплекса определяется 
по теореме Котельникова-Шеннона на 
основании известных частотных свойств 
контролируемых параметров. 

Разработан опытный образец системы 
динамической распределенной обработки 
данных на основе приложения Matlab с 
доступом к результатам обработки с 
применением  web-технологий. Испытания 
программного комплекса показали высокую 
эффективность и большие возможности 
предлагаемого решения. 
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УДК. 622.647.2 

 
УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ ГОЛОВНОЙ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СТАНЦИИ 
МАГИСТРАЛЬНОГО КОНВЕЙЕРА ВО ВРЕМЯ ПУСКА 

А.Л. КАРЯКИН, д-р техн. наук, И.А. СИМОНОВ, асп. 

 

Развитие горнодобывающей промышленности связано с увеличением использования 
конвейерного транспорта и удлинением существующих конвейеров. В статье 
рассматриваются режимы пуска магистрального конвейера с двумя приводными станциями. 
Рассчитана и построена математическая модель электропривода конвейера. По результатам 
исследований получены зависимости и даны рекомендации по выбору величины задержки 
времени пуска промежуточной станции. 

Ключевые слова: магистральный конвейер, электропривод, момент сопротивления, 
коэффициент упругости. 
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MAIN PIPELINE MULTI-MOTOR ELECTRIC DRIVE CONTROL 
А.L. KARYAKIN, Doctor of Engineering, I.A. SIMONOV, Postgraduate Student 

 

Development of the mining industry due to the increasing use belt transport and extension of 
existing pipelines. This article discusses the main pipeline Starting Modes. Calculated and built a 
mathematical model of the pipeline. By results of researches were dependence and 
recommendations. 

Keywords: multi-motor electric drive, main pipeline, load torque, elastic coefficient. 
 

В горной промышленности одним из 
доминирующих видов технологического 
транспорта является конвейерный транспорт. 
На предприятиях, занимающих большие 
площади, актуальным становится применение 
магистральных конвейеров. Длина 
конвейерных линий может составлять до 
нескольких километров. Для улучшения 
работы таких конвейеров применяют не одну, а 
несколько приводных станций, которые 
находятся на значительном расстоянии друг от 
друга по длине конвейера.  

В ходе эксплуатации магистральных 
конвейеров возникают сложности. Одна из 
проблем – это запуск конвейера. Так как 
приводные станции находятся на большом 
расстоянии, а электроприводы работают на 
общую замкнутую систему, то могут возникнуть 
такие ситуации как: неравномерная загрузка 
электроприводов приводных станции, 
увеличение пусковых токов двигателя, 
перегрев электродвигателя, переход 
двигателей в режим рекуперации энергии в 
сеть, увеличение напряжения в ленте, разрыв 
ленты. 

В качестве электроприводов приводных 
станции конвейеров используют систему 
«преобразователь частоты – асинхронный 
двигатель» (ПЧ-АД) Данный выбор связан с 
возможностью боле точного регулирования 
выходных переменных электроприводов. 

Моделированием конвейеров и 
исследование режимов работы проводилось 
ранее [1,2,3,4], однако вопросы согласованного 
управления электроприводами головной и 
промежуточной станций не рассматривались. 

В решаемой задаче конвейер 
рассматривается как многомассовая 
механическая система с упругими связями. 

Математическая модель построена в 
соответствии с уравнениями [5,6,7,8] (система 
приведена для одной приводной станции) с 
использованием общепринятых обозначений. 

Математическая модель построена с 
учётом следующих допущений: 
трансмиссионные валы и муфты абсолютно 
жёсткие; масса ленты и вращающихся частей 
сосредоточена в середине каждого участка 
ленты; нет проскальзывания ленты на 
роликоопорах и приводных барабанах; лента 
на участках представлена упруго-вязким 
стержнем; диссипативные силы внутреннего 
трения пропорциональны скорости 
деформации; скорости в точках набегания и 
сбегания на приводном барабане равны; 
участок ленты между барабанами одной 
приводной станции абсолютно жёсткий; 
некоторые участки конвейера объединены. 

К рассмотрению был принят 
магистральный конвейер со следующими 
параметрами: производительность – 1200 т/ч; 
ширина ленты – 1200 мм; скорость ленты – 4 
м/с; нагрузка от груза – 86 кг/м; масса 
вращающихся частей верхней роликоопоры – 
30 кг; шаг верхних роликоопор – 1,25 м; масса 
вращающихся частей нижней роликоопоры – 
28 кг; шаг нижних роликоопор – 2,5 м; 
линейная нагрузка от верхних роликоопор – 
23.5 даН; линейная нагрузка от нижних 
роликоопор – 11 даН; диаметр барабана – 1 м; 
масса одного метра ленты – 40 кг; 
коэффициент сопротивления при 
установившемся режиме – 0,025; 
сопротивление бортов – 10 даН/м; длина 
бортов – 5 м; тяговый фактор барабана – 
16,38; угол обхвата барабана – 390,0 град; 
коэффициент сцепления – 0,4. 
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На рисунке 1 представлена расчётная 

схема конвейера. В соответствии с принятыми 
допущениями, лента была представлена 
сосредоточенными массами, соединёнными 
между собой упруго-вязкими связями. 
Линеаризованная схема показана на рисунке 2. 

Расчёт параметров модели (рис. 2) 
выполнен по методике [5]. 

В рассматриваемом конвейере 
используется резинотросовая лента. Исходя из 
технических характеристик ленты? определена 
жёсткость, [Н]: 

,FEk=C TT     (1) 

где k – коэффициент, учитывающий 
неравномерную вытяжку тросов, k=0,8; ET – 
динамический модуль упругости троса, 
ET=1,5ˑ10

7
 Н/см

2
; FT – суммарная площадь 

сечения тросов, см
2
. 

Моделирование производилось в 
программе Matlab, пакет Simulink. 

В качестве целей исследования 
ставились задачи: минимизация разности 
загрузки приводных станций и снижение 
напряжения в ленте конвейера. 

 

Рисунок 1- Расчётная схема магистрального конвейера 

 

Рисунок 2- Линеаризованная модель магистрального конвейера 
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Эксперимент заключался в изменении 
темпа разгона конвейера и определении 
моментов двигателей головной и 
промежуточной станций после завершения 
переходных процессов, времени переходных 
процессов и напряжений в ленте. Изменение 
скорости разгона производилось задатчиком 
интенсивности.  

Исследования показали, что для 
решения поставленных задач запуск 
приводных станций – головной и 
промежуточной, магистрального конвейера в 
загруженном состоянии необходимо 
производить в разные моменты времени.  

Это связано с такими факторами, как 
скорость распространения динамической 
волны в ленте; загрузка конвейера; время 
выбора зазоров в редукторе двигателя; 
конструктивные особенности конвейера. 

Согласно [9] скорость распространения 
волны в ленте 

;1 Eа   (2) 

 
где: Е – модуль упругости ленты, Н/м;  - 

плотность ленты, кг/м
3
. 

По результатам исследования была 
определена зависимость между временем 
задержки пуска промежуточной станции 
относительно головной и интенсивностью 
разгона, и построен график рисунок 3. 

 
Рисунок 3 - График зависимости времени задержки от 

интенсивности разгона. 

Из рисунка 3 видно, что при увеличении 
интенсивности разгона необходимо уменьшать 
время задержки пуска одной станции 
относительно другой. 
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ВЕКТОРНО-МАТРИЧНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ОДНОКОВШОВЫХ ЭКСКАВАТОРОВ 

П.А. ОСИПОВ, аспирант, А.Л. КАРЯКИН, д-р техн. наук 
 

Рассмотрены векторно-матричные математические модели электромеханических 
комплексов карьерных экскаваторов с электроприводом главных механизмов переменного 
тока. Проведено моделирование и оценка погрешности моделей электромеханических 
комплексов с использованием экспериментальных данных имитации рабочих операций 
экскаваторами ЭКГ-18. 

Ключевые слова: векторно-матричное описание, векторное управление, асинхронный 
электродвигатель, измерение электромагнитного момента, карьерный экскаватор. 

 

STATE-SPACE MATHEMATICAL MODELS OF SHOVEL 
ELECTROMECHANICAL SYSTEMS 

P.A. OSIPOV, Postgraduate Student, A.L. KARYAKIN, Doctor of Engineering 
 

The article deals with the vector-matrix mathematical models of electromechanical systems 
power shovels with main mechanisms electric drives of direct and alternating current. The modeling 
and estimation error models of electromechanical systems using experimental data simulating 
working operations EKG-12A and EKG-18. 

Keywords: state space representation, vector control, induction motor, electromagnetic torque 
measurement, mining excavator. 
 

Повышение производительности 
одноковшовых экскаваторов связано с 
контролем основных технологических 
показателей в процессе работы. Вычисление 
показателей работы в режиме реального 
времени обеспечивает обратную связь между 
машинистом и процессом экскавации. Для этого 
экскаватор оснащают информационной 
системой, одним из основных показателей в 
которой является масса горной породы в 
ковше. Измерение массы возможно средствами 
электропривода на основе косвенных методов 
измерения [1] и математического описания 
электромеханического комплекса экскаватора.  

Современные карьерный экскаватор ЭКГ-
18 машиностроительной корпорации 
«Уралмаш» оснащен информационной 
системой, в процессе создания которой 
возникла задача построения модели 
электромеханических комплексов. 

Постановка задачи 
Моделирование электромеханических 

комплексов карьерных экскаваторов 
производится с целью определения массы 
горной породы в ковше, пропорциональной 
усилию в подъемно канате. Усилие в 
подъемном канате вычисляется через 
электромагнитный момент электропривода 
механизма подъема ковша. 

Электропривод механизма подъёма 
ковша снабжен векторной системой 
управления, из которой поступают входные 
переменные для расчёта электромагнитного 
момента. Электромагнитный момент 
электродвигателей механизма подъёма ковша 
необходимо вычислять в процессе операции 
поворота на разгрузку, когда частота вращения 

двигателя близка к нулю в режиме удержания 
ковша, и поворота в забой, когда двигатель 
работает на номинальной частоте вращения 
при опускании ковша. 
Таблица 1. Таблица сигналов 
электропривода карьерного экскаватора 
ЭКГ-18 

Тип электропривода 
главных механизмов 

Преобразователь частоты с 
векторной системой 
управления – асинхронный 
двигатель с короткозамкнутым 
ротором (ПЧ - АД) 

Выходные сигналы 
электропривода 

is - проекция вектора тока 
статора на прямую ось α 

is - проекция вектора тока 
статора на квадратурную ось 
β 

ωr - угловая частота вращения 
ротора 

ωs - угловая частота вращения 
поля статора 

Интервал 
дискретизации сигнала 
по времени 

20∙10
-3
 сек. 

Входные переменные для расчета 
электромагнитного момента механизма 
подъема ковша представлены в табл. 1. 

Математические модели электропривода 
переменного тока 

В целях повышения точности вычисления 
электромагнитного момента в динамических 
режимах работы электропривода 
математическое описание асинхронного 
двигателя выполняется в пространственных 
векторах в одной из систем координат. 
Различают следующие виды систем координат: 
неподвижную в пространстве систему 
координат x-y; вращающуюся с частотой 
вращения ротора систему координат d-q; 
вращающуюся с произвольной угловой 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FState_space_representation&ei=Qal1U4LhDOSJ4gTW9YGQBQ&usg=AFQjCNHjeZnALDKgUG08E650wO8SNm9xDg&bvm=bv.66699033,d.bGE&cad=rja
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скоростью к систему координат -. 
Неподвижная в пространстве система 
координат x-y не позволяет получить уравнения 
математического описания с постоянными 
коэффициентами. Поэтому математическое 
описание АДКР производится в системе 

координат d-q и -. 
Примем следующие допущения при 

описании электромагнитных процессов в АДКР: 
магнитопровод и обмотки машины 
симметричны; магнитодвижущие силы и 
магнитные индукции обмоток синусоидально 
распределены по окружности воздушного 
зазора, явление вытеснения тока не 
учитывается.  

Запишем матричные дифференциальные 
уравнения математической модели АДКР с 
учётом насыщения магнитопровода в системе 

координат - [2]: 

 

,Jpcmm

;m

;

;

;

;

;kp0

;kp

















sImBψ

rIsImI

mImFmψ

rIrσLmψrψ

sIsσLmψsψ

rIrRrBψrψ

sIsRsBψsψsU

(1) 

где Us = [Us ,Us]
T
 – вектор проекций 

пространственного вектора напряжения обмоток 
статора; 

 Is = [is ,is]
T
 – вектор проекций 

пространственного вектора тока статора; 

 Ir = [ir ,ir]
T
 – вектор проекций 

пространственного вектора тока ротора; 

 Im = [im ,im]
T
 – вектор проекций 

пространственного вектора тока намагничивания; 

 s = [s , s]
T
 – вектор проекций 

пространственного вектора потокосцепления 
статора; 

 r = [r , r]
T
 – вектор проекций 

пространственного вектора потокосцепления 
ротора; 

 m = [m , m]
T
, – вектор проекций 

пространственного вектора главного 
потокосцепления; 

 R1 = RsE, R2 = RrE – диагональные 
матрицы сопротивления статора и приведённого 
к статору сопротивления ротора; 

 Ls = LsE, Lr = LrE – диагональные 
матрицы индуктивностей рассеяния статора и 
ротора; 
 J – суммарный приведённый к валу 
электрической машины момент инерции 
механической системы; 
 Fm

-1
 – нелинейный оператор, 

связывающий вектор главного потокосцепления с 
вектором результирующих намагничивающих 
токов; 

 m , mс – электромагнитный момент 
асинхронного двигателя и момент сопротивления; 

 , к – угловая частота вращения ротора 
и системы координат в электрическом 
пространстве; 








 


01

10
B  – матричный коэффициент.  

В первом и последнем уравнениях 
математического описания (1) вычисляются 
проекции вектора тока статора и угловая 
частота вращения ротора, которые являются 
входными сигналами в рассматриваемой 
постановке. Поэтому можно исключить первое, 
третье и последнее уравнение 
математического описания (1): 
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rIsImI

mImFmψ
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(2) 

 
Рисунок 1. Структурная схема модели электропривода 
переменного тока при произвольной системе координат 

Матричные дифференциальные уравнения 
математической модели АДКР с учётом 
насыщения магнитопровода в системе координат 

- (2), можно представить в виде структурной 
схемы (рис. 1). 
Таблица 2. Основные параметры двигателя 
механизма подъёма ковша ЭКГ-18 в 
номинальном режиме работы 

Наименование параметра Значение параметра 

Марка двигателя АДРЭ-С 600-8 УХЛ2 

Мощность номинальная, кВт, 
в режиме S1 

600 

Напряжение, В 640 

Частота вращения – 
номинальная, об/мин 

560 

- максимальная, об/мин 840 

Частота сети, Гц 38/57 

Номинальный ток статора, А 719/656 
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Наименование параметра Значение параметра 

Коэффициент мощности 0,8/0,87 

КПД, % 94/94,6 

Число пар полюсов 4 

Количество двигателей на 
один экскаватор, шт. 

2 

 
Для расчёта параметров модели 

используются следующие исходные данные 
электропривода механизма подъёма ковша 
ЭКГ-18 (табл. 2). 

Диагональные матрицы сопротивления 
статора и приведённого сопротивления ротора 
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Диагональная матрица индуктивности 
рассеяния ротора 
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rσL (4) 

Нелинейный оператор связи вектора 
главного потокосцепления с вектором 
результирующих намагничивающих токов 
рассчитывается в виде коэффициента для 
значений модуля вектора главного 
потокосцепления 

.
l

1

m

1-
mF (5) 

Определим индуктивность 
взаимоиндукции по данным характеристики 
холостого хода  

 
.мГн516,6

57233,1583

640

f2.х.хI

.х.хU
ml 





 (6) 

Рассчитанное значение индуктивности 
взаимоиндукции при номинальном напряжении 
отличается от номинального значения 
индуктивности взаимоиндукции. Поэтому, 
рассчитанные значения индуктивности 
взаимоиндукции в других точках холостого хода 
будут корректироваться с учётом погрешности в 
точке холостого хода при номинальном 
напряжении (таблица 3). 

Определим значения главного 
потокосцепления по данным характеристики 
холостого хода  

..х.хIml2
2

3
m  (7) 

Таблица 3 – Определение кривой 
намагничивания 
Uх.х., 
В 

320 448 512 576 640 704 768 832 

Iх.х., 
А 

78,
44 

109
,6 

125
,43 

141
,59 

158
,33 

176
,08 

196
,39 

226
,84 

lm, 
мГн 

6,5
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6,5
89 

6,5
80 

6,5
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6,5
16 

6,4
45 
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5,9
13 

lmисп
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6,4
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6,4
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6,4
53 

6,4
3 

6,3
89 

6,3
18 

6,1
76 

5,7
85 

m, 
Вб 

1,0
73 

1,5
02 

1,7
17 

1,9
31 

2,1
46 

2,3
6 

2,5
73 

2,7
84 

(lmис
пр.)-1  

155
,12
5 

154
,82
6 

155
,03
5 

155
,55
4 

156
,53 

158
,22 

161
,69
5 

172
,19
6 

Определим аналитический вид 

характеристики намагничивания (lm)=f(m) с 
помощью интерполяции полиномом 3-го 
порядка 

.0081,00033,00021,00004,0 23  mmmml   (8) 

На рисунке 2 представлено графическое 
изображение аналитической зависимости 
кривой намагничивания. 

 
Рисунок 2. Обратная кривая намагничивания двигателя АДРЭ-С 600-8 УХЛ2 

 
Определим аналитический вид обратной 

характеристики намагничивания (lm 
-1

)=f(m) с 
помощью интерполяции полиномом 3-го 
порядка 

.69,105582,97995,61738,12l m
2
m

3
m

1
m   (9) 

На рисунке 3 представлено графическое 
изображение аналитической зависимости 
обратной кривой намагничивания.
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Рисунок 3. Обратная кривая намагничивания двигателя АДРЭ-С 600-8 УХЛ2 

 
При ориентации вращающейся системы 

координат - по вектору потокосцепления 
ротора математическое описание (2) может 
быть представлено в виде [3]: 

 

,
2

3

;
1





sirrkПpm

rsimL

rT
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(10) 

где Tr = Lr/Rr – электромагнитная постоянная 
времени ротора, с; 
 kr = Lm/Lr – коэффициент 
электромагнитной связи ротора; 
 Lm – индуктивность намагничивающего 
контура, Гн; 
 Lr – индуктивность ротора, Гн. 

Оценка погрешности математических 
моделей электропривода переменного тока 

В качестве входных значений для расчёта 
электромагнитного момента электропривода 
механизма подъёма ковша используются 
экспериментальные данные проекций вектора 
тока статора, угловой частоты вращения ротора 
и скольжения электропривода экскаватора ЭКГ-
18. Данные получены для двух циклов 
имитации машинистом рабочего цикла 
экскаватора с порожним ковшом: черпание, 
поворот на разгрузку, разгрузка и поворот в 
забой. Опускание ковша проводят на 
повышенной скорости, для чего уменьшают 

значение проекции is и увеличивают частоту 
поля статора. Для этого режима в расчёт 
вводится другое значение индуктивности 
намагничивающего контура.  

Вычислим механический момент 
электропривода механизма подъема ковша в 
двигательном и тормозном режимах работы: 

,
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;
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(10) 

где ηэл.двиг. – коэффициент полезного действия 
электродвигателя механизма подъёма ковша; 
ηред. – коэффициент полезного действия 
редуктора механизма подъёма ковша.  

Из графиков механического момента 
(рис. 4) следует, что среднее значение 
механического момента в процессе удержания 
ковша на нулевой частоте вращения 
отличаются от среднего значения 
механического момента при установившейся 
частоте вращения на 5% для метода с 
произвольной ориентацией системы координат 
и 33% для метода с ориентацией по вектору 
потокосцепления ротора. 

Заключение 
Применение векторно-матричной 

математической модели с ориентацией по 
вектору потокосцепления ротора для 
вычисления электромагнитного момента 
характеризуется высокой погрешностью в зоне 
низких частот вращения ротора, которая 
составляет более 30%. Метод вычисления 
электромагнитного момента с произвольной 
ориентацией вращающейся системы координат 

- учитывает изменение скольжения в области 
низких частот и обладает погрешностью 5% в 
зоне низких частот вращения. 
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Рис. 4. Механический момент электропривода механизма подъёма ковша: 1 – при произвольной ориентации системы 

координат -, Нм; 2 – при ориентации системы координат - по вектору потокосцепления ротора, Нм; 3 – угловая частота 

вращения ротора, об/мин10. 
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УДК 62-83 
 

ОЦЕНКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 
ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ С ЕМКОСТНЫМИ 

НАКОПИТЕЛЯМИ ЭНЕРГИИ В КРАНОВЫХ МЕХАНИЗМАХ 
И.Я. БРАСЛАВСКИЙ, д-р техн. наук, Ю.В. ПЛОТНИКОВ, канд. техн. наук,  

З.Ш. Ишматов, канд. техн. наук, Ф.А. ПОЛУНИН, асп. 

 

Рассматривается оценка технико-экономической эффективности внедрения 
суперконденсаторов в частотно-регулируемый электропривод крановых механизмов. 
Приводятся результаты моделирования и приближённый расчет энергопотребления 
электроприводов с суперконденсатором и тормозным сопротивлением, показаны 
ориентировочные сроки окупаемости проектов по модернизации крановых электроприводов с 
использованием емкостных накопителей энергии. 

Ключевые слова: частотно-регулируемый асинхронный электропривод, емкостный накопитель 
энергии, крановые механизмы, суперконденсатор. 
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TECHNICAL-AND-ECONOMIC EFFICIENCY OF USING THE FREQUENCY-
CONTROLLED ELECTRIC DRIVES WITH SUPERCAPACITORS IN THE CRANE 

MECHANISMS ESTIMATION 
I.Ya. BRASLAVSKY, Doctor of Engineering, Yu.V. PLOTNIKOV, Candidate of Engineering, 

Z.Sh. ISHMATOV, Candidate of Engineering, F. POLUNIN, Postgraduate Student 
 

The estimation of technical-and-economic efficiency of using the supercapacitors in the 
frequency-controlled electric drives of crane mechanisms is considered. The simulation results and 
approximate calculation of energy consumption for electric drives with supercapacitor and brake 
resistor are described. The payback period of modernization of the crane electric drives with using 
the supercapacitors is shown. 

Keywords: frequency-controlled electric drive, capacitive energy storage, crane mechanisms, 
supercapacitor. 
 

Введение. В настоящее время 
использование кранового электропривода 
грузоподъемностью от 5 до 500 тонн является 
неотъемлемой частью технологического 
процесса на большинстве промышленных 
предприятий. Область применения крановых 
электроприводов является достаточно широкой 
и начинается с наиболее распространенных 
мостовых, козловых и башенных кранов общего 
назначения, которые используются для 
перемещения различных грузов, и 
заканчивается кранами специального 
исполнения, которые могут использоваться, 
например, для перемещения ковша с жидким 
металлом на металлургических предприятиях. 

Рассмотрим, какие механизмы входят в 
состав кранового электропривода на примере 
козлового крана общего назначения. Крановый 
электропривод в этом случае включает в себя 
три взаимосвязанных производственных 
механизма: электропривод подъема крюка, 
электропривод перемещения тележки и 
электропривод перемещения крана. 
Современные системы кранового 
электропривода строятся на основе нескольких 
типовых вариантов, базирующихся на 
асинхронных двигателях с короткозамкнутым 
ротором, которые питаются от 
преобразователей частоты. Одним из 
возможных вариантов исполнения является 
питание каждого из трех электроприводов от 
индивидуального преобразователя частоты [2]. 
Несмотря на высокую надежность такого 
варианта и высокие эксплуатационные 
характеристики, в последнее время все 
большее распространение получает схема 
электропривода с общим звеном постоянного 
тока, которая схематично изображена на рис. 1. 

Идея заключается в том, что несколько 
автономных инверторов напряжения (АИН) 
питаются от общего, как правило, 
неуправляемого выпрямителя (НВ). К 
достоинствам этого варианта можно отнести 
снижение затрат на оборудование за счет 
уменьшения установленной мощности 
выпрямителя, поскольку, как правило, 
механизмы перемещения и подъема не 
работают одновременно. 

 
Рис. 1. Упрощенная схема кранового электропривода с 

общим звеном постоянного тока, n – количество 
исполнительных механизмов 

Особенно это актуально при 
использовании дорогостоящего активного 
выпрямителя [1], который обеспечивает режим 
рекуперативного торможения. Однако наиболее 
распространенным способом реализации 
тормозных режимов работы кранового 
электропривода в рассмотренных вариантах 
исполнения является использование 
тормозного сопротивления, которое 
устанавливается в звене постоянного тока 
преобразователей частоты [2]. При этом 
наиболее интенсивные и продолжительные 
тормозные режимы работы возникают при 
опускании крюка с грузом, либо без него. Во 
время перемещения моста либо тележки 
тормозные режимы работы электродвигателей 
могут возникнуть при высокой интенсивности 
торможения. Важно отметить, что, как правило, 
мощность электропривода подъема превышает 
мощность электропривода перемещения 
тележки и моста, поэтому рассеивание энергии 
торможения на добавочном сопротивлении 
является не эффективным с энергетической и 
экономической точек зрения. Использование 
активного выпрямителя решает задачу лишь 
частично и может использоваться в тех 
случаях, когда к сети во время рекуперации 
подключены другие потребители электрической 
энергии, поскольку в настоящее время в 
Российской Федерации отсутствуют 
механизмы, которые позволяют продавать 
энергию обратно электроснабжающей 
компании. 

В связи с этим в статье рассматривается 
вариант использования так называемых 
суперконденсаторов в крановом 
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электроприводе общего назначения. Идея 
заключается в том, что блок 
суперконденсаторов (СК) подключается 
непосредственно на общую шину постоянного 
тока, от которой питаются несколько 
автономных инверторов напряжения (рис. 2). 

 
Рис. 2. Подключение блока суперконденсаторов к общему 

звену постоянного тока 

 
При таком решении во время тормозных 

режимов работы одного из электроприводов 
энергия торможения запасается на 
суперконденсаторе и может затем 
использована для реализации двигательных 
режимов работы. Очевидно, что в этом случае 
будет наблюдаться экономия электрической 
энергии по сравнению с частотно-
регулируемым электроприводом, в котором 
используется тормозное сопротивление.  

Задачей данной работы является оценка 
технико-экономической эффективности 
использования емкостных накопителей 
электрической энергии в крановых 
электроприводах. Для решения задачи 
рассмотрим математические модели кранового 
электропривода с общим звеном постоянного 
тока. 

Математические модели 
Принципиальная схема математической 

модели силовой части электропривода с общим 
звеном постоянного тока представлена на рис. 
3. На схеме показано несколько инверторов, 
которые подключены к общей шине 
постоянного тока.  

 
Рис. 3. Принципиальная схема двухзвенного 

преобразователя частоты 

 
Очевидно, что при таком подключении, 

напряжение каждого из инверторов будет 
одинаковым и равно напряжению в звене 
постоянного тока: 

иn uuuu  иии ...21 ,           (1)  

где n – общее количество инверторов. 
При этом токи каждого из отдельных 

инверторов iиi будут отличаться в зависимости 
от режима работы электродвигателей. 

На основе известных решений [3, 4] была 
разработана математическая модель 
преобразователя частоты с общим звеном 
постоянного тока при непрерывной 
аппроксимации коммутационных функций, 
которая достаточно точно описывает процессы 
заряда и разряда конденсатора в различных 
режимах работы двигателя. Система уравнений 
также учитывает условия включения 
тормозного сопротивления rт в звене 
постоянного тока и выглядит следующим 
образом: 
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где Rкр, Lкр – преобразованные матрицы 
активных сопротивлений и индуктивностей 
коммутирующих реакторов; rkp и lкр – параметры 
коммутирующих реакторов; ωс – угловая 
частота питающего напряжения в 
относительных единицах; U, I, Uв, Iв - векторы 
преобразованных мгновенных значений 
напряжений и токов основных гармоник сети и 
напряжений и токов на силовом входе 
выпрямителя; Фв, Финi - коммутационные 
функции неуправляемого выпрямителя и i-го 
автономного инвертора напряжения; uв – 
напряжение на выходе неуправляемого 
выпрямителя; uи – напряжение на входе 
автономного инвертора напряжения. 

Для определения момента запирания 
выпрямителя в генераторном режиме работы 
двигателя введена пороговая функция [3]: 

)()( ив disignuusignf  ,         (3) 

где id – ток на выходе неуправляемого 
выпрямителя; iт – ток, протекающий через 
тормозное сопротивление; ic – ток, 
протекающий через конденсатор; iиi – ток на 
входе i-го автономного инвертора напряжения; 
cd, rd и ld – емкость, активное сопротивление и 
индуктивность фильтра в звене постоянного 
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тока; rт – величина тормозного сопротивления; 
Тб – базисная постоянная времени. 

В тормозных режимах работы двигателя 
при превышении напряжения в звене 
постоянного тока порогового значения uт.вкл 
включается в работу тормозное сопротивление. 
При этом напряжение в звене постоянного тока 
начинает быстро падать и при достижении 
порога отключения uт.выкл тормозной блок 
отключает дополнительное сопротивление. На 
практике между напряжениями включения и 
отключения тормозного сопротивления 
соблюдается следующее соотношение: uт.вкл 

>uт.выкл. 
Несмотря на то, что в рассмотренной 

модели конденсатор в звене постоянного тока 
представляется как интегрирующее звено, эту 
модель можно использовать и для анализа 
процессов в электроприводе с 
суперконденсатором. Теоретические и 
экспериментальные исследования показали, 
что использование более сложных моделей 
суперконденсаторов [5] практически не влияет 
на процессы в частотно-регулируемом 
электроприводе в сравнении с моделями, в 
которых суперконденсатор описывается 
линейным интегрирующим звеном. 

На рис. 4 представлена часть 
математической модели электропривода, 
которая учитывает подключение нескольких 
инверторов напряжения к общей шине 
постоянного тока. 

 
Рис. 4. Часть структурной схемы математической модели 
частотно-регулируемого электропривода с общим звеном 

постоянного тока 

 
Система уравнений (2), описывающая 

модель частотно-регулируемого 
электропривода, представлена в системе 
относительных единиц [1 - 3]. Это 
обстоятельство вносит определенные 
сложности в математическое моделирование 
многодвигательного электропривода с общим 
звеном постоянного тока. Для решения этой 
проблемы и сохранения своей системы 
базисных величин для каждого двигателя был 
использован подход, основанный на 
приведении токов и напряжений инверторов к 
общей базе.  

Идея заключается в том, что базисные 
величины одного из двигателей кранового 

механизма берутся за основу (Iб, Uб) и к этой 
базе приводятся токи инверторов для 
корректного учета процесса заряда и разряда 
конденсатора в звене постоянного тока. Затем 
выходное напряжение звена постоянного тока 
переводится в систему относительных единиц 
для отдельных двигателей. 

Результаты моделирования 
В качестве примера рассмотрим 

электропривод козлового контейнерного крана 
ККК 540-33 грузоподъемностью 8 тонн, в 
котором для электропривода подъема 
используется двигатель мощностью 22 кВт, а 
для электроприводов перемещения крана и 
тележки 3 и 2,2 кВт соответственно. 

Режим работы козлового крана включает 
в себя участки подъема груза и его 
перемещение в двух плоскостях. Для 
демонстрации идеи снижения 
энергопотребления при использовании 
суперконденсаторов в крановом 
электроприводе рассмотрим параллельную 
работу двух механизмов - электропривода 
подъема и электропривода передвижения 
тележки. Для упрощения расчетов рассмотрим 
работу крана на трех участках. На первом 
участке происходит опускание номинального 
груза массой 8 тонн. При этом двигатель 
мощностью 22 кВт работает в тормозном 
режиме. На следующем участке происходит 
перемещение тележки без груза. 
Электропривод тележки мощностью 2,2 кВт в 
этом случае работает в двигательном режиме. 
И на заключительном этапе производится 
подъем пустого крюка. 

На рис. 5 приведены результаты 
моделирования частотно-регулируемого 
кранового электропривода для описанного 
выше режима работы. 

В первом случае (рис. 5а) энергия 
торможения рассеивается на тормозном 
сопротивлении, установленном в звене 
постоянного тока, и теряется в виде тепла. Во 
втором случае в общее звено постоянного тока 
установлен суперконденсатор с общей 
емкостью 0,5 Ф и максимальным напряжением 
800 В. 

Из графиков переходных процессов 
видно, что электропривод с 
суперконденсатором будет потреблять 
значительно меньше энергии из питающей 
сети. Такой вывод можно сделать на основе 
анализа фазных токов на входе 
неуправляемого выпрямителя (кривая 9 на 
рис. 5). При использовании электропривода с 
суперконденсатором энергии, запасенной во 
время опускания груза, достаточно для 
перемещения пустой тележки на значительное 
расстояние, при этом токи на входе 
неуправляемого выпрямителя равны нулю, и 
только при подъеме пустого крюка начинается 
потребление электроэнергии из питающей сети. 
Важно отметить, что во время тормозных 
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режимов работы электродвигателей в случае 
использования тормозного сопротивления 
наблюдаются существенные колебания 
электромагнитного момента (и тока) двигателя, 
которые практически не влияют на угловую 
скорость, но могут вызывать дополнительный 
нагрев двигателя. 

 
а) электропривод с конденсатором емкостью 500 мкФ 

 
б) электропривод с суперконденсатором емкостью 0,5 Ф 

 
Рис. 5. Переходные процессы в частотно-регулируемом 

электроприводе козлового крана 
 
1, 2 – скорость и электромагнитный момент электродвигателя 
перемещения тележки (2,2 кВт), 3, 4 – скорость и электромагнитный 
момент электродвигателя подъема (22 кВт), 5 - напряжение на 
выходе неуправляемого выпрямителя, 6 – напряжение на 
конденсаторе в звене постоянного тока, 7 – ток на входе первого 
инвертора (э/п подъема), 7 – ток на входе второго инвертора (э/п 
перемещения тележки), 9 – фазные токи на входе преобразователя 
частоты 

 
Потребление электроэнергии 

Приближенные расчеты показывают, что 
в зависимости от режима работы в крановом 
электроприводе с блоком суперконденсаторов 
экономия электроэнергии может составлять 
порядка 30-50 % по сравнению с решением, где 
энергия торможения рассеивается на 
тормозном сопротивлении [2, 6]. Рассмотрим, 
какая годовая экономия электроэнергии 
получится в денежном выражении. Расчеты 
показывают, что при продолжительности 
включения 40 % и 120 включениях в час 
часовая экономия электроэнергии составит в 
абсолютном выражении примерно 2 кВт·час. 
При восьмичасовом рабочем дне и 250 рабочих 
днях в году получим, что использование 
суперконденсаторов приведет к годовой 
экономии 4000 кВт·час, что при тарифе 2,42 
руб./кВт час составит 9680 руб./год. На рис. 6 
представлен финансовый профиль проекта по 
модернизации кранового электропривода. При 
расчетах ставка дисконтирования принята 
равной 8% и заложен 10% ежегодный рост 
тарифов на электроэнергию. 

 
Рис. 6. Финансовый профиль проекта по модернизации 

кранового электропривода 

Из рисунка видно, что с учетом 
ежегодных амортизационных отчислений и 
стоимости блока суперконденсаторов 
необходимой емкости порядка 100 тыс. руб., 
срок окупаемости проекта с учетом инфляции и 
роста тарифов на электроэнергию составляет 
около 7,5 лет. 

 
Заключение 

Использование суперконденсаторов в 
крановом электроприводе позволяет 
существенно повысить эксплуатационные 
характеристики кранового электропривода. 
Помимо существенной экономии 
электроэнергии, которая может достигать 30-
50 % в зависимости от режима работы, 
использование накопителей электроэнергии 
дает еще ряд неочевидных преимуществ. 
Использование суперконденсаторов снижает 
пульсации электромагнитного момента и 
соответственно тока статора двигателя в 
тормозных режимах, что благоприятно 
сказывается на тепловом состоянии 
электрических машин и увеличивает их срок 
службы. Вторым дополнительным 
преимуществом является возможность 
бесперебойной работы кранового 
электропривода при провалах или 
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кратковременном исчезновении питающего 
напряжения, что особенно актуально при 
подводе питания через троллеи. 

Технико-экономические расчеты 
показывают, что сроки окупаемости проектов по 
модернизации кранового электропривода с 
использованием суперконденсаторов, несмотря 
на их высокую стоимость, не превышают 
разумные 10 лет. Таким образом, 
использование суперконденсаторов на 
крановых механизмах с высокой 
интенсивностью работы можно признать 
экономически эффективным и рекомендовать к 
использованию на промышленных 
предприятиях. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО 
ЭЛЕКТРОПРИВОДА МАГИСТРАЛЬНЫХ НАСОСОВ НА 

НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ СТАНЦИЯХ 
В.А.ШАБАНОВ, канд. техн. наук, З.Х. ПАВЛОВА, канд. техн. наук, А.Р. КАЛИМГУЛОВ, канд.физ-мат. наук 

 

В статье приведен анализ задач, которые необходимо решить для оценки перспектив 
использования высоковольтных частотно-регулируемых электроприводов для 
магистральных насосов на нефтеперекачивающих станциях. 

Ключевые слова: частотно-регулируемый электропривод, магистральный насос, нефтепровод, 
частота вращения, производительность нефтепровода, критерии оптимизации. 
 

PROSPECTS OF VARIABLE-FREQUENCY ELECTRIC DRIVE  
USING AT OPS EXPORT PUMPS 

V.A. SHABANOV, Candidate of Engineering, Z.H. PAVLOVA, Candidate of Engineering, 
A.R. KALIMGULOV, Candidate of Physico-Mathematical 

The article contains the analysis of the tasks that need to be addressed for the evaluation of 
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Для привода магистральных насосов на 
нефтеперекачивающих станциях (НПС) широко 
применяются нерегулируемые 
высоковольтные асинхронные и синхронные 
электродвигатели мощностью до 8000 кВт. 
Выбранные по наибольшей 
производительности насосы и их 
электродвигатели значительную часть 
времени работают с производительностью и 
нагрузкой меньше номинальной. Это приводит 
к снижению их коэффициента полезного 
действия (КПД). В результате повышаются 
потребление электроэнергии из электрической 
сети и удельный расход энергии на транспорт 
нефти. Существующие в настоящее время 
системы регулирования производительности 
трубопроводов дросселированием, подбором 
числа насосов, способом циклической 
перекачки и др. не являются оптимальными [1]. 
Дросселирование позволяет плавно 
регулировать режим перекачки, но 
сопровождается увеличением затрат 
электроэнергии и в большинстве случаев 
является экономически неэффективным. 
Подбор числа насосов является дискретным 
методом регулирования и не может без 
дросселирования обеспечить все требуемые 
режимы. Наилучшими характеристиками из 
существующих методов обладает метод 
циклической перекачки, при котором 
трубопровод в течение суток последовательно 
(циклически) работает с разным числом (или 
разными параметрами) насосов на двух 
режимах перекачки. Однако такой метод 
связан с необходимостью выполнения 
многочисленных включений и выключений 
магистральных насосных агрегатов (МНА) [2]. 

Рассмотрим основные особенности 
технологического процесса перекачки нефти, а 
также требования к частотно-регулируемому 

электроприводу (ЧРЭП) с учетом этих 
особенностей. В технологическом процессе 
перекачки нефти по магистральным 
нефтепроводам одновременно участвуют 
несколько МНА, рассредоточенных по длине 
нефтепровода и расположенных на НПС, 
удаленных друг от друга на десятки 
километров. Магистральные насосы 
соединяются последовательно, и процесс 
перекачки идет по системе из насоса в насос. 
Изменение режима работы одного из насосов 
влияет на режимы работы всех других насосов 
технологического участка. Регулирование 
режимов работы нефтепровода изменением 
(включением – отключением) числа насосов 
получается ступенчатым. Указанные процессы 
сопровождается бросками пусковых токов в 
электродвигателе и в электрической сети, 
механическими ударами в механической части  
насосов и электродвигателей, нагрузками на  
торцевые уплотнения и радиально-упорные 
подшипники насосного агрегата и волнами 
давления в трубопроводе.  

Основные достоинства частотного 
регулирования электроприводов МНА - это 
возможность плавно регулировать 
производительность перекачки и 
экономический эффект от уменьшение 
расхода электроэнергии на перекачку нефти. 
Кроме того, ЧРЭП также обеспечивает: 
плавный пуск электродвигателя; торможение и 
останов; защиту электрического и 
механического оборудования от аварийных 
режимов. Высоковольтные частотные 
преобразователи позволяют снизить токи 
короткого замыкания в электрической сети. 

В системе транспорта нефти наиболее 
энергоемкими потребителями электрической 
энергии являются МНА, при этом 90-95% 
электроэнергии расходуется на перекачку. 



 

VIII Международная (XIX Всероссийская) конференция по автоматизированному электроприводу АЭП-2014  498 

Однако внедрение ЧРЭП на НПС может  
приводить к настолько несущественной 
экономии электроэнергии, что срок 
окупаемости может достигать 10 и более лет. 
Объясняется это тем, что экономический 
эффект от внедрения регулируемого 
электропривода на промышленных 
предприятиях определяется двумя 
факторами: наличием дросселирование  и 
неравномерным графиком нагрузки. На 
объектах магистральных нефтепроводов 
дросселирование практически не 
применяется, а влияние переменного графика 
нагрузки на КПД МНА нивелируется путем 
подбора числа и  параметров насосов. 

ЧРЭП позволяет также эффективно 
управлять технологическим процессом 
перекачки, в том числе в замкнутых системах 
автоматического управления в составе 
различных автоматизированных систем 
управления технологическим процессом (АСУ 
ТП). Использование ЧРЭП дает возможность 
реализации эффективных интеллектуальных 
систем автоматического управления 
технологическим режимом перекачки, с 
использованием как датчиков режимных 
параметров электродвигателей и насосов, так 
и датчиков режима перекачки. Тем самым 
возможна эффективная автоматизация работы 
НПС, снижение влияния человеческого 
фактора. Применение преобразователей 
частоты позволяет автоматизировать процесс 
поддержания давления в трубопроводе при 
работе насосов, что позволяет, снизить 
вероятность возникновение аварийных 
ситуаций, связанных с повышением и скачками 
давления. Преобразователи частоты 
позволяют непрерывно отслеживать основные 
параметры электропривода и регистрировать 
возникающие ошибки и передавать в систему 
АСУ ТП. 

Исследованиями установлено, что 
внедрение регулируемого электропривода 
повышает эффективность самозапуска МНА 
после кратковременного глубокого снижения 
или исчезновения напряжения питания. При 
применении преобразователей частоты 
возможна реализация процесса безударного 
самозапуска насосов, а так же подхват их на 
остаточной частоте вращения. При этом 
возможно осуществление группового 
самозапуска без перегрузки сети. 

Эффективность применения частотно-
регулируемых электроприводов обусловлена: 
высокими значениями КПД частотного 
преобразователя и возможностью сохранения 
высоких значений КПД двигателя и насоса во 
всем диапазоне регулирования; простотой и 
удобством управления и обслуживания в 
эксплуатации [3]. При этом за счет управления 
частотой вращения можно сохранить высокие 
значения коэффициентов полезного действия 
и электродвигателей, и приводимых ими в 

действие рабочих механизмов. Применение 
регулируемого электропривода магистральных 
насосов позволяет исключить 
дросселирование, снизить давления в системе 
«насос-трубопровод», а также избежать 
гидравлических ударов в нефтепроводе.  

Оптимизация работы магистральных 
нефтепроводов с помощью применения 
частотно-регулируемого электропривода по 
критерию оптимизации – снижение 
цикличности нагружения технологических 
участков нефтепровода. Перепады давления в 
трубопроводе при частых изменениях режимов 
перекачки методом циклической перекачки 
приводят к изменению уровня напряжений в 
трубопроводе, что ускоряет развитие 
микротрещин в теле трубы и сокращает срок 
ее службы. Исследования по повышению 
ресурса деформируемых систем, в т.ч. 
трубопроводов показали, что снижение 
механической нагрузки на 25 % приводит к 
увеличению ресурса до двух раз и более. За 
счет плавного изменения частоты вращения 
снижаются волны давления в нефтепроводе, 
вследствие чего повышается надежность 
трубопровода и трубопроводной арматуры и 
решается задача повышения экологической 
безопасности. Снижение цикличности и 
амплитуды нагружения (давления) повышает 
срок службы трубопровода и позволяет 
существенно снизить расходы на ремонт 
трубопровода за счет увеличения 
межремонтного периода. При циклической 
перекачке изменяются давления на входах и 
выходах НПС, а также давления во всех других 
сечениях нефтепровода, в том числе и в 
опасных сечениях нефтепровода, в которых 
имеются усталостные трещины. Применение 
ЧРЭП позволяет исключить циклические 
режимы перекачки или существенно снизить 
их. В результате проведенных исследований и 
проведенных расчетов на одном из 
технологических участков магистрального 
нефтепровода установлено, что цикличность 
нагружения снижается  в 2,15- 3,04 раза. 
Результаты расчета эффективности 
использования ЧРЭП для технологического 
участка действующего нефтепровода за 
исследуемый интервал времени показали, что 
за счет увеличения остаточного ресурса 
нефтепровода при использовании ЧРЭП 
экономический эффект составляет 28250 
тыс.руб, что составляет  61 % от фактических 
затрат на ремонт при перекачке без 
использования ЧРЭП. [4]. 

При включении и отключении 
магистрального насоса в трубопроводе 
образуются волны давления. При частотном 
регулировании магистрального насоса путем 
управления темпом изменения частоты на 
выходе преобразователя частоты можно 
обеспечить такое время фронта волны, что 
наибольшее давление в трубопроводе во 
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время переходного режима не превысит его 
наибольшего значения в установившемся 
режиме.  

При разработке ЧРЭП важной задачей 
является определение требований к диапазону 
регулирования частоты вращения 
электродвигателей. В общем случае диапазон 
частотного регулирования зависит от режимов 
перекачки, от числа рабочих насосных 
агрегатов, числа промежуточных НПС на 
технологическом участке нефтепровода и 
других факторов. При отключении одного из 
двух насосов изменение производительности 
трубопровода не превышает 50% при 
отключении одного из трех работающих МНА и 
не превышает 30%. Поэтому диапазон 
частотного регулирования магистральных 
насосов небольшой, достаточно снижение 
частоты вращения на 30-50% от номинальной. 
При  этом регулирование частоты вращения 
только вниз от основной частоты вращения [5]. 

В результате исследований вопросов 
определения диапазона частотного 
регулирования установлено, что максимально 
возможный диапазон регулирования частоты 
при частотно-регулируемом электроприводе на 
НПС зависит не только от числа работающих 
насосов, но и от значения производительности 
нефтепровода при отключенном регулируемом 
насосе и коэффициентов напорной 
характеристики регулируемого насоса. Чем 
выше производительность трубопровода при 
отключенном регулируемом насосе, тем 
меньше диапазон регулирования. Так как 
производительность трубопровода растет с 
увеличением числа насосов, то с увеличением 
числа насосов максимально возможный 
диапазон регулирования уменьшается. Чем 
круче характеристика регулируемого насоса, 
тем меньше диапазон регулирования. Для 
частотно-регулируемого электропривода 
насоса типа НМ-1250 максимально возможный 
диапазон частотного регулирования находится 
в интервале от 2,0 до 3,0 в зависимости от 
режима работы нефтепровода. 

Для оценки перспектив использования 
ЧРЭП на объектах магистрального 
нефтепровода необходимо также решить 
следующие задачи: определения максимально 
допустимой скорости изменения частоты для 
исключения появления волн давления с 
большой крутизной фронта волны по 
трубопроводу; оптимальной расстановки ЧРЭП 
по НПС технологического участка, которая бы 
позволяла выбирать число регулируемых НА, 
место их расположения по трассе на 
конкретных НПС и определять оптимальные 
скорости вращения НА; учёта ограничения по 
максимально допустимым напорам на выходах 
НПС и по минимально допустимым подпорам 
на входах НПС; оценки экономического 
эффекта внедрения ЧРЭП на НПС по всем 
критериям, влияющим на экономическую 

эффективность. Внедрение ЧРЭП потребует 
пересмотра алгоритмов релейной защиты и 
автоматики, особенно в части обеспечения 
непрерывности технологического процесса при 
нарушениях в системе электроснабжения, что 
повлияет на алгоритмы взаимодействия 
защиты от потери питания (ЗПП) и 
автоматического включения резерва (АВР) на 
НПС. 

Преобразователи частоты позволяют 
поддерживать работу электродвигателей при 
снижениях напряжения. При этом загрузка 
двигателя должна быть снижена, что 
достигается автоматическим снижением 
частоты преобразователем, но двигатель 
остается в работе. 

К недостаткам использования ЧРЭП в 
системе транспорта нефти можно отнести:  

- усложнение распределительного 
устройства подстанции, необходимость 
сооружения дополнительного 
распределительного устройства для 
возможности подключения высоковольтного 
преобразователя частоты к одному из четырех 
электродвигателей НПС; 

- усложнение эксплуатации и снижение 
надежности НПС; 

- усложнение релейной защиты на 
подстанции с высоковольтными 
преобразователями частоты; в том числе 
сложность установки дифференциальных 
защит высоковольтных электродвигателей, 
использование которой является 
обязательным при мощности 
электродвигателей 5 МВт и более [6].  

Выводы и дальнейшие перспективы 
исследования. 

1. Если на технологическом участке 
нефтепровода не используется 
дросселирование (или регуляторы давления) 
то снижение расхода электроэнергии при 
использовании ЧРЭП несущественное, при 
этом срок окупаемости преобразователя 
частоты только за счет снижения расхода 
электроэнергии может достигать 50 лет и 
более; особенно низкий экономический 
эффект при работе трубопровода с нагрузкой, 
близкой к номинальной. Только при малых 
нагрузка трубопровода, когда магистральные 
насосы могут работать с низкими значениями 
коэффициентов полезного действия, эффект 
от применения ЧРЭП может быть 
существенным, но и в этих случаях 
целесообразнее использовать насосы с 
уменьшенными диаметрами роторов; 

2. Плавное регулирование режимов и 
снижение волн давления само по себе не дает 
экономических выгод; необходимы 
дополнительные критерии экономической 
оценки плавности регулирования режимов, 
однако они не разработаны. Используемое на 
практике ступенчатое регулирования со 
ступенью регулирование 1% (30 об/мин) не 
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обосновано теоретическими и 
экспериментальными исследованиями; 

3. Одним из наиболее существенных 
эффектов от внедрения ЧРЭП на НПС 
является снижение перепадов давления и 
цикличности нагружения. Снижение 
цикличности и амплитуды нагружения 
(давления) повышает срок службы 
трубопровода и позволяет существенно 
снизить расходы на ремонт трубопровода за 
счет увеличения межремонтного периода. 

При подготовке статьи 
использованы результаты исследований, 
выполненных при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки РФ по 
программе «Разработка и организация 
серийного производства мощных 
высоковольтных частотно-регулируе-
мых приводов (ВЧРП)» (шифр 2010-218-02-
051, договор №13.G25.31.0060). 
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ВЛИЯНИЕ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА НА КПД 
МАГИСТРАЛЬНЫХ НАСОСОВ НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ СТАНЦИЙ 

В.А. ШАБАНОВ, канд.техн.наук, Э.Ф.ХАКИМОВ, магистрант 
 

В статье рассмотрено изменение КПД магистральных насосов нефтепроводов при 
изменении частоты вращения. При регулировании режима работы нефтепроводов подбором 
параметров и числа магистральных насосов производительность трубопровода может 
отличаться от номинальной подачи насосов. При этом КПД снижается по сравнению с 
номинальным значением. Повысить КПД насосов позволяет использование частотно-
регулируемого электропривода. 

Ключевые слова: частотно-регулируемый электропривод, КПД, магистральный насос, 
нефтепровод. 
 

VARIABLE SPEED DRIVE INFLUENCE ON OIL-TRANSFER STATION  
PIPELINE PUMPS EFFICIENCY 

V.A. SHABANOV, Candidate of Engineering, E.F. HAKIMOV, Magistrand 

 

The change of main pumps efficiency of oil pipelines in case changing of speed rotation Is 
discussed. Regulation of the mode of operation of oil pipelines is carried out by selection of options 
and the number of main pumps. Transfer volume of the pipeline in this case, may differ from the 
nominal value and efficiency of pumps may reduce in comparison with the nominal value. Using of 
variable frequency drive allows increase the efficiency of pumps.  

Keywords: Variable frequency drive, efficiency, main pump, pipeline. 
 

Основные теоретические положения.  
В последние годы большое внимание 

уделяется разработке частотно-регулируемых 
электроприводов магистральных насосов для 
трубопроводного транспорта нефти. Частотно-
регулируемый электропривод является одним 
из наиболее эффективных средств снижения 
расхода электроэнергии. Наибольший эффект 
достигается если частотно-регулируемый 
электропривод используется либо вместо 
дросселирования потока жидкости в 
трубопроводах, либо для выравнивания 
графика нагрузки магистральных насосов.  

Планирование объемов перекачки нефти 
по магистральным нефтепроводам 
производится посуточно. Режим перекачки 
может изменяться не только по суткам, но и 
внутри суток. В настоящее время 
регулирование режима работы магистральных 
нефтепроводов осуществляется подбором 
параметров и числа магистральных насосов на 
технологическом участке, а также 
использованием регуляторов давления [1, 2]. 
При подборе числа насосов 
производительность трубопровода может 
отличаться от номинальной подачи насосов. 
При этом насосы могут работать не в 
оптимальном режиме, и их КПД снижается по 
сравнению с номинальным значением. 
Повысить КПД насосов в режимах с 
пониженной производительностью 
магистрального нефтепровода позволяет 
использование частотно-регулируемого 
электропривода. Рассмотрим влияние 
частотно-регулируемого электропривода на 
КПД магистральных насосов 
нефтеперекачивающих станций 

При номинальной скорости вращения 
изменение КПД магистральных насосов от 
расхода задается в заводских характеристиках 
(рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Зависимость КПД насоса от подачи при 
номинальной частоте вращения 

При изменении частоты вращения 
зависимость КПД центробежного насоса от 
производительности трубопровода и от 
скорости вращения можно описать уравнением 
[3, 4]: 

 
2

ном
2

.   qномн
,                   (1) 

где ηном - номинальный КПД насосного 
агрегата; q = Q/Qном – относительное значение 
подачи насоса; Q – подача насоса 
(производительность трубопровода при 
последовательном соединении насосов), м

3
/ч; 

Qном – номинальная производительность 
насоса, м

3
/ч; ν = ω/ωНОМ -  относительная 

скорость вращения насоса; ω – частота 
вращения, об/мин; ωном.  - номинальная частота 
вращения, об/мин. 
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Скорость вращения насоса ν и 
производительность нефтепровода q при 
перекачке нефти по системе из насоса в насос 
связаны уравнением баланса напоров. При 
изменении скорости вращения одного из 
магистральных насосных агрегатов путем 
частотного регулирования уравнение баланса 
напоров можно представить в виде 
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где aр и bр – коэффициенты напорной 
характеристики регулируемого насоса; m – 
коэффициент режима течения жидкости. 
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Пa - коэффициент напорной 

характеристики подпорного насоса; ia - 
коэффициент напорной характеристики 

нерегулируемого магистрального насоса; z -
разность геодезических отметок между 

началом и концом участка; ОСТh - остаточный 
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f – гидравлический уклон; L – длина 

участка трубопровода Пb - коэффициент 

напорной характеристики подпорного 

насоса; ib - коэффициент напорной 

характеристики нерегулируемого 
магистрального насоса; mп – количество 
работающих подпорных насосов 

Решив (2) относительно ν, получим 
уравнение для скорости вращения насоса в 
функции подачи 
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Подставляя (5) в (1), получим уравнение 

для КПД насоса в функции 
производительности (расхода) нефтепровода. 

Выражения (1) - (5) позволяют 
исследовать влияние режима работы 
трубопровода (подачи Q) и скорости вращения 
насосов ν на КПД магистрального насоса.  

Метод исследования.  

1. Определяется суточная 
производительность трубопровода при 
циклической перекачке. 
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где Т1 и Т2 – время работы на каждом из 
режимов за время цикла; Q1 и Q2 
производительность на каждом из режимов за 
время цикла. 

2. Определяется требуемая 
частота вращения насосного агрегата по (5). 

3. Определяется КПД насосов при 
частотном регулировании по (1) а также в 
режимах циклической перекачки и 
средневзвешенное значение КПД:
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где 1н , 2н - КПД насосов в двух 

режимах циклической перекачки 
Влияние скорости вращения 

регулируемого насоса на его КПД зависит от 
соотношения подачи q и скорости вращения ν. 
Если поддерживать равенство q и ν, то из (1) 
следует, что КПД регулируемого насоса будет 
оставаться номинальным.  

В случае, если невозможно подобрать 
требуемую производительность изменением 
параметров насосов и трубопровода, то 
используется циклическая перекачка. 
Используя частотно-регулируемый привод 
можно подобрать требуемую 
производительность без изменения числа 
насосов, тогда КПД насосов будет 
повышаться, особенно в тех циклах, где 
дольше используется режим с меньшим 
количеством насосов 

На рисунках 2 и 3, представлены 
зависимости КПД и подачи насосов 
действующего нефтепровода за двое суток.  

 
1 – производительность при циклической перекачке 

(2 цикла); 2 – производительности при частотном 
регулировании (2 суток) 

Рисунок 2 – Циклическая перекачка 
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1 – КПД насосного агрегата при частотном 

регулировании; 
2 – Средневзвешенный КПД при циклической 

перекачке; 
3 – КПД насосного агрегата при циклической 

перекачке  
Рисунок 3 – Средневзвешенный КПД насоса при 

использовании циклической перекачки и при 
использовании частотно-регулируемого привода 

 
Средневзвешенный КПД при 

использовании частотно-регулируемого 
привода зависит от длительности работы 
трубопровода при разных режимах. 
Результаты расчета КПД в зависимости от 
параметров цикла нагрузки трубопровода 
приведены на рисунке 4. 

 
1 – КПД при частотном регулировании  
2 – КПД при использовании циклической перекачки  
Рисунок 4 – КПД насосного агрегата в функции 

длительности Т1 режима с меньшей производительностью 
 

Из рисунков 3 и 4 видно, что в режимах, 
в которых исключается циклическая перекачка, 
КПД насосов может повышаться на 12%.  

В режимах, в которых исключается 
дросселирование, экономия потребления 
электроэнергии насосным агрегатом при 
замене регулятора давления на частотно-
регулируемый привод может достигать 30 % 
[5].  

Выводы 
1 Повышение КПД магистральных 

насосов при применении частотно-
регулируемого привода достигается в 
режимах, в которых исключается 
дросселирование, и циклическая перекачка.  

2 Повышение КПД при исключении 
циклической перекачки может быть 
существенным только в режимах с малым 
числом включенных насосов на 
нефтеперекачивающих станциях 
технологического участка, когда 
производительность нефтепровода 
существенно меньше номинального значения. 
В таких режимах КПД насосов может 
повышаться на 10% и более. 

3 КПД насосов будет максимальным, 
если при частотном регулировании 
поддерживать условие q=v. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ НАСОСОВ  
НА НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ СТАНЦИЯХ 

В.А. ШАБАНОВ, канд. техн. наук, С.Ф. ШАРИПОВА, асп. 
 

В статье рассматривается определение частоты вращения магистральных насосов 
нефтеперекачивающих станций (НПС). Рассмотрено взаимное влияние режимов работы и 
частоты вращения насосов. Найдены диапазоны скоростей вращения и области режимов 
(расходов) нефтепровода, в которых обеспечиваются высокие значения КПД регулируемых 
насосов. 

Ключевые слова: частотно-регулируемый электропривод, магистральный насос, нефтепровод, 
частота вращения, производительность нефтепровода. 

 

OIL-TRANSFER MAIN PUMP VELOCITY DETERMINATION 
V.A. SHABANOV, Candidate of Engineering, S.F.SHARIPOVA, Postgraduate Student 

 

The rotation speed of the main pumps on oil stations is discussed. The mutual influence of 
modes and rotation speed of the pumps is considered. Ranges of speeds and region modes 
(expenses) oil pipeline, which provided high efficiency of the controlled pumps, are founded. 

 
Keywords: frequency-regulated electric drive, main pump, a pipeline, a rotational speed, the 

performance of the pipeline. 
 

В настоящее время регулирование 
объемов перекачки нефти по магистральным 
нефтепроводам производится изменением 
числа магистральных насосов [1, 2]. Такое 
регулирование режимов перекачки имеет 
несколько недостатков. Во-первых, оно 
является ступенчатым. Во-вторых, 
магистральные насосы в условиях недогрузки 
трубопроводов работают не в оптимальном 
режиме, и их коэффициент полезного действия 
(КПД) может существенно отличаться от 
номинального [3, 4]. В-третьих, отключение и 
включение насосов приводит к возникновению 
в нефтепроводе волн повышенного давления 
[5, 6]. При использовании частотно-
регулируемого электропривода (ЧРЭП) за счет 
изменения частоты вращения можно 
сохранить высокие значения коэффициентов 
полезного действия и электродвигателей, и 
приводимых ими в действие рабочих 
механизмов [7]. Одной из проблем, которую 
необходимо решить при внедрении ЧРЭП, 
является определение частоты вращения 
магистральных насосов с учетом КПД и 
режимов работы всех насосов 
технологического участка.  

Технологический участок нефтепровода 
представляет собой часть магистрального 
нефтепровода от одной головной станции с 
резервуарным парком до другой головной 
станции с резервуарным парком (рисунок 1). В 
составе технологического участка может быть 
несколько НПС. На рисунке 1 показан 
технологический участок из четырех НПС, на 
каждой НПС установлено четыре 
магистральных насоса. 

 
Рисунок 1 – Схема включения магистральных 

насосов, электродвигателей и преобразователей частоты 

В основе расчета режима перекачки 
нефти по магистральному нефтепроводу 
лежит уравнение баланса напоров, согласно 
которому сумма напоров, развиваемых всеми 
насосами технологического участка, равна 
сумме потерь напора в трубопроводе. Если на 
всех НПС технологического участка включены 
«n» магистральных насосов, из которых «k» – 
регулируемые, уравнение баланса напоров 
можно записать в виде: 
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где aП, bП, ai, bi – коэффициенты 
аппроксимации напорных характеристик 
подпорного и магистрального насосов, [а] = м; 
[b] = м/(м

3
/ч)

2
; Q – производительность, м

3
/ч; m 

– коэффициент режима, определяемый в 
зависимости от режима течения жидкости; f – 
гидравлический уклон при единичном расходе, 
1/(м

3
/ч)

2
; L – длина технологического участка 

нефтепровода, м; Δz – разность геодезических 
отметок, м; hост – остаточный напор в конце 
технологического участка, м; ν = ω/ωНОМ - 
относительная частота вращения насоса; ω и 
ωНОМ - текущая и номинальная угловая частота 
вращения насоса. 

Если на НПС технологического участка 
установлены однотипные насосы, то из 
выражения (1), принимая частоты вращения 
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всех k регулируемых насосов одинаковыми, 
получим: 
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где Qпл – плановая (требуемая) 
производительность трубопровода;   
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При снижении частоты вращения 
насосов снижается производительность 
нефтепровода и развиваемый насосом напор. 
При некоторой частоте вращения νмин напор 
снижается до значения, при котором 
закрывается обратный клапан в обвязке 
насоса, и насос перестает участвовать в 
режиме перекачки. Это значение минимальной 
частоты может быть найдено по выражению: 
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производительность трубопровода в 
режиме, когда включены n-1 насосов, из 
которых k-1 регулируемые.  

При изменении частоты вращения 
зависимость КПД насоса от 
производительности трубопровода и от 
скорости вращения можно описать уравнением 
[7]: 

 
2

ном

2

.   qномн
,               (7) 

где ηном - номинальный КПД; q = Q/Qном.  
Выражения (2) – (7) позволяют 

определить частоту вращения магистральных 
наосов в любом режиме перекачки при любом 
числе как регулируемых, так и нерегулируемых 
насосов. Определение частоты вращения по 
выражениям (2) – (7) надо производить 
одновременно с определением числа 
регулируемых насосов. Оптимальными 
является такое число регулируемых насосов и 
такие их частоты вращения, при которых 
обеспечивается наибольший КПД насосов.  

Рассмотрим определение частоты 
вращения регулируемых насосов и выбор 
режимов перекачки, в которых регулируемые 
насосы имеют наибольший КПД. Для этого 
построим графики ν=f(q) по уравнению (2). При 
одном, двух и трех регулируемых насосах 
такие графики построены, соответственно, на 

рисунках 2, 3 и 4. Графики построены для 
действующего нефтепровода при разном 
суммарном числе включенных насосов на НПС 
технологического участка. Параметры 
нефтепровода и насосов взяты по [7]. 
Цифрами на графиках указано общее число 
включенных насосов. По уравнению (5) 
установлено, что нижний предел скорости 
вращения насосов близок к значению νмин = 0,5. 
Поэтому изменение частоты вращения 
насосов при построении графиков принято в 
диапазоне от ν=1,0 до ν=0,5. 

 
Рисунок 2 - Режимы с одним регулируемым 

насосом 

 

 
Рисунок 3 - Режимы с двумя регулируемыми 

насосами  

 
Рисунок 4 - Режимы с тремя регулируемыми 

насосами  
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По уравнению (7) для каждой точки 
кривых ν=f(q) рисунков 2, 3, 4 можно 
определить значение КПД насоса. Из 
выражения (7) следует, что КПД насоса 
принимает максимальное значение, равное 
номинальному, при скорости вращения равной 
в относительных единицах подаче насоса ν=q. 
Точки максимальных КПД обозначены М3, М4 
и т.д. 

Принимая в выражении (7) КПД насоса 
ηн=const, можно в координатах ν, q построить 
линии постоянных КПД. На рисунках 2, 3, 4 
такие линии построены пунктиром для 
значений КПД η=ηном-0,01=0,88. Области 
кривых ν=f(q), в которых КПД насосов не 
снижается ниже 0,88, выделены на графиках 
ν=f(q) утолщенными линиями. Эти области 
находятся между двумя пунктирными кривыми 
или между одной из пунктирных линией и 
конечной точкой кривой ν=f(q) и представляют 
собой допустимые (рабочие) диапазоны 
режимов перекачки по производительности 
нефтепровода ∆q и по скорости вращения 
насосов ∆ν. Для примера, такие диапазоны 
показаны на рисунке 2 для кривых, 
обозначенных цифрами 3 и 4, когда в 
перекачке участвуют три и четыре насоса, 
соответственно.  

Аналогичные графики ν=f(q) могут быть 
построены при других числах регулируемых 
насосов. По таким графикам, сравнивая 
значения рабочих диапазонов, можно для 
каждого режима перекачки определить число 
регулируемых насосов и их оптимальные 
скорости вращения с учетом требований к 
величине КПД.  
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Describes the method quick inspection of industrial using with electric drive. The method 
provides the necessary and sufficient information of energy certificates established form in Russia 
and the basis information for planning Energy Conservation Program. 

Keywords: energy efficiency certificates, energy conservation program, fan and pump load. 

 
В связи с постоянным повышением 

тарифов на энергоносители и их 
увеличивающимся дефицитом  стала весьма 
острой проблема экономии всех видов 
энергоресурсов и переход на 
энергосберегающие технологии. Особенно 
существенно это проявляется на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), 
теплоэнергетики, нефтяной, 
нефтедобывающей, химической отраслях  при 
транспортировке воды, газа, нефти и т.д.  

К одним из самых энергоемких отраслей 
промышленности и транспорта относится 
нефте-, газопроводный транспорт, где только 
плата за потребленную электроэнергию в 
настоящее время составляет 15-20% 
себестоимости перекачки нефти и газа. 

На перекачку чистых и сточных вод в 
России ежегодно расходуется порядка 12-13 
млрд. кВт∙ч электроэнергии. Стоимость этой 
энергии в общей сумме эксплуатационных 
расходов в системах водоснабжения и 
водоотведения составляет 40-50%. При 
использовании подземных вод показатель 
увеличивается до 70-80%. 

Одновременно с этим нерешенной 
является и проблема экономии электроэнергии 
на собственные нужды тепловых и атомных 
электростанций, где электроприводы 
водоперекачивающих и газовоздушных 
механизмов составляет 5-6% общей 
генерируемой мощности ТЭС и АЭС. 

По данным экспертов Европейского 
Союза доля потребления электроэнергии 
насосами, вентиляторами, компрессорами в 
промышленных и коммерческих секторах 
составляет до 60%. 

Мощные (> 100 кВт) электроприводы 
оборудованные средствами регулирования 
составляют лишь  23%. Основная же масса 
(77%) – это электроприводы, как правило, 
нерегулируемые.  

При таком положении особое внимание  
необходимо  уделять экономичному режиму 
работы наиболее крупных потребителей 
электроэнергии.  

Среди агрегатов, снабженных 
электроприводом, значительную долю (до 
60%) составляют центробежные машины - 
насосы и вентиляторы.  

Такие крупные потребители 
электроэнергии, как насосные установки, по 
стране ежегодно расходуют около 300 млрд. 
кВт·ч электроэнергии, т.е. примерно 20% всей 
электроэнергии, вырабатываемой в России. 

Экономичность электропривода 
определяется не только непосредственно его 

высокими энергетическими показателями, но и 
регулировочными возможностями, 
позволяющими насосам и вентиляторам 
производить работу, необходимую по 
технологическим условиям с сокращением 
выпуска некондиционного продукта. 

В настоящее время с развитием силовой 
полупроводниковой техники расширилась 
номенклатура, и увеличилось количество 
выпускаемых комплектных электроприводов, 
ориентированных на механизмы насосной и 
вентиляторной групп промышленных  
установок и технологических комплексов. 

Процессу внедрения регулируемого 
электропривода (РЭП) предшествует 
детальное обследование технологического 
процесса. Полученные результаты 
используются в дальнейшем для заполнения 
форм энергетического паспорта обязательного 
энергетического обследования в соответствии 
с федеральным законом №261-ФЗ от 23 
ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности…», а также для составления 
технико-экономического обоснования (ТЭО) по 
внедрению регулируемого электропривода. 

Выбор методик обследования 
определяется наличием контрольно-
измерительных приборов отражающих процесс 
распределения и преобразования энергии от 
входных шин системы электроснабжения, до 
выходных параметров технологической 
установки, включая потери электроэнергии на 
всех этапах ее преобразования с учетом 
нормирования этих потерь. 

Именно такие сведения по 
распределению электроэнергии, включая ее 
эквивалентную величину в технологическом 
регулировании, представляют основу для 
заполнения форм энергетического паспорта 
обязательного энергетического обследования.  

Действующая форма [1] энергетического 
паспорта промышленного предприятия 
представлена 24-мя таблицами, где 
электропривод, так или иначе, присутствует в 
шести из них: 

Форма 5 – «Сведения по балансу 
электрической энергии и его изменениях. 

Форма 11 – «Основные технические 
характеристики и потребление 
энергетических ресурсов основными 
технологическими комплексами». 

Форма 13 –  «Сведения о показателях 
энергетической эффективности» 

Форма 17 – «Сведения о количестве и 
мощности устройств компенсации 
реактивной мощности».  
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Форма 20 – «Потенциал 
энергосбережения и оценка возможной 
экономии энергетических ресурсов»  

 форма 21 – «Перечень типовых 
мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности 

Аналитическая оценка экономии 
электроэнергии при внедрении регулируемого 
электропривода приводится в отчете об 
энергетическом обследовании.  

Расчет энергетического баланса 
распределения энергии включает следующие 
задачи: 1) получение паспортных данных об 
установках и двигателях; 2) одновременные 
(синхронные) инструментальные измерения 
активной и реактивной мощности, параметров 
технологического режима без остановки 
технологического процесса. Последнее 
представляет определенную сложность на 
предприятиях с большим числом  
высоковольтных электроприводов, так как, 
зачастую, отсутствует возможность 
применения переносных измерительных 
приборов или отключения оборудования даже 
кратковременно. 

 Задача определения величины 
потребления активной и реактивной мощности 
может быть решена двумя способами: 
регистрация потребления электроэнергии  на 
каждом приводе с помощью имеющихся 
стационарных приборов учета или измерение 
тока статора переносным или щитовыми 
приборами с последующим определением 
расчетным путем активной и реактивной 
мощности.  

Методика второго способа заключается в 
следующем – в основу расчета заложена Г-
образная схема замещения асинхронного 
двигателя (АД), согласно которой можно с 
достаточной степенью точности считать, что 
при неизменном напряжении сети ток 

намагничивания mI не зависит от нагрузки 

(рис. 1), 

 
Рис. 1 – Г-образная схема замещения АД 

 

Тогда, имея паспортные данные 
двигателя, расчет потребляемой активной и 
реактивной мощности асинхронного двигателя 
осуществляется исходя из того, что  активный 
ток статора двигателя есть векторная разность 

полного тока, снятого со щитового прибора, и 
тока намагничивания (рис. 2).  

 
Рис. 2 – Векторная диаграмма токов по Г-образной схеме 

замещения 

 
Ток намагничивания определяется   по 

паспортным данным двигателя: 

2

íîìc.ím cos1  II , 

где c.íI  - номинальный ток статора. 

Активный ток статора асинхронного 
двигателя  

2

m

2

ca III  ,  

где cI  - полный ток статора, снятый с щитового 

прибора. 

Активная мощность по известному 
активному току соответственно равна: 

aà 3UIP  . 

Предложенная методика прошла 
проверку на физической модели. Результаты 
измерения активной мощности разными 
способами полученные  на физической модели 
показаны на  рисунке 3. 

 

 
Рис. 3 – Результаты измерений активной мощности: 

о – по току и паспортным данным двигателя, 
х – по показаниям киловаттметра 

Анализ погрешностей, рассмотренных 
методов определения нагрузки асинхронного 
двигателя показал, что прямое измерение 
активной мощности и косвенное определение с 
использованием Г-образной схемы замещения 
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и паспортных данных двигателя имеет 
погрешность, не выходящую за пределы 4-5% . 

Данная методика может быть 
использована для расчета компенсаторов 
реактивной мощности. В соответствии с Г-
образной схемой замещения можно 
предположить, что реактивная мощность, 
потребляемая асинхронными двигателями, не 
зависит от нагрузки и определяется 
паспортными данными двигателей и 
напряжением сети: 

m3UIQ  . 

Для синхронных машин задача  
определения активной мощности на валу 
существенно упрощается при наличии 
паспортных U-образных характеристик 
синхронной машины (рис. 4), и токов в цепях 
статора и обмотки возбуждения [4]. 

Координаты тока статора Iс и тока 
возбуждения Iв на U-образной характеристике 
синхронного двигателя указывают на величину 
его загрузки. 

Важнейшим показателем энергетической 
эффективности, входящим в энергетический 
паспорт и ТЭО, является величина удельных 
энергозатрат. Для насосных агрегатов она 
рассчитывается как:  

 ,a

V

W

G

P
a  [кВт·ч/м

3
], 

где aP  - активная мощность, потребляемая из 

сети (кВт); G  - расход вещества (м
3
/ч); W – 

потребленная электроэнергия за отчетный 
период (кВт·ч); V – объем перекачанного 
вещества за отчетный период (м

3
). 

 

 
Рис. 4 – U-образные характеристики СД: 

1 – cosφ=1; 2 - cosφ=+0,9; 3 – P2/Pном=1; 4 – P2/Pном=0,66; 5 
–P2/Pном=0,33;  

6 – двигатель не нагружен 

Потребляемая из сети активная 
мощность рассчитывается по приведенным 
выше методикам для каждого агрегата в 
группе машин. 

Определение расхода G  связано с 

определенными трудностями для насосных 
установок, так как стационарные расходомеры 
устанавливаются на выходных трубопроводах 
и регистрируют общий расход по насосной 
станции. 

Применение переносных расходомеров 
связано с известными ограничениями и часто 
дает значительные погрешности. 

Предлагаемая методика косвенного 

определения расхода G , как показала 

практика, дает приемлемые результаты.   
В основе расчета заложен принцип 

энергетического баланса потребления и  
распределения энергии, и предполагает  
использование паспортной характеристики 
насосного агрегата (рис. 5). 

Энергетический баланс при муфтовом 
соединении без редуктора: 

í

12
íäà2

3600

)(
3 






HHgG
NUIP


 , 

2P - мощность на валу двигателя (Вт); ä  - КПД 

двигателя; íN  - мощность на валу насоса (Вт); 

  - плотность перекачиваемого вещества 

(кг/м
3
); g - ускорение свободного падения 

(м/с
2
); G  - расход вещества (м

3
/ч); 12 HH   - 

нагнетаемое давление центробежной 
установкой от всасывающего патрубка до 

нагнетающего (м); í  - КПД насоса в рабочей 

точке характеристики. 
Производительность насоса 

рассчитывается как: 

 12

í
2

3600

HHg
PG







. 

 
Рис. 5 – Паспортная характеристика насоса: 1 - 

развиваемый напор H = H2 – H1, 2 – мощность на валу 
(кВт), 3 – КПД насоса,  

4 – допустимая высота всасывания (м) 

Активная мощность, потребляемая из 
сети c учетом КПД двигателя, дает 
возможность определить расход вещества по 
паспортной характеристике насоса. 
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Такой косвенный метод определения 
производительности центробежной установки 
позволяет произвести оценку расхода в 
местах, где использование накладных 
расходомеров не представляется возможным.  

При наличии в технологической цепочке 
манометров на нагнетающем H2 и на 
всасывающем патрубке H1 и расходомеров G, 
значения мощности на валу P2, с 
использованием приведенных формул 
уточняется фактический КПД насоса, который 
является объективным показателем 
энергетической эффективности конкретного 
агрегата:  

2

12
í

3600

)(

P

HHgG 



 . 

 

Баланс электроэнергии в каждой группе 
потребителей от питающей сети до точки 
отпуска продукции в технологический цепи 
определяет удельный расход электроэнергии 
на каждом этапе ее преобразования и 
является основой для составления ТЭО РЭП. 

Приведенные методики могут быть 
использованы при заполнении форм 
энергетического паспорта обязательного  
энергетического обследования. 

Рассмотренные методики 
использовалась при проведении экспресс 
обследования на нефтеперерабатывающих 
заводах в городах Лисичанске, Саратове, 
Рязани. 
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УДК 621.31 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ГРУППЫ  
НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ 

П.Г.КОЛПАХЧЬЯН, д-р техн.наук, Л.И. ЛАВРОНОВА, ассистент 
 

Данная статья посвящена рассмотрению способа управления группой электроприводов 
насосных агрегатов с помощью одного преобразователя частоты, процесс отключения 
асинхронного двигателя от источника питания (преобразователя частоты, сети) на сеть. 
Разработана математическая модель, описаны основные параметры дуги и ее влияние на 
оборудование. 

Ключевые слова: группа электроприводов, преобразователь частоты, асинхронный двигатель, 
дугогашение, контакты. 

 

PUMP ACTUATORS GROUP POWER DRIVE CONTROL SYSTEM IMPROVING 
P.G. KOLPAKHCHYAN, Doctor of Engineering, L.I. LAVRONOVA, Assistant 

 

This article is devoted to a method for controlling a group of electric pumps with a single 
frequency converter shutdown process of the induction motor from the power supply (inverter, 
network) on the network. A mathematical model describes the basic parameters of the arc and its 
impact on the equipment. 

Keywords: group electric, inverter, induction motor, arcing contacts. 
 
Внедрение энергосберегающих 

технологий является одним из приоритетных 
направлений развития техники, имеющее 
важное значение для экономики Российской 
Федерации. Одним из наиболее энергоемких 
производств в системе жилищно-
коммунального хозяйства является перекачка 
жидкости в системе водоснабжения. В 
настоящее время в качестве привода насосов, 
как правило, используются асинхронные 
двигатели (АД) с короткозамкнутым ротором. С 
точки зрения получения эффекта 
энергосбережения при перекачке жидкости 
лучшим способом является частотное 
регулирование АД с использованием 
статических преобразователей. Его 
применение для электропривода группы 
насосных агрегатов систем водоснабжения 
городов и населенных пунктов имеет ряд 
особенностей, требующих учета при 
реализации. Используемые в настоящее 
время системы регулирования 
производительности насосных станций часто 
не используют весь потенциал ресурсо- и 
энергосбережения, поэтому актуальной 
является задача развития систем, средств и 
методов энергосберегающих способов 
регулирования производительности группы 
насосных агрегатов. 

В системах группового управления 
насосными агрегатами для регулирования их 
производительности используются подходы, 
основанные на питании всех двигателей от 
индивидуальных преобразователей частоты 
(ПЧ) или на питании от преобразователя 
только одного из двигателей при подключении 
остальных напрямую к сети. В первом случае 
значительно увеличивается стоимость 
системы и снижается реализуемая 
двигателями мощность, во втором случае не 

устраняются негативные последствия прямого 
пуска АД [1].  

Указанные недостатки значительно 
ухудшают технико-экономические показатели 
систем группового управления насосами. 
Поэтому актуальной является задача 
разработки такого устройства управления 
насосными агрегатами, которое позволяет с 
помощью одного преобразователя обеспечить 
поочередный плавный пуск всех двигателей и, 
при необходимости, переключение их на 
питание от сети. При применении такого 
способа возникает необходимость 
переключения двигателей  с питания от ПЧ на 
питание от сети. Возможны два варианта 
реализации такого переключения [2], 
позволяющие избежать перегрузки двигателя 
и сети значительными ударными токами и 
динамическими усилиями:  

1) переключение совершается с 
минимально возможной паузой между 
отключением от одного источника питания 
(ПЧ) на другой (сеть). Для этого необходимо, 
чтобы напряжение, наведенное в обмотке 
статора двигателя остаточным потоком, было 
равно по величине и совпадало по фазе  с 
напряжением сети. Процесс переключения 
управляется реле, которое обеспечивает 
контроль синхронизма. Этот метод применим, 
когда скольжение не слишком возрастает к 
моменту нового включения; 

2) включение с одного на другой 
источник питания (ПЧ, питающая сеть) должно 
производиться с паузой, достаточной для того, 
чтобы остаточный от предшествующего 
режима поток снизился до незначительной 
величины. При этом скорости вращения 
отключенных двигателей не должны 
значительно снижаться.  

Применение второго варианта 
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переключения требует значительного 
перерыва в питании АД, которое необходимо 
для затухания остаточного потока. В это время 
частота вращения двигателя, а, 
следовательно, и насосного агрегата  
снижается на значительную величину, что 
может привести к появлению провалов в 
давлении на выходе насосной станции и 
гидроударов в трубопроводной сети. 

Применение варианта переключения с 
минимальной паузой требует синхронизации 
выходного напряжения ПЧ с напряжением 
сети. При этом должны синхронизироваться 
амплитуда, частота и фаза напряжений. 

Существуют несколько способов 
синхронизации напряжения. Некоторыми из 
них являются фазовая и частотная 
автоподстройка частоты (ФАПЧ, АПЧ) [3]. В 
АПЧ в качестве звена сравнения используется 
частотный дискриминатор, его выходное 
напряжение зависит от входных сигналов. В 
ФАПЧ в качестве звена сравнения 
используется фазовый дискриминатор, его 
выходное напряжение зависит от разности фаз 
входных сигналов. Однако у этих способов 
есть свои недостатки: при использовании 
ФАПЧ происходит сдвиг напряжения на 90

0
, а 

при АПЧ  фаза не синхронизируется. 
Одним из вариантов решения 

поставленной задачи является определение 
величины и положения пространственных 
векторов напряжения на выходе ПЧ и 
напряжения сети и их последующее 
сравнение. Для реализации такого подхода 
необходимо измерение напряжений в двух 
фазах (или двух линейных) с последующим 
применением преобразования Кларка для 
перехода от трехфазной к двухфазной 
ортогональной системе координат.  

Также, возможно применение 
преобразования Фурье или основанных на нем 
методов для выделения основных гармоник 
напряжений на выходе ПЧ и сетевого с 
последующим сравнением их амплитуд и фаз. 
Этот способ требует большего времени на 
выполнение процедуры синхронизации по 
сравнению с предыдущим, однако для его 
реализации необходимо измерение только по 
одному фазному или линейному напряжению 
на выходе ПЧ и сетевого. 

Предлагается запатентованный способ 
синхронизации преобразователя с сетью, 
который позволяет, при сохранении всех 
преимуществ частотно-регулируемого привода 
насосов, устранить негативные последствия 
прямого пуска АД. Кроме того этот способ, 
обеспечивает синхронность напряжения при 
переключении электропривода с питания от 
преобразователя частоты на питание от сети, 
что обеспечивает более благоприятное 
протекание переходных процессов и как 
следствие снижение потерь мощности и КПД  
электродвигателей.  

При синхронизации напряжения сначала, 
воздействуя на задание потокосцепления, 
происходит выравнивание амплитуд основной 
гармоники напряжения на выходе АИН и 
напряжения сети. При этом регулирование 
технологического параметра не прекращается. 
Затем, изменяя задание частоты вращения 
АД, обеспечивается равенство частот этих 
напряжений и синхронизация их по фазе.  

Рассмотрим предлагаемый способ 
синхронизации, который осуществляется с 
помощью системы, структура которой показана 
на рисунке 1. Она состоит из двух трехфазных 
измерительных трансформаторов (Т1 и Т2), 
двух датчиков напряжения (ДН), подключенных 
к их вторичным обмоткам и измеряющих 
линейное или фазное напряжение, двух 
амплитудных (АД) и двух фазовых 
дискриминаторов (ДФ), элемента сравнения 
величин сигналов с выходов амплитудных 
дискриминаторов, регулятора величины 
выходного напряжения (регулятор амплитуды 
РА), элемента сравнения величины сигналов с 
выхода фазовых дискриминаторов, регулятора 
фазы выходного напряжения (регулятор фазы 
РФ). Разница сигналов с выходов амплитудных 
дискриминаторов подается на вход порогового 
элемента (ПЭ), который после снижения 
разницы амплитуд напряжения до заданной 
величины включает регулятор фазы. Сигналы 
с выхода регуляторов амплитуды и фазы 
подаются на вход системы автоматического 
регулирования (САР) [4, 5, 6]. 

 
Рисунок 1 - Структурная схема устройства реализующего 

способ синхронизации автономного инвертора напряжения 
с сетью 

При использовании для управления АД 
принципов векторного регулирования процесс 
синхронизации выполняется в два этапа. 
Сначала путем воздействия на задание 
потокосцепления выполняется выравнивание 
амплитуд основной гармоники напряжения на 
выходе инвертора и напряжения сети. При 
этом регулирование давления в 
гидравлической сети не прерывается. Затем, 
изменяя задание частоты вращения двигателя, 
обеспечивается равенство частот этих 
напряжений и их синхронизация по фазе.  

В отличие от известных аналогов 
разработанный способ позволяет не только 
сохранить регулирование параметров системы 
на первом этапе выполнения процесса, но и 
сократить время синхронизации в 5–10 раз (до 
0,05-0,1с), что позволит снизить влияние 
переходных процессов (уменьшить пусковые 
токи в 6–8 раз, а также колебания напряжения 
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и электромагнитного момента), а также 
уменьшить гидравлические удары в 
трубопроводной системе во время 
переключения двигателя.  

Для иллюстрации применения 
предложенного способа синхронизации была 
разработана комплексная математическая 
модель системы водоснабжения, состоящая из 
насосной станции II-го подъема с 
асинхронными двигателями электропривода 
насосных агрегатов, системы трубопроводов и 
потребителей, которая позволяет 
рассчитывать расход и давление жидкости в 
трубопроводе, токи, напряжения, 
потребляемую мощность и другие параметры 
асинхронных двигателей электропривода 
насосных агрегатов. Модель, структурная 
схема которой приведена на рисунке 3, 
отличается тем, что в ней учитываются 
переходные процессы при выключении 
коммутационной аппаратуры. 

 

 
Рисунок 3 - Структурная схема разработанной 

математической модели 

 
Модель включает в себя следующие 

функциональные узлы [7,8]: 
СПЭ (система преобразования 

электрической энергии) – состоит из 
источника питания, выпрямителя, фильтра и 
инвертора, при моделировании которых 
принимаются следующие допущения:  

- поскольку электромагнитные процессы 
в СПЭ и системе электроснабжения не 
являются целью анализа, при моделировании 
трансформатора рассматриваются только его 
обмотки НН. Они представляются 
эквивалентной цепью, состоящей из источника 
ЭДС, активного сопротивления обмотки и 
индуктивности рассеяния со стороны 
рассматриваемой обмотки; 

- силовые полупроводниковые приборы 
(СПП) преобразователя (диоды, IGBT-
транзисторы) в расчетной схеме 
представляются в виде ключевых элементов 
имеющих большое сопротивление в закрытом 
состоянии и малое в открытом. Переключение 
ключевых элементов из одного состояния в 
другое происходим мгновенно, а моменты 
переключения определяются алгоритмом 
работы ПЧ и условиями работы СПП; 

- резисторы представлены в виде 
сосредоточенного элемента имеющего только 

активное сопротивление; 
- при моделировании индуктивных 

элементов учитывается их насыщение и 
активное сопротивление; 

- коммутационные электрические 
аппараты (контакторы) моделируются как 
ключевые элементы с учетом процессов 
дугогашения при отключении; 

- постоянно замкнутые или разомкнутые 
в процессе работы насосной станции в 
рассматриваемых режимах электрические 
аппараты не учитываются. 

АД (асинхронный двигатель) – модель 
АД основана на базе обобщенной 
электрической машины: учитывает только 
основную гармонику поля в зазоре; поле 
синусоидально в зазоре электрической 
машины, обмотка диаметральная и 
сосредоточенная; трехфазная обмотка статора 
и короткозамкнутая обмотка ротора 
заменяются эквивалентными парами 
ортогональных сосредоточенных обмоток в 
системе координат α – β, неподвижной 
относительно статора; электромагнитные 
процессы в АД описываются системой 
дифференциальных уравнений относительно 
потокосцеплений обмоток статора и ротора. 

НА (насосный агрегат) – 
моделирование производится с 
использованием электро-гидравлических 
аналогий, учитывается сопротивление и 
инерционность. 

ГС (гидравлическая система) – 
моделирование производится с 
использованием электро-гидравлических 
аналогий, учитывается рельеф местности и 
наличие потребителей. 

СУ (система управления) – 
рассматривается на уровне законов 
управления, без учета процессов в аппаратной 
части. 

КЭА (коммутационные электрические 
аппараты) – при моделировании учитываются 
процессы дугогашения при размыкании 
контактов. 

Комплексная математическая модель 
позволяет определять основные параметры, 
определяющие режим работы системы 
водоснабжения (расход и давление жидкости 
на выходе насосной станции и в 
трубопроводной системе, токи и напряжения, 
электромагнитные моменты, потребляемую 
мощность АД). Исследовать нормальные и 
аварийные режимы работы системы 
водоснабжения при регулировании 
производительности электроприводов группы 
насосных агрегатов. 

С использованием разработанной 
комплексной математической модели был 
выполнен расчет процессов протекающих при 
переключении АД с питания от ПЧ на питание 
от сети без синхронизации напряжений и с ее 
использованием (пауза при переключении 
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составляет 0,05 с). Результаты моделирования 
приведены на рисунке 5, где показаны 
зависимости изменения фазных токов и 
электромагнитного момента АД. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 5 - Фазные токи и электромагнитный 
момент АД при переключении АД от ПЧ на сеть без 
синхронизации напряжения (а) и с применением 

синхронизации (б) 

 
На рисунке 5, а при отсутствии 

синхронизации наблюдаются большие 

колебания тока и электромагнитного момента, 
когда как на рисунке 5, б, при подключении АД 
на питание от сети с синхронизацией 
напряжения, колебания тока и момента 
минимальны. 

Проведенные с использованием 
комплексной математической модели 
численные эксперименты, подтвердили 
эффективность разработанного способа 
синхронизации и целесообразность его 
применения при переключении АД от ПЧ на 
питание от сети. Как видно из приведенных 
выше результатов расчетов, при 
переключении АД без синхронизации 
возникают значительные колебания тока и 
электромагнитного момента, которые могут 
вызвать срабатывание защитных устройств 
систем электроснабжения и вызывать 
гидроудары в гидравлической системе. 

Одним из условий работы ПЧ все 
производители указывают недопустимость 
подключения выходных клемм 
преобразователя к питающей сети, т.к. в этом 
случае происходит выход из строя ПЧ. В 
рассматриваемой системе такая ситуация 
может возникнуть при одновременном 
замыкании контакторов в процессе 
переключения АД с питания от 
преобразователя на питание от сети. Для 
недопустимости возникновения такого случая 
контакторы, осуществляющие подключение 
двигателя к ПЧ и напрямую к сети, 
рекомендуется делать с электромеханической 
блокировкой, исключающей их одновременное 
замыкание. 

Как известно, при отключении АД от 
источника питания на контактах 
коммутационных аппаратов (контакторах) 
возникает электрическая дуга. Если после 
отключения двигателя от преобразователя 
включение контактора, подключающего 
двигатель на питание от сети, произошло до 
момента окончания процесса дугогашения, это 
может вызвать выход из строя ПЧ. Поэтому 
между выключением одного контактора и 
подключением другого необходимо выдержать 
паузу, гарантирующую завершение процесса 
дугогашения на всех трех контактных парах 
контактора. Слишком большая величина этой 
паузы в значительной степени снижает 
эффект от синхронизации напряжений. 

Поэтому для определения длительности 
паузы между отключением АД с питания от ПЧ 
на питание от сети необходимо учитывать 
процессы дугогашения в контактных парах 
коммутационных аппаратов. 

На рисунке 6 приведены зависимости 
тока и напряжения при размыкании контактов, 
при отключении АД от ПЧ с учетом 
дугогашения. Можно отметить, что при 
размыкании всех трех пар контактов 
появляется дуга, которая гаснет при переходе 
тока через ноль. Как показали опыты, 
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повторного возгорания дуги не наблюдается. 
Отключение АД происходит в два этапа: 
сначала гаснет дуга и разрывается ток одной 
из фаз, токи по двум другим фазам 
продолжают течь; когда ток в одной из 
оставшихся фаз переходит через нуль, 
происходит окончательное отключение 
двигателя. Длительность протекания этого 
процесса, как показали результаты расчетов и 
экспериментальных исследований, не 
превышает одного полупериода питающего 
напряжения, что согласуется с результатами 
исследований других авторов [9].  

 

 
Рисунок 6 - Зависимость тока и напряжения на контактах 

фазы А, В, С 
 

Выполненный анализ результатов, 

полученных при отключении АД от ПЧ с учетом 
дугогашения, позволил определить время 
бестоковой паузы, величина которой должна 
быть не менее одного периода питающего 
напряжения, а с учетом времени срабатывания 
контакторов и неодновременности замыкания 
и размыкания контактов целесообразно 
принимать ее в пределах 2–3 периодов 
питающего напряжения. 
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УДК 62-83 
 

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ МЕХАНИЗМОВ НАМОТКИ ИЗДЕЛИЙ  
ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

А.П. МИКИТИНСКИЙ, канд.техн.наук, А.Б. БЕКИН, ассист., Л.Л. АЛТУНЯН 
 

Рассмотрен технологический процесс «мокрой» намотки изделий из композиционных 
материалов. Сформулированы проблемы, которые необходимо решить при создании систем 
регулирования натяжения. Описана разработанная системы управления электроприводом 
механизмов намотки. Приведены результаты исследований на экспериментальном стенде и 
на заводе, изготовителе станка, подтверждающие эффективность предлагаемых технических 
решений. 

Ключевые слова: электромеханическая система, натяжение, композиционный материал, «мокрая» 
намотка, электропривод. 

 

ELECTRIC DRIVE OF WINDER OF COMPOSITE PRODUCTS 
A.P. MIKITINSKY, Candidate of Engineering, A.B. BEKIN, Assistant, L.L. ALTUNYAN  

 
The technological process of «wet» winding composite products is considered. Questions to be solved 

when you create tension control systems are formulated. Control system of the electric drive of winder are 
developed and described. The results of experimental researchers confirm the efficiency of the proposed 
technical solutions. 

Keywords: the electromechanical system, the tension, the composite material, the "wet" winding, the electric 
drive. 
 

В последнее время изделия, 
изготавливаемые из композиционных 
материалов методом намотки, нашли широкое 
применение во многих отраслях: в космических 
аппаратах и ракетах, в авиации, в химической 
промышленности благодаря своим 
уникальным химико-механическим 
характеристикам [1]. Существуют два метода 
намотки изделий: «сухой» и «мокрый». Сейчас 
используются оба метода, хотя методом 
«мокрой» намотки изделия изготавливаются 
чаще. 

До настоящего времени системы 
регулирования технологических параметров 
намотки строились с применением 
электроприводов постоянного тока с 
тиристорными регуляторами напряжения. 
Системы управления имели аналоговые 
контуры управления, что усложняло 
изготовление систем, их наладку, 
ограничивало функциональные возможности 
приводов. В связи с совершенствованием 
технологии «мокрой» намотки к системам 
управления стали предъявляться более 
жесткие требования, требующие более 
быстродействующих приводов с возможностью 
их адаптации к изменяющимся режимам 
работы в процессе намотки. Изменились и 
исполнительные механизмы регуляторов 
натяжения. Вместо простой «восьмерки» стали 
использоваться комбинированные устройства, 
включающие электропривод и пневматический 
или механический усилитель [2]. Такое 
решение позволило с одной стороны 
уменьшить мощность применяемого 
электропривода, а с другой – повысить полосу 
пропускания системы. В силу указанных 
обстоятельств в ЮРГПУ(НПИ) была 
разработана система  регулирования 

натяжения «мокрой» композиционной ленты с 
исполнительным механизмом регулятора 
натяжения, оснащенным дополнительным 
пневматическим приводом, с использованием 
в качестве электрического двигателя 
синхронный двигатель с системой векторного 
управления фирмы Siemens.  

Рассмотрим процесс «мокрой» намотки 
изделий. Схематически тракт намотки показан 
на рис. 1. 

На шпулярник 1 устанавливаются 
бобины с материалом 2 Количество бобин 
зависит от технологического процесса и может 
изменяться от 6 до 1200 штук. Сухой еще 
материал 3 проходит через натяжные 
устройства 4 и на специальной гребенке 5 
формируется в ровницу. Долее ровница 
проходит через ванночку 6 со связующим. 
Количество связующего, нанесенного на 
ровницу, контролируется специальным 
датчиком 8. Избыток связующего удаляется 
отжимными роликами 7, зазор между которыми 
изменяется электроприводом 9. Натяжное 
устройство 10 состоит из неподвижного ролика 
11 и ролика 12, перемещающегося вдоль 
натяжного устройства при помощи двух 
параллельно работающих приводов: 
электропривода 13 и пневмопривода 14. Таким 
образом, изменяется угол охвата «мокрой» 
лентой неподвижных роликов 11 и 12 и 
натяжение самой ленты. Натяжение ленты 
измеряется измерителем 15. Раскладчик 16 
укладывает ленту на изделие 17 по 
специальной траектории. Для этого он снабжен 
механизмами укладки для простоты не 
показанными на рисунке. Изделие 17 
приводится во вращение приводом 18. 
Отметим, что процессом намотки управляет 
несколько связанных друг с другом систем. Так 
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процесс пропитки контролируется системой 19, 
процесс регулирования натяжения системами 
20 и 21, процесс вращения изделия – системой 

22. Блок 23 контролирует все параметры 
намотки и управляет процессом в целом.

 

 
 

Рис. 1. Намотка изделий «мокрым» методом 

 
По своей технической структуре система 

управления натяжением наматываемого 
материала построена двухуровневой. На 
верхнем уровне используется контроллер фирмы 
Siemens S7-300, на нижнем электропривод 
Sinamics S120 фирмы Siemens. 

Остановимся на проблемах, которые 
необходимо решить при создании системы 
регулирования натяжения. 

Во-первых, это разработка математической 
модели намоточного станка. К сожалению данные 
модели достаточно хорошо разработаны только 
для задания траектории намотки ленты на 
изделие. Сам же намоточный тракт с учетом 
упругой «мокрой» ленты описан упрощенно. Здесь 
следует отметить, что «мокрый» композиционный 
материал нестационарен во времени, его 
параметры зависят от длительности жизни 
связующего и температуры окружающей среды. 
Кроме этого при намотке могут использоваться 
разные материалы. Из-за сложного профиля 
изделия и механизма укладки ленты на изделие 
изменяется длина тракта намотки, а 
композиционный материал обладает упругостью, 
поэтому в процессе намотки параметры объекта 
управления изменяются в широких пределах, с 
высокой скоростью, иногда скачком [3,4]. 

Во-вторых, не проработаны в вопросы 
выбора мощности привода натяжных устройств из 
условия обеспечения заданной динамики системы 
регулирования натяжения. Так выбор мощности 
регуляторов натяжения осуществляется 

приближенно, без учета специфических свойств 
тракта намотки и поэтому не обеспечиваются 
требуемые энергетические и динамические 
показатели систем регулирования натяжения. 

В-третьих, усложнение формы 
наматываемых изделий и технологии их намотки 
требует использования систем регулирования с 
возможностью быстрого изменения параметров 
регуляторов в процессе намотки, а подчас и 
изменения структуры системы и регулятора. 
Данное обстоятельство требует разработки 
методик синтеза такого класса систем. 
Полученные ранее результаты для других систем, 
близких по техническому решению к 
рассматриваемой системе [5-9], не могут быть 
применены в данном случае без их существенной 
переработки. 

Поставленные задачи решались в 
несколько этапов. В данной работе приведены 
результаты разработки системы управления 
электроприводом, которая способна обеспечить 
все специфические режимы работы 
оборудования. 

Рассмотрим особенности разработанной 
системы. Отметим, что для управления системой 
разработан специальный пульт управления, 
который связан с терминальным модулем ТМ 31. 
С помощью данного пульта можно задавать 
режимы работы привода (заправка, работа 
автономно, работа в систему АСУ ТП). В режиме 
«Заправка» натяжное устройство автоматически 
переводится в положение, обеспечивающее 
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минимальное натяжение материала. Это 
сделано для облегчения работы персонала в 
данном режиме. В режиме «Работа автономно» 
обеспечивается работа системы от встроенного 
задатчика натяжения. При этом система 
регулирования выполнена трехконтурной, 
внутренним контуром является контур момента, 
следующим контуром является контур 
регулирования скорости вращения двигателя, 
внешний контур собран на базе технологического 
регулятора и является контуром натяжения. 
Информация об истинном значении натяжения 
поступает в систему с датчика натяжения 
тензометрического типа с преобразованием 
сигнала датчика в токовый сигнал. Датчик связан 
с системой через модуль ТМ 31. В данной 
системе используется регулятор с переменным 
коэффициентом усиления внешнего контура в 
зависимости от заданного значения натяжения. 
Применение такого регулятора позволяет 
повысить коэффициент усиления на малых 
натяжениях и улучшить точность отработки 
заданных значений натяжения во все диапазоне 
работы системы. Другой особенностью системы 
является использование пневматического 
усилителя, работающего параллельно 
исполнительному двигателю. При превышении 
некоторого заданного значения момента на валу 
двигателя включается электропневматический 
клапан, и пневмопривод начинает «помогать» 
двигателю перемещать ролик исполнительного 
механизма. При движении ролика в другую 
сторону, уменьшения натяжения, при 
превышении момента двигателя некоторого 
значения включается другой 
электропневматический клапан и происходит 
стравливание воздуха из пнемопривода, таким 
образом, уменьшается момент на валу 
двигателя. Таким образом, реализован 
трехпозиционный регулятор для управления 
пневмоприводом. Для ограничения перемещения 
ролика исполнительного механизма за пределы 
допустимой зоны используется подход, 
изложенный в работе [5]. Работа привода в 
составе АСУ ТП практически мало отличается от 
описанной ранее, но уровень натяжения 
задается контроллером верхнего уровня. При 
этом привод обменивается с контроллером 
необходимой дополнительной информацией, 
необходимой для решения задач АСУ ТП. 

Разработанная система прошла испытания 
в лабораторных условиях. Графики изменения 
натяжения, момента на валу двигателя, скорости 
вращения двигателя и сигналы управления 
клапанами пневматической системы показаны на 
рис. 2. 

Из приведенных графиков видно, как на 
участке 1 задание натяжения было равно 300 Н. 
В конце участка 1 на систему управления 
подается задающее воздействие, равное 2500 Н. 
Момент на валу начинает увеличиваться и 
достигает максимального значения (регулятор 
тока находится в ограничении) и поддерживается 
на данном уровне на участке 2. Так как момент 

двигателя достигает максимального значения, 
включается в помощь пневматическая система. 
Открывается клапан и в пневмоцилиндры 
нагнетается воздух, пневмоцилиндры 
«помогают» электродвигателю перемещать 
исполнительный механизм. Скорость двигателя 
нарастает до значения 500 рад/с, перемещается 
исполнительный механизм, и натяжение 
постепенно увеличивается за счет увеличения 
угла обхвата роликов лентой. В конце участка 2 
момент на валу двигателя уменьшается, 
пневматический клапан выключается, давление в 
пневмоцилиндрах не изменяется. На участке 3 
момент двигателя не превышает максимального 
значения, и электродвигатель продолжает 
перемещать исполнительный механизм. На 
участке 4 момент двигателя изменяется на 
противоположное значение. Это связано с 
избыточным давлением в пневмоцилиндрах, 
вызванное компенсацией динамических 
составляющих процесса увеличения натяжения 
на участках 2 и 3. На участке 4 натяжение 
практически не изменяется, оно 
застабилизировано на заданном уровне, а 
давление в пневмоцилиндрах уменьшается. Для 
этого включается специальный 
электропневматический клапан. Скорость 
двигателя практически равна нулю, 
перемещение исполнительного механизма 
незначительные. Далее на участке 5 
обеспечивается стабилизация натяжения. 
Поэтому давление в пневмоцилиндрах в 
процессе работы не изменяется, так как момент 
на валу двигателя не достигает максимального 
значения. Скорость вращения двигателя 
изменяется незначительно. В конце участка 5 
сигнал задания уменьшается до величины, 
соответствующей натяжению в 300Н. Момент на 
валу двигателя становится отрицательным и 
равным максимальному значению, включается 
электропневматический клапан, окончательно 
сбрасывающий давление в пневмоцилиндрах. 
Исполнительный механизм перемещается в 
исходное положение, что приводит к 
уменьшению угла обхвата лентой роликов 
исполнительного механизма, а следовательно, 
снижению натяжения. 

Выводы: электропривод в комплексе с 
пневматической системой обеспечивает быстрое 
и качественное регулирования натяжения в 
заданном диапазоне. Пневматическая система 
помогает электродвигателю при превышении им 
заданного момента на валу, работают системы 
синхронно. Система обеспечивает стабильную и 
качественную намотку материала на изделие. 

В настоящее время система прошла 
лабораторные испытания, приемо-сдаточные 
испытания на заводе-изготовителе намоточного 
станка и монтируется на предприятии заказчика, 
где будет работать станок. 

Экспериментальные исследования 
показали, что необходимо разработать 
специальные методики синтеза такого класса 
систем, что позволит улучшить их качество 
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работы. В настоящее время такие методики 
разрабатываются и будут опробованы при 

настройке системы регулирования на реальном 
станке. 
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Рис. 2. Результаты лабораторных испытаний электропривода механизма намотки 
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УДК 621.313 

ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ ЭЛЕКТРОВОЗА 

Г.К. ПТАХ, д-р техн. наук, Е.А. Климов, канд. техн. наук, И.В. Васюков, асп.,А.Е. Яковенко, ассист. 
 

Приведён анализ устойчивости, надёжности работы и энергоэффективности 
нерегулируемого асинхронного электропривода вспомогательных механизмов электровозов. 
Предложено для решения имеющихся проблем применить частотно-регулируемый вентильно-
индукторный электропривод с самовозбуждением. Изложены результаты разработки, 
стендовых и ходовых испытаний опытного образца вентильно-индукторного электропривода 
мощностью 40 кВт с частотой вращения 1425 мин

-1
. 

Ключевые слова: проблемы, асинхронный вспомогательный электропривод, электровоз, 
вентильно-индукторный электропривод, разработка, стендовые, ходовые испытания. 
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Analysis of stability, reliability and energy efficiency of unregulated asynchronous drive for 
auxiliary mechanisms electrical locomotives is presented. Switched reluctance drives are proposed 
to use for solving existing problems. Results of development, laboratory and work testing of 
experimental models of switched reluctance drives with power 40 kW and speed of 1425 min
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В разрабатываемой комплексной 

программе модернизации эксплуатируемого 
парка электровозов и создания тягового 
подвижного состава нового поколения наряду с 
задачами повышения тягово-энергетических и 
скоростных характеристик, а также 
экономичности локомотивов остро стоит 
проблема повышения устойчивости и 
надёжности работы элементов 
вспомогательного электрооборудования 
подвижного состава, в том числе 
электропривода вспомогательных механизмов 
(компрессор, вентиляторы). 

В настоящее время электропривод 
вспомогательных механизмов электровозов 
обеспечивается асинхронными двигателями 
(АД) с короткозамкнутым ротором типа АЭ-92-4 
(грузовой электровоз ВЛ80), АНЭ-225L4 
(грузовой ВЛ-85), НВА-55 (грузовой 2ЭС5К, 
пассажирский ЭП1). Статистические данные о 
надежности оборудования электровозов 
переменного тока, например, на Восточно-
Сибирской железной дороге (ВСЖД) 
свидетельствуют о том, что отказы 
вспомогательных асинхронных двигателей 
достигают 21,3 %. На локомотивах ВЛ85, 
которые выполняют большую часть работы в 
грузовом движении, отказы АД распределились 
следующим образом: 82 % – неисправности 
трехфазных асинхронных двигателей АНЭ 
привода компрессоров КТб-Эл, около 14,4 % – 
повреждения двигателей приводов первого, 
второго и третьего вентиляторов, 2,8 % – 
отказы двигателей четвёртого и пятого 
вентиляторов и расщепителей фаз (также 
АНЭ-225), 1,2 % – отказы других АД. Из этих 

повреждений 66,7 % приходится на обмотки 
статоров, 22,2 % вызваны выплавлением или 
обрывом стержней роторов, 11,1 % – прочими 
причинами (в основном, повреждениями 
подшипниковых узлов) [1]. Рассмотрение 
данных по ВСЖД о надёжности машин типа 
НВА-55 за четыре года (2007-2010 гг.) 
показывает резкий рост их отказов. Особенно 
неудовлетворительное положение сложилось с 
этими отказами на электровозах 2ЭС5К, 3ЭС5К. 
В локомотивном депо станции Вихоревка 
только за период январь-май 2009 г. вышло из 
строя 110 машин [2]. По оценке 
эксплуатационников и ремонтников, надежность 
машин типа АНЭ-225 ниже двигателей АЭ-92-4. 
Так, по данным статистики ОАО «РЖД» за 2010 
г. выплавления обмотки ротора составили 33% 
отказов АД типа НВА-55, 25% – АНЭ-225 и 15% 
– АЭ 92-4 [3].  

Ремонт АД электропривода 
вспомогательных механизмов электровоза 
приносит большой ущерб дороге. Так 
капитальный ремонт статора АД обойдётся в 
следующие суммы: 32 284 руб. для АЭ-92-4; 
53 684 руб. для АНЭ-225L4 и 52 702 руб. для 
НВА-55. Стоимость капитального ремонта 
ротора АД с полной заменой его листов 
ротора и перезаливанием «беличьей клетки» 
составляет: 42 814 руб. для АЭ-92-4; 44 057 
руб. для АНЭ-225L4 и 48 835 руб. для НВА-55 
(согласно письма департамента экономики ОАО 
«РЖД» за № 1380/цэц от 25.03.2013 о ценах на 
ремонт тепловозов и электровозов с 01. 01.2013 
г., рассмотренных на заседании 

Комиссии ОАО «РЖД» по ценам 
(протокол №2 от 13.03.2013 г.). 
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Выход из строя АД электропривода 
вспомогательных механизмов электровоза 
обусловлен в основном следующими 
причинами: 

- изменением напряжения питания от +25 
до -39 % номинального значения, что 
существенно превышает допустимые пределы 
колебания напряжения ±10% [2]; 

- несимметрией трёхфазной системы 
напряжений, питающих АД от фазорасщепителя 
(коэффициент несимметрии фазных напряжений 
может достигать 10% при максимальном 
напряжении и 5% при минимальном) [1]; 

- значительным возрастанием момента 
сопротивления компрессоров при низких 
температурах воздуха и выходе из строя 
разгрузочного клапана. 

Снижение питающего напряжения и 
соответственно уменьшение пускового момента 
АД, а также возрастание момента 
сопротивления компрессора приводит к 
увеличению продолжительности пуска, 
перегреву обмоток статора и ротора и выходу 
их из строя. Высокая несимметрия напряжений 
и токов во время пуска – в начальный момент 
времени, пока фазорасщепитель еще не 
набрал нужной частоты вращения – приводит к 
сильной перегрузке одной из фаз с высокой 
кратностью пускового тока, что также 
неизбежно сопровождается перегревом 
короткозамкнутой обмотки ротора, вплоть до 
выплавления, с последующим выходом из 
строя. 

Ещё одной проблемой вспомогательного 
электропривода электровозов является 
повышенный расход электроэнергии. 
Исследования, проведенные ВНИИЖТ и 
ВЭлНИИ, показали, что вспомогательные 
машины электровозов переменного тока 
потребляют до 15% c энергии, расходуемой на 
тягу, причем основная доля расхода 
приходится на систему вентиляции. Также 
было доказано, что введение регулирования 
подачи вентиляторов в зависимости от 
теплового состояния охлаждаемого 
оборудования позволит экономить не менее 
10-12% от электроэнергии, расходуемой на 
тягу. При уменьшении производительности 
вентилятора, например, до 60% от 
номинальной в отношении расхода 
электрической энергии на вентиляцию, 
дросселирование позволяет сэкономить 35% 
электроэнергии, с помощью осевых 
регулирующих аппаратов, изменяющих 
положение лопастей вентиляторов – 45%, 
изменением частоты вращения – 70% [4]. 

Наиболее перспективным направлением 
совершенствования асинхронных 
вспомогательных машин является 
использование статических преобразователей. 
На серийных электровозах переменного тока 
отечественного производства типа ЭП1 и 
2ЭС5К были применены схемные решения с 
непосредственным непосредственным 

преобразователем частоты (ПЧФ-136). Однако 
они не обеспечили решение обозначенных 
выше проблем. На зарубежных типах 
серийных локомотивов широкое 
распространение получили системы питания 
АД с промежуточным звеном постоянного тока 
и автономным инвертором напряжения (АИН) с 
использованием управляемых IGBT- модулей 

[4]. 
Одним из возможных и наиболее 

эффективных, по нашему мнению, вариантов 
решения проблемы обеспечения устойчивой и 
надёжной работы электропривода 
компрессора и повышения 
энергоэффективности системы вентиляции 
является применение частотно-регулируемого 
вентильно-индукторного электропривода (ВИП) 
с самовозбуждением. По сравнению с АД 
индукторные двигатели (ИД) имеют на статоре 
более технологичную, надёжную и более 
ремонтопригодную обмотку катушечного типа, 
устойчивую к вибрациям. Ротор - пассивный, 
т.е. не содержит обмоток. КПД ВИП выше, чем 
у АД с преобразователем частоты (ПЧ), т.к. не 
используется широтно-импульсное 
регулирование в рабочем диапазоне частот 
вращения и, соответственно, инвертор имеет 
примерно на порядок более низкие частоты 
коммутации ключей. Кроме того, ВИП по 
сравнению с другими электрическими 
машинами обладает уникальным свойством – 
независимость работы фаз и инвертора, и 
двигателя, что обеспечивает его повышенную 
живучесть. Двигатель имеет достаточно 
высокую перегрузочную способность 2,0 - 2,5. 
Система управления обладает достаточно 
высоким быстродействием вследствие малой 
индуктивности фазной обмотки и меньшей, 
чем у АД инерционности ротора. Таким 
образом, применение современного 
регулируемого ВИП позволит улучшить 
характеристики электровоза, повысить 
надежность и ресурс работы его агрегатов, 
снизить эксплуатационные расходы. 

В Южно-Российском государственном 
политехническом университете (ЮРГПУ (НПИ)) 
разработан, изготовлен и прошёл стендовые 
испытания опытный образец ВИП-40, 
предназначенный для электропривода 
вспомогательных механизмов. Проект 
выполнялся компанией «ПОЛИТЕХ» в 
инициативном порядке и имеет двухгодичную 
историю, которая отражает весь сложный путь, 
пройденный до начала в феврале этого года 
эксплуатационных испытаний ВИП 
компрессора  
на электровозе ВЛ80С. 

В состав ВИП-40 входят: индукторный 
двигатель с самовозбуждением ИД-40-1425; 
силовой блок управления БУ-55 (рис.1). 
Трёхфазная система напряжений, поданная от 
фазорасщепителя на БУ-55, выпрямляется 
мостовым выпрямителем В и сглаживается LC-
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фильтром Ф. Фильтр Ф выполняет также 
функции обмена реактивной энергией с 
двигателем ИД. Автономный инвертор 
напряжения АИН (косой полумост) формирует 
с помощью микропроцессорной системы 
управления МСУ по сигналам датчика 
положения ротора ДПР частотно-
регулируемую трёхфазную систему импульсов 
напряжения, которая в свою очередь создаёт в 
электрически не связанных обмотках статора 
систему токовых импульсов, обеспечивающих 
создание вращающего момента двигателя и 
приведение в действие рабочего механизма 
РМ (компрессор, вентилятор).  

 

 
Рис. 1. Структурная схема ВИП 
 

В составе электропривода индукторный 
двигатель ИД-40-1425 выполняет функцию 
электромеханического преобразователя 
энергии. Узлы активной части ИД-40-1425 
представлены на рис. 2. Принцип работы ИД-
40 заключается в создании момента на валу 5 
за счет взаимодействия ферромагнитных 
зубцов ротора 4 с электромагнитным полем, 
создаваемым катушками обмотки 1, уложенной 
в пазы пакета статора 2. При этом коммутация 
катушек осуществляется в соответствии с 
сигналами оптического датчика положения 
ротора, которые формируются при вращении 
зубчатого диска 3.  

 
Рис. 2.  Трёхмерная модель  ИД-40-1425  

 в сборе с разрезом  

В соответствии с алгоритмом 
управления, реализуемым микропроцессорной 
системой управления, путём коммутации  
IGBT-ключей инвертора  осуществляется 
подача импульсов напряжения на фазы 
обмотки двигателя ИД-40-1425. Дополнительно 
в блоке управления размещены модули 
индикации, управления, защиты и мониторинга  
состояния электропривода. Проектные 
характеристики ВИП-40 представлены в 
таблице 1. Опытный образец БУ-55 был 
спроектирован с заведомо завышенной 
мощностью, чтобы была возможность 

проверки предельных режимов работы 
электропривода.  
Таблица 1.Технические характеристики 
ВИП-40 

 

Технический параметр Значение 

Мощность, кВт 
- двигателя 
- преобразователя 

 
40 
55 

Параметры питающей сети: 
- напряжение питающей сети, В 
- частота, Гц 
- количество фаз 
-рабочий диапазон напряжений, В 

 
380 
50 
3 

280…470 

Частота вращения, мин
-1 

1425 

Диапазон регулирования, мин
-1 

100 -1560 

КПД  
- двигателя с учётом потерь на 
вентиляцию 
- преобразователя 

 
 

0,90 
0,95 

Степень защиты 
- двигателя 
- преобразователя 

 
IP21 
IP54 

Класс изоляции обмоток двигателя H 

Масса, кг 
- двигателя 
- преобразователя 

 
380 
110 

 

Экспериментальный образец вентильно-
индукторного двигателя ИД-40-1425 был 
разработан с целью проверки его в процессе 
опытной эксплуатации и оценки возможности 
применения в качестве электропривода 
компрессора и вентиляторов в магистральных 
электровозах переменного тока: ВЛ-80, ЭП1, 
2ЭС5К. Активная часть индукторного 
двигателя встроена в корпус асинхронного 
двигателя с короткозамкнутым ротором АЭ-92 
(рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3.  Опытный образец ИД-40-1425 
в корпусе АЭ-92-4 

Электропривод обеспечивает режим 
пуска компрессора, поддержание номинальной 
частоты вращения при колебаниях момента 
нагрузки, защитное отключение в аварийных 
режимах и является альтернативой 
существующему приводу на базе серийного 
асинхронного электродвигателя АЭ-92 На 
производственной базе технологичесой 
инжиниринговой компании (ТИК) «ПОЛИТЕХ» 
ЮРГПУ (НПИ) был реализован испытательных 
стенд по схеме «двигатель- генератор», 
структурная схема которого приведена на рис. 
4. В качестве нагрузочной машины в схеме 
испытательного стенда использовался 
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асинхронный электродвигатель АИР200L4 (Pн = 

45 кВт, nн = 1480 мин
-1
, ). Фото системы 

«двигатель-генератор» показано на рис.5.  

 
 

Рис.4. Структурная схема  
испытательного стенда ВИП-40 

 

 
 

Рис. 5. Система «двигатель-генератор» 
 

Во время проведения стендовых 
испытаний проводились: измерения 
индуктивностей фазных обмоток; проверка 
обеспечения пуска, хода, остановки и 
точности поддержания частоты вращения 
под нагрузкой; проверка обеспечения 
номинальной мощности и КПД; проверка 
работы при повышенной частоте вращения; 
измерение вибраций и шума, а также 
тепловые испытания. 
Рабочие характеристики ВИП приведены на 
рис. 6, P1 - активная мощность, потребляемая 
стендом; P2 - активная мощность, потребляемая 
стендом; P2 - активная мощность, 
возвращаемая в сеть асинхронной машиной, 
работающей в режиме генератора. Подъем 
характеристики частоты вращения с ростом 
нагрузки обусловлен особенностями работы 
нагрузочного генератора на частоте вращения 
выше синхронной. 

Измерения входных и выходных 
электрических величин осуществлялось с 
использованием счетчиков электрической 
энергии статических трехфазных «Меркурий 
230ART», входящих в состав ЩКИ (рис. 4). 
Токовые обмотки счетчиков подключались 
через трансформаторы тока ТТИ-А 150/5 кл.-
0,5. 

 
 

Рис. 6. Рабочие характеристики ВИП-40: 

1 - n(P2); 2 - P1(P2); 3 - I1(P2); 4 - cos(P2); 5 - ВИП(P2); 
 

Целью тепловых испытаний являлось 
определение максимальной температуры 
нагрева элементов ВИП-40 при длительной 
работе в номинальном режиме и достижении  

установившегося теплового состояния. 
Измерения проводились непосредственным 
методом с использованием тепловизора 
«Fluke TI 32».  Картина теплового поля для 
номинального режима показана на рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Картина теплового поля(на переднем плане  

ИД-40-1425) 

В результате тепловых испытаний достигнуты 
следующие величины максимальных 
температур: обмотка – 129 

0
С; поверхность 

статора - 108 
0
С; подшипниковый узел – 56 

0
С; 

радиатор БУ-55 -36 
0
С; IGBT-модули -53 

0
С. 

Стендовые испытания показали, что ВИП-40 
обеспечивает в длительном режиме требуемую 
мощность 40 кВт и пригоден для проведения 
эксплуатационных (ходовых) испытаний в 
качестве электропривода компрессора 
электровоза. 

Для размещения ВИП-40 в кузове 
электровоза специалистами ТИК ПОЛИТЕХ 
был разработан подробный проект привязки и 
установки. Данный проект, а также Программа 
и методика испытаний и Карта опыта были 
утверждены следующими подразделениями 
ОАО «РЖД»: ОАО «Желдорреммаш»,
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Дирекцией тяги, Центром технического аудита, ПКБ ЦТ. Для проведения ходовых испытаний 
эксплуатационным депо ТЧЭ-6 г. Батайска был выделен электровоз ВЛ80С-2201. В процессе 
испытаний было обеспечено сохранение алгоритма и органов управления компрессором с пульта 
машиниста, реализована возможность самодиагностики и сбора данных по CAN-интерфейсу. Режим 
пуска компрессора иллюстрирует рис. 8, мощность установившегося режима 30 кВт.  
 

 
Рис.8. Пуск компрессора: 

1– вращающий момент; 2 – частота вращения 
 

Результаты эксплуатационных испытаний за период с 6.02.2014 г. по 20.03.2014 г. следующие: 
- пробег электровоза ВЛ80С-2201 после ввода в эксплуатацию ВИП-40 - 15 940 км; 
- наработка электропривода – 1008 час;  
- количество электроэнергии за период эксплуатации по данным самодиагностики ВИП-40 – 9072 

кВт*ч; 
- экономия электрической энергии по отношению к базовому двигателю АЭ-92-4 – 1350 кВт*ч (14,9 

%). 
В рамках планового ремонта в объеме ТР-1 была проведена корректировка показаний датчика 

напряжения (14.02.2014 г.). Эксплуатация ВИП-40 продолжается. 
За период пуско-наладочных работ были усовершенствованы алгоритмы управления, доработана 

схемотехника блока управления в плане взаимодействия с уже существующими модулями электровоза 
и помехозащищенности. Были учтены мнения и замечания машинистов электровоза. 
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УДК 62-83+681.515 
 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

ТРЕНАЖЁРНЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КОСМОНАВТОВ  
К РАБОТЕ В НЕВЕСОМОСТИ 

Г.Я. ПЯТИБРАТОВ, д-р техн.наук, О.А.КРАВЧЕНКО, канд.техн.наук 
 

Проанализированы состояние и перспективы развития электромеханических 
силокомпенсирующих систем тренажёров для обучения космонавтов действиям в условиях 
невесомости. Рассмотрены принципы построения систем управления усилиями, 
используемых в таких тренажёрах. Приведены функциональные возможности, технические 
характеристики, результаты эксплуатации существующих тренажёров и определены пути их 
дальнейшего развития. 

Ключевые слова: электромеханическая система, космонавтика, невесомость, тренажёрный комплекс. 
 

STATUS AND PROSPECTS FOR IMPROVING ELECTOMECHANICAL SYSTEMS 
SIMULATORS TO TRAIN ASTRONAUTS TO WORK AT WEIGHTLESSNESS 

G.Ya. PYATIBRATOV, Doctor of Engineering, O.A. KRAVCHENKO, Candidate of Engineering 

 

Analyzed the status and prospects of electromechanical systems simulators for training 
astronauts in weightlessness actions. Principles of construction management systems efforts used 
in such simulators. The results of existing simulators and ways of their further development. 

Keywords: electromechanical system, space, weightlessness training complex. 
 

История развития пилотируемой 
космонавтики сопровождается 
совершенствованием средств подготовки 
космонавтов к выполнению работ в 
невесомости и к внекорабельной деятельности 
(ВКД) в открытом космосе. В настоящее время 
обучение космонавтов на Земле к выполнению 
работ на орбитальных станциях в условиях 
невесомости осуществляется с применением 
специальных технических средств, 
реализованных с использованием различных 
физических принципов [1]. 

Самолёты-лаборатории не позволяют, 
используя принцип свободного падения тел, 
получить кратковременное (на 15–25 с) 
состояние невесомости при движении самолёта 
по снижающейся параболической траектории. 
Принцип нейтральной плавучести позволяет в 
бассейнах, заполненных чистой подогретой 
водой, реализовать длительное безопорное 
состояние космонавта в специальном 
скафандре, благодаря уравновешиванию его 
веса гидростатической выталкивающей силой. 
На специальных тренажёрах, реализованных с 
использованием принципа силокомпенсации, 
имитация движения космонавта в невесомости 
достигается благодаря компенсации веса 
космонавта и скафандра силой, создаваемой 
противовесом или электроприводом. В 
настоящее время только комплексное 
применение всех перечисленных способов и 
средств позволяет решать текущие задачи 
подготовки космонавтов.  

Анализ накопленного опыта и 
перспективных задач подготовки космонавтов 
показал, что наибольшим потенциалом для 
расширения функциональных возможностей и 

повышения технических характеристик 
обладают тренажёры, реализованные с 
применением многокоординатных 
электромеханических систем (ЭМС). Работа 
таких силокомпенсирущих систем (СКС) 
основана на высокоточной компенсации силы 
тяжести объекта обезвешивания и других сил, 
препятствующих его движению, с помощью 
электроприводов и систем управления 
усилиями. При обучении на тренажёрах с СКС 
космонавту необходимо обеспечить 
необходимое число степеней подвижности. Для 
этого движения космонавта, совершающего 
сложные пространственные перемещения, 
реализуют путём их разделения на 
поступательные составляющие в 
горизонтальной и вертикальной плоскостях, а 
так же на вращение и качание относительно 
центра масс. 

Основными достоинствами тренажёров с 
СКС являются низкая стоимость их создания и 
эксплуатации, возможность проведения 
длительных тренировок в воздушной среде с 
применением штатного технологического 
оборудования и возможность 
совершенствования благодаря повышению 
качества работы систем управления усилиями.  

В качестве примера развития СКС 
тренажёров для подготовки космонавтов 
рассмотрим созданный сотрудниками ЮРГТУ 
(НПИ) (г. Новочеркасск). Тренажёр «Выход 2» 
был в 2002 г внедрён в РГНИИЦПК 
им. Ю.А. Гагарина. На тренажёре, внешний вид 
которого приведён на рис. 1, возможно 
обучение одновременно двух космонавтов, 
выполняющих общую задачу. 
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Рис. 1. Тренажер «Выход 2» 

Существенной особенностью создания 
СКС является реализация вертикальных и 
горизонтальных перемещений космонавтов с 
использованием протяжённых канатных 
передач и механических конструкций мостов, 
что определяет необходимость построения 
систем управления электроприводов с учётом 
упругих свойств механизмов [2]. Основные 
требуемые показатели функционирования 
тренажёра «Выход 2» были определены в 
соответствии с рекомендациями, приведенными 
в [3].  

Горизонтальные движения каждого из 
космонавтов на тренажёре «Выход 2» 
осуществляются поворотом моста вокруг оси 
вращения в пределах 120  и перемещением по 
нему тележки. Уменьшение сил трения в 
системе горизонтальных перемещений (СГП) 
обеспечивается с помощью опор на воздушной 
плёнке, что позволяет выполнять 
горизонтальные перемещения космонавтов с 
коэффициентом трения 0,004–0,005. 

Первоначально система вертикальных 
перемещений (СВП) космонавта была 
реализована с применением двух 
высокомоментных электродвигателей 
постоянного тока типа 1ПИ 12.11 (60 В, 12 А, 
1000 об/мин), соединённых электрически 
последовательно и работающих на один 
быстроходный вал редуктора. Электродвигатели 
получают питание от двухкоординатного широтно-
импульсного преобразователя типа ЭШИМ1-
30000020УХЛ4 (150 В, 16 А). Возбуждение 
двигателей осуществляется от постоянных 
магнитов, что при исчезновении напряжения 
питающей сети позволяет с использованием 
режима динамического торможения 
осуществлять медленное опускание космонавта 
со скоростью не более 0,05 м/с. Усилие в 
канатной передаче СВП измеряется с точностью 
до 1 % полупроводниковым тензометрическим 
датчиком типа «Топаз-С500», выходной сигнал 
которого подаётся в систему управления 
усилиями. 

В состав приводного устройства СВП 
входят: понижающий редуктор типа 2Ц2-100 с 
передаточным числом 12,5; сдвоенный барабан 
диаметром 150 мм и электромагнитный тормоз 

типа ТКТ-100 работающий только в нештатных 
ситуациях. Такая реализация СКС позволила 
удерживать объект обезвешивания на весу при 
нулевой скорости с помощью высокомоментных 
электродвигателей без применения 
электромагнитного тормоза. Наибольшая 
высота точки подвеса космонавта на тренажёре 
«Выход 2» составила 3 м, длина мостов – 5,9 и 
7,6 м. С учётом конструктивных ограничений на 
приближение космонавта к оси вращения моста 
и к эстакаде, площадь рабочего пространства 
составили для одного космонавта 26,2 м

2
, а для 

другого – 47,3 м
2
. Тренажёр «Выход 2» 

позволяет имитировать в невесомости 
движения космонавта в скафандре общей 
массой до 250 кг перемещающегося со 
скоростью до 0,2 м/с, при значении силы 
трогания объекта обезвешивания не более 30 Н 
и ошибке воспроизведения ускорения 10–13 % 
[4]. Полученные показатели позволили широко 
использовать тренажёр «Выход-2» для 
подготовки космонавтов к работе с различным 
штатным технологическим оборудованием при 
длительном (до четырёх часов) их пребывании 
в скафандрах типа «Орлан-МТ». 

В начале 2000-х годов были выполнены 
исследования, которые показали, что одним из 
перспективных направлений совершенствования 
тренажёров с СКС является применение 
комбинированного способа обезвешивания 
объектов, реализуемого с использованием 
противовесов и электроприводов. Эксперименты 
показали, что применительно к тренажёру 
«Выход-2» использование СКС с 
комбинированным способом обезвешивания 
позволит уменьшить эквивалентный момент 
электродвигателя в 3,9 раза, ошибку 
регулирования усилия – в 8,5 раз, а силу 
трогания объекта – на 14 % [5]. Однако 
техническая реализация тренажёров с 
комбинированными СКС оказалась сложной, 
поэтому было принято решение 
совершенствование рассматриваемых 
тренажёров осуществлять за счёт применения 
современных электроприводов переменного 
тока и повышения технических показателей 
активных СКС [6]. 

Дальнейшим развитием тренажёров с 
активными СКС явилось создание 
сотрудниками ЮРГТУ (НПИ), совместно с 
Донским филиалом центра тренажёростроения 
(г. Новочеркасск) комплекса «Сармат», 
предназначенного для имитации на Земле 
деятельности космонавта, находящегося без 
скафандра, внутри космической станции. 
Внешний вид комплекса «Сармат» приведён на 
рис. 2. 
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Рис. 2. Комплекс «Сармат» 

Системы вертикального и 
горизонтального перемещений космонавта 
реализованы с применением 
быстродействующих синхронных 
электроприводов с преобразователями частоты 
типа SINAMICS-S120. В состав системы 
управления комплекса входят: 
многокоординатный модуль управления 
Simotion D425; модули управления 
электродвигателями; мотор-редукторы с 
трёхфазными малоинерционными синхронными 
серводвигателями для СВП типа 1FК7 044 
7AF71–1FH5 Z J13 (1,1 кВт, 4,0 А, 3,5 Нм, 
3000 об/мин) для механизма поворота моста 
типа 1FК7 042 5AF71–1DH0-Z J17 (0,82 кВт, 
1,95 А, 2,6 Нм, 3000 об/мин), которые имели 
двухступенчатые планетарные редукторы типа 
SP100S-MF2 с передаточными числами 20 и 50 
соответственно. Выходной вал мотор-редуктора 
механизма поворота моста приводит во 
вращение обрезиненное колесо диаметром 
100 мм, которое перемещается по эстакаде. 
Движение колёсной тележки по мосту 
осуществляется с использованием пассивного 
способа компенсации сил трения. 

Система информационного обеспечения 
комплекса «Сармат» осуществляет измерение 
всех регулируемых переменных и состоит из: 
датчиков горизонтальных перемещений типа 
ЛИР-237А (sin/cos 1Vpp, 2500 имп/об, 5 В); 
датчика усилия типа РАДОН ДС-250 (2500 Н, 4-
20 мА); инкрементального датчика 
(sin/cos 1Vpp, 2048 имп/об, с интерфейсом Drive 
Cliq), встроенного в электродвигатель 
механизма поворота моста, а также 
абсолютного датчика (многооборотный, EnDat 
2048 имп/об с интерфейсом Drive Cliq, с 
инкрементальной дорожкой 512 имп/об, 
sin/cos 1Vpp), встроенного в электродвигатель 
механизма подъёма.  

При создании комплекса «Сармат» были 
решены задачи расширения функциональных 
возможностей, обеспечения более высокой 
стабильности работы силоизмерительных 
каналов, применения адаптивных алгоритмов 
управления, автоматической настройки СКС на 
различные значения массы объекта 
обезвешивания от 50 до 120 кг. Для этого 

системы управления электроприводов и 
информационного обеспечения комплекса 
реализовали необходимые законы управления 
СКС, а также все виды защит, обеспечивающие 
безопасность человека при функционировании 
комплекса.  

Реализация предложенных технических 
решений позволила обеспечить для СКС 
комплекса «Сармат» при массе объекта 120 кг, 
максимальной скорости его перемещения до 
0,3 м/с и ускорении не более 0,2 м/с

2
 силу 

трогания не более 20 Н. В 2007 г. комплекс 
«Сармат» был передан Мемориальному музею 
космонавтики (г. Москва). 

С использованием опыта, полученного 
при проектировании и реализации комплекса 
«Сармат», сотрудниками ЮРГТУ (НПИ) в 2009–
2010 гг. была осуществлена модернизация 
тренажёра «Выход-2». При этом было 
выполнено увеличение высоты точки подвеса 
космонавта до 4,5 м, в СВП применён 
современный частотно-регулируемый 
синхронный электропривод, в СГП для 
компенсации сил трения и инерции механизма 
перемещении моста использован частотно-
регулируемый электропривод с линейным 
асинхронным двигателем. С 2011 г. 
модернизированный тренажёр «Выход-2» 
успешно используется в ФГБУ «НИИ ЦПК имени 
Ю.А. Гагарина» для подготовки по программе 
МКС космонавтов и астронавтов. 

Анализ перспективных программ 
освоения космоса и накопленного опыта 
подготовки космонавтов показал, что для их 
осуществления необходимо существенно 
расширить перечень работ по выполнении 
космонавтами  внекарабельной деятельности, 
для чего потребуется создать более 
совершенные тренажёры. Перспективный 
тренажёр реализованный применением 
активных СКС должен быть 
многофункциональным, универсальным, иметь 
модульность построения и обеспечивать 
расширенные функциональные возможности и 
более высокие технические требования [7]. 

Для расширения задач подготовки 
космонавтов на создаваемом тренажёре 
необходимо увеличить его рабочее 
пространство, обеспечить возможность работы 
двух космонавтов с обезвешенным полезным 
грузом и макетом грузовой стрелы ГСтМ. При 
этом необходимо иметь возможность 
устанавливать в рабочем пространстве 
тренажёра сменные технологические 
платформы макетов фрагментов рабочих зон 
МКС, которые могут иметь массу до 500 кг, при 
значении сил сопротивления движению не 
более 2 % от действующей силы тяжести. 

 Исследования показали, что 
перспективный тренажёр должен иметь 
следующие технические характеристики и 
показатели. Наибольшая высота точки подвеса 
космонавтов должна быть не менее 7,5 м, 
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длина мостов – 8,6 м и 9,5 м, при рабочем угле 
их поворота до 250

 
. С учётом конструктивных 

ограничений, накладываемых на приближение 
космонавта к оси вращения моста или к 
эстакаде площади рабочего пространства 
перспективного тренажёра, составят для одного 
космонавта 119,5 м

2
, а для другого – 154,4 м

2
. 

СКС тренажёра должны обеспечить 
осуществлять имитации движения в 
невесомости двух космонавтов в скафандрах 
общей массой до 230 кг и обезвешенного 
полезного груза массой от 10 до 100 кг, 
перемещающихся со скоростями до 0,6 м/с, при 
значении силы трогания объектов не более 
20 Н и ошибке воспроизведения ускорения до 
10 %. Устройство подвески космонавта 
обеспечивает поворот скафандра с 
космонавтом вокруг вертикальной оси 180

 
 и его 

наклоны от вертикального положения вперёд до 
70

 
 и назад до 20

 
.  

Анализ требований показал, что для 
создания перспективного тренажёра 
потребуется решить следующие 
взаимосвязанные  задачи: 

– реализовать многоканальные структуры 
механизмов СГП и СВП, обладающие 
минимальной массой, незначительными и 
стабильными коэффициентами трения, 
обеспечивающие эффективное согласование 
параметров приводных устройств и объектов 
обезвешивания; 

– осуществить выбор электродвигателей 
и питающих их преобразователей с учётом 
минимизации энергетических затрат; 

– определить структуру и параметры 
управляющего устройства, обеспечивающего 
требуемые показатели функционирования СКС; 

– реализовать оптимальные законы 
управления усилиями в многосвязных, 
нелинейных электромеханических системах с 
переменными параметрами и колебательными 
свойствами, работающими в условиях 
случайных возмущений; 

– осуществить информационное 
обеспечение процессов управления СКС; 

– выполнить подвод электрической 
энергии на двигающиеся элементы и 
устройства тренажёра с минимальными силами 
механических сопротивлений. 

Проблемы и задачи, возникающие при 
создании тренажёров нового поколения, 
требуют комплексного решения. Обобщение 
результатов диссертационных исследований [8 
- 10], опыта проектирования и практической 
реализации СКС позволяет рекомендовать 
апробированные методы и способы 
совершенствования перспективных тренажёров. 

При создании перспективного тренажёра 
целесообразно реализовывать СГП, применяя 
тележки на колёсах с электроприводами 
переменного тока, управляемыми в функции 
перемещения объекта обезвешивания [11]. В 
зависимости от требуемых значений 

максимальных ускорений объектов СВП 
создавать с использованием активных или 
комбинированных способами их 
обезвешивания, управляя СКС в функции 
изменения усилия в подвеске объекта [2]. В 
качестве датчиков измерения отклонения 
канатов от вертикали применять энкодеры или 
вращающиеся трансформаторы, а усилия в 
канатных передачах СВП измерять с помощью 
полупроводниковых тензометрических 
датчиков, встраиваемых в измерительную цепь 
с помощью специальных силовводящих 
устройств [12]. Для удержания объектов 
обезвешивания на весу при нулевой скорости и 
возможности реализации режимов 
динамического торможения при исчезновении 
напряжения питающей сети применять 
высокомоментные электродвигатели с 
возбуждением от постоянных магнитов [13]. 
Рациональные параметры механических 
передач и требуемую мощность 
электроприводов стендов обезвешивания 
определять с использованием 
многокритериальных методов [14]. Применять 
активное демпфирование упругих колебаний 
канатных передач СВП с помощью 
электропривода [15]. Структуру и параметры 
многокоординатных СКС выбирать в 
соответствии с подходами и рекомендациями, 
обоснованными в работе [16]. Синтез 
регуляторов СКС выполнять с использованием 
методов оптимального управления усилиями в 
канатной передаче СВП разработанных в [17]. 
Комплексное применение предлагаемых 
подходов и технических решений позволит 
создать тренажёры с высокими 
эксплуатационными характеристиками, 
интеллектуальными и функциональными 
возможностями. В настоящее время выполнен 
технический проект создания перспективного 
тренажёра для подготовки космонавтов к 
расширенной внекорабельной деятельности, 
который планируется внедрить в ФГБУ «НИИ 
ЦПК имени Ю.А. Гагарина» (Звёздный городок, 
Московская  область) в 2015 году. 
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УДК 62-83:681.515 
 

НАПРАВЛЕНИЯ И СПОСОБЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ УСИЛИЯМИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ МАНИПУЛЯТОРОВ 
Н.А. СУХЕНКО, канд.техн.наук, Г.Я. ПЯТИБРАТОВ, д-р техн.наук 

 

Рассмотрены области применения и способы реализации систем управления усилиями 
промышленных манипуляторов. Проанализированы преимущества применения 
грузоподъёмных манипуляторов в промышленности и определены особенности построения 
их электромеханических систем. Предложены пути совершенствования систем управления 
усилиями рассматриваемых манипуляторов. 

Ключевые слова: манипулятор, грузоподъёмное устройство, электропривод, регулирование 
усилий. 
 

WAYS AND METHODS OF ENHANCEMENT THE ELECTROMECHANICAL 
FORCE CONTROLLING SYSTEM OF INDUSTRIAL MANIPULATORS 

N.А. SUKHENKO, Candidate of Engineering, G.Ya. PYATIBRATOV, Doctor of of Engineering 

 
Area of use the hoisting mechanisms and ways to implement of force controlling system 

manipulators have been identified .Analyzed the advantages of use lifting manipulators in industry 
and identified imperfectionsof theirs electromechanical systems. The ways of enhancement the force 
controlling system by offered and their advantages have been defined. 

Keywords: Manipulator, hoisting mechanism, electric drive, force controlling. 
 

В качестве средства механизации 
ручного труда, с целью повышения 
производительности в промышленности 
широко применяются различные 
манипуляторы для механизации 
вспомогательных и основных технологических 
операций. 

Область применения грузоподъёмных 
манипуляторов достаточно широка, от 
манипулирования объектами сравнительно 
небольшой массы, требующие высокой 
точности позиционирования, например 
разливка металла в литейные формы или 
установка частей конструкции на свои 
посадочные места, до переноса 
крупноогабаритных объектов, например 
массивных длинномерных уголков или замены 
валков прокатного стана. 

В автоматизированных производствах 
сбалансированные манипуляторы (СМ) 
применяют для загрузки и разгрузки 
конвейерных и автоматических линий, монтажа 
технологической оснастки, в машиностроении, 
в легкой и пищевой промышленности, на 
предприятиях нефтяной и химической 
промышленности, ремонтных базах различной 
техники, для загрузки и разгрузки речного, 
морского и железнодорожного транспорта. 

Принцип работы СМ основан на 
уравновешивании груза, находящегося на 
конце рычага исполнительного устройства, 
силой, развиваемой приводом. Для 
перемещений груза с помощью СМ в 
вертикальной плоскости применяют приводные 
двигатели, при этом скорость системы 
вертикальных перемещений (СВП) задаётся 
оператором с помощью рукоятки управления, 

которая расположена в непосредственной 
близости от подвешенного груза. 

При работе с манипулятором, оператор 
одной рукой ориентирует объект и перемещает 
его в горизонтальной плоскости, а другой 
управляет рукояткой привода СВП. 
Нейтральным положением рукоятки 
управления является ее горизонтальное 
положение, в которое она возвращается 
всякий раз, когда снимается воздействие 
оператора. 

Основными техническими 
характеристиками грузоподъёмных 
манипуляторов являются его 
грузоподъёмность, скорость вертикального 
перемещения и размеры рабочей зоны. Число 
степеней подвижности определяется числом 
независимых перемещений грузового блока 
манипулятора. Как правило, конструкция 
манипулятора обеспечивает три переносных 
движения исполнительного устройства. В 
некоторых случаях предусматривают 
возможность дополнительного поворотного 
или прямолинейного движения либо, что 
позволяет увеличить рабочую зону. 

Перемещение груза с помощью СМ 
возможно при приложении относительно 
небольшого усилия, необходимого для 
преодоления остаточных сил весовой 
составляющей груза, сил трения в шарнирах и 
опорах исполнительного устройства. В 
соответствие с требованиями, 
сформулированными в [1], усилие оператора 
при перемещении грузов до 100 кг не должно 
превышать 50 Н, а грузов до 250 кг – 100 Н, 
т.е. не должно превышать 4–5 % от веса 
перемещаемого объекта. 
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Выполненный анализ позволяет 
отметить основные преимущества применения 
СМ перед традиционными погрузочными 
средствами, применяемых для автоматизации 
производственных процессов: 

- возможность плавного регулирования 
скорости перемещения; 

- движения на малых скоростях 
позволяют перемещать груз из позиции в 
позицию и останавливать его в любой точке; 

- быстро и удобно вводить и выводить 
крупногабаритные изделия и изделия сложной 
конфигурации в узкие, труднодоступные зоны 
обслуживания. 

Качественное и надежное 
функционирование СМ во многом 
определяется конструкцией механизма и 
системой управления исполнительного 
привода, к которому в общем случае 
предъявляются следующие требования: 

- обеспечение возможности 
регулирования скорости перемещения 
грузового блока; 

- плавное изменение скорости 
манипулятора без рывков, вибраций и 
просадок груза; 

- ограничение ускорения привода в 
пуско–тормозных режимах с целью снижения 
динамических нагрузок в его механической 
части. 

Указанные требования наиболее полно 
обеспечивают электроприводы (ЭП) с 
непрерывным и достаточно точным 
управлением скоростью двигателя. В системах 
управления электроприводов СМ, должны 
быть предусмотрены обратные связи по 
скорости и току двигателя.  

При реализации ЭП СМ часто 
применяют системы подчиненного 
регулирования, которые отличаются простотой 
синтеза и наладки, возможностью получения 
требуемых законов управления по каждому 
регулируемому параметру, при учёте 
ограничений регулируемых координат на 
заданном уровне. 

Наиболее часто систему подчинённого 
управления выполняют двухконтурной, когда 
внутренний контур тока, настроенный на 
модульный оптимум, выполняет функции 
ограничения тока и момента в переходных 
режимах и осуществляет отработку 
возмущений при колебаниях напряжения 
питающей сети, а контур регулирования 
скорости обеспечивает предъявляемые 
технологические требования. 

При проектировании СМ важным 
фактором является выбор способа фиксации 
рабочего органа в точках позиционирования. 
Наиболее простым способом является 
применение электромеханического тормоза. 
Однако исполнительное устройство 
манипулятора имеет высокую изгибную 
податливость и при различных возмущениях 

подвержено возникновению упругих 
колебанийНаиболее часто ЭП СМ при 
фиксации груза в точках позиционирования с 
помощью тормоза высокая точность 
регулирования скорости не может быть 
обеспечена. В этом случае электропривод 
выполняют с отрицательной обратной связью 
по напряжению двигателя и положительной 
обратной связью по току. Последняя 
предназначена для компенсации возмущений, 
обусловленных нагрузкой, и позволяет 
повысить жесткость механических 
характеристик электропривода. 

Особенности кинематики СМ с 
асинхронным ЭП, управляемого только 
изменением напряжения статора, 
обуславливают ряд специфических 
требований к системе управления. При 
наличии активного момента нагрузки на валу 
двигателя, требуется применение 
однонаправленной силовой передачи от 
двигателя к грузовому блоку манипулятора, 
что обуславливает значительное увеличение 
тепловых потерь в двигателе, выделяющихся 
при использовании параметрического способа 
регулирования скорости. Систему управления 
СМ с асинхронным электроприводом 
проектируют в виде системы автоматического 
регулирования скорости, так как такая 
структура наиболее полно отвечает 
требованиям, предъявляемым к 
манипуляторам. 

Анализ способов построения и 
реализации систем управления СМ показал, 
что задачами управления в существующих 
манипуляторах в основном является 
регулирование скорости, а настройка их 
систем управления чаще всего 
осуществляется по показателям переходного 
процесса. вызванным изменением 
управляющего воздействия. 

Так как практически любая связь 
двигателя с исполнительным органом не 
является абсолютно жесткой, то при 
исследованиях систем ЭП манипуляторов, 
допущение о жесткой связи вала двигателя и 
механизма часто приводит к существенным 
ошибкам. Упругость механических передач 
можно не учитывать, когда собственная 
частота упругих колебаний системы 
оказывается значительно большей частот, 
существенных для систем управления 
электропривода.  

В настоящее время все производители 
стремятся выполнить манипуляторы 
облегченной конструкции, что снижает 
жёсткость элементов механических передач и 
приводит к возрастанию влияния упругих 
связей на их работу. При этом наличие упругих 
элементов (УЭ) в механической части системы 
приводит к повышенной колебательности её 
координат: увеличению динамических нагрузок 
передач, характеризуемых моментом МУ, 
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возрастанию ошибок регулирования скорости 
Ωм или положения механизма φм [2, 3]. 

Наличие упругих механических передач 
приводит также к значительному усложнению 
объекта управления автоматической системы 
по сравнению с жесткой системой. Влияние на 
работу манипулятора УЭ механической 
передачи и конструкции характеризуют 
коэффициентом электромеханической связи 
между исполнительным механизмом и 
электроприводом. В случае, когда параметры 
манипулятора усиливают эту связь, упругость 
механизма заметно влияет на работу контура 
скорости и частично контура тока. В 
результате этого необходимо значительно 
снижать коэффициенты усиления регулятора 
скорости, и реализовывать настройки, 
обеспечивающие достаточные запасы 
устойчивости контуров, или снизить 
быстродействие системы электропривода. При 
слабой электромеханической связи 
воздействие со стороны механизма на 
электропривод несущественно. В этом случае 
контуры тока и скорости двигателя могут быть 
настроены так же, как и в жесткой системе. 
Однако при этом электропривод не 
обеспечивает демпфирующего влияния на 
колебания механизма. 

В зависимости от функционального 
назначения СМ их ЭП можно реализовать как 
системы управления усилием, скоростью или 
положением исполнительных устройств. В 
условиях ручного управления СМ при 
выполнении типовых технологических 
операций характерным являются достаточно 
плавные нагружение и разгрузка механической 
системы, особенно при выполнении точных 
работ. В этом случае оптимизация системы 
управления ЭП должны решаться с учётом 
требуемых динамических характеристик при 
действии управляющего воздействия. Сложнее 
решаются вопросы демпфирования упругих 
колебаний в механизмах СМ при изменении 
возмущающих силовых воздействий, когда 
необходимо обеспечить наиболее 
эффективное демпфирование упругих 
механических колебаний управляемых 
координат манипулятора с помощью ЭП [4]. 

В электромеханических системах, 
основным функциональным назначением 
которых является управление скоростью Ωм 
или положением αм  исполнительного органа 
манипулятора, постановку задачи 
демпфирования колебаний выходных 
целесообразно формулировать как 
обеспечение при заданных технологических 
требованиях к показателям процесса 
управления манипулятором максимально 
возможного уменьшения с помощью ЭП 
амплитудных значений момента в упругом 
элементе (УЭ), что обусловит снижение 
колебаний скорости и перемещения 
исполнительного механизма [2]. При 

вынужденных колебаниях координат 
манипулятора эффективность демпфирования 
упругих механических колебаний в общем 
случае определяется структурой ЭП и зависит 
от характера и места приложения 
возмущающих воздействий. Без 
использования специальной коррекции 
системы это требование в общем случае 
может быть выполнено перенастройкой 
регуляторов скорости и тока [5]. Однако, так 
как в СМ значения частоты упругих колебаний 
ωу  невысокие, чтобы добиться заметного 
уменьшения колебаний координат за счёт 
коррекции контура регулирования скорости, 
часто необходимо снижать его коэффициенты 
усиления не менее чем в 5–7 раз. В этом 
случае снижение быстродействия ЭП влечёт 
за собой снижение защитных функций контура 
тока по ограничению тока якоря, скорости 
отработки возмущений при колебаниях 
напряжения питания сети, а также увеличение 
влияния изменения системы управления на 
динамику контура скорости. В этом случае 
рекомендуется выбирать быстродействие 
контура тока соответственно стандартной 
настройке его на модульный оптимум и 
осуществить перенастройку контура 
регулирования скорости [1]. 

Выполненные в [6, 7] исследования ЭМС 
с упругими связями при изменении 
возмущающих воздействий показали, что 
наилучшие условия уменьшения вынужденных 
колебаний момента в УЭ возникают, когда 
собственная частота электродвигателя ωэд 
равна резонансной частоте колебаний 
механизма ωр. В разомкнутой системе ЭП 
максимально возможное уменьшение 
амплитуды момента в УЭ на резонансной 
частоте ωр происходит при рациональном 
значении коэффициента передачи двигателя: 

            ,  

где  

      
  

  
 – механическая постоянная 

двигателя; 

   
   

   
 – электромагнитная постоянная 
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 – частота собственных 

колебаний механической части системы; 

      
  

  
 – механическая постоянная 

времени, учитывающая инерционность 
перемещаемого груза; 

   
 

 
 
  

  
 - постоянной времени, учитывающая 

жесткость механической передачи; 
      – инерционности двигателя и 

перемещаемого груза; 
   – номинальный момент двигателя; 
   – скорость холостого хода двигателя. 

В ЭМС с упругими связями, имеющих 
контуры регулирования тока двигателя, 
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скорости или положения механизма, 
максимальная демпфирующая способность 
электропривода будет достигаться в случае 
ωсΩ= ωу. 

В наиболее распространенных системах 
подчиненного регулирования координат 
электропривода, минимально возможные 
значения амплитуды колебаний момента в УЭ 
сбалансированного манипулятора можно 
обеспечить при реализации регуляторов, 
имеющих рациональные параметры. 
Например, при оптимизации контуров 
регулирования тока и скорости двигателя в 
однократно-интегрирующей системе 
подчинённого регулирования, необходимо 
реализовать следующие параметры 
регуляторов [6]: 

    √  
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где kрт и kрс – коэффициенты усиления 
регуляторов тока и скорости, Трт – постоянная 
времени регулятора тока двигателя. 

Наиболее эффективное демпфирование 
упругих колебаний и ограничения 
динамических нагрузок в механизмах рабочих 
машин возможно осуществлять благодаря 
организации в ЭП специальных управляющих 
воздействий [4]. В этом случае эффект 
достигается благодаря созданию с помощью 
ЭП дополнительного управляющего силового 
воздействия, изменяющегося по возможности 
в противофазе с моментом в упругих 
элементах (УЭ) механических передач. Для 
реализации таких систем необходимо иметь 
информацию о реальных нагрузках в УЭ 
исполнительных механизмов манипулятора, 
что требует применения датчиков измерения 
усилий и реализации дополнительных 
контуров обратных связей. 

Наиболее эффективным является 
активное демпфирование колебаний 
координат ЭМС, реализуемое путем 
организации специальных силовых 
управляющих воздействий ЭП, 
ограничивающих до заданных величин момент 
в УЭ [8]. При возможности измерения усилий в 
УЭ механических передач и применяя 
активные способы демпфирования ЭП упругих 
колебаний механизмов, возможно уменьшить 
амплитуду момента в УЭ до любых требуемых 
значений, определяемых условиями 
эксплуатации оборудования и регламента 
ведения технологического процесса. Эффект 
активного демпфирования колебаний при 
резком возрастании нагрузочного момента 
достигается благодаря кратковременному 
уменьшению значения момента двигателя или 
даже переводу ЭП в рекуперативный режим 
работы. При этом требуемое максимальное 

значение тока двигателя зависит, в основном, 
от соотношения моментов инерции элементов 
разделённых УЭ [9]. 

Перспективным направлением при 
создании ЭП СМ, является реализация их 
системы управления с возможностью 
регулировать усилия в исполнительных 
элементах и механических передачах [10, 11]. 
Использование в системе 
управленияинформации об усилиях позволяет 
осуществлять перемещение исполнительного 
механизма с грузом в точки позиционирования 
незначительными усилиями оператора при 
уравновешивании статической нагрузки груза и 
других сил, препятствующих движению, 
моментом, развиваемым электроприводом. 
Такие технические решения используются при 
реализации систем компенсации силы тяжести 
перемещаемых объектов при создании систем 
обезвешивания [12, 13]. В такой системе с 
помощью электродвигателя создаётся 
дополнительное силового воздействие, 
определённым образом взаимодействующее с 
моментом в упругих элементах механических 
передач. Для реализации 
электромеханических силокомпенсирующих 
систем необходимо иметь информацию о 
динамических нагрузках исполнительных 
механизмов грузоподъёмных манипуляторов, 
что требует применения высоконадёжных в 
эксплуатации датчиков измерения усилий и 
реализации в системе управления 
дополнительных контуров обратных связей по 
усилию в упругом элементе [14]. При таком 
способе построения системы управления СМ, 
момент, создаваемый электроприводом, 
позволяет уменьшить момент в УЭ 
электромеханической системы до требуемых 
значений [15]. 

Использование силокомпенсирующего 
принципа при создании систем управления 
усилиями промышленных манипуляторов, 
позволяет выделить следующие достоинства, 
повышающие качество их функционирования: 
– снижение отрицательного влияния 

упругости механической передачи; 

– воздействие рабочего непосредственно на 

подвешенный груз; 

– перемещение груза в фиксированное 

положение с требуемой точностью, 

контролируемой рабочим; 

– легкость перемещения груза по заранее 

неопределённой траектории. 

Применение таких промышленных 
манипуляторов особенно актуально при работе 
с крупногабаритными объектами, размеры 
которых затрудняют обзор при 
позиционировании и требуют участия сразу 
нескольких человек, так как скорость 
перемещения и позиционирование груза 
определяется и контролируется руками 
оператора при постоянном контакте с
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объектом манипулирования. Также 
применение СМ возможно при манипуляциях с 
хрупкими объектами, где важно управляемое 
ограничение скорости их перемещений, что 
позволит исключить возможные соударения и 
поломки изделий и оборудования при 
перемещении груза. 

Результаты работы получены при 
поддержке проекта № 2878 «Развитие 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 621.313 
 

Рекуперирующий двухсекционный преобразователь частоты 
для электроприводов переменного тока 

Шрейнер Р.Т., докт. техн. наук, Кривовяз В.К., канд. техн. наук, 
Костылев А.В., канд. техн. наук, Шилин С.И., канд. техн. наук 

 
 Статья посвящена анализу рекуперирующих двухсекционных преобразователей 

частоты с позиций реализации заложенных в них потенциальных возможностей средствами 
управления. Рассматриваются различные варианты построения выпрямителя в схеме 
рекуперирующего преобразователя с промежуточным звеном постоянного тока. 
Представлены результаты математического моделирования. 

Ключевые слова: электропривод, рекуперирующий двухсекционный преобразователь частоты 
 

Regenerating two-section frequency converter for AC drives 
Shreiner R.T., Doctor of Engineering, Krivovyaz V.K., Candidate of Engineering, 
Kostylev A.V., Candidate of Engineering, Shilin S.I., Candidate of Engineering 

 
The article analyzes the regenerating two-section frequency convertor from the standpoint of 

implementation of its inherent potential control recourses.  Various variants of the rectifier of 
regenerating DC link convertor are considered. The simulation results are presented. 

Key words: electric drive, regenerating two-section frequency converter 

 
В современной полупроводниковой 

преобразовательной технике для 
регулируемого электропривода переменного 
тока получили применение трехуровневые 
автономные инверторы, позволяющие 
увеличить число уровней выходного 
напряжения и улучшить гармонический состав 
переменного тока, питающего двигатель. С 
целью улучшения качества потребляемой 
электроэнергии в схемах мощных 
преобразователей с промежуточным звеном 
постоянного тока используются либо 12-
пульсные неуправляемые выпрямители, либо 
трехуровневые активные выпрямители [1]. К 
недостаткам силовых схем c трехуровневыми 
автономными инверторами относятся наличие 
дополнительных фиксирующих диодов и 
проблема поддерживания заданного значения 
нулевого уровня напряжения питания. 

В работе [2] рассмотрен альтернативный 
вариант топологии силовой схемы – 
двухсекционный преобразователь частоты 
(ДСПЧ), содержащий два двухуровневых 
инвертора напряжения (АИ1, АИ2), 
выполненных по трехфазным мостовым схемам 
и имеющих независимое питание от двух 
потенциально разделенных источников (АВ1, 
АВ2). В сравнении с классической схемой 
трехуровневого инвертора такая схема дает 
аналогичное увеличение выходной мощности, 
величины и числа возможных уровней 
выходного напряжения. При этом снимается 
проблема распределения напряжения между 
конденсаторами в цепях питания инверторов, а 
также между последовательно соединенными 
силовыми транзисторами в классической 
схеме. Кроме того, в двухсекционной схеме 
отсутствуют дополнительные фиксирующие 
диоды и облегчается возможность улучшения 
сетевых характеристик преобразователя 
частоты за счет использования возможностей 
многопульсных схем выпрямления. 

Недостатком ДСПЧ является 
подключение двигателя к инверторам по 
шестипроводной схеме раздельного питания 
фазных обмоток. Его значимость определяется 
конкретными условиями размещения 
электрооборудования. 

В многоуровневых преобразователях  с 
ШИМ для снижения     ⁄  используют фазовые 
смещения опорных сигналов [3]. Результаты 
моделирования показали [2], что наиболее 
благоприятные результаты по улучшению 
качества выходного напряжения ДСПЧ с ШИМ 
могут быть достигнуты путем модернизации 
опорных сигналов, а именно заменой 
симметричных на несимметричные, и введения 
относительного сдвига этих сигналов во 
времени. Выявлены дополнительные факторы, 
возникающие в цифровых системах управления 
вследствие дискретизации задающих 
воздействий узлов ШИМ по времени и уровню, 
а также предложены способы устранения 
негативных последствий дискретизации на 
гармонический состав выходного напряжения. 

Настоящая статья посвящена вопросам 
построения рекуперирующих вариантов 
двухсекционных преобразователей с 
промежуточным звеном постоянного тока. При 
этом входные элементы силовой схемы 
(неуправляемые выпрямители) заменяются на 
управляемые активные выпрямители, 
работающие в режиме обращенных 
автономных инверторов напряжения. 
Анализируется силовая схема такого 
рекуперирующего ДСПЧ, представленная на 
рис.1. 

Схема содержит два двухуровневых 
инвертора напряжения (АИ1, АИ2), 
выполненных по трехфазным мостовым 
схемам. В качестве источников их питания 
используются трехфазные активные 
выпрямители (АВ1, АВ2). 
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Потенциальное разделение 

выпрямителей обеспечивается 
трехобмоточным сетевым трансформатором 
(Т). В звене постоянного тока используются 
фильтрующие конденсаторы (С1, С2). 
Рассмотрены два варианта построения систем 
управления этими устройствами. 

В первом варианте реализуется режим 
коммутации силовых управляемых ключей 
активных выпрямителей с частотой, равной 
частоте сетевого напряжения с постоянным 
интервалом проводимости. Установлено, что с 
позиции выравнивания токов, потребляемыми 
выпрямителями из сети, имеют важное 
значение дополнительные факторы 
организации систем управления инверторами 
АИ1, АИ2. Однократное обновление цифровых 
управляющих воздействий на входах узлов 
ШИМ АИН при показанном на рис. 2 смещении 
модернизированных опорных сигналов во 
времени вызывает соответствующее смещение 
основных гармоник импульсного переменного 
напряжения на выходах автономных 
инверторов. В данном двухсекционном 
преобразователе инверторы подключаются к 
нагрузке последовательно и обтекаются общим 
током. Поэтому фазовые сдвиги основной 
гармоники выходных токов по отношению к 
основным гармоникам выходных напряжений 
инверторов АИ1 и АИ2 (соответственно 1 и 2) 
оказываются различными. Отсюда возникает 
неравномерность средних значений токов, 
потребляемых инверторами от источников 
питания. Для оценки значимости этого фактора 
используется коэффициент неравномерности 
токов: 

   
|             |

             
 ,  (1) 

 
где,       ,        –  средние значения токов, 

потребляемых инверторами от источников 
питания. 

Используя известные соотношения между 
входными и выходными значениями токов и 
напряжений АИ [4], можно выразить 
коэффициент неравномерности через 
параметры схемы ДСПЧ с ШИМ следующим 
образом: 

 

   
|    (       )      (       )|

    (       )      (       )
 , (2) 

 

где      
  

 оп
 – различие фазовых углов 

нагрузки, пропорциональное отношению 

циклической частоты опорного сигнала ШИМ  оп 

к циклической частоте основной гармоники 

выходных напряжений инверторов   . 

Например, при  оп    кГц,       Гц и 

коэффициенте мощности нагрузки по основной 

гармонике            получаем коэффициент 

неравномерности        , т.е. различие токов 

составляет 12%. 

 

Для устранения данного различия 
необходимо обеспечить равенство фазовых 
углов основных гармоник выходных 
напряжений инверторов. В условиях смещения 
опорных сигналов по времени это может быть 
обеспечено путем двукратного обновления 
значений цифровых сигналов на входах узлов 
ШИМ и поочередной загрузкой обновленных 
значений управляющих воздействий в регистры 
сравнения ШИМ, как это показано на рис. 3. 

 

Рис.3. Диаграммы дискретных задающих воздействий  
и опорных сигналов узлов ШИМ ДСПЧ в системе с 

двукратным обновлением 
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Рис.2. Диаграммы дискретных задающих воздействий  
и опорных сигналов узлов ШИМ ДСПЧ в системе с 

однократным обновлением 
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Рис.1. Силовая схема рекуперирующего 
двухсекционного преобразователя частоты 
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Сказанное подтверждается 
сопоставлением представленных на рис. 4 и 
рис.5 результатов математического 
моделирования режимов работы ДСПЧ при  

следующих условиях,   оп    кГц,        Гц, 
            режим работы электропривода – 
двигательный. Здесь и далее все переменные 
представлены в системе относительных 
единицпри использовании базисных значений 
двигателя. 

Как видно, при однократном обновлении 
различие значений токов        и        составляет 
порядка 6%, что соответствует соотношению 
(2). Благодаря 12-пульсной схеме выпрямления 
ток, потребляемый ДСПЧ из сети     , имеет 
более благоприятную форму в сравнении с 
токами питания отдельных выпрямителей. По 
спектру потребляемого тока коэффициент 
высших гармоник составляет 7%.  

Наиболее значимыми по амплитуде 
являются 5,7,11 и 13 гармоники. Наличие в 
спектре 5 и 7 гармоник в схеме 12-пульсного 
выпрямления объясняется неравномерностью 
средних значений токов питания инверторов в 
системе с однократным обновлением. 

Двукратное обновление задающих 
воздействий на входах узлов ШИМ ДСПЧ при 
тех же условиях обеспечивает полное 
устранение неравномерности токов, 
потребляемых инверторами. Это позволяет 
полностью реализовать преимущества 12-
пульсной схемы выпрямления: устранить 5 и 7 
гармоники в токах питания выпрямителей 
ДСПЧ, что дает снижение коэффициента 
высших гармоник. 

 
Результаты моделирования работы 

ДСПЧ в режиме рекуперации энергии при 
действии на вал двигателя активного момента 
нагрузки, равного номинальному значению 

Рис.5. Временные диаграммы напряжений и токов в 
узле управляемых выпрямителей и гармонический 
состав сетевого тока ДСПЧ в системе с двукратным 

обновлением 
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Рис.6. Временные диаграммы напряжений и токов в 
узле управляемых выпрямителей и гармонический 
состав сетевого тока ДСПЧ в системе с двукратным 

обновлением в режиме рекуперации 

 

t, c 0 0,2 0,1 

0,0 

0,5 

1,0 

1,5 

-0,5 

-1,0 

-1,5 

t, c 0,2 0,1 

0,0 

-1,0 

1,0 

2,0 

-2,0 

       

       

     

     

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 
0 

2 

4 

6 

8 

номер гармоники 

10 

12 

а
м
п
л
и
ту

д
а
 (
%

 о
т 
1

-й
) 

Рис.4. Временные диаграммы напряжений и токов в 
узле управляемых выпрямителей и гармонический 

состав сетевого тока ДСПЧ в системе с однократным 
обновлением 
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представлены на рис. 6. Как видно, двукратное 
обновление и здесь обеспечивает равенство 
средних значений токов, потребляемых 
инверторами, однако форма и коэффициент 
высших гармоник потребляемого из сети тока 
оказываются худшими в сравнении с 
двигательным режимом. Как следует из спектра 
тока питания ДСПЧ, коэффициент высших 
гармоник составляет 16,8%. 

Отметим, что результаты моделирования 
инверторного режима получены при 
длительности проводящего состояния 
транзисторов силовых ключей активных 
выпрямителей Т=150, что является 
оптимальным значением для данного 
соотношения параметров. Представленные 
выше графики для двигательного режима 
получены при блокировании управляющих 
сигналов на транзисторы силовых ключей АВ1, 
АВ2. 

Рассмотренный выше первый вариант 
управления приемлем для активных 
выпрямителей, использующих низкочастотные 
силовые полупроводниковые приборы. Как 
видно из представленных результатов 
моделирования, при частоте коммутации 
ключей с частотой питающей сети не 
удовлетворяются требования высокого 
качества потребления электроэнергии. При 
более высокой частоте коммутации 
низкочастотных ключей улучшение 
гармонического состава потребляемого тока в 
низкочастотной части спектра может быть 
обеспечено на основе принципа селективного 
подавления гармоник [5,6,7]. 

При использовании высокочастотных 
силовых ключей АВ радикальным способом 
улучшения качества потребляемого тока 
является использование второго варианта 
управления, а именно – режима ШИМ активных 
выпрямителей ДСПЧ. Активные выпрямители с 
высокочастотной ШИМ гораздо более 
адаптированы к нормам по электромагнитной 
совместимости с питающей сетью. Они могут 
быть использованы как средство 
энергосбережения и улучшения качества 
потребления и использования электроэнергии. 

Типовым решением в данном варианте 
является использование двухконтурной 
системы управления АВ, содержащей 
внутреннюю двухканальную систему 
регулирования потребляемых (сетевых) токов и 
внешнюю одноканальную САР выпрямленного 
напряжения АВ. Принципы построения и 
методики расчета регуляторов таких систем 
известны из литературы [8] и могут быть 
используемы для построения рекуперирующих 
ДСПЧ. При этом отметим следующее. Режим 
ШИМ позволяет подавлять в спектре сетевого 
тока низкочастотные составляющие, в 
частности 5,7 и т.д. гармоники. В этих условиях 
открывается возможность упрощения 
конструкции сетевого трансформатора, 
выполняемого без использования комбинации 
схем соединения вторичных обмоток «звезда-
треугольник» (см. рис.1).  

 

 
Отметим также, что автономные 

инверторы ДСПЧ по отношению к цепи нагрузки 
включены последовательно и обтекаются 
общим током нагрузки, что обусловливает 
описанную в [2] модернизацию опорных 
сигналов ШИМ. В отличие от этого активные 
выпрямители ДСПЧ по отношению к питающей 
сети включены параллельно и токи его каналов 
суммируются. В этих условиях допустимо 
стандартное построение узлов ШИМ с 
использованием симметричных опорных 
сигналов. Вместе с тем, топология ДСПЧ 
содержит дополнительную возможность 
улучшения качества потребляемого тока за 
счет временного сдвига симметричных 
пилообразных опорных сигналов в каналах 
выпрямителя. Качество потребляемого тока 
при двукратном обновлении дискретных 
управляющих воздействий иллюстрируется 
результатами моделирования, приведенными 
на рис.7 при  оп    кГц. 

Как видно, форма токов незначительно 
отличается от синусоидальной (коэффициент 
высших гармоник в двигательном и тормозном 

частота, кГц 

Рис.8. Временные диаграммы напряжений и токов в 
узле управляемых выпрямителей и гармонический 

состав сетевого тока ДСПЧ в системе с ШИМ в 
режиме рекуперации 
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Рис.7. Временные диаграммы напряжений и токов в 
узле управляемых выпрямителей и гармонический 

состав сетевого тока ДСПЧ в системе с ШИМ  
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режимах электропривода не превышает 7%). 
Потребление реактивной мощности в этих 
режимах практически отсутствует. 

Приведенные материалы 
свидетельствуют о том, что топология ДСПЧ 
позволяет строить энергоэффективные 
системы электроприводов переменного тока  с 
высоким качеством потребления и рекуперации 
электроэнергии и возможностью реализации 
различных вариантов построения систем 
управления в зависимости от параметров 
силовых ключей преобразователей и 
конкретных требований, предъявляемых к 
электроприводу, как потребителю 
электроэнергии и источнику механического 
движения в технологических процессах. 
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УДК 62-83:004 

Имитационное моделирование систем векторного управления  
асинхронным электроприводом 

Федотов И.М., инженер, Хитров А.И., к.т.н., доцент 

 
Представлены разработанные имитационные модели систем векторного управления 

асинхронным электроприводом и результаты моделирования динамических процессов на 
моделях.  

Ключевые слова: имитационное моделирование, Simulink, векторное управление, прямое 
управление моментом, асинхронный электропривод. 
 

Simulation modeling of vector controlsystems 
of asynchronous electric drives 
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Fedotov I.M., Engineer, Khitrov A.I., Assoc. Prof., Ph.D. (eng) 

 
Developed simulation models of vector control systemsof asynchronous electric drives and 

theresults of modeling dynamic processes are given. 
Key words: simulation modeling, Simulink, vector control, direct torque control, asynchronous electric 

drive. 
 

В настоящее время эффективным 
методом исследования сложных систем, в том 
числе и электромеханических, является 
имитационное моделирование. Как правило, 
имитационные модели создаются в тех 
случаях, когда натурные испытания 
затруднены или невозможны в силу различных 
причин.  

Поскольку проведение натурных 
испытаний для мощных асинхронных 
электроприводов  сопряжено с  трудностями 
различного характера, то на первый план 
выходят возможности, связанные с 
использованием различных пакетов 
имитационного моделирования. Одной из 
наиболее распространённых программ, 
предназначенных для имитационного 
моделирования, является Simulink, 
представляющая собой среду для 
динамического моделирования различных 
типов систем, интегрированную в пакет 
MATLAB. В частности, пакет расширения 
SimPowerSystems предназначен для создания 
моделей электроэнергетических и 
электромеханических систем различного 
уровня сложности, в том числе и моделей 
асинхронных электроприводов с частотным 
управлением. 

Выбор системы управления является 
одним из основополагающих этапов при 
проектировании асинхронного электропривода, 
поскольку в зависимости от выбора закона 
управления электропривод будет обладать 
различными статическими и динамическими 
характеристиками.  

Основными принципами управления, 
используемыми в современном частотно-
регулируемом асинхронном электроприводе, 
являются принципы векторного управления, 
при котором основные параметры 
электрической машины (напряжение, ток, 
потокосцепление) рассматриваются как 
векторные величины [1]. К основным 
принципам векторного управления относятся 
следующие: 

 векторное управление (field-
orientedcontrol – FOC), при котором управление 
моментом осуществляется с использованием 
широтно-импульсной модуляции (ШИМ) 
базовых векторов при поддержании 
постоянства потокосцепления ротора; 

 прямое управление моментом 
(directtorquecontrol – DTC), при котором 
управление моментом осуществляется без 
ШИМ путём регулирования вектора 
потокосцепления статора. 

Для изучения и последующего анализа 
особенностей выбранного принципа в 
стратегии управления асинхронным 
электродвигателем (АД) с целью получения 
оптимальных энергетических характеристик в 
программной среде Simulink были построены 
имитационные модели систем с векторным 
управлением и прямым управлением 
моментом (рис. 1, 2). 

В качестве исследуемого объекта был 
выбран тяговый АДтипа ДТА-1У1, 
разработанный ОАО ПЭМЗ (г. Псков). 

Паспортные данные АД следующие: 

180íP êÂò , 450ëíU Â , 276íI À , 

0 1500n î á ì èí , 1150íM Í ì  , cos 0,9í  , 

0,93í  , 0,0098ís  , 23,2J êã ì  . 

Помимо основных паспортных данных 
заводом-изготовителем для моделирования 
были предоставлены параметры схемы 
замещения АД: 

активное сопротивление фазы статора 

1 0,02r Î ì ; 

индуктивное сопротивление рассеяния 

обмотки статора 
1 0,0967x Î ì ; 

приведённое активное сопротивление 
фазы ротора 2 0,00859r Î ì  ; 

приведённое индуктивное 
сопротивление рассеяния обмотки ротора 

2 0,0962x Î ì  ; 

 

Рисунок 1. Имитационная модель системы с FOC-
управлением 

главное индуктивное сопротивление 

12 2,6x x Î ì  . 

В качестве модели АД(блок “AM”) в 
обеих системах используется стандартный 
блок из библиотеки SimPowerSystems 
“AsynchronousMachineSIUnits”, поскольку, как 
было показано в [2], библиотечная модель 
двигателя практически полностью идентична 
модели, построенной на основе уравнений 
Парка – Горева. 

В модели системы векторного 
управления АД питается от инвертора (блок 
«DC/ACConvertor»), обладающего свойствами 
источника напряжения. Для измерения токов и 
напряжений в фазах статора используется 
блок «Three-PhaseV-IMeasurement», с выхода 
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которого полученные значения токов и 
напряжений поступают на блоки 
«Currentsmeasurement» и 
«Voltagesmeasurement» соответственно, в 
которых происходит преобразование из 
трёхфазной системы координат в 
ортогональную систему координат, в 
соответствии со следующими выражениями: 

2 2

3 3

a

a b a c

i i

i i i i
i








 
  



 

С помощью полученных проекций 

векторов тока статора 
 ,

1i
 

 и напряжения 

статора 
 ,

1u
 

 в блоке 

«Fluxidentificationsystem» вычисляется 
потокосцепление ротора в неподвижной 
системе координат на основании уравнений 
статора и потокосцепления в неподвижной 
системе координат: 

 1
1 1 1 2 1 1 1 2; m

d
u i r i L k k

dt


       

где 1 1 2 2 1 2; ; 1m mk L L k L L k k     - 

соответственно коэффициенты 
электромагнитной связи статора и ротора и 
коэффициент рассеяния. 

Затем с помощью блока «Vector-filter» 
вычисляются модуль потокосцепления ротора 

2 2

2 2 2      и тригонометрические 

функции, определяющие текущее положение 
синхронной системы координат в пространстве 

- 1 2 2 1 2 2cos ; sin        . Блоки 

«Rotator1» и «Rotator» осуществляют, 
соответственно, прямое и обратное 
преобразование Парка. Таким образом, с 
помощью описанных блоков формируются 
сигналы, обеспечивающие переход от 
неподвижной системы координат к синхронной 
и наоборот. 

Система управления имеет два 
независимых контура обратных связей: по 
скорости вращения и по потокосцеплению 
ротора и два подчинённых контура по 
составляющим тока статора, образующим 
вместе отрицательную связь по вектору тока. 
Информация о частоте вращения поступает с 
выхода датчика скорости. После вычитания из 
сигнала задания (блок «Speedreference»), 
полученный сигнал ошибки подаётся на 
регулятор скорости, на выходе которого 
формируется сигнал задания момента, а затем 

после деления на величину модуля 2 , 

сигнал задания поперечной составляющей 

тока статора 
*

1qi . Стабилизация 

потокосцепления осуществляется с помощью 
регулятора потока (РП), формирующего сигнал 
задания продольной составляющей тока 

статора 
*

1di . Инвертор, питающий статор АД 

(блок «DC/ACConverter») управляется 

сигналами фазных напряжений 
 

*

1

abc
u , 

поступающих с выхода блока 
«DiscretePWMGenerator» 

Блок «Coordinatedecoupling» 
используется для компенсации перекрёстных 
связей между каналами управления и работает 
в соответствии со следующими уравнениями 
[3]: 

 

 

* *

1 0 1 1 0 1

* *

1 0 1 1 0 1 2 2
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1

d d q

q q d
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u u r T p u L k



 

    



     


Полученный на выходе блока вектор заданного 

напряжения статора 
 

*

1

dq
u , преобразуется 

далее блоком «Rotator» в неподвижную 

систему координат 
 

*

1u


, а затем разделяется 

на фазные проекции 
 

*

1

abc
u , которые являются 

сигналами управления для инвертора. 
Модель системы DTC (рисунок 2) 

включает в себя: 

 задатчик скорости, позволяющий 
подавать необходимую форму управляющего 
воздействия на вход системы; 

 блок регуляторов, на вход которого 
поступают управляющий сигнал 
(Referencespeed), сигналы обратной связи по 
скорости (Estimatedspeed), моменту (Torque) и 
потокосцеплению статора (Statorflux). 
Выходными сигналами являются 

 коммутационные функции релейных 
регуляторов потокосцепления статора dPtk и 
электромагнитного момента двигателя dM; 

 ядро DTC; 

 источник постоянного напряжения, 
моделирующий напряжение контактной сети 
троллейбуса; 

 инвертор, преобразующий 
постоянное напряжение контактной сети  в 
переменное напряжение для питания АД; 

 измерительную систему; 

 вычислитель координат. 

Рис. 2. Имитационная модель системы  
с DTC-управлением 
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Более подробно принцип работы модели 
с DTCрассмотрен в [4]. 

Полученные имитационные модели 
позволяют исследовать различные режимы 
асинхронного электропривода. С помощью 
блоков SignalBuilderиз стандартной библиотеки 
Simulink, которые используются для задания 
скорости и момента нагрузки в 
рассматриваемых системах, могут быть 
реализованы различные варианты изменения 
как управляющего, так и возмущающего 
воздействия: линейное, ступенчатое, 
гармоническое, случайное и т.д. 

 
 

 
Рис. 3. Графики переходных процессов для системы  

с FOC-управлением 
 

 
Рис. 4. Графики переходных процессов для системы с 

DTC-управлением 

На рисунках 3 и 4 представлены графики 
тока и потокосцепления статора, скорости 
вращения вала двигателя и электромагнитного 
момента при линейном нарастании сигнала 
задания на скорость, полученные на моделях. 

С помощью рассмотренных моделей 
могут быть исследованы и другие 
характеристики асинхронного электропривода 
(в том числе и энергетические) с различными 
вариантами законов управления, что позволит 
провести сравнительный анализ этих систем, с 
целью выявления достоинств и недостатков 
каждой из них и определению оптимальной 
стратегии управления в зависимости от 
требований, предъявляемых к электроприводу. 

Разработанные имитационные модели 
внедрены в учебный процесс на кафедре 
«Электропривод и системы автоматизации» 
Псковского государственного университета в 
курсе «Имитационное моделирование 
технических систем» при подготовке  
магистров по направлению подготовки 13.04.02 
«Электроэнергетика и электротехника». 
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УДК 62-83 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
ЗАДАЧАХ И УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

А.С. АНУЧИН, канд.техн.наук 
 

Описаны возможные способы моделирования современных силовых преобразователей 
на полностью управляемых ключах. В сравнении приводятся средства среды Simulink пакета 
MATLAB, языков высокого уровня и моделирование в составе микроконтроллера системы 
управления. Показаны недостатки и преимущества разных методов. 

Ключевые слова: моделирование силовых преобразователей, Simulink SimPowerSystem, 
системы управления реального времени. 
 

POWER CONVERTERS MODELING FOR RESEARCH AND EDUCATIONAL TASKS 
Anuchin A., Candidate of Engineering 

 

This article deals with different modeling methods for modern power converters. Simulink, С 
language and modeling inside target microcontroller are compared. The benefits and disadvantages 
of different methods are shown. 

Keywords: power converters modeling, Simulink SimPowerSystem, real-time control systems. 
 

Введение 
Сегодня MATLAB и среда Simulink 

является наиболее популярным инструментом 
для решения исследовательских и учебных 
задач. Основными преимуществами данной 
системы является простота освоения (на 
начальном уровне) и широкий набор 
библиотек. В нашей стране своей 
популярностью для моделирования 
электротехнических схем и электроприводов 
MATLAB обязан книге [1]. Она сочетает в себе 
простоту повествования и содержит базовые 
примеры по принципу от простого к сложному. 

К основным недостаткам книги следует 
отнести то, что все, приведенные в ней 
примеры построены вокруг стандартных 
библиотек SimPowerSystem, которые решают 
задачу в слишком общем виде, что не лучшим 
образом сказывается на скорости просчета 
модели. Так, используя стандартный инвертор, 
ШИМ, стандартный двигатель и моделируя 
систему векторного управления, время 
расчета одной секунды физического времени 
может превышать тысячи реальных секунд 
машинного времени, что неприемлемо, если 
требуется обеспечить проведение большого 
числа однотипных экспериментов. 

Основным недостатком стандартных 
моделей является их универсальность. 
Данные модели позволяют исследовать не 
только системы управления 
электродвигателями, но и энергетические 
режимы работы преобразователей и вопросы 
коммутации отдельных полупроводниковых 
приборов. Но вопросы коммутационных 
перенапряжений на ключах не имеют 
отношения к опытам над системой векторного 

управления, а отнимают процессорное время 
и, что еще важнее, время исследователя. 

Способы представления инвертора 
средствами MATLAB 

В модели электропривода есть две 
подсистемы в силовом канале, вычисление 
которых может быть неоптимально с точки 
зрения быстродействия — это электрический 
преобразователь и электродвигатель. Модель 
электродвигателя строится по уравнениям 
обобщенной электрической машины, а в 
электрической цепи она заменяется 
эквивалентной схемой. Аналогичным образом 
транзисторы электрического преобразователя 
представляются эквивалентной схемой с 
переключаемыми параметрами. Сам по себе 
метод расчета электрических схем не является 
сложным, однако постоянное изменение 
параметров снижает производительность 
расчета, так как изменение одного параметра 
неизбежно вызывает влияние на тот же самый 
параметр, а система не умеет полноценно 
выделять, какие параметры можно считать при 
данных условиях условно постоянными, а 
какие нет. Поэтому наиболее оптимальным 
был бы отход от электрического 
моделирования с использованием средств 
SimPowerSystem к моделированию 
стандартными средствами Simulink. Если с 
двигателем все достаточно очевидно, то 
силовой преобразователь может быть 
представлен множеством способов: 

 апериодическим звеном; 

 экстраполятором нулевого порядка; 

 идеальным широтно-импульсным 
преобразователем; 
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 широтно-импульсным преобразователем с 
«мертвым» временем. 

Одним из способов замены сложного 
силового преобразователя является его 
замена на апериодическое звено с некоторым 
коэффициентом усиления и постоянной 
времени. Для тиристорных преобразователей 
это была наиболее часто используемая 
модель. Для транзисторных преобразователей 
данная замена также применима, и в качестве 
постоянной времени используется период 
ШИМ, а коэффициент усиления определяется 
напряжением звена постоянного тока. Если 
управление стойкой производится в обычном 
комплементарном режиме, когда скважность 
определяется для верхнего транзистора, а 
нижний работает в противофазе, то 
структурная схема для моделирования стойки 
инвертора будет соответствовать 
изображенной на рис. 1. Коэффициент 
усиления определяется разностью 
потенциалов на плюсовой и минусовой шинах 
звена постоянного тока, а стойка формирует 
выходной потенциал. 

 
Рис. 1. Структура для моделирования стойки инвертора 

 

Такое представление хорошо подходит 
для синтеза аналоговых регуляторов 
традиционным способом, а результаты работы 
в замкнутом режиме с непрерывным 
регулятором практически идентичны системе с 
полной моделью широтно-импульсного 
преобразователя и задержкой в канале 
измерения обратной связи, характерной для 
цифровых систем регулирования [2]. 

Если система регулирования цифровая, 
то для этого случая лучше использовать не 
апериодическое звено, а экстраполятор 
нулевого порядка с тем же коэффициентом 
усиления. 

Для исследования детального поведения 
тока внутри периода ШИМ необходимо 
использовать широтно-импульсный модулятор, 
выходной логический сигнал которого будет 
являться сигналом управления верхним 
транзистором стойки инвертора. Тогда для 
получения потенциала средней точки стойки 
необходимо перемножить логический сигнал 
на напряжение звена постоянного тока. 

В качестве примера рассмотрим контур 
тока якоря ДПТ, питаемого от мостового 
инвертора, где инвертор представлен в виде 
экстраполятора нулевого порядка и в виде 
полноценного широтно-импульсного 
преобразователя (пока без учета «мертвого» 
времени). Результаты моделирования контура 
на скачек задания представлены на рис. 2, а 
на рис. 3 в масштабе представлен участок 

переходного процесса, по которому можно 
оценить поведение тока внутри периода ШИМ. 
Приведенный график показывает, что 
экстраполятор нулевого порядка является 
достаточно адекватной заменой и может быть 
использован для ускорения процессов 
моделирования силовых преобразователей. 
Небольшое уточнение формы тока внутри 
периода ШИМ требует существенного 
увеличения времени моделирования, так как 
шаг численного интегрирования не должен 
быть меньше времени переключения силовых 
транзисторов, иначе результат будет иметь 
видимую дискретность по времени, 
выражающуюся в дискретности по уровню. 

 
Рис. 2. Переходный процесс с разными моделями 

инвертора 

 
Рис. 3. Переходный процесс (увеличение) 

 

При разбиении периода ШИМ на 256 
временных интервалов для центрированной 
ШИМ будет реализовано всего 128 дискрет по 
уровню при в 256 раз большей длительности 
моделирования по сравнению с 
экстраполятором нулевого порядка. 

Учет «мертвого» времени 
«Мертвое» время следует учитывать в 

тех случаях, когда его влияние существенно 
для условий эксперимента. Это, например, 
работа силового преобразователя с малыми 
управляющими воздействиями. Следует 
разделять задачи, когда индуктивность, 
подключенная к средней точке стойки 
инвертора, большая и малая. Для случая 
обычного асинхронного двигателя при 
частотном регулировании можно считать, что 
ток фазы редко меняет знак на периоде ШИМ, 
тогда в модель инвертора можно внести 
коррекцию по «мертвому» времени. 

Если ток фазы положительный, то есть 
втекает в фазу двигателя, то к фазе будет 
приложен меньший потенциал, так как при 
двух отключенных транзисторах ток будет 
протекать через нижний диод. Если ток фазы 
отрицательный, то наоборот. Влияние будет 



 

VIII Международная (XIX Всероссийская) конференция по автоматизированному электроприводу АЭП-2014  546 

пропорционально продолжительности 
«мертвого» времени и напряжению звена 
постоянного тока к периоду ШИМ. Например, 
для 3 мс «мертвого» времени, 100 мс периода 
ШИМ и 540 В на звене постоянного тока ΔU 
составит 16,2 В, что может быть учтено в 
соответствии со структурной схемой рис. 4. 

 
Рис. 4. Учет влияния «мертвого» времени в модели стойки 

Для моделей, где индуктивность низкая 
(например, работа инвертора на синусный 
фильтр) и ток относительно часто «цепляется» 
или переходит через ноль, следует 
представлять инвертор в виде полноценного 
широтно-импульсного преобразователя. В 
этом случае на каждом шаге моделирования 
следует уточнять потенциал фазы в 
зависимости от знака тока. 

При достижении фазным током нуля во 
время «мертвого» времени потенциал фазы 
становится равным ЭДС фазы, а ток 
прерывается. Это не всегда легко 
смоделировать, поэтому можно удерживать 
ток релейно в нуле, пока «мертвое» время не 
закончится. 

Моделирование с использованием 
языков высокого уровня 

При всех преимуществах визуального 
моделирования получаемые модели по 

быстродействию и виду далеки от того, что 
должно получиться в конечной реализации на 
микроконтроллерной системе управления 
реального времени. Использование языков 
высокого уровня (например, Си) позволяет 
получить достаточно быструю модель объекта 
регулирования и одновременно получить код 
системы управления, пригодный для 
дальнейшего использования в 
микроконтроллере. Мощности современных 
компьютеров вполне достаточно для 
достаточно быстрого и точного моделирования 
даже при выборе периода дискретизации 
равного такту широтно-импульсного 
генератора микроконтроллера, что 
обеспечивает хорошую точность отработки 
выходного напряжения инвертора по уровню. 

При столь малых приращениях следует 
использовать числа с плавающей точкой 
двойной точности, так как применение 
одинарной даст большую погрешность из-за 
ограниченной разрядности мантиссы. Пример 
моделирования системы «инвертор – 
двигатель постоянного тока» с контуром тока 
предельного быстродействия представлен на 
рис. 5. Приведен слепок с экрана, где 
представлен переходный процесс тока, 
сигнала с датчика тока на входе АЦП, 
измеряемых выборок тока с АЦП с учетом 
погрешности и других необходимых для 
отладки параметров. Данный способ удобен 
тем, что позволяет выводить большое 
количество отладочной информации и 
оперативно вносить исправления в алгоритм 
управления. 

 
Рис. 5. Результат моделирования контура тока с моделью на языке Си и периодом дискретизации расчетов равному тику 

таймера ШИМ 
 

Для повышения скорости 
моделирования без снижения качества 
следует применить расчет с переменным 
шагом интегрирования. Например, известно, 
что переключение состояния инвертора 
произойдет через 100 тиков таймера ШИМ, 
тогда все первые 100 тиков инвертор имеет 
одинаковое состояние, и данный интервал 
может быть рассчитан за одну операцию 
численного интегрирования. Следует помнить, 
что данное увеличение шага интегрирования 
возможно лишь при условии, что ток фаз 
меняется медленно. Если ток переходит через 
ноль в моменты «мертвого» времени, то это 
следует отслеживать и проводить 
моделирование данных участков с 
уменьшенным шагом. 

Если токи фаз не меняют знак в 
моменты «мертвого» времени, то весь период 
ШИМ получается разбит всего на 6 интервалов 
численного интегрирования, что делает 
модель очень быстрой. 

Моделирование и отладка систем 
управления на микроконтроллерах 

Современные микроконтроллеры, такие 
как Concerto или Delfino фирмы Texas 
Instruments [3, 4], применяемые в задачах 
управления реального времени, могут быть 
эффективно использованы и для 
моделирования объекта управления с 
одновременной отладкой самой системы 
управления практически в реальном времени. 

В учебном процессе на кафедре АЭП 
МЭИ уже несколько лет успешно применяются 
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имитационные модели систем «инвертор – 
двигатель постоянного тока», «инвертор – 
синхронная машина с постоянными 
магнитами» и «инвертор – асинхронный 
двигатель» для выполнения заданий по 
курсовому проектированию курса «Системы 
управления электроприводов». Решение 
дифференциальных уравнений моделей 
двигателей осуществляется по методу Рунге - 
Кутта. Двигатели питаются от идеального 
инвертора, имеются датчики тока, 

подключенные к АЦП. Студенты выполняют 
проектирование систем управления, начиная с 
определения параметров электрических 
машин, заканчивая испытанием и отладкой 
структуры системы управления, выполненной в 
соответствии с заданием преподавателя. В 
качестве примера на рис. 6 представлены 
графики тока фаз при разгоне синхронного 
двигателя с постоянными магнитами в режиме 
автокоммутации с токоограничением.

 
Рис. 6. Разгон синхронной машины с постоянными магнитами в режиме автокоммутации с токоограничением 

 

Моделирование системы 
непосредственно на целевом 
микроконтроллере имеет одно очень важное 
преимущество - позволяет точно измерить 
затраты контроллера на алгоритм управления и 
оптимизировать код без работы с реальной 
силовой частью. Так производилась разработка 
программного обеспечения системы 
управления источником питания с синусным 
выходным фильтром. Код системы управления 
рассчитывает все высшие гармоники выходного 
напряжения и их компенсацию для трех 
независимых фаз с частотой первой гармоники 
400 Гц [5]. Коэффициент гармонических 
искажений не должен превышать 5% [6]. 

При частоте ШИМ 25,6 кГц и четырех 
съемах данных на периоде микроконтроллер с 
тактовой частотой 150 МГц имеет 1300 тактов 
для выполнения алгоритма. За это время 
необходимо cнять данные с АЦП, провести 
расчет частичных сумм преобразования Фурье 
для 1, 3, 5, 7 и 9-ой гармоник, регуляторов 
гармоник, управляющего воздействия для 
инвертора, выполнить токоограничение и 
проверить защиты по мгновенным значениям 
токов и напряжений для трех независимых фаз. 

При реализации данного алгоритма на 
языке Си программа выполнялась более 3500 
тактов при максимальном уровне оптимизации. 
Основной алгоритм, написанный на 
ассемблере, уместился в 300 тактов. Из-за 
сложности алгоритма и низкоуровневых 
механизмов обращения к памяти для отладки 
потребовалось реализовать модель силовой 
части, синусного фильтра и нагрузки 
непосредственно в микроконтроллере. Время 

выполнения в процессе отладки оценивалось 
системой профайлинга. 

Выводы 
Анализ авторефератов показывает, что 

более 90% моделей электроприводов 
выполнено в среде Simulink пакета MATLAB. В 
то же время существует достаточно много 
возможностей оптимизировать процесс 
моделирования с точки зрения как его скорости, 
так и практического удобства использования 
результатов. 
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УДК 62-83:621.313 
 

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

А.М. ЗЮЗЕВ, д-р техн. наук, К.Е. НЕСТЕРОВ, канд. техн. наук, М.В. МУДРОВ, студ. 

 

Рассматриваются вопросы разработки экспериментального программно-аппаратного 
комплекса для исследования систем электроприводов переменного тока. Аппаратная часть 
комплекса выполнена на базе программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС), 
программная часть – в среде LabVIEW. 

Ключевые слова: программно-аппаратный комплекс, модель асинхронного двигателя, модель 
преобразователя. 
 

EXPERIENCE IN THE EXPERIMENTAL COMPLEX FOR STUDY OF AC POWER 
DRIVE SYSTEMS DEVELOPMENT 

A.M. ZYUZEV, Doctor of Engineering, K.E. NESTEROV, Candidate of Engineering, M.V. MUDROV, Student 

 
The questions of constructing experimental software-hardware complex for study of AC drives 

systems are under consideration. The hardware part of the complex is based on the field-
programmable gate array (FPGA), the software part is programmed in LabVIEW. 

Keywords: sofware-hardware complex, induction motor model, converter model. 
 

Проектирование и ввод в эксплуатацию  
электроприводов связаны с проведением 
испытаний и наладкой оборудования. Часто 
такие испытания требуют больших затрат или 
сложно реализуемы. Решением этой проблемы 
может стать использование аппаратно-
программных комплексов-симуляторов 
оборудования [1]. На кафедре «Электропривод и 
автоматизация промышленных установок» 
Уральского федерального университета 
сделаны первые шаги на пути реализации 
подобного комплекса реального времени. 
Аппаратно-программный симулятор построен на 
базе платформы Single-Board RIO, 
разработанной корпорацией National Instruments 
специально для создания автоматизированных 
измерительных и испытательных комплексов. 

В состав симулятора, например, системы 
ТПН-АД входят следующие элементы (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Структура симулятора 

 
1. Персональный компьютер с 

установленной средой LabVIEW и модулями 
LabVIEW FPGA и LabVIEW Real-Time. 

2. Плата Single-Board RIO 9632, 
содержащая микроконтроллер и 

программируемую логическую интегральную 
схему Xlininx Spartan-3. 

3. Система управления преобразователем, 
силовая часть которого содержит 3 пары 
тиристоров, включенных встречно-параллельно. 
Импульсы управления от блока системы 
импульсно-фазового управления (СИФУ) поданы 
на входы ПЛИС. Дополнительно из системы 
управления считывается сигнал синхронизации 
СИФУ, а из микроконтроллера в систему 
автоматического регулирования (САР) выдается 
аналоговый сигнал обратной связи. 

Симулятор, выполненный на базе NI 
Single-Board RIO 9632, обладает следующими 
характеристиками: 

1. Приём до 32 аналоговых сигналов 
напряжением в диапазоне ±10 В, частотой 
дискретизации АЦП 250 кГц и разрешением 
16 бит. 

2. Выдача 4-х аналоговых сигналов 
напряжением в диапазоне ±10 В, частотой ЦАП 
100 кГц и разрешением 16 бит. 

3. Приём / выдача цифровых сигналов по 
32 каналам с частотой тактирования до 10 МГц. 

4. Работа в реальном масштабе времени с 
периодом шага расчета не более 1 мкс (в один 
шаг входят: ввод данных с помощью цифровых 
сигналов, решение системы дифференциальных 
уравнений (математическая модель), вывод 
результата с помощью цифровых сигналов). 

Решение дифференциальных уравнений 
математической модели электропривода 
реализуется на базе ПЛИС, входящей в состав 
аппаратных платформ фирмы National 
Instruments. 

Графическая визуализация выходных 
параметров работы модели осуществляется на 
мониторе рабочего места оператора. 

Программная часть симулятора 
выполнена в среде LabVIEW, которая содержит 
математические библиотеки, дающие 
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3
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обратная связь
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возможность осуществлять комплексный анализ 
измеренных данных, включая временной, 
амплитудный, спектральный, корреляционный, 
порядковый, статистический и другие виды одно- 
и многоканального анализа аналоговых и 
цифровых сигналов. 

Для апробации технических характеристик 
комплекса выбрана система, состоящая из 
асинхронного двигателя, управляемого от 
тиристорного преобразователя напряжения. 
Двигатель описывается известной системой 
дифференциальных уравнений [2,3]. Для 
описания преобразователя использована 
математическая модель, описывающая схему на 
базе шести идеальных ключей [4]. Управление 
ключами модели осуществляется внешними 
дискретными сигналами, полученными от СИФУ 
реального преобразователя. Синхронизация 
модели с реальным преобразователем 
выполнена при помощи сигнала, полученного из 
блока синхронизации преобразователя. 

Модель электродвигателя с 
преобразователем дополняется математической 
моделью механизма, исходя из условий 
применения системы электропривода: конвейер, 
лифт, насос, вентилятор и др.  

Модель системы электропривода может 
быть реализована стандартными средствами 
MatLab Simulink. Однако, для создания на базе 
Simulink-модели программного кода, 
загружаемого на ПЛИС, требуется 
преобразование и дополнительная подготовка 
модели. Если модель электропривода 
реализуется непосредственно в среде LabVIEW, 
то специальной подготовки ее к компиляции не 
требуется. Для примера, часть модели 
асинхронного двигателя, рассчитывающая в 
среде Simulink ток фазы статора в трехфазной 
системе координат, показана на рис. 2. 
Аналогичный фрагмент модели, выполненный в 
среде LabVIEW, показан на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 2. Фрагмент модели асинхронного двигателя в среде 
MatLab/Simulink 

 

 
Рис. 3. Фрагмент модели асинхронного двигателя в среде 

LabVIEW 
 

Проверка симулятора показала, что расчет 
описанной модели способен выполняться в 
темпе реального времени с шагом до 1 мкс. На 
рис. 4 показана расчетная диаграмма момента и 
скорости асинхронного двигателя 4А200L6 при 
прямом пуске, полученная в среде LabVIEW на 
ПЛИС. Опыт показал, что точно такую же 
диаграмму получаем в среде MatLab Simulink. 

 
Рис. 4. Расчетная диаграмма момента и скорости 

асинхронного двигателя при прямом пуске 
 

Иллюстрация работы симулятора системы 
ТПН-АД в сравнении с компьютерной моделью в 
виде осциллограмм фазного тока и напряжения 
для неподвижного двигателя при фиксированных 
значениях угла открытия вентилей 
преобразователя представлены на рис. 5 и 6. 

а)  

б)  
Рис. 5. Осциллограммы при угле открытия 60 эл. град.: а) в 
компьютерной модели системы ТПН-АД б) в симуляторе 

электропривода, выполненного по системе ТПН-АД; 
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а)  

б)  
Рис. 6. Осциллограммы при угле открытия 90 эл. град.: а) в 
компьютерной модели системы ТПН-АД б) в симуляторе 

электропривода, выполненного по системе ТПН-АД; 

 
Приведенные осциллограммы 

демонстрируют возможность выявления 
реальных характеристик процессов при 
проведении пуско-наладочных работ систем 
управления электроприводов на предлагаемом 
комплексе. 

Реализация математических моделей на 
ПЛИС имеет ряд особенностей. Так, для 
обеспечения высокой скорости расчета 
необходимо создать код, оптимизированный для 
параллельного выполнения. Попытки 
использования «классического» 
последовательного построения алгоритма 
расчета Simulink- или LabVIEW-моделей 
приводят к неудовлетворительным (по скорости 
расчета) результатам. Оптимизированный для 
параллельного выполнения код может быть 
получен на основе исходных уравнений 
двигателя [2,3], записанных в нормальной 
форме Коши: 
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По каждому уравнению приведённой 
системы создается код, обеспечивающий расчёт 
соответствующей переменной на основе 
значений других переменных, взятых с 
предыдущего такта расчета: 
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При использовании достаточно малого (по 

сравнению с постоянными времени объекта 
моделирования) шага расчета такой подход дает 
вполне удовлетворительный результат. 
Например, при моделировании описанной 
системы с шагом расчета 1 мкс различие 
результатов последовательного и 
параллельного алгоритмов не превысило 1% 
(сравнение выполнено по электромагнитному 
моменту двигателя). Среднеквадратичное 
отклонение составило около 0,1%. 

Еще одним условием построения 
высокоскоростного кода является применение 
переменных, представляемых в формате с 
фиксированной точкой, т.к. вычисления в 
формате с плавающей запятой занимают 
больше времени. Для таких переменных 
необходимо корректно (с учетом диапазона 
возможных значений) задать разрядность целой 
и дробной частей. При этом следует помнить, 
что увеличение разрядности переменных 
приводит к снижению скорости расчета и 
увеличению объема программы. Авторы 
сталкивались с ситуацией, когда из-за 
использования «длинных» переменных модель 
асинхронного двигателя не помещалась на 
ПЛИС. Чрезмерное уменьшение разрядности 
переменных приведет к понижению точности 
моделирования из-за накопления ошибок 
округления. Рассмотренная система 
моделировалась при максимально возможной по 
условию размещения на ПЛИС разрядности 
переменных, которая составила 40 бит. В этом
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случае суммарная максимальная ошибка от округления и использования «распараллеленного» 
алгоритма достигла 4%, а среднеквадратичная – 1,5%. 

Дополнительные сложности при отладке моделей вызывает длительный процесс компиляции 
кода, предназначенного для загрузки на ПЛИС. На используемом авторами ПК на базе процессора 
Intel Core i3 компиляция моделей двигателя и преобразователя занимает до получаса. 

Созданный экспериментальный комплекс позволяет исследовать и другие типы 
электроприводов, для этого необходимо перепрограммировать ПЛИС, заложив в нее 
соответствующую математическую модель из разработанных авторами: ПЧ-АД, Т-Д или ПЧ-ВД. 
Предлагаемый симулятор, таким образом, представляет собой гибкий инструмент, позволяющий 
проводить исследования и наладку систем управления электроприводами с изменением как 
параметров, так и структур математических моделей их силовой части. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ СТЕНДОВ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ПРОФИЛЯ «ЭЛЕКТРОПРИВОД И АВТОМАТИКА» 

В.Н. КРЫСАНОВ, канд. техн. наук, К.С. ГАМБУРГ, канд. техн. наук, П.А. СЕМЁНЫЧЕВ, магистр 

 

В статье рассмотрены вопросы учебной и педагогической  практики проведения 
современных стендовых лабораторных работ, протекающих  в режиме «on-line». 

Ключевые слова: лабораторные работы, моделирование, управление, автоматизация, 
виртуальность. 
 

USE OF VIRTUAL LABORATORY STANDS FOR TRAINING OF MASTERS OF THE 
ELECTRIC DRIVE AND AUTOMATIC EQUIPMENT PROFILE 

V.N. KRYSANOV, Candidate of Engineering, K.S.HAMBURG, Candidate of Engineering,  
P.A. SEMYONYCHEV, Magister 

 

The article discusses the educational and pedagogical practices of modern laboratory work 
bench occurring in mode «on-line». 

Keywords: laboratory work, modeling, control, automation, and virtuality. 
 
В технических вузах одной из привычных 

организационных форм обучения являются 
стендовые лабораторные работы (СЛР), 
традиционно используемые для формирования 
профессионально важных умений и навыков 
будущих специалистов. Но  они уже морально 
устарели и не отвечают условиям 
высокоавтоматизированного и информационно 
насыщенного производства. Повышение 
требований к качеству подготовки выпускников, 

отвечающего усложняющимся требованиям 
производства, побуждает педагогический 
состав вузов искать новые формы организации 
учебной деятельности будущих инженеров. 
Одну из таких форм, пропагандируемую 
авторами данной статьи, назовем 
виртуальными стендовыми лабораторными 
работами (ВСЛР). По замыслу авторов  ВСЛР 
можно использовать для ряда дисциплин, в 
рамках которых студенты выполняют 

https://getinfo.de/app/subject-search?action=search&author=%22Ahmadeev%2c+E.%22&form=advanced
https://getinfo.de/app/subject-search?action=search&author=%22Beliaev%2c+D.%22&form=advanced
https://getinfo.de/app/subject-search?action=search&author=%22Ilijin%2c+E.%22&form=advanced
https://getinfo.de/app/subject-search?action=search&author=%22Weinger%2c+A.%22&form=advanced
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лабораторные работы, в рамках очной, очно-
заочной, заочной и дистанционной форм 
обучения. 

Практика использования ВСЛР с самого 
начала показала, что они выступают богатой 
инновационной формой, интегрирующей  в 
себе разноплановые межпредметные знания и 
множество видов учебной работы студентов. В 
ВЛСР моделируются вероятностные ситуации 
будущей профессиональной деятельности, 
анализируя которые студенты должны 
принимать конкретные практические решения 
на основе оперативно поступающей 
информации. Важнейшую роль играет 
временной фактор: возникающие проблемы 
решаются студентами не в статике, а в 
динамике, задаваемой автоматизированными 
технологическими процессами и 
обслуживающими их информационными. 

ВСЛР представляет собой один или 
несколько стендов, связанных с контроллером, 
управляющий сигнал на который подается с 
компьютера напрямую или через выделенный 
сервер[1]. 

Функциональные возможности ВСЛР 
позволяют проводить практические и 
лабораторные занятия по значительному 
количеству специальных дисциплин, показывая 
студентам межпредметные связи этих 
дисциплин, изучаемых ими в рамках как их, так 
и смежных специальностей. Все оборудование 
подобрано по принципу унификации, при 
необходимости можно произвести замену 
устаревшего и неисправного оборудования без 
особых затрат силами студентов и аспирантов 
разных курсов и специальностей. 

Функциональные возможности ВЛРС 
позволяют проводить практические и 
лабораторные занятия по значительному 
количеству специальных дисциплин показывая 
студентам межпредметные связи этих 
дисциплин, изучаемые ими в рамках программы 
обучения 

Например, в контроллер Simatic S-7 
студент, выполняющий «по поводу» ВСЛР 
практическое задание  по дисциплине 
«Цифровые и микропроцессорные устройства», 
инсталлирует программу,  написанную другим 
студентом «по поводу» ВСЛР на языке Step-7 в 
рамках дисциплины «Программирование на 
языке высокого уровня» для проведения  
конкретной ВСЛР, допустим, под условным 
названием «Лифт», которая предназначена для 
исследования «в процессе» ВСЛР группой  
следующих студентов (в рамках лабораторной 
работы по специальности «Теория 
электропривода» - влияния активных 
возмущающих воздействий на работу 
электропривода переменного тока лифта 
высотного жилого дома).  

Отчет о выполненной работе позволяет 
всем участникам ВСЛР оценить и результат 
исследования, и правильность написанной 

программы действий электропривода, и 
правильность ее инсталляции. Визуализация 
WinCC, разработанная обучающимися в рамках 
курсового проектирования по дисциплине 
««Автоматизированный электропривод типовых 
производственных механизмов и 
технологических комплексов»», позволяет 
выполняющим лабораторные практикумы 
наблюдать за поведением исследуемого 
устройства, реагировать на изменения, 
происходящие под влиянием как активных, так 
и реактивных возмущающих воздействий, 
снимать показания приборов в режиме «on-line» 
и строить характеристики с помощью 
прикладных пакетов, например, MathCAD, 
MathLab и т.п.  непосредственно «в процессе» 
ВСЛР.   После выполнения виртуальной 
лабораторной работы во время чат-
конференции или по электронной почте, 
студент связывается с преподавателем, 
проводившим мониторинг одновременно с  
выполнявшим работу студентом, и 
предоставляет последнему отчет о 
проделанной работе с теоретическим 
обоснованием полученных результатов 

Методические рекомендации для 
студентов, работающих с ВСЛР, 
разрабатывают преподаватели 
соответствующих дисциплин на основании 
определенной части цельного пакета задания 
конкретной ВСЛР. 

При работе над ВСЛР, студент должен 
сформулировать цель, (допустим -  
поддержание неизменной скорости вращения 
вала двигателя при переменных нагрузках), 
определить критерии и показатели точности 
поддержания этой скорости (например -  
точность  позиционирования рабочего органа 
исполнительного механизма), построить 
структуру взаимосвязей всех элементов 
автоматизированного электропривода с учетом 
приоритетов решения конкретной 
технологической задачи (например, замкнутое 
двухконтурное регулирование с отрицательной 
обратной связью по току якоря).  

Разработав собственные варианты 
решения проблемы, обучающийся претворяет 
их в жизнь, анализирует полученные в условиях 
неопределенности, приближенной к реальной 
производственной обстановке,  данные, 
прогнозирует результаты и ищет оптимальный, 
зачастую компромиссный, план реализации 
своего проекта. При этом огромное значение 
для стимулирования образовательной 
деятельности обучающегося имеет тот факт, 
что это – его собственный проект. 

Так как все это происходит в среде, 
сочетающей киберпространство и физическое 
место, то выполняющий ВСЛР, естественно, 
использует передовые информационные 
технологии, «общаясь» с техникой на 
соответствующем языке программирования.  
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Таким образом, при выполнении только 
одного лабораторного практикума, у студента 
формируются и закрепляются компетентности 
познавательной деятельности, 
информационных технологий, т.е. 
широкопрофессиональные компетентности.  

Так, например, будущий инженер-
приводчик получает задание, соответствующее 
его уровню подготовки, полученной 
образовательной информации и усвоенных 
знаний. В задании указаны: виды и 
типоразмеры приводной техники и аппаратуры, 
задействованной в конкретной ВСЛР; 
эксплуатационные условия технологического 
процесса, в котором участвует заданное 
оборудование; параметры, которые должны 
быть выдержаны, настроены и отрегулированы; 
наличие или отсутствие технической 
документации;  другие данные, 
дифференцированные по результатам 
проведенного мониторинга.  

Получив задание, студент должен: 
произвести настройку контуров датчика 
скорости, установленного в цепи ротора, так, 
чтобы он регистрировал необходимую реакцию 
привода на определенные активные и/или 
реактивные возмущения; определить 
необходимые действия по параметрированию 
частотного преобразователя; определить сроки 
планового  профилактического осмотра 
серверного компьютера. Так как  такой подход к 
обучению предполагает, прежде всего, свободу 
выбора студентом пути выполнения задания, то 
он стимулирует активность обучающегося к 
самостоятельному решению проблемы. 

Осуществив практические занятия 
инсталляцию и настройку одного из видов 
программного обеспечения системы 
управления автоматизированного привода, 
изучаемого методом ВЛРС, или проведя 
регламентное эксплуатационное обслуживание 
контроллера, причем алгоритм действий и 
целесообразность этих действий и стадию их 
завершения определив их самостоятельно, 
студент использует свой опыт обучающегося, 
преломляя его через перспективы будущей 
профессии. 

Данный пример показывает, что при 
выполнении практикума ВСЛР студент, 
развивая, одновременно, себя как личность, 
формирует, закрепляет и усваивает 
компетентности деятельности, в том числе и  
компетентность компьютерных технологий.  

Факты, полученные нами, показывают, 
что, во-первых,  усиливается мотивация 
обучения, так как студент самостоятельно 
оценивает соотношение  изучаемых и реально 
действующих мотивов учебного труда; во-
вторых, при выполнении одного из видов работ 
средствами ВСЛР у него формируется 
узкопрофессиональная компетентность - 
компетентность компьютерных технологий. 

Возможно использование ВСРЛ  в рамках 
курсовой или дипломной работы. В этом случае 
студент получает задание соответствующее его 
уровню подготовки, полученной 
образовательной информации и усвоенных 
знаний. Задание, вернее, проблема, лежащая в 
основе технической задачи – создание и/или 
исследование аппаратно-программной части 
конкретной ВСЛР, - формулируется так, чтобы 
этот этап учебной деятельности имел 
«жизненный смысл для обучающегося». 
Студент самостоятельно, опираясь на свой, 
пусть не большой, но личный опыт, составляет 
и анализирует математическую программную 
модель заданного технологического процесса, 
например, поддержание скорости вращения 
вала асинхронного двигателя в системе ПЧ-АД;  
актуализирует полученные ранее знания и 
информацию применительно к конкретной 
технологической ситуации, допустим, выбрав 
язык программирования. 

 
Когда же результат 

получен, критически анализирует как сам 
результат, так и свой вклад в его получение, к 
примеру, качество работы ВСЛР, т.е. точность 
и скорость управления, заложенные мною, 
выбраны правильно, что подтверждает 
достоверность полученных результатов; или 
если не правильно, то ошибка заключается в 
том-то и в том-то. 

Создание и исследование аппаратно-
программной части конкретной ВСЛР 
формируют и закрепляют у студентов 
компетентности ценностно-смысловой 
ориентации в мире современной науки и 
техники; компетентности интеграции; 
компетентности личностной и предметной 
рефлексии, способствуют профессиональному 
развитию.   

Рассмотрим еще одно направление 
использования ВСЛР. Разрабатывая, 
предположим в рамках НИРС определенную 
информационную технологию для управления 
конкретным автоматизированным процессом, 
т.е. осуществляя учебно-профессиональную 
деятельность, допустим, технологию «клиент-
сервер», студент принимает управленческое 
решение, «примиряя» требования технологов, 
условия эксплуатационников, возможности сети 
и  технические данные аппаратного 
обеспечения. Например: так как скорость 
передачи информации составляет 100Мб/с, то 
память жесткого диска должна быть не меньше 
50Гб; оценивает долю непроизводственных 
затрат на организацию контроля качества 
входной информации, скажем, от 10% до 25%, 
организовывает контроль защиты информации, 
в том числе и таким образом, защита 
информации осуществляется на уровне канала 
связи.  

Личное организационно-управленческое 
участие в разработке, создании и контроле 
качества ВСЛР, как видно из вышесказанного, 
формирует и закрепляет у обучающегося 
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компетентности ценностно-смысловой 
ориентации в мире современной науки и 
техники; интеграции; личностной и предметной 
рефлексии, профессионального развития. 

Кроме того, студент, согласовывая 
требования всех участников процесса по 
разработке, создании и контроле качества 
ВСЛР, вырабатывает у себя и компетентности 
социального взаимодействия,  и 
компетентности общения. 
Как пилотный проект - создание ВСЛР  
подразумевает формирование команд проекта 
из специалистов в узкой предметной области. 
Сервисное и эксплуатационное обслуживание 
ВСЛР также требует организации аналогичной 
команды. Такие команды должны создаваться с 
привлечением студентов старших курсов. 
Подобные команды называются «малыми 
референтными профессиональными группами» 
или «профессиональным содружеством».  

С педагогической точки зрения, их 
задачи приведем ниже: 
 Обеспечение эффективности 
профессиональной групповой деятельности при 
решении творческих профессиональных задач; 
 высокая производительность труда в 
совместной деятельности за счет поиска 
нестандартных решений; 
 удовлетворенность ее членов трудом в 
группе благодаря пониманию невозможности 
решить проблему в одиночестве; 
 удовлетворенность ее членов 
межличностными отношениями,  так как 
имеется потребность в творческой 
дополнительности, поддержки друг друга в 
творчестве. 

Работа в группе формирует и 
компетентности общения. Так диалог с 
включением профессионального сленга, 
создает и закрепляет профессиональный 
менталитет. Решение коммуникативных задач 
во время профессиональных дискуссий 
формирует компетентность этических норм 
профессионального поведения в виртуальном 
пространстве, что, несомненно, сможет уберечь 
молодого специалиста от попадания в 
«киберклан» (общности людей, навсегда 
«ушедших» в киберпространство) [2].  

Письменное оформление выполненных 
работ, будь то отчет по лабораторному 
практикуму, отчет по производственной 
практике, пояснительная записка к курсовому, 
дипломному или НИРС проекту формирует 
компетентность по созданию и восприятию  
технически грамотного текста, умению 
воспринимать, усваивать и передавать 
компьютерную информацию, представленную в 
любом виде.  

Учитывая, что не всегда персональная 
ЭВМ имеет русифицированную версию, что 
многие источники специальной компьютерной 
литературы, особенно размещаемые в 
интернете, написаны на иностранном языке, 

формируемая при этом компетентность по 
созданию и восприятию профессионального 
текста на чужом языке, вызывает, 
одновременно, чувство близости ценностных 
ориентаций с «братьями» по профессии, где бы 
те ни жили, какого цвета кожи бы ни были, 
какую религию бы не исповедовали. 

В перечисленных выше работах любые 
погрешности в управлении или в самом 
процессе  легко устраняются студентом 
нажатием на «delete», что может закрепить у 
него неверное представление о возможных 
реальных последствиях профессиональных  
ошибок.   

ВСЛР же заставляет своими руками 
«почувствовать» правильность или 
ошибочность проделанной работы; увидеть 
своими глазами реальный результат своего 
управления процессом в виртуальной среде; 
своего программирования этого процесса; 
своей наладки сложной современной техники и 
т.п., т.е. ВСЛР формирует привыкание к работе 
в киберпространстве с реальными 
технологическими процессами на реальном 
оборудовании, сочетая, таким образом, 
собственно учебную, квазипрофессиональную и 
учебно-профессиональную деятельность.  

Еще одна важная проблема – сужение 
коммуникативных каналов и утрата 
обучающимися коммуникативной функции по 
передаче осмысленных текстов 
одногруппникам, партнерам по команде, 
преподавателям. Технология ВСЛР, 
разработанная для электротехнических и 
программных спецдисциплин, таких как: 
«Теория  электропривода», «Элементы систем 
автоматики», «Автоматизация технологических 
процессов и производств», 
«Автоматизированный электропривод», 
«Программирование на языке высокого 
уровня», «Проектирование информационных 
систем»,  «Системы управления 
электроприводами», «Технология 
программирования», «Цифровая и 
микропроцессорная техника», «Электрические 
машины» и др., хотя и включает в себя весьма 
мало текста, но, тем не менее, ставит своей 
целью как раз привыкание будущего 
специалиста к профессиональному общению в 
виртуальной среде с коллегами по работе, так 
как работник, формирующийся в новых 
условиях, должен быть более независим, более 
изобретателен; «должен легко адаптироваться 
к изменениям, к неясности ситуации, к гибкой 
организации», т.е. долженствующий принимать 
решения зачастую в одиночестве или общаясь 
виртуально с ограниченным кругом людей. 
Кроме того, проектирование новых видов 
ВСЛР, обслуживание и эксплуатация созданных 
ВСЛР проводятся комплексно, с участием 
студентов разных специальностей. Это, 
естественно, снимает проблему сужения 
коммуникативных каналов между студентами и 



 

VIII Международная (XIX Всероссийская) конференция по автоматизированному электроприводу АЭП-2014  555 

  

переводит ее в положительный аспект 
формирования компетентности социального 
взаимодействия с партнерами, с коллективом, 
со старшим по должности и т.п. 

В заключении, хотелось бы отметить еще 
один существенный момент. Это такое 
отрицательное явление, как  невозможность 
личного общения студента и преподавателя 
между собой по невербальным каналам (при 
использовании в процессе обучения только 
информационные технологии).  Об этом 
говорят многие известные педагоги и 
специалисты, в том числе зарубежные 
преподаватели, у которых больше опыта 
работы с информационными технологиями, чем 
у отечественных. Так, довольно большая часть 
профессорско-преподавательского состава 
Корнельского университета США считает, что с 
переходом к виртуальному обучению начинают 
теряться тесные отношения между 
преподавателями и студентами; представители 
Бостонского колледжа гуманитарных наук 
разрабатывают свои «on-line» программы с 
учетом обязательного личного общения 
студентов и преподавателей. В работах 
британских ученых  при перечислении 
недостатков виртуального обучения, 
выявленных на основании опроса участников 
образовательного процесса, указывается на то, 
что преподаватель, зачастую, не знает, 
выполняет ли ученик свое задание, если его не 
контролировать. 

Поэтому выполнение работы с помощью ВСЛР 
при дистанционном обучении и заочной форме 
контекстного обучения должно быть основано 
на кейс-технологии, предусматривающей в 

обязательном порядке подготовительную и/или 
заключительную очную фазу при защите 
лабораторного практикума, сдаче зачета или 
экзамена, т.е. на каком-либо этапе проверки 
знаний. Более того, обучение становится 
личностно-ориентированным, так как студенту 
выдается дифференцированное по степени его 
подготовленности задание (мониторинг 
усвоенных знаний и полученной информации 
проводится преподавателем при очной встрече 
или во время электронной чат-конференции).  
Выполняемая в «on-line» режиме ВСЛР 
максимально приближена к реальной 
производственной ситуации. Такая 
приближенность к производственным реалиям 
снижает остроту вышеперечисленных проблем 
еще и потому, что позволяет формировать у 
обучающихся различных специальностей как 
профессиональные, так и социальные 
компетентности. 
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Для исследования разомкнутой системы 
ПЧ-АД кафедрой автоматизированного 
электропривода и мехатроники ФГБОУ ВПО 
«МГТУ им. Г.И. Носова» были разработаны и 
изготовлены 4 универсальных лабораторных 
стенда (УЛС), [1,2]. 

Проведенная исследовательская работа 
состоит из двух разделов. В первом разделе 
сняты экспериментальные переходные 
процессы тока ротора  tfiР   и скорости АД 

 tfnдв   для основных динамических 

режимов. Переходные процессы 
фиксировались двухканальным 
осциллографом марки OWON PDS 5022S с 
внутренней постоянной флеш-памятью. 

Во втором разделе в программе MatLab 
Simulink проведены исследования на 
уточненной трехфазной динамической модели 
разомкнутой системы ПЧ-АД, [3]. 

Экспериментальная часть 
В первом эксперименте исследовалось 

подключение АД напрямую в сеть без 
нагрузки. Программное обеспечение ПЧ в 
разомкнутой системе позволяет подключить 
АД к трёхфазному напряжению 380 В с 
частотой 50 Гц с помощью автономного 
инвертора напряжения. Пуск двигателя 
осуществляется от дискретного сигнала 
тумблера, установленного на панели УЛС. 
Такое решение позволяет исследователю 
экономить время для проведения 
экспериментов без дополнительных 
манипуляций для сбора схемы 
соединительными проводами. 

Пуск АД с КЗР осуществляется без 
нагрузки. Время разгона АД составляет 

с27,0tр  , (рис. 1). 
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Рис. 1. 

 
Второй эксперимент предполагает 

скачкообразное приложение статического 
момента к валу АД. Электропривод 
постоянного тока по системе тиристорный 
преобразователь – двигатель (ТП-Д) замкнут 
по моменту (току якоря) и выполняет функцию 
нагрузочного агрегата, создающего 
статический момент. Величина нагрузочного 
момента устанавливается аналоговым 
сигналом от потенциометра до эксперимента. 
Скачкообразный момент подаётся на вал АД с 
момента времени с25,2tН   посредством 

дискретного сигнала от тумблера, 
выведенного на панель УЛС, (рис. 2). 
Скорость АД просаживается на величину 

1
С с10   за c75,0t  , амплитуда и 

частота тока ротора увеличиваются 
пропорционально величине скольжения 

двигателя A11I ср  , Гц1,2f
РI
 . 

В третьем эксперименте в роторную 
цепь АД вводится добавочное сопротивление 

8RRR 2d1dd   Ом. Добавочное активное 

сопротивление в роторе ухудшает динамику 
привода. Пуск двигателя напрямую в сеть 
происходит за время с75,1tН  , что в 5 раз 

превышает время разгона АД с КЗР. С 
момента времени с2tН   к валу АД, как и в 

первом эксперименте, прикладывается 
скачкообразная статическая нагрузка, (рис. 3). 
Просадка по скорости в данном случае 

существенно выше 1
С с71  , т.к. 

механическая характеристика АД стала более 
мягкой. Скольжение ротора возросло, а 
соответственно, амплитуда и частота тока 
ротора так же увеличились 

Гц15f,A13I
PIср  . 
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В четвёртом эксперименте 
асинхронный электропривод настроен по 
системе ПЧ-АД с законом регулирования 

скорости const
f

U
 . Время разгона и 

торможения АД с КЗР на холостом ходу от 
задатчика интенсивности 1,5 секунды, (рис. 4). 
Из-за малых токов ротора, сигнал сильно 
искажён помехой, однако форма полезного 
сигнала и его частота прослеживается. Во 
время разгона двигателя от ЗИ потребление 
электроэнергии возрастает, ток ротора 

увеличивается A7,3I ср  . В статическом 

режиме АД потребляет ток холостого хода 

A1,1IХХ  . Во время торможения АД, 

амплитуда тока ротора близка к нулю, т.к. 
механические потери двухдвигательного 
агрегата с ременной передачей создают на 
валу дополнительный статический момент, 
который помогает остановить привод. 

Моделирование разомкнутой 
системы ПЧ-АД 

Уточненная трёхфазная математическая 
модель АД, используемая для моделирования 
динамических процессов разомкнутой 
системы ПЧ-АД, подробно рассмотрена в [3]. 
Исходя из паспортных данных двигателя 
(марка ДМТ-1-011-6У1) и частотного 
преобразователя (Commander SK), проведен 
расчет параметров структурной схемы модели 
АД, [3]. В программе MatLab Simulink 6.5 
рассчитаны переходные процессы основных 
координат привода, (рис. 5-7). 

Первый эксперимент иллюстрирует 
пуск АД от сети Uc=380 В c частотой fc=50 Гц, 
время разгона двигателя с23,0tP  , (рис. 5). 

С момента времени t = 3 c, к валу АД скачком 
прикладывается номинальная статическая 
нагрузка. Просадка по скорости составляет 

1
С с5,12  , амплитуда и частота тока 

ротора Гц5f,A10I
РIP  . 

Представленные на рис. 6 переходные 
процессы второго эксперимента, 
иллюстрируют пуск АД от сети Uc=380 В c 
частотой fc=50 Гц с добавочным 
сопротивлением в роторе 8RRR 2d1dd  . 

Время разгона двигателя с3,1tP  , просадка 

скорости 1
С с79  , амплитуда и частота 

тока ротора Гц17f,A11I
РIP  . 

На рис. 7 приведены переходные 
процессы разгона, работы в статическом 
режиме и торможения АД от ЗИ. Двигатель 
разгоняется и тормозится по закону 

частотного регулирования const
f

U
  за tр = tт 

= 1 с. В течение времени tн =1,3 – 1,7 с, к валу 
АД прикладывается скачкообразный 
номинальный момент. Так же, в модели 
учтены механические потери от ременной 
передачи и трения в подшипниках. Ток ротора 
в режиме холостого хода не равен нулю и 
составляет A1,1IХХ  .  
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Выводы 
1) Разработанная и поставленная 

лабораторная установка УЛС позволяет 
исследователям и студентам проводить 
глубокие исследования динамических 
режимов системы ПЧ-АД в разомкнутой и 
замкнутых системах.  

2) Каждый из электроприводов стенда 
может выполнять задачу нагрузочного 
агрегата, причем величину и характер 

статического момента можно 
программировать: скачкообразный, линейный 
и др. 

3) Сравнивая и анализируя переходные 
процессы проделанных экспериментов в 
программе MatLab Simulink, справедливо 
сделать вывод, что рассчитанная уточненная 
математическая модель разомкнутой системы 
ПЧ-АД является адекватным аналогом для 
исследования динамических режимов работы
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ РАСЧЕТЫ В УЧЕБНОМ КУРСЕ  

«АВТОМАТИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ» 
Ю.Н. СОХОР, канд. техн. наук 

 

Приводятся основные компоненты учебного курса, позволившие реализовать 
междисциплинарный подход к исследованию электроприводов. Рассматривается 
методологическое, математическое и программное обеспечение курса. Показана 
перспективность направления, связанного с применением метода Г.Крона - тензорного 
анализа сетей и диакоптики. 

Ключевые слова: электропривод, обобщенная электрическая машина, тензорный анализ сетей, 
диакоптика, автоматизация инженерных расчетов, программное обеспечение. 
 

INTERDISCIPLINARY COMPUTING IN A TRAINING COURSE 
«AUTOMATION OF ELECTRIC DRIVE RESEARCH» 

Y.N. SOHOR, Candidate of Engineering 
 

The main components of a training course which allowed implementing the interdisciplinary 
approach to research of electric drives are led. The basic components of a course are considered: 
methodological, mathematical and the software. Perceptivity of the direction bound to application of 
a method of G.Kron - tensor analysis of networks and diakoptic is shown. 

Keywords: the electric drive, the generalized electrical machine, the tensor analysis of networks, 
diakoptic, automation of engineering calculations, the software. 
 

Введение 
Развитие электроприводов, как и 

развитие техники в целом, идет в направлении 
роста его количества, разнообразия и 
взаимосвязи с техническим и природным 
окружением. Проблема совместимости 
устройств становится все более острой. Один 
из способов решения проблемы состоит в 
разработке и применении системных 
технологий проектирования и сопровождения 
изделий. В настоящее время появились 
концепции CALS, PLM и др., применяемые в 
промышленности [1], [2]. Задача учебного 
курса «Автоматизация исследований и 
проектирования электроприводов» видится не 

только в том, чтобы рассказать о принципах 
построения, о внутренней структуре таких 
систем, но применить конкретные расчеты 
системного, междисциплинарного характера в 
лабораторных и практических занятиях. В 
статье приводятся результаты авторских 
разработок, позволивших реализовать 
междисциплинарные расчеты в учебном курсе. 
Рассматриваются основные разделы 
системных технологий проектирования, в 
рамках которых производилась разработка: 
методологическое, математическое, 
программное и техническое обеспечение. 

Методологическое обеспечение 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=33145598&fam=%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%95+%D0%AF
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Методологическое обеспечение 
определяет основные принципы системного 
проектирования, которые влияют на выбор 
математического, программного и 
технического обеспечения. Наиболее важными 
здесь являются принцип сквозного 
проектирования, блочно-иерархический 
подход, междисциплинарность и 
масштабируемость инженерных расчетов.  

При сквозном проектировании  
применяется такое программное обеспечение, 
которое совместимо по форматам входных и 
выходных данных и которое поддерживает 
основные проектные этапы, 
развертывающиеся во времени - 
функциональное проектирование (САЕ 
системы), конструкторское проектирование 
(CAD системы), технологическое 
проектирование (САМ системы). Такая 
совместимость обеспечивается в основном 
программными средствами - конвертерами 
данных. Здесь так же можно отметить 
правильный выбор соответствующего 
математического обеспечения, позволяющего 
не только упростить программы-конвертеры, 
но и снизить трудоемкость разработки 
программ для основных этапов, достичь 
лучшего понимания между работами по 
расчету, конструированию и изготовлению 
устройств. При сквозном проектировании 
ставятся так же акценты на характере 
проектирования: «снизу-вверх» или «сверху-
вниз». При проектировании «сверху-вниз» 
неизвестны конструктивные и тем более 
технологические аспекты проекта. 
Проектирование идет от замысла, от этапа 
научно-исследовательских работ (например, 
когда неизвестно, будет ли привод постоянного 
или переменного тока и т.п.), определяющую 
роль здесь играют CAE системы. При 
проектировании «снизу-вверх» конструктивные 
и технологические аспекты проекта известны, 
здесь решаются задачи стыковки геометрии 
готовых блоков из баз данных, определяющую 
роль играют CAD-CAM системы.  

Блочно-иерархический подход 
предполагает декомпозицию системы на блоки 
и уровни подробности описания системы 
внутри каждого блока, причем такой подход 
должен быть реализован на всех этапах 
проектирования. Подробность представлений 
определяется выбором технических 
характеристик вычислительных устройств - 
объемом оперативной и внешней памяти, 
быстродействием процессорного устройства. 
Соответствующее программное и 
математическое обеспечение так же должно 
быть приспособлено для решения больших по 
объему задач. В основном это касается 
применения многопроцессорных систем и 
«параллельных» программ.  

Для учебного процесса немаловажным 
является такое качество, как 

масштабируемость расчетных исследований, 
которая означает возможность использования 
одного и того же программного обеспечения 
для решения как больших схем, 
представленных десятками и сотнями тысяч 
элементов так и небольших, состоящих из 
нескольких элементов. При этом не 
исключается возможность того, что эти 
несколько элементов могут представлять 
систему только на верхнем уровне, оставляя 
внутреннюю «начинку» скрытой от 
пользователя. 

Междисциплинарность расчетов 
позволяет проводить всесторонний анализ 
функционирования устройства и является 
следствием концепции сквозного 
проектирования и блочно-иерархического 
подхода. Кроме того, электропривод - это 
совокупность разнородных по физическому 
составу устройств и это дает основания для   
восприятия и разработки системных, 
междисциплинарных  технологий.  

Теперь рассмотрим более подробно 
реализацию перечисленных принципов в 
математическом, программном и техническом 
обеспечении междисциплинарных расчетов. 

Математическое обеспечение 
В качестве математической основы для 

разработок приняты методы тензорного 
анализа сетей и диакоптики Г.Крона - автора 
обобщенной электрической машины [3-5]. 
Междисциплинарность обеспечивается 
методом электрических аналогий, который 
достаточно подробно представлен как в 
работах Г.Крона, так и других авторов (см., 
например, [6-7]).  

Тензорный анализ сетей объединяет 
функциональные представления о системе с 
ее топологическим описанием. Так как 
топология цепей автоматически генерируется 
в виде списка соединений элементов 
большинством конструкторских 
электротехнических CAD-программ, то это 
позволяет снизить затраты на встраивание 
расчетных программ в конструкторские 
программы при реализации сквозного 
проектирования. 

Диакоптика - расчет по частям, 
оказывается хорошо приспособленной для 
реализации блочно-иерархического подхода. 
Тензорное представление отдельных ветвей 
схемы, подсхем, составленных из этих ветвей 
и схем, состоящих из подсхем, обладает 
свойством инвариантности уравнений, что 
упрощает программирование расчетов частей 
схемы и самой схемы. Кроме того, для 
расчетов больших схем диакоптические 
методы достаточно просто программируются 
для многопроцессорных архитектур, если 
расчет одной подсхемы выполняется 
отдельным процессором. Унифицированность 
структуры данных для подсхем и схем 
позволила снизить затраты времени на 
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межпроцессорный обмен данных. Возможность 
выполнять расчеты больших схем позволила 
применить метод электрических сеток для 
расчета полевых задач [8]. 

Теория обобщенной электрической 
машины привела к разработке единых 
алгоритмов формирования уравнений для 
основных типов электрических машин - 
асинхронных, синхронных и постоянного тока. 
Это позволило создать базу данных для 
подсхем, включающих эти машины. Структура 
данных при этом оказывается такой же, как и 
для других подсхем - участков длинных линий, 
фильтров, операционных усилителей и т.д. 

Дополнением к топологическим методам 
следует отнести применение функторов, 
реализующих нетопологическую связь между 
топологическими элементами - ветвями, 
контурами, узловыми парами в подсхемах и 
между подсхемами. Понятие функтора близко 
к понятию управляемых источников, но имеет 
более широкое толкование, так как может 
связывать, например, метрические 
пространства схем. В этом случае изменение 
одного сопротивления может повлиять через 
функтор на изменение другого сопротивления. 
Более подробно концепция функторов 
представлена в работе [9], где используется 
также альтернативное определение функтора 
как cords (нить, струна).  

Программное обеспечение 
Приведем основные принципы, 

повлиявшие на выбор программного 
обеспечения для междисциплинарных 
расчетов в учебном процессе: доступность 
(бесплатная лицензия), отсутствие 
ограничений на размер решаемых задач 
(многие коммерческие программы имеют 
бесплатную студенческую версию, но при этом 
вводят существенные ограничения на 
размерность задач), поддержка сквозного 
проектирования, поддержка параллельных 
расчетов на многопроцессорных системах,  
наличие документации на русском языке. 

Основные операционные системы: 
Windows и Linux. Для реализации авторской 
расчетной программы Diel применены 
компиляторы фортрана, поддерживающие 
стандарт Fortran-2008. Это gfortran для 
реализации однопроцессорной версии в 
операционной системе Windows и компилятор 
Intel Fortran для реализации 
многопроцессорного варианта в операционной 
системе Linux. Применение фортрана 
обусловлено тем, что средства создания 
многопроцессорного варианта встроены в 
стандарт языка и имеют наиболее простую 
форму реализации в виде массивов coarray, в 
основе которых, кстати, заложены тензорные 
представления [10]. 

Расчетная программа Diel позволяет 
выполнять частотный анализ и переходные 
процессы. В качестве препроцессора 

подготовки данных используется схемный 
редактор системы сквозного проектирования 
печатных плат KiCAD. Редактор позволяет 
автоматически генерировать список 
соединений в Spice-формате. Такой список 
используется Diel для входных данных со 
схемой, наряду со списком соединений 
подсхем, где дополнительно применен 
конвертер для преобразований из Spice 
формата. Описание подсхем входит в базу 
данных Diel и включает описание основных 
блоков, входящих в состав электропривода. 
Для подготовки базы данных подсхем 
используются RLC двухполюсники, взаимные 
индуктивности, управляемые источники 
напряжения и тока, функторы и топологические 
матрицы, формируемые автоматически по 
списку соединений. Подсхемы могут быть 
параметризованы по номиналам и источникам. 
В этом случае номиналы в базе данных 
представлены только идентификаторами, 
которые принимают численные значения на 
стадии ввода схемы. 

Для автоматического формирования 
функций, определяющих формулы для 
расчета э.д.с. электрических машин и 
развиваемых электромагнитных моментов, 
отдельно используется пакет символьной 
математики Maxima.  

Схема собирается из подсхем и RLC 
двухполюсников, состав которых дополнен 
диодными, тиристорными ветвями, а также 
ветвями на полностью управляемых ключах. 
Для описания системы управления 
тиристорами и ключами применяется 
текстовое задание функций непосредственно в 
схемном редакторе. При расчетах функции 
обрабатываются встроенным в Diel 
интерпретатором. 

Результаты расчетов представляются в 
виде графиков на экране дисплея, в виде 
графических файлов в gif-формате для 
включения в отчеты и в текстовом виде, для 
обработки постпроцессорами. В последнем 
случае используется математический пакет 
Scilab для двумерных графиков и пакет 
Paraview для трехмерной визуализации 
результатов расчета полей. 

Для связи с многопроцессорным 
сервером используется программа WinSCP 
для файлового обмена и программа Putty, 
позволяющая работать в режиме командной 
строки в операционной системе Linux сервера, 
не выходя из Windows на стороне 
пользователя. 

Техническое обеспечение 
Сюда входит компьютерный класс из 10 

однопроцессорных компьютеров, соединенных 
локальной сетью и возможностью выхода в 
Интернет. В компьютерном классе, 
работающем под Windows, установлены 
программы KiCAD, Maxima для подготовки 
исходных данных, Diel для выполнения в
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компьютерном классе расчетных 
исследований. Для расчета больших схем 
использовался 40-ядерный компьютер 
лаборатории Intel ManycoreTestingLab, 
работающий под Linux. На этом сервере была 
скомпилирована и установлена 
многопроцессорная версия Diel, совместимая 
по формату входных данных с 
однопроцессорной версией. В режиме 
подключения к Интернету, компьютеры класса 
использовались для подготовки данных, 
засылки их на сервер. После соединения с 
сервером, на дисплеях класса отображались 
файловый менеджер MidnightCommander 
системы Linux сервера, позволяющий 
запускать программу Diel, просматривать и 
корректировать текстовые данные, 
подготовленные для расчета и текстовые 
данные с результатами расчетов. После 
отладки возможных ошибок, файлы с 
результатами расчета скачивались обратно на 
компьютер учебного класса и отображались 
программой Paraview для случая трехмерной 
визуализации или SciLAB для двумерных 
графиков.  

Как показали результаты расчетов на 
многоядерном сервере, Diel обладает 
показателем эффективности 
распараллеливания (отношение ускорения к 
числу процессоров) на уровне 0.6-0.7 (без 
учета времени на вывод данных). Нижняя 
граница относится к расчету переходных 
процессов, верхняя к частотному анализу. 
Следует заметить, теоретически 
максимальный уровень эффективности 
параллельных программ составляет 1.0.  
Время расчета средней по суммарному 
количеству ветвей схемы порядка 10-15тыс. 
ветвей составило 1-2 минуты. 

Заключение 
Разработанная технология 

междисциплинарных расчетов с помощью 
единого математического и программного 
обеспечения позволила реализовать на 
лабораторных работах в учебном 
компьютерном классе такие темы, как 
исследование системы векторного управления 
асинхронным двигателем, исследования 
пусковых режимов электрических машин при 
питании от выпрямителя или инвертора при 
различных типах механической нагрузки, 
расчеты динамики волновых процессов, расчет 

процессов в линиях с распределенными 
параметрами, расчет механических схем, 
расчеты приводов, представленных 
структурными схемами и т.д.   Применение 
системы конструирования KiCAD позволило 
включить расчеты в систему сквозного 
проектирования. Возможность доступа к 
суперкомпьютерным технологиям Intel 
позволила выполнять расчеты больших схем, 
представленных уравнениями в частных 
производных. В перспективе имеются 
намерения совместить расчеты цепей и полей 
с использованием в качестве препроцессора 
программ для 3-х мерного представления 
геометрии устройств. 
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